
З А  В Е Р У ,  Ц А Р Я  И  О Т Е Ч Е С Т В О !
’’Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога’’

Старец Николай (Гурьянов)

ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ . № 6 (920) . 2015

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: «ТОЛЬКО
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ ЯВЛЯЕТСЯ

ПРИЕМЛЕМЫМ РЕШЕНИЕМ»
В Москве министр иностранных дел Рос-

сии С.В. Лавров выступил на совместной 
пресс-конференции по итогам переговоров 
с министром иностранных дел и сотрудниче-
ства Испании X.М. Гарсией-Маргальо, сооб-
щает сайт российского внешнеполитическо-
го ведомства.

Говоря об украинском кризисе, Лавров 
заявил: у нас «общее видение задачи, за-
ключающейся, прежде всего, в выполнении 
всех без исключения положений согласован-
ного 12 февраля в Минске Комплекса мер 
по мирному урегулированию, включая, ко-
нечно же, соблюдение последовательности 
шагов, которые в этом документе четко за-
фиксированы». «Это предполагает решение 
острейших гуманитарных проблем, прекра-
щение экономической блокады территорий 
Донецкой и Луганской областей, проведе-
ние муниципальных выборов, обеспечение 
особого статуса этих территорий и конститу-
ционной реформы. У России и Испании еди-
ная позиция, что украинский кризис не мо-
жет быть урегулирован с помощью военной 
силы, только политический диалог является 
приемлемым решением», – подчеркнул 
глава МИД РФ.

ДОНБАСС ГОТОВИТСЯ
К ПЕРЕХОДУ НА РУБЛИ

Официальный представитель ДНР в Кон-
тактной группе, вице-спикер Народного 
Совета Денис Пушилин заявил, что в связи с 
обвалом курса гривны в Донецкой Народной 
Республике все чаще обсуждается возмож-
ность использования в торговых предприяти-
ях рублевых ценников.

Как сказал Пушилин в эфире телеканала 
«Россия 24», «сейчас все чаще звучат пред-
ложения — и в некоторых местах это даже 
уже реализовано — об использовании двой-
ных ценников, в гривнах и рублях».

Как подчеркнул представитель ДНР, 
«люди к рублю относятся гораздо спокой-
нее в плане безопасности сохранения своих 
личных средств. Мы видим по соотношению 
между гривной и рублем, как это расстоя-
ние сокращается, фактически очень скоро 
мы приблизимся к курсу «один к одному»».

ТОЛЬКО ГОСПОДЬ БОГ МОЖЕТ 
ПРЕДОТВРАТИТЬ СТРАШНЫЙ ПОЖАР 

ПОСЛЕДНЕЙ ВОЙНЫ
Оптинский старец, схиархимандрит Илий 

(Ноздрин) произнес проповедь в Неделю 
Торжества Православия (1 марта), аудиоза-
пись которой размещена на сайте обители.

«Нельзя умолчать о том, что мы уже це-
лый год живем в тревожные и непростые дни. 
Все понимают, что история нашей планеты, 
прежде всего, находится во власти Святой 
Троицы. И Господь хранит тот мир, который 
исповедует Православную веру, почитает 
Творца. Конечно же, мы все понимаем, что 
без почитания Бога не может существовать 
жизнь», – отметил, в частности, о. Илий, до-
бавив, что Господь наказывает тех, кто со-
знательно делает зло и творит грех.

«Возлюбленные, мы сейчас пропели мно-
гая лета нашему Президенту. Не будь он, 
будь другой на его месте, те козни диавола, 
козни его слуг настолько сильно провоциру-
ют огромный пожар, то есть войну. Все уже 
должны понимать, – как военные деятели, 
так и ученые, – что эта война будет послед-
ней. Нам нужно молиться, и только Бог мо-
жет предотвратить страшный пожар. Те, кто 
провоцирует на зло, погибель, да познают, 
что они играют со страшным огнем. Все во 
власти Божией. Господь наказывал в истории 
и может вновь наказать, если человек своим 
упорством делает зло. Такие люди обрека-
ют себя на вечную муку. Но Господь устраи-
вает мир», – подчеркнул о. Илий. 

СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ
ЕВРОПЕЙСКОЙ АРМИИ

СЫГРАЕТ НА РУКУ РОССИИ 
 В Москве заинтересовались идеей создания единой 

армии Евросоюза и попросили разъяснений в связи с 
этим. Об этом ТАСС заявил замминистра иностранных 
дел России Алексей Мешков.

«Хотелось бы понять, о чем идет речь, потому что 
европейские политики за последние 30 лет на разных 
уровнях такую тему затрагивали», — отметил он.

8 марта в интервью изданию Welt am Sonntag глава 
Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал к созданию 
единых европейских войск. «Такая армия помогла бы 
нам сформировать общую внешнюю политику и полити-
ку безопасности, а также вместе нести ответственность 
Европы за события в мире», — заявил он.

Идею создания единой европейской армии коммен-
тирует генерал-полковник Леонид Ивашов. 

Идея создания единой европейской армии не нова. 
Предложение главы Еврокомиссии вытекает из сложив-
шейся ситуации в Евросоюзе. С одной стороны, ЕС – это 
самостоятельное экономическое образование, один из 
центров мировой экономики, влияющий на мировую по-
литику, но, с другой стороны, он зависим от США че-
рез НАТО. ЕС подчиняется главнокомандующему объ-
единенными силами НАТО в Европе, которым всегда 
является американский генерал. Европейские страны 
при всей экономической мощи не имеют своей косми-
ческой группировки, военных, навигационных, разведы-
вательных средств, а также транспортной авиации для 
переброски сил в определенные регионы. В Европе нет 
полноценных военных структур, несмотря на наличие 
армии.

В свою очередь, США периодически вовлекают ев-
ропейцев в американские авантюры за вашингтонские 
интересы — Ирак, Ливия, Сирия и Афганистан. Эти во-
йны не были нужны Европе, более того, тот же Афгани-
стан с приходом натовской международной группиров-
ки нанес сильнейший удар по Европе: в несколько раз 
увеличились потоки тяжелых наркотиков на европейский 
континент. Европейцы в третий раз пытаются добиться 
определенной независимости от американской военщи-
ны. Первая попытка имела место после бомбардировок 
Союзной республики Югославии, в те времена европей-
цы стремились создать военно-политические структуры 
ЕС, но безуспешно: американцы пресекли их намере-
ния.

Во второй раз ЕС попытался создать единую армию 
в 2003 году, когда атаковали Ирак. Германия, Франция 
и Бельгия выступили за создание европейской армии, 
но снова их ждала неудача. Ныне европейцам грозит 
война с Россией, в которую их пытаются втянуть амери-
канцы, поэтому ЕС заговорил о собственной армии, что 
для России весьма выгодно, потому что с европейцами 
можно формировать систему коллективной безопасно-
сти.

ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ КНЯЗЬ
ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ

(978–1054)

ВЛАДИМИР КРУПИН ПРО НЕЧИСТЬ
В НАЗВАНИЯХ УЛИЦ —    8

Сын крестителя Руси святого равноапостольного вел. кн. Владими-
ра. Княжил в Ростове, Новгороде и Киеве.

Одержав блестящую победу над печенегами, навсегда освободил 
Русь от их нападений. При нем был последний морской поход на Ви-
зантию. Построил города Юрьев и Ярославль и замечательные со-
боры Св. Софии в Киеве и Новгороде, распространял Христианство 
и грамотность, основал училище в Новгороде. В его княжение поло-
жено начало Киево-Печерской лавре в 1051 г.

Ярослав пользуется славой первого русского законодателя: он 
подготовил издание «Русской Правды» – письменных законов на сла-
вянском языке. Разделил Русскую землю между своими сыновья-
ми, и с этих пор начала развиваться на Руси удельная система (1054 
г.). Как глубоко верующий христианин Ярослав (в святом крещении 
Георгий) смущался, что дяди его Ярополк и Олег умерли некреще-
ными. И тогда, как свидетельствует летописец, «выкопали из могилы 
двух князей... и окрестили кости их и положили в церкви святой Бого-
родицы». При Ярославе был избран первый митрополит из русских 
– Иларион, автор «Слова о Законе и Благодати», который называл 
Ярослава русским царем (каганом).

Всегда стоял за единую, великую Русь от Карпат до Волги, от 
Юрьева до Черного моря.
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СОБЫТИЯ

Мировой суд Центрального района Но-
восибирска оправдал директора Новоси-
бирского театра оперы и балета (НГАТОиБ) 
Бориса Мездрича. Он обвинялся в умыш-
ленном публичном осквернении религиоз-
ной символики и атрибутики в скандальной 
постановке оперы Вагнера «Тангейзер», 
сообщает ТАСС.

«Производство в отношении Мездрича 
Бориса Михайловича прекратить в связи с 
отсутствием состава правонарушения», – 
сказала судья Екатерина Сорокина.

Суд вновь отклонил ходатайство защиты 
о назначении комплексной экспертизы по-
становки. Также суд допросил свидетеля 
со стороны обвинения протоиерея Бориса 

ТЯЖЕЛОЕ ПОРАЖЕНИЕ
ПРАВОСЛАВНОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

Пивоварова и трех свидетелей защиты: за-
местителя худрука Театра наций Романа 
Должанского и доцентов кафедр религи-
оведения МГУ и РГГУ Владимира Виноку-
рова и Бориса Фаликова. Заключение двух 
ученых суд приобщил к материалам дела. 
Оба эксперта не обнаружили в спектакле 
оскорбления религиозной символики и по-
считали возбужденные дела ошибкой.

Напомним, что кощунственный спек-
такль-опера «Тангейзер» поставлен на сце-
не Новосибирского театра оперы и балета 
в декабре 2014 года. Действие в ней пере-
несено в наши дни.

После обращения в прокуратуру митро-
полита Новосибирского и Бердского Тихо-
на против режиссера спектакля Тимофея 
Кулябина и директора театра Бориса Мез-

дрича были возбуждены административные 
дела по ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ «Умышлен-
ное публичное осквернение религиозной 
или богослужебной литературы, предме-
тов религиозного почитания, знаков или 
эмблем мировоззренческой символики и 
атрибутики либо их порча или уничтоже-
ние».

Представители либеральной обществен-
ности инициировали сбор подписей в защи-
ту скандального режиссера и кощунствен-
ного спектакля. С ними солидаризировался 
заштатный протодиакон Андрей Кураев, 
который, защищая кощунственную поста-
новку оперы «Тангейзер», обвинил митро-
полита Тихона в необразованности, бру-
тальности и безнравственности. 

Тем временем, 1 марта в Новосибирске 

прошел массовый митинг против кощун-
ственного спектакля и других проявлений 
богохульства и безнравственности в искус-
стве, на него вышли тысячи людей, возму-
щенных кощунством.

 Многие священники и представители 
православной общественности, в частно-
сти, режиссер Николай Бурляев, выступили 
решительно против показа кощунственной 
постановки. Общественный комитет по 
правам человека обратился в Следствен-
ный комитет и Генеральную прокуратуру в 
связи со спектаклем «Тангейзер». «Прошу 
Вас незамедлительно возбудить в отноше-
нии Тимофея Кулябина уголовное дело по 
статьям 282 и 148 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации», – потребовал от вла-
стей Общественный комитет.

Это тяжелейший и центральный 
вопрос в экономической науке 

и в области экономического раз-
вития, затрагивающий состояние 
современного капитализма, роль 
капитала и значение неравенства 
в общественном развитии. Безус-
ловно, данная проблема является 
системной, касающейся органи-
зации современного капитализма, 
который создал такие институты, 
которые возвышали бы возмож-
ности капитала и укрепляли его. 
Например, если в ХIХ-ХХ веках 
многие капиталисты банкротились, 
стрелялись, оканчивали жизнь са-
моубийством, то теперь подоб-
ных примеров крайне мало, как и 
крупных банкротств. Наоборот, 
капитал находит точки, обеспечи-
вающие его жизнеспособность и 
прирост, подчиняя себе законода-
тельство, политический процесс, 
экономические решения и т.д.

Российский капитализм пребы-
вает в худшей ситуации по следую-
щей причине: он возник спустя 70 
лет централизованного управле-
ния, где экономика основывалась 
на социалистическом идеале, ко-
торый предполагал равенство (низ-
кий уровень неравенства, защиту 
труда и людей). Конечно, элемент 
неравенства присутствовал в жиз-
ни советского человека в сфере 
возможностей и доходов, но раз-
личие было несущественным. Со-
временный капитализм в России 
начинал формироваться в 1990-е 
гг. с несправедливого перерас-
пределения государственной соб-
ственности, при ее существенной 
утрате и разворовывании. Отпеча-
ток этой модели обнаруживается 
даже в так называемых «честных» 
состояниях. Обществу приводят 
примеры, мол, есть добросовест-
ные накопления, нажитые честным 
трудом, но, так или иначе, отпеча-
ток этой модели обнаруживается, 
если изучать этот вопрос глубоко, 
даже у законопослушных крупных 
бизнесменов. В этом заключается 

Капитализм «российского вида» угрожает
национальной безопасности страны

специфика российского воровско-
го длительно нежизнеспособного 
в своей основе капитализма, кото-
рый поощряет вопиющее неравен-
ство и зиждется на нем.

Вы правы, приведенные «Рус-
ской народной линией» цифры, 
действительно, не сопоставимы: 
сокращение зарплат чиновников 
связано с задачей политической 
демонстрации единства власти и 
народа, поскольку на 2015 год 
официально планируется уреза-
ние реальных доходов населения 
и заработной платы, примерно 
от 4 до 9%. Отмечу, что в такой 
демонстрации власти нет ничего 
предосудительного. Власть пре-
держащим, видимо, неудобно 
наблюдать за сокращением зар-
плат, не урезая своих высоких до-
ходов. Однако, власть сокращает 
10% своей заработной платы с 
большей величины, скажем, с 500 
тысяч рублей, а у людей такое же 
сокращение будет наблюдаться с 
50 тысяч рублей или, скажем, с 20 
или 30 тысяч рублей.

И тогда, и теперь слаборазви-
тый олигархический капитализм, 
зиждущийся на воровском фунда-
менте, спроектированный непра-
ведным образом – покоился на 
угнетении, подавлении и обмане 
людей.

Современный российский ка-
питализм всё-таки чуть иной, ос-
нованный на перераспределении 
накопленного богатства между 
людьми, оказавшимися во власти 
или близкими к ней. Подчеркну, 
что перераспределяли активы го-
сударственного сектора – обще-
народное и общее национальное 
благосостояние, которое не по 
закону, а по актам в виде приказов 
(указов) было объявлено подле-
жащим приватизации. Это забы-
вать категорически нельзя! Совре-
менный российский капитализм и 
олигархат представляют первую 
угрозу национальной безопасно-
сти страны, в силу неправильного 

До конца 2015 года Президент, глава правительства 
и руководство всех ведомств, депутаты с сенаторами 
будут получать ежемесячно на 10% меньше, чем долж-
ны были по прежним указам главы государства, пишет 
«Коммерсантъ». Зарплаты будут сокращены также в ад-
министрации Президента (АП), аппарате Белого дома и 
Счетной палаты. Это может вызвать и другие сокраще-
ния: в «текущей экономической ситуации» поддержать 
президента Владимира Путина уже решили и ряд губер-
наторов. Владимир Путин своим указом задним числом 
(с 1 марта) сократил зарплаты самому себе, премьер-
министру и другим членам правительства.

Тем временем стало известно, что Владимир Пота-
нин возглавил рейтинг богатейших россиян по версии 
американского журнала Forbes, сообщают Вести.FM. 
Состояние бизнесмена оценивается в 14 миллиардов 
800 миллионов долларов. В списке богатейших людей 
мира он занимает 60 место. Всего же в рейтинг вошли 85 
российских миллиардеров. В прошлом году в рейтинге 
200 богатейших россиян по версии Forbes гендиректор 
и один из основных владельцев компании «Норильский 
никель» Владимир Потанин занимал восьмое место, а 
его состояние оценивалось в 12 миллиардов 600 милли-
онов долларов.

Таким образом, в современной России по-прежнему 
господствует тенденция, согласно которой богатые с 
каждым годом становятся все богаче и богаче.

«Быть может, государство не там ищет деньги, и тре-
буется всего лишь искоренить механизм, делающий богатых еще богаче, а бедных еще беднее?» – на этот 
вопрос отвечает в интервью «Русской народной линии» доктор экономических наук, профессор, заведу-
ющий сектором Института экономики РАН Олег Сухарев. 

перераспределения государствен-
ного капитала и других многих 
причин. Олигархи увеличивают 
эксплуатационные механизмы, 
социальную несправедливость, 
создавая целый класс бедняков и 
беднейшего населения, доля ко-
торого составляет по скромным 
подсчетам 30% россиян. Граж-
дане со средним доходом име-
ют состояние, обеспечивающее 
лишь минимальное проживание 
и доступ к социальным услугам: 
невысокого качества здравоох-
ранение и образование. Люди ав-
томатически поражены в правах: 
они неправедным образом были 
лишены доступа ко многим соци-
альным функциям – социального 
разнообразия, что представляет 
серьезную проблему для роста 
российской экономики.

Общественная система, где 
признается примат института 
частной собственности над все-
ми другими институтами, создает 
нежизнеспособный капитализм, 
когда эта собственность концен-
трируется в руках узкого круга 
лиц. Человек может и должен 
владеть своей квартирой, домом, 
своей дачей, машиной, одеждой, 
своей мастерской, химчисткой, 
парикмахерской, ресторанчиком, 
цехом, небольшой фабрикой, но 
если речь о 10 заводах, портах, 
гигантских корпорациях, бюджеты 
которых сравнимы с бюджетами 
стран, – такое владение не являет-
ся «естественным».

Для России капитализм – это 
та форма общественно-государ-
ственного устройства, которая 
противоречит генетике русского 
и российского человека и гражда-
нина. Россия всегда развивалась 
успешно только на социальных 
императивах и на снижении нера-
венства. Иные формы приводили к 
полярной модели – благоухающей 
аристократии, элите и прозябаю-
щему народу, который до взрыва 
доводила именно эта элита, потом 

кусающая локти и снимающая об 
этом фильмы, искажая подлинное 
содержание социальной пробле-
мы. Подобная дуальная структура 
чревата социальным взрывом и 
опасна для национальной безопас-
ности страны. Поэтому коренная 
задача – пересмотр и выправление 
базовых институтов современного 
российского капитализма, вклю-
чая защиту частной собственности 
и его примат над всеми другими 
правами, возможность получения 

дохода из владения и наследова-
ния. Это популяризируется во всех 
либеральных статьях.

Эти проблемы требуют измене-
ний вектора в сторону социального 
государства, что провозглашено в 
Конституции России: низкий уро-
вень неравенства и развитие ши-
роких слоев российского народа и 
его способностей с вовлечением их 
в различные виды общественного 
производства и труда, при сниже-
нии эксплуатационного давления.

Губернаторам областей и краев России, оккупированных
немецко-фашистскими захватчиками в годы

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в результате
вероломного нападения гитлеровской Германии на СССР

Многоуважаемые руководители территорий Родины, где Вермахт 
проводил беспрецедентный геноцид над беззащитным мирным населе-
нием!

Минуло 70 лет со дня Великой Победы наших отцов и дедов над корич-
невым чудовищем, вступивших «ради жизни на земле» с ним в битву, ко-
торая завершилась безоговорочной капитуляцией агрессора. В огненные 
годы на полях сражений полегло 11 миллионов воинов Красной Армии. 
Однако еще больше стали жертвами кровавого времени безоружные 
граждане страны – 16 миллионов человек, а некоторые историки эту 
цифру даже значительно увеличивают. В любом случае, людские потери 
«тыла» превышают потери «фронта». Женщин, детей и стариков изверги 
истребляли целенаправленно с помощью невиданных форм мучениче-
ства. Только заживо сжигали их тысячами в сотнях мест России (в одной 
Смоленщине таких сел и деревень было около 300: журнал «Смоленск», 
сентябрь, 2009). Подавляющая часть легшего до срока в могилы населе-
ния – жители ваших областей и краев.

К сожалению, до сих пор в России нет общего мемориала, посвящен-
ного светлой памяти о них. На наш взгляд, такая ситуация в год высокого 
юбилея является вопиющим попранием святости, отказом от отправле-
ния существующего у всех племен и наций культа предков, оскорбле-
нием общества державы-победительницы, дезориентацией молодых 
поколений. Поэтому страна, не имея символа неслыханной гекатомбы и 
всеобщего горя, была лишена возможности 9 мая отслужить у него тор-
жественный молебен, принести туда цветы, сказать слова благодарности 
замученным чужеземцами неповинным соотечественникам, отдавшим, 
как и фронтовики, свои жизни за Отечество.

Облеченные большими государственными полномочиями действую-
щие руководители регионов России, где нещадно истреблялись безвин-
ные! Убедительно просим вас воздвигнуть в Москве или на границе Мо-
сковской и Смоленской областей обобщающий мемориал, о котором 
мы только что сказали, – от имени населения областей и краев Отчизны, 
оказавшихся в руках военных преступников, затем осужденных Нюрн-
бергским Трибуналом и ООН. Не зря главные из них были казнены. Мы 
верим, надеемся и настоятельно взываем к вам объединиться в усили-
ях по увековечению общих святых. Это будет прежде всего ваш подвиг, 
которому тоже поклонятся дети и внуки. Ибо умершие на грандиозной 
войне жестокой смертью, но забытые своим родом безгрешные наши 
сограждане терзают ныне не очищенные благодарением им души всех 
порядочных современников и, при сохранении такой фантастической си-
туации, будут также терзать потомков. Такое забвение своей истории 
может быть смертельным для народа.

Ответы просим присылать по адресу: 125371 г. Москва, 2-й Тушин-
ский проезд, д. 4, кв. 70 Фомичеву Владимиру Тимофеевичу.

Преданные вам сердечно,
Л.Г. Ивашов, председатель Военно-Державного Союза России, пре-

зидент Академии геополитических проблем, генерал-полковник, доктор 
исторических наук; В.Т. Фомичев, писатель, председатель Общества 
«Поле заживо сожженных» им Э.А. Хлысталова, лауреат Всероссийской 
литературной премии «Прохоровское поле» 2010 г. за книгу-обличение с 
одноименным названием, единственную в мире о сотнях российских ха-
тыней; В.Н. Ганичев, председатель правления Союза писателей России; 
С.Н. Бабурин, председатель политической партии «Народный Союз»;  
Е.С. Троицкий, председатель Ассоциации по комплексному изучению 
русской нации (АКИРН), доктор философских наук, академик и др.
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СОБЫТИЯВОСЬМОЙ СОБОР ГОТОВЯТ В ГЛУБОКОЙ ТАЙНЕ?
Православный публицист Владимир Си-

ницын отметил недавно факт гробового 
молчания «либерального крыла епископа-
та» по поводу подготовки Собора 2016 г. 
в Стамбуле. А наше «консервативное кры-
ло» либо молчит, либо не имеет права вы-
сказываться. 

Митрополит Иларион, второе лицо в 
РПЦ, твердо обещал еще 18 марта 2014 г.: 
«все решения, которые будут принимать-
ся на Всеправославном соборе, станут за-
ранее известны всем вам (т.е. нам). Наша 
Церковь сначала утвердит эти решения на 
заседании Священного Синода и Архиерей-
ского собора, а уже потом, получив ман-
дат высшей церковной власти, мы отпра-
вимся на Всеправославный собор». 

Однако Синицын говорит, что в течение 
2014 г. мы так и не дождались ни собора, 
ни информации о соборе. Пленум Меж-
соборного присутствия состоялся 29-30 ян-
варя 2015 г., а Архиерейское совещание, 
созванное взамен Архиерейского собора, 
было проведено со 2 по 5 февраля 2015 г. 
Союз «Христианское Возрождение» и Дви-
жение «Сопротивление Новому Мировому 
Порядку» отправили телеграмму в адрес 
этого совещания за подписями В.Н. Оси-
пова и И.Ю. Чепурной. В телеграмме мы 
умоляли Архиерейское совещание принять 
решение о неучастии РПЦ в экуменическом 
соборе 2016 г. в Стамбуле. Ответа на теле-

грамму мы не получили и не получили ника-
кой информации о подготовке 8-го собора 
или «Всеправославного Совещания». 

Либо Архиерейское совещание не об-
суждало этот вопрос, либо не сочло нуж-
ным выполнять обещание митрополита 
Илариона известить духовенство и мирян об 
обсуждении столь жгучего вопроса. Наш 

публицист был вы-
нужден признать оче-
видное: «фактически 
Восьмой вселенский 
собор состоится в 
этом году под назва-
нием «Всеправослав-
ного предсоборно-
го совещания» (а на 
Пасху 2016 г. будет 
только его торже-
ственная, ритуальная 
часть)... Ведь Архие-
рейское Совещание 
2-5 февраля никаких 
решений по повест-
ке «8-го вселенского 
собора» не приняло 
(или все-таки приня-
ло, но умолчало?)». 

После Архиерей-
ского совещания 
прошел месяц (на 
дворе март 2015 г.), 

а информации об обсуждении позиции 
РПЦ на 8-м соборе до сих пор нет. Полу-
чается, что, действительно, «либеральное 
крыло епископата» «папистически, попирая 
церковную соборность и мнение главного 
хранителя чистоты Православной веры – 
народа Божия и его пастырей, намерено 
вместе с обновленцами и модернистами из 

Константинопольской и других Поместных 
Церквей в авторитарном порядке провести 
реформацию церковных уставов и устоев 
по всем пунктам соборной повестки. Та-
ким образом, мы видим, тревога верных 
чад Русской Православной Церкви вполне 
оправдана и обоснована». 

Союзник США и друг ЦРУ константи-
нопольский патриарх-еретик Варфоломей 
готовит совместно с иудизированным Вати-
каном утверждение экуменизма как обяза-
тельной доктрины Православной Церкви и 
братание с нехристями. И что же, мы долж-
ны безропотно принимать нового Лютера, 
теперь уже в Православной Церкви? 

Молчанием предается Бог. Трудно пред-
ставить себе больший грех и большее пре-
ступление, нежели уничтожение Правосла-
вия (а это главная задача экуменизма, по 
замыслу масонов), растворение Единой, 
Святой, Соборной и Апостольской Церкви 
в сонме чужеродных ересей и конфессий. 
Или реформаторы не боятся Страшного 
Суда? 

Владимир Николаевич ОСИПОВ,
писатель, председатель Союза «Христианское 

возрождение» и движения «Сопротивление 
новому мировому порядку» 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ВСЕСЛАВЯНСКОГО СОБОРА

1 марта 2015 года в Минске, в рамках 14-й 
Международной научно-практической конфе-
ренции «Русь: вчера, сегодня, завтра» состо-
ялось заседание Президиума Всеславянского 
Собора. Принято решение провести в Москве 
21–24 мая с.г. XII Всеславянский собор, по-
священный 70-летию Великой Победы. В част-
ности, в Музее на Поклонной Горе пройдет 
конференция «Освободительная миссия Со-
ветской Армии и национально-освободитель-
ное движение в славянских странах в годы Вто-
рой мировой войны» с приглашение историков 
из зарубежья. В качестве итоговых докумен-
тов собора планируется принять заявления:

– о ситуации в славянском мире и развитии 
международного славянского движения;

– о событиях в Украине и русофобии как 
главном инструменте разжигания вражды 
между братскими народами;

– об антифашистском движении в Европе и 
др. 

Международное славянское движение ме-
тодами народной дипломатии способствует 
повышению имиджа России, расширению зоны 
русского языка как средства межславянского 
общения. Приглашаем всех заинтересованных 
лиц принять участие в подготовке и проведении 
XII Всеславянского собора в Москве.

Ополченцы!
Вы – солдаты освободители. Славные 

сыны и дочери великой Русской цивилиза-
ции с многовековой историей. Каждый из 
вас – героическая личность, по велению 
души вставшая на защиту Донбасса. У вас 
добрые, отзывчивые сердца. Вы благород-
но отпускаете военнослужащих украинской 
армии, очищающих от мирного населения 
Украину. И храбро сражаетесь против пре-
восходящего по численности и вооружению 
разчеловеченного нацистского сброда со 
всех закоулков земли. Громите орды озло-
бленных дикарей, стремящихся обратить в 
рабство свободных духом людей. Мы гор-
димся вами. Все лучшие люди Европы, на-
шего общего гнезда, душою с вами. И по-
могают с небес.

Цените перемирие. Только вот сроки 
мира и войны устанавливаются далеко за 
морями. Большинство простых, честных ев-
ропейцев стремятся, как и вы, к миру. Лишь 
исключительные его не хотят и подбрасыва-
ют поленья в костер войны. Вам – братоу-
бийство, страдания, им – миллиардные при-
были. Таков этот мир.

Ополченцы!
Ваше дело правое, поэтому победа будет за вами. Неизбеж-

но. Как приход весны. Только не так скоро. Жертвуя собой, вы 

сражаетесь, как деды и прадеды, за лучшую жизнь, за вашу и 
нашу лучшую Россию, за счастливое будущее детей. Вы высто-
яли, и оно теперь у них обязательно будет. С вами Бог и Россия, 
которая не бросит вас погибать никогда.

Простой москаль

Администрация Президента РФ 
господину Володину В.В.

Уважаемый Вячеслав Викторо-
вич!

Вам как куратору политических 
мероприятий будет, вероятно, ин-
тересно узнать, как смотрелось 
«со стороны», из далекой провин-
ции (г. Геленджика) такое важное 
политическое мероприятие, как 
Антимайдан? Оно смотрелось под 
главным «охранительным» лозун-
гом: «Не пущать!». Местные «по-
литики» утверждают, что на меро-
приятие свозили людей с регионов 
за «бабки». Я с этим не согласен, 
поскольку ни за какие «бабки» де-
сятки тысяч людей не соберешь, 
и многие люди понимали, что это 
мероприятие архиважное. Однако 
мне известно, что в Украине, сре-
ди простых граждан московский 
Антимайдан не получил позитив-
ного «образа», и это очень пло-
хо. Мне как профессиональному 
ученому-политологу и журналисту 
представляется, что Вам и партии 
«Единая Россия» не хватило време-
ни и идеологической «проработ-
ки» очень важного мероприятия 
– «Антимайдана». В связи с этим 
есть предложения по подготовке 
следующего мероприятия «Анти-
майдан», а оно обязательно еще 
понадобится, с учетом особенно-
стей идеологической борьбы на-
ших сторонников и противников в 
Украине.

Во-первых, важно было объ-
единить патриотов Москвы и Под-
московья, многочисленные партии 
под едиными и позитивными лозун-
гами, например: «За «ССР» – союз 

славянских республик!» «Даешь 
Союзное государство – Россия, 
Украина, Белоруссия!» «Братья 
славяне, объединяйтесь!», «Рос-
сия, Украина, Белоруссия – единый 
Русский мир»! Этим самым не сни-
мается проект под названием «Но-
вороссия», но он становится менее 
актуальным и выбивается главная 

«идея» наших противников в Укра-
ине – поссорить братские народы и 
закрыть границу. Тогда бы много-
численные партийные знамена как 
«левого», так и «правого» флан-
гов пронесли бы в одной мощной 
колонне «Антимайдан» и, самое 
главное, это мероприятие нашло 
бы живой отклик в Украине.

Во-вторых, необходимо 
вскрыть глубинные, идеологиче-
ские корни киевского майдана и 
бандеровского фашизма в Укра-
ине. Обращаю внимание, что у 
«Правого сектора» есть идеоло-
гический «фундамент», базирую-
щийся на утверждении, что русские 
в России не славяне, а финно-угры, 
«москали». Поэтому необходимо 
идеологически разбить бандеров-

ское утверждение, что истинные 
русские-славяне сохранились в 
Украине, особенно в западной ее 
части, а в России после трехсотлет-
него татаро-монгольского «ига» не 
осталось истинных славян арийско-
го происхождения. К сожалению, 
в российской политике я не могу 
найти понимание утверждения, 
что «вначале было Слово», а по-
том деньги среди известных мне 

депутатов, чинов-
ников, военных 
и бизнесменов. 
Они не понимают, 
что в борьбе за 
будущее Украи-
ны, а значит и Рос-
сии, очень важ-
но не проиграть 
идеологическое 
сражение. В об-
ласти идеологии, 
в борьбе за ми-
ровоззрение мо-
лодежи, кроется 

будущая победа или поражение 
патриотов России и Украины. Во-
просы идеологии в борьбе с бан-
деровским фашизмом особенно 
важны, поскольку фашизм осно-
ван на расовых и культурных раз-
личиях людей, подменяя классовые 
противоречия и классовую борьбу. 
Замечу, что до появления «Право-
го сектора» и киевского «майдана» 
нашими противниками в Украине 
были решены две «задачи»:

1. Выявлены культурные разли-
чия между русским и украинцем, а 
затем сделан идеологический «ак-
цент» на этих различиях. На первое 
«место» поставлены западные сла-
вяне (русичи или русины) в понима-
нии Степана Бандеры.

2. Появившиеся в Киеве и даже 

на юго-востоке Украины «банде-
ровцы» организованы структурно 
и хорошо профинансированы. Для 
идеологической «обработки» мо-
лодежи издано было огромное ко-
личество литературы, где русские 
России не признаются русскими и 
даже славянами. Чем же ответила 
Россия на эту идеологическую «ди-
версию»? Она отправила в Украину 
послом косноязычного Виктора 
Черномырдина с уверенностью, 
что «Газпром» все «решит». Наши 
официальные общественные орга-
низации и фонды не нашли ничего 
лучшего в идеологической борьбе 
с бандеровщеной в Украине, чем 
открывать библиотеки, организо-
вывать малочисленные юбилейные 
«мероприятия» и проводить «идео-
логию» кота Леопольда: «Ребята, 
давайте жить дружно!». 

В-третьих, совершенно не ис-
пользована политически нейтраль-
ная система типа «МСК – между-
народные славянские клубы» и 
изданная издательством «Амрита-
Русь» трехтомная «Библиотека 
славянофила». В её первом томе 
«Сыны Перуна» полностью разби-
вается утверждение бандеровцев, 
что русские в России не славяне, 
а финно-угры, потомки татар и 
монголов. Очень важно понять, 
что «бандеровщина» идеологична 
по своей глубинной сути. Пора по-
нять, что «вначале было Слово», а 
потом «деньги» и «оружие». Не-
обходимо вернуться к истокам, к 
объединяющей русских, украин-
цев и белорусов славянской идео-
логии. Сегодня в России, Украине 
и Белоруссии крайне важно разви-
вать идеологию Русского мира как 
ядра славянской цивилизации. Не-
ужели в Администрации Президен-

та РФ не понимают, что ЦРУ США 
не остановится, будет засылать и 
«прикармливать» идеологических 
«диверсантов» в следующей за 
Украиной славянской стране – Бе-
лоруссии? Обратите внимание, что 
известный музыкант, а теперь оп-
позиционный политик Макаревич 
А.В. срочно озаботился вопросами 
сохранения белорусского языка и 
культуры. Он лучше знает идиш, 
чем белорусский язык, но сегодня 
у него роль «диверсанта» и, к со-
жалению, президент Белоруссии 
Александр Лукашенко «подыграл» 
музыканту Макаревичу А.В., за-
явив, что Белая Русь не является 
частью Русского мира! Мало ве-
роятно, что Лукашенко эту «идею» 
будет дальше развивать. Однако 
ЦРУ США обязательно хорошо 
профинансирует идеологов «не-
залежности» Белоруссии, и мож-
но ожидать, что скоро, как грибы 
после дождя», появятся «западен-
цы» и в Белоруссии. Уже сейчас 
активно втягивают Беларусь в 
«Восточное партнерство», направ-
ленное против России и содержа-
щее разрушительный потенциал, 
о чем свидетельствует украинский 
кризис, повлекший за собой кри-
зис международный отношений и 
эскалацию военных приготовле-
ний. Я об этом говорю не случай-
но, отойдя от темы «Антимайдан», 
поскольку после майдана в Бело-
руссии или, не дай Бог, в Москве, 
шкуру «русского медведя» обяза-
тельно повесят в Вашингтоне.

Жду Вашего ответа

С уважением,
Владимир РЫБНИКОВ,

к.ф.н., журналист,
г. Геленджик

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
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14 ноября прошлого года Президент Рос-
сии Владимир Путин в интервью журналистам 
ИТАР-ТАСС затронул тему реформирова-
ния МВФ. Он сказал, что на саммите «Боль-
шой двадцатки» были приняты конкретные 
решения о повышении квот развивающихся 
стран в Международном валютном фонде, 
но Соединенные Штаты их заблокировали. 
В данном случае нас интересует не вопрос 
МВФ и его реформирования. Президент Пу-
тин обратил внимание на то, что обструкцио-
нистская политика США в отношении Фонда 
блокируется мировыми средствами массо-
вой информации, в которых США занима-
ют монопольные позиции. Вот его слова: 
«Спекулируя на своей монополии в мировых 
средствах массовой информации, эту ин-
формацию заглушают, её уже, вроде, нет». 

Ни для кого не секрет, что средства мас-
совой информации – инструмент управления 
сознанием человека, следовательно, – об-
ществом. Тем более возрастает роль этого 
инструмента в моменты обострения между-
народной обстановки. Тогда это уже не про-
сто инструмент. Это уже оружие. Оружие 
информационной войны. Уже почти год Ва-
шингтон ведет необъявленную войну против 
России.

В мировых и российских СМИ достаточно 
много внимания уделяется вопросам эконо-
мических санкций против России, военным, 
политическим и дипломатическим манев-
рам Запада для усиления давления на нашу 
страну. Но при этом очень мало говорится 
об организаторах, координаторах и испол-
нителях информационной войны. Очевидно, 
что всех им можно назвать мировыми СМИ, 
которые монополизированы Соединенны-
ми Штатами. Но ведь это тысячи и тысячи 
журналов и газет, сети распространения 
печатных изданий, не поддающееся оцен-
ке бесчисленное количество электронных 
изданий, сотни информационных агентств, 
тысячи телевизионных и радиовещательных 
компаний, рекламный бизнес (он уже почти 
полностью интегрировался со СМИ), бизнес 
в сфере интернета, телекоммуникации, ки-
ноиндустрия и кинопрокат (кино уже давно 
перестало быть искусством, все более при-
обретает признаки СМИ) и т.д. Попробуем 
дать максимально укрупненную картину той 
самой мировой информационной монопо-
лии, о которой сказал Путин. 

Сферу медийного бизнеса США на се-
годняшний день контролирует всего пять ме-
гакорпораций, или сверхмонополий. Факти-
чески это холдинги, под контролем каждого 
из них находятся десятки и сотни корпораций 
и фирм. 

В Соединённых Штатах любят поучать 
другие страны по поводу нарушения прав 
человека и недостатка демократии. Поучают 
они и Россию за «отсутствие свободы сло-
ва». Но России никак не сравниться с США, 
где пять мегакорпораций контролируют 90% 
национальных и региональных СМИ. Между 
прочим, ещё три десятка лет назад 90% при-
надлежало пятидесяти компаниям. Уровень 
«свободы слова» за этот отрезок времени 
вырос в Америке на порядок. Да и среди 
оставшихся корпораций никакого разномыс-
лия уже не осталось. Достаточно проследить 
за информационными сообщениями о со-
бытиях на Украине, чтобы убедиться в том, 
что все они врут одинаково. Это наводит на 
мысль о том, что над пятью медийными хол-
дингами США есть свое «политбюро», кото-
рое дает всем медийным магнатам установ-
ки о том, что говорить, писать и показывать.

Особенно «непрозрачен» холдинг Time 
Warner. На слуху у всех такие имена, как 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА ПРОТИВ РОССИИ:
ОТКУДА ИСХОДЯТ УДАРЫ

Название Основные компании и активы, входящие в состав 
корпорации

Доход в 2012 году,
млрд. долл.

Time Warner Коммуникационная корпорация Turner Broadcasting 
System, в которую входит корпорация CNN, а также 
корпорации TBS, TNT, NBA TV, CartoonNetwork и The 
CW (совместно с CBS Corporation). Другими 
активами Time Warner являются телеканал HBO, 
издательства Time Inc. (более 130 журналов, в том 
числе TIME, Life, People, Fortune и Sports Illustrated) 
и IPC Media, кинокомпании Warner Bros., New Line 
Cinema и Castle Rock Entertainment.

28,7

News Corporation Компания Fox Entertainment Group. К ней относится 
телесеть Fox Broadcasting с телеканалами Fox 
News, National Geographic и телесетью Sky, газеты The 
Sun, The Times, Sunday Times, New York Post, The Wall 
Street Journal и, частично «Ведомости», компания Dow 
Jones, издательство HarperCollins и кинокомпания 20th 
Century Fox.

33,7

The Walt Disney Company «Традиционный» кинобизнес (бренды Walt 
Disney, Lucasfilm, Pixar Animation,Touchstone 
Pictures). Также контролирует телесети ABC и ESPN, 
компанию Marvel Entertainment и многое остальное «по 
мелочи», вроде 277-ми радиостанций.

42,3

Viacom/CBS Corporation Альянс двух конгломератов, который контролируется 
структурой National Amusements. К их активам относятся 
сети CBS, Showtime Networks, BET Networks и The 
CW (совместно с Time Warner), каналы MTV и 
Nickelodeon, издательский дом Simon & Shuster, интернет-
компании Atom Entertainment и Last.fm, кинокомпании 
Paramount Pictures и CBS Films, а также 130 радиостанций.

28,6

Джефри Бьюкс, Ричард Парсонс, Уэйн Пэйс. 
Первый из них – президент и исполнительный 
директор, второй – председатель совета ди-
ректоров, третий – финансовый директор. 
Но все это менеджеры. Истинных бенефи-
циаров этого конгломерата сегодня опре-
делить чрезвычайно сложно. В свое время 
корпорация создавалась Бронфманом, по-
этому, как некоторые полагают, владельцев 
надо искать среди его наследников. Называ-
ют также бывшего главу компании Джераль-
да Левина. Третья фигура, связанная с Time 
Warner, – влиятельный израильский бизнес-
мен Авив (Виви) Нево, который напрямую, 
как физическое лицо, является миноритар-
ным акционером холдинга. 

 Наиболее понятна картина в отношении 
альянса Viacom/CBS. Там однозначно клю-
чевой фигурой является миллиардер Самнер 
Редстоун, которому принадлежит 78% голо-
сующих акций корпорации CBS. 78% голо-
сующих (то есть позволяющих определять 
политику компании и назначать членов её со-
вета директоров) акций корпорации CBS при-
надлежат миллиардеру Самнеру Редстоуну. 
Также же через National Amusements он вла-
деет 79% голосующих акций «Виакома».

В News Corporation Семья около 39% го-
лосующих акций принадлежит семье осно-

вателя корпорации 
Руперта Мердока 
News Corp. Еще око-
ло 7% – саудовскому 
принцу аль-Валиду 
ибн Талалу. На бан-
ки и инвестиционные 
компании приходится 
еще около 5%. А вот 
38% принадлежат 
неизвестным лицам: 
они распылены среди 
анонимных инвесто-
ров. Следует иметь 
в виду, что дер-
жатели, имеющие 
менее 5% акций, 
по американским 
законам, имеют 

право не раскрывать информацию о себе, 
даже имя человека или название компании.  
 Примерно такая же ситуация сложилась 
в Comcast, которую, как считается, кон-
тролирует сын её основателя и её нынеш-
ний номинальный глава Брайан Робертс, 
владеющий всего 33% голосов компании. 
 Впрочем, за десятками и сотнями аноним-
ных акционеров, скорее всего, скрывается 
всего несколько, а может быть, даже один 
акционер. Так намного удобнее, можно 
оставаться в «тени», не раскрывая имен ис-
тинных хозяев медийного бизнеса. Впрочем, 
судя по тому, как слаженно «поют» амери-
канские СМИ при освещении и оценке тех 
или иных событий, неизбежно рождается 
мысль, что и пять гигантских конгломератов, 
в свою очередь, управляются из одного цен-
тра. 

Говоря об информационных конгломе-
ратах США, следует подчеркнуть, что они 
являются американскими лишь по юрисдик-
ции своих головных (материнских) структур. 
Многие из конгломератов имеют своих «до-
чек» и филиалы в разных частях света.

Европейский медийный бизнес не име-
ет столь мощного глобального влияния, как 
американские информационные конгломе-
раты. Тем не менее, в этой части также есть 

несколько «тяжеловесов», которые, в част-
ности, очень активно участвуют в проведе-
нии информационной политики в отношении 
России. В настоящее время – участвуют в 
«информационной войне» против РФ. 

Наиболее успешной чисто европейской 
медиагруппой сегодня считается германский 
гигант Bertelsmann SE & Co. KGaA, который 
с 1835 года контролируется семейством 
Мон. По своим экономическим параме-
трам (доход в 2012 году – 16,1 млрд. евро, 
численность сотрудников – 104000 чел.) он 
сопоставим с крупнейшими американски-
ми конгломератами. Основным его акти-
вом является гигантский информационный 
холдинг люксембургской юрисдикции RTL 
Group: в нем германскому гиганту принад-
лежат 75,1%. RTL Group – это 53 телекана-
ла и 28 радиостанций в Германии, Франции, 
Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Ис-
пании, Венгрии, Хорватии, а также в России. 
Вторым крупнейшим активом гиганта «Бер-
тельсманн» является крупнейшее в Европе 
журнальное издательство Gruner + Jahr, из-
дающее свыше 250 журналов в 30 странах 
мира. Среди них такие издания, как Stern и 
Geo. Этому же издательству принадлежит 
Financial Times Germany, а также 25,25% ак-
ций журнала Spiegel. Как и в случае с боль-
шинством информационных конгломератов 
США, обладающих недостаточной «про-
зрачностью», с «Бертельсманном» та же 
история. Непонятно, кто реально (а не фор-
мально) является конечным бенефициаром 
германского гиганта. 

Вторую строчку в списке наиболее влия-
тельных массмедийных империй Европы за-
нимает французская Vivendi S. A. (доходы в 
2012 г. – 30,0 млрд. евро, число занятых 63,1 
тыс. чел.). Следующей в списке европейских 
медиаимперий идет французская Lagard re 
Media (7,4 млрд. евро, 26,5 тыс. чел.). Для 
французских медийных гигантов также ха-
рактерно отсутствие внятной картины отно-
сительно конечных бенефициаров. 

 Особая роль в проведении единой ин-
формационной политики Запада принад-
лежит информационным агентствам (ИА). 
Уровень монополизации отрасли ИА являет-
ся запредельно высоким. Львиная доля всей 
информации, транслируемой в западных 
СМИ, приходится всего на три агентства: 
Reuters, Associated Press и Agence France-
Presse. 

Взять, например, первое из названных 
ИА. На всемирно известное агентство «Рей-
тер» работают более 14000 сотрудников в 
91 стране мира, в том числе 2300 журнали-
стов, фотокорреспондентов и видеоопера-
торов. «Рейтер» насчитывает в общей слож-
ности 197 бюро по всему миру. Компания 
– одна из старейших в медийном бизнесе, 
существует с середины 19 века. Принято 
считать, что это английская компания. Од-
нако в 2008 году она была куплена корпо-
рацией Thomson (хотя некоторые говорят, 
что это было не «приобретение», а «слия-
ние»), после чего последняя стала называть-
ся Thomson Reuters. Новоявленная «мама» 
агентства «Рейтер» – американская корпо-
рация, акции которой котируются на нью-
йоркской бирже.

Мы перечислили лишь некоторых наибо-
лее крупных участников информационной 
войны, развязанной Западом против России. 
Но это видимые участники, исполнители. Ис-
тинные организаторы, заказчики и бенефи-
циары этой войны предпочитают находиться 
в надежных укрытиях, своих имен и своего 
местоположения не выдают. 

В.Ю. КАТАСОНОВ

Одни из крупнейших корпораций США в сфере СМИ

Сегодня россияне знают, что 
не всяким СМИ можно доверять. 
Не секрет, что нашу страну и наш 
народ могут без зазрения совести 
оболгать в украинской прессе. Та-
кое понапишут, что диву даёшься: 
откуда что берётся...

В понедельник 2 марта в «Укра-
инской правде» опубликовано 
«Обращение к россиянам» неко-
его Игоря Захаренко, в котором 
Президент России Путин объявлен 
«убийцей своего народа, своих 
людей, россиян ради своих ам-
биций и целей... Путин — вор... 
Путин-агрессор...». Далее ци-
тировать эту листовку не считаю 
возможным, т.к. в ней открытые 
оскорбления в адрес первого лица 
государства... Ну, прочитала и 
прочитала, — скажете вы. — А ты 
не читай. Всё бы ничего, да только 
прочитала я это в кабинете мате-
матики, в своей русской, россий-
ской, московской школе.

Как известно, в 2012 году при-
нят закон «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию», в котором 
говорится о запрещении в школах 
пропаганды насилия, жестокости 
и т.п. Я уже писала о несоблюде-
нии этого закона (РНЛ 9.06.2014 , 
«Литературная Россия», № 37). По 
следам публикации многие патри-
отические СМИ (газеты «Россий-
ский писатель», «Русский Вестник», 
журналы «Наш Современник», 
«Русский дом», а также «Русская 
народная линия») стали доступны 
московским школьникам. Чинов-
ники, курирующие систему кон-
тент-фильтрации (кто они? люди-
невидимки?), вняли голосу совести 
или просто наконец-то прочитали 
эти газеты и журналы, познако-
мились с ними и уразумели, что 
позиция этих изданий самая что ни 
на есть государственно-ориенти-
рованная, патриотическая и может 

решать серьёзные воспитатель-
ные задачи.

Слава Богу! — вздохнули мно-
гие мои единомышленники. Те-
перь вдумчивые, пытливые стар-
шеклассники смогут на школьном 
компьютере открыть сайты не 
только «Новой газеты» или «Эха 
Москвы», но и настоящих литера-
турных толстых журналов, кото-
рые ранее по таинственным при-
чинам были заблокированы. 

Но, товарищи дорогие, никому 
и в голову не приходит, что в нашу 
русскую школу пришла и активно 
действует «Украинская правда». 
Никакие «контент-фильтрации» ей 
не страшны. Сегодняшнее «обра-
щение к россиянам» вполне может 
вылиться в обращение к «молодым 
россиянам». В московской школе и 
сегодня, в разгар информационной 
войны (не на жизнь, а на смерть) 
доступна для прочтения беседа 
с активисткой майдана, сбежав-

шей из России Ольгой Курносовой 
(«Украинская правда», 19 февраля 
2015), в которой она открыто при-
зывает к действию: «Чтобы случи-
лась революция в РФ, должен быть 
открыт второй фронт... В Киеве 
братья, хунта — в Кремле».

И далее — то, что запросто 
прочтут наши школьники: «Ведь, 
кто вывел украинцев на улицу? — 

Дети. Майдан выи-
грали 16-летние. Эти 
мальчишки, кото-
рые стояли с картон-
ными щитами...». И 
ещё: «В России каж-
дый думает: «Йо-
перный театр... Как 
же меня достали эти 
…москвичи. Хоть 
бы они сдохли»». И 
что это, как не экс-
тремизм, с таким 
энтузиазмом запре-
щаемый в школе 
системой контент-
фильтрации, когда 

дело касалось русских патриоти-
ческих СМИ.

Создаётся впечатление, что на-
шим чиновникам просто «плевать» 
и на воспитание, и на российскую 
школу, а в конечном итоге, и на 
будущее России. 

Елена САПРЫКИНА, педагог,
член Союза писателей России

УКРАИНСКАЯ «ПРАВДА» В РУССКОЙ ШКОЛЕ
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯСТРАТЕГИЯ РАЗРУШЕНИЯ РОССИИ

Российская Федерация, иниции-
руя в начале XXI века евразийскую 
интеграцию, выступает одним из 
лидеров движения по восстановле-
нию международного равноправия и 
межгосударственной безопасности.

70 лет назад, в феврале 1945 
года, в ходе Ялтинской (Крымской) 
конференции руководителей дер-
жав антигитлеровской коалиции 
были согласованы основы обеспе-
чивающего глобальное равновесие 
Ялтинско-потсдамского мирово-
го устройства. Согласование было 
оформлено совместным Заявлени-
ем У.Черчилля, Ф.Д. Рузвельта и 
И.В. Сталина и Протоколом работы 
Крымской конференции от 11 фев-
раля 1945 года, а также серией со-
глашений.

 Выступая после возвращения из 
Ялты перед Конгрессом США, Ф.Д. 
Рузвельт  заявил:

«Крымская конференция стала 
поворотным пунктом, я надеюсь, в 
нашей истории, а значит, и в истории 
всего мира… Мы должны либо взять 
ответственность за мировое сотруд-
ничество, либо нести ответствен-
ность за следующую мировую во-
йну… Уверен, для конгресса и всего 
американского народа результаты 
этой конференции станут началом 
долговременного мира, при кото-
ром мы с Божьей помощью постро-
им лучший мир, где должны жить и 
будут жить наши дети и внуки, дети и 
внуки всего мира».  

СЯлтинская конференция наме-
тила черты нового порядка между-
народной безопасности, начиная 
с создания державами антигитле-
ровской коалиции на территории 
Германии особых зон оккупации и 
заканчивая распределением между 
державами-победительницами тер-
риториальных зон геополитической 
ответственности. Была принята Де-
кларация об освобожденной Евро-
пе, в которой подчеркнуто: «В наши 
цели не входит уничтожение герман-
ского народа. Только тогда, когда 

нацизм и милитаризм будут искоре-
нены, будет надежда на достойное 
существование для германского на-
рода и место для него в сообществе 
наций». 

Руководители США и Велико-
британии добились в Ялте от СССР 
обязательства вступить в войну 
против Японии, взяв на себя много 
встречных обязательств, в том чис-
ле письменно гарантировали пере-
дачу Советскому Союзу Курильских 
островов . Подписывая 11 февраля 
1945 г. соответствующее соглаше-
ние, США и Великобритания согласи-
лись, что эти претензии Советского 
Союза должны быть удовлетворены 
после победы над Японией без ка-
ких-либо условий. Эта ялтинская до-
говоренность, выполненная Совет-
ским Союзом, – один из западных 
«скелетов в шкафу», который США 
категорически не хотят брать в на-
следство.

Ныне уроки именно «той» Ялты 
актуализировались как никогда.

Ялтинско-Потсдамская система 
мирового порядка, контуры которой 
были намечены 70 лет тому назад, 
разрушена. Что дает миру навязан-
ное в 1989–1991 годах англо-атлан-
тистами отречение от Ялтинских ре-
шений 1945 года? Главное – войну и 
разрушения.

Мир, который она обеспечила 
Европе почти на 50 лет, сменился це-
лой чередой вооруженных конфлик-
тов. Первым таким конфликтом 
стало кровавое разрушение СФРЮ, 
завершившееся беспрецедентной 
агрессией НАТО против Союзной 
Республики Югославии. Одновре-
менно началось с периодическим 
обострением межнациональное 
противостояние в различных реги-
онах Советского Союза, которое 
практически сразу привело к разъе-
динению  Молдавской ССР на Респу-
блику Молдову и Приднестровскую 
Молдавскую Республику. В 2014 
году заполыхала Украина, наследни-
ки бандеровцев схватились с наслед-

никами украинских антифашистов. В 
пожарищах войн и конфликтов Аф-
ганистан, Арабский мир. 

Что может дать миру извлечение 
уроков и учёт опыта Ялтинских дого-
воренностей 1945 года?

Первое. Ялтинские договорен-
ности 1945 года могут стать моде-
лью демонтажа недостроенного, но 
уже обрушающегося Мальтийско-
Мадридского мирового порядка. 
Однополярность рухнула, несмо-
тря на состоявшееся после саммита 
1996 года в Мадриде  расширение 
НАТО на восток. Эпоха односторон-
них решений продлилась лишь около 

20 лет. Времена Горбачева-Ельцина 
с их тотальными уступками Западу 
сформировали у евроатлантических 
лидеров ложное впечатление, что так 
будет всегда. Россия не боролась за 
Прибалтику, за сам Советский Союз 
и эффективность СНГ, кое-кто посчи-
тал, что на мировой сцене она будет 
присутствовать лишь в качестве тени 
прошлого. Преждевременный вы-
вод.

Второе.  Мир между народами 
и государствами может быть обе-
спечен только через взаимные до-
говоренности и общий компромисс. 
Общение через взаимные ультима-
тумы и санкции контрпродуктивно, 
не способно стать основой надеж-
ного мира. При крахе односторон-
ней попытки США и НАТО погло-
тить Украину, включив её в свою 
геополитическую систему, логично 
было бы ожидать противодействия и 
России, и пророссийских сил самой 

Украины. Тем удивительнее возму-
щение лидеров США и ряда стран 
Европы несогласованными с ними 
действиями России по возвращению 
Крыма и Севастополя в состав Рос-
сийской Федерации, а потом и вос-
ставшим антифашистским востоком 
Украины. Гегемонизм единственную 
сверхдержаву не только развратил, 
но и расслабил.

Роковую роль для мировой без-
опасности сыграла и попытка при-
учить общественное мнение к двой-
ственности мировых стандартов. 
Говоря именно об этом 18 марта 
2014 года перед Федеральным Со-
бранием России, В.В. Путин обосно-
ванно отметил, что, отрывая Косово 
от Сербии, наши западные партнеры 
сами создали прецедент, доказы-
вая всем, что никакого разрешения 
центральных властей страны для 

одностороннего 
объявления неза-
висимости не тре-
буется. Президент 
России процити-
ровал Письмен-
ный меморандум 
США от 17 апреля 
2009 года, пред-
ставленный в 
Международный 
Суд ООН в связи 
со слушаниями по 
Косово, в кото-
ром четко заявле-
но: «Декларации 
о независимости 
могут, и часто так 
и происходит, на-
рушать внутрен-

нее законодательство. Однако это 
не означает, что происходит нару-
шение международного права». И 
привел цитату уже из решения Меж-
дународного Суда ООН по Косово 
от 22 июля 2010 года: «Никакого 
общего запрета на одностороннее 
провозглашение независимости не 
вытекает из практики Совета Безо-
пасности… Общее международное 
право не содержит какого-либо при-
менимого запрета на провозглаше-
ние независимости» . 

Возьмите эти критерии – и вы убе-
дитесь, что, согласно им, Придне-
стровская Молдавская Республика, 
как и Абхазия, Южная Осетия, мно-
гократно должны быть давно при-
знанными государствами. Но – не 
хотят! Признание отвечало бы воле 
народа и международному праву, 
но не отвечало и не отвечает инте-
ресам евро-атлантических властных 
группировок.

Таким образом, сегодняшний 
эгоизм наших западных партнеров 
ныне даже не скрывается. Требуя 
«вернуть Крым в Украину», они не 
только далеки от реализма, далеки 
от международного права, но пере-
черкивают все собственные право-
вые позиции последних лет. Они 
забыли уроки Ялты и даже уроки 
войны.

Между тем, именно крах Маль-
тийской односторонности и стихий-
ное обращение многих сегодня к 
Ялте 1945 года дает возможность 
через опыт Ялтинско-Потсдамской 
системы наметить основные черты 
новой, более сбалансированной и 
справедливой системы междуна-
родной безопасности.

Во-первых, признание многопо-
лярности мира и учета равноправных 
интересов всех государств и наро-
дов планеты. Баланс в Европе и мире 
сил и интересов, предполагающий 
ответственность за политическое, 
экономическое и территориальное 
равноправие государств – посто-
янных членов Совета Безопасности 
ООН. Даже в среде мировых паци-
фистов признается, как отмечает 
Р.Макнамара, необходимость обе-
спечения всех государств гарантия-
ми против внешней агрессии .

Во-вторых, укрепление пошат-
нувшейся роли Организация Объ-
единенных Наций с наделенными 
властными полномочиями Советом 
Безопасности во главе, прекраще-
ние одностороннего попрания меж-
дународного права напоминающим 
недобросовестную конкуренцию 
объявлением санкций одними госу-
дарствами в отношении других.

В-третьих, восстановление значе-
ния международного правопорядка 
как системы глобальных обществен-
ных отношений, урегулированных 
правом.

И, наконец, в-четвертых. Пора 
осознать тупиковость формиро-
вания современных межгосудар-
ственных отношений вне общей цели 
формирования системы устойчивого 
развития человечества.

Это лишь первоочередные вы-
воды о ситуации в международном 
праве, которые хотелось бы сфор-
мулировать, глядя на сегодняшнюю 
геополитическую картину мира че-
рез призму опыта Ялтинской конфе-
ренции лидеров Антигитлеровской 
коалиции 1945 года.

С.Н. БАБУРИН 
(с сокращениями)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ВЗГЛЯД НА ЕВРО-АТЛАНТИЧЕСКОЕ
ТОЛКОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

13 февраля 2015 г. в Кишиневе С.Н. Бабурин, президент Международ-
ной славянской академии наук, образования, искусств и культуры был 
официально объявлен «нежелательным лицом», и ему на 5 лет отказано 
в пропуске через границу Молдовы. При досмотре всех его вещей по-
граничная полиция скопировала текст его доклада, подготовленного для 
выступления в Тирасполе (Приднестровье). Публикуем текст этого высту-
пления С.Н. Бабурина.

Многоуважаемый
Владимир Владимирович!

Вы поручили Министерству образования 
и науки Российской Федерации разработать 
проект документа, который определил бы 
приоритеты и механизмы воспитания под-
растающего поколения в Российской Фе-
дерации. К великому нашего сожалению, в 
очередной раз подчиненные Вам чиновники-
образованцы, грубейшим образом выразив 
самое что ни на есть пренебрежение к Вам 
как к Главе государства, как гаранту Консти-
туции РФ, грубейшим образом извратили 
суть Вашего задания и представили проект 
документа, которому стоя будут аплодиро-
вать самые оголтелые приверженцы "оран-
жевых" и прочих революций, но который аб-
солютно неприемлем для населения России. 
Потому что это не Стратегия конструктивно-
го, нравственного, патриотического, куль-
турного воспитания, а стратегия разрушения 
России.

Произведенное нами исследование про-
екта "Стратегии развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года" 
(вариант от 13 января 2015 г. на сайте http://
edu.ru) показала его крайнюю ущербность и 
вредность для нашего Российского государ-
ства. 

Основными идеологами данного текста, 
поставившего "с ног на голову" суть Вашего 
изначального замысла, явились некто А.Г. 
Асмолов и А.И. Адамский, прославившиеся 
своими разрушительными "реформами" от-
ечественного образования в России в 1990-
2000-е гг. и своей ненавистью и нетерпимо-
стью к православному христианству.

Предыдущие варианты проекта Страте-
гии были просто откровенно безумными. 
Например, октябрьско-ноябрьский 2014 
года вариант проекта Стратегии содержал 
сентенцию: "Человек культуры достоинства 
— самодостаточная личность, полагающа-
яся только на себя, на свой внутренний вы-
бор, а не на ожидания окружающих. Воля 
такого человека не подвергается искажени-
ям, зависимости от других и их намерений, 
она — целостная, независимая". То есть 
сутью и целью Стратегии воспитания было 

Открытое заявление Общественного комитета по правам человека Президенту Российской Федерации В.В. Путину

определено тотальное воспитание гипер-
эгоистичных нравственных уродов!

Столкнувшись с критикой со стороны 
экспертного сообщества, разработчики 
проекта судорожно принялись "прятать кон-
цы в воду", чистить проект от такого рода 
наиболее одиозных положений, в том чис-
ле попрятали "уши" т.н. гуманистической 
идеологии (вспомним, что экстремистский 
Гуманистический манифест воспевал педе-
растию, инцест, эвтаназию и прочие мер-
зости). Но суть проекта от этого не измени-
лась.

Относительно текущего варианта про-
екта Стратегии обоснованно привести такое 
визуальное сравнение. Поскольку предыду-
щие редакции проекта Стратегии были от-
вергнуты экспертным сообществом по при-
чине их ущербности, подрывного характера 
по отношению к традиционным духовно-
нравственным и национально-культурным 
ценностям и традициям народов России, их 
противоречия публичным интересам в этой 
сфере, словно "протухшее яйцо", подсу-
нутое под видом пищевого продукта, то 
авторы этого проекта совершают цинич-
ную подмену — извлекают протухшее со-

держимое из этого яйца 
(при этом не выбрасывая 
это гнилое и токсичное 
содержимое, но припря-
тав его как значимое для 
них), оставляя целой (ис-
ключая места технологи-
ческих проколов) саму 
оболочку, лакируют и 
окрашивают её, прида-
вая ей видимость респек-
табельности, прагмати-
ческой релевантности и 
соответствия имеюще-
муся социально-воспи-
тательному запросу и 
поручению заказчика, и 
предлагают этот "демон-
страционный продукт" 
как полностью отвечаю-
щий изначальным требо-
ваниям интересам заказ-
чика. Но в этом качестве 

— как оболочечный объект — проект Стра-
тегии (как и то яйцо, заказанное изначально 
как пищевой продукт, а не демонстрацион-
но-муляжный предмет) никому не нужен и 
ещё более опасен. 

Вообще, в условиях многонационального 
государства, факт чего Вы не устаете под-
черкивать, в России негоже представителям 
только одного этноса или одной идеологии 
приватизировать решение таких государ-
ственного значения вопросов за все осталь-
ные народы.

Сами без исторической памяти, отвер-
гающие своей народ (этнос) и стесняющи-
еся его, авторы этого проекта Стратегии 
пытаются насильственно навязать русским, 
чеченцам, татарам, якутам, башкирам, 
ингушам, осетинам и других народам Рос-
сии такое ужасное будущее, в котором их 
просто не будет существовать. Останутся 
представители лишь некой унифицирован-
ной, насильственно креолизованной массы 
населения. В международном праве такой 
подход чётко и ясно называется культурным 
геноцидом.

И ведь все эти подрывные действия чинов-
ников-образованцев есть повторение давно 

известного. Только слепой не увидит этого!
На Украине после государственного пе-

реворота именно духовные собратья такого 
рода образованцев возглавили все высшие 
и средние уровни органов государственной 
власти, возглавили карательные подраз-
деления. В России их духовные собратья 
внедряли в школы материалы, пропаганди-
рующие сексуальные извращения и оккуль-
тно-религиозные учения, организовывали 
безумные танцы в храмах, рубили иконы, 
осуществляли прочие издевательства над 
религиозными чувствами верующих или 
крайне агрессивно, с пеной у рта защищали 
такие акции. 

Господин Президент, отчего ТАКИХ лю-
дей Вы ставите писать документ, определя-
ющий будущее России?!

Многоуважаемый Владимир Владими-
рович, обращаемся к Вам с просьбой рас-
пустить группу разработчиков проекта 
Стратегии развития воспитания в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года в 
ее текущем составе, отстранить их от этой 
работы, дать поручение Счетной палате РФ 
и Следственному комитету РФ проверить 
факты незаконного расходования бюджет-
ных средств на разработку данного проекта, 
поскольку в итоге вопреки государственно-
му заданию был рожден крайне вредный, 
откровенно антироссийский документ.

Если Вы признаёте права русского и дру-
гих народов России на собственную идентич-
ность, Вы сделаете это.

Сам же этот вариант проекта Стратегии 
развития воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 года более чем до-
стоин, в силу своего разрушительного зна-
чения и в силу масштабов несбыточных (если 
Вы услышите нас) надежд ненавидящих нашу 
страну, стать самым первым экспонатом 
Музея русофобии и ненависти к России, ко-
торый всенепременно должен появиться в 
нашей стране.

С глубоким уважением и надеждой
на Вашу мудрую позицию,

(с сокращениями)
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ИСТИНА НАЦИЗМ И СИОНИЗМ — БРАТЬЯ-БЛИЗНЕЦЫ

Тема связи сионизма и нацизма в годы 
пребывания Гитлера у власти не нова, 

она хорошо исследована специалистами, по-
казавшими экономические, финансовые и 
идейно-политические корни этого явления. 
Сегодня этот немыслимый, на первый взгляд, 
симбиоз складывается на Украине.

С одной стороны, налицо мобилизация на-
ционалистических кругов, позволяющая на-
блюдателям утверждать, что Украина стала 
одним из мировых лидеров по пропаганде не-
онацизма. Хотя оплотом националистических 
сил является Западная Украина, где действу-
ет радикальное Всеукраинское объединение 
«Свобода» — бывшая Социал-националисти-
ческая партия Украины (её лидер О. Тягнибок 
награжден «золотым крестом» ветеранов ди-
визии СС «Галичина»), героизация гитлеров-
ских пособников принимает всеукраинский 
масштаб. Если в 2009 г. на Украине на госу-
дарственном уровне отмечалось 100 лет со 
дня рождения Бандеры, то 22 марта с.г. был 
сделан новый шаг в деле прославления нациз-
ма: Верховная Рада утвердила подавляющим 
большинством голосов проект постановле-
ния о праздновании в стране 120-летия со дня 
рождения патриарха УГКЦ (с 1944 г.), преем-
ника Шептицкого Иосифа Слипого. Активный 
коллаборационист, духовный лидер УПА и 
«СС-Галичины» Иосиф Слипой свои послед-
ние годы прожил в Риме и играл крайне важ-
ную роль в укреплении позиций униатства и на 
Западе, и в СССР. В настоящее время Като-
лическая церковь готовит его беатификацию.

С другой стороны, здесь быстро идёт про-
цесс расширения влияния и укрепления поли-
тических позиций сионистского капитала.

На Украине проживает одна из самых 
сплочённых и хорошо организованных ев-
рейских общин в Европе. Ядром её является 
днепропетровское еврейское сообщество, 
а сам Днепропетровск рассматривается как 
духовный центр сионистов, поскольку явля-
ется родным городом седьмого любавич-
ского ребе Менахема-Мендела-Шнеерсона 
и столичным центром украинского Хабада. 
Днепропетровск был вторым и единственным 
после Киева городом, в котором побывал 
президент Израиля Шимон Перес во время 
своего визита на Украину в 2010 г. Централь-
ным моментом его визита стало посещение 
Хоральной синагоги «Золотая Роза», где он, 
встретившись с общественностью и руково-
дителями города и области (губернатором, 
председателем облсовета и мэром), назвал 
днепропетровскую общину «уникальной» по 
своему единству и призвал её быть примером 
другим общинам и Израилю.

В настоящее время в Днепропетровске 
завершается строительство крупнейшего в 
мире многофункционального еврейского 
центра «Менора», который будет находить-
ся в едином комплексе с синагогой «Золотая 
Роза» и с уже существующими зданиями ев-
рейской инфраструктуры и где расположится 
один из самых крупных музеев Холокоста, а 
также будут проводиться различные массо-
вые мероприятия.

Всего на Украине проживает более ста 
тысяч евреев, объединённых в 482 общины, 
входящие в Объединенную еврейскую об-
щину Украины – ОЕОУ (хотя право получить 
гражданство Израиля имеют от 300 тысяч до 
полумиллиона жителей Украины). Она дей-
ствительно играет особую роль, что неодно-
кратно подчёркивалось на очерёдном съезде 
ОЕОУ в октябре 2011 г., где постоянно звуча-
ла мысль о том, что на Украине реализуются 
наиболее важные направления и аспекты ев-
рейской жизни.

Президентом ОЕОУ является Игорь Коло-
мойский, а вице-президентом – глава Всеу-
краинского еврейского конгресса Вадим Раби-
нович. Оба — миллиардеры и влиятельнейшие 
бизнесмены Украины, граждане Израиля, 
тесно связанные с сектой Хабад и посланни-
ком ныне покойного Шнеерсона, главным 
раввином Днепропетровска Шмуэлем Ками-
нецким, их духовным наставником. И. Коло-
мойский считается самым богатым израиль-
тянином, под контролем которого около 200 
коммерческих предприятий и стоимость акти-
вов которого оценивается в 14 млрд. долл.

В 2010 г. Коломойский был избран главой 
Объединенной еврейской общины Европы 
(ОЕОЕ), после чего её центральный офис 
расположился в Брюсселе в здании Европар-
ламента. Для Коломойского его избрание 
имело принципиальное значение, поскольку, 
по его мнению, украинское еврейство долж-
но выступить в качестве локомотива, который 
приведёт Украину в Европейское сообщество. 
Вместе с тем, сплочённая украинская община 
должна послужить моделью для всего евро-
пейского еврейства, общины которого разоб-
щены и фактически не связаны между собой.

В апреле 2011 г. И. Коломойский провёл в 
Париже представительную ассамблею ОЕОЕ, 
ставшую крупнейшим еврейским форумом, 
призванным разработать единую концепцию 
еврейской жизни в Европе – от совместных 

молодёжных лагерей до единой образова-
тельной системы (характерно, что обсуж-
дался даже вопрос об объявлении русского 
языка одним из рабочих языков диалога ев-
ропейских евреев). Причём впервые в Европе 
в таком мероприятии был обеспечен полный 
кашрут, то есть система ритуальных правил, 
соответствующих законам Талмуда.

Здесь было принято решение о создании 
Европейского еврейского союза (ЕЕС- EJU) во 
главе с И. Коломойским, объединившего все 
еврейские структуры в Европе, и, главное, 
одобрена революционная идея, выдвинутая 
Шимоном Пересом и согласованная с руко-
водством ЕС, о созыве Европейского еврей-
ского парламента (ЕЕП) — законодательного 
органа, призванного представлять интересы 
евреев и заявлять о них мировым и европей-
ским лидерам (условия работы и статус пар-
ламента поручено было разработать опять-
таки специальной комиссии во главе с Игорем 
Коломойским).

Первое учредительное заседание ЕЕП со-
стоялось 16 февраля 2012 г. в Брюсселе в зда-
нии Европарламента.

Европейский еврейский парламент, пред-
ставленный его создателями как «иннова-
ционный форум», призван открыть «новую 
страницу в истории евреев как в Европе, так 
и во все мире» и занять «важное место перед 
лицом кардинальных изменений и вызовов, с 
которыми сталкиваются европейские евреи». 
Он должен стать органом власти еврейской 
диаспоры в условиях «растущей значимости 
европейского еврейства на мировом уров-
не».

Таким образом, Коломойский и Рабинович 
провели успешную операцию, создав струк-
туру лоббирования и своих собственных инте-
ресов, и интересов Израиля в Европе. Теперь 
они смогут без всяких посредников вступать в 
переговоры с руководством ЕС и, возможно, 
координировать политику Евросоюза в отно-
шении Украины.

Создание ЕЕС и ЕЕП привело к резкой 
активизации и других еврейских структур, 
борющихся за влияние в Европе. Речь идёт 
о Европейском еврейском конгрессе (пре-
зидент — В. Кантор, миллиардер, гражданин 
Израиля, России и Швейцарии) и Евроазиат-
ском еврейском конгрессе (и.о. президен-
та – В. Шульман, партнёр И. Коломойского, 
миллиардер, гражданин Израиля и Украины). 
Каждый из руководителей диаспор обладает 
гигантскими ресурсами для общественной 
деятельности и мощными связями. И хотя с 
формированием ЕЕП Коломойский выбился 
в лидеры, это не ослабило напористости его 
«конкурентов». В планах Кантора и Шульмана 
– проведение различных европейских фору-
мов, посвящённых толерантности, холокосту, 
борьбе с антисемитизмом, антисионизмом и 
делегитимизацией Израиля.

По сути, как указывает один из наблюдате-
лей, все три структуры «берут на себя функ-
ции израильского министерства пропаганды, 
причём финансовые возможности лидеров 
этих структур заметно превышают возмож-
ности правительства Израиля». Масштабные 
проекты еврейских олигархов, проводимые 
вроде бы разрозненно и без координации 
друг с другом, идут в итоге на пользу Израи-
лю и укреплению его связей с Европой.

Так что позиции руководства еврейской 
общины Украины крепки, а одной из его глав-
ных задач провозглашается борьба с анти-
семитизмом. Тем более странным является 
молчание сионистских организаций по пово-
ду прославления нацистских ставленников 
и активной пропагандистской деятельности 
пробандеровских организаций. Они не вы-
сказывали протестов против реабилитации 
националистических структур периода Вто-
рой мировой войны, на которых настаивал 
Ющенко (фанатом которого, по его соб-
ственному признанию, был Коломойский), не 
противостояли попыткам проведения маршей 
ветеранов УПА и других акций и мероприятий 
нацистов. Некоторые еврейские бизнесмены 
открыто поддерживали гуманитарные про-
екты Ющенко, а руководство посольства Из-

раиля, которому неоднократно задавали во-
прос, почему оно не осуждает антисемитизм 
на Украине, откровенно отвечало: «У нас есть 
более важные интересы, чем осуждение ан-
тисемитизма».

Ещё более показательным является от-
ношение еврейского руководства к национа-
листической партии ВС «Свобода», ведущий 

идеолог которой Юрий Михальчишин в од-
ной из своих видеолекций назвал массовое 
уничтожение евреев в годы Второй миро-
вой войны «светлым периодом истории», а 
9 мая 2011 г. лично командовал отрядами 
скинхедов во время спровоцированных во 
Львове массовых столкновений с советскими 
ветеранами Великой Отечественной войны. 
И.Коломойский не только не подвергал ВС 
«Свобода» критике, но, как указывает лидер 
коммунистов Петр Симоненко, обеспечивал 
финансирование избирательной кампании 
партии в Тернопольский облсовет. В конце 
2010 г., желая «отмыть» националистов, Ко-
ломойский заявил, что более не считает «Сво-
боду» ультра-националистической организа-
цией. «По тому, что я вижу по ТВ, — сказал 
он, — «Свобода» явно сместилась от ультра-
национализма ближе к центру, стала более 
умеренной. Если раньше их электорат состав-
лял 2-3% маргинального населения, то теперь 
их электронная база выросла. Они вполне в 
ближайшее время могут стать лидерами за-
пада и центра Украины».

Однако Коломойский выдал желаемое 
за действительное, о чём поспешил заявить 
один из лидеров партии, подчеркнув, что 
«свободовцы» не стали и не собираются ста-
новиться менее радикальными. В настоящее 
время уже даже в Киеве нормой становятся 
остающиеся безнаказанными нападения не-
онацистов на русских активистов. А в ночь на 1 
января 2012 г. во многих городах не только на 
западе, но и на востоке Украины (в Луганске, 
Горловке, Сумах, Харькове, Одессе) прошли 
марши, митинги и другие акции, посвящённые 
103-й годовщине со дня рождения Степана 
Бандеры. Причём в Киеве бандеровцы про-
шлись с горящими факелами по самому цен-
тру города, неся флаги ВО «Свобода» и ОУН 
и скандируя лозунги: «Слава нации – смерть 
врагам!», «Бандера – наш герой!».

При этом бандеровцев регулярно пригла-
шают на самые популярные телешоу – к С. 
Шустеру и Е. Киселёву. Как пишет Мирослава 
Бердник, имя Бандеры постепенно превраща-
ется в успешно продаваемый бренд, который 

приносит немалые прибыли: «Давно по Укра-
ине проводятся модные показы «милитари в 
стиле УПА», чиновники Западной Украины и 
депутаты вовсю начали учреждать большие и 
маленькие премии, награды и конкурсы име-
ни «героев УПА», не забывая при этом пилить 
бабло в свою пользу, проводятся детские и 
молодежные песенные фестивали и «зарни-
цы»… Сегодняшний Бандера – это уже при-
евшийся Че Гевара с западных футболок».

Чем же объяснить безнаказанное раскру-
чивание неонацистского «бренда» и пораз-
ительно «толерантное» отношение к этому 
сионистского руководства? Дело в том, что 
главный пафос украинского неонацизма – не 
в его неприятии сионизма, а в его ненависти ко 
всему русскому и к России всех эпох (импер-
ской, социалистической, нынешней), всё это 
объединяется в один зловещий образ «рус-
ской оккупации», против которого и направ-
ляется основной удар. Все остальные «анти» 
— лишь для виду.

Случайно ли лидер партии «Свобода» 
Олег Тягнибок (фамилия бабушки по матери 
которого, кстати, Фротман) подчёркивает, 
что отношение к Гитлеру у него негативное, 
«потому что он сделал Холокост»?. Случай-
но ли «Свобода» вместе с Днепропетровской 
еврейской общиной принимает участие в 
круглом столе во всеукраинском центре из-
учения Холокоста «Ткума», посвящённом об-
суждению моделей национальной историче-
ской памяти (февраль 2012 г.)? И случайно ли 
на этом круглом столе подчеркивалось, что 
если для западной исторической школы цен-
тральным событием ХХ в. является Холокост, 
то для восточной – преступления коммунисти-
ческих режимов? Таковы жёстко внедряемые 
установки в области политики исторической 
памяти. И если Холокост украинские неона-
цисты не трогают, то пресловутый «голодо-
мор» как концентрированное воплощение 
всех ужасов «русского коммунизма» стал их 
главным информационным оружием в борь-
бе против России и русских.

Выполняя миссию по искоренению рус-
ской культуры на украинской земле, банде-
ровский неонацизм расчищает «поле» для 
утверждения сионизма, отстаивающего ин-
тересы израильского капитала, позиции кото-
рого на Украине укрепляются с колоссальной 
скоростью.

Известный украинский миллиардер депу-
тат и сионист Александр Фельдман, обсуж-
давший недавно в Израиле тему привлечения 
крупных компаний оттуда к гигантским инфра-
структурным проектам на Украине, так гово-
рит о перспективах израильских инвестиций: 
«Прежде всего, это сельское хозяйство. Если 
продовольствие в ближайшее столетие будет 
«второй нефтью» мировой экономики, то 
Украина – это «хлебная Саудовская Аравия». 
Инвестиции в сельское хозяйство Украины со 
стороны израильских компаний позволят не 
просто вложить деньги в ликвидные активы, 
но и дадут возможности Израилю усилить 
свои позиции в регионе в качестве экспортё-
ра продовольствия. Кроме того, чрезвычайно 
перспективной отраслью является обществен-
ная безопасность, строительство новых ком-
муникаций, освоение природных ресурсов, 
экспорт и переработка нефти. Самое главное 
отличие Украины от других развивающихся 
стран — низкий уровень рисков природно-
го, политического и социального характера. 
Украина — стабильное государство». Так го-
ворит Фельдман.

Ольга ЧЕТВЕРИКОВА

АНТИСТАЛИНИЗМ – ФОРМА РУСОФОБИИ
 5 марта 2015 г. исполнилось 62 года со дня кончины руководителя Коммунистической 

партии и Советского государства Иосифа Виссарионовича Сталина.
О личности и заслугах Сталина, а также о многочисленных проявлениях антисталиниз-

ма в современном российском обществе рассуждает руководитель Межфракционной 
депутатской группы по защите христианских ценностей, депутат Госдумы от КПРФ Сер-
гей Гаврилов. 

Идеологический и либеральный штурм нача-
ла 90-х годов, когда использовался истеричный 
и крайне агрессивный инструментарий, превос-
ходящий по степени изощренности все, что у 
нас было в 30-е годы, не достиг успеха, потому 
что Сталин в целостном русском сознании за-
нял вполне органичное и значимое место, а это 
очень важно. Ведь нормальный русский чело-
век воспринимает яростные нападки на Сталина 
с точки зрения его вклада в развитие русской 
цивилизации и восстановление Русской Импе-
рии как откровенную форму русофобии, что 
наглядно подтверждается теми же взглядами 
Зиновьева: «Целили в коммунизм а попали в 
Россию». 

То же самое происходит и сегодня — это 
попытка разжечь войну 70-летней давности, 

попытка расколоть русское сознание. Считаю, что это крайне опасно, и с точки зрения це-
лостности и победоносности русского сознания Сталин — исключительно важная и правильная 
историческая фигура, поэтому рассматривать его действия нужно в историческом контексте. 
Не стоит забывать про уникальный вклад, который внес Сталин в тип государственного управ-
ления, в его методологические подходы, в частности, в выстраивание системы отношений, на-
чиная с оборонной промышленности и заканчивая культурой, языкознанием, перспективными 
исследованиями, фундаментальной наукой. Все это, кстати, до сих пор позволяет нам жить на 
сталинском наследии. 
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УКРАИНА
На днях приезжал ко мне русский под-

вижник Владислав и привёз отснятый им и 
Игорем Игоревичем фильм об очередной 
поездке Хоругвеносцев на Донбасс. Точ-
нее, даже не законченный фильм, а просто 
отснятые и ещё не смонтированные куски 
будущего ролика. Правда, «роликом» даже 
этот «сырой» материал назвать трудно. 
Скорее надо бы сказать – «эпическая кар-
тина»…

На этот раз Хоругвеносцы вместе с пред-
ставителями Фонда Новомученников и Ис-
поведников Христовых ездили в самый эпи-
центр войны – в героическое Дебальцево. 
Владислав снимает сюжеты, а в звуковом 
ряду один за другим идут тяжёлые разрывы. 
Камера скользит по разрушенным домам, а 
звуковым фоном идут выстрелы из тяжёлых 
орудий. Перемирие хоть и установлено, но 
с позиций «силовиков» артиллерия продол-
жает работать. Пусть не круглосуточно и с 
перерывами, но продолжает. Центр Угле-
горска: от зданий остались одни чёрные об-
горевшие остовы.

– Сталинград – настоящий Сталинград, – 
прокомментировал Владислав.

Затем идёт ряд интервью. Рассказывает 
местный житель по имени Валера. 

– Они оттуда били, – показывает он на-
правление, – и оттуда, – поворачивается, 
– и оттуда, – снова поворачивается он, – и 
оттуда, из Козлячего, – и так делает полный 
круг. 

– Стреляли из автоматов вот из этого зда-
ния железнодорожного вокзала, – продол-
жает он и показывает на дореволюционное 
красивое здание, – по окнам нашего дома, 
развлекались то ли под выпивкой, то ли под 
наркотой.

– Вот снаряд вошёл в землю совсем ря-
дом с моей машиной. Вот она, точнее то, 
что от неё осталось, – показывает на груду 
обгоревшего искареженного железа…

А дальше такие же искарёженные груды, 
остовы магазинов, пятиэтажек, трёхэтаж-
ных и одноэтажных домов – целые улицы. 
80% процентов зданий города повреждено, 
как сообщил новый мэр города с позывным 
«Грек» – причём он на самом деле грек по 
национальности. Казалось бы, мёртвый го-
род, ан нет, стоило начаться перемирию, 

ХОРУГВЕНОСЦЫ В ДЕБАЛЬЦЕВО
как жизнь с приходом ополченцев возоб-
новилась… Дебальцевский «Сталинград» 
ожил…

На этот раз Хоругвеносцы вместе с Фон-
дом Новомученников привезли целую ко-
лонну гуманитарной помощи. Продукты 
питания, тёплые вещи и самое главное – де-
фицитные, медикаменты, остро необходи-
мые в первую очередь для раненых бойцов 
и для пострадавших мирных жителей. И вот, 

чуть стоило прекратиться стрельбе как люди 
уже стоят в нескольких очередях – одни за 
продуктами, другие за лекарствами…

Женщины, девушки, старики, дети… Тут 
же бегают оставшиеся без крова и, возмож-
но, без хозяев собаки. Им, конечно, тоже 
чего-то перепадёт… 

Я смотрел на эти картины войны и пони-
мал, что дух человеческий, извечный дух 
жизни, победить нельзя. Стоило хоть чуть-
чуть ослабить артобстрелы, и вот уже люди 
вылезают из подвалов, собираются в груп-
пы, стоят в очередях за хлебом и консерва-
ми. Женщины с детьми, тут же дворняги, и 
всё это шевеление греют лучи весеннего 
солнца…

Владислав брал у многих интервью. Вот 
говорит старожил Дебальцева, пожилой 
уже, за 60 лет мужчина. Говорит, что об-

стрел из миномётов, пушек, «градов» вели 
практически без перерыва, на улицу нель-
зя было высунуть носа. Причём, как только 
ополченцы начинали наступать, ВСУ раз-
ворачивали орудия в сторону жилых райо-
нов и начинали обстрел домов под видом 
ополченцев. Вот и приходилось сидеть в 
холодных тёмных подвалах. И это в январе, 
феврале… Ни света, ни газа, ни отопления, 
ни воды… Потом постепенно появились 

буржуйки, дрова, стали 
подвозить воду…

Потом Владислав от-
вёл камеру подальше. В 
руках мужчина, растянув 
его, держал наш хоруг-
веносный монархический 
триколор – чёрно-золо-
то-белое знамя с Двугла-
вым Орлом Царской Рос-
сийской Империи… Вот 
так то! Ведь этот житель 
Дебальцева явно обык-
новенный, что называет-
ся, «советский» человек. 
Всю жизнь проработал 
в шахте. Жил, как все, 
трудился, выполнял план, 
отмечал 1-е мая и 7-е но-
ября, и не Рождество от-
мечал, а Новый год, как 
и все жившие в Красном 

XX веке, русские простые люди. Дожил до 
пенсии, и тут началась не просто граждан-
ская война на Украине, тут началось воистину 
какое-то адское, инфернальное истребле-
ние русских людей в его родном Донбассе…

И вот он стоит перед камерой и спокойно 
рассказывает о современном Донбасском 
Сталинграде. И также спокойно держит в 
руках гланове Хоругвеносное Монархи-
ческое чёрно-золото-белое знамя. И чув-
ствует себя при этом, как сейчас говорит-
ся, «вполне комфортно»… Вот он перед 
тобой – простой русский человек, трудяга. 
Спокойно говорит о нескончаемом много-
месячном обстреле, превратившим Дебаль-
цево в Сталинград. И не надо было никаких 
долгих убеждений, чтобы этот русский чело-
век взял в руки чёрно-золото-белое сугубо 
Монархическое знамя. И он, этот настоя-

щий, а не выдуманный тобой русский чело-
век, радостно, без сомнений, взял в руки 
– опять же наше, истинно Русское исконно 
Монархическое Хоругвеносное знамя. 

Да, многое сейчас изменится, – уже из-
меняется в наших головах. В небытие уходят 
романтико-эзотерические теории о зигфри-
дах и нибелунгах, валгаллах и валькириях, 
одинах и торах, о рунах, зиг-рунах, о вели-
ких героях Чёрного Ордена «Ваффен СС», и 
на их место спокойно и радостно, с весёлым 
юмором приходят истинные герои Русского 
Мира и Русского Сопротивления Мировому 
Порядку и руководящей этим порядком Тай-
ной Беззакония. Но что интересно, вместе с 
миром Одина и Валгаллы, Чёрного Солнца и 
двойных зиг-рун, уходит и мир Холокоста и 
Ад Вашема, Миноры, Моген-Девида и пей-
сатых каббалистических хасидских раввинов 
с седыми бородами в чёрных широкополых 
шляпах, торжественно стоящих со свитками 
Торы и томами Талмуда в руках…

И вместо двух этих «близнецов-братьев» 
– бандеровского и еврейского – на просто-
ры мировой истории выходят они, простые 
русские мужики и бабы, крестьяне, хуто-
ряне, казаки, шахтёры, кузнецы, плотни-
ки, инженеры, механики и трактористы, и, 
взяв в руки «калаши» и «мухи», сев в кабины 
отобранных у «силовиков» танков и БТР-ов, 
ведут ту настоящую Русскую Священную 
Войну, которую точно такие же простые 
русские ребята – их отцы и деды – вели 
тогда и под Московой, и в Сталинграде, и в 
Одессе, и в Севастополе, пройдя пол-мира, 
водрузили Знамя Победы над Рейхстагом, 
посрамив и просто заткнув за пояс всех зиг-
фридов, нибелунгов и отборные части «Ваф-
фен СС». Тогда заткнули и сегодня заткнут. 
И всегда будут затыкать. Наше Русское Вре-
мя – уже наступило…

Леонид Донатович
СИМОНОВИЧ-НИКШИЧ,

глава Союза Православных Хоругвеносцев, 
председатель Союза Православных Братств, 

предводитель Сербско-Черногорского
 Савеза Православних Барjяктара

 Участники 14-й Международ-
ной научно-практической кон-
ференции в Минске выражают 
серьезную обеспокоенность и 
тревогу в связи с опасностью, ко-
торую представляет нынешняя 
трагедия в Украине. Лишь немно-
гие догадываются и осознают, что 
трагедия прямо связана с возрож-
дением фашизма. Международ-
ный капитал пытается возрождать 
фашизм в форме ультранациона-
лизма, сионизма, бандеровщины, 
государственного терроризма Ки-
ева.

 Из памяти народов Европы и 
особенно Советского Союза не 
исчезли воспоминания о разгуле 
гитлеровского нацизма, развязав-
шего мировую войну, самую кро-
вопролитную и разрушительную в 
истории человечества. Люди, пе-
режившие оккупацию, наблюдая 
сегодняшние действия киевской 
власти, в один голос утверждают: 
«Это фашизм!» Киев эти обвинения 
отрицает.

 В основе идеологии фашизма 
лежат человеконенавистнические, 
заведомо бредовые идеи расово-
го, национального, этнического, 
религиозного, культурологиче-
ского и т.п. “превосходства” «из-
бранного народа» над другими 
народами, которые объявляются 
“низшими”, “нечистыми”, “невер-
ными”, “недочеловеками”, “не-
людьми” и т.д. В соответствии с 
этим, “все другие” народы подле-
жат подчинению, порабощению, 
”ассимиляции” и даже безжалост-
ному уничтожению. 

Особенности современного 
фашизма:

– Нагнетание вражды и жгучей 
ненависти к другим народам, наци-
ям, этносам, расам, конфессиям 
и т.д., подлежащим подчинению, 
угнетению, грабежам, порабоще-
нию и уничтожению.

– Насилие, в первую очередь, 
вооруженное, политическое, эко-
номическое и психологическое. 

 ОСТАНОВИТЬ ФАШИСТСКОЕ ВАРВАРСТВО НА УКРАИНЕ И В МИРЕ!
 Обращение 14-й Международной научно-практической конференции в Минске на тему:

«Русь: прошлое, настоящее, будущее» 
(К 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне)

– Широкое использование ма-
нипуляционных технологий, влияю-
щих на массовое сознание, зомби-
рующих толпу. 

– Массовые уничтожения и ис-
требления людей путем развязы-
вания и ведения войн в глобальных, 
мировых масштабах, сопровожда-
ющиеся грабежами, жестоким, 
бесчеловечным, циничным обра-
щением. 

 Сегодня признаки и черты фа-
шизма откровенно и наглядно де-
монстрирует киевская хунта, сама 
совершившая государственный 
переворот на глазах у всего мира. 
Нагнетается жгучая немотивиро-
ванная ненависть и злоба к народам 
соседних стран, ко всем, «кто не 
скачет». Открыто ведется героиза-
ция фашизма, внедряется нацист-
ская символика, жесты, практика 
безумствующих ночных факель-
ных шествий и т.п. Активно исполь-
зуется преступный опыт нацистов 
по безжалостному массовому 
уничтожению мирного населения, 
детей, женщин, стариков, больных 
и раненых. осуществляется жесто-
кое обращение с военнопленными, 
пытки, устрашения, казни. 

Свою жестокую агрессию про-
тив провозгласивших независи-
мость республик Донбасса Киев, 
«по совету друзей» из-за океана, 
цинично называет «антитеррори-
стической операцией». При этом 
безжалостно уничтожаются и ка-
лечатся десятки тысяч т.н. «тер-
рористов», а в действительности – 
мирных жителей, в том числе и ни в 
чем не повинных детей. Разрушена 
половина жилищ, школ, детских 
учреждений, больниц, жизнеобе-
спечивающей инфраструктуры. 
Многие сотни тысяч «террористов» 
вынуждены спасаться бегством и 
превратились в беженцев. Киев-
ская хунта проводит карательные 
операции и осуществляет госу-
дарственный терроризм и неогра-
ниченный геноцид по отношению 
к собственному народу, который 

заявил, в полном соответствии с 
международным правом, о своем 
самоопределении.

 Агрессивные действия киев-
ского режима поощряются и одо-
бряются западными правящими 
кругами. Киеву оказывается 
прямая финансовая, мате-
риальная, военно-техниче-
ская, моральная помощь и 
поддержка. Присылаются 
военные инструктора, бло-
кируются расследования яв-
ных признаков военных пре-
ступлений и преступлений 
против человечности. В Киев 
совершают «дружеские ви-
зиты» высокопоставленные 
руководители США и стран 
Западной Европы – после 
таких визитов резко воз-
растает военная активность 
киевских силовиков. Офици-
альные представители хунты 
принимаются в США и в Ев-
ропе на высоких диплома-
тических уровнях. Геноцид 
против собственного народа 
остается безнаказанным, 
более того, он поощряется. 
Западный мир «совсем оду-
рел».

События на Украине с 
новой силой раскрывают 
и разоблачают подлинную 
сущность фашизма как по-
рождения империализма, 
как высшей фазы развития капи-
тализма. Один из определяющих 
признаков империализма – оже-
сточенная борьба финансовых 
хищников за передел мира. Фа-
шизм – это глобальная война. Воз-
рождение фашизма – прямой путь 
к новому мировому пожару. 

Правящие круги США и ЕС ра-
зожгли и продолжают разжигать 
большую войну на Украине для 
достижения своего экономиче-
ского, финансового и военно-по-
литического господства в мире. 
Они рассчитывают подавить волю 
других народов к свободе. Хо-

тят подчинить, в первую очередь, 
Россию, обладающую огромными 
природными ресурсами и терри-
ториями, расчленить ее, как это 
было проделано с Советским Сою-
зом. Они намерены поддерживать 

пламя организованной ими войны 
чужими руками – «До последнего 
украинского солдата». Это под-
держивается украинскими олигар-
хами, агитирующими за войну «До 
победного конца!» (с этой целью 
Коломойский, например, пред-
стал в майке с надписью «Жидо-
бандеровец!»). Финансируемые 
олигархами «батальоны» наглядно 
демонстрируют звериный оскал 
фашизма.

 Капитализм не только исчерпал 
себя. В своей последней стадии он 
на глазах у всех превращается в 
глобальный фашизм, когда воюют 

«все – против всех». Это толкает 
мир в пропасть, ведет человече-
ство к гибели. Власти США, ЕС и 
ряда других стран НАТО способ-
ствуют возрождению фашизма. 
Это вызывает возмущение и не-
годование народов всего мира. 
Для общего спасения необходимо 
проявлять единство и сплоченность 
в Сопротивлении таким попыткам.

 Конференция считает актуаль-
ным и крайне своевременным ини-
циировать создание Всемирного 
антифашистского интернационала 
под девизом: «Антифашизм – или 
гибель человечества!»

На Украине, в Европе и на пла-
нете в целом не будет мира до тех 
пор, пока не будут пресечены без-
умная идеология фашизма и его 
звериные действия!

Участники Конференции призы-
вают все народы и правительства, 
всех честных и здравомыслящих 
людей, которые «находятся в од-
ной лодке»: 

– Пресечь эскалацию безум-
ствующего фашистского варвар-
ства!

– Остановить государственный 
терроризм и геноцид на Украине!

– Нет разжиганию в мире мас-
совых кровопролитий, разрушений 
и войн!

– Возрождайте пацифистское 
движение, борьбу за мир во всем 
мире!

– Люди не должны стрелять 
друг в друга ради прибылей банков 
и олигархов!

– Виновных в преступных во-
йнах, геноциде и гуманитарных 
катастрофах – без промедления 
привлечь к суду Международного 
Трибунала, независимо от срока 
давности! 

 Народы всех стран, во имя сво-
его спасения – соединяйтесь!

 На священную войну со смер-
тельно опасной тотальной милита-
ризацией и государственным про-
фашистским терроризмом 

 Поднимайтесь!

Принято единогласно на 14-й 
Международной научно-практи-
ческой конференции «Русь: про-
шлое, настоящее, будущее».

01.03.2015 г., г. Минск. 
(с сокращениями)
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БРАНЬ ДУХОВНАЯ

Когда вятский человек, живущий в городе 
Кирове, сообщает, что он собирается 

на Клару, а потом на Розу, в его словах нет 
ничего неприличного, ему надо побывать на 
улицах имени Клары Цеткин и Розы Люксем-
бург. Конечно, это не улицы этих женщин, да 
женщин с такими именами и нет давно, это 
улицы, названные в их честь. Конечно, куда 
как более прилично и по-русски звучало бы: 
«Сегодня буду на Спасской, завтра на Ни-
кольской». Но вот пока Клара и Роза живут 
на вывесках в богоспасаемом граде Вятке, 
жителям приходится объясняться не совсем 
приличными фразами. Может, жители и 
привыкли, но ведь это дико звучит: «У меня 
квартира на Кларе». Или того чище: «Я живу 
в Кирове». Киров – это человек? Да. Так как 
же ты в нем живешь? В какой его части? В го-
лове? А может, гораздо ниже?

 Но пока идут суды-пересуды по возвра-
щению исторического имени столице об-
ласти, обратимся к названиям улиц в ней. 
Причем, это очень даже не локально вятская 
проблема, а очень типичная для всех россий-
ских городов.

Итак, для начала обратимся к Розе и Кла-
ре. Как они, заморские пташки, не бывавшие 
в Вятке, все-таки залетели в вятские преде-
лы? В революционном угаре, от которого 
угорели все, кроме его организаторов, они 
прежде всего старались убить все русское. 
Особенно ненавидели названия улиц и селе-
ний, напоминающие о Боге. Называли своими 
именами. Это имена тех, кто убивал Россию. 
Мы живем на улицах имени убийц России. 
Уверен, что необходимо хотя бы кратко рас-
сказать, кто они такие. Повторяю, их имена 
типичны вообще для всех городов и поселков 
России.

Роза ЛЮКСЕМБУРГ. Польская еврейка. 
Учится музыке, в университете изучает юри-
спруденцию, тянется к революционерам. 
Организатор польской социал-демократиче-
ской партии. Неистово левая, одобряет тер-
рор. Тесно сходится с Карлом Либкнехтом. 
В 1901-м знакомство с Лениным, восхище-
ние идеями красного террора. В революцию 
1905-го года организатор уличных беспоряд-
ков в Варшаве. Тогда Варшава – часть России. 
От тюрьмы спасается фиктивным браком и 
принятием прусского гражданства. Препо-
дает классовую политэкономию в партий-
ной школе. Отстаивает идею использования 
военных трудностей для свержения прави-
тельств. Радикальна. Борьба для нее главное. 
Повторяет: «У меня нет личной жизни, толь-
ко публичная». Хотя в личной жизни весьма 
активна. Проповедует феминизм. Роман с 
сыном Клары Цеткиной, который моложе ее 
на пятнадцать лет. Организует «революцион-
ное» движение немецких проституток, выво-
дит их на демонстрации. В первую мировую 
войну лозунги: «Обрушить молот на голову 
господствующих классов! Сломать сопро-
тивление железным кулаком, с беспощад-
ной энергией!». Создает «Союз Спартака». 
Члены его бесчинствуют. Арестованная вме-
сте с Карлом Либкнехтом, она не доживает 
до суда, толпа ее растерзала. Ее ненавиде-
ли за пролитую кровь, за то, что, угрожая 
пистолетом, заставляла бастовать. Труп ее 
бросили в канал. 

Теперь о Кларе ЦЕТКИН. Нет, лучше вна-
чале о Карле ЛИБКНЕХТЕ. Они и в скорого-
ворку вошли, в ту, где у Клары Карл вчера 
украл кораллы. Хоть на это пригодились, на 
развитие речи.

 Карл – сын Вильгельма Либкнехта, друга 
Маркса и Энгельса. И Бебеля. Был на Вятке 
пароход «Бебель», укравший имя у одного из 
пароходов Булычевской кампании. Какого, 
легко установить. С детства Карл успешно 
учился и в гимназии, и в университетах — 
Лейпцигском и Берлинском. Служил в сапе-
рах. После адвокатура. Защищает, в основ-
ном, красных. У него много детей, которыми 
он не занимается. Занимается созданием 
«Юнгштурма», молодежной террористиче-
ской организации. Говорит, и справедливо: 
«У кого в руках молодежь, у того и армия». 
Завоевывает внимание молодежи, пьянствуя 
с нею ночи напролет. Бредит кровью Париж-
ской коммуны. В первую мировую, как и Ле-
нин, выступает за поражение своей страны. 
«Гражданская война вместо гражданского 
мира!» Спартаковцы захватывают власть в 
Германии на два месяца. Далее арест, кон-
вой в тюрьму, но толпа вырывает Карла у 
конвойных и расправляется с ним сама. В Рос-
сии за Карла большевики расстреляли много 
заложников – обидно было, гасло пламя ми-
рового пожара.

 Клара ЦЕТКИН дожила до 1933 года. Из 
семьи учителей. Мать Жозефина учила доч-
ку петь «Марсельезу». Дочка очень способ-
ная. Получила диплом учителя в женской се-
минарии, но вскоре бежит из дома с Осипом 
Цеткиным, беглецом из России. В записке пи-

КАРЛЫ И КЛАРЫ УКРАЛИ ГОРОД 

шет, что отряхивает с себя груз буржуазно-
го прошлого, так как должна (кому? — В.К.) 
призвать рабочих к оружию. Муж умирает, 
Клара пропагандирует женское равноправие 
и «сексуальный феминизм». На Учредитель-
ном конгрессе Интернационала заявляет о 
разрушении семьи, ибо главное назначение 
женщины – революционная борьба. Устра-
нение хозяйственной занятости поможет 

женщине обрести право менять сексуальных 
партнеров. По ходу борьбы вышла замуж за 
художника Цунделя, бывшего на 15 лет мо-
ложе. Она была обеспечена, и Цундель, обо-
брав ее, сбежал от революционной жены.

Именно Клара на конференции социа-
листок предложила отмечать день 8 марта. 
Устраивает праздники свободной любви для 
коммунистических боевиков. Мобилизует 
«сознательных» женщин, предлагающих 
свою любовь «сознательным рабочим, от-
казывающимся выполнять военные заказы». 
Регулярно вояжирует по России, затем по 
СССР. В Германии ее ненавидят. Спасая Кла-
ру, большевики привозят ее на жительство 
в правительственный санаторий «Архангель-
ское». После смерти сожжена и похоронена 
у Кремлевской стены.

Моисей Соломонович УРИЦКИЙ, палач. 
Председатель Петербургской ЧК с марта 
1918 года. Палач образованный, патологи-
чески ненавидевший Россию. Дзержинский, 
сам тоже палач, хвалил его, а комиссар по 
культуре Луначарский называл Урицкого 
«железной рукой, которая реально держа-
ла горло контрреволюции в своих пальцах». 
Урицкий расстреливал демонстрации, топил 
баржи с арестованными офицерами в Фин-
ском заливе, имя его наводило ужас. Это 
он готовил разгон Учредительного собра-
ния – высшей выборной власти в России. А 
матрос Железняков, который, согласно на-
родной песне «лежит под курганом, зарос-
ший бурьяном», анархист, просто от имени 
Урицкого объявил о прекращении заседаний 
«учредиловки». Доселе склоняется фраза 
Железнякова: «Караул устал». Не караул 
устал, а Урицкий старался убивать Россию. 
Урицкого казнил другой еврей — Канегис-
сер, эсер. Большевики похоронили палача на 
Марсовом поле в центре Петербурга и спра-
вили кровавые поминки, расстреляв многие 
сотни и тысячи заложников из «непролетар-
ских классов». 

ВОРОВСКИЙ Вацлав (партийные клички 
Адамович, Фавк, Шварц) родился в Москве, 
в польской, даже дворянской семье. Семья – 
участник антирусского польского восстания, 
пользуется всеми российскими льготами. 
Вацлав учится в средней школе при лютеран-
ской церкви, затем университет, Московское 
техническое училище (в скобках – будущее 
МВТУ им. Баумана). Но о Баумане сказать 
нечего, кроме того, что ненавидел и Россию 
и Православие. Совратил актрису Андрееву, 
которую любил Савва Морозов, и через нее 
вынуждал фабриканта давать деньги на ре-
волюцию. Вацлав – ярый польский шовинист. 
Организовывал революционные кружки, 
распространял нелегальную литературу. Со-
слан для вразумления в Вятскую губернию. 
Вразумлялся тем, что изучал марксисм. С 
1902 г. в Женеве, сотрудник ленинской «Ис-
кры», редактировал большевистские жур-

налы «Вперед» и «Пролетарий». Агитировал 
за поражение России в 1-й мировой войне. 
Далее работа в Скандинавии членом Загра-
ничного бюро ЦК партии большевиков. Воз-
вращение в Москву. Вот уж кто ненавидел 
Православную церковь, так это Воровский. 
Похлеще иногда, чем Свердлов и Губельман. 
Разжигал внутрицерковные конфликты, об-
воровывал Церковь под предлогом помощи 
нуждающимся. Объявил Церковь «одним из 
инструментов страдания народа». Массовые 
репрессии против духовенства на его сове-
сти. Был полпредом в Риме. На конферен-
ции в Лозанне убит русским офицером М. 
Конради. Русские эмигранты (писатель Иван 
Шмелев, историк С.П. Мельгунов, другие) 
передали в суд такие материалы о красном 
терроре в России, что суд оправдал Конради.

Пепел, оставшийся от Воровского, очень 
помпезно похоронили на Красной площади. 

У меня нет ни малейшего желания оби-
деть тех, кому дороги имена врагов моего 
Отечества. Бог всем судия. Но моё нрав-
ственное чувство оскорбляется тем, что в 
России живут, хотя бы в названиях, палачи и 
негодяи. Неужели еще неясно, что марксист-
ско-энгельсовский «призрак коммунизма, 
бродивший по Европе», был прежде всего 
дьяволом, боровшимся с Богом и отлучав-
шим от Бога.

МАРКС и ЭНГЕЛЬС — враги России. И 
мозги Ленина, далеко не из последних мозги, 

были ими отворочены от рус-
ских интересов и заменены чем 
угодно: классовостью, ненави-
стью, социальностью, экономи-
кой, философией, но только не 
пониманием присутствия Бога 
на земле. Одна старуха моли-
лась за Ленина. Он ей явился и 
сказал, что это безполезно: он 
на дне ада. А как иначе? Прочи-
тать одну его записку о расстре-
ле священников, где он требует 
свершить казни с особой же-
стокостью, и уже понятно, что 
его душа и до Страшного Суда 
осуждена. А его идиотская 
фраза об «идиотизме деревен-

ской жизни»? Вся Россия вышла из деревни, 
создана ею, держится ею.

 «Революции, батенька, в белых перчатках 
не делаются», — говаривал вождь мирового 
пролетариата. Да уж. Не до белых перчаток, 
когда была в большевиках такая всеобъем-

лющая нечистоплотность, даже грязь, вклю-
чая и личные качества, что омерзительно 
становится. Энгельс, главный спонсор ком-
мунистического движения, тянул деньги с 
отца. Тот неохотно давал их. Энгельс пишет 
другу: «Мой старик должен будет мне доро-
го за это заплатить, и наличными». – «Старик 
твой – сволочь», — поддакивает друг Карл 
Маркс. Интернационал был создан в год, ког-
да Энгельс стал полноправным совладельцем 
фабрики (1864 г.). Слуга сатаны первейший. 
«Борьба с христианским миропорядком… 
является нашим единственным насущным де-
лом». Ненавидел Россию, мечтал дождаться 
ее краха. А Маркс? Гонял жену за деньгами к 
родственникам, сам утешался в постели слу-
жанки, а когда у нее (Хелен Демут) появил-
ся от него сын, отказался его видеть. Славян 
Маркс, предваряя Гитлера, называл «недоче-
ловеками». Сам еврей, он умудрился и еди-
ноплеменников ненавидеть: «…эмансипация 
евреев в ее конечном значении есть эманси-
пация человечества от еврейства». Хотя для 
большевиков-евреев был мессией, Моисеем 
(бородой похож).

 И вот, ходим по улицам Ленина, Энгель-
са, Маркса. Привычка, вспомним Пушкина, 
«замена счастия». Замена. Не счастье. И ка-
кое счастье может быть на чужом несчастьи? 
Не Ленина улица, а Николаевская. И не Боль-
шевиков, а Казанская, не Карла Маркса, а 
Владимирская. Конечно, Крестные ходы идут 
и по ним, и ад содрогается, но и сатана все 
еще надеется на реванш. 

 Общественное мнение почему-то щадит 
Михаила Ивановича КАЛИНИНА. Такой коз-
лобородый Всесоюзный староста. Он при 
жизни умудрился слыть защитником несчаст-
ных. Он из крестьян, тверяк, он весь свой. 

Американец журналист Джон Рид востор-
женно приводит его слова: «Я сам такой же, 
я по себе знаю, я такой же, как вы». Это он 
говорит голодающим, угощая Рида кремлев-
ским пайком. Тысячи воплей о помощи шли к 
нему. И что? Кому помог, кого освободил? 
Донской казак Миронов горько напоминал 
слова Калинина, что никого насильно не бу-
дут загонять в колхозы. А на деле? Тех, кто 
смел жаловаться Всесоюзному старосте, 
«хватали за горло, арестовывали. Удивитель-
но ли, что жалоб становилось все меньше». 
Калинин и родную жену не защитил, когда ее 
арестовали и приговорили к 15 годам лаге-
рей. Жалкая, продажная жизнь. Выкрест. Но 
опять же, что судить? Но как жить на улице 
или даже в городе его имени?

А Николая Александровича ЩОРСА Ста-
лин называл «украинским Чапаевым». То 
есть дальше можно не расшифровывать. Те 
же методы, то же плетение лжи. Сочиненная 
про него песня сообщает: «В холоде и голо-
де жизнь его прошла». Это вранье. Окончил 
школу, духовное училище, Полтавскую се-
минарию, Киевскую военно-фельшерскую 
школу, наконец, Виленское военное учили-
ще. Все за государственный и церковный 
счет. Где тут холод и голод? После февраля 
17-го стал натравливать солдат на офице-
ров, помогал разложению царской армии. 
Возглавлял 1-й Украинский советский полк 
им. Богуна. В феврале 1919 – военный ко-
мендант Киева. Любящих Щорса отсылаю к 
сведениям о работе ЧК в Киеве в то время. 
Щорс то ли сам погиб, то ли его убили сами 
большевики в рамках негласной кампании по 
устранению популярных командиров, в ло-
яльности которых были сомнения. 

Но тут остановимся. Что такое КОМИН-
ТЕРН? Коммунистический интернационал. 
Их было три. Первый основали Маркс и Эн-
гельс, Второй продолжал Первый, но за-
гас в Первую мировую войну вследствии 
раскола на «пораженцев» и «оборонцев». 
Третий Интернационал, ленинский, начал с 
переворота в Венгрии. К Бела Куну, до того 
руководившему вместе с Розалией Залкинд 
(Землячкой) расстрелами в Крыму, Ленин 
послал 300 красных агитаторов. Республика, 
провозглашенная в Будапеште, прожила 133 
дня. За это время Ленин послал Бела Куну 
218 телеграмм, в которых руководил соз-
данием трибуналов, требовал расстрелов 
«социал-демократов и мелких буржуа… и 
их прихвостней», требовал «беспощадно су-

рового и решительного насилия». 
И германские «спартаковцы» (Либ-
кнехт, Люксембург) — это дети 
на содержании Интернационала. 
В Манифесте Интернационала он 
объявляется «интернациональной 
партией вооруженного восстания и 
пролетарской диктатуры». Куда уж 
яснее? Все организаторы и вдохно-
вители тогдашних кровавых «оран-
жевых» революций содержались 
на деньги, наворованные у народа. 
Очень политически корректно это 
воровство называлось: экспропри-
ация экспроприаторов. В переводе 
это: воруй, грабь, глотай сувере-
нитет, сколько влезет, говоря по-
ельцински. Уводишь с крестьянско-
го двора корову — и не воруешь, а 

свершаешь социальную справедливость, экс-
проприируешь. Кстати, размеры воровства в 
самом Интернационале чудовищны. Деньги 
на революции всегда неподотчетны. Бела 
Кун, Георгий Димитров, Григорий Зиновьев, 
Эрнст Тельман, Николай Бухарин, Хо Ши 
Мин, Пальмиро Тольятти – все это «экспор-
теры» революций. Потерпев поражение в Ев-
ропе, интернационалисты обратились к Вос-
току и спровоцировали «Восстание осеннего 
урожая». Но оно провалилось. Все службы 
Коминтерна находились в ведении Главного 
разведывательного управления спецслужб, 
ГРУ. Опыт Коминтерна используется врагами 
России и по сей день.

Палача ГАЙДАРА (Голикова) жалеть уже 
не нам. Да, писатель. Очень революционный 
(«РВС», «Школа»). Но прежде — палач, лично 
расстрелявший многих. Они ему снились по-
том, когда он пил запоями, резался бритвой. 
И не «Голубая чашка», не «Чук и Гек» вспо-
минаются, когда идешь по улице его имени, 
а именно то, как он приказывал выстраивать 
безоружных у обрыва и шел вдоль строя и 
убивал, и убивал. Однажды враз сто человек.

И весь этот ужас был на русской земле. И 
отголоски его, его несмолкаемое эхо цепля-
ется за нас и мешает идти к Святой Руси.

 Мы где живем? В России? Тогда при чем 
тут Карлы и Клары? Где, например, улица 
имени Шестой роты псковских десантников? 
Один их жертвенный подвиг в Чечне, когда 
они знали, что погибнут и не уклонились от 
сражения, перевешивает всю эту больше-
вистскую нечисть, убивавшую Россию. Не-
чисть эта в аду, но нам-то тем более зачем 
нам пачкаться ее именами и фамилиями?

Владимир КРУПИН 
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ПАМЯТЬ

«Кто не читал еще Книгу Джунглей, тому 
нельзя дать более дружеского совета, чем 
совет почитать ее. Его ждет необыкновен-
ное наслаждение». Так начинает свою ста-
тью о книге Редиарда Киплинга «Маугли» 
основатель Всемирной сионистской органи-
зации Теодор Герцль.

Как известно, Герцль стоял у истоков 
движения, объединившего на расистской, 
антикоммунистической платформе самые 
реакционные круги еврейской буржуазии. 
Сионизм в прошлом и настоящем – это иде-
ология, воплотившая в себе древнее религи-
озное мракобесие и современный фашизм, 
это политика провокаций, террора и насилия 
против советского, арабского, польского и 
многих других народов мира. Почему же си-
онист номер один счел необходимым рекла-
мировать книгу для детей, повествующую о 
жизни мальчика Маугли в индийских джун-
глях? Книгу, весьма, казалось бы, далекую 
от его политических интересов?

Внимание «отца сионизма», конечно, при-
влекли первые строки книги: «Было семь ча-
сов вечера в Сионийских горах, когда Отец 
Волк проснулся после дневного отдыха». 
Название гор не присуще индийской топони-
мии, в действительности гора Сион, от кото-
рой пошло название сионизма, находится в 
Палестине. В этих горах обитает Сионийская 
Волчья Стая, противостоящая остальным 
зверям в джунглях и живущая за их счет. 
Уже одни только эти названия вызовут ин-
терес у определенного читателя. Тем более 
что книгу рекомендует сам Теодор Герцль.

Предрасположенный к «стайности» чи-
татель сразу узнает, что в стаю попасть не 
просто. Маугли очутился в ней, но волки 
могли его съесть. Потому необходимо стать 
равным среди равных – волком среди вол-
ков. Для этого в первую очередь требуются 
две рекомендации: «Закон джунглей гово-
рит, что если поднимается спор о том, мож-
но ли принять детеныша в Стаю, в его пользу 
должны высказаться по крайней мере два 
волка из Стаи, но не отец и не мать». По-
скольку новичка по-звериному не обнюхи-
вают, а требуют, как и люди, двух рекомен-
даций, читатель догадывается, что под стаей 
подразумевается организация.

Волки приняли Маугли. «И среди этих 
зверей, – пишет Герцль, – стоит невинное 
дитя-человек, сильное своей невинностью, 
лишенное коварства». Невинность – не сила, 

а слабость, без силы же и коварства в джун-
глях не проживешь. И потому за воспитание 
Маугли взялась пантера Багира. «Все в джун-
глях знали Багиру, и никто не захотел бы ста-
новиться ей поперек дороги, ибо она была 
хитра, как Табаки (шакал), важна, как дикий 
буйвол, и бесстрашна, как раненый слон. 
Зато голос у нее был сладок, как дикий мед, 
капающий с дерева, а шкура мягче пуха». И 
Маугли получил у Багиры уроки хитрости, 
отваги, бесстрашия, лицемерия. А также и 
коварства: «Что говорит Закон Джунглей? 
Сначала ударь, потом подавай голос».

Вот уж, действительно, сказка – ложь, да 
в ней намек. О таком способе борьбы от-
крыто, без иносказаний говорится в книге 
сионистского «педагога» М. Вайнтроба: «Ев-
рей (читай: сионист – В.Б.) ведь не смеет от-
крыто нападать, ибо он слабее; его нападки 
должны быть незаметными, тайными».

Но главное – не способ нападения, а 
воспитание у читателя культа «стаи», сле-
пого подчинения узкой, противостоящей 
большинству организации. Посвящаемому 
внушают: «лучше умереть в Стае, чем без 
вожака и одному»; «волчата обычно заучи-
вают из Закона Джунглей то, что нужно их 
стае и племени»; «я родился в джунглях, я 
слушался Закона Джунглей, и нет ни одного 
волка в стае, у которого я не вытащил бы за-
нозы. Все они – мои братья».

О племенном единстве немало написа-
но открытым текстом. Сионистский журнал 
«Рассвет», например, отмечал «издревле 
признанное положение, что между еврея-
ми должно существовать круговое поручи-
тельство, что евреи должны быть солидарны 
между собою». «По смыслу Талмуда все 
евреи – порука друг зад руга, значит все ев-
реи – один и тот же человек и интересы их 
общие», – свидетельствовал Г. Богров.

В условиях социализма действуют законы 
не племенного, а классового, интернацио-
нального единства трудящихся всех народов 
и наций. Поэтому о круговой поруке невоз-
можно говорить открыто. И тут на помощь 
приходят внешне безобидные средствах ху-
дожественной литературы.

В книге говорится, что племенной закон 
чрезвычайно силен – он «подобен цепкой 
лиане, ибо хватает всякого и никому от него 
не уйти». И ведь действительно так: иной 
внешней благопристойный гражданин как 
будто уже и преодолел «стайную» психоло-

гию, врос, кажется, корнями в русскую зем-
лю, ан нет – опутают его этими «лианами», 
оторвут от этой земли, и он оказывается в 
Соединенных Штатах или Израиле и там под-
вывает в антисоветском хоре предателей 
Родины.

В «сионистской стае» представления о 
жизни общества отличаются от общеприня-
тых. «История есть борьба отдельных стад 
(наций) из-за пастбища и борьба отдельных 
индивидуумов из-за корма на этом пастби-
ще», – говорил лидер российских сионистов 
А. Идельсон. А коль так, то сплоченное ста-
до всегда может отогнать с лучших угодий 
стадо, пасущееся вразброд. Потому в кни-
ге «Маугли» настойчиво внушается мысль 
о пользе не только организационного, но и 
кровнородственного единства: «Мы с тобой 
одной крови, ты и я». Эти «заветные слова» 
повторяются неоднократно.

Стая, состоящая из хитрых, смелых, под-
чиненных племенной дисциплине членов, 
противопоставлена толпе обезьян. Достоин 
презрения тот, кто водится с «обезьяньим 
народом – с серыми обезьянами, с наро-
дом, не знающим Закона, с народом, ко-
торый ест все без разбора»; «у них не бы-

вает вожака, они лгут. И всегда лгали…»; 
«их обычаи – не наши обычаи». Этот народ 
лжецов все же опасен своей численностью: 
«Багира и Каа, зная, как опасны обезьяны, 
когда их много, выжидали, чтобы не риско-
вать понапрасну».

С глупым и многочисленным народом 
следует бороться хитростью. Рекомендует-
ся натравить на него кого-то другого путем 
подстрекательства. Удав Каа, например, не-
доволен обезьянами. Он злобствует: «Они 
боятся одного меня! И недаром, – сказал 
Каа, – Болтуньи глупые и хвастливые… – вот 
каковы эти обезьяны! Одному вашему дете-
нышу нечего ждать от них добра. Они рвут 

орехи, а когда надоест, бросают вниз… 
Кроме того, они называли меня… желтой 
рыбой, кажется?»

Этим и пользуется хитрая пантера Багира, 
желающая натравить тщеславного глупца на 
обезьян. «Червяком, червяком. Земляным 
червяком, – сказала Багира, – и еще разны-
ми кличками. Мне стыдно даже повторять».

Неразумный удав бросается на противни-
ка, подстрекатель остается в стороне. Это 
ли не политика?!

Потому и рекламировал книгу «Маугли» 
архитектор такой политики Теодор Герцль. 
«Это книга для детей и взрослых. Ее мож-
но дать в руки детям, старцам, мужчинам и 
женщинам, – поучал он. – В этой книге все 
неожиданно, но в то же время так прозрач-
но ясно».

Вполне, конечно, ясно, что книга предна-
значена для воспитания членов преступных 
группировок, противопоставленных интере-
сам большинства. Р. Киплинг сам был ма-
соном и писал ее, судя по всему, с целью 
воспитания сыновей масонов – «волчат». 
Годится книга и в качестве учебного пособия 
для террористов – вот что сказано по этому 
поводу в журнале «Человек и закон»:

«…Покушение на Иоанна Павла II, осу-
ществленное членом турецкой террори-
стической организации «Серые волки» Али 

Агджой. Отметим, что «волки» – это, так 
сказать, «типовое» название боевых (то есть 
террористических) организаций реакции 
практически во всех странах, где они дей-
ствуют. Кличка предводителя любой такой 
банды террористов – «Акэла» (кличка волка 
в книге «Маугли» – В.Б.). Вообще, иерархия 
в этих бандах строится в точном соответ-
ствии со структурой волчьей стаи у Р. Ки-
плинга, автора «Маугли».

В двадцатые годы в нашей стране дей-
ствовала подпольная сионистская организа-
ция «Гашомер гацаир», главари которой в 
обязательном порядке требовали изучения 
книги Р. Киплинга. На языке идиш она в то 
время издавалась массовыми тиражами за 
государственный счет. В подпольном жур-
нале «Путь скаутмастера» за 1925 год гово-
рилось, что молодежь «Гашомера гацаира» 
должна представлять жизнь общества, как 
жизнь джунглей, пользуясь при этом книгой 
«Маугли».

Члены «Гашомера гацаира» в возрасте от 
8 до 12 лет назывались «волчатами» и объе-
динялись в «Малые стаи» и «Большие стаи». В 
инструкции под названием «Книга волчонка» 
говорилось о «пяти укусах», то есть о спо-
собах разложения пионерских организаций. 
Подпольная сионистская учеба называлась 
«волчьей подготовкой». В вышеуказанном 
журнале говорилось: «Стая Сиона должна 
действительно превратиться в стаю Сиона». 
Ставилась задача выработки «коллективной 
самодеятельности», которая «осуществля-
ется, прежде всего, через берлоги».

Плоды «волчьего воспитания» не пропа-
ли, разумеется, даром. Они и сегодня дают 
ядовитые всходы.

Т. Герцль писал: «Это и еще многое, что 
приводит детей в восторг, а взрослых застав-
ляет думать, – читаем мы в книге Киплинга. – 
Пусть отцы, у которых имеются дети, дадут 
им прочесть эту книгу после того, как они 
сами немного насладились ею». И отцы, не-
сомненно, следовали совету «вождя», благо 
государственные издательства выпускали 
книгу огромными тиражами. Совсем не-
давно она вышла в Минске на белорусском 
и в Москве на русском языке. Было бы чрез-
вычайно интересно подсчитать количество и 
общий тираж этих изданий.

Разумеется, не во всех издательствах 
знают истинное предназначение этой про-
вокационной книги – иных она увлекает 
острым сюжетом, а другие не способны по-

нять двойной смысл кни-
ги из-за лености мысли. 
Но люди посвященные 
исходят из правильного 
психологического расче-
та, на который указывает 
украинский ученый Н.А. 
Дащенко:

«Одним из наиболее 
эффективных средств 
распространения си-
онистской идеологии, 
обладающих к тому 
же наибольшей прони-
цательностью, является 
художественная лите-
ратура. Сложность со-
держания большого по 
объему литературного 
произведения дает воз-
можность, под прикры-
тием проблем общече-
ловеческой значимости, 
вводить в него, в больших 

или меньших дозах, определенную, узко-
направленную тенденцию. Массовый чита-
тель, интерес которого сосредоточивается, 
обычно, на развитии сюжета, пассивно ус-
ваивает эту тенденцию, проводимую авто-
ром исподволь. Особенно большое влияние 
книги этого рода оказывают на сознание 
читателя, когда попадают в резонанс его 
собственной настроенности. В этом случае 
националистические предрассудки, усво-
енные в семье и в ближайшем окружении, 
находят поддержку в печатном слове, «обо-
гащаются» убедительнейшими аргумента-
ми, приобретают высокую эмоциональную 
насыщенность. При наличии достаточного 
комплекта литературных произведений, на 
разной фабульной основе и в разнообраз-
ных социальных и исторических декорациях 
настойчиво муссирующих определенный 
комплекс идей, у молодого, а особенно у 
предрасположенного читателя укореняет-
ся система взглядов, внушаемая ему этими 
книгами».

К их числу, наряду с произведениями за-
рубежных (Л. Фейхтвангер) и некоторых 
советских писателей, относится и книга Ки-
плинга «Маугли». Смысл ее находится в во-
пиющем противоречии с задачами патриоти-
ческого воспитания.

В. БЕГУН

Здравствуйте, уважаемый Олег Анатольевич!
Пишет Вам пенсионер из Минска Макаренков Богдан Георгиевич, давний читатель и 

единомышленник «Русского Вестника».
Хотел бы предложить Вашей газете сохранившуюся у меня копию статьи известного 

в советское время в СССР и за рубежом писателя и публициста, кандидата философских 
наук Владимира Яковлевича Бегуна «Чему учит книга «Маугли», которую автор при жиз-
ни не успел опубликовать.

19 июля 1989 года Владимир Яковлевич внезапно умер от загадочной остановки серд-
ца в петербургской клинике профессора Ф.Г. Углова, будучи уже в стадии выздоровле-
ния (невольно напрашиваются аналогии с не менее загадочными кончинами митропо-
лита Иоанна и Вячеслава Клыкова). В прошлом году исполнилось 25 лет со дня весьма 
вероятного убийства В.Я. Бегуна, и публикацией предлагаемой статьи можно было бы, 
пусть с опозданием, отдать дань памяти мужественному патриоту нашей некогда единой 
страны, разрушенной теми, против кого самоотверженно боролся автор и против кого 
замечательно сражается «Русский Вестник» со дня своего основания.

В современной Белоруссии публикация такой статьи, к сожалению, невозможна в 
виду официально провозглашаемой «толерантности», зачастую неуместной и обезору-
живающей общество перед реальным идеологическим противником, чем безнаказанно 
злоупотребляют те, кто оскверняет христианскую Белоруссию чуждой символикой и 
монументалистикой в архитектуре, дизайне, геральдике, кто добился уничтожения па-
триотического ЗАО «Христианская инициатива».

Хотелось бы надеяться на публикацию в «Русском Вестнике» статьи В.Я. Бегуна, ак-
туальной и в нынешнее время (разумеется, с необходимыми коррективами), полезной 
для просвещения людей, простодушно покупающих и читающих бесконечно переизда-
ющийся зловредный опус Киплинга, чуждого нам во всех смыслах.

С уважением, Б.Г. МАКАРЕНКОВ,  г. Минск

Владимир Яков-
левич БЕГУН (1929-
1989) – публицист, 
член Союза журнали-
стов СССР, кандидат 
философских наук, 
старший научный со-
трудник института 
философии и права 
Академии наук БССР. 
Автор книг «Ползучая контрреволюция», 
«Вторжение без оружия», «Рассказы о 
детях вдовы», «Ярмарка предателей».

ЧЕМУ УЧИТ КНИГА «МАУГЛИ»
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КУЛЬТУРА

Пришло время познакомить читателей 
«Русского Вестника» с уникальным рус-

ским художником – Детковым Николаем 
Алексеевичем. Живопись этого феноме-
нально одаренного человека невозможно 
отнести к какой-либо школе или к какому-
нибудь направлению. Он сам в себе и шко-
ла и направление, ибо идет по пути, до него 
еще никем не пройденным. Будущим ис-
следователям его творчества еще предсто-
ит придумать слово, которое максимально 
правильно определит новое направление в 
живописи.

Но мы попытаемся, исходя из наших 
нынешних представлений о мире, дать 
предварительную оценку работам Нико-
лая Деткова, хотя сделать это неимоверно 
трудно. Его картины нужно видеть! А тем, 
кто не видел их ни разу, объяснять их мощь 
и значение – все равно, что описывать сол-
нечный закат слепому от рождения. И все 
же – попытаемся.

Прежде, чем говорить о технике, в ко-
торой работает Николай Детков, сначала 
следует понять, что предшествует этой 
работе художника. Его творческий про-
цесс удобнее всего объяснить по аналогии 
с творческим процессом истинного поэта, 
перед тем, как тот возьмется за ручку. Эти 
два духовных действа аналогичны. 

Истинный поэт, Поэт от Бога, не пишет 
стихи (сие есть глубокое заблуждение). 
Он их записывает, прежде «выслушав» из 
Вселенной уже созданное Творцом всего 
сущего словесное произведение. Соб-
ственно, настоящий поэт работает, как ко-
ротковолновый приемник: для него важно 
настроиться на летящую волну и удержать-
ся на ней до той поры, пока не будет по-
ставлена последняя точка. Он вылавливает 
из десятков строк, дождем устремляю-
щихся на него свыше, единственно нужную 
и вставляет ее в пазлы предыдущей строки. 
Если между ними не образуется зазора и 
являют они из себя нечто естественно цель-
ное, тогда начинает рождаться Поэзия. 
Причем истинный поэт никогда не знает, о 
чем будет писать. Во всяком случае, в де-
талях. Все решает Господь.

По той же таинственной схеме вершится 
творческий процесс и у Николая Деткова. 
Он не пишет свои картины. Он их «высма-
тривает» в природе и окружающем его 
мире. И он также заранее не знает, что 
будет изображено на новом полотне. В 
момент творческого прозрения его душой 
руководит Сам Господь, и Он указывает ху-
дожнику, что делать и как это делать.

Николай Детков убежден, что Бог все 
произведения искусства (в частности, все 
картины) уже создал, а задача человека-
творца заключается в том, чтобы увидеть 
их и показать народу. И только тот, кто в 
состоянии увидеть созданные Господом 
шедевры, становится Мастером с большой 
буквы. Все же остальные – ремесленники, 
демонстрирующие людям свои несовер-
шенные души, переполненные земными 
страстями и амбициями. Хотя, наверное, 
нужны и они.

А теперь можно поговорить о технике 
исполнения, в которой работает Николай 
Детков. Она поистине удивительна и уни-
кальна. Он, конечно же, может работать 
и в классической манере. Но большинство 
его картин представляют из себя четыреху-
гольные куски бересты корой наружу или 
обрезки старых, обветренных и изъеден-
ных временем досок. Кажется, что можно 
выжать из такого исходного материала? 

Как превратить его в произведение искус-
ства, и более того – в шедевр? Но вот кисть 
художника слегка касается шершавой бе-
рестяной поверхности, или ребристой, ме-
стами даже в трещинах, плоскости старой 
доски, оторванной от какого-нибудь забро-

шенного сарая или давно завалившегося 
забора. Несколько незаметных штрихов, 
пара-тройка точек, поставленных в нуж-
ном месте, и – совершается чудо. Перед 
изумленным зрителем уже не пласт бере-
сты или часть ветхого распила, а прекрас-
ная картина. Вот – лики святых. Вот – лица 
незнакомых и очень знакомых нам людей. 
Вот – град Китеж, весь в золотых куполах, и 
образ Спаса в небе над ним. А вот – ночное 
море с серебряной дорожкой от восходя-
щей луны. 

И много, много чего необычно-привыч-
ного увидит изумленный зритель на столь 
нестандартных полотнах Николая Деткова. 
И ни одна картина не похожа на другую. И 
ни одну невозможно скопировать или по-
вторить.

Смотришь на это чудо и всей душой со-
глашаешься с художником: да, Господь 
уже создал все картины. Они везде, они во-
круг нас. Их нужно только уметь увидеть. 
Даже из мраморных плит, что покрывают 
колонны станций метро, Николай Детков 
может сделать произведения искусства. 
Вот он на фотографиях этих самых плиток 
проводит одну черточку, другую, где-то 
делает легкий мазок — и это уже не холод-
ный мрамор с хаотичным рисунком мине-
ральных вкраплений, а настоящие шедевры 
– картины в стиле японской живописи. На 
одной – прозрачный сказочный лес; на дру-
гой – романтичный закат в горах; на тре-
тьей – хрупкая девушка с длинными русы-
ми волосами; на четвертой… Господи, да 
каждая такая картина достойна престижной 
выставки. А ведь, казалось бы, художник 
не приложил никаких усилий, почти ничего 
не сделал, чтобы написать ее.

Но он сделал главное: он ее увидел оча-
ми своей творческой души и заставил уви-
деть нас, людей с более грубым душевным 
устройством. И души наши на какой-то миг 
стали тоньше, мягче и светлее.

После просмотра полотен Николая Дет-
кова окружающий мир начинает воспри-
ниматься иначе. Особенно в лесу. Взгляд 
невольно задерживается на коре наших 
русских белокожих березок и жадно ищет 

каких-либо сюжетов. И находит их, очень-
очень редко, но, все-таки, находит. И тогда 
чувствуешь себя сопричастным большому 
художнику в его творчестве. И тогда ре-
ально, сердцем, а не умом, начинаешь по-
нимать: Бог есть, Он вездесущ, Он рядом, 

ибо только Он мог создать такую му-
друю красоту.

Кроме неповторимости и необычно-
сти исполнения, картины Николая Дет-
кова поражают своей мистичностью. 
В них самым естественным образом 
переплетены реалии нашего материаль-
ного видимого мира и мира духовного, 
невидимого. Они открывают зрителю 
ту истину, что в одной пространственно-
временной плоскости живут и действу-
ют Сам Господь наш Иисус Христос, 
Матерь Божия, ангелы, святые угодники 
Божии, люди – живые и умершие, а так-
же бесы, кои так же вхожи в этот мир.

Картины Николая Деткова по сво-
ей сущности ближе всего к иконописи. 
Наша Матерь-Церковь учит, что на зем-
ле духовное и материальное сосуще-
ствуют в неразрывном единстве. И то, 
что мы не видим насельников потусто-
роннего мира, не означает, что их нет 
рядом с нами. Они есть! Они здесь. Ан-
гелы и бесы ведут непрерывную брань 
за душу каждого человека и всего че-
ловечества. Если бы наши духовные очи 
раскрылись, мы увидели бы эту страш-
ную драку, кипящую вокруг нас. Но мы 

узрели бы и ту Небесную святость, что обе-
регает нас в этом мистическом сражении.

Живопись Николая Деткова уместнее 
всего назвать «искусством реальности», 
которая показывает мир таким, какой он 
есть на самом деле, в отличие от реализма, 
изображающего лишь материальную сто-
рону земного бытия.

О творчестве замечательного русского 
художника Николая Деткова можно рас-
суждать еще долго. Придет время, о нем 
будут писаться диссертации и целые науч-
ные работы. А пока… пока время его на 
пришло. Несмотря на то, что его произве-
дения уже сейчас получили высшую оценку 
у многих известных художников России и 
пользуются большой популярностью за ру-
бежом, он не известен широкой публике. 
У него нет собственной студии. Он редко 

выставляется. О нем молчат СМИ и солид-
ные художественные журналы. У него вы-
шел лишь один альбом его произведений. 
И это при том, что круг его общения огро-
мен.

Почему так получается? Объяснение мо-
жет быть только лишь одно. Николай Дет-
ков – художник грядущей эпохи. А стало 
быть, он – гений. Ибо только гении не поль-
зуются должной популярностью у своих со-
временников. Просто современники до них 
не могут дотянуться. Этой чести удостоятся 
их потомки. Что поделаешь? «Лицом к лицу 
лица не увидать: большое видится на рас-
стоянье».

И в завершение хотелось бы отметить 
другую сторону жизни и деятельности Ни-
колая Деткова. Он не только гениальный 
художник, но еще и талантливый драма-
тург, режиссер, постановщик, мыслитель и 
философ. В доме у него часто собирают-
ся представители различных видов искус-
ства: поэты, писатели, музыканты, певцы, 
скульпторы, архитекторы… И кого только 
не притягивает к себе, как магнит, эта по-
трясающая личность – русский художник 
Николай Детков. Если бы вы знали, сколько 
известных на всю Россию людей побывало 
в этой скромной «однушке» на девятом 
этаже, превращенной в художественную 
студию.

Как-то Николай Алексеевич заметил, 
обращаясь к автору настоящей статьи: «На 
этом стуле сидели два Игоря. Ты – второй». 

На вопрос: «Кто же был первым?» — он 
ответил просто: «Игорь Тальков».

К чему здесь приведен этот эпи-
зод? А к тому, что в доме у художни-
ка бывал и Максим Трошин, которого 
Николай Детков «продвигал» тогда в 
Москве. Чуть позже с духовной подачи 
этих двух великих русских певцов был 
создан Межрегиональный благотвори-
тельный общественный фонд «Глас ан-
гельский Руси». 

Задача Фонда – объединение в еди-
ный духовный и культурный монолит 
высоконравственных и талантливых лю-
дей нашего общества, независимо от 
их социального статуса, места прожи-
вания и национальности, которые своей 
деятельностью, своей жизнью и даже 
смертью доказали, что они есть основа 
Народа. 

Фонд организован в память Мак-
сима Трошина в 1995 году, и с тех пор 
Николай Детков – его бессменный 
председатель. Сотрудниками Фонда 
являются известные деятели культуры, 
общественные деятели, священнослу-
жители, военные, бизнесмены, пред-
ставители других профессий.

Главная награда Фонда – бронзо-
вый образ «Ангел трубящий». За 20 
лет существования Фонда вручено бо-

лее 90 «Ангелов» в различных номинациях, 
которые охватывают всю человеческую 
деятельность, от культуры и науки до рабо-
че-крестьянского труда и защиты Родины. 
Главное условие, чтобы человек искренне 
любил Россию, был предан ей и был поис-
тине талантлив в своём служении. 

Награды под номерами 1 и 2 получили 
Максим Трошин и Игорь Тальков – посмер-
тно.

Также Фонд проводит обширную кон-
цертную и выставочную деятельность, в 
ходе которой даёт  возможность номинан-
там заявить о себе и донести до народа свои 
таланты и способности. И все это – благо-
даря трудам и усилиям Русского художника 
Николая Алексеевича Деткова.

Игорь ГРЕВЦЕВ

Кровавая тирания большевиков, 
при которой практически полно-
стью было уничтожено сословие 
русских аристократов, оставила 
чудовищный след в отечественной 
истории. Садисты с красными на-
шивками на шинелях методически 
убивали цвет нации, видимо наде-
ясь, что уже более никогда Россия 
не возродится в былом величии, а 
«советы» будут существовать веч-
но. Но время постепенно расстав-
ляет всё на свои места.

Сегодня в Государственном 
центральном музее современной 
истории России открылась мас-
штабная выставка «Белый ангел», 
посвященная истории создания 
Марфо-Мариинской обители 
милосердия и жизни ее основа-
тельницы — Великой княгини Ели-

В МОСКВЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ
СВЯТОЙ КНЯГИНЕ ЕЛИЗАВЕТЕ ФЕДОРОВНЕ

Она посвящена 150-летию со дня рождения основательницы Марфо-Мариинской обители милосердия

заветы Федоровны Романовой, 
прославленной Церковью в лике 
святых в 1992 году. Церемонию 
открытия выставки, посвящен-
ной 150-летию со дня рождения 
святой, возглавили председатель 
Синодального отдела по церков-
ной благотворительности и со-
циальному служению епископ 
Орехово-Зуевский Пантелеимон, 
директор музея современной 
истории России Ирина Великанова 
и настоятельница Марфо-Мариин-
ской обители игумения Елисавета 
(Позднякова).

В создании выставки приняли 
участие ведущие музеи и архивы 
страны. В их числе Музеи Москов-
ского Кремля, Государственный 
исторический музей, Государ-
ственная Третьяковская галерея, 

Архив ГМА им А.В. Щусева и дру-
гие, сообщает Седмица.Ru.

На выставке представлены 
уникальные и редкие экспонаты, 
оригинальные фотографии, доку-
менты и личные вещи святой Ели-
заветы, в том числе предметы из 
усыпальницы ее супруга Сергея 
Александровича Романова. Орга-
низаторы надеются, что посетите-
ли выставки смогут не только уз-
нать о судьбе Великой княгини, но 
и окунуться в атмосферу эпохи.

Великая княгиня Елизавета Ро-
манова — сестра императрицы 
Александры, внучка английской 
королевы Виктории. После гибели 
супруга, московского генерал-гу-
бернатора Сергея Александрови-
ча Романова, она полностью по-
святила себя делам милосердия 

и благотворительности. В 1909 
году Елизавета Федоровна Рома-
нова открыла в центре Москвы 
Марфо-Мариинскую обитель, где 
сестры обители безвозмездно 
оказывали помощь самым обе-
здоленным. В ночь на 5 (18) июля 
1918 года великая княгиня Елиза-
вета Фёдоровна была убита боль-
шевиками: сброшена в шахту Но-
вая Селимская в 18 км от города 
Алапаевска.

Марфо-Мариинская обитель 
и сейчас продолжает традиции, 
заложенные Великой княгиней: в 
обители действует ряд социаль-
ных проектов, которые реализу-
ются совместно с православной 
службой помощи «Милосердие». 
Среди них Елизаветинский детский 
дом для девочек, Центр семей-

ного устройства, группа дневного 
пребывания для детей-инвалидов, 
летний лагерь для детей-инвали-
дов в Севастополе, детская вы-
ездная паллиативная служба, 
служба помощи больным БАС.

БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНЬЕ
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МНЕНИЕ
Президент РФ 

Владимир Путин 
поручил Мини-
стерству внутрен-
них дел повысить 
уровень раскры-
ваемости престу-
плений и уделить 
серьезное внима-
ние преступлени-
ям с политической 
подоплекой. Об 
этом он заявил на 

коллегии МВД в Москве на следующий день 
после похорон видного оппозиционного де-

Владимир Путин: «Надо избавить Россию
от позора и трагедий, подобных убийству Немцова»

ятеля Бориса Немцова, убитого неизвест-
ными в самом центре столицы, сообщает 
Интерфакс.

«Самое серьёзное внимание следует 
уделить резонансным преступлениям, в том 
числе и с политической подоплёкой. Нужно 
избавить, наконец, Россию от позора и тра-
гедий наподобие той, которую мы совсем 
недавно с вами пережили и видели, имею в 
виду дерзкое убийство Бориса Немцова пря-
мо в центре столицы», — заявил Владимир 
Путин.

В связи с этим он уделил особое внимание 
борьбе с экстремизмом, который активно 
распространяется в России, в том числе, че-

рез социальные сети. «Экстремисты отрав-
ляют общество ядом воинствующего наци-
онализма, нетерпимости и агрессии. К чему 
это может привести, мы хорошо знаем по 
примеру соседней страны — Украины», — 
заявил Президент РФ.

Стоит отметить, что именно события на 
Украине стали причиной роста внутренней 
напряжённости в России, а военная ритори-
ка украинских и российских СМИ во многом 
способствовали тому, что уровень ненави-
сти в российском обществе среди политиче-
ских оппонентов стал просто зашкаливать. 
Это и подготовило почву к подобного рода 
трагическим событиям.

Стало известно о существенном про-
движении следствия по делу о дерзком 
убийстве в центре Москвы оппозиционно-
го политика Бориса Немцова. Как заявил в 
эфире Первого канала глава ФСБ России 
Александр Бортников, правоохранительные 
органы могли не только восстановить всю 
картину происшедшего, но и определить по-
дозреваемых и произвести их арест, сооб-
щает РИА Новости.

В итоге президенту России было доложено 
о задержании по подозрению в преступлении 
жителей Кавказа Заура Дадаева, до недавне-
го времени являвшегося заместителем ко-
мандира полка батальона «Север» МВД Чеч-
ни, Анзора Губашева, работавшего в одном 
из частных охранных предприятий Москвы, 
его младшего брата Шагита Губашева, Хам-
зата Бахаева и Тамерлана Эскерханова. Ещё 
один подозреваемый взорвал себя при аре-
сте гранатой и скончался на месте.

Убийство было совершено из религиозных побуждений
Судя по всему, именно Дадаев был ру-

ководителем этой преступной группы, по-
скольку он единственный признал свою 
причастность к этому преступлению и дал 
понять, что таким образом были отомщены 
жители Кавказа, которые были оскорблёны 
антиисламскими высказываниями Немцова 
по поводу французских карикатур на про-
рока Мухаммеда.

Вопрос ареста задержанных, которые 
являются предполагаемыми исполнителями 
убийства, в минувшие выходные решал Бас-
манный суд Москвы, который постановил 
взять под стражу всех пятерых фигурантов 
дела.

При этом судьба Анзора Губашева и За-
ура Дадаева решалась на отдельном за-
седании. Ходатайство следствия об аресте 
45-летнего Хамзата Бахаева, 34-летнего Та-
мерлана Эскерханова и 31-летнего Шагита 
Губашева рассматривалось также отдельно.

Обвиняемых подозревают в убийстве, 
совершенном группой лиц по предваритель-
ному сговору из корыстных побуждений или 
по найму, а также в незаконном приобрете-
нии, передаче, сбыте, хранении, перевоз-
ке или ношении оружия, сообщает ИТАР-
ТАСС.

Основным мотивом преступления назы-
вается религиозная неприязнь на фоне анти-
исламских высказываний Немцова.

Подтверждают эту версию и последние 
заявления главы Чечни Рамзана Кадырова, 
который назвал Дадаева «патриотом Рос-
сии» и «глубоко верующим человеком», 
который неоднократно принимал участие 
в боях с чеченскими террористами. По его 
словам, «он, как и все мусульмане, был по-
трясен действиями Шарли и комментариями 
в поддержку печатания карикатур».

Русская линия

«Немцов реализовал в ельцинское вре-
мя по инструкциям США экономическую 
политику, которая, в частности, была при-
чиной смерти 20 миллионов людей. Ши-
роко известно письмо замминистра фи-
нансов США Саммерса осенью 1997-го 
года, в котором он похвалил Немцова как 
способногo реализовать инструкции США 
лучше Ельцина. Очень странно, что на За-
паде сейчас грустят о Немцове некоторые 

«Немцов реализовал в ельцинское время
по инструкциям США экономическую политику»

представители движений защитников мира 
и те, кто обеспокоен по поводу реализации 
прав человека, хотя они же тогда хранили 
полное молчание о смерти миллионов рус-
ских. На западе даже не пытались понять 
самую большую в современной истории 
социальную гражданскую войну, которую 
вели в России. Рождаемость и смертность 
сбалансировались в России всего лишь в 
последнее время», — пишет в своем бло-

ге известный финский правозащитник, 
общественный деятель и активист Социал-
демократической партии Юсси Сяркеля,  
— сообщает пресс-служба финского пра-
возащитника Йохана Бекмана.

Сяркеля отмечает: «Если бы Немцов не 
был дон жуаном, про него уже давно за-
были бы. В момент убийства рядом с ним 
была украинская модель, которая, видимо, 
приобрела известность в России, будучи с 
Немцовым. Рейтинг Немцова в России ме-
нее половины процента. Политиков такого 
масштаба также не замечают и в Финлян-
дии». 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 
МУЧЕНИКА

Политический вес Бориса Немцова был 
ничтожен. Устранение его с политической 
арены и из общественной жизни само по 
себе ничего не меняло в ней и, скорее, сни-
мало с прозападных групп и остатков «бо-
лотного движения» образ причастности к 
трагедии 90-х годов.

Поэтому убийство его ничего не при-
бавляло тем, политическую борьбу с кем 
он пытался вести, — ни левым силам, ни 
российской власти. И имело смысл только 
для тех, кто, как и он сам, выступал против 
нынешнего социального и внешнеполитиче-
ского курса России.

Живой Немцов для реальной полити-
ки был незначим, но медиен и узнаваем. 
Мертвый он становился удобен и своим за-
рубежным покровителям, и своим сторон-
никам по политической позиции — мог пре-
тендовать на образ мученической жертвы.

Любое политическое движение и поли-
тическое начинание, которое оказывалось 
в последние полтора десятка лет связанным 
с его именем, по определению становилось 
непопулярным и вызывало неприязнь. Про-
сто потому, что на него тут же ложилась и 
тень разрушения страны в первой половине 
90-х, и экономическая катастрофа дефолта 
1998 года, одним из творцов которого он 
был.

Его участие в оппозиции автоматически 
делало эту оппозицию обреченной. Его 
выступление против любого крупного по-
литического деятеля страны автоматически 
прибавляло этому деятелю популярности.

Его знали и его узнавали. В стране пре-
зирали. Зато, скажем, в Страсбурге или 
Вашингтоне — принимали и чествовали.

Поэтому его убийство сразу ведет к 
шумному резонансу — в первую очередь 
среди тех, кто его принимал и чествовал в 
Европарламенте и Конгрессе США: среди 
депутатов первого, и сенаторов второго.

И, естественно, позволяет обвинить в 
этом того, кого он больше всех ненавидел, 
— Путина.

Просто абсолютно гарантировано, что 
западная и прозападная пресса теперь не 
один год будут твердить и его трагической 
гибели от «кровавых рук КГБ» и призывать 
к «расследованию и возмездию». Ему про-
сто предназначили роль того же малазий-
ского «Боинга», сбитого тоже только для 
того, чтобы обвинить в этом Россию и Пу-
тина.

Его убили для этого, равно как и для того, 
чтобы освободить противников нынешнего 
курса страны от отягощающего бренда.

Но его убили и в четко рассчитанный 
момент — накануне заявленного им и его 
друзьями и почти обреченного на провал 
«антикризисного», — а на деле антироссий-
ского — марша.

Теперь организаторы марша, с одной 
стороны, начнут утверждать, что его уби-
ла власть, потому что боялась и его, и его 
«марша».

С другой — они добиваются яркого ре-
кламного эффекта, рассчитанного на взрыв 
эмоций и накал страстей, как реакцию из-
вестной категории людей по случаю «убий-
ства видного оппозиционера и участника 
протестного движения». О том, что это 
«протестное движение» в основном проте-
стует по каждому случаю, когда Россия на-
чинает защищать свои национальные инте-
ресы, говориться ими, конечно, не будет.

Появляется повод проводить «марш» 
при повышенной возбужденности и наэлек-
тризованности участников, — а это дает 
возможность и для новых провоцирований 
— в частности, для столкновений, попыток 
провести марш не в отведенном для этого 
месте, по другому маршруту, прорваться в 
центр города, что в результате может при-
вести к массовым беспорядкам, новым по-
страдавшим — и новым ярким картинкам, 
рисующим образ «жестокой кремлевской 
диктатуры».

Кстати, западная коалиция именно так 
начинала переворот в Ливии. Кстати же, 
Немцов — и хороший знакомый Макейна, и 
приятель Хилари Клинтон. Один из них уже 
грозил Путину участью Хусейна и Каддафи, 
а другая — радостно визжала, наблюдая, 
как расправлялись с Каддафи.

Живой Немцов был практически никем 
— мертвый Немцов превращается в по-
литическое оружие. Превращается теми, 
кому это политическое оружие нужно — и 
кому оно выгодно. И кто именно для этого 
его и убил.

Сергей ЧЕРНЯХОВСКИЙ

Убийство Немцова пока что привело не 
столько к дискредитации Путина в глазах За-
пада, сколько к совершенно истерической 
реакции среди заметной части «болотного» 
движения. Удивительным образом эта реак-
ция служит подтверждением главного тезиса, 
активно внедряемого ими же в общественное 
сознание – о нагнетании атмосферы ненависти. 

Лучшей иллюстрацией этой атмосферы они 
считают недавний «Антимайдан». На котором, 
среди прочего, обвиняли Навального, Немцова 
и других лидеров протестного движения в ра-
боте против своей страны, в национал-преда-
тельстве и обещали не позволить им устроить в 
стране смуту наподобие той, которая год назад 
положила начало украинской трагедии.

А вот реакция на убийство Немцова самих 
сторонников «русского майдана» оказалась 
качественно иного порядка. Они не просто об-
винили власть и поддерживающее ее большин-
ство народа в создании той самой убивающей 
«атмосферы ненависти», но и перешли к от-
кровенно фашистской терминологии.

Сатирик Виктор Шендерович написал на 
своей странице в «Фейсбуке» пост (кото-
рый не только собрал пять с половиной тысяч 
«лайков», но и был опубликован на сайте «Эха 
Москвы»), в котором прямо противопоставил 
«нас, нормальных людей», тем, кого «мы по 
инерции числим оппонентами»:

«Нас очень и очень много, нормальных лю-
дей, способных на сочувствие, понимающих 
цену человеческому достоинству, посильно 
преодолевающих тоску и страх…

Наша проблема в том, что нелюдей мы 
тоже числим людьми – и оцениваем их в че-
ловеческой номинации. Оттого и расстраива-
емся, сопоставляя числительные, оттого и за-
ходимся в бессильном гневе, не понимая, как 
такое возможно: лгать в глаза, изрыгать по-
шлости, убивать, устраивать обезьяньи пляски 
вокруг убитого…

Мы – ошибочно – полагаем, что относим-
ся с ними к одному биологическому виду (на-
шему), в котором такое действительно невоз-
можно, и вопим от возмущения.

Мы по инерции числим их оппонентами, а 
они – окружающая среда.

И сходные внешние признаки – типа наличия 
пары рук и ног, носа, очков, прописки и умения 
пользоваться айпадом – не должны отвлекать 
нас от этой суровой сути дела.

Евгений Григорьевич Ясин (например) и (на-

пример) Дмитрий Константинович Киселев от-
носятся к разным биологическим видам. Так 
получилось. Кто из них представляет первона-
чальный вариант человеческого проекта, а кто 
мутировал куда-то вбок, пускай разбираются 
антропологи с теологами – к текущей диспози-
ции это отношения не имеет. Результат-то на-
лицо и на лице…»

Этот текст, несомненно, уже вошел в исто-
рию русской общественной мысли начала XXI 
века – и, возможно, он единственное творе-
ние Шендеровича, по которому о нем вообще 
будут помнить спустя много лет. Настоящий, 
законченный манифест человеконенавистниче-
ства, – и беда в том, что написал его не одино-
кий мизантроп, а человек, считающийся одним 
из властителей «либеральных дум».

Это не случайный текст – похожие мысли 
уже высказывали и сам Шендерович, и столь 
же популярный в «болотной» среде Альфред 
Кох, и многие другие из числа «лучших людей» 
(это самоназвание, а не оценка). И во время на-
чала «болотной» в 2011–2012 годах, и во время 

периодических вспышек гнева позже. Но ни-
когда прежде эти взгляды не приобретали та-
кой законченной и ясной формы. Мы – люди, 

вы – нелюди, обезьяны, окружающая среда, 
протоплазма. Все понятно и четко. К кому об-
ращается Шендерович, кого он отделяет от 
тех, кого нужно спасать, «сохраняя биологиче-
ский вид»? Кого расчеловечивает?

Тех, кто не наделен качествами «нормаль-
ного человека» – не способен на сочувствие, не 
«понимает цены человеческого достоинства», 
не «способен посильно преодолевать тоску 
и страх». Но зато умеет «лгать в глаза, изры-
гать пошлости, убивать, устраивать обезьяньи 
пляски вокруг убитого». Но кто эти люди, кото-
рые угрожают самому биологическому виду 
«нормальный человек»? Шендерович называет  
только телеведущего Дмитрия Киселева, – но 
общий контекст не оставляет сомнения в том, 
что речь идет о тех, кто не разделяет ценности 
«болотных» либералов, кто оппонирует им. 
Жестко спорит или ругает их почем зря – ну, в 
общем, «изрыгает пошлости, лжет в глаза». И, 
естественно, убивает – как же без этого.

Петр АКОПОВ

ШЕНДЕРОВИЧУ УГРОЖАЮТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
«ДРУГОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО ВИДА»
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ДИВЕРСИЯ

 «В настоящий исторический момент аб-
солютно всё, происходящее в мире, имеет 
причины духовные, а последствия – апока-
липтические! Нынешний процесс глобали-
зации, несомненно, приведет к воцарению 
антихриста и кончине мира», – 10 лет назад 
эти слова прозвучали в докладе одного из 
выдающихся архипастырей нашего време-
ни, митрополита Одесского и Измаильско-
го Агафангела на VIII Всемирном Русском 
Народном Соборе. 

В наши дни построение царства антихри-
ста вступает в решающую фазу. Мы явля-
емся свидетелями исполнения пророчеств 
Апокалипсиса. Действуя «со всяким не-
праведным обольщением» (2 Фес. 2,10), 
предтечи и слуги «сына погибели» делают 
все для того, «чтобы прельстить, если воз-
можно, и избранных» (Мф. 24, 24). Как это 
ни печально, но многих уже прельстили.

Ускоренными темпами идет на планете 
Земля построение невиданной в истории 
человечества всемирной антихристианской 
технотронной тирании. В этом глобальном 
социуме законы управления кибернети-
ческими системами переносятся на чело-
веческое общество, а новейшие инфор-
мационные технологии легко могут быть 
использованы для давления на человека с 
целью его политического, экономического 
и духовного порабощения. 

Основой построения новой «электрон-
ной» или «цифровой» цивилизации – еди-
ного наднационального глобального ин-
формационного сетевого общества или 
глобальной Сети является тотальное вне-
дрение новейших технологий электронной 
идентификации личности и так называемых 
электронных «документов». Процесс этот 
носит всемирный характер и реализуется 
на основании целого ряда международных 
соглашений, подписанных, в том числе, и 
представителями России.

Сей неоспоримый факт подтверждает 
заявление, сделанное премьер-министром 
РФ Медведевым на пленарном заседании 
форума «Открытые инновации» 30 октя-
бря 2013 года в Москве: «Мы находимся на 
рубеже совершенно новой цивилизации». 
Духовную оценку происходящему можно 
дать только в свете учения Слова Божия и 
в контексте построения «нового мирового 
порядка» антихриста – глобальной систе-
мы тотального контроля и жесткого управ-
ления каждым человеком и обществом 
в целом. Главные цели ее строителей – 
окончательное уничтожение суверенитета 
независимых национальных государств, 
разрушение традиционных нравственных 
ценностей, превращение человека в про-
нумерованный «биообъект», лишение его 
богоданной свободы и разрушение в чело-
веке образа Божия. 

«Несомненно, что идея цифровой иден-
тификации личности и построения сетево-
го общества принадлежит самому сатане. 
Соединение «всех со всеми» в рамках все-
мирной киберсистемы по правилам и стан-
дартам, заложенным в нее предтечами 
антихриста, есть ни что иное, как глобаль-
ная деструктивная секта или антицерковь», 
– писал я в своей книге «Но избави нас от 
лукавого», вышедшей в 2003 году. А еще 
в начале 90-х годов прошлого века препо-
добный и богоносный отец наш Паисий Свя-
тогорец предупреждал верных: «За “со-
вершенной системой кредитных карточек”, 
за компьютерной безопасностью кроется 
всемирная диктатура, кроется иго антихри-
ста».

В Послании Священного Синода Укра-
инской Православной Церкви Москов-
ского Патриархата от 29 декабря 2003 
года совершенно справедливо отмечено: 
«Царство антихриста не состоится без со-
ответствующей технической базы, с по-
мощью которой он захочет добиться своих 
целей... Нынешний процесс кодификации 
гражданского населения непосредствен-
но касается политической и хозяйственной 
деятельности граждан. Он внедряется в 
формах, которые имеют типологическое 
сходство с ограничениями апокалиптиче-
ских времен... В религиозном контексте 
указанные действия власти приобретают 
апокалиптическую составляющую, что мо-
жет расцениваться как сознательное или 
невольное содействие созданию техниче-
ской базы, способствующей воцарению 
антихриста...»

В России уникальным, несменяемым, 
пожизненным и посмертным идентифи-
катором личности является СНИЛС. Это 
новое числовое имя человека как «био-
объекта» в информационном обществе, 
являющееся средством обезличивания и 
автоматической идентификации, позволя-
ющее осуществлять тотальный контроль за 
человеком – отслеживать его перемеще-

ния и действия, ограничивать его богодан-
ную свободу с целью превращения чело-
века из субъекта общественных отношений 
в объект машинного управления. Приня-
тие идентификатора означает изменение 
правового и духовного статуса личности. 
Через имя человек являет себя личностью, 
а через номер или число – товаром или ве-
щью. В фундаментальном труде отца Пав-
ла Флоренского «Имена» читаем: «То, что 
в собственном смысле называется именем, 
есть средоточное ядро личности, ее суще-
ственнейшая форма... Имя есть последняя 
выразимость в слове начала личного (как 
число – безличного)... Без имени нет це-
лостности личности».

СНИЛС – это уникальный, неизменяе-
мый, пожизненный и посмертный атрибут, 
неотделимый от самого человеческого су-
щества, который вместо имени постоянно 
используется для идентификации «элек-
тронного гражданина» в системе «элек-
тронного государства». Он же служит 
основой действия так называемых «элек-
тронных документов».

Для того, чтобы жить в этом социуме, 
работать, учиться, получать медицинскую 
помощь, пособия, пользоваться транспор-
том, человеку необходимо будет посто-
янно и повсюду вместо имени предъявлять 
личный идентификационный код, матери-
альным носителем которого является элек-
тронная карта, а затем и неотделимая от 
тела человека метка, и отзываться на него. 
В противном случае, без нового имени в 
виде числа, «никому нельзя будет ни поку-
пать, ни продавать...» (Откр. 13, 17) 

Таким образом, цифровой идентифи-
катор личности уже сегодня имеет те же 
свойства и выполняет те же функции, что и 
апокалиптическое «начертание – имя зве-
ря, или число имени его» (Откр. 13, 17), 
ибо это электронное имя присваивается 
уже всем – младенцам по факту рожде-
ния, министрам и пенсионерам, банкирам и 
бомжам, монахам и заключенным, то есть 
«всем, малым и великим, богатым и ни-
щим, свободным и рабам» (Откр. 13, 16). 

В Откровении предельно просто и ясно 
сказано все необходимое для понимания 
пророчества! Именно наличие числового 
имени определяет возможность существо-
вания человека в глобальном информаци-
онном обществе. Об этом неопровержимо 
свидетельствует сама жизнь. 

В наше предантихристово время со-
вершенно ясно открылось то, что почти 
двадцать столетий безуспешно пытались 
открыть многие святые отцы и исследова-
тели Священного Писания. Они искали имя 
собственное, которое будет носить тот, 
кого Писание называет «зверем». Однако, 
не зря святой Андрей Кесарийский, один из 
лучших толкователей Откровения, подчер-
кивал, что содержание этой таинственной 
книги будет только постепенно становиться 
понятным, по мере наступления событий и 
исполнения пророчеств, в ней предречен-
ных. 

Построение системы электронного го-
сударственного управления, способству-
ющей полному закабалению людей, идет 
постепенно, этап за этапом. Пока еще 
она не работает в полную силу, поэтому 
не всякий может увидеть, чем закончится 
это строительство, но оно уже близко к 
своему завершению. В России практиче-
ски подготовлена «законодательная база» 
для окончательного внедрения информа-
ционно-коммуникационных технологий в 

повседневную жизнь граждан, а главный 
принцип функционирования «новой иденти-
фикационной системы» увидеть совсем не-
сложно: у людей, которые соглашаются на 
принятие и использование цифрового иден-
тификатора в повседневной жизни, появля-
ется новое имя в виде числа, используемое 
при взаимодействии с властными и ком-
мерческими структурами. Оно становится 
главным, определяющим физическое су-
ществование человека в информационном 
обществе. Может ли человек, а тем более 
христианин, иметь два имени, которые он 
поочередно использует в различных случа-
ях жизни? 

Кто-то может сказать, что имя, данное 
Богом, никто не может отнять. Абсолютно 
верно. Только в нашем случае речь-то идет 
совсем о другом – о том, что сам человек 
добровольно принимает новое цифровое 
имя, иначе, имя в виде числа. Для чего? Для 
того, чтобы комфортно жить в обществе 
потребления, чтобы иметь возможность 
«покупать и продавать»! Так он становится 
подданным «электронного государства». 
Входит в систему «нового мирового по-
рядка» антихриста и вступает в число обе-
зличенных «электронных гражданин». Он 
не только по собственной воле позволяет 
превратить себя в пронумерованный «био-
объект», но и соучаствует в построении 
царства «сына погибели»!

Кто-то говорит, что в Таинстве Причаще-
ния он называет свое христианское имя, а 
не номер. Но получается, что в отношени-
ях с Богом и людьми человек использует 
словесное имя, а в отношениях с маммо-
ной – числовое! «Никто не может служить 

двум господам... не можете служить Богу 
и маммоне» (Мф. 6, 24), – так говорит Сам 
Спаситель! «Не можете пить чашу Господ-
ню и чашу бесовскую; не можете быть 
участниками в трапезе Господней и в тра-
пезе бесовской» (1 Кор. 10, 21), – учит нас 
святой апостол Павел. 

Русская Православная Церковь настаи-
вает на внесении изменений во все социаль-
но значимые законы страны и предлагает 
исключить из них положения об обязатель-
ности наличия у человека СНИЛС и других 
цифровых идентификаторов личности. Пра-
вославные христиане требуют закрепить в 
федеральном законодательстве положе-
ния об обеспечении прав граждан, не име-
ющих СНИЛС, на пенсионное обеспечение, 
оказание медицинской помощи, распоря-
жение собственностью, трудоустройство и 
так далее. Кроме того, Церковь предлага-
ет утвердить новый традиционный бланк па-
спорта без личных кодов и других средств 
автоматической идентификации личности.

Проблемы, которые мы сегодня подни-
маем, имеют по преимуществу значение 
духовное, хотя по сей день многие свя-
щеннослужители и кабинетные богосло-
вы-теоретики не находят в них религиозных 
аспектов. Можно было бы сказать: «Бог им 
судия!», но своими ошибочными суждения-
ми они вводят в погибельное заблуждение 
множество верующих. 

Не случайно в указанном выше докладе 
митрополит Почаевский Владимир заявил: 
«Внедрение этой пагубной системы явля-
ется преступлением перед Богом и чело-
вечеством. Считаем своим долгом пред-
упредить всех, что это приведет к лишению 
государством своего суверенитета, а чело-
век в этой жизни лишится личной свободы 
и станет объектом тотального контроля, а 
в будущей лишится Вечного Блаженства. 
Господь говорит через Священное Писа-
ние: “Кто поклоняется зверю и образу его 
и принимает начертание на чело свое, или 
на руку свою, тот будет пить вино ярости 
Божией, вино цельное, приготовленное в 
чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере 
пред святыми Ангелами и пред Агнцем; и 
дым мучения их будет восходить во веки 
веков, и не будут иметь покоя ни днем, 
ни ночью поклоняющиеся зверю и образу 
его и принимающие начертание имени его” 
(Откр. 14, 9-11)».

«Берегитесь, чтобы кто не прельстил 
вас»! (Мф. 24, 4); «Испытывайте, что бла-
гоугодно Богу, и не участвуйте в бесплод-
ных делах тьмы, но и обличайте» (Еф. 5, 10-
11), – учит нас Слово Божие.

Несомненно, Господь не оставит тех, 
кто будет противостоять «бесплодным де-
лам тьмы», и укрепит их Своею неизречен-
ною благодатью. Аминь! 

В.П. ФИЛИМОНОВ,
писатель-агиограф

БЛИЗ ЕСТЬ ПРИ ДВЕРЕХ…
СНИЛС и электронный «документ» как аналоги апокалиптического начертания

Доклад на Международной научно-практической конференции «Православная Россия в условиях современных геополитических вызовов», 
Санкт-Петербург, 21 февраля 2015 года 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ИЛИ ШПИОНАЖ?
Серьезную озабоченность вызывает ак-

тивное желание правительства Греции ввести 
«прямо сейчас» электронную карту гражда-
нина, пишет Православие.ru со ссылкой на 
греческое издание Romfea. 

Под предлогом «удобства обслуживания» 
граждан, «ускорения государственных про-
цедур» введение электронной карты объяв-
ляется как уже свершившийся факт, и такое 
заявление делает не кто иной, как премьер-
министр.

Под колокольный звон в интернете объяви-
ли и об «электронном паспорте» гражданина.

Сообщается, что электронная карта граж-
данина заменит десятки личных документов и 
удостоверений, необходимых для соверше-
ния государственных процедур.

Многие задаются вопросом, почему при 
«левом» правительстве, заявляющем о правах человека как о своей личной заботе, провоз-
глашающем защиту индивидуальности каждой личности и прав мигрантов, не проявить такой 
же интерес к прекращению попытки шпионажа за каждым греком, пишет издание.

Это решение уже много лет пытаются протащить в жизнь, и пока такие попытки сбора 
всех данных (передвижений, действий, заявлений) проваливались.

И кто обеспечит безопасность электронных данных каждого гражданина тех недобро-
совестных государственных служащих, которые захотят воспользоваться данными в своих 
корыстных интересах? 

 Некоторые, возможно, – чтобы легче провести законопроект – начнут вспоминать не-
многих церковных радикалов, которые, конечно же, будут возмущаться и препятствовать 
модернизации государственной системы.

Проблема, естественно не в том, напишут ли число «666» на карте или нет – такую карту 
не примет никто, христианин он или нет. Это понятно и так.

Основной вопрос заключается в том, насколько будет ограничена личная свобода чело-
века введением электронной карты.

Есть еще вопрос, который должен интересовать не только Церковь и верующих и христи-
ан, но и левую группировку правящей партии.

И это подчеркнул Священный Синод еще в 2010.
В своем заявлении Синод описал, каким образом введение электронной карты нарушает 

личную свободу гражданина.
В Греции надеются, что заседание Синода примет какие-то постановления на эту тему.

Русская народная линия
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ПРАВОСЛАВИЕ

 Первая мысль, когда я увидел о. Алек-
сандра на публичной лекции об особенностях 
дониконовской церковной жизни Великого 
Новгорода, была следующей: какими обман-
чивыми бывают первые впечатления! Батюш-
ка казался полностью погруженным в себя, 
замкнутым, малообщительным и непроница-
емым. Конечно, было известно, что это об-
разованный священник, "книжный червь", как 
иногда доброжелательно говорят об ученых 
мужах. В "Православной Энциклопедии" на-
печатана его статья о белокриницкой иерар-
хии. Участвует он в составлении уставных за-
меток для церковных календарей, активен в 
интернете. В периодике Митрополии можно 
прочитать информацию о его трудах на Нов-
городской земле.

После долгого перерыва новгородские 
старообрядцы заполучили своего пастыря, 
уроженца Москвы, который на их благо-
словенной земле основательно и неуклонно 
занимается созидательной деятельностью. 
При этом наш москвич бережно, с любовью 
относится к великому духовному наследию 
Новгородской земли, занимавшей в сред-
ние века огромную территорию Русского 
Северо – Запада. Чтит ее церковные тради-
ции, изучает ее историю, усердно молится 
ее подвижникам благочестия. При этом он 
остается представителем Московской Руси 
с ее мощным централизаторским потенциа-
лом. Синтез действительно получился очень 
глубоким, гармоничным. Если говорить об 
о. Александре как о лекторе, то можно от-
метить следующие особенности: громкость 
звучания голоса и четкая дикция. Сдержан-
ный юмор, мягкость и подчеркнутая добро-
желательность. Впервые увидев его на три-
буне, можете подумать: "батюшка с такой 
архаичной внешностью начнет сейчас "сы-
пать" церковно – славянизмами". Но нет. 
Речь современная, хорошо поставленная и 
грамотная. 

В 2009 году отмечалось 1150-летие перво-
го летописного упоминания о Новгороде. 
В 859 году новгородцы изгнали за море ва-
рягов. Жителям Великого Новгорода были 
свойственны свободолюбие и стремление к 
самостоятельности. Иоакимовская летопись 
говорит о том, что крещение новгородцев 
произошло под давлением ("Добрыня кре-
стил огнем, а Путята мечом"). Археологи 
обнаружили огромным слой пожарища – 
возможно это последствие того "крещения 
огнем". Как бы то ни было, к XII веку христи-
анство в Новгороде заняло прочные позиции. 
Об этом свидетельствует тот факт, что к это-
му времени исчезли языческие погребения 
(оветские историки пытались это объяснить 
"обнищанием народа"). Софийский кафе-
дральный собор Новгорода – один из древ-
нейших на Руси. К XII веку относятся собор 
Юрьева монастыря и Николо-Дворищенский. 

МОСКВА И НОВГОРОД: УДАЧНЫЙ
ОПЫТ ГАРМОНИЧНОГО СИНТЕЗА

Жизнь новгородцев регулировалась "Русской 
Правдой" (ее подарил новгородскому князю 
Ярослав Мудрый). Кстати, в этом документе 
за вырванный клок бороды полагался такой 
же штраф, как и за членовредительство. Так 
как Новгородская земля не была завоевана 
монголами, в ней сохранились рукописи до-
монгольского периода, а также церковная 
утварь (кратиры – чаши для причастия). Рань-
ше других в Новгороде перешли на Иеруса-
лимский устав. Тесные связи имел город с Ви-
зантией. Греки принимали участие в решении 
церковных вопросов, в спорах с Москвой. Но 
когда новгородцы хотели отделиться от Мо-
сквы и добиться автокефалии, Константино-
поль не благословил. Вообще греки относи-
лись к Новгороду с восхищением. Есть версия 
о том, что именно Новгород претендовал на 
роль Третьего Рима, но Москва "перехва-
тила" эту идею. В новгородских летописях и 
только в них Флорентийская уния квалифици-
ровалась как измена Православию; летописи 
в других княжествах просто упоминали о ней 
как о факте. Можно с уверенностью сказать, 
что если бы в Москве уния не была бы отвер-
гнута, соединение в одно государство Мо-
сквы и Новгорода было бы невозможным. 
Активно развивалось в этом крае иночество, 
строились монастыри (в своем большинстве 
они были женскими) – их было более 60-ти. 
Любили новгородцы устраивать приделы на 
хорах ("на полатях"). Особо почитался пре-
подобный Варлаам Хутынский . На Спасской 
башне Московского Кремля находится ико-
на Спасителя, к Которому коленопреклонно 
припадывают преподобные Варлаам Хутын-
ский и Сергий Радонежский. Кстати, первый 

храм в честь преп. Сергия был построен нов-
городским архиепископом Ионой.В Москве, 
в храме в честь иконы " Всем скорбящим 
радость", что на Ордынке, находящимся не-
подалеку от нас, правый придел посвящен 
преп. Варлааму. Этому же угоднику Божье-
му посвящен один из приделов собора Васи-
лия Блаженного (его я опекал несколько лет в 
90-е годы). В настоящее время сохранилось 
только около половины новгородских храмов 
– многие из них были разрушены после Нико-
новской реформы и особенно в XVIII – начале 
XIX веков. В частности, около Софийского 
собора было разрушено около 10 церквей 
XIII-XIV веков. Для церковной жизни Новго-
рода, и не только церковной, была характер-
на выборность на всех уровнях. Кандидатами 
во епископы были игумены новгородских 
обителей; из числа овдовевшего белого ду-
ховенства кандидатов практически не было. 
Вече выбирало трех кандидатов из числа игу-
менов – одного из них избирали по жребию 
(его тянул отрок или старец). Были случаи 
изгнания архиепископов. Одного из них – 
Моисея даже дважды изгоняли. Избранного 
в архиепископы в Новгороде рукополагали 
в Москве. Кандидатов на другие духовные 
степени, выбранные народом, привозили на 
владычний двор. Здесь учиненный священно-
инок испытывал их соответствие требованиям 
канонических норм. До присоединения к Мо-
скве по площади Новгородская республика 
была самым крупным государством Евро-
пы – ее территория простиралась до Урала. 
После ликвидации Новгородской республики 
местная епархия аж до конца XVII века со-
храняла свои границы. По мнению о. Алек-

сандра, царь Иоанн Грозный преувеличивал 
опасность новгородского сепаратизма. Одно 
время при этом царе Новгород стал фактиче-
ской столицей Русского государства. Гроз-
ный построил здесь дворец и перенес сюда 
царскую казну. Одним из положительных 
последствий присоединения к Москве было 
искоренение ушкуйничества – разбойных 
нападений. Почитание новгородских святых 
вышло на общерусский уровень. Некоторые 
особенности устава Богослужений в Новго-
роде были восприняты всей Русской Церко-
вью. Так, Стоглавый Собор предписал, чтобы 
повсеместно в Русской Церкви, по примеру 
Новгорода, служба часов заканчивалась от-
пустом. И чаще пелось, а не читалось молит-
вословие "Свете Тихий". Новгородский ар-
хиепископ Макарий и епископы Вологодский 
и Вятский (тогда он назывался Хлыновский) 
были в оппозиции к реформе Патриарха Ни-
кона. Именно здесь в 1692 и в 1694 гг. без-
поповцы провели свои знаменитые соборы. 
Что касается церковного пения – оно было 
наоным, это в частности зафиксировано в бе-
рестяных грамотах. Здесь же в Новгороде, 
тогда еще митрополит Никон, ввел партес-
ное пение и линейную нотацию. Как известно, 
новгородцы восстали против Никона.

До XVI-XVII веков кресты такой формы 
были более распространены, чем восьми-
конечные. По словам о. Александра, это 
скорее всего были не собственно кресты, а 
их "сени", т.е. прообразы (также и на фело-
нях). Несомненным было наличие западного 
влияния на церковную жизнь Новгорода: го-
тические элементы в декорациях, фелонь ла-
тинской формы на изображении св. Николы 
и пр.

Новгородцы отличались сплоченностью 
и взаимопомощью. Когда однажды немец-
кие торговые люди перенесли всего лишь на 
ладонь мост на одной из новгородских улиц, 
то ее жители едва не расправились с ними. 
О демократических традициях жизни новго-
родцев свидетельствует, например, договор 
между прихожанами и пономарем. Дело в 
том, что пономарь отвечал за ценные вещи, 
которые горожане передавали на хранение 
в храм. Он следил и за книгами, чтобы их не 
закапывали воском и не выдергивали из них 
листы. Он был обязан "выпахивать" полы, т.е. 
тщательно их вымывать и пр.

В прошлом году старообрядческая об-
щина Новгорода, возглавляемая о. Алексан-
дром, получила в пользование строения пло-
щадью около 1000 кв. м. вместе с храмом в 
честь Пророка Ильи. Здесь был жилой дом, 
в котором масса перегородок. Энергичный 
священнослужитель намеревается устроить 
здесь духовно-культурный центр.

Игумен КИРИЛЛ (Сахаров)

Вышла новая книга православной петер-
бургской поэтессы Ларисы Кудряшовой 
– автора известных православных песен и 
многочисленных публикаций в православ-
ной периодике, – «Навстречу Пасхе» (СПб. 
«Сатисъ». 2015). В своем творчестве она 
исповедует вечные ценности Святого Право-
славия.

Предваряют новые стихи воспоминания 
об удивительном петербургском пастыре, 
митрофорном протоиерее Владимире Ноз-
драчеве (1929-2014), у которого довелось 
автору духовно окормляться.

В новой книге, как и в предыдущей («От 
Рождества до Воскресения». СПб. «Са-
тисъ». 2013), поэтесса стремится осмыслить 
жизнь человеческую на всем протяжении ее 
земного бытия, во всем ее подлинном дра-
матизме. Детство, где «Так чиста, доверчи-
ва, легка...», «Душа не научившаяся лгать, 
// Служить греху, судить и лицемерить». 
Где «...мамины руки и свечек огни», а «Го-
сподь Своей легкой Десницей // Ограж-
дает еще от греха». И куда так хочется, но 
невозможно вернуться:

  Я убегу. Туда я убегу,
 Где просто все. Где чистыми глазами 
 Глядит душа. Стою на берегу
 И тихо плачу детскими слезами.
Поэзию Ларисы Кудряшовой отличает 

значительность переживаемых состояний и 
человеческих отношений, изображаемых 
событий и явлений:

 Страстной Седмицы скорбь и чистота,
 Безсилье наше и Господня сила. 
 Как сотник у подножия Креста,
 Земля на миг как будто бы застыла...

 Пилатов Суд, изменчивость толпы,
 Голгофы каменистая дорога,
 И жажды огнь, и боль, и зной и пыль,
 И гордецы, ругающие Бога.
 
Ты погляди, душа, ты погляди
На Крест Христов,
 на кротость и смиренье.
Уже светает. Бездна позади.

Смерть попрана. Сияет Воскресение.
И не только «...вербы тянут веточки // 

Навстречу Пасхе и весне» – вся жизнь и душа 
верующего человека устремлена к Воскре-
сению. Потому-то так «...радостно и чудно 
// Снова петь и петь: «Христос Воскрес!»

О земном Отечестве, своей «милой, род-
ной Руси» Лариса Кудряшова говорит иногда 
с тревогой и горечью, показывая глубокие 
раны души современника, материальное 
разрушение и духовные ущербы:

 Но не спешим свой взор поднять
 к Творцу,
А время множит, множит наши раны.
И снова соль слезинок по лицу –
Потоплен Крымск...
 Вдали горят вулканы...
 Или:
Айфоны, компьютеры, сети,
Мобильных звонков круговерть.
Хохочут, кривляются дети,
Снимая на видео смерть...

Говорит с гордостью и ликованием, вспо-
миная о победах русского народа и о силе 
русского духа, заключенного в его вере. И 
всегда с любовью и надеждой:

Верится сердцу –
 Господь не оставит Россию.
Благовест слышен.
 И дождь над землею прошел.
Господи, Господи,
 Ты милосерд и всесилен!
Господи, Господи!
 Как нам с Тобой хорошо!
Все творчество поэтессы охвачено любо-

вью к Отчизне, которая по сей день является 
Подножием Престола Божия и Домом Пре-
святой Богородицы. Россия предстает во 
всей своей надмирности и безконечности как 
«хранительница веры и опора всей земли», 
как «богоизбраннейшая весь», как «христи-

анская душа» и как наша 
русская неопалимая ку-
пина – рябинушка:

...Здесь, где, кажет-
ся, все перемолото,

Где живут в ослепле-
нье больном,

Среди дикого, 
страшного города, 

Гроздь рябины горит 
за окном.

И поймешь – мы
 не брошены Господом,
Мы с тобой – на родимой земле,
Мы пройдем через скорби и горести
И не сгинем в бушующей мгле.

Русь украсится белыми ризами,
Все чужое пройдет, отболит!..
Вьются голуби, голуби сизые,
Не сгорая, рябина горит.
В стихах Ларисы Кудряшовой всегда жи-

вет и дышит природа. И это – не натюрмор-
ты, не картинки ради картинок, не образы 
ради образов. Это – наше русское созерца-
ние Бога в природе, таинственно несущей в 
себе божественное откровение о мирозда-
нии и человеке:

 Стволы березок, словно лира,
 Сплелись сквозь желтых листьев медь,
 Чтоб рассказать о смысле мира
 И красоту его воспеть.
 Или:
 И в этом тихом колыханье
 Листвы и всполохах зари –
 И свет, и милость, и дыханье
 Творца, что все животворит.
И в этой чистой, торжественной, мудрой 

и величественной природе – вся Россия, вся 
русская душа с ее восприятием мира – от 
робкого весеннего цветка у дороги до пол-

ноты христианской любви: «Душа живет Лю-
бовью // И Сам Господь – Любовь!»

Как и в своем предыдущем творчестве, 
Лариса Кудряшова размышляет о русской 
поэзии, являющей в своем лучшем выраже-
нии «спасительную неотмирность слова». О 
назначении и судьбе поэта, участь которо-
го всегда «быть одиноким средь людей». И 
быть счастливым, потому что ему довере-
но «чудо из чудес – творить слова, в венок 
сплетая звуки». И если луч Божий коснется 
этого делания, тогда:

  Зовет, ласкает, плачет, говорит
 Из сердца прорастающее слово.
Именно такой и является поэзия Ларисы 

Кудряшовой. В ее стихах блестяще соче-
таются вырастающий из традиции русской 
литературы художественный вкус и про-
светленный искренней и смиренной верой 
религиозный опыт. 

Сегодня не лучшее время для поэзии. 
Человечество, разъедаемое духовным и 
материальным кризисом предается низко-
пробному, безталанному и безбожному «ис-
кусству», которое становится праздным раз-
влечением и шокирующим зрелищем. Тем 
радостнее, в вихре сегодняшнего жестокого 
и больного времени, видеть появляющиеся, 
несмотря ни на что, образцы истинной поэзии.

В.П.

 О МИЛОЙ, РОДНОЙ РУСИ
 Творчество Ларисы Кудряшовой
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НАМ ПИШУТ

Здравствуйте,
уважаемый Олег Анатольевич!

Я считаю, что каждый номер газеты 
«Русский Вестник» должен заканчиваться 
призывом: «Прочел сам, передай другу!» 
Вашу газету читает вся моя семья, затем я 
передаю ее другу и т.д. Купить ее в киоске 
можно только до 10 ч. утра в понедельник.

«Русский Вестник» – защитник историче-
ской славы России, работающий для патри-
отического сплочения русского народа.

Пришло время принять закон о праве 
ношения государственных наград СССР на-
следникам награжденных с указанием на 
бирке фамилии, имени и отчества награж-
денного, его воинского звания и даты рож-
дения.

Цель – не допустить обесценивания 
исторической славы наших предков и их на-
град. Воровство и продажу наград считать 
преступлением. Воспитывать патриотизм и 
любовь к Родине у молодежи.

Ношение наследником наград ВОВ ха-
рактеризует его как патриота России.

Русская пословица гласит: «Просто-
та – хуже воровства!» Следует отличать и 
разоблачать примазывающихся к Победе и 
всех, предавших и продавших Россию и свя-
тую память предков.

Право на ношение советских наград вы-
дается наследникам «Союзом советских 
офицеров» и организацией «Деты войны».

В День Победы 9 мая надо вынести на по-
душечках награды Великой Отечественной 
войны своих предков, фото с фамилией, 
указать воинское звание, год рождения. 
Следует надеть и свои награды, созвонить-
ся с друзьями, назначить место встречи 
на скамейках в парке. Если какой-либо по-
лицейский потребует убрать со скамьи и 
спрятать в сумку награды, потребуйте удо-
стоверение, перепишите фамилию и место 
службы.

Обратился с этим предложением в раз-
ные партии и организации. Реакция парт-
геноссе было практически одинаковой. 
Сначала показная радость встречи. Затем, 
после заслушивания сути дела, поиски мно-
жества вариантов в отказе (нет закона на 
право ношения чужих наград? – а как же 
казаки, бандеровцы и прибалты? нет пра-
ва нести советские награды наследникам в 
крестном ходе? – но ведь нет и запрета). И 
наконец вымученная улыбка, за которой: 
«Не пошел бы ты подальше, нам ведь пре-
миальные платит власть за… вот и иди со-
гласовывай все с ней». А это значит, что 
абсолютно ничего не будет сделано, но 
тебя обязательно зарегистрируют как вра-
га власти.

С уважением, АНДРЕЕВ,
г. Белгород

+ + +

Уважаемый Олег Анатольевич!
Прошу Вас приобщить мою подпись в 

поддержку предложения В. Мичуновича об 
установке памятника Государю Николаю II 
на Лубянской площади.

Хотелось бы видеть на этом месте мо-
нументальный самодержавный, имперский 
памятник работы В.М. Клыкова из пос. 
Тайнинки. Именно для величия России этот 
памятник композиционно вписывается в Лу-
бянку.

Здравия Вам на многая и благая лета и 
храни Вас Бог!

А.Н. ЖИДКОВА

+ + +

ДОНЕЦК В ОГНЕ

Как давно не видел тишины
Белый лес, снегами припорошенный!
Над Донецком горький дым войны,
Вдребезги дома окрест покрошены.

Церковь, где сгорел иконостас,
Детский сад, разрушенный снарядами.
Целый мир идет теперь на нас
С танками, ракетами и «градами».

Смотришь на руины, в сердце грусть,
Как в войну с фашистами, немецкую.
Мы сегодня защищаем Русь – 
Землю нашу славную, Донецкую.

Встали все наперекор врагам – 
И старик с неспешною сноровкою,
И боец, что пережил Афган,
И девчушка хрупкая с винтовкою.

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «РУССКИЙ ВЕСТНИК»

Хочется, конечно, очень жить,
Строить дом, в полях растить пшеницу,
И ромашки у лесной межи
Будут долго-долго ночью сниться.

Ну, а завтра, завтра снова в бой,
С этим озверевшим миром биться,
Чтобы защитить, закрыть собой
Землю, где Господь привел родиться.

+ + +

Дрожит от взрывов огненная высь,
Мы замерли. Но мы готовы к бою.
Мы русские, и здесь мы родились,
И отступать нам некуда с тобою

Смешав суглинок, гарь и пот и кровь,
Идет вперед донецкая пехота.
Нас в бой ведет к Отечеству любовь,
Хоть говорит о нас иное кто-то.

Такое и не снилось никогда,
Не верилось, что может быть такое:
Горят, пылают наши города,
Нет на земле ни мира, ни покоя.

Как хочется земле своей помочь,
Вернуть живое к тишине и свету,
И мы идем в разорванную ночь,
На выстрелы. И веруем в Победу!

Лариса КУДРЯШОВА

 Заявление Союза Православных Хоругвеносцев и Союза Православных Братств
о демонтаже памятников палачу русского народа Владимиру Ульянову (Ленину)

с установкой на их месте памятников русским государям, святым и героям
Союз Православных Хоругвеносцев и Союз 

Православных Братств заявляют о поддерж-
ке инициативы Зампредседателя комитета по 
регламенту Госдумы Александра Курдюмова 
перенести памятники палачу русского народа 
Владимиру Ульянову (Ленину) из центров рус-
ских городов на территории музеев, в рамках 
борьбы с терроризмом, идеологом и организа-
тором которого был В. Ульянов.

Кроме того, мы поддерживаем идею про-
вести инвентаризацию памятников Ленину, что-
бы избавиться от засилья Ильича на российских 
улицах и площадях. Оставить же памятники и 
названия улиц и площадей предлагается толь-
ко там, где этого хотят местные жители, но по 
результатам референдума и с обязательством 
сохранять эти памятники не за счёт бюджета, 
а за счёт лиц, проголосовавших за сохранение 
конкретного памятника. 

Также Союз Православных Хоругвеносцев и 
Союз Православных Братств считают, что у России славная тысячелетняя история и вме-
сто памятников палачу русского народа, убийце Царственных мучеников, организатору 
геноцида казачества, священства и крестьянства Владимиру Ульянову (Ленину) надо по-
ставить памятники Петру I и Иоанну Грозному, Екатерине Великой, Александру Невско-
му, Димитрию Донскому, Иоанну III, Даниилу Московскому, Александру Суворову, Ми-
хаилу Кутузову, Феодору Ушакову, Николаю II, Александру III, Павлу I и святым Сергию 
Радонежскому, Иоанну Кронштадсткому, Серафиму Саровскому, Петру митрополиту 
Московскому, Алексию митрополиту Московскому, Андрею Рублеву, воину-мученику 
Евгению Родионову, великому патриоту России митрополиту Санкт-Петербургскому и 
Ладожскому Иоанну (Снычёву) и множеству других славных сыновей и дочерей России, 
не запятнавших свои руки и честь кровью русских людей, а, наоборот, положивших всю 
жизнь на алтарь служения и величия России!

В редакцию газеты
«Русский Вестник»

Господи, благослови!
Благодарим за информа-

ционную поддержку в борь-
бе против раскольнической 
деятельности ряда епископов 
(точнее – митрополитов-иуд) 
канонической Украинской 
Православной Церкви Мо-
сковского Патриархата – за 
публикацию на страницах га-
зеты Прошения о раскольни-
ческой деятельности иуд-вла-
дык Сарненского Анатолия, 
Ровенского Варфоломея, 
Черкасского Софрония и 
Переяслав-Хмельницкого Александра, 
последний – тот вообще у нас уже леген-
дарный в деле нечестия: там и похищение 
инокинь Свято-Покровского киевского 
женского монастыря, и какие-то темные 
махинации и уголовные дела, и чего там 
только нет. Кстати, любимец ныне покой-
ного митрополита Киевского и всея Украи-
ны Владимира (Сабодана).

Услышали, поддержали, не отмахну-
лись, непроравнодушничали. Надеемся, 
придет время, и Бог, и святые Божии угод-
ники услышат вас, ваши молитвы, и помощь 
– не замедлит, ибо, что посеет человек – 
то и пожнете, услышали – значит и вы буде-
те услышаны. Все по справедливости!

Учитывая бездействие священноначалия 
УПЦ МП в деле пресечения внутрицерков-
ных расколов внутри канонической УПЦ 
МП (был Синод, и ничего не было принято, 
никаких прещений епископам-иудам рас-
кольникам) и раскольнической деятельно-
сти этих владык-иуд, приходим к выводу, 
что автономия, статус самоуправляемости 
– это непосильное бремя для священно-

началия канонической Украинской Право-
славной Церкви Московского Патриарха, 
и в скором времени, очевидно, надо будет 
подымать вопрос перед Его Святейше-
ством Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом о возвращении автономной ныне 
канонической УПЦ МП к статусу Украин-
ского Экзархата Русской Православной 
Церкви. Непосильность бремени автоно-
мии для священноначалия УПЦ МП – уже 
очевидна всем.

Страшные плоды своевременного неув-
рачевания раскольнической деятельности 
владык-иуд – раковые метастазы церков-
ного раскола уже перебросились на Во-
лынскую епархию УПЦ МП, даже начали 
перебрасываться на Белорусский Экзархат 
Русской Православной Церкви.

А вы молодцы, что не струсили и не от-
молчались и не отмахнулись. Великий искус 
(экзамен, проверка, испытание) вам был, и 
вы выдержали его на отлично, на пять, если 
оценивать по пятибальной системе. Вот Ми-
трополит Киевский и всея Украины Онуф-
рий (Березовский) и все члены Священного 

Синода УПЦ МП – этот искус не прошли, 
струсили. И что – согласно свидетельству 
Слова Божиего – Священного Писания – со-
вершили грех страшный и непростительный 
грех хулы на Господа бога Духа Святаго – 
согласно свидетельству Слова Божиего и 
свидетельству Святых отцов. Может, Ми-
трополит Киевский и всея Украины и члены 
Священного Синода УПЦ МП не верят сви-
детельству Слова Божиего – Священного 
Писания, свидетельствам и пророческим 
предостережениям святых отцов (прп. Лав-
рентий Черниговский), что отказываться и 
отходить от нашей Матери Русской Право-
славной Церкви и Московской Патриархии 
– это страшный грех, грех непроститель-
ный ни в сей жизни, ни в будущей – грех 
хулы на Господа Бога Духа Святого – верят 
или не верят, но их вечной участи это уже не 
меняет. Добездействовались!

С сердечной благодарностью за ин-
формационную поддержку в благом и 
богоугодном деле пресечения раскольни-
ческой деятельности владык-иуд канониче-
ской УПЦ МП (Сарненского, Ровенского, 
Черкасского и Переяслав-Хмельницкого 
Александра, легендарного уже у нас по 
своем нечестии) и с пожеланием много-
плодного делания на ниве православно-
просветительской деятельности и успеха 
во всех ваших благих, богоугодных делах и 
начинаниях во славу Бога, во славу Матери 
Божией, во славу святых Божиих угодников 
и во благо Святой Православной Церкви в 
контурах всей канонической территории 
Московского Патриархата и в содействии 
спасения и возрастания в благочестии лю-
дей Божиих.

Олег ЗВАРИЧ,
Председатель правления

Киевского православного братства
св. Серафима Саровского,

Украина, Ровенская обл., г. Дубровица

Уважаемая редакция
газеты «Русский Вестник»!

Читаю вашу газету с 1998 года от корки до 
корки. Большое спасибо за правдивую инфор-
мацию обо всех событиях в России и в мире! 
Читая вашу газету, понимаю, что идет посто-
янная борьба Бога и дьявола, добра со злом. 
В наше время многим обычным людям бывает 
трудно ориентироваться в большом объеме 
информации, и ваша газета заменяет многие 
источники информации, в концентрированном 
виде печатает статьи о многих событиях, о ко-
торых не упоминают другие СМИ. Мне очень 
близка позиция вашей газеты, все настоящие 
патриоты России, русской цивилизации, уве-
рен, благодарны также вашей газете. Скоро 
настанет время, русские люди узнают, осоз-
нают правду про так называемую «револю-
цию – главное событие ХХ века», про Ленина, 
его отца Ульянова. Памятники Ленину на всех 
главных площадях страны будут заменены па-
мятниками настоящим патриотам Российской 
империи, названия городов, улиц и площадей 
станут напоминать потомкам их великих пред-
ков. Я верю, что скоро настанет это время! И 
я вижу реальные предпосылки к этому, таких 
событий давно ждет русский народ.

Иван ДОЛЖИКОВ
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ЛЕТОПИСЬО том, что все граждане Древней Руси 
гордились своим происхождением, сви-

детельствует Византийская летопись, где го-
ворится о том, что торговые гости из Древ-
ней Руси, а это были не только славяне, но и 
другие этнические группы населения, гордо 
представлялись: «Мы из рода русского!» От-
носительно правдивости названия Древней 
Руси — «киевской» — тут справедливость 
не восстановлена до сих пор. Вопрос состо-
ит в имеющем место в литературе названии 
Древней Руси слове «киевской», хотя столь-
ный град «Киевской Руси» не просущество-
вал и полутора веков.

Впрочем, относительно несправедливо-
сти названия Древней Руси — «киевской» 
вопрос существовал и в монархический 
период, а также в советские десятилетия. 
Очевидно, «элитариям» как одного, так и 
другого периода приятно осознавать себя 
наследниками Эллады, оставившей свои ру-

ины кое-где по берегу Русского, «Черного 
моря». Несомненно и то, что население  Ла-
дожско-Новгородского региона предпола-
гало свои корни не на берегах Варяжского, 
теперь «Балтийского», а Черного моря. Тем 
не менее, в Великом Новгороде в 1862 году 
был открыт величественный монумент – па-
мятник 1000-летию России.

Подобное отношение имеет место и ныне: 
например, недавно исполнилось 1150 лет 
России, но что-то не слышно, чтобы кто-то, 
в связи с этим, напомнил о почтенной Бабуш-
ке-Старой Ладоге с её когда-то величествен-
ной белокаменной Рюриковской крепостью, 
руины которой напоминают неблагодарным 
потомкам об их «морали и гражданственно-
сти», которые уже должны бы быть главней 
даже на уровне естественных инстинктов, то 
есть, уважения старших. Легендарный варяг, 
князь Рюрик, согласно Нестеровской и Нов-
городских летописей, формировал государ-
ственность Древней Руси первые два года 
именно из города Ладоги.

В связи с этим представляют интерес 
сведения Новгородской (другое название 
— Остромировой) и Нестеровской, то есть 
Киево-Печерской летописей. Причём, Нов-
городская летопись на несколько десятиле-
тий древнее Нестеровской или, как ее еще 
называют «Повести временных лет». В той и 
другой летописях прослеживается норман-
ский путь в развитии Русской государствен-
ности и цивилизации Древней Руси.

Историк Тихомиров М. Н. по поводу Не-
стеровской и Новгородской летописей пи-
сал: «...если существовал Новгородский 
свод 1050 года, то он должен был включать 
в свой состав все новгородские события XI 
века». Между тем, «Повесть временных 
лет» включает в свой состав лишь ничтожное 
количество их.

Киевский летописец мог вполне созна-
тельно «забыть» о новгородском соборе Со-
фии, построенном на полвека раньше, чем в 
Киеве, кстати, послужившем образцом для 
киевского собора. В упомянутой летописи 
нет также сведений о том, что киевский ми-
трополит, поверив клевете, напрасно про-
держал Луку три года под арестом в Киеве, 
и, наконец, о том, что восстание населения 
Киева в 1068 году приняло такие размеры, 
что холопы задушили своего епископа.

В последние два десятилетия в историче-
ской литературе наблюдается ярко выражен-
ная русофобская клеветническая тенденция в 
рассмотрении данного вопроса. Более того, 
имеет место страстное выдавливание рус-
ского народа с исконно его европейских зе-
мель, стирание его с лица Земли и вычёрки-
вание ее заслуженного лидерства в мировой 
цивилизации, которого он достиг благодаря 
своему творческо-созидательному труду, 
русской гражданственности и ратному под-
вигу, что наглядно подтверждают эпохи 
Ярослава Мудрого, Андрея Боголюбского и 
Петра Великого.

Даже в самых последних публикациях на 
эту тему мы находим больше вопросов, не-
жели ответов.

Как мы отмечали ранее, первой столицей 
Древней Руси была Ладога, затем на про-
тяжении нескольких веков столицей был Ве-
ликий Новгород, некоторое время столицей 
был Киев, но уже с середины XII века Андрей 
Боголюбский столицу Древней Руси пере-
носит во Владимир, а потом ею становится 
Москва. Причём, самые известные киевские 
князья были в большей мере новгородски-
ми, нежели киевскими, так как они княжили 
в Новгороде больше, чем в Киеве. Именно 
поэтому «киевский» период в истории Древ-
ней Руси не оставил таких белокаменных и 
других шедевров русской культуры, какие 
мы видим сейчас сохранившимися от Новго-
родской республики и Владимиро-Суздаль-
ской Руси.

Относительно вопроса: «Откуда пошла 
Русская Земля?» среди историков царит пол-
ная разноголосица, неясность, фальсифика-
ция, то есть умышленное искажение и даже 
намеренное исключение из истории России 
Новгородо-Ладожской родоначальной эпо-
хи.

По нашему мнению, упомянутая нераз-
бериха по этому вопросу происходит из-за 
неверной трактовки Нестеровской летописи: 
«Изгнаша варяг за море и не даша им дани, 
и начли сами владеть и не было у них прав-
ды и встал род на род и была усобица у них 
и воевати начаша». В таких экстремальных 
исторических условиях, а также во время 
агрессивных набегов шведов и готов вож-
ди славянских племен и других этнических 
родов, проживающих в Северо-Западном 
регионе, собрались и решили пригласить к 
себе на княжение такого варяга — князя, ко-
торый бы прекратил не только межплемен-
ную усобицу, но и защитил их от иноземной 
агрессии. И что особенно вызывает мно-
жество противоречивых толкований, — это 
слова: «Идоша за море к варягам к руси: и 
рекоша русь, славяне, чудь, кривичи и веся: 
земля наша велика и обильна, а наряду в ней 
нет — да подиши княжить и владеть нами». 

И далее в летописи: «Избрашася три брата с 
рода своими и придоша к словянам первее и 
срубиша город Ладогу. И седе старейший в 
Ладоге — Рюрик, а другой Синеус — на Бе-
лом озере, а третий Трувор — в Изборске».

Существует несколько мнений историков 
относительно упоминания в летописи слова 
«русь». Есть историки, которые вообще не 
обращают на это слово внимание. Другие 
считают, что, мол, летописец жил в XI веке 
и все то, что относилось к государству Русь, 
он называл «русью», а некоторые намека-
ют о родстве восточно-германских племен 
пруссов с руссами; может быть, пишут они, 
«пруссы» — это и есть «руссы».

По нашему мнению, руссы являлись 
именно славянами, а родственными им были 
не германцы, а скандинавы. Это подтверж-
дается не голословными утверждениями 
и сомнительными ссылками, а реальными 
фактами, которые мы можем увидеть даже 
сейчас.

По нашему мнению, есть основания пола-
гать, что в понятие «Русь» летописец Нестор 
вкладывал ратное функциональное межпле-
менное подразделение, некую дружину, 
войско, занимающих особую территорию 
поселения в границах славянского влияния 
и его общественных связей. Говоря о скан-
динавах-варягах, летописец также видел в 
слове «русь» аналогию славянского значения 
этого слова. Кроме того, не надо забывать, 
что всякая власть в то время понималась как 
сила, исходящая из военизированного анкла-
ва, что прослеживается на всем протяжении 
Русской истории: взять тех же казаков Вели-
кого войска Донского, Кубанских, Тверских 
и других. Всё это как бы обособленные во-
инские анклавы, сыгравшие огромную роль 
в историческом развитии, демократии, суве-
ренности и гражданственности России.

Знаковой особенностью этих военизи-
рованных анклавов казаков является предо-
ставление им демократической формы 
самоуправления, то есть, так называемого 
казацкого Круга. На нем решались многие 
проблемы, начиная с быта станицы и кончая 
окружными и государственными делами. 
Правда, бывали случаи и излишней самона-
деянности. Например, захват у турок страте-
гического морского порта Азов и двухлетне-
го его удержания без наличия собственного 
флота. И только убедительные просьбы царя 
Михаила Федоровича заставили казаков по-
кинуть этот город. Что же касается их этни-
ческих корней, которые сейчас насаждают-
ся некоторыми авторами, обосновывая это 
лишь некой исключительностью, — то такие 
соображения беспочвенны. Казаки — это 
те же русские мужики, но их «обособлен-
ность» в течение многих веков поддержи-
вало само государство – целенаправленно, 
посредством льгот и особых субсидий, осо-
бенно что касалось воинского оснащения и 
вооружения.

О высоком гражданском сознании, спо-
собности быстро самоорганизовываться и 
сложившейся некоторой обособленности 
даже среди русских народностей мы узнаем 
из литературных источников. Например, из 
произведений донского казака М.А. Шоло-
хова, за многие из которых он удостоился 
Нобелевской премии. 

В Нестеровской летописи есть и такое 
различно толкуемое слово: «наряда в ней 
нет», и многими историками это неверно по-
нято в смысле: «порядка в ней нет». В связи 
с этим можно представить, к какой амбици-
озной находке в условиях русофобствующих 
исказителей Русской истории, вещающих 
в своих клеветнических «шедеврах» о том, 
что у русских никогда не было порядка, и всё 
время их кто-то завоёвывает. Однако слово 
«наряд» во многих производственных управ-
ленческих структурах, а также воинских ча-
стях воспринимается как приказ или распоря-

жение. То есть, однозначно, что летописец 
имел в виду дефицит власти. Кроме того, как 
мы отмечали ранее, тогда имел место не 
только дефицит власти в разрешении меж-
племенных разборок, но и в предотвраще-
нии угроз и реальной экспансии со стороны 
шведов и готов, с которыми у варягов были 
также напряжённые отношения, так как к 
тому времени варяги теснили на междуна-
родных рынках сбыта шведов и готов. Таким 
образом, это было не «призвание неких чу-
жаков из-за моря», а добровольный взаи-
мовыгодный выбор. Вот поэтому варяжские 
князья охотно приняли предложение славян, 
в которых они видели не второстепенных хо-
лопов, а равных партнеров.

В многочисленных летописях всегда это 
слово сопутствует слову «Русь», то есть с 
«Варяго-Русью». А обращаясь к версии при-
звания варягов: в них термины «Русь» и «Дру-
жина» использовались как взаимозаменя-
емые. Славянизированные слова «варинг», 
«веринг» первоначально вообще относились 
ко всем скандинавам, которые в качестве на-
ёмных солдат поступали на службу к славян-
ским князьям.

В дальнейшем у прибалтийских славян и 
других этнических племен эти слова стали 
приобретать обособленную самостоятель-
ную жизнь. То есть, в IХ-ХI веках понятие 
«Руси», «рати», «полка», «войска» уже ото-
рвались от первоначальных скандинавских 
значений. Иначе говоря, под значением 
«Руси» стало пониматься ратное рыцарство 
защищавшее русскую Землю. Полковая 
структура и государственная администрация 
уже выделяются из межплеменного строя. 
С начала XI века, то есть согласно Русской 
Правде (1016 г.) Ярослава Мудрого, «Ру-
син» — это уже полноправный гражданин 
Древней Руси. В данной ситуации государ-
ственная власть, независимо от сословной и 
этнической принадлежности, согласно Рус-
ской Правде, гарантирует ему полноценную 
защиту от посягательства на его жизнь, до-
стоинство и имущество.

Таким образом, мы видим, как в начале XI 
века «Древняя Русь» из наименования господ-
ствующего рыцарского слоя стало означать 
территориальное и социально-гуманитарное 
понятие не только на словах, но и, что при-
мечательно, в отличие от теперешнего — на 
деле.

В течение IХ-ХI веков слово «Русь» вме-
сто его рыцарского первоначального зна-
чения приобрело национально-русское 
государственное значение не только для 
новгородских славян, древлян, киевлян, вла-
димиро-суздальцев, но и для жителей других  
регионов.

Благодаря Варяго-Руси построены были 
белокаменные монастыри и крепости в 
Ладоге, Великом Новгороде, Белозерске, 
Изборге и других городах. Они сформиро-
вали одно из самых мощнейших государств 

того времени, передавших свою эстафе-
ту Владимиро-Суздальской и Московской 
державам.

Народная память оставила о Варягах-
Руси легендарные героические летописи. 
Они служили формированию гражданского 
общества и в течение многих веков являлись 
примером ратного подвига. В этой связи до-
статочно вспомнить торжественный гимн о 
геройской гибели крейсера «Варяг» (музы-
ка А. С. Турищева, слова Р. Грейнца. 1904 
г.), который звучал по радио вплоть до 90-х 
годов прошлого века. Однако, поскольку 
в этом шедевре воспевалось величие и ге-
роизм Русского флота, то было велено и о 
нём забыть. Другому легендарному варягу 
— князю Олегу были посвящены стихи А. С. 
Пушкина: «Песнь о Вещем Олеге». Эти сти-
хи школьникам в XX веке полагалось знать 
наизусть. Белое сопротивление на эти стихи 
создало что-то среднее между гимном и 
строевой патриотической песней (см. худ. 
фильм: «Операция Трест»). Однако, как 
в этом фильме, так и в других картинах, 
превратившихся в русские исторические 
шедевры, например, патриотический гимн 
в фильме: «Александр Невский» (музы-
ка композитора М. И. Глинки) «Вставайте 
люди русские!», современными цензорами 
были вырезаны. И это не единичные слу-
чаи грубого вандализма по отношению к 
русским шедеврам. Например, вырезаны 
основополагающие патриотические моно-
логи из фильма «Тихий Дон» по роману М. 
А. Шолохова. Мы убеждаемся в том, что 
речь идет о некоем «системном подходе» 
в борьбе с русским патриотизмом, с над-
ругательством над священными истори-
ческими памятниками русской культуры, 
следовательно, и над «правами» русского 
человека.

В XX веке на смену варягам-русинам 
— созидателям и героям ратного подвига 
— пришли другие «герои». Они стремятся 
исказить и забыть значение Руси в строитель-
стве гражданского общества. Они изъяли из 
личных паспортов граждан принадлежность 
к национальности, тем самым давая понять, 
что им комфортнее жить не в обществе «ва-
ряго-русинов», а в нравственно-деформиро-
ванном стойбище с «иванами, не помнящими 
родства». Они хотят, чтобы мы забыли своё 
историческое имя и откуда оно пошло. Для 
коммунистов было желательно, чтобы оно 
пошло с 1917 года.

Однако, упомянутая разрушительная по-
зиция опровергается сохранившимися бело-
каменными архитектурными шедеврами, 
созданными варяго-русинами. На фоне этих 
шедевров, которые сейчас эксплуатируется 
неблагодарными потомками, особенно низ-
менными выглядят современные варяги-гра-
бители. Разрушив производственный потен-
циал страны, создавая безответственность 
и безразличие, присущее оккупантам, ис-
кусственно закрепив отечественную валюту 
к долларовой бумажке, они устроили только 
за одно десятилетие два губительных дефол-
та, определяя тем самым колониальный ста-
тус страны.

В прошлом историческом контексте бес-
спорным фактом бедствия России её народа 
была и «бироновщина», то есть нашествие 
«варягов-временьщиков» 1730-1740 годов. 
Да, та «эпоха» напоминает наше время не 
только отчуждённостью «элиты» от народа 
и разграблением Отечества, но и жестоки-
ми казнями и ссылками в Сибирь ни в чем не 
повинных людей. Тем не менее, сейчас нахо-
дятся авторы, рассматривающее «биронов-
щину» довольно своеобразно, ловко под-
брасывая свою конъюнктурную позицию. 
«Бироновщина — это совершенно мафиоз-
ный способ управления страной, при кото-
ром правительство не интересуется благом 
страны и ему попросту наплевать, что будет 
дальше после него. Такой способ управления 
страной, естественно, требует и особых лю-
дей, которые по своему психологическому 
складу годятся во временщики. Иностран-
цам проще быть в чужой стране временщи-
ками, это однозначно».

С воцарением Елизаветы Петровны — 
дочери великого преобразователя России 
(1741-1761) наметился поворот к культиви-
рованию русскости. Вот поэтому тут наши 
оппоненты не замечает прогресса и уходят 
от реалий XX века и наших дней. То есть, они 
не видит «варягов-пришельцев», организо-
вавших криминальным способом жидо-ма-
сонское Временное правительство, затем 
тем же способом антирусский Октябрьский 
переворот, на знаменах которого было на-
писано: «Беспощадная война с русским ве-
ликодержавным шовинизмом». Его, кстати, 
не существовало вовсе. Сейчас этот лозунг 
не снят, борьба с русским самосознанием 
продолжается в более изощрённых фор-
мах.

М.А. СТЕПАШКИН,
г. Клин

ОТКУДА ПОШЛО СЛОВО «РУСЬ»
К вопросу наименования Русской государственности; его эволюция от социального – к национальному государственному значению
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Душенов К. Ю.
Православие или смерть / Отв. ред. О. 

А. Платонов. — М.: Институт русской циви-
лизации, 2015. — 960 с.

В книге собра-
ны главные труды 
выдающегося рус-
ского мыслителя, 
публициста и обще-
ственного деятеля 
Константина Юрье-
вича Душенова, 
пресс-секретаря 
митрополита Санкт-
Петербургского и 
Ладожского Иоанна 
(Снычева), одно-
го из крупнейших 
деятелей Русской 
Церкви XX века.

В своих трудах Душенов продолжает 
развивать «доктрину митрополита Иоан-
на», сформулировавшего основополага-
ющие истины идеологии русского народа, 
соответствующие современным запросам 
общества, нынешнему положению Россий-
ского государства и русской нации:

– «Русская идея» – это неутолимое 
стремление к святости, праведности и чи-
стоте;

– «Русская демократия» – это собор-
ность;

– «Русская идеология» – это Правосла-
вие;

– «Русское государство» – это Россия 
во всем многообразии исторических форм 
ее существования;

– Государственно-политический и одно-
временно нравственно-религиозный идеал 
России – Святая Русь;

– Патриотизм – религиозный долг 
кцаждого благочестивого христианина;

– Русская Православная Церковь – со-
борная совесть народа;

– Православие или смерть.

Крушеван П. А.
Знамя России / Сост., предисл., ком-

мент. Д. И. Стогов / Отв. ред. О. А. Плато-
нов. — М.: Институт русской цивилизации, 
2015. — 720 с.

В книге впервые 
после столетнего 
перерыва публику-
ются труды выдаю-
щегося русского пи-
сателя, публициста 
и общественного 
деятеля Павла Алек-
сандровича Круше-
вана (1860–1909). 
Большую часть сво-
ей недолгой жизни 
он посвятил борьбе 
против иудейско-
масонской идео-
логии, разоблачал 

преступления и махинации сионистских 
вождей.

Перед революцией 1905–1907 годов 
Крушеван начинает выпускать общерос-
сийскую патриотическую газету «Знамя», 
в которой выступает против врагов русско-
го православия и монархии. Террористы из 
тайных сионистских организаций неодно-
кратно пытались убить Крушевана и однаж-
ды даже серьезно ранили, но запугать так 
и не смогли. Еще за несколько месяцев до 
начала Русско-японской войны и революции 
Крушеван пытается предупредить прави-
тельство о начале «иудейско-масонского 
наступления».

В 1903 году Крушеван публикует в своей 
газете полный текст Сионских протоколов 
под названием «Программа завоевания 
мира евреями». Публикация этого доку-
мента совершила прорыв в понимании той 
страшной опасности, которая угрожает 
миру и России со стороны «иудейско-ма-
сонских заговорщиков».

В 1907 году Крушеван был избран в Госу-
дарственную думу, став одним из духовных 
вождей ее патриотического крыла. Кроме 
того, он играл серьезную роль в деятель-
ности Союза русского народа.

НОВЫЕ КНИГИ РОССИИ

12 чт. Песни Великого поста. Творческое 
объединение «Казачий круг» под управле-
нием В.Н. Скунцева

13 пт. 18.30. Московское Дворянское 
собрание. Литературно-музыкальная го-
стиная Нонны Кристи. Ведущая – искусство-
вед Нонна Кристи.

15 вс. 15.00. «Музыка любви». Концерт 
певца и композитора Болеслава Войшко.

15 вс. 19.00. Концертная программа 
«Вчерашняя ночь была так светла…» Кар-
тины природы в вокальной лирике. Испол-
нители: Мария Гусева (сопрано), Алексей 
Южин (баритон), Александр Соколов 
(фортепиано).

16 пн. 18.30. Греческий культурный 
центр. Лекции по греческой культуре. Вход 
свободный.

18 ср. 19.00. Цикл лекций «Русский язык 
как явление мировой цивилизации». Доктор 
филологический наук Татьяна Леонидовна 
Миронова.

20 пт. 19.00. Музыкальная гостиная Ири-
ны Леоновой.

21 сб. 16.30. «Рисуем музыку». Обуча-
ющая программа для детей. По записи. 3-й 
этаж.

22 вс. 19.00. Вечер камерной музыки 
«Весеннее интермеццо». Исполнители: ла-
уреаты международных конкурсов Лада 
Морозова (скрипка) и Евгений Талисман 
(фортепиано).

23 пн. 19.00. Литературно-исторический 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР (март)

вечер. Россия и Европа. От Петра I до Петра 
Порошенки. Ведущий – писатель Михаил 
Назаров.

26 чт. 18.30. К 100-летию Первой миро-
вой и второй Отечественной войны 1914 г. 
«Имперский вечер русской духовности». 
Вечер деятелей культуры, священников, 
общественных деятелей. Ведущая – по-
этесса Нина Карташева.

27 пт. 19.00. Вечера казачьей культуры 
в Славянском.

28 сб. 14.00. Встречи с писателем Б.С. 
Мироновым.

В программе возможны изменения.
Билеты продаются перед началом меро-

приятия у администратора зала.
Справки по тел.: 8(495) 953-13-60, 951-

26-31, 953-01-68.
Сайт: www.slavfond.ru 
Адрес: Черниговский пер., д. 9/13, стр. 

2.
Проезд: ст. м. «Третьяковская», далее 

по ул. Большая Ордынка, в сторону Кремля 
(первый переулок направо).

Курсы Церковно-славянского языка: 
8-967-168-01-33

Курсы Риторики: 8-965-137-55-81.
«Семинотка»: 8 (495) 969-34-83 (Саша), 

8 (495) 960-93-53 (Настя).
«Рисуем музыку»: 8-967-139-30-12.
Рисование песком. Запись в группу. 

8-926-621-67-43

Издательство «Родная страна» представ-
ляет Вашему вниманию книги серии «Без-
опасность России» (циклы «Здоровье» и 
«Зависимости»).

Девочка, девушка, женщина
(женское здоровье и долголетие)
Бойко Н.Н.
 Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Изд-во 

«Родная страна», 2013 г. – 432 с.

Проблема сохранения репродуктивного 
здоровья имеет огромную медицинскую и 
социальную значимость.

Репродуктивная система играет важней-
шую роль на всех этапах жизни женщины: 
благодаря ее уникальному механизму она 
познает радость материнства, от состояния 
ее функции зависит как здоровье самой 

женщины, так и здоровье последующих 
поколений, само существование человече-
ского рода. Поломка в любом звене регу-
ляции репродуктивной функции приводит к 
заболеванию всего организма.

Главную роль в функционировании ре-
продуктивной системы, сохранении жен-
ского здоровья, профилактике и лечении за-
болеваний играют гормоны. Особое место 
отводится фитогормональным препаратам, 
прием которых сочетает в себе хороший 
эффект, безвредность и отсутствие многих 
побочных действий, присущих традицион-
ным гормональным препаратам. Роль нату-
ральных препаратов особенно возрастает 
в случае наличия противопоказаний к лече-
нию синтетическими гормонами. Во всем 
мире признано перспективным применение 
фитогормонов в качестве альтернативы за-
местительной гормонотерапии.

Немаловажное значение в развитии за-
болеваний репродуктивных органов играют 
нарушение метаболизма женских гормо-
нов в организме и оксидативный стресс. Их 
коррекция способствует сохранению здо-
ровья женщины, уберегает ее от развития 
заболеваний, в том числе опухолевых про-
цессов. Цена 340 руб.

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.
А также в интернет–магазинах OZON, 

My-Shop и др.

Авторские передачи В.П. Филимонова на радио «Слово» из цикла 
«Современность в свете учения Слова Божия» для жителей Санкт-
Петербурга и Северо-Запада России можно слушать в радиоэфире на 
частоте 828 кГц (длина волны 362 м) в диапазоне CВ (АМ или MW – 
импортный стандарт) с 9 часов 20 мин. и с 21 час 20 мин. по субботам 
и средам, и с 13 часов 20 мин. в воскресенье и четверг. Передачи также 
можно скачивать с сайта: ftp://ftp.not-inn.ru/slovo/


