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Редакция выражает признательность всем подписчи-
кам за поддержку нашей газеты и обращается с прось-
бой продлить подписку на издание, дающее полную
и всестороннюю информацию о русских проблемах.

Подписаться на первое полугодие 2015 года можно
с очередного месяца на почте — индекс 50114 в ката-
логе Роспечати (адресная подписка), индекс 83091
— в каталоге ’’Пресса России’’ (карточная подписка).

А.В. Терещенко родился в 1806 г. в с. Зеньков Полтавской губ.
Всегда считал Малороссию неотъемлемой частью Великой России.
Основное сочинение — ’’Быт русского народа’’ (1847-1848) в 7 час-

тях — энциклопедия русской жизни ушедших эпох. Русскую этно-
графию Терещенко рассматривал как постоянно развивающуюся
науку, а свой труд о быте русского народа — как начало исследова-
ния, в котором примут участие многие ученые.
’’Изложить быт народа со сколь можно должной верностью, —

писал он, — нет возможности одному человеку: это труд многих.
Я старался представить его, сколько мог по своим силам, и отнюдь не
думаю, чтобы мой труд не был дополнен в самое ближайшее время,
и надобно желать, чтобы любители отечественной старины добавля-
ли к нему новые сведения’’.
Терещенко воодушевляла любовь к Отечеству и русской старине.

’’Мы обязаны, — считал он, — смотреть на наши нравы и образ
жизни как на историю народного быта, его дух и жизнь, и почерпать
из них трогательные образцы добродушия, гостеприимства, благо-
говейной преданности к своей Родине, Отечеству, Православию
и Самодержавию’’. Жизнь наших предков, полагал Терещенко, ’’из-
лилась из сердечных их ощущений, истекла из природы их Отчизны,
и этим напоминается патриархальная простота, которая столь жива
в их действиях, что как будто это было во всяком из нас’’.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ
В СЛОЖНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ

УСЛОВИЯХ ЦЕНЕН И ВОСТРЕБОВАН
В Ново-Огарево под председательством

Президента России Владимира Путина состо-
ялось заседание президиума Государствен-
ного совета ’’О мерах по повышению эконо-
мической устойчивости и финансовом обес-
печении полномочий регионов’’, сообщает
сайт Кремля.

Выступая перед участниками заседания,
В.Путин отметил, что ’’в нашей повестке
дня — обсуждение мер по обеспечению ус-
тойчивости экономического и социального
развития регионов’’. ’’Тема очень важная,
многоплановая, тем более в нынешних ус-
ловиях, — понимаете, что я имею в виду.
В этой ситуации всем необходимо действо-
вать слаженно, оперативно, работать на
опережение, в том числе, конечно, и в реги-
онах. Не ждать особых указаний сверху,
хотя координировать работу нужно — я об
этом ещё скажу. Тем более что у регионов,
у многих, во всяком случае, есть очень хо-
роший, уже наработанный опыт работы
в сложных условиях прежних лет. Вот сейчас
этот опыт крайне востребован и весьма це-
нен. Поэтому в нашем сегодняшнем заседа-
нии принимают участие не только члены пре-
зидиума, но и руководители субъектов Фе-
дерации, члены так называемой консульта-
тивной комиссии Госсовета. Мы с вами до-
говаривались о том, что будем собираться
в таком, более широком составе’’, — про-
должил Президент России.

В МОСКВЕ ВСПОМНИЛИ МАЙДАН
Митинг ’’Год майдану. Не забудем! Не

простим!’’, состоялся 21 февраля в Москве.
Он начался с марша на Страстном бульваре
и завершился на Площади Революции. Ор-
ганизаторы, к которым присоединились мо-
тоциклисты из клуба ’’Ночные волки’’, пред-
ставители ветеранских организаций, проф-
союзов и вузов, российские артисты и об-
щественные деятели подали заявку на 10
тысяч человек, но в итоге собралось от 36
тысяч (по данным МВД) до 50 тысяч участ-
ников (по разным оценкам). Шествие стало
по-настоящему массовым. Петровка с тру-
дом вмешала многотысячную колонну, в ко-
торой собрались люди совершенно разных
возрастов, политических взглядов и социаль-
ных статусов, объединённые несогласием
с курсом киевского правительства. Минув-
ший год погрузил Украину в пучину граж-
данской войны с многочисленными жертва-
ми, разрушениями городов и обстрелами
мирных жителей. Именно это, так же как
события в Одессе и конфронтацию с Росси-
ей, вспоминали участники как результат
майдана, скандируя ’’Мы — Донбасс!’’
и ’’Нет майдану!’’. В одних местах алели
советские флаги, в других — развевались
триколоры и флаги Новороссии, всюду вид-
нелись георгиевские ленты, а вокруг море
символики организаций и регионов. В колон-
не маршировали делегаты из Осетии и Чеч-
ни, десантники, ветераны Афганистана,
представители казачьих объединений. Ми-
тинг напомнил о наметившемся единении об-
щества, независимо от идеологии, религии
или национальности, на почве неприятия
цветных революций и консолидации вокруг
российского руководства в лице Президента
РФ В.В.Путина.

Филипп ЛЕБЕДЬ

Святой прав. Иоанн
Кронштадтский о Великом посте
Великий пост — время истинно дорогое

для людей, умеющих поститься, как долж-
но, в духе христианском. Чтобы это время
послужило нам к душевной пользе и спасе-
нию, побеседуем ныне о необходимости
и пользе поста.

Нужен ли пост, т.е. воздержание не толь-
ко от известных снедей, употребляемых не
в пост, но и воздержание от употребления
их в большом количестве? Нужен ли пост как
воздержание от безпорядочных мыслей
и движений сердца и неодобрительных по-
ступков?

(Окончание на стр. 7)

ЗАПАД ПРИЗНАЛ СВОЮ СЛАБОСТЬ
ПЕРЕД ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ
РОССИИ — 2

ЦРУ ПРИМЕНИЛО НА УКРАИНЕ
ПРОВЕРЕННУЮ ТЕХНОЛОГИЮ —
’’ПРОЕКТ ИУДА’’ — 3

ВЕРУЮЩИЕ МОСКВЫ
ПОМОЛИЛИСЬ ОБ ’’УМЯГЧЕНИИ
ЗЛЫХ СЕРДЕЦ’’ — 7

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
СЛАВЯНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ — 11

НЕ УЧАСТВУЙ В ДЕЛАХ ТЬМЫ! — 13

ВЛАДИМИР ПУТИН: МИНСКИЕ
ДОГОВОРЕННОСТИ ПРИОБРЕЛИ

ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРАВОВОГО АКТА И ДОЛЖНЫ

СТРОГО СОБЛЮДАТЬСЯ
Президент России уверен, что война между Россией

и Украиной невозможна, а минские договорённости при-
ведут к нормализации ситуации на Донбассе.

На фоне активной пропагандистской войны, которая
развернулась в последнее время между российскими
и украинскими СМИ в связи с событиями на Донбассе,
президент России Владимир Путин в интервью ВГТРК вы-
ступил с довольно сдержанной позиции и выразил надеж-
ду, что договорённости, подписанные в Минске и утверж-
дённые позднее Советом Безопасности ООН, будут
строго соблюдаться, и таким образом конфликт будет
предотвращён, а ситуация на Украине начнёт нормализо-
вываться.

Своё интервью глава России давал на фоне резких
выпадов украинских политиков против России, и многие
в нашей стране ожидали, что Путин выступит со своеоб-
разной отповедью украинскому руководству. Однако
этого не произошло. Весьма сдержанно российский пре-
зидент отреагировал даже на заявление президента Ук-
раины Петра Порошенко о том, что Украина рано или
поздно вернёт Крым, а также на его слова о мнимом
участии Администрации Президента РФ в организации
расстрела участников майдана год назад.

Говоря об отношениях с главой Украинского государст-
ва, Владимир Путин заявил, что у него сохраняется посто-
янный контакт с Петром Порошенко, но порой его просто
удивляют публичные заявления руководства Украины, по-
скольку ничего подобного нет во время их личного обще-
ния по телефону.

В качестве примера он привёл обвинения Владислава
Суркова в руководстве снайперами во время расстрела
майдана. ’’Это абсолютная, полная ерунда, настолько
далёкая от действительности, что даже удивляешься, от-
куда это берётся. Иногда я потом слышу, что такие
заявления основаны на неточных данных специальных
служб, — так мне иногда говорят. Я бы попросил быть
более внимательными при использовании тех сведений,
которые ложатся на стол моим украинским колле-
гам’’, — сказал Владимир Путин.

(Окончание на стр. 2)

ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО!
’’Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога’’

Старец Николай (Гурьянов)

ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ .№ 5 (919) . 2015



2 ДЕРЖАВА

Русский Вестник. № 5, 2015

ВЛАДИМИР ПУТИН: МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ ПРИОБРЕЛИ
ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВОВОГО АКТА

И ДОЛЖНЫ СТРОГО СОБЛЮДАТЬСЯ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Касаясь темы Крыма и дальнейших взаи-
моотношений России и Украины, глава Рос-
сийского государства выразил надежду, что
российско-украинские отношения рано или
поздно придут в нормальное русло. ’’Я ду-
маю, что такой апокалиптический сценарий
вряд ли возможен, и надеюсь, что до этого
никогда не дойдёт’’, — ответил Владимир
Путин на прямой вопрос ведущего, воз-
можна война между двумя нашими некогда
братскими странами.
Что касается возврата Крыма, то, по сло-

вам президента РФ, ’’люди, проживающие
в Крыму, сделали свой выбор, к нему надо
относиться с уважением, и по-другому Рос-
сия к этому относиться не может’’. ’’Наде-
юсь, что и наши партнёры и в ближнем,
и в дальнем зарубежье будут к этому от-
носиться в конечном итоге так же, посколь-
ку высшим критерием истины в данном слу-
чае может быть только мнение самого на-
рода’’. При этом Владимир Путин добавил,
что сам полуостров ’’как был, так и ос-
танется и русским, и украинским, и крым-
скотатарским, и греческим (там же и греки
живут), и немецким — он будет домом для
всех этих народов’’.
Отвечая на обвинения России в том, что

она ввела на восток Украины свои войска,
российский президент объяснил эти обвине-
ния исключительно нежеланием официаль-
ного Киева признавать факт того, что он

ведёт войну со своим населением и терпит
военные поражения не от мощной россий-
ской армии, а от ополченцев. ’’Мы же зна-
ем высказывания высших должностных лиц
Украины, в том числе высших должностных
лиц украинской армии о том, что, как выра-
зился начальник Генерального штаба: ’’мы
не воюем против российской армии’’. Что

ещё нужно? Но вообще это всё чрезвычай-
но плохо: и попытки оправдать поражение,
и попытки свалить это на Россию. Но самое
плохое — это раздувание конфликта между
Украиной и Россией или попытки раздувать
этот конфликт’’.
’’Если — ещё раз повторяю, уже сказал

и ещё раз скажу: если Минские соглашения
будут исполняться, я уверен, что постепен-
но ситуация будет нормализовываться.
А в исполнении Минских соглашений, пола-
гаю, Европа заинтересована не меньше,
чем Россия. И никому не нужен на перифе-
рии Европы конфликт, тем более вооружён-
ный’’, — заявил Владимир Путин, поблаго-
дарив президента Франции и канцлера Гер-
мании за конструктивную позицию на мин-
ских переговорах.
’’Минские договорённости — это не толь-

ко документ, который выработан четырьмя
участниками минского процесса, имею в ви-
ду Украину, Россию, Францию и Герма-
нию — они же закреплены в резолюции
Совета Безопасности ООН и приобрели
форму международного правового акта,
поддержанного фактически всем междуна-
родным сообществом. Это уже совсем
другая история, как говорится. И я очень
рассчитываю на то, что это будет исполнять-
ся. А если это будет исполняться, то это
верный путь к нормализации ситуации
в этом регионе Украины’’, — заключил пре-
зидент России.

Русская линия

Запад признал свою слабость перед Вооруженными силами России
Командующий силами НАТО в Европе,

шведский генерал, бывший генсек НАТО
и другие высокопоставленные представители
Запада выразили озабоченность из-за невоз-
можности противостоять РФ в случае военно-
го конфликта.
Западные военные признали, что ’’не вы-

держат российской военной мощи’’, делает
выводы немецкое издание Focus, проанали-
зировав недавние высказывания представите-
лей вооруженных сил нескольких стран Ев-
ропы, а также США.
В частности, отмечает немецкий журнал,

бывший глава ВВС Великобритании Майкл

Грейдон ’’шокировал свою страну’’ высказы-
ваниями о том, что британские вооруженные
силы вряд ли смогут противостоять России
в случае военного конфликта. По его словам,
Великобритания лишилась ’’половины своей
мощи’’ и уже не в состоянии себя защитить.
Focus напоминает, что ранее с подобными

заявлениями выступали и представители воо-
руженных сил других стран. В частности,
шведский генерал Сверкер Йорансон при-
знал, что вооруженные силы его страны ’’в
очень плохом состоянии’’ и в одиночку проти-
востоять ’’СССР или России’’ они никогда не
смогут.

Немецкий журнал также ссылается на вы-
сказывания главнокомандующего силами НА-
ТО в Европе Филиппа Бридлава. Он поставил
ряд вопросов, связанных с возможностью сил
альянса ’’подобающим образом отреагиро-
вать’’ на военную угрозу. Ответов на эти
вопросы он так и не дал, что, с точки зрения
Focus, подчеркивает его неуверенность
в способностях НАТО.
Бывший генеральный секретарь НАТО Ан-

дерс Фог Расмуссен, в свою очередь, заяв-
лял, что сомневается в возможностях Европы
в одиночку ’’противостоять России’’, пишет
журнал далее.

РИА Новости

НЕ ДАТЬ ВОЗРОДИТЬСЯ ВЕЛИКОЙ РОССИИ — ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ МИРОВОЙ ЭЛИТЫ
В Российском институте стратегических ис-

следований (РИСИ) состоялся Круглый стол,
на котором был представлен аналитический
доклад ’’Рейтинг недружелюбия к России ми-
ровых СМИ’’. Сотрудники института провели
детальный анализ информационной политики
60 стран мира в 2014 году. На основании
представленных данных явно прослеживается
активная антироссийская пропаганда, ведется
массированная информационная война про-
тив России.
Анализ того, кто для России ’’друг’’, кто

’’враг’’, а кто ’’и не друг, и не враг, а так’’,
велся в пространстве двух факторов: индекс
агрессивности и число публикаций в месяц.
Индекс агрессивности показывает, во сколь-
ко раз число негативных публикаций по Рос-
сии превышает число нейтральных. Принято
считать, что информационную войну ведут те
страны, у которых на 1 нейтральную пуб-
ликацию приходится 5 и более негативных
материалов.
Первенство по недружелюбному отноше-

нию к России по итогам 2014 года принад-

лежит Германии, она является безусловным
лидером: на 1 нейтральную статью приходит-
ся 7,5 негативных, а число негативных пуб-
ликаций в месяц зашкаливает за 500.
В небольшом отрыве от Германии находит-

ся США: на 1 нейтральную статью приходится
6 негативных. Канал CNN выпускает о России
по 362 репортажа в год.
Если сравнивать с 2013 годом, существенно

нарастили свой негатив к России Япония и Ав-
стрия. Австрия ’’скакнула’’ с 7 места (2013
г.) сразу на 3-е.
Японию Украина интересует только в том

ракурсе, чтобы можно было бы зацепиться
и поднять вопрос о возвращении островов.
На этом фоне Япония вернула антироссий-
скую риторику.
Франция. Темы, муссируемые во фран-

цузских СМИ, — это, конечно же, Украина
(Франция пытается удержаться в лидерах Ев-
росоюза, поэтому поддерживает Германию
во всем) и ситуация вокруг вертолетов ’’Ми-
страль’’. Это оказалось настолько острой те-

мой, что развитие ситуации вышло на 2 мес-
то, чуть-чуть уступив проблеме Украины.
Великобритания. Мониторинг СМИ показы-

вает, что на 1 нейтральную публикацию в ка-
чественной прессе (Файнэ?ншел-таймс, на-
пример) приходится 86 (!) негативных. Но это
связано с делом Литвиненко: Украина Вели-
кобританию не очень волновала, реакция
очень вялая, поэтому общая картина ровная.
Польша: 4 негативных статьи на одну ней-

тральную. Пишет о России мало, но исключи-
тельно зло: этакий злобный информационный
карлик. У меня нет намерения оскорбить со-
седей-поляков: информационные карлики —
это те страны, у которых медийные машины
маленькие, не могут давать большого числа
публикаций. А злобный, потому что все его
немногочисленные публикации окрашены ис-
ключительно крайне негативно. В 2014 году
Польша резко подняла индекс агрессивности
по отношению к России. Украинская темати-
ка, естественно, на 1 месте, потом идет об-
щая оценка внешней политики РФ, российско-

польские отношения. Бесконечно муссирует-
ся тема страданий от России с первого и до
последнего дня своего несчастного сущест-
вования (после того, видимо, как Сталин пос-
ле войны помог ей образоваться как незави-
симому государству).
Швецию мало интересовала Украина, поэ-

тому и степень недружелюбных публикаций
невысока. Очень волнуют СМИ российско-
шведские отношения. В 2013 г. они были ли-
дерами по нагнетанию негатива по таким те-
мам, как Пусси Райт и нарушение прав чело-
века в России (в первую очередь сексуальных
меньшинств — это их тема, прямо скажем).
Что интересно, шведские корреспонденты,
пишущие о России, в основном имеют поль-
ские фамилии...
Страны СНГ в докладе не рассматривались,

поскольку в рейтинге и по индексу агрессив-
ности не занимали первые 15 позиций.
’’В целом можно сказать, что информаци-

онная обстановка в 2014 году существенно
ухудшилась’’, — говорится в исследовании.

Анна АНДРЕЕВА
руководитель издательского отдела
церкви свт. Николы на Берсеневке

Политическое руководство в Киеве,
нагнетая антироссийскую истерию,
использует домыслы и измышления
Состоялся брифинг официального предста-

вителя МИД России Александра Лукашевича,
сообщает сайт российского внешнеполити-
ческого ведомства. В ходе брифинга были
затронуты вопросы, связанные с урегулиро-
ванием ситуации на Украине.
Лукашевич сообщил, что состоялся теле-

фонный разговор глав государств участников
’’нормандского формата’’, где лидеры Рос-
сии, Франции, Германии и Украины акцен-
тировали необходимость устойчивого обес-
печения характера режима прекращения ог-
ня, осуществления практических мер по от-
воду противоборствующими сторонами тя-
жёлых вооружений, а также скорейшего ос-
вобождения пленных.
Была подчёркнута главная задача — реали-

зация в полном объеме Минских соглашений,
достигнутых 12 февраля с.г. Главы госу-
дарств констатировали готовность активно
поддержать работу мониторинговой миссии
ОБСЕ на нынешнем важном этапе урегулиро-
вания конфликта.
Лукашевич сообщил, что МИД России

в курсе сообщений о том, что Совет наци-
ональной безопасности и обороны (СНБО)
Украины принял решение обратиться в ООН
и ЕС по вопросу развертывания на террито-
рии этой страны операции по поддержанию
мира (ОПМ).
’’Детали данной инициативы нам не извест-

ны. Не ясны цели и задачи возможной ОПМ.
Исходим из того, что в основе предстоящей
работы по урегулированию украинского кри-
зиса должны лежать положения ’’Комплекса
мер по выполнению Минских соглашений’’ от
12 февраля, к полному выполнению которых
призвал Совет Безопасности ООН в своей
резолюции 2202, единогласно принятой 17
февраля. В документе четко говорится, что
’’восстановление полного контроля над госу-
дарственной границей со стороны правитель-
ства Украины во всей зоне конфликта должно
начаться в первый день после местных выбо-
ров и завершиться после всеобъемлющего
политического урегулирования’’. Что касает-
ся отвода всех тяжелых вооружений на линии
разъединения, то ’’этому процессу будет со-
действовать ОБСЕ при поддержке трехсто-
ронней Контактной группы’’. ОБСЕ также
призвана ’’обеспечить эффективный монито-
ринг и верификацию режима прекращения
огня’’. Убеждены, что основная ответствен-
ность за всеобъемлющее урегулирование
конфликта и выполнение достигнутых в Минс-
ке договоренностей лежит на сторонах кон-
фликта на Украине’’, — заявил официальный
представитель МИД России.
Он также напомнил, что 17 февраля Совет

Безопасности ООН единогласно принял под-
готовленную Российской Федерацией резо-
люцию 2202 в поддержку Минских докумен-
тов — ’’Комплекса мер по выполнению Мин-
ских соглашений’’ и соответствующей Декла-
рации президентов России, Франции, Укра-
ины и Канцлера Германии, одобренных 12
февраля. ’’Единогласное принятие Советом
резолюции демонстрирует политическое зна-
чение, придаваемое государствами-членами
СБ ООН достигнутым в Минске договорен-
ностям, а также коллективную поддержку,
оказываемую им международным сообщес-
твом. В резолюции выражается глубокая оза-
боченность трагическими событиями и наси-
лием на Востоке Украины, а также убежден-
ность в том, что разрешение ситуации воз-
можно исключительно мирными средствами.
Все стороны призываются в полном объеме
реализовывать ’’Комплекс мер по выполне-
нию Минских соглашений’’.

ГОТОВЫ ЛИ МЫ ПРОТИВОСТОЯТЬ ВНЕШНЕЙ ВОЕННОЙ УГРОЗЕ
По мнению большинства россиян, Вооруженные силы России способны защитить нашу страну

Всероссийский центр изучения
общественного мнения (ВЦИОМ)
представил на своем сайте дан-
ные опроса о том, существует ли
сегодня военная угроза для на-
шей страны, как россияне оцени-

вают состояние армии и хотели
бы видеть своих родственников
в рядах Вооруженных Сил. Внеш-
няя военная угроза сегодня пред-
ставляется россиянам более ре-
альной, нежели в последние пят-

надцать лет: соответствующий
индекс за год вырос в 4 раза (с
10 п. в 2014 г. до 40 п. в 2015 г.),
достигнув исторического макси-
мума. В существовании данной
опасности для нашей страны
убеждены две трети наших со-
граждан — 68% (с 52% год на-
зад). Сомневаются в наличии
внешней угрозы 28% опрошен-
ных — в полтора раза меньше,
чем в 2014 г. (42%).
При этом состояние армии на-

ши соотечестенники сегодня оце-
нивают выше, чем когда-либо, —
показатель, отражающий мнение
респондентов по этому вопросу,
поднялся до 81 п. (с 62 п. в 2014
г.), установив новый рекорд. До-
ля положительных оценок увели-
чилась в два раза: если в про-
шлом году состояние армии ’’хо-
рошим’’ называл каждый четвер-
тый (24%), то в настоящее вре-

мя — каждый второй (49%). Од-
новременно сократилось число
негативных высказываний (с 14%
до 6%). В целом удовлетвори-
тельно о положении дел в войс-
ках отзываются 40% опрошен-
ных.
Расширять ли личный состав или

оставить его в нынешних преде-
лах — вопрос спорный. Увели-
чить численность Вооруженных
Сил страны считают необходи-
мым 40% россиян (в 2014 г. —
30%) — столь высокий процент
зафиксирован впервые за все го-
ды проведения аналогичных оп-
росов. В свою очередь, 42% рес-
пондентов полагают, что в этом
нет потребности. И лишь 7%
участников опроса придержива-
ются того мнения, что числен-
ность армии следует существен-
но сократить.
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ЦРУ ПРИМЕНИЛО НА УКРАИНЕ ПРОВЕРЕННУЮ
ТЕХНОЛОГИЮ — ’’ПРОЕКТ ИУДА’’

Это проект коррумпирования ’’элиты’’
Украины. Достаточно было завербовать
одного высокопоставленного чиновника,
особенно в СБУ, и далее все шло как по
маслу, через обильные ресторанные за-
столья и подарки.
Украинская ’’элита’’ оказалась очень

жадной до денег, а напечатать 100 милли-
ардов долларов можно за одну ночь!
Доллары убивали души практически на-

повал!
Вторым этапом была вербовка боевых

групп и лидеров из националистов-радика-
лов и криминала.
Третьим этапом была вербовка фут-

больных фанатов и студентов путем оп-
лаченных демонстраций.
Все это сопровождалось мощной под-

держкой заранее скупленных оптом СМИ
и специально подготовленных комментато-

ров, журналистов и корреспондентов.
Демократия и частные СМИ — это тех-

нология для захвата власти и управления
народными массами.
МВФ — это технология, глобального

финансового рабства.
Таким образом, достаточно обвинить

власть в коррупции (которую устроило
ЦРУ), совершить переворот и поставить
своего президента. Это гораздо лучше,
чем посылать войска!
Майдан — это часть технологии —

’’Проект Иуда’’.
Порошенко, Яценюк, Аваков, Наливай-

ченко, Турчинов, Кличко, Тимошенко,
Ярош, Тягнибок, Ляшко и Ко — наемные
исполнители проекта ’’Иуда’’!
Деньги — главное оружие Третьей ми-

ровой войны.

Г.П.

Дойдут ли украинские танки до Москвы?
Украина собирается увеличить производство танков почти в 25 раз

Руководство ’’Укроборонпро-
ма’’ заявило, что планирует
в течение двух лет увеличить
производство танков ’’Оплот’’
в 24 раза — с 5 до 120 единиц
в год.
Эта новость широко коммен-

тировалась в украинской прес-
се. Местные журналисты с энту-
зиазмом писали о том, что че-
рез несколько лет Украина бу-
дет обладать мощными совре-
менными танковыми войсками
(по состоянию на 2012 год, на
вооружении украинской армии
находилось 1667 устаревших
танков Т-64 и некоторое количе-
ство более современных Т-72
и Т-84). В некоторых коммента-
риях содержались прозрачные
намеки на то, что танковая ар-
мада в скором времени сможет
не только эффективно защи-
щать собственно территорию
Украины, но и совершать насту-
пательные операции в районах
далеко за ее пределами. Сооб-
щается, что новая модификация
’’Оплота’’, которая получила
название ’’Гайдамак’’, способна
за несколько минут уничтожить
до 50-ти российских танков Т-80
или Т-90. А горячие хлопцы из
’’Правого сектора’’ и добро-
вольческих батальонов уже уве-
домили общественность двух
стран, что на таких танках скоро
дойдут до самой Москвы.
Заявление руководства ’’Ук-

роборонпрома’’ не прошло ми-
мо внимания российских СМИ,
которые скептически отозвались
о технических характеристиках
украинских танков и даже назы-
вали их ’’цинками’’.
Как представляется, в оценке

планов ’’Укроборонпрома’’
следует делать акцент не столь-
ко на тактико-технических дан-
ных танков ’’Оплот’’, сколько на
общем состоянии танкостроения
в этой стране.
Украинская танковая промыш-

ленность, которая представлена
в первую очередь Харьковским
конструкторским бюро по ма-
шиностроению и Харьковским

заводом транспортного маши-
ностроения имени Малышева,
неоднократно демонстрировала
впечатляющие достижения. За-
вод был одним из лидеров со-
ветского танкостроения и выпус-
кал почти все основные типы
танков, находившихся на воору-
жении в СССР — Т-44, Т-54, Т-
55, Т-64, Т-80, Т-80У, Т-80УД.
С заводом связано имя выдаю-
щегося конструктора танка Т-34
М. И. Кошкина. В последние го-
ды советского периода годовой
выпуск танков достиг 800 еди-
ниц, в основном Т-80УД.
Харьковское конструктор-

ское бюро в начале 60-х годов
разработало самый современ-
ный на тот период танк Т-64,
а в 1995 году — лучший танк
Украины Т-84. На его основе
сконструирован танк ’’Оплот’’
и вариант этого танка, модер-
низированный под натовские
стандарты, — ’’Ятаган’’.
Но все это было в прошлом.

Последние достижения украин-
ских танкостроителей относятся
ко второй половине 90-х годов,
когда в Харькове еще сохраня-
лись остатки промышленного
потенциала советского периода.
Начавшееся в 90-е годы раз-

рушение промышленного по-
тенциала украинского танко-
строения в конце концов приве-
ло к искомому результату.
В своем рвении украинские ’’ре-
форматоры’’ оборонной про-
мышленности превзошли даже
российских собратьев. Имущес-
тво завода активно распродава-
лось. Уникальные станки были
демонтированы и сданы в ме-
таллолом. Территорию завода
заняли многочисленные магази-
ны, банки, коммерческие скла-
ды, увеселительные заведения.
Численность работающих сокра-
тились в десятки раз. Коллектив
распался: рабочие и инженеры
ушли торговать на рынки, охра-
нять магазины и банки, а многие

спились от отчаяния и безрабо-
тицы и ушли в мир иной. Во вто-
рой половине 2000-х годов за-
вод перестал производить вы-
платы в Пенсионный фонд. Ста-
ли регулярными задержки выда-
чи заработной платы. В октябре
2013 года компания ’’Харьково-
блэнерго’’ за неуплату отключи-
ла электричество заводу, а дол-
ги завода по зарплате превыси-
ли 4,2 млн. гривен.
Вот поэтому мой ответ на воп-

рос, сформулированный в заго-
ловке данной статьи, отрица-
тельный. Даже если руковод-
ство ’’Укроборонпрома’’ и су-
меет довести годовой выпуск
танков до 120 единиц, скорее
всего это произойдет не рань-
ше, чем лет через 15, а танко-
вая армада сможет доползти
лишь до первого хутора в Рос-
товской области. Дальше же на-
чнут глохнуть двигатели, рваться
треки, клинить механизмы пово-
рота башни и т.д. и т.п.

’’Священная война’’ в Греции:
Распятие замироточило

из-за победы партии Сиризы
Православные верующие во всем мире

взбудоражены событиями, которые происхо-
дят сейчас в сокрытой в горах деревушке
Аспрокампос (Asprokampos), где в день пар-
ламентских выборов в Греции 25 января 2015
г. произошло чудо мироточения Распятия. На-
стоятель кладбищенской церкви свт. Нико-
лая, расположенной в горном районе префе-
ктуры Коринф, после богослужения вдруг
заметил тонкую струйку маслянистой жид-
кости, сбегавшую с Распятия Спасителя, дати-
рованного началом XIX в. В считанные дни эта
новость облетела приходы по всей Греции,
и со всей страны к мироточивому Распятию
началось массовое паломничество. Людской
поток прибывает с каждым днём: одни дви-
жимы верой, другие любопытством этого не-
обычного явления, как признаётся настоятель
церкви свт. Николая в Аспрокампос
(Asprokampos).
Местный епископ Коринфа Дионисий, посе-

тив деревенскую церковь, где хранится ми-
роточивое Распятие, уведомил 150 прихожан,
что Священный Синод Элладской Православ-
ной Церкви должен немедленно быть уведо-
млен, а само Распятие следует срочно пере-
дать в митрополию Коринфа для проведения
научных экспертиз. По мнению еп. Дионисия,
лишь в результате лабораторной диагностики
можно на самом деле определить, что за
’’таинственный флюид’’, которую он назвал
как ’’жирная и липкая жидкость без запаха’’,
растёкся по Распятию...
Такое предложение правящего архиерея

’’поверить алгеброй гармонию’’ и подверг-
нуть миро с Распятия химическому анализу
глубоко оскорбило многих верующих, и весь
приход церкви свт. Николая в Аспрокампос
(Asprokampos) встал как один на защиту сво-
ей чудотворной святыни, не позволяя никому,
в том числе ученым, приблизиться и взять
’’образец’’ мирра для лабораторного анали-
за. По словам очевидца, посетившего Ни-
кольский храм в Аспрокампос (Asprokampos)
12.02.2015 г., ’’свод церкви сделан из моно-
литного бетона и покрыт плиткой, так что
никакой влаги под куполом я не видел, со
стороны пола это тоже невозможно, тем
более, пространство всего храма прекрасно
вентилируется при полностью открытых ок-
нах!’’.
В настоящее время разгорается самый на-

стоящий конфликт между Элладской Право-
славной Церковью и прихожанами кладби-
щенской церкви свт. Николая в деревушке
Аспрокампос (Asprokampos), которые наот-
рез отказываются отдать их мироточивое
Распятие на экспертизу. Особую остроту
этой ’’священной войне’’ придаёт тот
факт, что чудо произошло в день победы
на парламентских выборах в Греции партии

, которая уже вступила в конфронта-
цию со всей Европой. Теперь греки гадают,
что это за знак свыше, который пресса уже
окрестила ’’чудом Сиризы’’, — к добру или
к несчастью для всей страны.

ЗАЩИЩАТЬ
ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ

Состоялась встреча Межфракционной де-
путатской группы по защите христианских
ценностей с послом Арабской Республики
Египет в Российской Федерации Доктором
Мохамедом Эльбадри в связи с массовым
убийством христиан в Ливии.
В ходе встречи члены Межфракционной

депутатской группы по защите христианских
ценностей, посол Египта в России Д-р М.Эль-
бадри и представители Руской Православной
Церкви почтили память погибших египтян ми-
нутой молчания и приняли заявление в связи
со зверским убийством христиан в Ливии.
Председательствующий — Депутат Госду-

мы, Координатор Межфракционной депутат-
ской группы по защите христианских ценнос-
тей Сергей Анатольевич Гаврилов в ходе
встречи отметил:
’’Мы исключительно ценим высокий уро-

вень взаимодействия с руководством респуб-
лики и благодарим президента Египта Аб-
дель-Фаттаха ас-Сиси за тот героический
вклад, который он вносит в стабилизацию
ситуации и преодоление последствий перево-
рота, который состоялся в Египте не так дав-
но, и самое главное — за тот уникальный
вклад, который он вносит во взаимопонима-
ние традиционных конфессий...
Мы считаем, что сотрудничество христиан-

ства, прежде всего Православия, и традици-
онного ислама может привести к успоко-
ению, умиротворению в зонах вооруженных
конфликтов и в целом в мире. Такое сотруд-
ничество позволит защитить наши традицион-
ные, моральные, наши семейные ценности,
нашу традиционную культуру, которая пос-
ледние десятилетия стала подвергаться не
только вооруженной, но и духовной агрессии
со стороны радикальных и секуляризирован-
ных стран Европы и США...’’, — отметил
Сергей Гаврилов.

АНТИСЕМИТИЗМ СТАНОВИТСЯ ЗАКОННЫМ
’’Призывы к уничтожению

евреев — это легитимная кри-
тика Израиля’’. Эту жуткую
фразу произнес не иранский
лидер и не его союзник из
’’Хезболлы’’, и даже не
пресс-секретарь ХАМАС.
В таком случае это заявление
не выглядело бы странным.
Но фразу сказал прокурор
австрийского города Линца, официальный
представитель юридической системы просве-
щенного западного государства.
Да-да. Страна, породившая Адольфа Гит-

лера, достигла новых высот несправедливос-
ти и бесчувственности. Они считают государ-
ство Израиль настолько отвратительным, что
призыв к его уничтожению воспринимают
вполне легитимной критикой. Из-за бурных
событий последних дней журналисты почти не
обратили внимания на это заявление (насколь-
ко мне известно, кроме The Jerusalem Post).
Поводом для высказывания послужила запись
местного парикмахера турецкого происхож-
дения на странице в социальной сети
Facebook. Он поместил портрет Гитлера

и привел высказывание, не-
верно приписываемое нацист-
скому вождю: ’’Я мог уничто-
жить всех евреев, но решил
оставить некоторых в живых,
чтобы вы поняли, почему я так
сделал’’. Запись сопровожда-
лась также обращением к Ал-
лаху с просьбой стереть ев-
рейское государство с лица

Земли.
Один из интернет-пользователей, видевших

запись, обратился в полицию. Началось след-
ствие по подозрению в нарушении закона
о запрете на оправдание нацизма. Но когда
материалы были переданы в прокуратуру, то
прокурор сказал, что речь идет ’’о выраже-
нии несогласия с действиями Израиля в ходе
операции ’’Нерушимая скала’’ и о легитим-
ной критике’’, и закрыл дело.
Вполне логично возникает вопрос, следует

ли считать призыв к уничтожению евреев,
каким бы возмутительным и болезненным он
ни был, нарушением принципа свободы сло-
ва. Но на днях мы снова стали свидетелями
обстрела синагоги, на сей раз, в Копенгаге-

не. В результате погиб Дан Узан (Dan Uzan).
А полтора месяца назад террористы убили
четверых человек в парижском магазине
’’Гипер Кошер’’. Кстати, между терактами
в столице Франции и в столице Дании есть
сходство и, возможно, неслучайное. В Пари-
же террористы сначала атаковали редакцию
сатирического журнала ’’Шарли Эбдо’’ из-за
антимусульманских карикатур, а затем напа-
ли на еврейский магазин. В Копенгагене пер-
вой мишенью террористов стал шведский ка-
рикатурист Ларс Вилкс (Lars Vilks), а затем
последовало нападение на синагогу. А еще
был теракт в Брюсселе, где погибли четверо
евреев, а еще был теракт в Тулузе...
Как выяснилось, слова вполне могут уби-

вать. Всегда найдется человек, группа или
даже целый народ, который перейдет от
слов к делу. Возможно, они менее образо-
ванны, менее критичны, не умеют отличить
подстрекательства к насилию от легитимной
критики, но зато они всегда умеют обращать-
ся с автоматами, выдергивать чеку из грана-
ты и приводить в действие взрывные устрой-
ства. Поэтому заявление австрийского проку-
рора еще опаснее, чем запись парикмахера
в ’’Фейсбуке’’. Перефразируя Ханну
Арендт, можно сказать, что это придание
законности антисемитизму. Свобода слова
служит оправданием убийства евреев.
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ДОЛОЙ КИЕВСКУЮ ХУНТУ!
СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ УКРАИНЫ

(на русском языке)

Организации Объединенных Наций (ООН)
Европейскому Союзу (ЕС)

Организации объединения и сотрудничества
в Европе (ОБСЕ)

Украинскому Народу
Президенту Украины П.О. Порошенко

Экс-президентам Украины:
Л.М. Кравчуку

Л.Д. Кучме
В.А. Ющенко

В.Ф. Януковичу
Министру Обороны Украины С.Т. Полтораку

Руководству и полевым командирам
Народного Ополчения Донбасса
Независимым общественным и
профсоюзным организациям
Олигархам и всей правящей

’’политической нации ’’

В 1991 г. коррумпированное партийное и госу-
дарственное руководство СССР совершило го-
сударственный переворот, целью которого ста-
ло ограбление народов СССР, изменение строя
народовластия на буржуазный строй эксплуата-
ции человека человеком.
Созданный олигархат стал полноправным соб-
ственником не только средств производства (за-
водов, фабрик, предприятий и др.), но и средств
массовой информации, формирующих и влияю-
щих на общественное мнение. Через них олигар-
хи создают идеологическую власть в виде мно-
жества карманных партий, которые, на управля-
емых ими выборах, формируют законодатель-
ную, исполнительную и судебную ветви власти.

Народ Украины как страны, созданной в ре-
зультате развала СССР, был лишен основного
права суверенитета и управления государством,
так как все управленческие процессы сосредо-
точены в руках олигархов и их кланов, жестоко
воюющих между собой за постоянный передел
власти и сфер виляния.

Попеременно перебирая власть от Л. Кравчу-
ка к Л. Кучме, от Л. Кучмы к В. Ющенко и далее
к В. Януковичу и П. Порошенко, олигархат Укра-
ины лишь набирал силу через процессы монопо-
лизации и все большей централизации власти.
Это привело к заговору очередной группы оли-
гархов с правящими кланами США и рядом
стран НАТО. В феврале 2014 г. они обманом,
силой и кровью овладели властью, окончательно
оттеснив народ от управления государством.

Лживые лозунги ’’евромайдановцев’’ о сво-
боде, победе над коррупцией, подменились на-
силием в вопросах языка, цивилизационного вы-
бора между западным миром и собственным
путем развития. Евросоюз и НАТО стали моти-
вом для расправы новой власти над теми, кто
в этом отлично разбирается и не желает идти
в их процентное и более безнравственное раб-
ство Запада.

В результате Крым — не столько при участии
России, сколько по желанию большинства его
жителей моноэтнического происхождения в ли-
це большинства славян — избрал путь выхода из
состава Украины.

Целый регион Востока Украины, не восприняв-
ший окрики и диктат Киева, власть Турчинова-
Яценюка-Порошенко объявила сепаратистами-
террористами, решив физически зачистить ина-
комыслие в Украине. Все это ради силового
удержания в страхе и повиновении остальных
регионов Украины, которые так же могут после-
довать примеру Крыма и Донбасса с Луганском.

Начатая по команде А. Турчинова 07.04.2014
г. силовая операция под кодовым названием
’’АТО’’ и обещания ее организаторов о быст-
ром наведении порядка в Украине переросли
в затяжную и одну из жесточайших гражданских
войн третьего тысячелетия.

Выполняя рекомендации США, Запада и ми-
рового сионизма, их ставленники на Украине
через подвластные СМИ (ТВ, радио, газеты,
интернет) провели и продолжают проводить зо-
мбирование населения, деля его на ’’патриотов’’
и ’’врагов’’.

За период АТО закрылись еще тысячи пред-
приятий, работу утратило около миллиона граж-
дан Украины, а беженцами в Россию и другие
регионы Украины стали не менее полутора мил-
лионов жителей Донбасса и Луганской области.

В Украине военный геноцид дополняется гало-
пирующей инфляцией, экономическим геноци-
дом в виде полной остановки производства, мас-
совой безработицы, беспризорностью детей,
невиданным ростом цен и тарифов, закабалени-
ем народа через все новые кредиты МВФ и но-
вые налоги на войну, недвижимость и т.п.

Насилие, проявленное год назад как средство
их прихода во власть, побудило правящие в Ук-
раине кланы формировать частные армии
и спецгруппы как для рейдерских операций все-
украинского масштаба при переделе собствен-
ности, так и для боевых действий в зоне АТО. Но
это сыграло злую шутку с выпустившими ’’джи-
на’’ на волю. Государство быстро развалилось.
Отдельные олигархи, имея политические долж-
ности, в т. ч. и губернаторов, вышли из-под
власти президента-олигарха П.Порошенко
и других органов управления государством. Их
вооруженные формирования не подчиняются ка-
кому-то одному центру командования. Прези-
дент, в силу этого, демонстрирует полную не-
способность выполнять функции главнокоманду-
ющего Вооруженными Силами Украины.

Время показало, что лишь США заинтересо-
ваны в постоянной эскалации войны на Украине

через подконтрольные им органы власти Укра-
ины. Даже Европа, в лице ее ’’локомотивов’’
Германии и Франции, проявила неподдельный
страх за будущее континента при угрозе нового
глобального военного конфликта.

По убеждению множества коренного населе-
ния страны, Украина не может и далее быть
колонией ни США, ни Европы. Свой выбор граж-
дане страны видят в собственном пути развития,

вне блоков и в содружестве братских славянских
народов.

Причины тому такие:
1. В США, Канаде, Мексике, Австралии, Из-

раиле, Западной Европе, Украине, да и России
в том числе власть захватили и узурпировали
преступные олигархические кланы крупной бур-
жуазии — части мирового глобального капита-
ла.

2. Народ Донбасса восстал против олигар-
хического строя и его грабительского капитализ-
ма. Он восстал против насильственной ’’евроин-
теграции’’ и ориентирован на братство и дружбу
с Россией, Белоруссией и другими странами Ев-
разии и мира. Восстали трудящиеся самых широ-
ких слоев населения, так как им терять нечего,
особенно при угрозе их жизням.

3. ’’Сытый голодному не товарищ’’. Мы име-
ем дело не просто с внутренним конфликтом на
Украине, а в самой своей глубине с цивилизаци-
онными антагонистическими противоречиями па-
разитов-глобалистов и трудящихся, за счет тру-
да которых паразиты богатеют, не оставляя им
минимума на жизнь и развитие.

4. Украина оккупирована, порабощена не
просто богатыми, а представителями одной эт-
ническо-религиозной группы библейско-’’бого-
избранного’’ меньшинства с гражданством в Из-
раиле, что подтверждает колониальный статус
народа Украины и высвечивает метрополии, бо-
гатеющие за счет обнищания украинцев (США,
Израиль, Евросоюз).

5. Работа ’’Нормандской четверки’’ проде-
монстрировала всему миру конструктивную по-
зицию в переговорах президентов России, Гер-
мании, Франции и деструктивную — президента
П.Порошенко. Своим поведением он демон-
стрирует не только нежелание договариваться
и выполнять договоренности, но и неспособность
контролировать ситуацию на Украине как след-
ствие стремительно возрастающего политичес-
кого и экономического кризиса с ожидаемым
финансовым крахом государства.

6. Международные инстанции не берут во
внимание и то, что на Востоке Украины не прос-
то внутренний вооруженный конфликт, а и про-
вокация войны США и стран НАТО против Рос-
сии, как бы это не пытались завуалировать дип-
ломаты Запада! Империалисты США и Запада
подставляют под удар не только Восток Укра-
ины, но и заложником сделали всю страну, че-
рез территорию которой наметили приблизить
вооружения к границам России.

Со времен Киевской Руси народ Украины име-
ет наработанную и проверенную методику в ре-
шении конфликтных проблем. Когда князья или
гетманы сталкивались с подобными сложными
ситуациями, они проводили совещания (вече) со
своими народами, мудрейшими из него, а не
криминальные ’’евромайданы’’ за иностранные
деньги и с помощью иностранных убийц — на-
емников.

Поскольку официальные международные дея-
тели и чиновники от власти в Украине, даже
с учетом подписанных 12.02.2015 г. в Минске
документов, не способны все еще решить воп-
рос с Донбассом на пользу всему народу Укра-
ины и всех нас окружающих народов, исходя из
большой угрозы, нависшей над всей Украиной,
мы, представители коренного населения Укра-
ины, проявляя тревогу о формировании мест-
ной власти на выборах осенью 2015 г. для пере-
хода от власти олигархов к социальной народ-
ной власти

Т Р Е Б У Е М:
1) немедленно созвать в Киеве Всеукраинское

Конституционное собрание, в состав которого
имеют право войти руководители национальных
общественных и профсоюзных организаций;

2) целью работы Конституционного собрания
обозначить подготовку изменений к Конституции
Украины и принятие Законов, которые:

— утверждают расширение местного самоуп-

равления, включая право территориальных гро-
мад на назначение и снятие с должностей руко-
водителей правоохранительных и контролирую-
щих органов, судей, предприятий, учреждений
и организаций коммунальной формы собствен-
ности, формирования бюджетов на основе ста-
бильных налогов и нормативов;

— обеспечат возврат права на национальность
(этническое происхождение) граждан Украины
путем внесения данных о национальности в пас-
порта и другие документы о личности, а также
либо принятие Закона ’’О статусе коренного
населения на Украине’’, либо отмену Закона ’’О
национальных меньшинствах на Украине’’, с це-
лью создания сплоченного и единого народа из
равноправных граждан;

— обеспечат национализацию (реприватиза-
цию) ранее приватизированных объектов путем
отмены законов о приватизации государствен-
ного и коммунального имущества; возвращение
в общенародную и коммунальную собствен-
ность всех предприятий, учреждений и организа-
ций на территории Украины, которые по состоя-
нию на 01.12.1991 г. были в собственности Укра-
инской ССР и Союза ССР (на территории Укра-
ины);

— обеспечат возвращение в общенародную
собственность предприятий электрогенерации (в
т. ч. облэнерго) и по добыче полезных ископа-
емых (газ, нефть, уголь, торф и др.), а добытые
ископаемые направят к потреблению на внут-
реннем рынке Украины для национальных потре-
бителей и граждан по социально защищенным
(нерыночным) ценам;

— обеспечат внесение изменений в Консти-
туцию Украины и Закон Украины ’’О всеукраин-
ском и местных референдумах’’ с тем, чтобы
принятие решения о заимствовании кредитов от
международных и иностранных финансовых уч-
реждений осуществлялось только с согласия на-
рода (по результатам всеукраинского референ-
дума);

— обеспечат прекращение процентного раб-
ства на территории Украины и запрет деятель-
ности на территории Украины частных банков,
иностранных банков с обеспечением развития
сети сберкасс единого в государстве Националь-
ного банка Украины;

— обеспечат утверждение запрета свободно-
го оборота на территории Украины иностранной

валюты, кроме применения валютных операций
во внешнеторговых отношениях;

— обеспечат установление государственной
монополии на производство и продажу спирта,
водки и табачных изделий, энергетических и дру-
гих природных ресурсов, средства от продажи
которых будут направлены на развитие медици-
ны, науки, спорта, повышение уровня жизни все-
го народа в целом и на пропаганду здорового
образа жизни;

— обеспечат отмену антинародного корруп-
ционного налога на добавленную стоимость
(НДС), заменив его налогом с оборота в раз-
мере 5%;

— обеспечат сокращение всех налогов до
уровня, который обеспечит прибыльность хозяй-
ственной деятельности.

В целях обеспечения местных выборов не
позже апреля 2015 года Верховной Раде Укра-
ины:

1) Изменить законодательство о местных
и центральных выборах, запретив партиям при-
нимать участие в выборах, выдвигать своих кан-
дидатов и формировать избирательные комис-
сии. Общество уже дозрело до того, чтобы
убедиться в роли партий, как инструмента оли-
гархов, через который ими перехватывается уп-
равление и отбирается власть у народа.

2) Во всех законах о выборах убрать имущест-
венный ценз в виде денежного залога кандида-
тов при их регистрации. По природе все люди
являются равными. Нельзя вводить дискримина-
цию в пользу богатых, которые всегда будут
заинтересованы в умножении количества бед-
ных.

3) Ликвидировать Реестр избирателей. Восста-
новить практику составления списков избирате-
лей органами самоорганизации населения и ми-
лицией с миграционными службами, при после-
дующем их утверждении местными советами.

4) Запретить рекламу на выборах (ТВ, радио,
газеты, внешняя реклама, Интернет), разрешив
исключительно устную агитацию кандидатов и их
доверенных лиц. Равенство так равенство! День-
ги не должны подменять активность и достоин-
ство людей. Избиратели хотят видеть своих из-
бранников в глаза, и власть обязана им это
обеспечить.

5) Усилить уголовную ответственность за пре-
пятствование в агитации кандидатами и их до-
веренными лицами.

6) Предусмотреть формирование состава из-
бирательных комиссий с участием обществен-
ных организаций, кандидатов и исполкомов
местных советов. Убрать коррупцию на выбо-
рах, возродить контроль общества за выборами
и повысить профессионализм самих комиссий.

7) Установить официальный порядок регист-
рации сайтов, блогов и страниц в социальных
сетях на физических и юридических лиц. Горячие
войны можно остановить, прекратив войны ин-
формационные. Если информационное про-
странство находится под контролем общества
и государства, то исключаются условия для раз-
жигания розни и противостояний, а виновных
в этом легче привлекать к ответственности.

8) Ввести уголовную ответственность за ос-
корбление и клевету.

9) Прекратить деятельность пятой вражеской
колонны на Украине посредством запрета фи-
нансирования газет, организаций, фондов, уч-
реждений и предприятий из-за границы и ино-
странных источников.

Данное заявление размещено в интернете.
Олег КАЛАШНИКОВ, председатель ’’Общевоин-

ского союза Украины’’,народный депутат Украины
V созыва, полковник запаса; Александр ЛАЛАК,
председатель Независимого профсоюза военнослужащих
Украины, председатель Всеукраинской общественной
организации ’’Всенародный фронт спасения Украины’’,
депутат Киевского городского Совета II созыва, под-
полковник в отставке; Сергей КИРИЧЕНКО, заслу-
женный юрист Украины, народный депутат Украины
II-III созывов, капитан запаса

http://lalak.org.ua/?q=node/24133
http://lalak.org/?q=node/24133

(С сокращениями)

СОВБЕЗ ООН ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯЛ РОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ПО УКРАИНЕ
Своеобразной легитимацией ’’на высшем уровне’’ решений ’’нормандской четверки’’ в Минске

стало заседание Совбеза ООН, прошедшее в ночь на 18 февраля в Нью-Йорке. Представители
ведущих мировых держав приняли здесь резолюцию по Украине, в рамках которой одобрили комплекс
мер по выполнению Минских соглашений, а также приветствовали Декларацию президента Российской
Федерации, президента Украины, президента Франции и канцлера Германии. Таким образом, проект
резолюции, предложенный Россией, был принят единогласно.

’’Совет Безопасности ООН одобряет Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, принятых
и подписанных в Минске 12 февраля 2015 года’’, — говорится в резолюции, которую цитирует РИА
Новости.

В резолюции Совет Безопасности призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса
мер, включая предусмотренное в нем всеобъемлющее прекращение огня. Кроме того, в организации
отметили необходимость незамедлительной реализации данного документа.

В преамбуле резолюции члены Совбеза выразили твердое убеждение в том, что урегулировать
ситуацию в восточных районах Украины можно только путем мирного разрешения конфликта. Они
также заявили о своем полном уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности
Украины. К резолюции СБ ООН прилагается полный текст достигнутых в Минске договоренностей.

Резолюция примечательна тем, что стала первым за полгода решением по Украине, которое
удалось одобрить Совбезу. За последние месяцы Совбез ООН провел около 30 встреч по Украине, но
до сих пор принял всего одну резолюцию — с требованием провести международное расследование
авиакатастрофы малайзийского ’’Боинга’’ под Донецком в июле 2014 года. 15 марта Россия наложила
вето на инициированный США документ, объявляющий незаконным на тот момент еще не состоявший-
ся референдум в Крыму. Еще целый ряд документов не были доведены до голосования.

Русская линия
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УКРАИНА ПОД ВЛАСТЬЮ ФРС
Украина живёт под управлением Финан-

сового интернационала, которым руководят
главные акционеры Федеральной резерв-
ной системы (ФРС), выпускающей доллары.
После февральской революции 2014 года
(она же — вооруженный государственный
переворот) ни одно решение правительства
Яценюка не принималось без согласования
с Международным валютным фондом
(МВФ). Через МВФ, служащий инструмен-
том мировой финансовой олигархии, на Ук-
раине жёстко проводятся в жизнь принципы
’’Вашингтонского консенсуса’’, а именно:
полное открытие национальной экономики
для транснациональных банков (ТНБ)
и транснациональных корпораций (ТНК),
свёртывание государственного регулирова-
ния экономики, выведение Центрального
банка из-под контроля государства, полная
валютная либерализация (читай: доллариза-
ция экономики), остановка социальных про-
грамм, приватизация государственных акти-
вов, ’’свободное ценообразование’’.
Те страны, которые уступали давлению

МВФ и соглашались на выполнение условий
’’Вашингтонского консенсуса’’, обрекали
основную массу своего населения на бед-
ность и нищету, лишались остатков нацио-
нального суверенитета, становились полуко-
лониями ТНК и ТНБ. Украина, покорно сле-
дуя рекомендациям МВФ, в 2014 году до-
билась таких ’’успехов’’, как массовые бан-
кротства предприятий, рост безработицы,
быстрое падение курса гривны, таяние зо-
лотовалютных резервов (уже ниже 10
млрд. долл.), прогрессирующая бедность,
перебои с энергоснабжением промышлен-
ности и населения, резкое падение валового
внутреннего продукта. Ещё немного —
и начнётся убыль населения, так как при-
мерно одной трети жителей страны придет-
ся выбирать, за что заплатить: за кусок
хлеба или за обогрев жилища (началось
резкое повышение тарифов на электро-
энергию, газ, тепло). Свободная Украина
сохраняет за своими гражданами свободу
выбора: умереть от холода или от голода.
До недавнего времени управление Украи-

ной со стороны Финансового интернациона-
ла еще как-то камуфлировалось. В конце
года фиговый листок ’’незалежности’’ был
отброшен: президент Порошенко объявил
о назначении министрами украинского пра-
вительства иностранцев. Такого в мире не
видели уже давно — с тех пор как после
Второй мировой войны начался развал коло-
ниальной системы. До этого в колонии дей-
ствительно назначались губернаторы, вице-
губернаторы и иные чиновники из метропо-
лий — Англии, Франции, Бельгии, Голлан-
дии.
Итак, в правительстве Украины отныне

трудятся министры-иностранцы. Наталья
Яресько (США) возглавляет Министерство
финансов, Айварас Абромавичус (Литва) —
Министерство экономики, Александр Квита-

швили (Грузия) — Министерство здравоох-
ранения. Количество замминистров из ино-
странцев пока точно неизвестно, но, веро-
ятно, они появятся во всех правительствен-
ных ведомствах. Национальность и первое
гражданство этих ’’нерезидентов’’ значения
не имеют — все они рекруты космополити-
ческого по своей природе Финансового ин-
тернационала.

Ключевой фигурой после премьер-мини-
стра в правительстве Украины является ми-
нистр финансов. Это Наталья Яресько, кото-
рая родилась в США. На момент назначения
в правительство Украины она выступала со-
учредителем и главным исполнительным ди-
ректором международной инвестиционной
компании Horison Capital. Данная компания
занимается вложениями в компании со сре-
дним уровнем капитализации, высоким по-
тенциалом роста и прибыльности в таких
странах, как Украина, Беларусь и Молдова.
Кроме того, с 2001 года Наталья Яресько
занимает должность президента и главного
исполнительного директора Western NIS
Enterprise Fund (WNISEF). В 1992-95 годах
она возглавляла экономический отдел по-
сольства США на Украине. Работала и в Го-
сударственном департаменте США. Гово-
рят, что в ближайшее время помимо порт-
феля министра финансов Яресько должна
получить пост первого вице-премьера пра-
вительства Украины.
...Планируется смещение с поста пред-

седателя Национального банка Украины
(НБУ) Валерии Гонтаревой, которую поста-
вил в июне 2014 года Петр Порошенко.
У него с Валерией давние неформальные

деловые отношения. Банкирша в начале ну-
левых помогала шоколадному королю раз-
вивать его банк ’’Мрия’’ (в 2006 году банк
был продан российскому ВТБ). Гонтарева
занималась также привлечением средств
для финансирования порошенковской ком-
пании ’’Рошен’’ в России. Перед назначени-
ем на пост председателя НБУ Валерия яв-
лялась совладелицей и председателем сове-

та директоров группы ’’Инвестиционный ка-
питал Украины’’ (ICU). Данная группа —
крупнейший участник рынка управления ак-
тивами и торговли облигациями.
С появлением Гонтаревой у руля Центро-

банка денежно-кредитный мир Украины ох-
ватили разрушительные процессы. Виновни-
цей развала денежной, банковской и финан-
совой системы страны многие склонны ви-
нить именно её. Гонтаревой вменяются мно-
гие грехи (одни называют их ошибками,
другие — преступлениями): двукратное
обесценивание гривны по отношению к дол-
лару и евро, невыполнение обязательств по
выплате компенсаций физическим лицам
в рамках системы гарантирования вкладов,
отсутствие каких-либо решений по пробле-
ме реструктуризации валютных кредитов,
опустошение валютных резервов НБУ, на-
рушения и злоупотребления при ’’прорежи-
вании’’ банковского сектора (отзывы лицен-
зий и закрытие кредитных организаций), со-
знательное провоцирование валютных спе-
куляций, отток депозитов физических лиц из
банковского сектора, сворачивание банков-
ского кредитования, общее ухудшение фи-
нансового положения банковского сектора
(рост совокупных убытков) и др.

Особым нападкам Валерия Гонтарева
подвергается за падение валютного курса
национальной денежной единицы. Когда она
заступила на свой пост, за доллар давали
около 8 гривен. Сегодня официальный курс
гривны, выставляемый НБУ, уже перевалил
за 16 гривен за доллар, на чёрном рынке —
больше 20, а Верховная рада предусмот-
рительно подготовила бюджет страны на
2015 год, исходя из курса 22 гривны за
доллар. Глава Центробанка Украины подо-
зревается в том, что она сознательно по-
дыгрывала валютным спекулянтам. На неё
подан иск в суд. Печерский районный суд
Киева обязал столичную прокуратуру ’’на-
чать расследование действий в отношении
Гонтаревой, которую подозревают в зло-
употреблении полномочиями ради манипу-
ляций валютным курсом’’.
О замене председателя украинского ЦБ

говорили ещё с октября, и вдруг на этой
неделе взорвалась бомба: председателем
НБУ может стать иностранец. Одна из кан-
дидатур сменщиков — Джордж Сорос. На-
зывается также имя бывшего исполнитель-
ного директора МВФ Доминика Стросс-Ка-
на. А всего в списке пять человек, среди не
названных по имени — ’’представитель Фе-
деральной резервной системы’’. Почему-то
мне кажется, что именно он и станет главой
НБУ.
Можно ожидать, что до конца уходящего

2014 года перестройка аппарата управления
Украиной будет завершена. ’’Незалежная’’
окончательно перейдет под прямое управ-
ление Финансового интернационала. В связи
с этим предлагаю начиная с 2015 года счи-
тать Украину 51-м штатом США. Будущему
главе НБУ советую принять решение о за-
прете обращения гривны на подконтрольной
территории (американское законодательст-
во запрещает хождение на территории
США иностранных валют). Как только такой
запрет будет введен, тема ’’валютных спе-
куляций’’ исчезнет. Тогда никто больше не
подаст в суд на главу Центробанка за то,
что он занимается валютными манипуляци-
ями.
Кроме того, предлагаю провести реор-

ганизацию НБУ, создав на его базе Феде-
ральный резервный банк, который будет на
законных основаниях входить в Федераль-
ную резервную систему США (наряду с 12
уже имеющимися федеральными резерв-
ными банками). Таким образом, Украина
получит прямой доступ к печатному станку
ФРС и не будет унижаться, выклянчивая гро-
ши у МВФ и Европейского союза. Мне ка-
жется, Петр Порошенко и Арсений Яценюк
мечтают об этом, как о новогоднем подар-
ке.

Валентин КАТАСОНОВ

ВИКТОРИЯ ШИЛОВА: ЛЯШКО МНЕ НЕ БРАТ, А ’’ПОДОНОК
И ГЕЙ С ПРИЗНАКАМИ РЕАКТИВНОГО ПСИХОЗА’’

’’Я не сестра Ляшко и никогда ею
не была’’. Пост под таким заголов-
ком сегодня опубликовала в своем
’’Фейсбуке’’ активистка украинско-
го общественного движения ’’Анти-
война’’ Виктория Шилова. СМИ
предположили, что именно о ней
говорил лидер Радикальной партии
Украины Олег Ляшко, когда в не-
давнем ток-шоу Савика Шустера
сделал шокировавшее многих при-
знание: его сестра Виктория воюет
на стороне ополченцев. ’’Уважае-
мые соотечественники! Последние

несколько дней у меня шквал звон-
ков от прессы и телеканалов
с просьбой прокомментировать за-
явление Олега Ляшко о том, что
якобы я являюсь его сестрой. Офи-
циально заявляю, что в родственных
или любых других отношениях
я с Ляшко не состою. Я считаю его
военным преступником (...)’’, —
пишет Виктория Шилова.
Она разъясняет, что в 2013 году

в течение восьми месяцев (до май-
дана) помогала Ляшко по социаль-
ным вопросам. По словам Викто-

рии, тогда Ляшко ’’позиционировал
себя социально ориентированным
политиком, сторонником славянско-
го братства’’.
’’Ездил на программы к Владими-

ру Соловьеву, носил георгиевскую
ленточку и даже пел Гимн Победы.
Всех луганчан он называл своими
родственниками и пил ’’сто грамм
фронтовых’’. Оказалось, что все
в этой жизни он делает только ради
рекламы и рейтинга: как ему выгод-
но, так и делает. А потом были
призывы на камеру к насилию, заяв-
ления Ляшко о том, что Донбасс
надо поставить на колени и зачи-
стить, пытки людей и так далее.
В общем, сволочь, подонок и шут
гороховый’’, — пишет Шилова.

В подтверждение этих слов Викто-
рия разместила ссылку на YouTube:
на этом видео не Ляшко с бокалом
пива в руке поет песню ’’День По-
беды’’. Судя по словам самого ли-
дера украинских радикалов, дело
происходит в Германии.
’’Ко всему прочему, он гей с яв-

ными признаками реактивного пси-
хоза. Ляшко понимает, что сегодня
в Украине нарастают антивоенные
настроения, поэтому пытается при-
мазаться и к Донбассу, и к антиво-
енным движениям. Пускай зря не
старается. Его место — на скамье
подсудимых в Гаагском трибуна-
ле’’, — заключает девушка, кото-
рую Ляшко назвал в телеэфире сво-
ей сестрой.

В ДОНБАССЕ ИДЕТ ВОЙНА НА УНИЧТОЖЕНИЕ
Последние события на Украине глазами очевидца

Недавно приехал с Украины мой давний
знакомый. В течение 4-х месяцев он побы-
вал в разных ее регионах: Киев, Львов, По-
чаев, Чигирин, Донбасс и др. Долго с волне-
нием в голосе рассказывал он о своих впе-
чатлениях и наблюдениях.
— Впечатления от Украинских СМИ: ис-

каженное истолкование реальных фактов,
истерическая шизофрения, приводящая
к массовому беснованию и тотальному зом-
бированию, раздвоению личности. Отчасти
даже в православной среде. В то же время
изредка прорывается правда. Так, в одной
теледискуссии ее участница бросила в лицо
одному из активных участников майдана:
’’Вы с кровью пришли и с кровью уйдете’’.
— От одного из высокопоставленных ук-

раинских военных он услышал: ’’Афган,
в сравнении с размахом и накалом АТО,
отдыхает’’. В Донбассе идет война на унич-
тожение, там стремятся провести полную

зачистку. Ночью спать невозможно. Бывают
такие дни, когда раздается до 50 взрывов
в минуту. ’’Градами’’ поражаются большие
площади. Грохот стоит ужасный. Украин-
ские военные стреляют по беженцам, вооб-
ще по всему живому. Враждующие сторо-
ны применяют жестокие пытки, особенно
’’укры’’, находясь в состоянии опьянения
или наркотического воздействия. Наблюда-
ется взаимное озверение. У ополченцев по-
терь меньше раза в три, чем у противника.
В ВСУ много без вести пропавших — среди
них неопознанные после артиллерийской
мясорубки, не только дезертиры, расстре-
лянные при попытке к бегству, но и те, кто
допускал критические высказывания.
— Во Львове из двух тысяч призванных

в армию реально было взято только 50 че-
ловек. На Ивано-Франковщине мужчины
призывного возраста целыми селами уез-
жают на заработки в разные страны, в том
числе в Россию, лишь бы не быть мобилизо-

ванными. В Харькове призвали в армию
многодетного отца, православного христи-
анина — возможно таким способом стара-
ются избавиться от неугодных.

— Более 2/3 киевского духовенства на-
ходится в растерянности, чувствуют себя не-
уверенно, отсутствует четкая позиция.
— Особенно поразили медики Новорос-

сии, которые по полгода не по-
лучают зарплату и ежедневно,
рискуя жизнью, выезжают по
вызову в зону боевых действий.
— Как всегда бывает при та-

ких трагедиях, есть те, кто на
беде зарабатывает деньги. По
гуманитарной линии из России
поступает недостаточно про-
дуктов и лекарств и далеко не
все доходит по назначению.
Верующие очень обеспокое-

ны будущим Православия на
территории Малороссии. Истин-
но христианское благочестие
стремятся вытеснить и подме-
нить гейропейскими ценностями
разврата.

Один архиерей сказал, что, похоже, не
избежать лесов, пустынных мест и домовых
храмов.

Игумен КИРИЛЛ (Сахаров)
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СРЕДСТВО ПРОТИВ БЕДНОСТИ

В
17-м году ХХ столетия в России целена-
правленно была уничтожена националь-

ная элита. Остались одни крестьяне. Злые
люди, разом слетевшиеся в Россию со всего
мира, стали этими крестьянами управлять...

Если бы советскую власть отменили в Рос-
сии хотя бы через 40 лет, то часть той
ещё — царской элиты, жившей в иммигра-
ции, смогла бы влиять на ход ’’перестрой-
ки’’. Как это произошло, например, в Поль-
ше, в Прибалтике и даже на Украине (где
западная австро-венгерская Украина оказа-
лась сильнее советско-российской Украи-
ны).

Новая российская элита, которая у нас
появилась совсем недавно в эпоху Горбачё-
ва и Ельцина, строит теперь у нас свобод-
ную рыночную экономику. Но так как они
только недавно стали элитой, а сами- то из
семей рабочих, служащих и милиционеров,
а некоторые вообще из семей воров-реци-
дивистов, то они постоянно обращаются
к заграничной элите за советами: Как Рос-
сии развивать финансы, чтобы стать богатой
и независимой страной? Как строить про-
мышленность, чтобы она смогла конкури-
ровать с зарубежными корпорациями? Как
России сохранить независимость и хотя бы
часть своего прежнего влияния в мире?

А как вы думаете, будут нам давать по-
лезные советы люди, которые не хотят, что-
бы для их корпораций у них в России поя-
вились конкуренты? Чтобы на политической
арене Россия могла независимо высказы-
вать свою точку зрения?

Вот то-то же...
Поэтому я к Вам и обращаюсь — к по-

томкам той элиты, с робкой надеждой, что
где-то там ещё сохранился кусочек преж-
ней России, прежней российской элиты. Бог
с ними, с дорогами... Хочу поделиться с ва-
ми своими соображениями, как немного
улучшить нашу и вашу жизнь. Хотя бы с фи-
нансовой точки зрения.

В России сегодня жестокий экономичес-
кий кризис.

В предыдущий кризис 2008 года прави-
тельство разработало антикризисную про-
грамму: выдало банкам около 200 млрд.
долларов с пожеланием, чтобы банки раз-

вивали бы российскую экономику и кормили
бы население России. Российские банки,
банки, которые только с виду российские,
и российские филиалы заграничных банков
с огромным удовольствием, энтузиазмом
и патриотизмом кинулись исполнять наказ,
конечно с учётом своего банковского инте-
реса. Кто под 20-30% в год, а кто и под
70%.

Бесхитростные потомки рабочих, служа-
щих и милиционеров (надеюсь, что не во-
ров-рецидивистов) в правительстве пытались
кое-где исправить этот перекос и компен-
сировали предприятиям-должникам разницу
между ставкой рефинансирования ЦБ и про-
центами банка-кредитора. За счёт бюдже-
та. Спасибо им.

У меня к Вам деловое предложение.
Давайте создадим вместе с Вами и Ваши-

ми неравнодушными друзьями Потреби-
тельское общество (общество взаимного
кредита): возьмём дешёвые европейские
деньги и будем предоставлять доступные
кредиты бедной части населения России, на-
пример для покупки продуктов питания.

В России более половины населения об-
разованных и трудолюбивых, но при этом
бедных людей. Это последствия государст-
венной политики 90-х годов. Тогда наши ре-
форматоры (потомки реформаторов об-
разца 1917 года), с подачи заграничных со-
ветников, фанатично заверяли всех, что
бедное население — главное условие, что-
бы привлечь в Россию инвесторов.

Как сегодня развивать внутренний россий-
ский рынок? Необходимо вывести большую
часть нашего населения из порочного круга
бедности и увеличить тем самым ёмкость
внутреннего российского рынка. Для этого
предприятиям и населению России важно
напомнить (особенно в кризис), что есть
и другая форма ведения бизнеса — коопе-
ративная

По закону о потребительских обществах
эти общества очень демократичны в управ-
лении. По принципу: один пай — один голос.
Обществом, в котором может быть и 10
000 членов и больше — трудно управлять.
Не надо этого бояться. Наоборот, нужно
канализировать этот демократизм в эффек-

тивное самоуправление и развитие иници-
ативы. Общество должно всячески поддер-
живать среди своих членов (в отличие от
конкуренции в обычном бизнесе) чувства
коллективизма и взаимопомощи. Фактичес-
ки общества будут играть для населения
роль местной общины или клуба, которые
есть везде — и в Европе, и в Америке. Если
Общество работает успешно, а делить
можно только 20% доходов, то на осталь-
ные доходы необходимо устраивать празд-
ники для пайщиков, организовывать обуче-
ние, по возможности — оплачивать лечение
и отдых.

Люди, которые работают в обществе или
руководят им, должны получать в нём зар-
плату и доп. вознаграждение по итогам го-
да, по решению общего собрания. Ни в ко-
ем случае нельзя превращать Общество
в бизнес-структуру для обогащения руко-
водства. Бизнес пусть делают, например,
банк-участник (или просто кредитор) Об-
щества или предприятия, вступающие в Об-
щество для расширения и гарантирования
своих рынков сбыта. Цель бизнеса, учреж-
дающего Общество, — помочь увеличить
доходы своих потребителей, чтобы поболь-
ше им продать и увеличить от этого свои
доходы. Общество может стать для биз-
неса мощнейшей и почти бесплатной мар-
кетинговой и сбытовой структурой. Мости-
ком по налаживанию отношений между биз-
несом и населением, между бизнесом
и местными властями, между властью и на-
селением. Не указами и директивами,
а благодаря добровольной и взаимовыгод-
ной совместной деятельности. Как ещё
можно построить гражданское общество?

Христианская религия осуждает выдачу
денег под проценты. Поэтому для вклад-
чиков потребительского общества получе-
ние вознаграждения может считаться бону-
сом от их финансового участия в работе
потребительского общества.

Отчаявшись убеждать российских чинов-
ников и бизнесменов, я обратился к нем-
цам, разработчикам подобных проектов
в Германии: Вы храните деньги в банках под
0,4-2% годовых. Давайте нам под 10%. Га-
рантии? Намного безопаснее дать 1000 че-
ловекам по 10 000 рублей, чем 10 челове-
кам по 1 миллиону.

Немцы, конечно, посмеялись... Но ведь
мы с Вами не немцы!?

Владимир КОСТЮКОВ

’’ЖЕРТВЫ РЕПРЕССИЙ’’ ИЛИ ВРАГИ СТРАНЫ?
КОМУ ПОСТАВЯТ ПАМЯТНИК ВЛАСТИ МОСКВЫ

Прежде чем его ставить, неплохо
было бы определиться с терминоло-
гией.

Недавно агентство ’’Интерфакс’’
сообщило, что комиссия по мону-
ментальному искусству при Мосго-
рдуме единогласно поддержала
идею установить памятник жертвам
политических репрессий на пересе-
чении проспекта Сахарова и Садо-
вого кольца.

Вообще говоря, сложно предста-
вить себе более странную и неоп-
ределенную идею, нежели ’’памят-
ник жертвам массовых репрессий’’.

Прежде всего потому, что на де-
ле абсолютно не понятно, о памят-
нике кому и чему идет речь.

Памятник нужен, чтобы помнили.
Но помнили для чего? Просто не
забывали, что это было? Зачем это
нужно не забывать? Чтобы не повто-
рять? Или чтобы помнить, что при
случае полезно повторить?

На интуитивном уровне как будто
бы считается, что ’’массовые ре-
прессии’’ — это нечто дурное. Но
в основном люди так считают только
потому, что так говорят официаль-
ные лица и СМИ в последние лет
тридцать. Как раз тот случай, когда
словосочетание привычно, а вот что
означает каждое слово — не очень-
то и понятно.

’’Жертва’’ — это пострадавший
или погибший. Слово ’’пострадав-
ший’’, конечно, рождает сочув-
ствие. Но пострадать можно заслу-
женно, оправдано, а можно — не-
винно. Или сознательно.

’’Массовое’’ означает только од-
но — численность. Если во время
Великой Отечественной войны по-
страдали десять миллионов немцев,
то их тоже можно назвать ’’мас-
совыми жертвами действий СССР’’.

’’Репрессия’’ — наказание, кара-
тельная мера. ’’Жертвы репрес-
сий’’ — это те, кого наказали.
’’Жертвы массовых репрессий’’ —
если наказанных много. Например.
если за массовые преступления на-
казали много преступников, то не
вполне понятно, почему им должен
быть поставлен памятник. Скорее,
памятник должен быть поставлен
тем, кто их выявил и наказал.

Формально словосочетание
’’жертвы массовых репрессий’’ оз-
начает ’’много наказанных преступ-
ников’’. Виновных — и невиновных.
Уголовных — и политических.

Тогда логичнее говорить не
о ’’жертвах массовых репрессий’’
— потому что в их число входят
и уголовные преступники, а кон-
кретно о ’’жертвах политических

репрессий’’. Причем без слова
’’массовые’’, потому что здесь во-
обще дело не в количественном по-
казателе. Собственно, скорее
именно это и имеется в виду теми,
кто провозглашает необходимость
’’осуждения массовых репрессий’’.

При употреблении слов ’’жертвы
политических репрессий’’ акцент
с количественной характеристики,
обозначающей число, переносится
на качественную, определяющую
’’пострадавших по политическим
мотивам’’.

Но здесь мы сталкиваемся с не-
меньшей противоречивостью.

Потому что словосочетание ’’по-
литические репрессии’’ — означает
наказание, карательная мера, при-
меняемая государственными орга-
нами с целью защиты и сохранения
существующего строя.

То есть, ’’жертвы массовых поли-
тический репрессий’’ — это те, кто
вел борьбу за свержение и уничто-
жение существующего строя. Кста-
ти, по УК современной России —
деяние более чем наказуемое.

Отсюда ’’жертвы политических
репрессий’’ — это пострадавшие за
свои попытки свержения существу-
ющего строя. Например, террори-
сты, исламские боевики или (приме-

нительно к Украине) бандеровцы
и боевики майдана.

И при постановке вопроса
о ’’жертвах политических репрессий
в СССР’’ под это определение попа-
дают и члены антигосударственных
организаций. и ’’лесные братья’’
с Шухевичем и Бандерой, и прямая
агентура Гитлера. Все они, строго
говоря, — ’’жертвы политических
репрессий’’.

Или тогда уж нужно было бы го-
ворить именно о ’’невинно постра-

давших от политических репрес-
сий’’. И против такого памятника ни-
кто бы не возражал.

Только не нужно автоматически
всех осужденных объявлять неви-
новными. И мешать одних с други-
ми.

Без этого памятник ’’жертвам по-
литических репрессий’’ будет иметь
лишь один смысл: это будет памят-
ник врагам страны. И поощрение
новых врагов к борьбе против этой
страны.

Сергей ЧЕРНЯХОВСКИЙ

КАК ПОБОРОТЬ СЕКТЫ, ЗАПОЛОНИВШИЕ РОССИЮ?
Как бороться с различными сектами, кото-

рые приезжают в Россию, чтобы смущать
людей? Очевидно, что должно быть сильное
Государство.

Это можно сравнить с сильным организ-
мом человека и слабым. Когда организм
сильный, то он успешно сопротивляется раз-
личным вирусам и болезням, а когда слабый,
то не хватает сил с этим злом бороться.

На Святой Руси и в Императорской России
им было очень не просто развиваться. Цер-
ковь просвещала людей в Истине Христовой,
а Государство пресекало сектантские прояв-
ления. В Советском Союзе Государственная
власть тоже не давала сектантству спокойно
осуществлять какую-либо деятельность, зато

в лихие 90-е годы секты получили на всё
зеленый свет.

В наше время уже многие начинают заду-
мываться, а как устранять это разрушитель-
ное для всякого государства явление? Никому
не нужен разброд в умах или майдан, как на
Украине. Ведь сектантов часто используют
открыто или втемную различные враждебные
нам спецслужбы.

Потому надо находить против них не только
физическую силу, но прежде всего духов-
ную. Наше оружие против всех этих бесов —
пост и молитва. Обществу просто необходи-
мо интересоваться вопросами православной
веры, жить согласно Божиим заповедям. На-
до укреплять себя духовно, причащаясь Свя-
тых Христовых Таин. Епископы и священники

должны вести не скучные проповеди, а бод-
рящие и познавательные. Надо заинтересо-
вать молодежь нашей великой историей,
в которой просто необходимо рассказывать
о ключевой роли Церкви в образовании и ук-
реплении Российского государства.

Но самое главное, надо всем нам вспом-
нить о наших отцах, благочестивейших Само-
держцах Всероссийских. Они столько сдела-
ли доброго для русского народа и для других
народов, которые вошли в Империю.

Как они боролись с сектами? Как поступили
бы, например, с мормонами, которые сейчас
привлекли к себе внимание органов государ-
ственной безопасности? Думаю, что каждый
наш Государь прежде всего думал о спокой-
ствии в обществе. Как любящий свою семью
Отец, Он прежде всего позаботился бы
о своих детях, верных Ему согражданах.

Мормонам задали бы определенные воп-
росы. Дальше уже судил бы Царь. Если бы
Он счел их безвредными, то Он не стал бы
им препятствовать. Ну, а если бы в их поведе-
нии была бы обнаружена какая-либо злона-
меренность, тогда их выкинули бы вон из
страны.

Следовательно, правильное направление
наших мыслей и действий в борьбе с сектант-
ством лежит в плоскости понимания своей
жизни как служения Богу, Царю и Отечеству.
Тогда будет сильное государство, когда мы
будем мыслить о построении общественного
устройства согласно Божественным планам
о нем. Как на Небе Царство, так Царство
должно быть и на земле.

Священник Роман ЗЕЛЕНСКИЙ,

Русская народная линия
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ПРОТОИЕРЕЙ ВСЕВОЛОД ЧАПЛИН: ’’ФОРМИРУЕТСЯ ЦЕЛЫЙ СЛОЙ ЛЮДЕЙ,
ВЫБРОШЕННЫХ ИЗ ВСЕХ СФЕР ОБЩЕСТВЕННОЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЗНИ’’
Председатель Синодального от-

дела по взаимоотношениям Церк-
ви и общества протоиерей Всево-
лод Чаплин обратился к мэру Мос-
квы С.С. Собянину в связи с ситу-
ацией с московскими льготниками.
Напомним, что в ’’Союз право-

славных юристов’’ поступают мно-
гочисленные звонки и письма от
граждан — православных верую-
щих (пенсионеров, инвалидов,
многодетных матерей и других).
Это люди, не получившие по рели-
гиозным и иным убеждениям ’’со-
циальную карту москвича’’. Они
сообщают, что с 1 января 2015 го-
да прекращена выдача проездных
документов на бесплатный проезд
для категории граждан, имеющих
льготы в сфере социальной под-
держки. ’’Союзом православных
юристов’’ в январе было направле-
но открытое обращение в различ-
ные органы государственной влас-
ти о прекращении дискриминации
православных граждан.
Отец Всеволод в своем обраще-

нии к С. Собянину отметил, что на
имя Святейшего Патриарха Кирил-
ла поступают многочисленные об-
ращения от православных верую-
щих, возмущенных сложившейся

ситуацией с проездом в транспор-
те.
’’В течение последних лет в не-

которых слоях общества возникает
обоснованная тревога по поводу
того, что использование пожизнен-
ного персонального цифрового
идентификатора в виде кода, кар-
ты, чипа или тому подобного мо-
жет стать обязательным условием
доступа ко всем жизненно важным
материальным и социальным бла-
гам. Использование идентификато-
ра вкупе с современными техни-
ческими средствами позволит осу-
ществлять тотальный контроль за
человеком без его согласия — от-
слеживать его перемещения, по-
купки, расчеты, прохождение им
медицинских процедур, получение
социальной помощи, другие юри-
дически и общественно значимые
действия и даже личную жизнь’’,
— пишет глава ОВЦО.
’’Тысячи людей, включая право-

славных верующих, не желают по
тем или иным причинам, в том чис-
ле религиозно мотивированным,
принимать новую идентификацион-
ную систему, использовать доку-
менты с электронными идентифи-
каторами личности, в частности,

социальную карту москвича. Мно-
гие из этих людей сообщают о на-
рушении их конституционных прав.
Нередко этих людей лишают меди-
цинской помощи, пенсий по воз-
расту и других выплат, оформле-
ния инвалидности и различных
льгот. Подчас они не могут совер-
шать сделки с имуществом, посту-
пать на учебу или работу, вести

предпринимательскую деятель-
ность, оплачивать коммунальные
услуги, приобретать проездные
документы. В итоге формируется
целый слой людей, выброшенных
из всех сфер общественной и госу-
дарственной жизни’’, — сказано
в письме далее.
’’Позиция Русской Православной

Церкви в связи с развитием тех-

нологий учета и обработки персо-
нальных данных неоднократно вы-
сказывалась публично и была офи-
циально поддержана Государст-
венно-правовым управлением Пре-
зидента Российской Федерации.
В ответе на обращение Святейше-
го Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла к Президенту Россий-
ской Федерации В.В. Путину
с просьбой принять законодатель-
ные меры, обеспечивающие право
человека использовать традицион-
ные документы удостоверения
личности и способы учета на бу-
мажных носителях, а также обес-
печить правовые гарантии сущест-
вования, технического оснащения
и финансирования традиционной
системы учета, начальник управле-
ния Л.И. Брычева отметила, что
’’любые формы принуждения лю-
дей к использованию электронных
идентификаторов личности, авто-
матизированных средств сбора,
обработки и учета персональных
данных, личной конфиденциальной
информации недопустимы’’, — от-
мечается в письме протоиерея
Всеволода Чаплина.
Отец Всеволод просит мэра

Москвы ’’обратить внимание на
обозначенную проблему, волную-
щую сегодня многих жителей сто-
лицы, и восстановить возможность
пользования бесплатным проездом
и другими льготами без обязатель-
ного присвоения социальной карты
москвича’’.

Святой прав. Иоанн Кронштадтский о Великом посте
(Окончание. Начало на стр. 1)

А хочешь ли ты, возлюбленный, наследо-
вать блаженную вечность, или царство небес-
ное, которое также несомненно существует,
как несомненно то, что мы живем теперь на
земле, потому что в этом уверяет нас Сам
воплотившийся Бог-Слово, Его пророки, апо-
столы и все угодники Его? Как не хотеть! Там,
по верному и непреложному слову Божию,
живут во веки веков правда и мир и радость
о Духе Святе (Рим. 14, 17), там Бог, там духи
блаженные, там люди праведные; а на зем-
ле — в продолжение немногим более семи-
десяти лет только почти и видишь грехи, смя-
тения и бедствия — везде. Если хочешь, то ты
непременно должен поститься: так как плоть
и кровь царствия Божия наследити не могут (1
Кор. 15, 50), потому что царство Божие
несть брашно и питие (Рим. 14, 17). Плоть
и кровь, пища и питие как вещи грубые,
стихийные, земные — должны остаться на
земле и подвергнуться общей участи тел
земных — тлению. На небе нет и не может
быть места для грубой плоти и крови потому
именно, что там — небо, а не земля, что
существа тамошнего мира имеют свойства
совсем отличные от свойств людей, живущих
в похотях мира, свойства духовные, свето-
носные.
Говорить ли тебе о Самом Боге, Отце бла-

женных обитателей неба? Он есть Дух чис-
тейший, Который гнушается, как скверною,
делами плотскими, выходящими из границ за-
кона, умеренности и приличия. Не имать Дух
Мой пребывати в человецех сих во век, ска-
зал Он об людях, которые оскорбляли Его
своею привязанностью к чувственным удо-
вольствиям. Почему? Зане, говорит, суть
плоть (Быт. 6, 3), потому что они — грубая
плоть, кусок земли, в которой нет ничего
духовного, сродного Мне. Смотри же,
и о нас Он тоже теперь говорит: не имать
Дух Мой пребывати в человецех сих, потому
что они — дебелая плоть, в которой не мо-
жет почивать Дух Мой, так как в ней живет
грех, нечистота, а Я — праведен и свят.
Говорить ли о духах сотворенных? Это —

вторые светы по Боге, которые также будучи
чужды всякой вещественности, чисты и святы,
могут принять в свое блаженное сообщество
лишь тех, которые сбрасывают с себя иго
плотского рабства и, живя на земле, думают
о небе, не служат прихотям своей плоти,
зная, что она истлеет со временем на земле.
Говорить ли о святых Божиих человеках,

перешедших с тленной земли в вечные оби-

тели неба? — Это земные ангелы, кото-
рые — то пощением и бдением, то подви-
гами мученичества и разными добродетеля-
ми возвысились над своею плотию, соделали
свою природу столь досточтимою, что тела
многих из них, причастившиеся Божественной
благодати, стали выше общей участи всего
вещественного, т.е. тления. Они знали, что
тело наше есть построенный рукою искус-
ного Художника дом, в котором живет толь-
ко на время существо небесного происхож-
дения, имеющее чрез непродолжительное
время покинуть свою земную хижину и вос-
парить в свое место, и потому жили не для
тела, а для души. Да, чтобы сделать наше
существование блаженнейшим, Господу бы-
ло угодно поселить нас в этом мире только на
короткий срок — с тем, чтобы, наслаждаясь
на земле и с земли созерцанием веществен-
ных творений Божиих небесных и земных, —
их красоты, правильности, стройности и раз-
нообразного, неисчислимого множества, по-
любили Творца их, возжелали соединения
с Ним — начальною Красотою — и делами
святости и любви заслужили здесь это вечное
единение.
Он как бы говорит каждому человеку, жи-

вущему здесь и созерцающему Его творе-
ния: посмотри, как Мои творения необъятны,

но и вместе с тем как стройны и прекрасны.
Посмотри на себя, как ты мал и незаметен
в Моем творении, а Я обещаю тебе — нич-
тожному — в удел небо — с его безпре-
дельностью, с его вечностью; Я обещаю те-
бе его на известных условиях; а ты знаешь,
что Я — Истина и лгать не могу; что же ты не
стараешься выполнить этих условий, зачем ты
льнешь к земле, да еще так сильно, что тебя
никак не оторвешь от нее? Ужели ты не хо-
чешь придти ко Мне затем, чтобы в соедине-
нии со Мною — Творцом всего, что ты ви-
дишь, — получать вечное удовольствие от
познания и созерцания Моих неисчислимых
творений, а больше всего — быть блажен-
ным во Мне, Источнике блаженства для всех
разумных созданий. Как бы тебе не воспа-
рить душою к небу, не огребаться от плот-
ских похотей, яже воюют на душу (1 Петр. 2,
11), не брать верха над своею грехолюбивою
плотию, которая тянет тебя к земле, и со
временем непременно ляжет в нее, как глы-
ба земли? Что тебе за польза от лакомой
пищи и напитков, как тебе не стыдно обреме-
нять себя ими? Зачем ты отдаешь себя во
власть чувственности? Или тебе это приятно?
Смотри: мнимая сладость твоих удовольствий
есть опасная приманка плоти, чрез которую
она легко берет перевес над твоею душою
и не дает тебе возможности думать о небе
и стремиться туда. Бойся этой приманки. Как
муха в меду, увязнешь ты в ней и останешь-
ся — на смерть.
Нужен ли пост как воздержание от безпо-

рядочных мыслей и движений сердца и не-
одобрительных поступков? Если ты согласен,
что Бог есть Законодатель твой и Праведный
Судия, Который знает, как наказывать нару-
шителей Своих законов; если совесть твоя
говорит тебе, что душа твоя — не в своем
чине — нарушала не раз порядок нравствен-
ной жизни, выходила из повиновения законам
Творца: то ты необходимо должен согласить-
ся, что тебе надобно восстановить порядок
твоей нравственной жизни, привести свои
мысли в правильный строй из безпорядочного
брожения туда и сюда, заставить сердце ото-
рваться от недостойных предметов, к кото-
рым оно, по твоей невнимательности и оп-
лошности, прильнуло так сильно, что забыло
о первом предмете своей любви — Боге;
вести себя так, чтобы твои поступки не стыд-
но было выставить и перед судом твоей со-
вести и на суд людей и Божий. — Ты знаешь,
что мерзость Господу и помысл неправед-
ный, что Бог просит Себе твоего сердца,
которое ты отдал на волю страстей, что не

приселится к Нему всяк лукавнуяй (Пс. 5, 5)
и нечистый. Если хочешь быть с Богом, если
хочешь быть вечно благополучным: то ты
должен согласиться, что тебе надобно попо-
ститься душою своею, собрать свой ум, по-
мышления исправить, мысли очистить, вместо
рубища дел неправедных украсить себя дра-
гоценною одеждою добрых дел. Телесный
пост установлен для того, чтобы легче было
поститься душе.
Следует ли еще после этого говорить

о пользе поста, так как сказавши о необ-
ходимости его, мы указали частию и на его
пользу? Он усмиряет нашу грешную, прихот-
ливую плоть, освобождает из-под ее тяжести
душу, сообщая ей как бы крылья для свобод-
ного парения к небу; дает место действию
благодати Божией. Кто постится свободно
и правильно, тот знает, как душа бывает лег-
ка и светла во время поста; тогда легко идут
в голову и мысли добрые, и сердце бывает
чище, нежнее, сострадательнее, — мы ощу-
щаем стремление к делам добрым; является
сокрушение о грехах, душа начинает чувство-
вать гибельность своего положения и начина-
ет сокрушаться о грехах. А когда мы не
постимся, когда мысли в безпорядке, чувство
не обуздано и воля позволяет себе все, —
тогда редко увидишь в человеке спаситель-
ную перемену, тогда он мертв по своей ду-
ше: все силы ее действуют по неверному
направлению; главная цель действования —
цель жизни — выпускается из виду; является
множество частных целей, почти столько,
сколько есть у каждого человека страстей
или прихотей. В душе происходит странная
работа, следствием которой бывает, по види-
мому, какое-то созидание: видишь матери-
алы для построения, начало, средину и конец
дела, а на самом деле концом всего выхо-
дит — ничто. Душа идет сама против себя,
против собственного спасения, всеми силами:
и умом, и волею, и чувством. Кто постится по
христиански, разумно, свободно, тот, по не-
ложному обещанию Господа, удостоивается
воздаяния за свой подвиг от Отца Небесного.
Отец твой, сказал Спаситель об истинном
постнике, видяй в тайне, воздаст тебе яве
(Мф. 6, 4). А воздаяние это, без сомнения,
всегда бывает щедрое, истинно-отеческое,
служащее к самой существенной нашей
пользе.

ВЕРУЮЩИЕ МОСКВЫ ПОМОЛИЛИСЬ ОБ ’’УМЯГЧЕНИИ ЗЛЫХ СЕРДЕЦ’’
В Москве по благословению схиархиманд-

рита Илия (Ноздрина) прошёл Крестный ход
с чудотворной мироточивой иконой Божией
Матери ’’Умягчение злых сердец’’. Верую-
щие, обеспокоенные ожесточением россий-
ского общества в связи с событиями на Укра-
ине и фактами ложного минирования столич-
ных вокзалов, прошли Крестным ходом и со-
вершили молебен о сохранении мира на каж-
дом из девяти вокзалов Москвы, сообщает
журнал ’’Фома’’.
Православное шествие было организовано

общественным движением ’’Христианское
доброделание’’ совместно с Издательством
Московской Патриархии, дирекцией желез-
нодорожных вокзалов — филиалом ОАО
’’РЖД’’, Международной ассоциацией вете-
ранов подразделения антитеррора ’’Альфа’’,

Попечительским советом
храма иконы Божией Ма-
тери ’’Умягчение злых
сердец’’ (деревня Бачу-
рино Московская об-
ласть) и охранной органи-
зации РЖД-ОХРАНА.
Возглавил богослуже-

ние клирик храма Рож-
дества Пресвятой Богоро-
дицы в Старом Симонове
священник Алексей Бу-
ров.
Всё время Крестного

хода икона так обильно
мироточила, что со вре-
менем деревянный киот
образа, который изна-

чально весил несколько килограммов, стал
намного тяжелее. Святыня много путешест-
вует по России и миру. Завтра она отправля-
ется в Мурманск, а с 6 марта до Пасхи будет
находиться в США.
Сама эта икона — современной работы

русских мастеров, которая долгое время на-
ходилась в квартире москвички Маргариты
Воробьёвой. В 1998 году образ замироточил
после того, как во время прославления бла-
женной Матроны Московской 2 мая её при-
ложили к мощам святой.
Всё последнее время чудотворная икона

Пресвятой Богородицы ’’Умягчение злых
сердец’’ находилась в подмосковном посёл-
ке Бачурино, где для неё сооружён храм-
часовня.
В 2009 году образ торжественно доставили

на Поместный Собор Русской Православной
Церкви, на котором был избран Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Русская линия
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— Расскажите, пожалуйста, о себе.
— Родился 17 ноября 1925 года в деревне

Иншаково Спас-Клепиковского района Рязан-
ской области. В январе 1943 года был призван
в армию, учился в Благовещенском (под
Уфой) пулеметном училище. Участвовал
в боях на Курской дуге в составе 58 гвардей-
ского стрелкового полка (11 гвардейская ар-
мия). 9 августа 1943 года был ранен оскол-
ком мины в бою в районе населенного пункта
Воейково, что в двадцати четырех километ-
рах восточнее Карачева (Брянская область).
За участие в боях награжден двумя боевыми
орденами — Красной Звезды и Отечествен-
ной войны I степени.
В 1949 году окончил филологический фа-

культет Московского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова. После уни-
верситета, пораженный художественной си-
лой, трагизмом шолоховского ’’Тихого До-
на’’ добровольно поехал на родину писателя,
где три с половиной года работал в Ростове-
на-Дону в местной областной газете ’’Мо-
лот’’. К сожалению, сковавшая меня болезнь
(туберкулез легких) помешала осуществле-
нию моего желания — поездить по Донской
земле, тогда еще, казалось, не остывшей от
кровавых следов гражданской войны.
Затем в Москве работал заведующим от-

делом науки в журнале ’’Славяне’’, заведую-
щим отделом литературы и искусства газет
’’Пионерская правда’’ и ’’Литература
и жизнь’’ (впоследствии ’’Литературная Рос-
сия’’). Защитил в Московском университете
кандидатскую диссертацию по своей книге
’’Роман Л. Леонова ’’Русский лес’’. С 1963
года по настоящее время (2011 год) — руко-
водитель творческого семинара, профессор
Литературного института им. А.М. Горького.

— Главные события в Вашей жизни?
— Прежде всего, первый бой на Курской

дуге, о котором я подробно рассказал в сво-
ей книге ’’Внутреннее и внешнее’’ (1975).
И второе — что можно назвать незабывае-
мым событием в моей внутренней жизни —
это моя реакция на израильский блицкриг,
когда Израиль летом 1967 года за несколько
дней разгромил Египет (об этом — мои вос-
поминания в книге ’’В сражении и любви’’).
Ужасом повеяло от мысли, что то же самое
может случиться и у нас, евреи так же стре-
мительно могут захватить и Москву. Тогда
при военной мощи нашей страны мое потря-
сение могло выглядеть болезненной фантази-
ей, бредом. Но это было мне самому не
понятное интуитивное, мистическое предо-
щущение того страшного, что и произошло
у нас и стало очевидным, как еврейское иго.

— Главные дела в Вашей жизни?
— Ну, видимо, литература и есть главное

дело в моей жизни, если я начал писать рас-
сказики с четырнадцати лет, незадолго до
войны, публиковать их в районной газете
’’Колхозная постройка’’ — Спас-Клепики Ря-
занской области. И до сих пор я не отделался
от этой самой литературы. Тогда я и понял,
как слово может нанести травму человеку.
А впоследствии, когда литература оказалась
для меня уже профессией, моим призвани-
ем, передо мной встал вопрос: может ли
слово стать делом? Это вроде бы и произо-
шло в моей литературной работе, если иметь
в виду тот общественный резонанс, который
неожиданно для меня вызывали мои книги,
в частности, ’’Мужество человечности’’
(1969), ’’А.Н. Островский’’ (ЖЗЛ, 1979),
мои статьи, такие, в первую очередь, как
’’Просвещенное мещанство’’ (1968), ’’Осво-
бождение’’ (1982), ставшая предметом
осуждающего решения ЦК КПСС. И вот уже
через сорок лет — оценки того же ’’Просве-
щенного мещанства’’ А. Солженицыным, А.
Яковлевым, А. Дементьевым, А. Яновым и т.
д. Уже в наше время эта статья, оказывается,
не потеряла своей актуальности. О ней вспо-
минают, продолжают писать, о чем говорит-
ся в моей статье ’’Борьба’’ (опубликована
в моей книге ’’Твердыня духа’’, 2010).
Мишенью для нынешних либералов стали

даже отдельные цитаты из давних моих ста-
тей. Небезызвестный телебоевик, он же один
из вожаков так называемой ’’Общественной
палаты’’ Сванидзе поднял гвалт в оной палате
по поводу тех нескольких моих фраз о сути
’’борьбы с космополитизмом’’ в советской
прессе на рубеже 40-50-х годов прошлого
столетия, которые приведены в учебном по-
собии Барсенкова и Вдовина ’’История Рос-
сии’’ (1917-2004). Об этом публикация ’’Сва-
нидзе — раздуватель межнациональной роз-
ни’’ в газете ’’Радонеж’’ (№ 8(215), 2010).
Другой либерал, Л. Млечин не оставил без
внимания в своем телевыступлении то место
из моих воспоминаний, как я был поражен
блицкригом Израиля против Египта летом
1967 года.

— Главные идеи Вашей жизни?
— Из опыта своей долгой жизни я уже

давно сделал вывод, что духовное, невиди-
мое реальнее видимого, материального.
И в памяти моей прежде всего встает то, что
связано с духовными фактами, явлениями мо-
ей жизни. Большое влияние в молодости на
мою внутреннюю жизнь оказала болезнь —
туберкулез легких с многолетним пневмото-

раксом (’’поддувание легких’’). Но как ска-
зал поэт: ’’Что пройдет — то станет мило’’.
Болезнь оказалась не только лишением мо-
лодости ярких красок бытия, житейских ра-
достей, но и накоплением тех сокровенней-
ших переживаний, которые помогут познать
человеку самого себя, свое бытие, что Пас-
каль связывает с его религиозно-моральной
основой, ни с чем не сравнимыми ценностями
особого рода, в частности, милосердием.
В самом начале 1963 года я испытал духов-

ный переворот, о котором подробно расска-
зал в статье ’’В сражении и любви’’ (книга
’’Твердыня духа’’). Сначала было что-то бо-
лезненное, когда, думая по ночам о Боге,
я представлял его нависшей надо мною не-
объятной громадой, которая вот-вот разда-
вит меня. Умом я понимал, что этого не
может быть, что Бог есть любовь и благо, но
от того страх не проходил. О дальнейшем
в моей статье говорится: ’’А потом все это
ушло и открылось что-то неизъяснимо сладо-
стное. Откуда это? Почему? Все преобрази-
лось для меня в этом мире в людях. Все
соединилось этим неожиданным для меня пе-

реживанием. В детях что-то глу-
боко трогательное, ’’не от мира
сего’’. Я мог подумать о знако-
мом человеке, за тысячи верст
от меня, и в душу проливалась
радость от желания сделать что-
то доброе для него... Мне было
жаль людей, не познавших того,
что открылось мне. Потом я,
видно, расплатился за свой воп-
рос, когда оскудел во мне этот
непостижимый дар. Но тогда,
в течение целях трех лет, я по-
истине жил с благодатью в ду-
ше’’. И сколько же мне дава-
лось тогда свыше, сколько неис-
сякаемых сил, которых, каза-
лось, хватит на всех, нуждаю-
щихся в участии. Но даже когда
и охладело это со временем,
приземлялась до крайности. Пе-
режитое оставалось в сознании
как высшая реальность, и это
помогало мне противостоять
’’духу времени’’, приспособле-
нчеству, продажности, алчнос-
ти, придерживаться и в литера-
турной работе должного духов-
но-нравственного уровня. Рели-
гиозное ощущение бытия опре-
деляло и мои жизненно-твор-
ческие ориентиры: не идти про-
тив совести, трудиться на своем
месте добросовестно и качест-
венно, был преданным народу,
Родине.

— Главные люди в Вашей
жизни и какую роль они сыг-
рали в Вашей жизни?
— Назову прежде всего свою

мать Екатерину Анисимовну. Родилась она 20
ноября 1903 года, скончалась 12 января 1988
года. От нее осталась икона Божией матери
с молитвой к св. Варваре за киотом — во
избежание внезапной, без покаяния смерти.
И фотография в рамке. Семнадцатилетняя
девушка, не по возрасту суровое выражение
лица, словно ей уже видится без всяких ил-
люзий все предстоящее в ее жизни. Она
была старшей дочерью в семье из восьми
детей, делившей в матерью всю тяжесть до-
машних, хозяйственных работ. Замужество
не принесло ей счастья. Муж ее, мой отец,
рано скончался, и она с нами, двумя сыновья-
ми — мной и Митей — стала жить в доме
родителей. Второе ее замужество было не-
обычным. Она вышла за человека с пятью
детьми. Мать этих детей была ее подругой,
и, умирая, взяла с нее обещание, что та не
оставит сирот, выйдет замуж за их отца, что
моя мать и сделала. Может быть, здесь ска-
залось и то, что было бы для нее грехом —
отказаться от обещания, как грехом считала
впоследствии ее мать переселиться ей с мно-
голюдной семьей в большой дом раскулачен-
ной семьи, который ей предлагали. ’’У людей
отняли дом, и грех в нем жить’’ — говорила
бабушка. Так и продолжала жить мать с ора-
вой: пятеро детей подруги (называли ее ма-
терью), мы с Митей да еще четверо ново-
рожденных — все в одной разделенной попо-
лам барачной комнате. Впрочем, было ка-
кое-то чудо: все росли, учились, не пьянство-
вали, не хулиганили. Жители поселка говори-
ли: ’’У Кати хорошие ребята’’.
Живым остается для меня и мой универси-

тетский друг Сергей Морозов, который ушел
из жизни десять лет назад. О нем я писал
в своих книгах ’’В сраженьи и любви’’, ’’Твер-
дыня духа’’. Это был глубоко религиозный
человек, никогда и нигде не скрывал этого, за
что расплачивался не раз своим преподава-
тельским местом в пединститутах, откуда его
изгоняли, пока в конце 60-х годов не нашел
пристанища в Мордовском государственном
университете, где и преподавал русский язык

вплоть до 2000 года (когда почти 80-летним
ушел на пенсию).Там, конечно, тоже не жа-
ловали его, предупреждали, угрожали, но на
изгнание не решались, уважая и как фрон-
товика, награжденного орденом Боевого
Красного Знамени, да невольно и как честно-
го человека, верного своим убеждениям.
Удивительно было в нем соединение детско-
го простодушия и почти аввакумовской силы
характера, несокрушимости веры в Христа.
Посчастливилось не увидеть этого кошма-

ра, поразившего Родину, старшему другу
Сергея — Александру Федоровичу Марты-
нову, умершему в 1982 году в 75-летнем
возрасте. О встречах, разговорах с ним,
о его христианской кротости я писал в своей
статье ’’В сражении и любви’’ (книга ’’Твер-
дыня духа’’). До пенсии он был учителем
физики, долгие годы писал богословский
труд, в котором, судя по разговору с ним,
доказывал существование Бога с помощью
данных науки, в частности, проявление Боже-
ственной энергии, связи ее с человеком он
видел в силовом поле. Намеки на это поле он
находил в Библии.

Он много перенес в жизни, несколько лет
лагерей из-за религиозных убеждений, уход
первой жены, гибель сына от второй жены —
сорвался с подножки тронувшегося поезда.
Переезды из одного города в другой в на-
дежде обменять жилье, пока, наконец, из
коммунальной каморки не перебрался в от-
дельную квартиру в районе города Щигры
(Курская область). Сюда я приехал в начале
августа 1982 года, чтобы попрощаться с ним,
умиравшим от болезни крови. И все, что
я пережил тогда: от неузнаваемого не лица,
а личика с почти плоским ниже подбородка
одеялом, и я не находил слов, чтобы что-то
сказать; от ночной тишины в соседней комна-
те, где он лежал; от его слов, когда я утром
пришел к нему, и он, подняв на меня глаза,
спросил: ’’Как ты спал? Как себя чувству-
ешь?’’, и слышать это было невмоготу. И как
я потом бродил по берегу озера, за желез-
ной дорогой и уже знал это состояние по
прошлому, по смерти дорогого мне челове-
ка, дяди моего Алексея Анисимовича, и не
дивился охватившему меня безразличию.
Знал только, что это поможет мне самому
умирать, когда придет время.
Мне всегда были ближе люди ’’обыкновен-

ные’’, не испорченные ’’известностью’’,
’’славой’’, выедающей обычно в человеке
все природное, разъедающей душу тщесла-
вием, лицедейством, непомерным представ-
лением о себе, о своем месте в мире.
Могу сказать, что всегда склонялся перед

дарованным свыше писательским талантом,
считая его общим достоянием литературы,
но никогда не умилялся позой писаки с накле-
енной на лбу этикеткой о собственной гени-
альности, ’’избранности’’. Чтобы показать,
какая может быть пропасть между ’’обыкно-
венным’’ человеком и ’’гениями’’ — приведу
два примера. Когда Солженицыну вручали
в Академии наук (РАН) медаль Ломоносова,
то, как писала ’’Независимая газета’’, весь
огромный зал, вся армада академиков под-
нялась с мест и стоя, бурными аплодисмента-

ми приветствовала награжденного. Ни одного
не оказалось, кто воздержался бы от участия
в этом старческом экстазе. Перед кем же
такое помешательство? ’’Перед апологетом
предательства (в романе Солженицына ’’В
круге первом’’ дипломат Володин возносится
автором в благороднейшего героя за то, что
тот выдал наших разведчиков в Америке, по-
священных в секреты атомной бомбы. Авто-
ру ненавистна сама мысль, что наша страна
может иметь ядерный щит. А в другом месте
этого же романа другой любимец автора
с косноязычием ’’русского мужика’’ хрипит
от ненависти, что он готов спалить атомной
бомбой Москву и ’’все заведения’’ страны,
лишь бы уничтожить ’’усатого’’ — как он
называет Сталина. И чем еще славен этот
вдохновитель вышеназванных мерзавцев —
Александр Исаевич Солженицын? Ненавис-
тью к нашей Победе в Великой Отечествен-
ной войне, к историческому прошлому Рос-
сии, которая всегда как империя была, яко-
бы, угрозой для Европы. Злобной хулой на
наших героев (’’придуманный Матросов’’,
’’глупенькая Зоя’’ — о Зое Космодемьян-

ской). Фантастической цифрой 66 миллионов
погибших от ’’советского террора’’. ’’Более
60 миллионов погибших — это только внут-
ренние потери в СССР. Нет, не войну имею
в виду, внутренние потери’’. И в то же время
этот беспардонный лжец всем проел уши
требованием ’’жить не по лжи’’. Известен
Александр Исаевич и как сексот под именем
Ветров, давший в лагере подписку о доносах
на заключенных (и здесь уже так же ставится
под сомнение его щегольство излюбленным
словечком ’’нравственник’’). Не нравится
ему ’’окаменело ортодоксальное’’, без ’’по-
иска’’ Православие, хотя расшатывающий
догматы ’’поиск’’ и означает конец Право-
славия. А в своем опусе ’’Как нам обустро-
ить Россию’’ он так обустроил ее, что из
пятнадцати бывших союзных республик оста-
вил только три.
Ну, да много другого можно было бы еще

сказать об идоле той грандиозной академи-
ческой толпы, которая с таким единодушием
устроила ему ’’именины сердца’’. Но как для
всякой толпы, трезвые доводы тут безрас-
судны, и поэтому я закончу на веселой ноте.
Писали в газетах о таком случае с простой
учительницей, которая когда-то работала
вместе с Солженицыным в рязанской школе,
и когда тот уже в роли ’’мировой славы’’
пожаловал в эту школу, то эта учительница на
встречу не пошла да еще сказала: ’’он шпи-
он’’. Ну, ’’шпион — не шпион’’, а главное —
уловила: ’’Не наш мужик’’.

— Ваше понимание главных начал рус-
ской идеологии?
— Православие как основа русской иде-

ологии. Сильная, жесткая централизованная
власть в интересах народа (децентрализа-
ция — гибель государства). Имперское со-
знание. Социальная справедливость. Коллек-
тивизм, Библейски-советский принцип: ’’Кто
не работает — тот не ест’’. Приоритет чело-
века труда, создателей материальных, ду-
ховных ценностей. Борьба (как национальная
историческая задача) с либерально-космопо-
литическими силами, разъедающими, разру-
шающими христианскую основу русской иде-
ологии.

— В чем состоят главные особенности
русской цивилизации?
— Духовность. Фактор совести (как голос

Бога) в русском самосознании. Возвышение
сердца над рассудком; внутреннего, сути,
над внешним, показным. Есть понятия ’’внут-
ренний человек’’ и ’’внешний человек’’ (у
меня выходили книги ’’Сердце писателя’’ —
1963, ’’Внутреннее и внешнее’’ — 1975).
Русские классики (Достоевский, Гончаров,
Толстой и др.) употребляли выражение ’’вну-
треннее содержимое’’ произведения. Для
русской литературы главное — содержание,
не форма, хотя русскому гению свойственна
и гармоничность содержания и совершенной
формы — Пушкин. У В. Даля, создателя зна-
менитого ’’Толкового словаря живого вели-
корусского языка’’ есть замечательное на-
блюдение об особенностях сознания ’’речи
людей из народа’’: ’’у великорусов, против-
но малорусам, бытописательной памяти нет;
у них все ограничено насущным и духовным;
старина остается в памяти и передается, по-
колику она касается житейского быта; с это-
го, для русского, прямой переход к мыслям
и беседам о вечности, о Боге и небесах, всем
прочим он, без стороннего влияния, не зай-
мется, разве только по особому поводу’’
(’’Пословицы русского народа’’. Сборник В.
Даля в двух томах. М., Худ. литература,
1984, т. I, с. 9).

— Какие, по Вашему мнению, наиболее
характерные нравственные ценности рус-
ского народа?
— В первую очередь я назвал бы (и об

этом свидетельствует история) способность
русского народа в критическую для Родины

’’НАШ НАРОД ПОПАЛ В ТАЛМУДИСТСКУЮ ЗАПАДНЮ’’
’’Русский Вестник’’ продолжает публикацию бесед с выдающимися деятелями русского

национального движения. Они делятся с нами мыслями о судьбах России, ее истории и иде-
ологии. Десятки записей осуществлены сотрудниками Института русской цивилизации. Запи-
си публикуются в сокращении. Сегодня наш собеседник — русский писатель, профессор Лите-
ратурного института им. А.М. Горького Михаил Петрович Лобанов.
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годину объединить свои силы, сплотиться во-
круг великой цели, в данном случае в защите
православия от его врагов. Хорошо об этом
сказал А.Н. Островский, который после вы-
хода своей драмы ’’Козьма Захарьич Минин-
Сухорук’’ писал Аполлону Григорьеву: ’’Не-
успех Минина я предвидел и не боялся этого:
теперь овладело всеми вечевое бешенство,
и в Минине хотят видеть демагога. Этого
ничего не было, и лгать я не согласен. Под-
няло в то время Россию не земство, а боязнь
костела, и Минин видел в земстве не цель,
а средство. Он собирал деньги на великое
дело, как собирают их на церковное строе-
ние... Нашим критикам подавай бунтующую
земщину: да что же делать, коли негде взять?
Теоретиком можно раздувать идейки
и врать: у них нет конкретной поверки, а ху-
дожникам нельзя, перед ними образы...
врать можно только в теории, а в искус-
стве — нельзя’’.
И вот уже нынешнее время — ’’Демокра-

тов-реформаторов’’. Либералы связывают
с ним ’’церковное возрождение’’, но вот что
пишет известный священник Димитрий Дудко:
’’Демократы, как ни объявляют себя верую-
щими, они верующие только в золотого тель-
ца, в мамону... А в Евангелии прямо сказано:
не можете служить одновременно Богу и ма-
моне’’ (о. Димитрий Дудко ’’Из мыслей свя-
щенника о Сталине — в кн. Михаила Лобано-
ва ’’Сталин в воспоминаниях и документах
эпохи’’ (М., 2008, с. 669).
Двадцать лет тому назад с ’’перестройкой-

революцией’’ наш народ попал в такую тал-
мудистскую западню, что не было и не могло
быть никакой пощады. Уничтожали нас все
это время планомерно по миллиону в год
и всеми средствами: обнищанием, голодом,
болезнями, моральным террором, глумлени-
ем над ’’совками’’, разнузданным русофоб-
ством, нагнетанием состояния безнадежнос-
ти и т. д. И, конечно же, мы теперь уже
в большой степени не тот народ, каким еще
недавно были. И не только количеством.
Смрадный дух мамоны, нависший над Росси-
ей, отравляет человеческие души, делает ре-
альной смертельную угрозу самому истори-
ческому бытию русского народа. Глубинный
смысл, суть происходящего ныне в России —
вытравить в нашей жизни все духовное, сде-
лать из русского человека рыночную болван-
ку.

— Ваше понимание добра и зла?
— Бывают времена в жизни человека и це-

лого народа, когда понимание происходяще-
го упрощается до предельно простой вроде
бы, но священной истины. Таково время Вели-
кой Отечественной войны, когда было не до
метафизических загадок происхождения зла,
не до теорий и учений о его природе и т. д.
Зло было наяву, в нашествии врага, грозив-
шего нашему народу закабалением, уничто-
жением государственности. Ныне против
России идет война не четыре года, как тогда,
а уже четверть века, обрекающая на гибель
по миллиону человеческих жизней в год.
И для каждого патриота зло все то, что слу-
жит опорой, поддержкой этого злодеяния
И соответственно — добро все то, что проти-
востоит этому.

— Как Вы понимаете нестяжательство?
В эпоху Отечественной войны 1812 года

и заграничных походов русской армии выхо-
дил замечательный патриотический журнал
’’Сын Отечества’’ (Н. Греч начал издавать
этот журнал с высочайшего одобрения и при
материальной поддержке императора Алек-
сандра I). В героическом отражении нашест-
вия на Россию Европы во главе с Францией
раскрылись великанские силы русского наро-
да, его высокие духовно-нравственные качес-
тва. И важнейшими темами ’’Сына Отечест-
ва’’ было то, что определялось как миссия
русского народа, что называлось в журнале
’’народным характером’’, его особенностя-
ми, отличием русской цивилизации от запад-
ной. В ’’Отрывке из обозрения происшествий
1814 года’’ рассматривается ’’тот образ, ка-
ковым обнаружился ныне народный харак-
тер, особливо двух великих народов. Описав,
как мужественно, самоотреченно ’’вел себя
в последнюю войну великий духом народ
российский’’, и как бесчинствовали и как гра-
били ’’с разбойнической жадностью’’, ос-
кверняли святыни захватчики, как на сожже-
ние Москвы русские ответили сохранением
Парижа, автор заключает: ’’Сие, никаких
прокрас не содержащее описание всего про-
исшедшего в 1812 в Москве и в 1814 в Пари-
же показывает нам ясно решительную проти-
вуположность в характеристиках обоих наро-
дов’’. Особенно любопытна такая подроб-
ность: ’’Парижане употребляли присутствие
победителей на свое обогащение, возвысив
на все цены, и тем увеличив свои доходы’’.
Жители Москвы покинули ее, жертвуя сво-

им имуществом, жилищем в огне пожара,
оставшиеся москвичи мстили оккупантам,
убивая их по ночам. И вот русские в столице
Франции, стотысячная русская армия, рас-
квартированная в Париже — от бивуаков на
Елисейских полях до окраинных казарм.
И ’’любезные парижане’’ не только не уязв-
лены этим, но очень даже довольны: ведь на
этом можно возвысить на все цены, обога-
титься. Вот два народных характера, две ци-
вилизации: русская и западная.

— Что такое власть?
— Ничего нового о власти не сказать и не

может быть сказано, кроме того старинного,
вечного: ’’Тяжела ты, шапка Мономаха’’. От-
ветственность перед Богом, народом, перед
самим собою. Без этого все другое, связан-
ное с властью — мошенничество, воровство,
преступление, обман, ложь, разложение
собственного ’’я’’, умножение зла в мире.

— Как Вы понимаете патриотизм?
Патриотизм должен непременно соеди-

няться с борьбой за социальную справедли-
вость, с национальными интересами, которая
ныне подавляется с оголтелой последователь-
ностью.

— Какие люди, по Вашему мнению, сыг-
рали самую положительную роль в русской
истории?
Выбор неизбежно неполный (оказавшиеся

вне списка наши национальные гении во всех
областях деятельности — от государственной
до духовно-культурной — могли бы сказать
словами героя повести Андрея Платонова
’’Сокровенный человек’’: ’’Без меня народ
не полный’’). Вот такой, например, список —
крайне узкий, но ’’судьбоносный’’ для исто-
рии России.
Князь Владимир — принятие христианства

крещение Киевской Руси (988).
Андрей Боголюбский (XII век) — перенос

центра тяжести русского государства с юго-
запада (Киев) на северо-восток (Суздаль —
Владимир). Тем самым заложил основание
для могучего роста, расширения Руси, для
становления самого великорусского характе-
ра. Сама пролитая кровь Андрея Боголюб-
ского, ставшего жертвой еврейского загово-
ра, крепила величие государственной идеи
и христианской святости.
Александр Невский (XIII век) — остановил

экспансию ливонских рыцарей (’’Ледовое по-
боище’’ — 1242) и католичества на Русскую
землю.
Дмитрий Донской (XIV век) — как москов-

ский князь возглавил силы всех русских зе-
мель для отпора Мамайской орде и по благо-
словению Сергия Радонежского разгромил
ее в Куликовской битве (8 сентября 1380 го-
да).
Иван III (XV — начало XVI века) — первый

самодержец России. Присоединил к Москве
множество уделов, расширив пространство
государства от Новгорода до северо-запад-
ной Сибири. Историки находят в нем сходство
с Петром Великим, но в своей политике сбли-
жения с Европой, в установлении государст-
венно-культурных связей с нею он, по словам
историка, ’’не мыслил о введении новых обы-
чаев, о перемене нравственного характера
подданных’’.
Новгородский архиепископ Геннадий и игу-

мен Волоколамского монастыря Иосиф Во-
лоцкий — героические борцы против ереси
’’жидовствующих’’, возникшей в конце XV
века в Новгороде, перекинувшейся затем
в Москву, пустившей корни в среде духовных
лиц. При дворе склонялся к ереси даже сам
великий князь Иван III. ‘‘Жидовствующие’’ от-
рицали Божественность Христа, Святую Тро-
ицу, хулили Богоматерь, кощунствовали над
святынями, плевали на иконы, вырезали из
просфор кресты и бросали кошкам и соба-
кам. Особенно опасными были скрытые ере-
тики, которые называли себя христианами,
добивались с помощью своих единомышлен-
ников высоких священнических мест (из ере-
тиков были протоиереи главных соборов —
Успенского и Архангельского), в случае ра-
зоблачения разыгрывали притворное покая-
ние, а затем возвращались к прежнему. Поя-
вилась угроза духовного перерождения на-
ции, самому существованию русского право-
славного государства. И эту смертельную уг-
розу предотвратили два великих ревнителя
Православия — новгородский архиепископ
Геннадий и игумен Иосиф Волоцкий. Начатую
Геннадием борьбу с жидовствующими про-
должал, довел до конца друг его Иосиф
Волоцкий — своими громовыми речами,
смелым посланием — призывом к русским
иерархам стать за православную веру против
покровителя еретиков — митрополита Зоси-
мы. Когда Иосифу привелось увидаться нае-
дине с великим князем, то обличающая речь
его о еретиках так подействовала на Ивана III,
что он просил прощения, что в свое время,
зная правду о ереси, не решился пресечь ее.
После повторной встречи с Иосифом великий
князь, долго колебавшись, в декабре 1504
года созвал собор, который обвинил и предал
проклятию нескольких уличенных еретиков,
а наиболее виновных осудил на казнь.
Иван IV — в исторической народной памяти

Иван IV остался, живет под именем Иван
Грозный. И деду его — Ивану III — первому
дали имя Грозного — в смысле ’’грозного
для врагов и строптивых ослушников’’. Но
даже и Карамзин, судивший об Иване IV с су-
губо нравственной точки зрения как ’’тира-
на’’, не скрывает ’’жестокости’’ в своем лю-
бимом государе Иване III и совершенно спра-
ведливо пишет: ’’Редкие основатели монар-
хий славятся нежной чувствительностью,
и твердость, необходимая для великих дел
государственных, граничит с суровостью’’
(Н.М. Карамзин. ’’История государства Рос-
сийского’’, М., ’’Книга’’, 1989, т. VI, гл. VII,
с. 215). Ось правления Ивана IV — это его
непримиримая борьба за мощное православ-
ное государство против притязаний на власть
бояр, бывших удельных князей, не миривших-
ся с утратой своей самостоятельности. Это
и борьба его с Западом, с католичеством,
пытавшимся подчинить своему владычеству
православную Россию.
Характер действительно ’’грозный’’, с ре-

лигиозным даром покаяния (в отличие от чуж-
дых этому западноевропейских тиранов),
личность трагическая, Иван IV до сих пор,
спустя четыре с лишним века после своей
смерти, продолжает быть фигурой живой,
актуальной. Либеральная оценка его истори-
ческой роли вроде бы восторжествовала
в таком официальном документе, как памят-

ник ’’Тысячелетие России’’ (воздвигнутой
в Новгороде в 1862 году), где среди многих
десятков имен, составляющих славу нашей
страны — от государей, полководцев, до пи-
сателей и т. д. — не нашлось места Ивану
Грозному! Но примечательно, что в конце
Великой Отечественной войны готовился
и в 1945 году вышел на экраны фильм ’’Иван
Грозный’’ с идеологическим акцентом на го-
сударственном величии героя. И в наше вре-
мя, с одной стороны, мыслящая, объективная
часть историков, понимающая истинное зна-
чение для России Ивана IV (а митрополит
Петербургский и Ладожский Иоанн считает
его даже святым); и с другой стороны —
русофобская пресса, телевизионные килле-
ры под постоянной биркой ’’Исторический
процесс’’, обливающие грязью наше про-
шлое; зрелищные лицедейства, вроде недав-
но запущенного хулиганского фильма о Ива-
не Грозном — поделка режиссера-еврея
и выбранного им для роли ’’царя-тирана’’
русского актера с наружностью бомжа. И за
всем шумом, гвалтом цель здесь одна —
вдолбить слушателю, читателю: каков царь,
такова и созданная им Россия; пора вернуть
ее к временам уделов, как хотели гавриилы
поповы, ельцины, сахаровы, расчленить стра-
ну на семьдесят отдельных государств.

— Как Вы оцениваете 1917 год?
— Слишком упрощенно считать, что ок-

тябрьская революция 1917 года — результат
заговора. Если говорить о евреях, то они
были ферментом, вернее, подстрекателями
ее, а главный протест, критическая масса
накапливались столетиями внутри российско-
го государства, русского народа. И слишком
глубок был предреволюционный кризис,
в котором сплелись глубинные противоречия
русской жизни — социальные, духовные, да-
же внутрицерковные. Особенно разруши-
тельной была перед революцией роль интел-
лигенции — чего стоит растленный ’’сереб-
ряный век’’ в литературе с его беспредель-
ным аморализмом и сатанизмом. Да и луч-
ше, что при всем ужасе гражданской войны
победила Октябрьская революция, а не фев-
ральская. Что тогда было бы с нашей стра-
ной — мы можем представить по нынешней
’’демократической’’ России, которой правят
отпрыски ’’февралистов’’. Нельзя отрицать
того, что исторический смысл октябрьской
революции отвечал национальным интере-
сам, потребностям русского народа. Ведь
впервые в истории из недр его вышло такое
обилие талантов во всех областях деятельнос-
ти.

— Как Вы оцениваете советский период?
— Считаю, что советский период — это,

несмотря ни на что, вершина русской госу-
дарственности в тысячелетней истории Рос-
сии. Вершина по величию нашей державы, по
влиянию на мир, по реальной силе противо-
стояния финансово-капиталистическому раз-
бою. Теперь-то даже слепому видно, какие
силы зла вырвались наружу с разрушением
нашего могучего государства. Во внешнем
мире — невиданная, ничем не сдерживаемая
агрессивность, государственный терроризм
США, которые по-гангстерски расправляют-
ся с неугодными ей странами. Внутри Рос-
сии — разгул воровства, разжигание всего
низменного в человеке. При Советском Со-
юзе даже в бреду не могло бы привидеться
такого кошмара.

— Как Вы оцениваете перестройку?
— ’’Судите по плодам их’’. А плоды этой

’’перестройки’’ столь чудовищны по разру-
шению страны, невиданной жестокости ис-
требления народа, что все прошлые мировые
войны своей ’’открытостью’’ бледнеют пе-
ред этим замаскированным под ’’демокра-
тию’’ вселенским лютым сатанизмом. Конеч-
но же, это была спланированная операция,
в которой все эти яковлевы, горбачевы, ель-
цины, ’’агенты влияния’’ потому так нагло
и уверенно орудовали, что знали, кто их на-
правляет, какие мощные мировые силы за
ними стоят.

— Как Вы оцениваете роль евреев в рус-
ской жизни и истории?
— Роман евреев с Россией будто бы закон-

чился, но еще рано, кажется, подводить ито-
ги. О евреях (в связи, прежде всего, с лите-
ратурой) я много писал, начиная с середины
60-х годов прошлого столетия, и все это вош-
ло в мои книги, в том числе вышедшие в пос-
леднее время (’’В сражении и любви’’ —
2003, ’’Оболганная империя’’ — 2008, ’’Ду-
ховная твердь’’ — 2010). Евреи сначала под-
держивали меня, хвалили в печати, выдвигали
(бюро секции прозы, комиссия по приему
писателей и прочее), но все переменилось
с появлением в середине 60-х годов моих
статей в журнале ’’Молодая гвардия’’ (где
тогда же я был введен в состав его редкол-
легии). Прежнее покровительство сменилось
нападками, обвинениями в ’’почвенности’’, во
’’внесоциальности, влеклассовости’’, в ’’от-
ходе от марксизма-ленинизма’’, пролетар-
ского интернационализма’’, в ’’шовинизме’’
и т. д. Здесь, конечно, важна на частная
история, а тот метод, способ вербовки тех,
кого ныне уже открыто принято называть
своим именем — шабей-гоями. Я не подо-
шел для этой роли, пошел своим, вернее
говоря, Богом мне назначенным путем, вер-
ным своему народу, и, естественно, оказал-
ся там, где и должен быть на этом жестоком
торжище жизни, где ничего даром не дается.
Дается разве что сынам Израиля, как они
сами в этом убеждены по праву своей из-
бранности, а даже проще — автоматически
по рождению от Авраама. Когда-то я не по-
нимал многого, считал, например, просто
фразой, некоей метафорой сказанное в Тал-

муде, что деньги, собственность гоев — это
собственность евреев. Но вот пришло время,
когда каждая метафора кончается, оборачи-
вается рылом гайдаров-чубайсов: ’’Кто вам
сказал, что вас ограбили? Просто так называ-
емые вами ваши сбережения, всенародная
собственность перешла в свои законные ру-
ки. И наперед знайте: ничего у вас своего
нет — ’’никаких денег. никакой собственнос-
ти, все это наше по Талмуду. И так всегда
будет’’.
Итак, это штришок к первому вопросу. Что

касается второго вопроса, то могу сказать,
что крайне отрицательно отношусь к тому
кровавому террору, который развязали ре-
волюционные евреи в годы гражданской вой-
ны против крестьянства, казачества. И поло-
жительно отношусь к той роли, которую сыг-
рали еврейские чекисты в устранении в самый
канун Великой Отечественной войны Троцко-
го, в реализации за пределами Советского
Союза перебежчиков, предателей.

— Как Вы оцениваете роль масонства
в русской жизни и истории?
— Какими могли быть в жизни, какими

были — можно представить по воспоминани-
ям правдивейшего русского писателя, чест-
нейшего человека Сергея Тимофеевича Ак-
сакова, который в своих воспоминаниях
’’Встречи с мартинистами’’ рассказал о сво-
ем знакомстве с масоном, издателем журна-
ла ’’Сионский вестник’’ Лабзиным (хотевшим
восемнадцатилетнего Аксакова завербовать
в масоны). Писатель приводит потрясший его
эпизод, когда ’’великий брат’’ Лабзин на до-
машнем спектакле, зная, что актер только
что получил весть о смерти, презрительно
называет его ’’мокрой курицей’’ за то, что
плохо сыграл роль любовника, и после ужина
не отпускает его домой, грозно заставляет
громче петь гимны, стуча рукояткой столо-
вой ложки по столу. Но еще страшнее, когда
по молодости лет разыграл мистификацию,
выдав свое вздорное ’’под мистику мартини-
стов’’ сочинение за сочинение известного ма-
сона. Впоследствии друг Аксакова (когда-то
сам бывший масон), услышав от него об этой
шутке, пришел в ужас: ’’Если они узнают
твой обман — ты пропал’’. Ужас этого обыч-
но молчаливого человека передался мисти-
фикатору, и больше он об этом уже никому
не рассказывал, ’’пока время сделало откры-
тие моей тайны уже безопасным’’.
Масоны могли быть и случайными, ’’не

состоявшимися’’, как и Сергей Тимофеевич:
’’Натура его, впитанные им с молоком мате-
ри родные предания, нравственное здоровье
уберегли его от влияния масонов’’. Слишком
он ’’выталкивался’’ из этой враждебной ему
среды. Но как и сама профессия, идеология,
как и всякое дело выбирают, вернее, отбира-
ют своих служителей, так масонство, избав-
ляя от случайной примеси, сплочено тем, что
составляет его суть: жестокостью, беспо-
щадностью. Масоны ничего не забывают и не
прощают. Даже кажется, что в наше время
их счеты сводятся не только со своими иде-
ологическими противниками, а с ’’историчес-
кой виной’’ целых народов, чем-либо не уго-
дивших этим строителям ’’нового мирового
порядка’’. Не в этом ли и секрет той мани-
акальной жажды уничтожить Россию, разве-
ять прах ее в истории, чем одержимы ’’архи-
текторы перестройки’’?

— Каким Вы видите будущее России?
— Пока еще либералам не удалось угро-

бить Россию. Думаю, что этого
не должно случиться: слишком гнила внут-

ренняя их ’’демократическая’’ ложь. Без
сильной централизованной власти, без учета
национальных интересов русского народа ис-
торическое существование России немысли-
мо.

— Что Вы хотели бы пожелать молодому
поколению России?
— Хотелось бы, прежде всего, пожелать

не столько самой молодежи, сколько нам,
людям старшего поколения: не заискивать,
не подлаживаться к ней, а если и можно
влиять на нее, то не словесным назиданием,
поучениями, морализаторством, а только
своими поступками, жизненными принципа-
ми, тем, что один из русских писателей назы-
вал творческим поведением. Этот вывод
я сделал из своего полувекового опыта рабо-
ты в Литературном институте имени А.М.
Горького (руководитель семинара прозы
с 1963 года по настоящее время). И я счаст-
лив, что в отношении сказанного выше мог
быть полезен для своих студентов. Позволю
себе привести высказывание недавнего вы-
пускника моего семинара, известного талант-
ливого писателя Василия Килякова, в его
(опубликованной в газете ’’День литерату-
ры’’ — октябрь 2010,№ 10) беседе с литера-
туроведом Ириной Гречаник (кстати, учени-
цей, соратницей выдающегося современного
критика Юрия Павлова). О моей книге ’’Ду-
ховная твердь’’ (изданной ’’Институтом рус-
ской цивилизации’’ под редакцией О. Плато-
нова), других моих книгах, Киляков говорит:
’’Читая их, я сам и многие мои сверстники,
терявшие уже почву под ногами, воспряли’’.
’’Я не знаю, что было бы со мной, как сложи-
лась бы моя жизнь, если бы не он и его
книги’’.
Так что, возможно, сама эта книга может

послужить кому-то из молодых своего рода
напутствием.
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П
о моему глубокому убеждению, пер-
вая, ключевая и фундаментальная про-

блема для всех нас это вопиющее проти-
воречие между идеалами славянской циви-
лизации и реальностью, между славянской
идеологией и политической практикой, меж-
ду тем, что нам хотелось бы видеть и тем,
что мы видим на самом деле.
Начнем с элементарной статистики. Мы

часто с гордостью вспоминаем о том, что
славяне — не менее 16 народов, близких по
происхождению, языку, религии и образо-
ванию, общая численность которых состав-
ляет около 300 миллионов человек. Они об-
разуют количественное и качественное
большинство 14 европейских государств.
Однако взгляните на мир шире, как бы из

космического полета, и вы увидите, что на
нашей планете с населением 7 миллиардов
человек проживают сотни народов и этно-
сов, говорящих на тысячах языков и диалек-
тов! Они объединены в две сотни госу-
дарств, из которых 193 полноправные члены
ООН, по данным 2014 года. То есть славян
в целом лишь 4,3 процента от мирового
населения, а количество народов славянско-
го происхождения составляет мизерную до-
лю от гигантского списка названий многооб-
разных этносов.
Иная пропорция наблюдается в Россий-

ской Федерации. Если больших и малых на-
циональностей у нас в стране около 200
(только в Москве более сотни различных
этнических общин), то преобладающее
большинство, а именно более 80% населе-
ния составляет русский народ, а точнее ве-
ликороссы. Конечно, надо понимать, что
в их число входят русские люди различного
происхождения. Здесь немало обрусевших
малороссов, белорусов, бывших татар, кав-
казцев, финнов, угров, евреев, жителей
Прибалтики и средней Азии. Этническими
украинцами и белорусами в современной
России себя считают соответственно 10%
и 3% граждан. Поэтому нашу страну, не-
смотря на всё этническое разнообразие,
можно с уверенностью считать преимуще-
ственно мононациональной, как Германию,
Францию, Англию.
Если это так, то почему в России всегда

была и до сих пор популярна идеология
славянофильства? Отчасти это связано с об-
щим этническим происхождением русских,
белорусов, украинцев, сербов, болгар
и других братских народов Евразии. Другая
причина состоит в том, что до революции
1917 года в состав Российской Империи вхо-
дили не только Украина (тогда её называли
Малороссией) и Беларусь (такого государ-
ственного образования вообще не было), но
и значительная часть Польши. Вместе они
составляли весомую часть имперского насе-
ления, что ярко выражалось в культуре

и политике той эпохи. После успешных рус-
ско-турецких войн и буржуазных револю-
ций XIX века, многим казалось, что вот-вот
и остальные славяне объединятся вокруг на-
шей православной державы.
Крушение Российской Империи и других

монархий Европы в пучине войны радикаль-
но изменило геополитическую карту. Имен-
но в ходе революции, сначала буржуазно-
демократической, а потом социалистичес-
кой, на международной арене появляются
новые славянские государства: Польская
республика (1918-1939), Чехословацкая
республика (1918-1938), Королевство Юго-
славия (1918-1945), Украинская Народная
Республика (1918).
Как бы мы ни оценивали идеологию этих

новых славянских государств, совершенно
очевидно, что они иска-
ли пути независимости
от прежних империй,
включая Российскую.
И если ’’незалежная’’
Украина, освободившая-
ся от немецкой оккупа-
ции в конце 1918 года,
после гражданской вой-
ны вошла в СССР в каче-
стве Украинской Совет-
ской Социалистической
Республики, то панская
Польша объявила боль-
шевицкой России войну.
В результате польско-
советской войны 1919-
1920 годов Украина
и Беларусь в который
раз оказались разделен-
ными на части.
Не о таком будущем

мечтали русские идео-
логи славянофильства.
Православную собор-
ность подменила идея
пролетарского интерна-
ционализма, а велико-
русский народ, главный оплот славянства, на
долгие годы оказался униженным и оскорб-
ленным.
Более того, появление новых государств

способствовало возобновлению давней
борьбы славян за гегемонию в восточной
Европе. Как мы знаем из древнерусских,
византийских и арабских источников, славян-
ский мир никогда не был полностью еди-
ным, хотя и стремился к объединению на
основе христианства. Так возникли первые
православные царства в Болгарии и Сербии.
После эпохи Крещения на Руси между знат-
ными родами рюриковичей, гедиминовичей
и галицких князей не прекращалось сопер-
ничество за престол, где бы он ни находил-
ся: в Новгороде, в Киеве, во Львове, во
Владимире или Суздале. Сколько раз Киев
становился причиной междоусобных войн!
Однако после 1240 года, когда столица юж-
ной Руси была захвачена и сожжена мон-
голами, обезлюдевший город надолго поте-

рял роль русского центра, а потом стал
польской окраиной.
Историю Российской Империи все хоро-

шо знают: после победы на Куликовом поле
в 1380 году Москва становится новым цент-
ром объединения русских княжеств, а по-
том столицей православного царства, ’’тре-
тьим Римом’’. Помимо монголо-татарской
Орды на Востоке, ему противостояла на
Западе католическая Речь Посполитая, вы-
росшая на основе польско-литовского госу-
дарства. Когда в эпоху ’’смутного време-
ни’’ поляки захватили Москву и посадили на
трон в Кремле Марину Мнишек с её ’’лже-
дмитриями’’, то гегемония в славянском ми-
ре временно оказалась в руках у ляхов, то
есть западенцев. Она завершилась лишь
после преодоления смуты в 1613 году, из-

гнания поляков из Московии и воцарения
династии Романовых.
Казачьи войны на южных окраинах коро-

левской Польши и Московского царства
пробудили пассионарность местных жите-
лей, и тем самым способствовали форми-
рованию украинского народа. Вектор со-
противления тогда был преимущественно
антикатолический, против польских панов.
Сами казаки считали себя частью единой
Руси, поэтому в критический момент исто-
рии пошли под корону православного рус-
ского царя.
А кто стал поддерживать Украину, ’’неза-

лежную’’ от России и Польши? Запад — сна-
чала Австро-Венгрия, потом Германия, на-
конец, англо-саксы во главе с Великобри-
танией и США. Именно им выгодно вбить
огненный клин между двумя полюсами сла-
вянского мира, который дипломаты куль-
турно называют ’’буферной зоной’’. В пер-
вую мировую войну многие западные укра-

инцы, подстрекаемые австрийцами, вклю-
чились в вооруженную борьбу с галицкими
и карпатскими русофилами (они их называли
’’москвофилами’’), которые попали в пе-
чально знаменитый лагерь военнопленных
Талергоф. Во вторую мировую войну мил-
лионы украинцев перешли на сторону Гитле-
ра, обещавшего им освобождение от ста-
линской тирании. Вооруженные отряды бан-
деровцев оказывали сопротивление подраз-
делениям СМЕРШ до начала 1950-х годов!
Наконец, уже в наше время именно Укра-
ина, выросшая при советской власти и полу-
чившая от нее исконно русские террито-
рии — Новороссию и Крым — вообразила
себя державой, способной противостоять
России в интересах Запада.
Теперь подведем предварительные итоги,

и посмотрим, какова стала расстановка сла-
вянских сил к началу XXI века. Все бывшие
союзные государства с преобладающим
славянским населением: Советский Союз,
Чехословакия и Югославия — оказались
разделенными на части. Оборонительный
Варшавский договор, созданный после Вто-
рой мировой войны в качестве противовеса
НАТО, был распущен.
Казалось бы, бывшие противники Герма-

нии должны были стать хотя бы нейтраль-
ными по отношению России. Однако, уже
через несколько лет большинство славян-
ских государств вступило в военный блок
НАТО: Польша и Чехия — в 1999 году, Бол-
гария, Словакия и Словения — в 2004 году (в
вместе с ними страны советской Прибалти-
ки), Хорватия — в 2009 году. Лужицких сер-
бов, кашубов, резян и прочие исчезающие
субэтносы славян запад подчинил своей во-
ле автоматически. Западные государства
продолжают свой натиск на Восток и глав-
ную цель, приз для себя они видят в богат-
ствах России.
Вне НАТО из славян остались русские,

белорусы, украинцы, сербы, черногорцы,
боснийцы и македонцы. Последние три эт-
носа представляют собой части бывшего
сербского государства. Обманутых украин-
цев недавно склонили к вступлению в Ев-
ропейский Союз, а в ходе начавшейся граж-
данской войны делают сателлитами НАТО.
То есть фактически только Беларусь, Сер-
бия и Россия с вернувшимся населением
Крыма, а также едва родившаяся Новорос-
сия формируют военно-политический блок
на основе православных ценностей. Линия
раскола славянского мира, как мы видим,
снова проходит по Балканам и Украине, где
корни конфликта уходят в давние противо-
речия между двумя главными ветвями хрис-
тианской церкви.
Политическая реальность подтверждает

важность тех статистических данных и ис-
торических фактов, о которых сказано вы-
ше. Мощная Россия как была гегемоном
в славянском мире, так и осталась. Запад
продолжает свой натиск на восток и остано-
вить его может только могучая Россия.

П.В. ТУЛАЕВ,
профессор МСИ

В СЕРБИИ ГОТОВЯТ АНТИРОССИЙСКИЙ ПЕРЕВОРОТ
По данным партии ’’Третья Сер-

бия’’, в стране готовится новый
’’майдан’’ по украинскому образ-
цу. Подчеркивается, что перево-
рот будет носить откровенно анти-
российский характер. В частности,
будут ликвидированы все совмест-
ные с Россией проекты, а сама Се-
рбия частично утратит суверени-
тет.
По утверждению партии ’’Третья

Сербия’’, дестабилизировать об-
становку в республике будут, по-
лагаясь на потенциал и опыт так
называемого Центра применения
ненасильственных действий и стра-
тегий (CANVAS). Возглавляет эту
организацию Срджан Попович,
бывший активист движения ’’От-
пор’’ (’’Сопротивление’’), стояв-
шего в авангарде свержения пре-
зидента Слободана Милошевича.
То была первая революция из тех,
что принято относить к ’’цвет-
ным’’.
Генеральный директор белград-

ского Центра стратегических ис-
следований Драгана Трифкович,
озвучившая эти данные, подчерки-
вает, что CANVAS в странах Ближ-
него Востока была внесена в спи-
сок террористических организаций
после того, как активно поучаство-
вала в ’’арабской весне’’ Северной
Африки. В Сербии же эта струк-
тура намерена действовать сов-
местно с другими НПО, журнали-
стами, разделяющими антироссий-
ские и прозападные взгляды, и да-
же некоторыми криминальными
кланами.
Сам Попович — успешный поли-

тический карьерист, начинавший

еще в ’’комсомоле’’ Демократи-
ческой партии покойного премьер-
министра Зорана Джинджича
и фактически возглавлявший улич-
ные акции во время ’’бульдозер-
ной революции’’. После падения
Милошевича Попович вместе
с еще одним активистом ’’Отпо-
ра’’ Слободаном Джиновичем ос-
новал пресловутый CANVAS, кото-
рый принялся сеять семена демо-
кратии по всему миру — от Запад-
ной Сахары и Руанды до Белорус-
сии и Азербайджана. Лучше всего
получилось в Тунисе, Грузии и на
Украине, после чего Попович стал
всемирно признанным специалис-
том по изготовлению ’’цветных ре-
волюций’’. Он неоднократно фигу-
рирует в файлах ’’Викиликс’’ как
’’постоянная связь’’ (контакт) аме-
риканского разведывательного
агентства Stratfor. А после событий
в Египте уже сами американцы за-
говорили о том, что Срджан Попо-
вич не только работал на Stratfor,
но и был ’’связью’’ между агент-
ством и инвестиционным банкиром
арабского происхождения Муни-
ром Саттером, который, в свою
очередь, финансировал ’’твиттер-
ную революцию’’ в Египте.
С другой стороны, цитирует

Драгану Трифкович белградский
медиацентр ’’Руски Экспресс’’,
сам Срджан Попович не может
быть ’’мозгом’’, стратегом и раз-
работчиком нового переворота
в родной Сербии. Он скорее мо-
жет быть использован как талант-
ливый организатор и исполнитель.
Среди вдохновителей деятельности
всех структур, в которых состоял

Попович (их больше, чем две), од-
нозначно называются ’’Фридом
Хаус’’ и Институт открытого об-
щества, которые, кстати, изна-
чально стояли за ’’Отпор’’. Госпо-
жа Трифкович делает из этого вы-
вод, что переворот планируют не
лично Попович и группа его сто-
ронников, а непосредственно
США. Следствием же станет час-
тичная утрата Сербией своего су-
веренитета.
Активизация спецслужб Запада

на территории балканских стран
и в первую очередь Сербии связа-
на с почти ультимативными требо-
ваниями Вашингтона к Белграду
присоединиться к режиму антирос-
сийских санкций, а также публично
осудить ’’российскую агрессию’’
на Украине. Несмотря на то, что
руководство Сербии уже довольно
длительное время находится под
мощным внешним давлением, по-
ка оно отказывается от столь де-
монстративных антироссийских ак-
ций. И это при том, что многие
сферы политической жизни Сер-
бии и так де-факто контролируют-
ся США через креатуры, которые
выращивали почти 20 лет, и мас-
штабные финансовые вливания
в виде научных и организационных
грантов, а также других форм
’’мягкой силы’’.
Однако одного внешнего давле-

ния, в том числе и путем ’’наез-
дов’’ в Белград высокопоставлен-
ных чиновников из США и ЕС, не
достаточно для того, чтобы в одно-
часье изменить традиционный об-
раз мышления сербов. Предпола-
гается усилить именно внутреннее

давление на правительство, проде-
монстрировать некое ’’народное
стремление’’ к ’’европейской ин-
теграции’’ и ’’обиду’’ на Россию.
Антироссийская пропаганда ведет-
ся в Сербии уже давно, в том чис-
ле и посредством СМИ, значитель-
ная часть которых де-факто при-
надлежит западным инвесторам,
а также через НПО и экспертное
политическое сообщество.
Например, приостановка строи-

тельства ’’Южного потока’’ пре-
подносилась именно как ’’вина
России’’, при этом никак не ком-
ментировались действия Болгарии
и ЕС. Подчеркивалось, что Сербия
уже потратила значительные, яко-
бы собственные средства на стро-
ительство ветки газопровода по
своей территории, а теперь оказа-
лась ’’кинута’’ Москвой в финан-
совом плане.
При этом ни одно из предложе-

ний России по сотрудничеству
в военной сфере не было одоб-
рено сербским правительством.
Наоборот, в последнее время все-
рьез рассматриваются предложе-
ния НАТО о ’’реформировании’’
сербской армии вплоть до отмены
призыва и замены регулярной ар-
мии на некие ’’силы по поддержа-
нию мира’’, которые должны ком-
плектоваться на контрактной осно-
ве. Сербские ВС и так участвуют
в совместных с НАТО учениях за-
метно чаще, чем с российскими
войсками, однако именно россий-
ско-сербские военные учения но-
сят демонстративный, граничащий
с пиаром характер, ибо имеют
поддержку у населения.
То же касается и ряда экономи-

ческих проектов — как промыш-

ленных, так и аграрных, которые
также были отвергнуты сербской
стороной под надуманными пред-
логами.
Драгана Трифкович полагает,

что Запад не заинтересован в пол-
ном и окончательном свержении
нынешней элиты Сербии в лице То-
мислава Николича и Александра
Вучича. Но их необходимо немного
’’подтолкнуть’’ изнутри путем ор-
ганизации ’’майдана’’ по украин-
скому образцу. Между тем сила-
ми одной только организации По-
повича, каким бы профессионалом
своего дела он ни был, обеспечить
столь эффективное давление не
удастся.
Потому, считает Трифкович,

в организации ’’протестных акций’’
могут быть задействованы псевдо-
патриотические и псевдонациона-
листические организации. Фикса-
ция границы между Южной Сер-
бией и Косово, на которую согла-
силось белградское правительст-
во, осуждается большинством сер-
бов как еще один шаг к ’’сдаче’’
Косово и Метохии.
При этом сербские источники

допускают, что провокации со сто-
роны псевдопатриотических орга-
низаций можно будет свалить как
раз на деятельность ’’российских
агентов’’, ’’дестабилизирующих’’
обстановку в Сербии. И в глазах
общества это будет даже логично
выглядеть. В последнее время
в республике начали плодиться ра-
нее не известные полувоеннизиро-
ванные организации националисти-
ческого толка с непонятным фи-
нансированием и полной кашей
в головах у их членов.

Евгений КРУТИКОВ
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЛАВЯНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Сегодня мы говорим о проблемах раз-

вития славянской цивилизации.
Первая проблема состоит в противостоя-

нии Западу (прежде всего США) в новой
холодной войне.
Вторая проблема — усиление роли Пра-

вославной церкви в укреплении единства
славянских народов.
Третья проблема — о слабой самозащите

славянских народов, отсутствии ’’славянско-
го патриотизма’’
По проблеме 1. Победа во Второй миро-

вой войне — прежде всего благодаря Со-
ветскому Союзу — сформировала у наро-
да СССР высочайший уровень самоуваже-
ния.
С таким объединяющим всех людей

в СССР самоуважением приходилось счи-
таться всем странам мира.
Поэтому когда наступила первая холодная

война, когда наши недруги стали искать но-
вую возможность военного решения про-
блемы России, на первое место была по-
ставлена задача — поломать стереотип На-
рода-Победителя, отнять у него цементиру-
ющее единство народа самоуважение. От-
сюда и берёт начало процесс разрушения
Памяти о Великой Победе. Надо считать
этот процесс разрушения самоуважения по-
средством искажения и очернения памяти
Победы развитием ’’Холодной’’ войны, ко-
торая так и не окончилась до сих пор, — она
только вступила в новую фазу.

Вот каковы направления этой фазы воен-
ного процесса:
1). Возложение вины за развязывание

войны на Советский Союз и признание его
агрессором.
2). Развенчание российских полководцев:

маршалов Жукова, Рокоссовского, Васи-
левского; многочисленных генералов, кото-
рые начисто переиграли хвалёных фашист-
ских вояк.
И всё это для того, чтобы морально гото-

вить новое нашествие на нашу страну.
Так что, отвечая на вопрос, кто заин-

тересован и кому нужно очернить величие
Победы советского народа в Великой отече-
ственной, мы даём однозначный ответ: за-
интересованы силы, готовящие новую вой-
ну. Идёт как бы моральная подготовка, как
у Гитлера, который называл Советский Со-
юз колоссом на глиняных ногах, чтобы сол-
даты не боялись русской армии.
Вот и получили гитлеровцы удар под зад

от этого колосса.
И тех, кто нарывается сейчас на новую

войну с Россией, ждёт та же участь, что
и Гитлера.

Почему-то в истории мы наблюдаем, что
именно на России и на русских испытывают
в конце концов свою силу ощутившие себя
непобедимыми честолюбцы вроде Карла
XII, Наполеона, Гитлера...
Теперь вот и Америка во главе с новым

героем Д. Лондона и Т. Драйзера скорее
всего сочтёт, что Россия просто своей непо-
хожестью бросает вызов Америке. Амери-
канцы, как Гитлер, сравнивают Россию с ко-
лоссом на глиняных ногах. А раз так, то от
ненависти и соперничества очень близко
и до попытки нового блицкрига. И мы обяза-
ны учитывать возможность такого сценария,
быть готовыми к соперничеству, как бы нам
в большинстве своём этого ни не хотелось.
Давайте помнить сделанные идеологами
США вызовы: 1) от З. Бжезинского: ’’Нуж-
но отбить охоту к такому образу мыслей
(это о державности России — авт.). Россия
будет раздробленной и под опекой’’. —
Как вам это нравится?
2) от Киссенджера: ’’Я предпочту в Рос-

сии хаос и гражданскую войну тенденции
восстановления в единое централизованное
государство’’... — Видите ли он предпоч-
тёт! А как мы с вами?
3) По планам США, России должен был

быть нанесён смертельный удар еще в 2012
г. ’’Бархатные революционеры’’ должны
успокаивать, сеять беззаботность среди
русских, высмеивать тех, кто указывает, что
человечество в опасности.
Мы в ответ можем противопоставить на-

ше единство, нашу силу и наше самоуправ-
ление.
Надо всегда помнить, что мы победили

сильного врага во второй мировой войне,
что мы первые рискнули на построение но-
вого общественного строя — до того из-
вестного только в теории, что мы были пер-
выми во многом: и в победе над фашиз-
мом, и в построении новой экономики,
и в прорыве с космос. Более того, у нас
было такое самоощущение: мы во всём
должны быть первыми.
Я помню: когда услышал, что наш Гагарин

летает вокруг Земли, то нисколько не уди-
вился. Так и должно было бытью. Удивился
я, когда услышал, что на Луну первыми
высадились американцы... — Как они смог-
ли?
Так что ощущение первенства во всём

стало нормой жизни нового русского чело-
века — человека, воспитанного советской
властью, как бы кто-то к ней ни относился.
И я полагаю, что настало время осознан-

но заявить: нельзя позволить из жизни Рос-
сии вычёркивать исторический отрезок, по-

свящённый социалистическому эксперимен-
ту. Каждый эксперимент, говорим мы, име-
ет право на ошибку. Поэтому, признавая
отдельные ошибки мы должны гордиться
тем, что наш народ попытался первым пойти
на такой социальный эксперимент. Это го-
ворит об активности народа!
Произведённая революцией перетряска

всех слоёв российского общества позволила
выдвинуть тысячи талантов в различных об-
ластях науки и жизни в целом. Были очище-
ны от классовых преград дороги новым ло-
моносовым: вспомним Макаренко в педаго-

гике, вспомним великих изобретателей те-
левидения, ракет и т.д.
Именно Вера в то, что мы стали перво-

проходцами к новой жизни, как бы подразу-
мевала, что мы — первые во всём.
Всё это мы и должны сохранять и разви-

вать, вопреки нынешним лжепророкам из
либерально-демократического стана: на те-
левидении — всяким познерам, сванидзе,
киселёвым и другим. Познер признаётся
в любви к Америке, а мы признаёмся в люб-
ви к своей России. У них при оценках России
и русского человека — всегда превалирует
черно-серый оттенок, поэтому мы не хотим
даже в полемическом контексте вспоми-
нать их оценки. Мы должны жить, не заме-
чая тех, для кого Россия — не их, а ’’эта
страна’’. Для нас все названные внутренние
недруги тоже как бы не существуют.
Мы гордо заявляем, что мы — патриоты

нашей Родины и гордимся этим! Пусть
в этом и проявляется наш национальный ха-
рактер, наше национальное достоинство!
Хочется обратить внимание на один инте-

ресный факт: согласно материалам Париж-
ского института стратегических исследова-
ний у стран натовского Запада, оказывает-
ся, есть два долговременных противника —
мусульманский мир и Россия. Для нас оче-
видно из всех действий НАТО, что уничто-
жить этих двух так называемых противников
натовская махина попытается, столкнув их
между собой. Этого допустить нельзя! Не-
обходимо всемерно налаживать контакты
не только между собой, но и с тем же
Западом, хотя бы и натовским, используя
выгодность нашего геостратегического по-
ложения — моста между натовским Запа-
дом и ищущим своего места в новой геопо-
литической ситуации Востоком.
Еще об одном: натовский Запад активно

поддерживает миф об угрозе существова-
нию западных славянских государств со сто-
роны России. Этот миф трудно даже пред-
ставить в реалии любому нормальному че-
ловеку. Но некоторые политики славянских
стран, националисты всех мастей, обеспо-
коенные более сиюминутным сохранением
своей власти, чем долговременной судьбой
родного народа, поддерживают этот миф.
По второй проблеме я могу сказать толь-

ко одно — в России после деилогизации со-
циалистического строя кроме православия
не осталось других общественных скреп.
Недаром Запад всеми силами борется
с Русской Православной Церковью.
По моему мнению, политическая ситуа-

ция в самом Славянском мире и по отноше-
нию к Славянскому сообществу со стороны
Запада сегодня хуже, чем когда-нибудь ра-
нее. Можно отметить, чем это обусловле-
но. Первое — и наверное, главное — руко-
водство России практически не занимается
славянской проблемой вообще. Если по от-
ношению к странам СНГ — пусть как-то им-
пульсивно — внимание меняется, то страны
Славянского мира (Сербия, Черногория,
Болгария, Словакия и др.) просто даже не
вспоминаются, когда речь идет о долговре-
менной политике России.
Запад делает — и надо сказать успеш-

но — очень много для разрушения славян-
ского мира. Сейчас о таком мире, как
о чём-то едином, и сказать нельзя.
С Россией близко связанной остаётся

только Беларусь. Другие славянские стра-
ны, а их ни много, ни мало двенадцать
стран, в целом ориентированы больше на
Запад, а не на наше содружество. Говорить
можно только о близости духовной и куль-
турной — это тоже не мало и духовно-
культурную близость надо сохранять всеми
силами. Но и здесь есть проблемы. Мне

как-то пришлось побывать в Черногории —
очень близкой стране по духу к России.
И с горечью узнал, что в 2007 году страна
рассталась с кириллицей и перешла на лати-
ницу. Чувствовал себя я, как в родной сла-
вянской стране, только в старой крепости
города Будва — там ещё все старые над-
писи сохранились в кириллице. А в новой
части города Будва, как и в целом по стра-
не, мы уже ходили, как чужие.
Как президенту Кирилло-Мефодиевской

академии, мне было очень больно за наших
Первоучителей — Кирилла и Мефодия. Ос-

таётся радоваться, что
язык общеславянский на
кириллице сохраняется
кроме России в Болга-
рии, Белоруссии, Маке-
донии, Сербии (частич-
но), на Украине.
Создается впечатле-

ние, что наши братья-
славяне вспоминают
о нашем братстве толь-
ко лишь в трудные для
себя годы. Как только
Запад поманит славян-
скую страну, пожалуй
все они, кроме Сербии
разворачиваются в сто-
рону от России. Вот та
же Черногория, которая
не только кириллицу
в угоду Западу за какие-

то серебряники поменяла на латиницу, одна
из первых подключилась к санкционной по
сути войне против России. За ней вслед
и Болгария встала в очередь на санкции.
В который уже раз Болгария оказывается

с стане наших недругов: и в первую, и во
вторую мировые войны, и вот теперь она
стремится опять в стан наших врагов —
в НАТО, к США. В своем рвении навредить
России Болгария пошла даже на разрушение
чрезвычайно выгодного ей экономически
договора по нефтепроводу через Болга-
рию.
Такие предательства интересов славянст-

ва и России никаких последствий — даже
моральных — за собой для славянской стра-
ны не влекут. Я думаю, нам — Славянской
Академии — стоит предложить как-то от-
мечать все такие недружественные выпады
учреждением своего рода Каиновой Печати
или присвоением звания ’’славянский иуда’’.
Взять, к примеру, поляка Леха Валенсу,

который призвал Запад за возвращение
Крыма России применить судебные санкции
к Путину (как когда-то к Милошевичу). Но
Лехе Валенсе стыдно не понимать, что Рос-
сия не Сербия, и Президента своего русский
народ не предаст. Что же — значит, война?
Поэтому я предлагаю за разжигание вой-

ны с Россией судить Леха Валенсу судом
Славянского трибунала, который я предла-
гаю реанимировать и активизировать в дей-
ствии.
Приходится поражаться, как мы, славяне,

легко верим во всякие небылицы, которые
подбрасывает Запад, чтобы посеять рознь
между славянскими племенами. Надо быть
просто славянином и русским, чтобы сходу
отмести как государственную ложь инфор-
мацию о катынском расстреле польских

офицеров в СССР. Эта чистейшей воды
фальшивка — только так мы и должны её
оценивать. Братья поляки, одумайтесь — не
идите на поводу подброшенной геббельсов-
ской провокации в 1943 году. Как угодно
можно оценивать Сталина И.В., но считать
его глупцом — это значит самим быть глу-
пым человеком. Зачем (!) нужна была влас-
ти эта акция в тяжелейший для СССР, пред-
военной 1940 год. Она нужна была только
фашистам для раздувания ненависти среди
поляков — ведь в 1942 году было сформи-
ровано в СССР войско Польское. Запахло
жареным — вот фашисты и начали заметать
следы. Разве мало было этих следов? Ника-
кой логики в уничтожении польских граждан
в СССР не было. В великолепном очерке
В.И. Илюхина (МГ, № 3, 2008 г.) приведены
десятки подтверждений лживости сфабри-
кованного на геббельсовских доводах выво-
да о причастности России к изуверскому
уничтожению представителей братского
польского народа. Мы отметаем все эти
фальсификации и говорим полякам: все
’’признания’’ М. Горбачёва и Б. Ельцина
являются непродуманными скороспелками.
Я уже вторично от имени ученых Кирилло-

Мефодиевской академии Славянского Про-
свещения, профессорско-преподаватель-
ского состава Международного славянско-
го института (университета) имени Г.Р. Дер-
жавина, от имени студенчества нашего ин-
ститута предлагаю инициировать акцию не-
доверия в деле признания Катынского рас-
стрела польских офицеров органами КГБ
СССР. Это спланированная акция ненавист-
ников России и Славянства — немецко-фа-
шистских оккупантов, от которых спасла со-
ветская армия и Россию, и всё славянство
(включая Польшу), и мировое еврейство
(которое к этому времени, наверное, было
бы уже уничтожено фашистами)!
Мы предлагаем: давайте, по возможнос-

ти, помнить добро, стоившее Советскому
союзу десятки миллионов жизней!
Нельзя Славянскому миру всегда оста-

ваться только в обороне — надо начинать
свое общеславянское идеологическое на-
ступление, развертывая пропаганду много-
полярного мира, пропаганду единства сла-
вян, союза славян с восточными государст-
вами и государствами Европы на партнер-
ской основе. Исходить надо из осознания
своего выгодного географического поло-
жения — моста между натовским однопо-
лярным Западом и многополярным, ищу-
щим своего места в новой геополитической
ситуации Востоком.
Пока не совсем поздно, России и всем ее

потенциальным союзникам надо пересмот-
реть весь комплекс отношений с натовским
Западом, подразумевая под ним гангстера,
который стремится разрушить твой дом,
твой мир, твою культуру. Надо пересмот-
реть и отношение между славянскими стра-
нами — предложить вступление в Еврозес
на выгодных условиях. У нас есть что пред-
ложить!

К.А. СМИРНОВ,
президент Международной Кирилло-

Мефодиевской академии славянского просвещения

В ХОРВАТИИ ОСКВЕРНИЛИ ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБОР
Местная полиция не торопится с расследованием этого преступления

Тяжелая ситуация в Косово, где
православные святыни сербского
народа постоянно подвергаются по-
руганию и осквернению, оставляет
в некоторой тени положение серб-
ского меньшинства в других рес-
публиках некогда единой Югосла-
вии. Ситуация в Хорватии, конечно,
не так тяжела, как в Косово, но,
тем не менее, в этой стране посто-
янно происходят случаи, которые
свидетельствуют о том, что сербы
и здесь являются гонимым мень-
шинством, а православные святыни
’’мозолят глаза’’ местным экстре-
мистам.
Праздник Сретения Господня был

омрачен для сербов в Хорватии на-
падением на их святыню. В ночь
с 14 на 15 февраля неизвестные

злоумышленники проникли в кафедральный собор Свт. Николая в г. Карловац. Взломав
боковую дверь, они осквернили алтарь, устроили погром и разбросали по храму богослу-
жебные предметы и книги. При этом были украдены все кресты, сломаны рипиды и повреж-
дены предметы, используемые при крещении.
По сообщению представителей Сербской Церкви, на которое ссылается портал Правосла-

вие.Ru, подобные надругательства над православными святынями Горнекарловацкой епархии
повторяются из года в год. Последнее зафиксированное преступление, виновники которого
не были найдены, произошло в конце прошлого года. Тогда вандалы оставили оскорбитель-
ные и угрожающие граффити на стенах этого же собора. О подобных инцидентах представи-
тели СПЦ указывают государственным органам Хорватии на протяжении ряда лет.
Об осквернении православного храма в Карловаце было своевременно сообщено в поли-

цию, которая провела осмотр места происшествия. Представители епархии выразили надеж-
ду, что с подобными инцидентами будет, наконец, покончено, и их виновники будут найдены
и наказаны. Однако, к сожалению, реальный опыт говорит об обратном: ещё ни одно
похожее дело в Хорватии не завершилось не то что вынесением приговора, но даже поимкой
виновных. Хорватская полиция, так же как и их коллеги в Косово, скорее делают вид, чем
реально занимаются раскрытием подобных преступлений.

Русская линия
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САМЫЙ КРУПНЫЙ КАЛИБР

В
эти дни, ознаменованные чествованием
Защитников Отечества и началом Велико-

го Поста, в столице нашей Родины, в Цент-
ральном выставочном зале (в ’’Манеже’’)
совершается знаковое и весьма важное с ду-
ховной точки зрения событие — выставка, по-
священная 80-летию Студии военных худож-
ников имени М.Б. Грекова. Сами художники,
чьи работы представлены на выставке, назы-
вают себя ’’грековцы’’. Так они отдают дань
уважения основателю Студии, который
в 1934 году создал этот уникальный творчес-
кий коллектив, где трудятся представители
редкой творческой профессии — военные
художники.
Сегодня выставка ’’Грековцы’’ как никогда

актуальна. На Россию опять ополчился Запад.
На пороге нашего общего дома вновь стоит
война. Дай то Бог, чтобы она не переступила
через этот порог. Но Русский народ должен
быть готов ко всему. Тем более, что инфор-
мационная война идет уже вовсю. И на этой
войне картины русских военных художни-
ков — один из крупных калибров нашей ду-
ховной артиллерии.
На выставке перед зрителем разворачива-

ется русская военная история с древних вре-
мен и до наших дней. В первом зале картин-
ной галереи представлена диорама ’’Креще-
ние войска князя Владимира в Херсонесе’’.
А далее — картины десятков художников, на
которых изображены знаковые события на-
шей страны, известные сражения, великие
полководцы, повседневная жизнь Русской ар-
мии в разные эпохи.
Картины, представленные на выставке, ко-

нечно, разные и по стилю, и по технике ис-
полнения. Но если внимательно вглядеться
в каждую из них, с удивлением обнаружишь
то общее, что объединяет их все в нечто

мистически цельное. Это — лица русских во-
инов. Практически на всех полотнах они ка-
кие-то не воинские. Они как бы отстранены
от войны. Это лица людей, сердец которых
не коснулись ни злоба, ни жажда мести.
Они — то сосредоточены в момент напря-
женного боя, то веселы в момент празднова-
ния победы или на привале, то по-детски на-
ивны, когда обращены к чему-либо прекрас-
ному. Это лица обычных тружеников, привы-
кших ходить за плугом, стоять у станков,
писать книги.
Русские художники и не могут изображать

русских солдат иначе, потому что это — ре-
альность, а они — художники-реалисты. Ведь
во внутренней отстраненности от войны при

осознании ее необходимости и заключается
сила русского боевого духа.
Зарубежные живописцы рисуют солдат

своих армий по-другому. Они придают их
лицам черты воинственные, даже устрашаю-
щие. И с этим ничего не поделаешь. Просто
для всех народов война — это игра, пусть
кровавая, но все же игра. И только для Рус-
ского народа война — работа.
Все картины проникновенны и не оставляют

зрителя равнодушным. Но самое потрясаю-
щее произведение создано Павлом Рыжен-
ко. Монументальное полотно называется
’’Госпиталь’’. На нем изображен Император
Николай II, посетивший военный госпиталь,
чтобы вручить раненым Георгиевские крес-

ты. Награды уже розданы, и Царь сидит на
грубой табуретке между двумя госпитальны-
ми койками, на которых лежат изувеченные
воины — слева мусульманин, справа христи-
анин. Руки Царя покоятся на измученных те-
лах страдальцев. Он как бы пытается утешить
их, вобрать в себя их боль.
А лицо Царя — это лицо отца, видящего

страдания своих сыновей. Оно такое же, как
и у раненных солдат: осунувшееся, земли-
стого цвета, в глубоких морщинах, по кото-
рым, кажется, текут слезы. На глазах воина-
мусульманина повязка. Он не видит, но всем
естеством своим чувствует на себе царскую
руку. Голова его повернута к Помазаннику
Божиему и как будто бы склоняется в благо-
говейном поклоне. А глаза воина-христиани-
на, судя по его внешнему виду находящегося
при смерти, светятся неземной радостью.
Царь скорбит, а он, умирающий, ликует. Он
теперь понимает, за что отдал свою жизнь.
Он уже забыл о земной награде, лежащей на
его перебинтованной груди. Для него сейчас
высшая награда — это царская десница, про-
вожающая его в Жизнь вечную.
Наверное, ни одна картина выставки с та-

кой глубиной и с такой выразительностью не
передает весь ужас и все величие войны —
войны за свою Отчизну.
Единственная претензия (и она же — поже-

лание), которую можно высказать военным
художникам: почему практически никак не
отмечен подвиг наших современных воинов,
честно сражавшихся в Афганистане, на Кав-
казе, в Приднестровье, в Сербии, в других
’’горячих точках’’? Отданными жизнями
и пролитой кровью они доказали, что достой-
ны своих великих предшественников, отстояв-
ших Россию на Куликовском, Бородинском,
Прохоровском и на всех полях сражений.
Может быть, только благодаря героизму ны-
нешних русских солдат враги России лишь
шипят на нее, но не решаются переступить
порог нашего общего дома с оружием в ру-
ках.

Игорь ГРЕВЦЕВ

СВЯТОЕ СВЯТЫХ СВЯТОЙ РУСИ
В центре Москвы находятся ря-

дом два примечательных памятника
древнерусской архитектуры, соста-
вляющие контрастный тандем ма-
ленького простейшего объекта
и объекта несоразмерно крупного,
сложного по формам и красивей-
шего. Это — Лобное место и храм
св. Василия Блаженного.
’’Лобное место’’ — это русский

перевод названия горы возле древ-
него Иерусалима — ’’Голгофа’’
(по-еврейски: череп, чело, лоб).
Внутри лобастой горы был якобы
похоронен Адам. Голгофа с чере-
пом и костями Адама стала поэтому
символом Первочеловека.
Храм св. Василия Блаженного по-

лучил расхожее название от имени
знаменитого московского юродиво-
го, после того как его мощи были
подзахоронены к собору Святой
Троицы на Рву. Собор был построен
в виде сказочного Небесного Града
как символ Второго Пришествия
Христа, Страшного Суда и Конца
Света, то есть физического исчез-
новения, гибели всех народившихся
на земле людей.
Оба памятника: Лобное место

и храм св. Василия Блаженного вы-
ступают, следовательно, символи-
ческим тандемом былого начала
и будущего конца человечества,
его альфа и омега.
Московское Лобное место не по-

ходит на гору Голгофу, а имеет
форму Вечевой Степени-трибуны.
В действительности оно от нее
и возникло. Существует два изобра-
жения московской Вечевой Степени
XV века, причем находилась она
тогда на Соборной площади в цен-
тре Кремля. В Британском музее
(Лондон) хранится русский экзем-
пляр лицевого ’’Сказания о Мама-
евом побоище’’ XVII века — копии
с лицевого оригинала XV века (по
атрибуции Д.С. Лихачева). На стра-
ницах 14 и 15 имеются два изобра-
жения Успенского собора Кремля
XIV века. На одном князь Дмитрий
и его двоюродный брат Владимир
молятся образу Спаса перед похо-
дом на Куликовом поле. На другом
изображении братья молятся святи-
телю Петру митрополиту у его гро-
ба. На обоих рисунках к югу от
Успенского собора показаны круг-
лая в плане каменная Вечевая Сте-
пень, а за ней Большой Городовой
(Вечевой) колокол под деревянным
навесом. По форме московская Ве-
чевая Степень точно такая же, как
недавно раскопанная археологом
В.Д. Белецким Вечевая Степень на
Вечевой площади Пскова.
В 1547 году во время страшного

московского пожара произошел

бунт москвичей с убийством бояр
правительства. К 1549 году ’’буй-
ная’’ Степень-трибуна по приказу
царя Ивана была вынесена вон из
Кремля на большую толкучку перед
Фроловскими (позднее Спасскими)
воротами. Поначалу ее назвали
Царской Степенью. Но чтобы вы-
ветрилась память о народном вече,
ее назвали ’’Лобным местом’’
в подражание Иерусалиму, переве-
дя стрелку на величайшую христиан-
скую святыню.
Историк Москвы Иван Снегирев

еще в середине XIX века указал на
множество сложившихся функций
Лобного места: гражданских, воин-
ских, культовых, чем оно тоже от-
личалось от иерусалимской Голгоф.
Снегирев особенно отмечал

и подчеркивал, что на Лобном мес-
те никогда не производилось каз-
ней — для этого рядом возводился
деревянный сруб — эшафот. Лоб-
ное место было священным (И.
Снегирев. Лобное место в Москве.
М., 1861).
В XVIII веке на московском Лоб-

ном месте намеревались поставить
огромный резной Крест с распятым
Христом, где был изображен также
праздник Входа в Иерусалим (Шу-
маевский крест), а наверху в обра-
зе Небесного Града был представ-
лен Кремль. Но этот символ Христа
(как Нового Адама) не был установ-
лен в натуре и московское Лобное
место фактически осталось симво-
лическим памятником Первочелове-
ку Ветхому Адаму.
Храм Святой Троицы на Рву был

сооружен в 1555-1561 гг. рядом
с Лобным местом.
Собор Святой Троицы на Рву

строил ’’с товарищи’’ гениальный
русский зодчий Постник Яковлев по
прозванию ’’Барма’’. Понизу ’’на
едином основании,.. премудро
и дивно’’ было выставлено девять
престоло-храмов в виде плотной
группы восьмигранных столпов, ок-
руженной также единой обходной
галереей. Многобашенная компози-
ция собора была еще объединена
тематически 25 верхами-главами
с 25 крестами. 9 верхов-глав вен-
чали 9 приделов, 8 малых главок
стояли в основании шатра среднего
Покровского придела, 4 главки —
на Входоиерусалимском приделе,
4 главки с крестами — на звоннице
и ее приделе (все главки с крестами
показаны на рисунках А. Олеария
середины XVII века).
Иностранцы сообщали, что храм

именовали еще ’’Иерусалимом’’.
1593 год: ’’Перед Кремлем нахо-

дится красивая московитская цер-

ковь, превосходное здание и назы-
вается ’’Иерусалим’’ (Стефан Гейс.
Иностранцы о древней Москве. М.,
1991. С. 137). Строился он в качест-
ве Главной церкви православной
столицы. 1605 г.: ’’Проводили бо-
ярина с письмом (посланием Лже-
дмитрия, — Г.М.) через всю Моск-
ву до Главной церкви, называемой
’’Иерусалимом’’ по этой церкви’’
(Конрад Буссов. Иностр. С. 190).
Всюду речь шла не о земном Ие-

русалиме — собор выступал симво-
лом Иерусалима Небесного. При-
дел на входе в градонебесный со-

бор назывался ’’Входом в Иеруса-
лим’’. 25 верхов-глав с крестами
символизировали Христа и 24-х не-
бесных старцев-Судей (Откр. 4:2,
4; 7:11; 20:4). А 25 символических
кокошников, подкрепляя символ 25
глав-крестов, подпирали 5 столпо-
образных приделов собора, распо-
ложенных в плане по диагональному
кресту относительно центрального
Покровского придела. Собор стро-
ился как символ будущего Второго
Пришествия Христова, грядущего
Страшного Суда и Конца Света.
Павел Алеппский назвал собор

’’церковью Святой Троицы и Верб-
ного Воскресения’’ (Иностр. С.
322). Во втором названии он прямо
указывал на главную сокровенную
культово-символическую причину
ее появления. Оказывается, цер-
ковь была рассчитана на наружное,
внешнее богослужение перед ней.
Столпообразный храм не имел

единого огромного помещения —
все его приделы были малы и тесны.
Народ в великие праздники не мог
в них молиться, да и не молился.
С появлением этой необычной по-

стройки снаружи нее возник другой
особый Вышний храм под открытым
небом для массовых молитв всего
народа столицы.
Сама церковь в этом ’’поднебес-

ном’’ всегородном храме стала
символически ’’Святым престолом
Москвы’’, получив облик огромной
градоподобной Напрестольной Се-
ни ’’Иерусалима-Сиона’’ над глав-
ным престолом Святой Троицы.
Лобное место в этом Вышнем хра-
ме превратилось в Амвон. Про-
странством для молящихся москви-
чей служила ритуальная Троицкая
площадь (южная половина нынеш-
ней Красной площади). А святыми
Царскими вратами стали Фролов-
ские ворота Кремля, названные
’’Иерусалимскими’’.

Перед всеобщими массовыми
молебнами народа сюда из Успен-
ского собора крестным ходом при-
носятся наиболее чтимые иконы
и ’’пришед на Лобное место ставят-
ся с образы на два лика как на кры-
лосе’’ (РИБ, III. С. 142).
Храмовый праздник Вербного

Воскресения — Шествие на Осляти.
1571 г.: ’’На этой площади под
Кремлем стояла круглая церковь
с переходами: постройка была кра-
сива изнутри и над первым перехо-
дом расписана золотом, многочис-
ленными изображениями, изукра-
шенными золотом и драгоценными
камнями, жемчугом и серебром.
Митрополичий выезд со всеми епис-
копами на Вербную Субботу проис-
ходил именно к этому храму’’.
1611 г. Смутное время. Кремль

и Китай-город оккупированы поль-
ско-литовским войском Гонсевско-
го, впущенным в Москву предатель-
ским семибоярским правительст-
вом. В такой ситуации москвичи на-
меревались провести традиционное
ежегодное празднование Вербного
Воскресения. Но крестный ход

и патриарх Гермоген шли сквозь
строй — шеренги польско-литов-
ских солдат, что вызвало возмуще-
ние многочисленного народа, затем
стычки московлян с католиками. По-
ляки ответили избиением мирного
населения и пожаром. ’’Жечь город
было поручено двум тысячам нем-
цев при отряде наших пеших гу-
сар’’, — писал Маскевич (Иностр.
266). Мартын Стадницкий рассказы-
вал подробнее: ’’Тотчас над горо-
дом взвился ужасный пожар, охва-
тивший все дома, церкви и монас-
тыри... Гонсевский еще усилил ги-
бель и смерть врага, направив дула
орудий в бегущую толпу. Под бес-
прерывную стрельбу из них поль-
ские солдаты стали умерщвлять на-
род мечом и выстрелами из муш-
кетов. Они рассекали, рубили, ко-
лоли всех без различия пола и воз-
раста. В башнях и склепах были так-
же стены склада пороха: несчастная
Москва осветилась, словно фейер-
верк, поднялся такой грохот, какого
не могли запомнить старейшие из
солдат.
Этот столичный город воистину

уподобился Трое. Слезы, крики
жертв, возгласы убивающих солдат,
беспрестанный бой из орудий при-
водили всех в отчаяние. Поляки ни-
кого не щадили. Тогда погибли бо-
лее 150 тысяч народу; погиб Голи-
цын,.. погиб и сам Патриарх, кото-
рого выволокли наружу и разруби-
ли на части’’ (Иностр. 287. Гибель
Гермогена, вероятно, была записа-
на по слухам, — его уморили голо-
дом).
1659 г.: ’’Царь, сопровождаемый

всеми боярами и дворянами... от-
правляется в церковь, называемую
’’Иерусалимом’’. Неподалеку от
церкви царь восходит на одно плос-
кое возвышение (Лобное место)
и молится. Потом вступает в цер-
ковь и через час возвращается от-
туда, держа в правой руке поводья
патриаршего коня... Патриарх сидит
боком на коне, держа в руке бога-
тый крест и благословляет народ.
Бояре и дьяки несут вербы. Боль-
шой отряд войска лежит распро-
стершись лицами к земле... Между
тем все оглушены гудящими коло-
колами, потому что здесь колокола
самые большие на свете’’ (Самуил
Коллинс. ЧОИДР, I, 1846, январь, ч.
III. С. 6).
О чем молились целый час у пре-

стола Святой Троицы вселенского
христианского православного храма
его создатели царь Иван Грозный
и святой митрополит Макарий —
можно пока только гадать.

Г.Я. МОКЕЕВ,
академик, заведующий отделом

древнерусской архитектуры
и градостроительства музея

им А. Рублева
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НЕ УЧАСТВУЙ В ДЕЛАХ ТЬМЫ!
Доклад на слушаниях ’’Сложные вопросы церковно-государственных и церковно-общественных отношений —

электронные документы, ювенальная юстиция’’ в рамках XXIII Международных Рождественских образовательных чтений
Москва, Общественная палата РФ, 20 января 2015 года

В
’’Основах учения Русской Православной
Церкви о достоинстве, свободе и правах

человека’’, принятых Архиерейским Собо-
ром 26 июня 2008 года говорится о том, ’’что
в современном мире права человека подчас
нарушаются, а его достоинство попирается
не только государственной властью, но
и транснациональными структурами’’ (Часть
V.2.) В документе твердо заявлено о необ-
ходимости ’’ревностно — не только на сло-
вах, но и на деле — заботиться о сохранении
прав и достоинства человека’’, и определены
главные направления правозащитной деятель-
ности чад Церкви, в числе которых: ’’охрана
личности от произвола лиц, облеченных влас-
тью; недопущение тотального контроля над
человеческой личностью, над ее мировоз-
зренческим выбором и частной жизнью че-
рез использование современных технологий
и политических манипуляций’’ (Часть V.2.)
Разумеется правильную духовную оценку

процессам глобализации можно дать только
в свете учения Слова Божия и в контексте
построения антихристианского ’’нового ми-
рового порядка’’ — глобальной (транснаци-
ональной) системы тотального контроля
и жесткого управления каждым человеком
и обществом в целом, а также сопутствую-
щих этому строительству явлений нравствен-
ного разложения человечества.
Впервые в истории человечества на самом

высоком политическом уровне были заклю-
чены международные соглашения о постро-
ении на планете Земля единого наднацио-
нального глобального информационного об-
щества. Это — ’’Хартия глобального инфор-
мационного общества’’, подписанная в Оки-
наве президентами стран ’’большой восьмер-
ки’’ в 2000 году; ’’Декларация тысячелетия’’,
утвержденная на Генеральной Ассамблее
ООН с участием высоких представителей
всех стран мира в 2000 году и ряд других
документов.
Несомненно, что идея построения всемир-

ного ’’электронного Вавилона’’ (который на
самом деле станет всемирным электронным
концлагерем) — единого наднационального
глобального информационного общества,
объединяющего все народы вне Христа —
это бунт против Творца, восстание на Про-
мысл Божий о мире и человеке, то есть,
замысел богоборческий, а посему — грехов-
ный!
Впервые в истории человечества, согласно

документам, принятым на Всемирных встре-
чах на высшем уровне по вопросам глобаль-
ного информационного общества в Женеве
и Тунисе, в каждой стране мира создается
электронное правительство. Все националь-
ные электронные правительства создаются
практически по единому шаблону-кальке, на
единой информационной и программной
платформе, по единым международным
стандартам, фактически превращаясь в про-
тектораты Мирового электронного прави-
тельства.
Одним из необходимых условий для по-

строения единого наднационального глобаль-
ного общества является наличие у всех граж-
дан планеты ’’электронного удостоверения
личности’’ единого всемирного стандарта,
которое позволяло бы взаимодействовать
с электронным правительством в любое вре-
мя, в любой точке планеты посредством ин-
формационно-управляющих сетей и техноло-
гий. Одновременно такое техническое ус-
тройство, постоянно сопровождающее чело-
века, является идеальным средством его ав-
томатической идентификации, позволяющим
осуществлять тотальный контроль над лич-
ностью и жесткое управление ею по задан-
ному алгоритму — навязывать людям прави-
ла поведения, угодные хозяевам системы.
Тем не менее в России совершается оче-

редная попытка безальтернативного внедре-
ния так называемых электронных ’’докумен-
тов’’. Распоряжением Правительства РФ от
19 сентября 2013 года № 1699-р принята
’’Концепция введения в РФ удостоверения
личности гражданина РФ, оформляемого
в виде пластиковой карты с электронным но-
сителем информации, в качестве основного
документа, удостоверяющего личность
гражданина РФ на территории РФ’’. Она
фактически закрепляет внедрение на терри-
тории России электронного интероперабель-
ного удостоверения личности единого все-
мирного стандарта — ’’паспорта гражданина
мира’’.
’’Концепция...’’ базируется на основных

положениях ’’Стратегии развития информа-
ционного общества в Российской Федера-
ции’’, утвержденной Президентом РФ 7 фев-
раля 2008 г. N Пр-212. В ней заявлено: ’’На-
стоящая Стратегия подготовлена с учетом
международных обязательств Российской
Федерации... В настоящей Стратегии учтены
основные положения Окинавской хартии гло-
бального информационною общества, Де-
кларации принципов построения информаци-
онного общества, Плана действий, Тунисско-
го обязательства и других международных
документов, принятых на Всемирных встре-
чах на высшем уровне по вопросам развития
информационного общества’’.

Так называемые ’’международные обяза-
тельства’’ ведут к вхождению России в еди-
ное наднациональное глобальное сетевое ин-
формационное общество с единым глобаль-
ным управлением.
Идентификатор, или личный код граждани-

на, — это не внешний знак, в чем пытаются
убедить верующих некоторые богословы,
а уникальный, несменяемый, пожизненный
и посмертный (вечный) атрибут, имеющий
свойства имени и являющийся средством ав-
томатической идентификации человека как
’’биообъекта’’ в системе тотального контро-
ля и жесткого управления каждым граждани-
ном и обществом в целом.
Это даже не концлагерный номер, кото-

рый имел временное и локальное значение.
Лагерный номер присваивали человеку на-
сильно и только на время заключения.
Абсолютно иное, в первую очередь, ду-

ховное значение имеет факт, когда человек,
обладая свободой выбора, по своей соб-
ственной воле принимает
и использует идентифи-
катор для получения ма-
териальных благ и так на-
зываемых услуг (чтобы
’’покупать и прода-
вать’’). Дает ’’добро-
вольное согласие’’ на
включение его в ’’новую
идентификационную сис-
тему’’. Тем самым ли-
шает себя богоданной
свободы и отдает себя
в рабство анонимной,
безответственной власти.
В духовном плане это оз-
начает выбор человека
между добром и злом,
между свободой во Хри-
сте и полным подчинени-
ем хозяевам и операто-
рам информационно-уп-
равляющей системы.
На официальном пор-

тале подготовки норма-
тивных и распорядительных актов опублико-
ваны проекты Указа Президента РФ ’’О вы-
даче и применении удостоверения личности
гражданина Российской Федерации нового
поколения’’, Постановления Правительства
РФ ’’Об утверждении описания и образца
удостоверения личности гражданина РФ,
оформленного в виде пластиковой карты
с интегральной микросхемой’’ и проекты за-
кона ’’Об основном документе, удостоверя-
ющем личность гражданина Российской Фе-
дерации’’, подготовленные Федеральной ми-
грационной службой во исполнение положе-
ний упомянутой ’’Концепции...’’
Электронная карта с интегральной микро-

схемой — это не традиционный документ,
удостоверяющий личность гражданина, по
которому человек опознает человека, а мик-
ропроцессорное устройство, служащее для
идентификации и биометрической аутентифи-
кации личности держателя карты машинным
способом, с помощью которого бездушная
компьютерная система опознает человека по
его идентификационному номеру и биомет-
рическим данным, как некий неодушевлен-
ный предмет или товар.
Человек будет отделен от персональной

информации о нем! В этом заключается
большая опасность применения машинно-счи-
тываемых записей. Фактически человек не
сможет знать, какая информация на самом
деле содержится в электронном устройстве,
которое он постоянно носит с собой.
Обезличивание фактически лишает челове-

ка главного отличительного свойства — име-
ни, и заменяет его комбинацией знаков, чис-
лом (цифровым или буквенно-цифровым ко-
дом). Однако возможно это только при со-
гласии самого человека на такую замену.
Тогда в электронной среде идентификатор
или личный код гражданина становится глав-
ным индивидуализирующим признаком чело-
века, а его словесное имя, обозначавшее
самое существо человека, переходит в раз-
ряд второстепенных сведений о нем, таких,
как дата рождения, адрес места жительства,
прописка, образование, место работы и др.
Система опознает человека именно по его
цифровому идентификатору, а не по фами-
лии, имени и отчеству.
Заменяя имя человека, идентификатор

обезличивает человека как целостную лич-
ность, но при этом однозначно идентифици-
рует его как объект системы и позволяет
сохранить для дальнейшей обработки всю
полноту информации о нем, имевшуюся до
обезличивания. Человек переходит в иное ка-
чественное состояние, изменяется его право-
вой статус.
По сути, обезличивание — это преступле-

ние против личности!
Это лишение человека свободы выбора

и насилие над его волей. Он попадает в аб-
солютно бесправное положение, становится

жалкой игрушкой в руках операторов, кото-
рые не несут никакой ответственности за свои
действия и могут в любой момент передать
свои полномочия ’’другим лицам’’, включая
любые наднациональные структуры.
Развитие информационных технологий вы-

звало появление принципиально нового клас-
са преступлений, когда злоумышленники ис-
пользуют для своих целей компьютерные се-
ти и системы.
Теперь можно ограбить банк, не взламы-

вая дверей и сейфов, находясь на другом
конце света. Очень легко и похитить деньги
у отдельного человека, не забираясь к нему
в карман или в сумочку, а просто определив
идентификационный номер его кредитной
карты. Причем у рядовых граждан нет ника-
кой реальной возможности защитить себя от
компьютерного бандитизма.
Никакие ’’цифровые подписи’’, никакие

’’законы о защите персональной информа-
ции’’ не могут остановить рост киберпресту-

пности. Специалисты в области информаци-
онных технологий однозначно утверждают,
что даже самая совершенная компьютерная
система не может гарантировать абсолютной
защищенности хранимой в ней информации
от случайных ошибок, сбоев, вирусов, несан-
кционированного доступа, злонамеренного
использования, искажения или удаления (не
говоря уже об энергетических авариях
и умышленных отключениях электроэнергии
с целью создания ситуации ’’управляемого
хаоса’’). Все это чревато самыми непоправи-
мыми последствиями, при которых практи-
чески невозможно что-либо восстановить
и исправить.
Масштабы компьютерных преступлений

в мире принимают все более угрожающий
характер. Они потрясают крупнейшие банки,
корпорации и даже военные ведомства, сек-
ретные агентства и правительства многих
стран. Это свидетельствует о резко возрас-
тающей опасности использования компью-
терных систем хранения и обработки инфор-
мации, особенно для простых людей, доверя-
ющих этим системам свои персональные дан-
ные. Известны случаи одновременного похи-
щения конфиденциальных данных у десятков
миллионов граждан. Защита компьютерных
систем и отдельных устройств по определе-
нию невозможна! На практике это доказано
многократно.
Русская Православная Церковь твердо на-

стаивает на исключительной добровольности
участия граждан в новых формах идентифи-
кации личности и признает право человека
отказаться от использования символов и тех-
нологий, противоречащих его религиозным
и иным убеждениям.
В документе ’’Позиция Церкви в связи

с развитием технологий учета и обработки
персональных данных’’, принятом Архиерей-
ским Собором Русской Православной Церкви
2013 года констатируется: ’’Документы, вы-
даваемые государством, не должны содер-
жать информацию, суть и назначение кото-
рой непонятны или скрываются от владельца
документа, а также символов, носящих ко-
щунственный или нравственно сомнительный
характер либо оскорбляющих чувства верую-
щих... Особенно важным Собор считает со-
блюдение принципа добровольности при при-
нятии любых идентификаторов, предполагаю-
щего возможность выбора традиционных ме-
тодов удостоверения личности... При этом
необходимо проявлять уважение к конститу-
ционным правам граждан и не дискриминиро-
вать тех, кто отказывается от принятия элек-
тронных средств идентификации’’.
В конце 2013 года Святейший Патриарх

Московский и всея Руси Кирилл обратился
к Президенту РФ в связи с многочисленными
письмами граждан, отказывающихся от ис-
пользования цифровых идентификаторов лич-
ности и принятия электронных документов.

В ответе Государственно-правового управ-
ления Президента РФ на обращение Патриар-
ха указывается: ’’Разделяя Вашу озабочен-
ность по вопросу нежелания некоторой части
российских граждан получать другой вид пас-
порта — документ нового поколения, содер-
жащий электронные носители информации,
полагаю возможным отметить, что любые
формы принуждения людей к использованию
электронных идентификаторов личности, ав-
томатизированных средств сбора, обработки
и учета персональных данных, личной кон-
фиденциальной информации недопустимы...
Представляется, что при решении данного во-
проса необходим взвешенный, дифференци-
рованный подход. При этом граждане Рос-
сийской Федерации должны иметь право вы-
бора получать документы, удостоверяющие
личность, в виде пластиковых электронных
карточек или на бумажных носителях, с ис-
пользованием электронных носителей инфор-
мации или без таковых’’. Таким образом,
позиции Русской Православной Церкви и ад-
министрации Президента Российской Феде-
рации полностью совпадают и соответствуют
положениям Конституции РФ.
Наконец, мало кто задумывается, что со-

здание единой системы электронных ’’пас-
портов’’ и единой распределенной базы дан-
ных несет большую угрозу национальной
безопасности и независимости России, что
может привести к полной потере государст-
венного суверенитета.
Известно, что зарубежный опыт, на кото-

рый так любят ссылаться российские чинов-
ники, демонстрирует отказ от введения еди-
ных сквозных идентификаторов личности
и создания единых распределенных баз дан-
ных. В мае 2010 года Парламент Великобри-
тании законодательно отменил внедрение
УЭК в государстве. Упразднили и прозванный
’’оруэлловским’’ Национальный Регистр иде-
нтификации, куда должны были стекаться
сведения о всех гражданах с новыми элек-
тронными удостоверениями, уничтожив всю
его базу данных. Имеется и немало других
аналогичных примеров.

Выводы:
1. Внедрение единой системы электронных

’’паспортов’’ и создание с помощью единого
сквозного идентификатора единой распреде-
ленной базы данных в РФ грубейшим обра-
зом нарушает конституционные права и сво-
боды граждан и несет большую угрозу наци-
ональной безопасности и независимости Рос-
сии, что может привести к окончательной
утрате государственного суверенитета.
2. В связи с вышеизложенным, при раз-

работке проекта Федерального закона ’’Об
основном документе, удостоверяющем лич-
ность гражданина РФ’’ необходимо учесть
предложения представителей православной
общественности, сохранив традиционный бу-
мажный документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина России. В этот законопро-
ект необходимо включить следующие поло-
жения:
— паспорт не должен содержать графы

’’личный код’’ и записей об иных цифровых
идентификаторах человека, микрочипов,
магнитных полос, штрих-кодов и других
средств автоматической идентификации лич-
ности;
— паспорт не должен содержать сведений

о биометрических данных человека;
— паспорт не должен содержать инфор-

мации, не доступной или не понятной для
прочтения его владельцу;
— паспорт не должен содержать символи-

ки, носящей кощунственный или нравственно
сомнительный характер либо оскорбляющей
чувства верующих;
— паспорт должен иметь графу ’’нацио-

нальность’’, которая будет заполняться по
желанию гражданина в связи с тем, что уже
более 60% граждан России поддерживают ее
возвращение в основной документ.
3. В связи с множеством открывшихся за

последнее десятилетие обстоятельств, необ-
ходимо срочно подвергнуть коренному пере-
смотру (с участием представителей право-
славной общественности) Итоговый документ
Синодальной богословской комиссии 19-21
февраля 2001 года. В частности, утвержде-
ние о том, что идентификатор личности —
это внешний знак, принятие и использование
которого не влияет на духовное здоровье
человека.
4. Для православного человека принятие

и использование электронных документов оз-
начает не только потерю богоданной свобо-
ды, но и соучастие в построении антихристи-
анского ’’нового мирового порядка’’.
Необходимо признать соучастие право-

славных христиан (одобрение словом и под-
держка делом) в реализации богоборческих
глобальных проектов душевредным и грехов-
ным деянием как для личности, так и для
церковного сообщества в целом.

В.П. ФИЛИМОНОВ,
писатель-агиограф
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Главному редактору газеты ’’Русский Вестник’’ О.А. Платонову
Досточтимый Олег Анатольевич!

Пишу в светлые и радостные дни Рождест-
ва Христова и Богоявления. Прошу принять
и мои поздравления с пожеланиями пребы-
вать Вам в здравии и радости от ощущения
близости милостивого Господа и Бога наше-
го! И да укрепит Вас Всесильный в стоянии
против сил зла!
Невероятные, никаким разумом не пред-

виденные события минувшего года — и по
прохождении оного не исчезнувшие — мож-
но увидеть и в ином их качестве: как знак
благоволения Божия православному народу.
Подобно доброму лекарю, милосердый Гос-
подь вскрыл гнойники общественно-полити-
ческого и духовно-культурного бытия нашего
народа. Дохнуло смертью и разложением
с жизненных пространств, на коих только
пред тем намерением земных владык ут-
верждались новые законы мироустроения.
Беда нашего народа не столько от каких-то

неправых деяний его, сколько по причине ду-
ховного его нездоровья, потери жизненных
ориентиров, разрушения или сбитости цен-
ностных установок; в голове хаос: плод иде-
ологического воздействия, главным образом,
последней четверти века; жизнь сделалась
пародией на себя; искусство превратилось
в средство развлечения и отвлечения от жиз-
ни.
Демон демократии (термин, кстати, никак

не определенный, ничего не значащий, пус-
той: так же, как не имеющие сущностного
бытия бесы), собирает кровавую жатву по
всему миру, не исключая, увы, пределов на-
шего православного отечества. Боголюбивый
прежде народ пребывает ныне в том состоя-
нии, которое заставило стадо свиней низверг-
нуться в бездну... и события последнего вре-
мени уже являют край оной.
Такова вызывающая уныние картина нашей

действительности. Но есть и другое. Храмы
полнятся народом, и не только пожилыми,
и не только женщинами (как то было еще
недавно), но и мужами, а с ними и детьми.
Значит, ощущается жажда Слова, есть жела-
ние исцеления. Значит, душа — жива, но ра-
зум, как можно заметить, — безсилен: тон-
кая нить сознания спутана событиями всего
ХХ века, особенно же — его конца; множес-
тво сменяющих друг друга идей, зачастую
противоречащих друг другу, разрывают еди-
ную, по существу, ткань бытия; потеряны
нравственные ориентиры, народ оторвался от
своего исторического бытия, и все еще по-

верхностно, извне, приближается к вере сво-
их отцов, путаясь среди повсюду являющих
себя идолов.
Требуется решительное, подобное совер-

шенному св. Вел. князем Владимиром дея-
нию, низвержение истуканов и, прежде все-
го, освобождение от чуждого душе право-
славного народа культа мамоны. Но этому,
видимо, должно предшествовать всенарод-
ное покаяние, необходимость которого серд-
цем христианина ощущается давно. Однако
только сейчас, после страшных нравственных
потрясений, означенное ощущение понима-
ется как жизненная потребность, как реше-
ние вопроса ’’быть или не быть!’’, и что, не
менее важно: зримо открывается путь для
такого действа.
Конечно, прежде всего, в огромной — но

правильнее сказать: ’’безконечной’’ — чере-
де грехов, нравственного характера преступ-
лений, не отринутых искушений, богомерзких
деяний... видится то, что может быть обозна-
чено как революция начала минувшего века.
Народ оказался оторванным от источника
жизни, вырван из исторической почвы, пора-

бощен инородцами и иноверцами (принесши-
ми мерзкий культ ’’золотого тельца’’ или
мамоны), физически раздавлен и превращен
в ничтожество. Еще более мерзким деянием
видится революция конца того же века, осу-
ществленная теми же силами, ибо, если пер-
вая осуществлялась под лозунгами ’’справед-
ливость, равенство, братство’’, то последняя
уже не нуждалась в таком камуфляже: на-
род был уже достаточно подготовленным,
чтобы быть движимым хищническими челове-
коненавистническими инстинктами.
Только очищение сознания — как общест-

венного, так и присущего индивиду — позво-
лит в ясном свете узреть картину нашего
бытия, а значит, и направить свои силы на
исправление оного.

Не могу не высказать неизменное чувство
благодарности, испытываемое к сотрудникам
редакции и всем соработникам в многотруд-
ном и благом делании. Спасибо и за внима-
ние, выражающееся присылкой газеты.

В.Б. ЖАРКИХ-ШМИГЕЛЬСКИЙ,
предводитель ХГДС, д-р философии,

г. Феодосия

Президенту Российской Федерации В.В. Путину
В редакцию газеты ’’Русский Вестник’’

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Уважаемый Владимир Владимирович!
Пишем Вам по поводу выпуска УЭК и др.

электронно-глобальных документов: иденти-
фикаторов личности, обработки и учета пер-
сональных данных. Нас очень волнует этот
вопрос, и создается серьезная ситуация по
этому поводу. Вы как глава нашего Россий-
ского государства и как человек верующий,
посещающий святые храмы и пребывающий
на Богослужении во многих православных це-
рквях, — непременно понимаете верующих
людей, хотящих спастись и спасти своих де-
тей, своих близких, свою Отчизну, свой на-
род, свою веру, свою культуру, науку и т.д.

Демократия — мнение большинства

Глобалисты мирового правительства и чи-
новники высших и низших рангов нашего пра-
вительства ускоряют время выпуска этих
электронно-глобальных документов. Эти до-
кументы с электронно-цифровыми носителя-
ми вызывают не только сомнение, но и от-
вращение от них. В УЭК заложен целый
’’кроссворд’’ тайных подозрительных знаков:
здесь помещены и чипы, и носители волново-
го воздействия, а в слове ’’Россия’’ буквы
искажены. Да, не зря святой угодник Божий
Иоанн Кронштадтский предсказал, что враги
России исказят даже слово ’’Россия’’, но он
предсказал и великую победу над врагами.
Мы твердо стоим против введения УЭК

и прочих электронных документов, а также
против штрих-кодов, которые ляпают на всех
предметах, лекарствах, документах и т.д.,
а впоследствии будут ставить на лоб или на
правую руку. Так же в Откровении написано
какие будут последствия страшные, гибель
душ и вечные муки.
Помоги нам всем, Господи, спастись от

этого!
Обращаемся ко всем государственным де-

ятелям России, к депутатам Госдумы и осо-
бенно к Вам, уважаемый Владимир Владими-
рович! Если Вы любите Господа Бога, кото-
рый вверил вам управлять нашей матушкой-
Россией, ее народом, то Вы можете сделать
все для ее спасения, для спасения нашего
народа, да поможет Вам в этом святом деле
Господь Иисус Христос и Матерь Божия,
и Ваш Небесный Покровитель — святой рав-
ноапостольный Великий князь Владимир.

Пенсионеры села Верхняя Платовка,
Оренбургская обл.

Уважаемая редакция!
Между Россией и Западом идет информаци-

онная война из-за Украины. Появилось огромное
количество противников России и на Украине,
и на Западе, которых власти России называют
партнерами. Хороши партнеры, готовые, как
сказал Обама, разнести Россию в клочья.
Что же такое эта т.н. Украина? Украина в гра-

ницах союзной республики СССР государством
никогда не была. Да и название ей дал какой-то
польский король как окраине своих земель. Ког-
да Б. Хмельницкий и старшины самовольно пе-
редали Украину России, царю Алексею Михай-
ловичу пришлось воевать с поляками. При этом
ни Причерноморье, ни Слобожанщина, ни Дон-
басс в состав Украины на входили. Донецкие
земли принадлежали донским казакам, в 1918 г.
образовалась Донецко-Криворожская респуб-
лика, включавшая и Харьковскую область. Но
в 1922 г. Ленин присоединил ДКР к Украинской
территории в составе СССР. С распадом же
СССР потеряла силу и его конституция, в т.ч.
и статьи о союзных республиках. Потеряли силу
и все распоряжения советских вождей. Поэтому
государства, образовавшиеся на территории
бывшего Союза, должны складываться исходя
из исторических аналогий: Украина в границах,
бывших при Богдане Хмельницком, Донбасс
в границах Донецко-Криворожской республики.
Сейчас Украина агрессор, и ее солдат следует
называть не силовиками, а убийцами, а ее вож-
дей бесами с рожками и хвостиками. Так о них
следует говорить и по телевидению, и по радио,
и в печати. Война есть война! Хотя бы и пропа-
гандистская.

РУДОКОПОВ, Донбасс

P.S. Война, которую ведет Украина против
Донбасса, — это не гражданская война, это
агрессия со стороны Украины. Донбасс — это
не Украина, это государство интернациональ-
ное, где проживает до 100 национальностей, но
с русской основой.

Здравствуйте, уважаемый Олег Анатольевич!
Обращаются к Вам беженцы из Новороссии. Высылаем Вам

свои статьи и стихи. Если сможете опубликовать — будем при-
знательны.
Примите наши поздравления с Днем защитника Отечества!
Храни Вас Господь!

Алексей ПШЕНИЧНЫЙ

ОДА УКРАИНЕ
Украина — любовь моя и боль!

Как же так вышло, что ты позво-
лила уничтожить себя пришлым
врагам? Ты, которая так хотела
только мира во веки веков, со
времен Богдана Хмельницкого,
который знал: Украина — это
дар Божий, и защищал ее всегда
и везде.
Украина! Твой народ, твои

земли, твое небо — это счастье.
Как же так случилось, что прави-
тели твои предали тебя, осудили
твой народ на муки и кровь?
Неужели заморские хозяева

залетные заставят тебя склонить
свою гордую голову под обстре-
лами и бомбами? Неужели кровь
детей и стариков, слезы и стоны
людей, погребенных под облом-
ками мирных цветущих городов,
не найдут отмщения? Не будет
оправдания этим зверствам, при-
дет конец обману, наступит рас-
плата.
Ах, Украина! Какую страшную

кару тебе пришлось заплатить за
благодушие глупцов и равноду-
шие слепых.
Встряхнись, сбрось с себя сон-

ную одурь и вопли зомбирован-
ных марионеток! Ты достойна
иной жизни. Ты — Украина, ты —
страна, ты — хозяйка своих
недр, лесов, полей.
Нет зверей, страшнее челове-

ка. Но твой народ — смелый
и гордый, несгибаемый и непо-
корный! Вновь запоют птицы
в вишневых садах и будет звучать
счастливый смех детей под ярко-
синим небом. Придет мир на
твою благодатную землю Укра-
ина, придет счастье!

+ + +

Так уже когда-то было,
Но, наверное, не с нами.
На губах вся боль застыла
Невозможными словами.

Непонятные виденья
Посещают нас ночами...
Мы с тобой —

всего лишь звенья.
Нас ломали — мы молчали.

И затем судьба застыла,
Чтобы болью обернуться...
Так уже когда-то было.
Как бы снова не вернуться!

Мы когда-то проходили
Все, что видели сегодня.
Неужели не учили
Нас уроки преисподней?

Неужели потеряли
Мы тетради по расстрелам?
Неужели мы не вспомним,
Что когда-то было белым?

Мы кричим — а нас не слышат.
Мы бежим — догнать

не могут...

Может, просто мы напишем
Для души той монологи?

СНАЙПЕРУ
Его руки обнимают смерть,
Его пальцы — спусковой курок,
Его тело — каждодневный грех,
Его мысли — совести замок.

Лишь во взгляде теплится тоска,
Его правда — каждый день —

расстрел.
Его сердце навсегда — чека...
А гранату бросить — не успел.

Ирина СОТНИКОВА,
беженка из Новороссии

(Луганская Народная республика)

ПАМЯТЬ И ПРАВДА
НЕПОБЕДИМЫ

Буквально на днях мы отметили
23-е февраля, День защитника
Отечества, который в советское
время назывался Днем Совет-
ской Армии. На мой взгляд, и то,
и другое название верно. Самое

же главное и самое отрадное то,
что восстанавливается, по словам
выдающегося русского историка
и литературоведа В.В. Кожинова,
связь времен, то есть наша бо-
лее чем тысячелетняя Российская
история. Сейчас это особо важно
для сплочения нашего Российско-
го общества и укрепления нашей
Российской государственности.
Именно это и не дает покоя

нашим врагам на Западе. Хоро-
шо видно, с каким остервенени-
ем фашиствующая мазепо-пет-
люро-бандеровская киевская
хунта топчет наши святыни, в том
числе и праздники. Они стремят-
ся вымарать (и, увы, небезус-
пешно) всю нашу историческую
память.
Потому-то на пути их сатанин-

ских замыслов встал Донбасс,
который после чудесного возвра-
щения Севастополя и Крыма в со-
став России провозгласил незави-
симость ДНР и ЛНР от киевских
мракобесов, а несколько позд-
нее принял общее название Но-
вороссия, имеющее давние исто-
рические корни.
Сегодня бойцы ДНР и ЛНР (ле-

гендарные ополченцы) с оружи-
ем в руках защищают право жить
на родной земле, говорить на
родном русском языке, отме-
чать родные сердцу праздники
и памятные даты, в том числе
и 23-е февраля, нанося ощути-
мые удары вооруженным до зу-
бов и натасканным натовскими
инструкторами нацистским кара-
телям, осуществляющим по
указке из-за океана чудовищный
геноцид жителей Донбасса — не-
отъемлемой части Русского ми-
ра!
Господи, помоги им победить!
Верю, что Новороссия, кото-

рая никогда не была ни под поль-
ско-литовскими, ни под австро-
венгерскими захватчиками, ни
под лукавой гетманской булавой,
будет жить.
С праздником всех, в ком жи-

вы память и правда русской ис-
тории!

Алексей ПШЕНИЧНЫЙ,
беженец из Новороссии

(Донецкая Народная республика),
г. Боровичи, Новгородская обл.

Дорогие друзья!
Сколько у нас умных, честных,

прекрасных душой русских право-
славных людей! С каким удовольст-
вием читаешь их статьи!
Вот и А.М. Курносов из их числа.

Полностью согласен, что ’’евразий-
цы’’ наши немного (а скорее даже
чересчур!) увлеклись идей дружбы
с Китаем. Очень опасной по самой
своей сути. Как бы не получилось,
как в том анекдоте: ’’Иван! Я мед-
ведя поймал! — Тащи его сюда! —
Да он не пускает!..’’
И в отношении Украины он прав:

Украина полностью должна быть
в составе Нового Великого Россий-
ского Союза.
Немного не согласен с А. Кур-

носовым только в том, что нет дос-
тойных людей в качестве новых ли-
деров русского народа. Они, ко-
нечно, есть, и их много.
По-моему, надо подключить Рус-

ский Земский Собор и на нем
сформировать правительство наци-
онального доверия. А пока Собор
занимается второстепенными воп-
росами.

С уважением, ваш постоянный
читатель и единомышленник

А.И. КУРОЧКИН,
г. Лобня, Московская обл.

Уважаемая редакция
газеты ’’Русский Вестник’’!

В вашей газете напечатано пред-
ложение поставить в Москве памят-
ник Николаю II, что вызывает одоб-
рение. Однако ставить памятник на
Лубянской площади неуместно из-
за ее трагичности. На месте памят-
ника ’’железному’’ Феликсу следу-
ет поставить простой четырехгран-
ный высокий обелиск с надписью на
каждой грани ’’Помни’’.
Памятнику Николаю II не подхо-

дит Красная площадь из-за наличия
памятника Минину и Пожарскому.
Больше подходит территория буду-
щего парка на месте бывшей гости-
ницы ’’Россия’’ со стороны Васи-
льевского спуска, а также площадь
перед Белорусским вокзалом с пе-
реносом памятника М. Горькому
ко входу в парк им. Горького. Бе-
лорусский вокзал прежде называл-
ся Александровским и находится
в начале дороги на С.-Петербург.
С этого вокзала отправлялись войс-
ка в Первую мировую и Великую
Отечественную войну.

В. ТИХОВОДОВ, пенсионер,
г. Москва
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’’ПОДЛОСТЬ ВСЕГДА ТРУСЛИВА!’’
Первая мировая и революция глазами современников. Заметки с презентации книги Ф.Ф. Палицына ’’Записки. 1914-1921’’

Имя Палицына не известно большому
кругу читателей. Федор Федорович Пали-
цын (1851-1923) родом из дворян Лифлянд-
ской губернии, российский государственный
и военный деятель, генерал от инфантерии.
На военной службе с 17 лет: подпоручик,
прапорщик гвардии, капитан Генерального
штаба. Старшим адъютантом 1-й гренадер-
ской дивизии участвовал в Русско-турецкой
войне 1877-1878 гг. Отличился в боях на
Кавказском фронте. После завершения
боевых действий в течение двадцати с лиш-
ним лет служил на штабных должностях:
старший адъютант штаба пехотной и кавале-
рийской дивизий, офицер для поручений,
полковник, генерал-майор, начальник штаба
генерал-инспектора кавалерии великого
князя Николая Николаевича (эту должность
он занимал в течение десяти лет).
В 1905 году великий князь инициировал

проект реорганизации армии. По мнению
военного министра Сухомлинова, реформы
не способствовали устранению непорядка
в армии, но еще и усугубляли его, водворяя
сумбур в Военном ведомстве, проект ’’пря-
мым путем вел к анархии сверху, к неиз-
бежному результату столь многоголового
управления и отсутствия у государя одного
ответственного лица, каким являлся военный
министр. Генеральный штаб был из Военно-
го министерства выделен в отдельный ор-
ган, глава которого, начальник Генерально-
го штаба, получил право самостоятельного,
не зависимого от военного министра док-
лада у государя’’.
Во главе Генерального штаба Николай Ни-

колаевич поставил своего бывшего началь-
ника штаба, генерал-инспектора кавалерии
генерала Палицына. Назначение Палицына
начальником Генерального Штаба явно го-
ворило о том, что влияние великого князя
растет, и вскоре тот, действительно, стал во
главе новоучрежденного Совета Государст-
венной Обороны.
Николай II признал, что реформы были

ошибкой и попросил Сухомлинова занять
должность начальника Ген.штаба вместо
Палицына.
Палицын досконально изучил вооружён-

ные силы вероятного противника и методы
подготовки, принятые в прусско-герман-

ском генеральном штабе. Он решил приме-
нить их для занятий с подчинёнными офице-
рами, повысить уровень теоретической под-
готовки. Через год после своего назначения
Палицын провёл большую стратегическую
игру с офицерами, посвящённую действиям
на восточно-прусской границе.
Интересна характеристика Палицына его

современниками: ’’толковый, знающий,
спокойный до комизма, но образованный
и хитрый, поднаторевший в интригах’’.
С 1918 г. Палицын находился в эмиграции,

проживал во Франции. Там подготовил к пе-
чати дневники военных лет. Они хранятся
в Гуверовском институте Стэнфордского
университета. В России публикуются впер-
вые в серии ’’Записки прошлого’’, которая
насчитывает в настоящее время 14 томов по
русской истории XIX-начала XX веков.
Палицын интересен не только как офицер

Генерального штаба, но и тем, что, не имея
постоянной должности, он был вхож в раз-
ные штабы и кабинеты и мог представлять
себе разные срезы такого большого воен-
ного механизма, как Российская император-
ская армия.
Листая ’’Записки’’ русского генерала, мы

имеем уникальную возможность посмот-
реть на события, которые и через 100 лет
вызывают острые дискуссии, глазами чело-
века, реагирующего на поэтапность этих со-
бытий — это одно из главных достоинств
воспоминаний Палицына. Перед нами реак-
ция современника, обладающего полнотой
информации, на происходящие события, из-
меняющие лицо страны и мира.
На презентации было отмечено, что

в книге наиболее интересен 2-й том, т.к.
рукопись, опубликованная в 1-й части (1914-
15-й годы, Северо-Западный фронт), прак-
тически совпадает с тем, что было обнаро-
довано в Военном сборнике, а вот описание
кавказских сюжетов, представленных во 2-й
части так подробно, в дневниковой литера-
туре отсутствуют. Палицын очень подробно
описывал события, дневниковые записи де-
лал практически каждый день. Он служит
в штабе великого князя и получает возмож-
ность анализировать любой уровень инфор-
мации из штаба армии, округа.
Во 2-й том ’’Записок’’ попадает период,

когда Палицын находится во Франции на

должности представителя Ставки. Но он пи-
шет, что не решает ничего. Граф Игнатьев-
младший в жесткой форме отвергает его
помощь. На глазах Палицына начинает раз-
валиваться Русский фронт. Он приезжает
в Петербург летом 17-го года, видит все,
что там происходит. Уезжает во Францию.
Он не понимает, что ему делать, как при-
строить себя. Вроде бы он представляет
собой фигуру: круг его знакомых — фран-
цузский Парламент, Ставка — меньше бри-
гадного генерала не было в его окружении.
На его глазах разворачивается драма
Брест-Литовска. Палицын комментирует то,
что публикуют на эту тему французские

и английские газеты. Предложения больше-
вистской делегации, ответ немцев и вся под-
ноготная Брест-Литовского позора пред-
ставлена человеком, который использует
информацию в полной мере: и анализирует
газетные новости, и получает сводки от
весьма информированных людей. А потом
в России разворачивается гражданская вой-
на. Палицын ведет дневник, но в отличие от
записей 1914-15-го года у него не получает-
ся — нет сил превратить его в классические
мемуарные воспоминания. Поэтому в тек-
сте присутствует живая реакция на проис-
ходящее. Мы видим полное отрицание про-
исходящего в России. Вот такую оценку
можно видеть в его записях послереволю-
ционного времени: ’’Подлость всегда трус-
лива, а у нас она всегда с оттенком паники.
Кто наблюдал за жизнью, начиная с 1914
года, тот знает, с какой легкостью наши
соотечественники поддаются этому послед-
нему чувству. Войска наши, в силу воспита-
ния и при наличии дисциплины, заключая
в себе в громадной массе крестьян, нелегко
поддаются этому чувству, но горожане
и интеллигенты подвержены этому в чрез-
вычайности’’. Запись сделана в январе 1918-
го. Сотрудничать с большевиками Палицын
не стал. Но, описывая события 20-го года,
он вдруг видит в действиях народных комис-
саров некую государственную мысль и до-
пускает, что может быть и с большевиками
можно иметь дело. Происходит эволюция
взглядов. Одновременно перед его глазами
разворачивается вся Версальская конферен-
ция: он участвовал в группе, которая пыта-
лась представлять интересы России на ней.
Книга написана хорошим языком, вполне

современна и дает общее представление,
общую ситуацию, которая в учебной лите-
ратуре отсутствует. Видно, что книгу делали
профессионалы, высококачественно, что не
часто бывает. Издателям пришлось порабо-
тать со многими архивными документами
Палицына.

Анна АНДРЕЕВА,
руководитель издательского отдела
Церкви свт. Николы на Берсеневке

НИКОЛАЙ ИРМАНОВ — ПОЛНЫЙ ГЕОРГИЕВСКИЙ КАВАЛЕР
Сегодня имя Николая Сергеевича

Ирманова практически не известно
нашим современникам. А между
тем, во время Первой мировой вой-
ны его подвиги обратили на себя
внимание тогдашнего общества,
а его имя по праву вошло в пантеон
русских героев. Оказавшись на
фронте в начале 1915 г., Ирманов
уже к концу этого года был полным
Георгиевским кавалером!
Н.С. Ирманов родился 18 января

1888 г. в Санкт-Петербурге в право-
славной дворянской семье. Окончив
реальное училище, Николай прослу-
шал полный курс Горного института,
а затем еще два года проучился
в Санкт-Петербургском университе-
те на факультете восточных языков,
где изучал санскритскую словес-
ность.
Когда разразилась Первая миро-

вая война, Николай Ирманов не вос-
пользовался отсрочкой как имею-
щий высшее образование и в 1914
году охотником (т.е. доброволь-
цем) поступил в ряды действующей
армии.
Сам он позже так рассказывал

о своем поступлении в ряды Русской
армии: ’’Во время мобилизации
в июле 1914 года я был во Владикав-
казе; желая принести реальную
пользу Царю и Отечеству, я хотел
отправиться на позиции. Во Владика-
вказе в это время стоял Кизляро-
Гребенский казачий полк, который
должен был со дня на день высту-
пить в поход. Чтобы скорее попасть
на позиции, я решил примкнуть
к этому полку вольноопределяю-
щимся, но оказалось, что раньше
надлежало приписаться к казачьему
войску. Получил согласие полка
и атамана Терского казачьего войс-
ка генерал-лейтенанта Флейшера
приписаться к казачьему войску, но
оказалось, что кроме приписки, по
уставу, полагалось иметь все свое:
лошадь, оружие и вообще все воен-
ное снаряжение. Денег у меня не
было. Так я в казаки и не попал.
Тогда я, не теряя времени, напра-
вился в Петроград, где подал про-
шение в воинское присутствие о за-
числении меня к отбыванию воин-
ской повинности вольноопределяю-
щимся в один их кавалерийских пол-

ков. Прошение мое было уважено,
и меня назначили в гвардейский за-
пасной кавалерийский полк, в мар-
шевый эскадрон лейб-гвардии Кон-
но-гренадерского полка. Подавая
прошение, я рассчитывал, что в бли-
жайшем будущем попаду на
фронт. Но, по зачислении меня в эс-
кадрон, оказалось, что выступление
его было отложено на неопреде-
ленное время. Тогда я подал проше-
ние о принятии меня в Тверское ка-
валерийское училище на 2-й уско-
ренный курс, куда и поступил. Про-
быв там два с половиной месяца,
я отчислился обратно в полк, так как
прошел слух, что маршевый эскад-
рон Гвардейской кавалерии вскоре
выступает. По прибытии же в полк,
я убедился в неосновательности слу-
хов, а потому немедленно подал
прошение о переводе в пехоту, что-
бы, наконец, иметь возможность
выполнить свою заветную мечту.
Исходом просьбы было назначение
меня вольноопределяющимся в 84
пехотный Ширванский Его Величест-
ва полк...’’.

В начале февраля
1915 г. Ширванский
полк в составе 3-го
Кавказского корпуса
был отправлен на
прусский фронт.
В задачу полка вхо-
дила оборона одной
из крепостей, для вы-
полнения которой
полк разместили на
позициях впереди бо-
лота, находившегося
севернее наших ук-
реплений. Наступле-
ние противника нача-
лось 7 февраля. Про-
изводя яростные ата-
ки, поддерживаемые
огнем тяжелых ору-
жий, немцы в тече-
ние двух дней атако-
вали русские пози-
ции. Ирманов позже
вспоминал об этих
атаках: ’’8-го числа
мне пришлось испы-
тать первый раз ура-
ганный огонь герман-

ской артиллерии. Я находился в пе-
редовой цепи, на которую наступа-
ли немцы. Интересно, что снаряд
уже разорвался, а звук еще летит
над нашими головами, и все неволь-
но пригибаются. Но раздалось от-
даленное б-бах! и все облегченно
вздыхают. Вдруг опять выстрел,
опять летит, и вновь все пригибают-
ся. И так продолжалось часа четы-
ре, то недолет, то перелет, то пра-
вее нас, то левее. Уже начало яв-
ляться чувство, что наш окоп закол-
дован, и все как-то повеселели, как
вдруг раздался отдаленный выс-
трел, а затем сразу стало темно,
что-то посыпалось, все шарахнулись
в стороны, толкая друг друга. За-
тем я почувствовал теплоту и голов-
ную боль, и у меня началась рвота.
Потом я посмотрел вокруг себя
и увидел, что окоп наполовину засы-
пало землей, а рядом со мной ле-
жит мертвый солдат, который толь-
ко что весело разговаривал. Оказы-
вается снаряд попал в окоп. У всех
настроение сделалось угрюмое
и сердитое. Вдруг снова выс-

трел, — опять что-то посыпалось,
а затем смотрю: какой-то солдатик
схватил левой рукой исковерканную
правую, превращенную в какую-то
кочерыгу и глупо хнычет, а другой
его ругает: ’’чего, дурак, хнычешь?
Пошел к фершалу, а то разнюнил-
ся, будто полегчает!’’ Тут же лежит
офицер, тяжело контуженный в го-
лову, и все произносит, как в бреду:
’’б-б-бах, б-бах!’’ Затем канонада
стихает и над окопом свистят пули:
немцы наступают, мы хватаемся за
винтовки и со злорадством и нетер-
пением ждем, когда будет приказа-
но произвести залп; вот, наконец,
команда, а затем затрещали пуле-
меты и мы дали залп. У немцев
началась паника, они бросились на-
зад’’.
Место, которое защищали бойцы

Ширванского полка было буквально
перепахано снарядами вражеской
артиллерией. В результате артилле-
рийского обстрела немцев была ра-
зорвана телефонная проволока,
связывавшая наши окопы с крепос-
тью. Восстановить ее не было ника-
кой возможности, а предупредить
основные силы о появлении новых
германских колон было необходи-
мо. Тогда Николай Ирманов вызвал-
ся лично доставить пакет в крепость.
Под ураганным огнем противника
вольноопределяющийся добрался
до фортов, передал пакет и благо-
получно вернулся обратно. За это
дело Николай Ирманов был награж-
ден Георгиевским крестом четвер-
той степени.
В следующий раз Ирманову до-

велось отличиться в боях весны-лета
1915 г. в Галиции. 20 июня завязался
жаркий бой. Ширванский полк око-
пался на холмистой местности и вы-
держивал упорный натиск немцев,
осыпавших его снарядами, от кото-
рых загорелись все близлежащие
деревни. Когда сыпавшиеся дож-
дем пули выкосили почти всех офи-
церов, Ирманов встал во главе од-
ной из рот и пообещал, что позиции
своей немцам не сдаст ни при каких
условиях. И слово свое Ирманов
сдержал, отбив все атаки противни-
ка. Этот бой принес Николаю Ир-
манову Георгиевский крест 3-й сте-
пени.

Награжденный двумя ’’Георгия-
ми’’ Ирманов получил право на от-
пуск во время которого попытался
снова осуществить свою заветную
мечту — стать казаком. Ходатайст-
ва его на этот раз был услышаны,
и приказом командования, Ирманов
был переведен в 3-й Хоперский ка-
зачий полк Кубанского войска, по-
лучив унтер-офицерский чин подхо-
рунжего.
А уже 16 августа 1915 г. Ирманов

снова отличился. Находясь с разъез-
дом в 15 человек на разведке, Ир-
манов, спешившись и взяв с собой
двух казаков, занял удобную пози-
цию для наблюдения за противни-
ком. Заметив, что немцы пытаются
зайти в тыл одному из наших пехот-
ных полков, Ирманов выскочил из
своего укрытия, стремительно вско-
чил на коня и на прямо глазах у про-
тивника помчался к своим, чтобы
предупредить их о нависшей угро-
зе. Осыпаемый шрапнелью и дож-
дем пуль, Ирманов стрелой долетел
до пехотного полка и сообщил све-
дения, позволившие пехотинцам
подготовиться к встрече неприяте-
ля. За этот геройский поступок Ир-
манов получил третий Георгиевский
крест, на этот раз — 2-й степени.
Георгиевский крест 1-й степени

Николай Ирманов заслужил менее
чем через месяц. 8 сентября, обес-
печивая прикрытие отступавшей пе-
хоте, он вместе с другими казака-
ми-разведчиками столкнулся ночью
в лесу с отрядом немецких кавале-
ристов в 20 всадников, за которыми
вдалеке виднелись колонны пехоты.
Отослав одного казака с донесени-
ем, а остальных — следить за бли-
жайшей дорогой, Ириманов вместе
с двумя оставшимися с ним каза-
ками дал бой превосходящему от-
ряду противника. Первыми же выс-
трелами сбив пять всадников, казаки
посеяли в рядах вражеского разъ-
езда панику и заставили оставшихся
всадников отступить.
Получив полный бант, Николай

Ирманов за боевые отличия был
представлен к производству в офи-
церский чин прапорщика. Но вместо
этой награды казак-герой попросил
у командования прикомандировать
его к Николаевскому кавалерийско-
му училищу.

Андрей ИВАНОВ,
доктор исторических наук
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КНИГИ РОССИИ
Катасонов В.Ю. Капитализм. История и идеология ’’денежной

цивилизации’’ / Научный редактор О. А. Платонов. Изд. 4-е
дополненное. М.: Институт русской цивилизации, 2015. —
1120 с.
В фундаментальном труде русского ученого, доктора эконо-
мических наук Валентина Катасонова исследуется история и иде-
ология капитализма — денежной цивилизации, создавшей но-
вую систему рабства, более эффективную, чем традиционный
рабовладельческий строй.
Автор убедительно доказывает, что основой капитализма яв-
ляется идеология иудаизма, разделяющая весь мир на некое
избранное меньшинство и остальное человечество, призванное
ему служить. Катасонов исследует генезис развития капитализ-
ма от Древнего мира до наших дней, показывая становление
налогового и долгового рабства.
Ключевой фигурой капитализма являются финансисты-ростов-
щики, создатели мировых банков, порабощающих экономики
национальных государств. Создается система глобального па-

разитирования ростовщиков, диктатура банков, несущая миру разрушение и смерть.
Автор подводит читателя к выводу о необходимости уничтожения системы капитализма,
заведшей человечество в тупик, и возвращения народов мира к экономике национального
хозяйства.

Наименование товара Цена
(руб.)

Д.ф.н. В.В. Аверьянов (руководитель),
к.и.н. В. Ю. Венедиктов, к.и.н. А.В.
Козлов. Артель и артельный человек 500
Азадовский М.К. История русской
фольклористики 800
Аксаков К.С. Государство и народ 350
Антонов М.Ф. Экономическое учение
славянофилов 240
Архиепископ Аверкий Таушев. Совре-
менность в свете слова Божия 450
Архиепископ Никон (Рождественский).
Православие и грядущие судьбы Рос-
сии 440
Архимандрит Фотий (Спасский). Борь-
ба за веру. Против масонов 360
Аскоченский В.И. За Русь Святую 600
Бабурин С.Н. Возвращение русского
консерватизма 480
Башилов Б. История русского масонст-
ва 450
Безсонов П. Русский народ и его твор-
ческое слово 400
Белов В.И. Лад. Очерки народной эс-
тетики 360
Беляев И.Д. Лекции по истории русско-
го законодательства 440
Бердяев Н.А. Философия неравенства 460
Болотов А.Т. Жизнь и приключения Ан-
дрея Болотова, описанныя самим им
для своих потомков. В 3-х томах 2500
Бондаренко В. Русский Вызов 400
Будилович А.С. Славянское единство 640
Булацель П. Борьба за правду 360
Буслаев Ф.И. Русский быт и духовная
культура 760
Тимофей Буткевич, протоиерей. Ве-
рою разумеваем 640
Бухарин С.Н., Ракитянский Н. М. Рос-
сия и Польша. Опыт политико-психоло-
гического исследования феномена ли-
митрофизации 450
Валуев Д.А. Начала славянофильства 350
Васильев А.А. Государственно-право-
вой идеал славянофило 180
Величко В.Л. Русские речи 300
Венелин Ю.И. Истоки Руси и Славянст-
ва 500
Вязигин А.С. Манифест созидательно-
го национализма 300
Ганичев В.Н. О русском 540
Гусакова В.О. Русское провославно-
национальное искусство XIX — начала
XX века 3000
Гильфердинг А.Ф. Россия и славянство 300
Гиляров-Платонов Н.П. Жизнь есть
подвиг, а не наслаждение 250
Говоруха-Отрок Ю.Н. Не бойся быть
православным, или Русско-православ-
ная идея 400
Григорьев А.А. Апология почвенничес-
тва 300
Данилевский Н.Я. Россия и Европа 350
Домострой. Поучения и наставления
всякому христианину 460
Дубровин А.И. За Родину. Против —
крамолы 400
Евдокимов А.Ю. Биосфера и кризис
цивилизации 300
Евдокимов А.Ю. Русская цивилизация:
экологический аспекn 360
Ермолов А.С. Народная сельскохозяй-
ственная мудрость в пословицах, пого-
ворках и приметах 540
Жеденов Н.Н. Гроза врагов Русского
народа 500
Забелин И.Е. Домашний быт Русских
цариц в XVI и XVII столетиях 600
Забелин И.Е. Домашний быт Русских
царей в XVI в XVII столетиях 700
Забылин М. Русский народ. Его обы-
чаи, обряды, предания, суеверия и по-
эзия 600
Замысловский Г.Г. В борьбе с нена-
вистниками России 600
Зеленин Д.К. Русская этнография 500
Зеньковский В.В. Христианская фило-
софия 360
Иван Грозный. Государь 400
Илларион Троицкий. Преображение
души 340
Кавелин К.Д. Государство и община 840
Калинский И.П. Церковно-народный
месяцеслов на Руси 360
Каплин А.Д. Славянофилы, их спод-
вижники и последователи 400
Каплин А.Д. Мировоззрение славяно-
филов 220
Карамзин Н.М. О любви к Отечеству
и народной гордости 500
Катасонов В. Капитализм. История
и идеология ’’денежной цивилизации’’ 1100
Катасонов В. Православное понимание
общества 340
Катасонов В. Экономика Сталина 280

Кикешев Н.И. Славянская идеология 640
Киреевский И.В. Духовные основы рус-
ской жизни 320
Колесов В.В. Древнерусская цивилиза-
ция. Наследие в слове 1100
Книга Русской скорби. Кн. 1-14 1000
Князь Александр Васильчиков. Русское
самоуправление 640
Киреев А.А. Учение славянофилов 480
Концевич И.М. Стяжание Духа Святого 350
Кожинов В.В. Россия как цивилизация
и культура 580
Кошелев А.И. Самодержавие и зем-
ская дума 500
Коялович М.О. История русского са-
мосознания по историческим памятни-
кам и научным сочинениям 450
Коринфский А.А. Народная Русь 600
Крупин В.Н. Книга для своих 420
Крыленко А. Денежная держава 220
Куняев С.Ю. Русский дом 600
Ламанский В.И. Геополитика пансла-
визма 380
Личутин В.В. Размышления о русском
народе 440
Лебедев С.В. Слово и дело националь-
ной России 220
Сост. Лебедев С.В. Воспоминания
о Михаиле Каткове 600
Сост. Лебедев С.В. Воспоминания со-
временников о Михаиле Муравьеве,
графе Виленском 480
Сост. Лебедев С.В. Иван Аксаков
в воспоминаниях современников 580
Леонтьев К. Славянофильство и гряду-
щие судьбы России 540
Леш’ков В.Н. Русский народ и государ-
ство 380
Лобанов М.П. Твердыня духа 440
Лютостанский И. Талмуд и евреи. В 2-
х тт. 1100
Магницкий М.Л. Православное просве-
щение 560
Марков Н.Е. Думские речи. Войны
тёмных сил 460
Максимов С.В. По Русской Земле 600
Меньшиков М.О. Великорусская идея
в 2-х томах 850
Мещерский В.П. За великую Россию
против либерализма 340
Миллер В.Ф. Очерки русской народ-
ной словесности 540
Миллер О.Ф. Славянство и Европа 540
Минаков А.Ю. Русская партия в первой
четверти XIX века 500
Миронов Б.С. Русский национализм 480
Муравьев А.Н. Путешествие по святым
местам русским 520
Митрополит Антоний Храповицкий. Си-
ла православия 440
Никольский Б.В. Сокрушить крамолу 300
Нилус С.А. Близ есть, при дверях 400
Олейников А.А. Политическая эконо-
мия национального хозяйства 500
Осипов В.Н. Возрождение Русской
идеологии 440
Очерки истории Русской иконы 1000
Панарин А.С. Православная цивилиза-
ция 900
Пассек В.В. Очерки России 400
Пецко А.А. Великие русские достиже-
ния. Мировые приоритеты русского
народа 300
Платонов О.А. Конец эпохи. Из вос-
поминаний и дневников 320
Платонов О.А. Перестройка как пре-
ступление. Из воспоминаний и дневни-
ков 300
Платонов О.А. Битва за Россию. Из
воспоминаний и дневников 320
Платонов О.А. Тайна беззакония 300
Платонов О.А. Россия и мировое зло 320
Платонов О.А. Под властью зверя 270
Платонов О.А. Революция против Рос-
сии 260
Платонов О.А. Еврейский вопрос
в русском государстве 280

Платонов О.А. Будем жить при ком-
мунизме 280
Платонов О.А. Война с внутренним
врагом 340
Платонов О.А. Война с внутренним
врагом 800
Платонов О.А. Терновый венец Рос-
сии. Святая Русь. Открытие русской
цивилизации 350
Платонов О.А. Терновый венец Рос-
сии. Тайная история масонства 1731-
2000 350
Платонов О.А. Тайное мировое прави-
тельство. Война против России 300
Платонов О.А. Русская экономика без
Талмуда 380
Платонов О.А. Уроки русской эконо-
мической мысли 360
Платонов О.А. Государственная изме-
на 300
Платонов О.А. Экономика русской ци-
вилизации 260
Платонов О.А. История русского наро-
да в XX веке 650
Платонов О.А. Масоны в Русской ис-
тории XX века 300
Платонов О.А. Мастера государствен-
ной измены 300
Платонов О.А. Масонский заговор
в России. Труды по истории масонства.
Из архивов масонских лож, полиции
и КГБ 800
Платонов О.А. Покушение на русское
царство 320
Платонов О.А. Русская цивилизация.
История и идеология русского народа 700
Платонов О.А. Русский народ. Исто-
рия. Душа. Победы. Отпечатано в Ита-
лии, 1500 цв. илл. 2800
Платонов О.А. История цареубийства 450
Платонов О.А. Пролог цареубийства 450
Платонов О.А. Разрушение Русского
царства. Полная версия 800
Платонов О.А. Разрушение Русского
царства. В серии ’’Русская Правда’’ 300
Платонов О.А. Россия и мировое зло 800
Платонов О.А. Эпоха Сталина 320
Платонов О.А. Почему погибнет Аме-
рика 280
Победоносцев К.П. Государство и цер-
ковь. В 2-х томах 850
Повесть временных лет. Откуда есть
пошла Русская земля 520
Погодин М. П. Вечное начало. Русский
дух 440
Преподобный Серафим Саровский.
Стяжание Духа Святого 480
Преподобный Нил Сорский. Устав и по-
слания 440
Проханов А. А. Слово к народу 600
Прохоров Г.М. Древнерусское летопи-
сание. Взгляд в неповторимое 400
Пушкин А.С. Россия! Встань и возвы-
шайся! 600
Риттих А.Ф. Славянский мир. Истори-
ко-географическое и этнографическое
исследование 600
Розанов В.В. Народная душа и сила
национальности 650
Романов И. Геополитика России. Стра-
тегия восточных территорий 210
Ростопчин Ф.В. Мысли вслух на крас-
ном крыльце 560
Русская артель 700
Русская община 900
Русские люди XVIII века 580
Русские святые и подвижники Право-
славия. Историческая энциклопедия 1000
Самарин Ю.Ф. Православие и народ-
ность 250
Сахаров И.П. Сказание русского наро-
да. 2 тома 980
Святитель Игнатий Брянчанинов. Осо-
бенная судьба народа русского 500
Святой праведный отец Иоанн Кронш-
тадтский. Я предвижу восстановление
мощной России 400

Святые черносотенцы 700
Святитель Феофан Затворник. Добро-
толюбие 500
Сенин А.А. Служить правде 260
СИНОДИКЪ или Куликовская битва
в лицах 800
Славянофилы. Историческая энцикло-
педия 1000
Снегирев И.М. Русские народные по-
словицы и притчи 600
Суворин А.С. Россия превыше всего 600
Сохряков Ю.И. Русская цивилизация:
философия и литература 400
Стогов Д.И. Черносотенцы. Жизнь
и смерть за великую Россию 440
Страхов Н.Н. Борьба с западом 340
Сумцов Н.Ф. Народный быт и обряды 600
Токарев С.А. История русской этно-
графии 540
Терещенко А.В. Быт русского народа.
7 томов в 2-х книгах 1200
Трубецкой Е.Н. Смысл жизни 440
Уваров С.С. Государственные основы 480
Фадеев Ростислав. Государственный
порядок. Россия и Кавказ 400
Фаминцын А.С. Божества древних сла-
вян 500
Филиппов Т.И. Русское воспитание 230
Флоровский Г.В. Пути русского бого-
словия 350
Хатюшин В.В. Вехи окаянных лет 360
Хомяков Д.А. Православие. Самодер-
жавие. Народность 400
Иванов М.А. Русский крест. Очерки
русского самосознания 400
Черевко К.Е. Россия на рубежах Япо-
нии, Китая и США 400
Черкасский В.А. Национальная рефор-
ма 340
Черняев Н.И. Русское самодержавие 500
Шарапов С.Ф. После победы славяно-
фило 130
Шарапов С.Ф. Россия будущего 500
Шафаревич И.Р. Собрание сочинений
в 6 тт. 2500
Шевцов И.В. борьбе с дьяволом 450
Шевцов И.В. Тля. Антисионистский ро-
ман 520
Шергин Б.В. Отцово знанье. Помор-
ские были и сказания 500
Шиманов Г.М. Записки из красного до-
ма 600
Щербатов А. Православный приход —
твердыня русской народности 340
Энциклопедия Русская литература 650
Энциклопедия Русское мировоззрение 650
Энциклопедия Русское православие.
В 3-х томах 2800
Энциклопедия Русский народ. Этногра-
фическая энциклопедия. В 2-х томах.
1500 цветных иллюстраций. Отпечата-
но в Италии 5500
Энциклопедия Русское хозяйство 650
Энциклопедия Русский образ жизни 650
Энциклопедия Святая Русь. Большая
Энциклопедия Русского Народа. Рус-
ская икона и религиозная живопись.
В 2-х томах. 2000 цветных иллюстра-
ций. Отпечатано в Италии 6500
Ягодинский В. Н. Космология духа
и циклы истории 200
Ягодинский В. Н. Александр Чижевский 460

Книги можно приобрести:
В издательстве ’’Родная страна’’:
www. mofrs.ru
e-mail: mofrs yandex.ru
тел.(495)778-55-74

В издательстве ’’Политкнига’’
е-mail: zakaz politkniga.ru
тел.: 8(495) 543-87-93.
Адрес: для писем: 127549 г. Москва,
до востребования, Захарову А.С.

Книжная лавка журнала ’’Москва’’
г. Москва, ул. Арбат, 20
тел. 8 (495)691-72-29
e-mail: arbat20-books yandex.ru

Книжная лавка журнала ’’Русский Дом’’
Адрес: г. Москва,
Малый Кисельный пер., д. 4
т. 8 (495) 621-35-02.

Институт Русской Цивилизации
и редакция газеты ’’Русский Вест-
ник’’ поздравляют замечательного
русского ученого Василия Михайло-
вича Симчеру с 75-летием и желают
крепкого здоровья и новых творчес-
ких успехов.

Уважаемые читатели
’’Русского Вестника’’!

Наша редакционная почта rusvest rv.ru
по техническим причинам временно была
недоступна.
Приносим извинения за доставленные

неудобства.
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