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«Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога».
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«ХОЧУ ПОУЧАСТВОВАТЬ
В БОЛЬШОМ РУССКОМ ДЕЛЕ!»
Фото В. Быкова

КАК «СЛИВАЮТ» ПУТИНА
Русский народ никогда не был тупым и глупым, как его представляют
западному обывателю враждебные СМИ и как о нем думают либералы,
оседлавшие власть в стране. Наш народ очень проницательный. Он все
видит и понимает. Неслучайно в последнее время я часто слышу из уст
простых россиян, весьма далеких от политики, суждения о том, что Путина «сливают», осознанно делая из него «бронзового идола», до слуха
которого не доходит глас народа. Не политологи и эксперты, а обычные
люди высказывают мнение, что нашего президента окружили глухой стеной, отделившей его от реальной России, выполняющие заказ Америки
правительственные чиновники и высокопоставленные советники, представляющие сионистское лобби. И окружили именно для того, чтобы при
удобном случае конкретно «подставить».
Окончание на с. 2

.

РОССИЙСКУЮ ПРОФЕССУРУ ПРИГОВОРИЛИ ГОЛОДАТЬ!
Сегодня много говорится о необходимости развивать высшее образование в стране и повышать его качество. Но разве возможно развитие
при нынешних нищенских окладах профессорско-преподавательского
состава вузов?! В большинстве случаев преподавателям приходится трудиться, как рабам в Древнем Риме, – за еду…
Взгляните на перечисленные ниже сведения, в них – перечень окладов, которые предложены в марте 2019 г. педагогическому составу в
одном из крупнейших вузов Санкт-Петербурга – в Государственном
университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. Причем эта разнарядка подана ректоратом как «благодеяние»
– действительно, ставки в ней на 25% выше предшествовавших (многолетних (!)).
Окончание на с. 2

НОВЫЙ ДЕМАРШ РУСОФОБОВ
Как сионистское лобби использует правоохранительную
и судебную системы России для достижения своих целей

Запрещена книга Олега Платонова «Цареубийцы», впервые изданная
им 30 лет назад. Шагреневая кожа нашей демократии сужается. То, что
было разрешено читать 30 лет, сегодня запрещено.
Похоже, правоохранительным органам дана команда окончательно
добить Олега Анатольевича Платонова. И тактика для этого выбрана
весьма и весьма изощренная. Понимая, что объективных доказательств
вины русского патриота, на основании которых можно было бы вынести
обвинительный приговор по 282-й статье, им не найти, они решили применить метод удушающей осады при постоянном нападении с неожиданных сторон. Да, обвинение по «Делу Платонова» районным, а затем
и Городским судами было признано несостоятельным и отправлено на
доследование. Вроде бы победа. Но, мне кажется, это тоже часть убийственного плана. Ведь для Олега Анатольевича начинается «второй круг
ада». (А сколько их еще может быть впереди?) Первый длился три года,
пока шло следствие. Постоянные допросы, очные ставки, подписка о невыезде – одним словом, непрекращаемое трепание нервов.
Окончание на с. 4
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Полковник Квачков считает, что подводить итоги рано
19 февраля 2019 года был освобожден из мордовской колонии выдающийся русский общественный и политический деятель, полковник ГРУ в отставке Владимир Васильевич Квачков, отсидевший свой срок по обвинению в организации мятежа и терроризме.
12 марта 2019 года В.В. Квачков посетил редакцию газеты «Русский Вестник», где у него состоялась беседа с главным редактором газеты О.А. Платоновым.
– Дорогой Владимир Васильевич, мы очень рады видеть Вас, выдающегося русского деятеля,
патриота, мыслителя в стенах нашей газеты. Сегодняшняя наша беседа является, по сути дела,
продолжением работы, замысленной нами еще в начале 2010-х годов и прерванной трагическими событиями, связанными с Вашим арестом и заключением.
В те годы, когда Вы находились в мордовских лагерях, Институт русской цивилизации и газета «Русский Вестник» осуществили общенациональный проект – исследование русской патриотической общественной мысли. Мы провели опрос нескольких десятков выдающихся русских
патриотов – государственных, общественных, политических и военных деятелей, учёных, писателей. Нам удалось выяснить их мнение об особенностях развития русской мысли и идеологии.
Мы сумели обобщить эти сведения, и у нас получилась очень важная и интересная научная картина развития русской общественной мысли и путей патриотического движения. И стало ясно, что
русские патриоты, живущие в наше время, по-прежнему опираются на те же ценности и духовные идеалы, которые были значимы для русских людей ещё с глубокой древности. Это идеалы
Православия, Святой Руси. Святая Русь – особое благодатное свойство русского народа, делающее его новым, Богом избранным народом (жертвенное служение идеалам добра, правды
и справедливости сделало русских именно таким народом), но избранным не для подавления
других народов, а для борьбы с мировым злом. Все, кто участвовал в наших опросах (а задавали мы более 40 вопросов каждому человеку по определённой схеме), отмечали свою причастность к идеалам Святой Руси и смотрели на это как на главную идею своей жизни. Большинство
рассуждали примерно так: борьба с мировым злом, борьба с теми силами, что порождают русофобию и расизм, является одним из главных идеалов нашей жизни. Отсюда, Владимир Васильевич, и первый вопрос к Вам: каковы главные идеи Вашей жизни?
– Вы их уже назвали – это Православие и Святая Русь. У меня бабушки были православные, а бабушка по отцу – так вообще старой веры, из донских и сибирских казаков. К сожалению или, может
быть, и к счастью – не знаю, Господь ведёт, но я к вере пришёл и крестился в 45 лет, будучи командиром бригады специального назначения. Я не могу сказать, что до крещения был другим, но до и
после крещения – это два совершенно разных периода. Я тоже верил в справедливость и правду,
но эта вера была основана на других духовных ценностях – скажем, как на любви к своему народу,
любви к родителям, то есть на тех же христианских ценностях, но на атеистическом основании. Уже
после крещения начался процесс моего воцерковления, и вот теперь я могу сказать так, как следует
сказать, как оно и было, наверно, с самого начала моей жизни.
Продолжение на с. 8–9
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Окончание. Начало на с. 1
Я не буду здесь вдаваться в изыскания
всех изощренных форм «подставы» Путина – их множество. Приведу в качестве
примера лишь тот факт, что лежит на поверхности и находится у всех на виду и
на слуху и что у меня у самого вызывает
чувство изумления. Первое, что напрашивается, – это пенсионная реформа. Помните, как, еще до ее утверждения Госдумой, президент говорил, обращаясь к
населению с экранов телевизоров, что в
стране достаточно ресурсов, чтобы в ближайшие 10 лет не повышать пенсионный
возраст? Кажется, в чем же дело? За 10
лет при наших-то богатствах и экономика может рвануть вперед, и технологии в
корне могут измениться. И тогда вообще
отпадет необходимость в пенсионной реформе. Ну да ладно, сей момент проехали. Экономисты, прошедшие обучение в
Америке, убедили и Путина, и нас, что это
необходимо сделать, чтобы в будущем
не было проблем с будущими пенсионерами. Но затем глава государства (самый
авторитетный человек в стране! – И.Г.)
также с экранов телевизоров пообещал,
что увеличение пенсионного возраста будет проходить постепенно и адаптационный период растянется на 10 лет, до 2029
года, т.е. в год на каждые надбавленные
полгода будут добавлять по полгода. А
как вскоре выяснилось, добавлять будут
по году. Таким образом, адаптационный
период сократился ровно вдвое – с 10 до
5 лет. Вот вам, бабушка, и Юрьев день!
Получается, обманул нас наш президент?
А, может быть, его самого обманули те,
кто затеял эту убийственную и совершен-

КАК «СЛИВАЮТ» ПУТИНА
но не подготовленную пенсионную реформу?
Теперь, что касается «мусорной реформы». Так, в интернет-новостях на
вводной странице Яндекса я собственными
глазами видел сообщение, что в результа-

те новых тарифов на вывоз мусора в этом
году соберут с населения 186 млрд рублей
(это около 3 млрд долларов). А буквально через пару дней – новое сообщение:
в 2019 и 2020 годах будет выделено по
10 миллиардов на рекультивацию свалок
у нескольких больших городов. О строительстве мусороперерабатывающих заводов скромно говорилось лишь в скрытых
новостях. Да и то в обтекаемой форме.
Как сообщила «Общая газета» в номере
от 05.12.2018: «В рамках реализации плана государство планирует построить 130
мусороперерабатывающих заводов». А
почему бы не дать четкую формулировку: «Будет построено»? Ведь у нас в стране много чего планировалось, да так и не
осуществилось. Поэтому у людей возникает естественный вопрос: а куда денутся
остальные 176 миллиардов рублей из собранных 186? И этот вопрос тоже адресо-

БАЛКАНСКИЙ «ШАХМАТИСТ» ВУЧИЧ
Несколько тысяч человек в субботу, 16
марта, провели в Белграде антиправительственный «марш свободы», требуя отставки президента Сербии. Лидеры оппозиции
вместе с несколькими сотнями протестующих проникли внутрь телерадиокомпании РТС и требовали предоставить им
эфир. Они в течение двух часов требовали
отставки президента, выкрикивали «Измена!» и пели народную песню «Ой, Косово,
Косово».
В свою очередь, Вучич во время прессконференции, напомнив, что 7 марта исполнилось 15 лет со времени погрома
сербов в Косове и Метохии в 2004 году,
заявил: «Мы хотим продолжить диалог (с
косовскими албанцами), но боюсь, что
кто-то другой не желает его продления».
Президент Сербии апеллирует к необходимости компромисса с албанцами,
считая это лучшим
решением косовского вопроса. Также он выступает за
вступление в ЕС.
При этом, правда,
он не акцентирует внимание, что
вступив в ЕС, Сербия автоматически
присоединится ко
всему спектру антирусских санкций,
а также придется
безальтернативно
и в полном объеме признавать независимость Косова. Таким образом, сербские
патриоты не без оснований указывают,
что политика Вучича ведет к признанию
независимости Республики Косово, сдаче
сербских государственных интересов и направлена против геополитических интересов России.
В итоге в субботу спецназ вытеснил собравшихся из здания телерадиокомпании,
несколько человек были задержаны, а в
воскресенье, 17 марта, Вучич продолжил
общение в стиле пресс-конференции в
своем дворце, в ходе которой назвал лидера оппозиционной партии «Двери» Бошко Обрадовича фашистом. По его словам,
он, а также бывший мэр Белграда Драган
Джилас, экс-глава МИД Сербии и бывший
председатель Генассамблеи ООН Вук
Еремич хотят вернуть власть, чтобы иметь
возможность воровать. Впрочем, именно
в воровстве Вучича обвиняют и оппозиционные силы.
Тем временем в ходе выступления Вучича протестующие подошли к президентскому дворцу и при помощи грузовика
прорвали оцепление, окружив резиденцию живым кольцом. Полиция Сербии

сдерживала напор демонстрантов, применяя слезоточивый газ.
А президент через Твиттер заверил
сограждан, что покидать свой кабинет и
ломать рабочий график не собирается, и
распространил фото, на котором он играет в шахматы с главой МВД Небойшей Стефановичем.
Итак, демонстранты штурмовали президентский дворец, а Вучич изволил играть
в шахматы, передают информационные
агентства. Весьма оригинально. Шахматная доска, как известно, да и сама игра в
шахматы – один из атрибутов масонских
знаков.
Что это? Издевательство? Или «знак»
своим в «цивилизованном Западе», что все
идет по плану? Намек, что в шахматы играет их «гроссмейстер»? А может, нарочитая демонстрация
хладнокровия
и
хорошей мины при
плохой игре? Вучич
продолжает изображать из себя
некоего неприступного и непримиримого к оппозиционному воздействию
правителя.
После пары часов стояния у дворца основная масса
демонстрантов
отправилась в другой конец города,
к зданию МВД, чтобы потребовать освобождения задержанных в субботу у телецентра своих соратников.
А Александр Вучич в это время вышел
из здания президентского дворца, сел в
свой автомобиль и отбыл в неизвестном
направлении под свист и оскорбления со
стороны немногочисленных собравшихся
граждан. В его след протестующие кричали: «Вор! Лжец!» Судя по всему, акции
протеста продолжатся.
Совершенно очевидно, что Вучич действует в режиме «и нашим, и вашим»,
получая и западную, и российскую поддержку. Он встречается с главой Косова, обсуждает с ним «накопившиеся проблемы», постоянно заявляет о намерении
вступить в Евросоюз. При этом любит прикрываться дружеским к себе отношением
со стороны президента России.
Стоит ли России, памятуя ситуацию
с Януковичем, принимать «шахматную
игру» Вучича? И как бы не замечать его
коварной миссии по сдаче сербских и русских интересов в Европе?
А.В. СОШЕНКО,
публицист, общественный деятель,
Калуга

ван Путину как ответственному за все происходящее в стране.
Но сильнее всего способствуют подрыву авторитета Путина чиновники-коррупционеры, ворующие уже миллиардами,
и чиновники-хамы, откровенно и открыто
плюющие в народ. Первых сажают за решетку, совершая над ними
громкие процессы; вторых с таким
же шумом снимают с занимаемых
должностей. Но первые почему-то
продолжают смело воровать, а вторые – столь же смело хамить. Как
будто за их спинами стоит кто-то
более властный и могущественный,
чем президент России. А по мере
увеличения числа подобных громких
судебных процессов и увольнений у
народа все чаще возникает вопрос:
а как вообще такие люди оказываются у власти? И этот вопрос, естественно, адресуется Путину.
Не напрашивается ли сам собою
вывод, что столь широко распиаренные судебные процессы коррумпированных чиновников – это хорошо продуманный американскими спецслужбами
политический ход, направленный против
главы государств РФ? А все эти «пойманные за руку» коррупционеры всего лишь
хорошо закамуфлированные агенты, состоящие на службе у США? Это, конечно, мое личное предположение. Но взять
хотя бы «дело Арашуковых» о хищении 30
млрд рублей. Вы видели на телеэкранах
арестованных отца и сына в момент задержания? Их лица светились наглой уверенностью, довольством и удовлетворением,
как будто они добросовестно выполнили
порученное им дело и теперь впереди их
ждет заслуженный отдых.
Русофобское и сионистское лобби усиленно расшатывает действующую власть в
стране, используя для этого самые иезуитские методы. Путина «сливают» – «сли-

вают» его окружение, его правительство,
его следственные и судебные органы.
«Подстава» совершается исподволь, незаметно, под благовидным предлогом
борьбы с коррупцией, которая день от дня
только усиливается под видом заботы о
повышении благосостояния народа, который все больше и больше нищает, ибо при
замороженных зарплатах возрастает прикрытое законом ограбление его. Обещания безбедной жизни множатся, а поборы
растут. А людям нужна уверенность, что
эти обещания, данные главой государства,
будут выполнены. Такой уверенности у
многих россиян уже нет. Как думаете, к
какому итогу все движется?
В начале февраля этого года американская газета The Hill, являющаяся, по сути
дела, изданием Конгресса США, опубликовала статью под названием «Управляя
распадом России…» Согласно этому плану… страну предполагается раздробить на
мелкие и жестко конкурирующие между
собой части. В каждой из них ввести либо
прямое, либо марионеточное управление.
Выкачивать все полезные ископаемые и
военные технологии. Часть российских
территорий планируется раздать соседним странам, но лучшее оставить для
себя. Осуществить этот план предполагается за счет «поддержки демократизации,
плюрализма и права на самоопределение
российских регионов и этнических групп»
(источник: tsargrad.tv. – И.Г.).
Случайно ли Белый дом уже разработал
и даже озвучил стратегию своего поведения в отношении России и... надо полагать,
послепутинской России? Ведь до окончания нынешнего президентского срока
Владимира Путина еще целых 5 лет. Или
у него, по мнению русофобского лобби,
этого времени уже нет? Посмотрим. Но
боюсь, что с окончанием путинского периода в России начнется страшная и, вполне
возможно, кровавая «игра престолов»,
запланированная Америкой. И русский народ должен это понимать. Господи, спаси
и сохрани нашу Родину от такой напасти!
Игорь ГРЕВЦЕВ

РОССИЙСКУЮ ПРОФЕССУРУ
ПРИГОВОРИЛИ ГОЛОДАТЬ!
Окончание. Начало на с. 1

Надо также иметь в виду, что цифры
зарплаты ректората и административного аппарата строго засекречены. Однако
просочившиеся сведения говорят о том,
что они в 10 и даже в 20 раз выше преподавательских. Не менее унизительны и «выплаты стимулирующего (!) характера».
Например, при «выслуге лет свыше 15
лет» – 3330 рублей…
Из каких критериев исходили составители названных документов? Кто контролирует и несет ответственность за оплату
труда преподавателей в государственных
(!) высших учебных заведениях?
И. ИВАНОВ, профессор

Профессиональная квалификационная группа должностей работников
высшего и дополнительного профессионального образования
(профессорско-преподавательский состав) и размеры минимальных окладов
Ассистент, преподаватель – 1-й квалификационный уровень: при отсутствии ученой
степени – 11 008 руб.
Старший преподаватель – 2-й квалификационный уровень: при отсутствии ученой
степени – 11 522 руб., при наличии ученой степени кандидат наук – 15 578 руб.
Доцент – 3-й квалификационный уровень: при отсутствии ученой степени –
17 181 руб., при наличии ученой степени кандидат наук – 21 237 руб., при наличии ученой степени доктор наук – 26 645 руб.
Профессор – 4-я квалификационный уровень: при отсутствии ученой степени –
21 811 руб., при наличии ученой степени кандидат наук – 25 867 руб., при наличии ученой степени доктор наук – 31 275 руб.
Заведующий кафедрой – 5-й квалификационный уровень: при наличии ученой степени кандидат наук – 27 925 руб., при наличии ученой степени доктор наук – 33 333 руб.

АТЕИСТ ЦИПРАС НЕ НАМЕРЕН ОТСТУПАТЬ
Премьер-министр Греции призвал депутатов отказаться от Православия...
13 марта 2019 года премьер-министр Греции Алексис Ципрас выступил в греческом парламенте с речью
об исторической возможности для парламентской группы «СИРИЗА» избавить Грецию от следования Православию и провозгласить религиозный нейтралитет государства, сообщает «Ромфея.Новости».
Элладская Православная Церковь выступает категорически против подобных изменений, но, судя по всему,
от ее позиции теперь в Греции мало что зависит. У власти в православной стране стоят откровенные атеисты,
и они не намерены учитывать мнения священноначалия.
Русская линия

ЭРДОГАН: СОБОР СВЯТОЙ СОФИИ НИКОГДА
НЕ СТАНЕТ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ
«Собор Святой Софии не будет превращен в Православную Церковь «до тех пор,
пока существует турецкий народ и душа», – заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя заявление преступника, связанного с нападениями на две мечети в
Новой Зеландии. Его слова приводит Седмица.Ru со ссылкой на греческое информационное агентство «Ромфея».
По меньшей мере 49 человек погибли в результате нападений на две мечети. Исполнитель теракта в Новой Зеландии в своем манифесте сослался на собор Святой Софии и
использовал название «Константинополь» вместо «Стамбул».
Эрдоган назвал преступника «подонком, который осмелился назвать город его прежним именем». 						
Русская народная линия

ДИАГНОЗ: СЫРЬЕВАЯ НАРКОМАНИЯ
По последним данным Федеральной
таможенной службы, доля топливноэнергетической продукции, в основном
сырьевой, в стоимости российского экспорта достигла 67,4%, а в стоимости импорта РФ продолжает расти доля машин и
оборудования: она составляет почти 45%.
Стало быть, усиливается «традиционная»
роль послесталинского, особенно горбачевского СССР и постсоветской России, в
качестве сырьевого придатка Запада.
Это именно так, поскольку, по тем же
данным, главными торговыми партнерами
РФ остаются западноевропейские страны Евросоюза и КНР, а им было и поныне
нужно лишь российское сырье. Причем
до 60% общего объема импорта из ЕСрегиона осуществляется, ввиду западных
санкций против России, путем реэкспорта через Белоруссию и Казахстан, находящихся, напомним, в едином таможенно-экономическом пространстве с РФ.
Поскольку для ЕС нечем заменить географически обширный российский рынок,
давно являющийся основным потребителем разнообразной евросоюзовской продукции. Причем любого качества.
Российские же программы по индустриальному импортозамещению на практике
все чаще пробуксовывают, поскольку прямая и косвенная господдержка отраслям/
предприятиям и без того недостаточная: оказывается, с текущего года в основном тем
предприятиям, которые увеличивают экспорт своей продукции. Но это, мягко говоря,
иезуитство! Ибо такое условие вовлекает
производственные отрасли не в технологи-

ческое обновление, а в «гонку» за цифрами
экспортных рекордов по сырью и /или полуфабрикатам. И потому не оставляет тем
предприятиям времени на технологическую
перестройку для выпуска и экспорта конкурентоспособной готовой продукции.
Точь-в-точь как в свое время было в
СССР с «гонками» за целинные, кукурузные, животноводческие рекорды второй
половины 50-х – середины 60-х, завершившимися, как известно, системным кризисом во многих советских отраслях. Опять
те же грабли?..
Несмотря на пропагандистскую «антизападную» риторику российских властей,
внешнеторговая ситуация подтверждает,
что нынешняя Россия остается сырьевым

МИРОВОЙ ФАШИЗМ
Нередко можно услышать
мнение о том, что нацизм и фашизм – это разные понятия. Теоретически – да, разные, хотя
и стоящие рядом в идеологическом смысле. Но в европейской
истории ХХ века эти понятия практически слились в нечто единое, и
во время Второй мировой войны
германский нацизм и итальянский
фашизм, объединившись, из партийных идеологем преобразовались в одно общее дело, которое
стало таковым почти для всей (без
Англии и СССР) захваченной Гитлером Европы. Объединенные
социально-политические
доктрины фашизма и нацизма очень
быстро и без особого сопротивления европейских народов стали
единой идеей объединенной на
русофобии фашистской Европы.
И не случись исторической Победы Советского Союза над этой
единой фашистской Европой, она
оставалась бы таковой до наших
дней и, более того, подчинила бы
себе и Англию, и Америку.
Но русский народ не позволил
этому сбыться. Никакой другой

народ не мог не позволить этого
европейскому фашизму. В этом
и состоит неоценимая историческая миссия русского народа в
ХХ веке.
Да, фашизм всегда прикрывает свою звериную сущность
фиговым листком антисемитизма. Так было и в 30–40-е годы
прошлого века, так же будет и
теперь. Почти во всех странах
нынешней Европы среди маргиналов уже нагнетаются антисемитские, точнее говоря, юдофобские настроения, так как
подогревают их во многом прибывающие в Европу арабские мигранты, которые сами являются
семитами, – мигранты, которых
вытолкнули в Европу Израиль и
США, создавшие, вскормившие
и вооружившие ИГИЛ (деятельность организации запрещена на
территории Российской Федерации. – Ред.)
И вот о чем важно, о чем надо,
наконец, четко и прямо сказать:
единственным народом в Европе – народом, не участвовавшим в уничтожении евреев во

время Второй мировой войны,
народом, никаким образом не
причастным к еврейскому холокосту, является русский народ.
И это притом, что русский народ
более всего пострадал от развязанного еврейскими вождями
Красного террора первых лет
большевистской власти.
Да, нынешний европейскоамериканский фашизм долгое
время прикрывался дымовой завесой так называемой «демократии». Точно так же, как фашизм
ХХ века рядился в тогу соблазнительного для многих в Европе национал-социализма. И вот теперь
циничная и откровенно безнравственная мировая «демократия»
XXI века, окончательно сбросив
все овечьи шкуры, предстала перед нами в виде оскалившегося,
жаждущего русской крови фашистского зверя.
Мировой фашизм топорщит
шерсть и поднимает голову. Он
уже уничтожил Югославию, Ирак
и Ливию. Разбомбил Сирию. Нацелился на Венесуэлу. Мировой
фашизм жаждет новой войны,
устанавливая ракеты у границы
с Россией как на Западе, так и на
Востоке. Мировой фашизм рвется в Черное море и в Арктику. Он

РУССКАЯ БРЕШЬ И АМЕРИКАНСКАЯ ПЛЕШЬ
В ХХI веке хвастливая самоуверенность сыграла с
Вашингтоном злую шутку.
Сегодня даже высшее военно-политическое руководство Соединенных Штатов вынужденно признать:
вооруженные силы США не
готовы к вызовам и угрозам
современной эпохи.
Судите сами. 29 января
2019 года директор национальной разведки США Дэниэл Коутс заявил: «Стремление России к расширению
глобального
присутствия
представляет для нас все
более серьезную проблему. Еще одна проблема –
крепнущий союз Москвы
и Пекина. Россия и Китай в
последнее время сотрудничают все более
тесно, поскольку их интересы и представления об угрозах совпадают, особенно в
отношении США, которые они обвиняют
в глобальном вмешательстве в дела суверенных государств.
На этом фоне Китай и Россия расширяют сотрудничество друг с другом, чтобы
сформировать новые выгодные для них
правила и стандарты и стать глобальным
противовесом США и другим западным
странам. Москва будет и дальше уделять
особое внимание стратегическим взаимоотношениям с Пекином, одновременно
увеличивая свое присутствие на Ближнем

придатком Запада в отличие от
периода конца 40-х – начала 60-х,
когда доля готовой промышленной продукции в стоимости советского экспорта превышала 65%, в
том числе экспорта РСФСР – достигала 70%. Но уже в первой
половине 60-х хрущевская экономическая политика привела к
тому, что РСФСР и в целом СССР
становились сырьевыми придатками Запада. А, например, «Пионерская правда» уже в 1960-м
призывала больше собирать металлолома, чтобы быстрее построить нефте- и газопроводы в
зарубежную Европу. Что и делалось в 60–80-х.
Но всего этого даже теоретически быть не могло в сталинский
период. На совещании руководителей восточноевропейских стран 6 января 1949-го
в Москве, провозгласившем создание
Совета экономической взаимопомощи,
И.В. Сталин отметил: «…видимо, в ваших
странах будут расти потребности в нефти,
газе, другом промышленном и энергетическом сырье. Мы, конечно, будем его
поставлять на льготных условиях, но у вас
есть собственные ресурсы такого сырья,
особенно в Албании и Румынии. Пусть его
не так много, как в СССР, но его нужно по
максимуму использовать и перерабатывать. И проводить тщательную геологоразведку. Строить длинные трубопроводы в Восточную Европу из нашей страны
– это дорого, долго и наверняка приведет

Востоке, в Юго-Восточной Азии, Африке
и Латинской Америке».
Хуже всего у американцев обстоят дела
с боеготовностью сухопутных войск. А
ведь именно они должны нести основную
тяжесть широкомасштабной войны. Доклад счетной палаты констатирует: «Общая боевая готовность наших войск остается низкой. В то же время в национальной
оборонной стратегии указано, что одна из
главных угроз процветанию и безопасности Соединенных Штатов – возвращение к
долгосрочному стратегическому противостоянию с Россией и Китаем. Поэтому восстановление и поддержание готовности к
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к тому, что вы «привыкнете» к этим поставкам, забросите ваши отрасли по переработке такого сырья и геологоразведку.
А если у нас возникнут временные проблемы с добычей или транспортировкой
или если у вас резко подскочит потребление – вероятно, будете обвинять СССР в
срыве поставок и требовать их увеличения.
В любом случае сырье для промышленности и энергетики лучше перевозить
в ваши страны разными видами транспорта, чтобы не привязываться к одному виду
транспорта, ибо это вредно по многим
причинам. Но объемы таких перевозок
должны зависеть и от вашего спроса, и
оттого, как вы будете относиться к вашей
энергетике, геологоразведке и к использованию наших поставок...»
Словом, еще 70 лет назад руководитель СССР отчетливо понимал опасности
не только сырьевой ориентации экономики и экспорта Советского Союза. Но
и трубопроводной зависимости СССР от
Восточной Европы, хотя и дружественной
нам в тот период.
Кстати, это выступление Сталина так и
не было опубликовано в СССР и в тех странах, кроме Албании и Румынии. Видимо,
уже в те годы были засекреченные планы
превратить СССР, после устранения Сталина, в сырьевого донора не только «братских» стран.
И. ГЛЕБОВ

уже выкормил такую же циничную, наглую и многочисленную пятую колонну внутри нашей страны.
В телепередачах «60 минут»,
«Время покажет» и в других их
омерзительные физиономии торчат и разглагольствуют практически каждый день. Нет, вовсе не
случайно Германия и Бельгия все
послевоенные годы выплачивали
и продолжают выплачивать военные пенсии ветеранам вермахта.
Европейский фашизм никуда не
ушел, не исчез, не растворился во
времени. Он содержался, подпитывался физически и морально.

широкомасштабным боевым действиям
против них является крайне важной составляющей успеха в сфере безопасности в
новых условиях…»
Командующий войсками США в Европе
генерал Бен Ходжес еще в октябре 2015
года жаловался в интервью Нью-Йорк
Таймс: «На пике противоречий с СССР в
Европе было на постоянной основе размещено около 300 тыс. американских
солдат, а в этом году осталось лишь 26 тысяч. При этом у меня проблемы с материально-техническим обеспечением. У меня
нет мостов для форсирования речных преград, у меня нет грузовиков, способных
перевозить танки, у нас не хватает вертолетов для выполнения боевых задач. Чтобы привезти еще вертолетов, нужно либо
несколько недель ждать, пока их привезут
по морю, либо платить дополнительные
деньги за доставку грузовым самолетом.
При этом наши задачи в Европе остались
теми же».
Спустя год, в октябре 2016-го, командующий ВВС США в Европе генерал
Фрэнк Горенч, подхватил тему: «Наше
преимущество в воздухе тает. Русские закрыли брешь. Больше всего настораживают их новые возможности по реализации
стратегии ограничения доступа к определенным территориям на основе создания
малыми ресурсами непреодолимого барьера для превосходящих сил противника». То есть была русская брешь, а стала
американская плешь…
С тех пор мощь российской армии увеличилась многократно. А американская
военная машина продолжала деградировать. На вооружение сухопутных войск
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Он воспитывал новые поколения
в прежнем нацистском духе и в
ненависти к русским и к России.
Нет, не с коммунизмом боролся
и воевал мировой фашизм. Цель
его всегда одна и та же – покорение, а лучше уничтожение самого непокорного в мире народа.
В XIX веке Николай Данилевский написал книгу «Россия и
Европа». Теперь пришла пора
писать книгу «Россия и мировой
фашизм».
Валерий ХАТЮШИН,
главный редактор
журнала «Молодая гвардия»

США в XXI веке не было принято ни одной
новой ракетно-артиллерийской системы,
ни одного перспективного образца бронетехники. Программа «Боевые системы будущего», в рамках которой такие образцы разрабатывались, была закрыта еще в
2009 году, бесцельно истратив гигантскую
сумму – около 20 млрд долларов.
Поэтому теперь американцам, по сути
дела, нечего противопоставить, например, нашим ракетным «Искандерам»,
бьющим с точностью до метра на расстояние в 500 километров. Нет у них ответа и на стремительное развитие наших
реактивных систем залпового огня «Град»
и «Смерч», которые в системах нового поколения «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» превращаются в высокоточные дальнобойные
системы, бьющие по конкретным точечным целям, а не по площадям.
Что касается танков, то неповоротливые 70-тонные американские «Абрамсы»
даже не надо сравнивать с нашими перспективными «Арматами», которых пока
в войсках, действительно, немного. Достаточно указать на наш самый успешный
в коммерческом отношении танк XXI века
Т-90, который в своей последней версии
Т-90СМ по критерию «стоимость – эффективность», несомненно, стал лучшим
в мире!
Ликвидировать такой разрыв до 2023
года американцы, конечно, не сумеют.
Да ведь и мы при этом не будем стоять на
месте…
Мы русские, с нами Бог! Господи, благослови!

Константин ДУШЕНОВ
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Окончание. Начало на с. 1
Скорее всего, Следственный комитет
не возобновит экспертизу книг ученогопатриота, в которых он анализирует пресловутые «Протоколы сионских мудрецов» и которые послужили первопричиной
для возбуждения следственных действий.
Надо думать, этот основательный исследовательский труд О.А. Платонова «компетентными» органами давно разобран
по «косточкам» и рассмотрен в самый
сильный микроскоп. Результат оказался
нулевым. Но это нисколько не смутило
гонителей русского патриота. Сионистское лобби если берется травить неугодного им человека, всегда найдет повод для
травли, тем более что закон и все рычаги,
управляющие им, в их руках. И в этот раз
нашелся повод. Теперь принялись за книгу
«Цареубийцы», написанную Олегом Анатольевичем еще в 80-х годах прошлого
столетия и выдержавшую
много изданий.
Вкратце следует сказать
об этой книге. Это первая
глубинная работа О.А. Платонова по заявленной теме
и первая в России (тогда
еще в Советском Союзе)
попытка разобраться, опираясь на фактологический
материал: что же произошло на самом деле в июле
1918 года и кто совершил
это вопиющее преступление – убийство Царя и Царской семьи? А
исторического материала было достаточно.
Дело в том, что в 1928 году партийное
руководство Свердловской области и,
надо полагать, высокопоставленные партийные чиновники из Центра приняли решение обнародовать воспоминания непосредственных участников того кровавого
преступления, которое было совершено
в Ипатьевском доме. Разумеется, убийцы
Царя и Семьи в то время почитались героями. Всем им было предложено в деталях
описать все, что они помнят, и предоставить свои рукописи. Заказ партии был выполнен в срок. А когда гранки готовой к
печати книги положили на стол Сталину для
утверждения… Сталин запретил ее публиковать. Видимо, «вождь народа» прекрасно осознавал, что убийство Помазанника
Божьего – это не героизм, а позорное
пятно на облике советского государства.
А собственноручно написанные воспоминания убийц отправились в партийный архив города Свердловска.

НОВЫЙ ДЕМАРШ РУСОФОБОВ
Вот с этими подлинными документам,
как, впрочем, и с другими историческими материалами, впервые среди ученых,
получив к ним доступ, и работал Олег
Анатольевич при создании своей научной
монографии «Убийство царской семьи»,
которая впоследствии развернулась в более обширный исследовательский труд с
кратким и емким названием «Цареубийцы». Как он сам пишет о проделанной им
работе: «...Много недель на машине-вездеходе УАЗ мы ехали по местам трагедии
царской семьи – Екатеринбург, Коптяки,
Шувакиш, Пермь, Мотовилиха, Левшино,
Алапаевск, Верхняя и Нижняя Синячиха,
беседовали с десятками старожилов, видевших эти события или слышавших о них,
работали в архивах и фондах музеев, которые, как оказалось, содержат ценнейшие свидетельства, до недавних пор хранившиеся под особым секретом».
Из приведенного выше мы видим, что
книга «Цареубийцы» – это серьезный научный труд, созданный на базе обширного
фактологического материала и совершенный не дилетантом, а доктором экономических наук, защитившим
докторскую диссертацию
еще в Советском Союзе,
когда звания присваивались
государством, а не доморощенными институтами,
каковых сейчас – как грибов
после дождя. В результате
кропотливой
исследовательской работы О.А. Платонов неопровержимо доказал участие сионистских и
масонских сект в подготовке убийства Царя Николая II
и его Семьи. Все подтверждено воспоминаниями (теперь уже ставшими следственными показаниями), самих убийц и ссылками на авторитетные источники, которые
сейчас находятся в свободном доступе для
всех желающих с ними ознакомиться.
Так какой же криминал, какую ложь
или клевету нашли следственные органы в
книге «Цареубийцы»? Или их задела именно правда? Но какая? Ведь не будут же они
отрицать сам факт убийства Помазанника
Божьего? И с собственноручно написанными признаниями убийц они могут легко
ознакомиться. Остается предположить
одно: речь идет о выводах, сделанных
О.А. Платоновым и логически вытекающих из всего обработанного им материала, а именно о причастности сионистских и
масонских сект к совершенному преступлению. Но почему дозволено беспрепятственно осуждать и обличать христианские
секты и запрещено трогать иудейские?
Ведь в законе этот запрет не прописан.
Значит, есть некие силы, которые выше
закона, которые сами устанавливают за-

коны и сами решают, к кому их применять.
А в связи с тем что Олегу Анатольевичу
инкриминируется тот факт, что в своей
книге «Цареубийцы» он выявил главенствующую роль сионистских элементов
в убийстве Царя и его Семьи, надо полагать, именно сионистское лобби встало
на защиту «униженных и оскорбленных»
– встало на защиту своих. Как записано в
«Установлении» Центрального районного
суда г. Челябинска, который приступил к
рассмотрению этого нового дела против
О.А. Платонова: «Данная книга согласно
заключению эксперта содержит косвенные признаки формирования негативного
отношения к масонам, евреям и иудеям,
объединенным в тайные организации, а
также неявно включает элементы возбуждения ненависти к лицам указанной категории».
Что вообще означают эти размазанные, мутные фразы: «косвенные признаки» и «невнятно включает элементы возбуждения ненависти»? Так включает или
не включает? Возбуждает ненависть или не
возбуждает? Господа судьи, вы там определитесь между собой! А то получается,
что вы судите по принципу «Мне кажется,
он виновен». В таких случаях в русском народе говорят: «Когда кажется, креститься
надо». Хотя, что это я? Понятие «креститься» – это не про вас.
И здесь мне бы хотелось напомнить
евангельское обращение Христа к иудеям, прозвучавшее еще две тысячи лет
назад: «Горе вам, книжники и фарисеи,
лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников,
и говорите: если бы мы были во дни отцов
наших, то не были бы сообщниками их в
пролитии крови пророков; таким образом
вы сами против себя свидетельствуете,
что вы сыновья тех, которые избили пророков; дополняйте же меру отцов ваших»
(Мф. 23, 29). Комментировать не буду:
кому нужно, тот поймет. Кто не поймет,

тому, значит, и понимать не нужно. Не
дано!
Кстати, размытость судейской формулировки как раз и свидетельствует о том,
что эксперты ничего криминального так и
не нарыли в книге «Цареубийцы». Впрочем, для тех, кто стоит за судьями и над судьями, это и не имеет значения. Они четко
придерживаются по отношению к Олегу
Анатольевичу избранной тактики удушающей осады с нанесением непредвиденных и неожиданных ударов. Неслучайно
они выбрали в этот раз первую его книгу,
написанную еще в 80-х годах прошлого
века. Тем самым они как бы намекают:
гражданин Платонов, за вами как автором
числятся более полутора сотни книг (включая переиздания), и по каждой мы будем
проводить следствие. И пусть ни по одной
из них мы не докажем вашу виновность по
статье 282, но на многие годы вы обречены
на скитания по следственным кабинетам и
по залам судебных заседаний. Да еще не
забывайте о подписке о невыезде. Пока
будут вестись беспрерывные следствия в
отношении вас, вы будете прикованы к Москве, как провинившийся раб к каменному
столбу. Посмотрим, насколько вас хватит.
Да, изощренная и подлая тактика. Одним ударом ножа можно убить сразу. Но
и булавочными уколами можно доконать
человека. Только это уже превращается
в долговременную садистскую пытку. А
я думаю, что сионистское лобби, объявившее охоту на Олега Анатольевича
Платонова, и не ставит перед собой цель
– «упечь» его за решетку: слишком резонансным может стать подобное действо
и в результате объединить ныне разрозненные патриотические силы. Весть о заключении в тюрьму человека такого социального уровня цунами прокатится по всей
стране и всколыхнет всех, кому дорога
Россия и ее исконные христианские ценности и святыни. Нет, русофобам Платонов не нужен в качестве знамени русского
патриотического движения! Он нужен им
сломленный физически и морально, больной, отошедший от дел, сложивший свое
боевое перо в пенал забвения.
Вот только удастся ли сионистскому
лобби довести свое черное дело до конца? Ведь Олег Анатольевич не один. И за
ним не только православная и патриотическая общественность (пусть пока разрозненная, но в любой момент способная
сплотиться в единый стальной монолит), за
ним и вместе с ним Сам Иисус Христос с
Богородицей и всеми святыми. Поэтому я
верю, что с Божьей помощью он выстоит
в этой драке и одержит безоговорочную
победу над любым сионистским лобби,
каким бы сильным оно само себе не казалось.
Игорь ГРЕВЦЕВ

ОБОЛГАННЫЙ ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ЦАРЬ
435 лет назад, 18 марта (ст.
ст.) 1584 года, окончился земной путь Ивана IV Васильевича,
который в 3-летнем возрасте,
после ранней смерти своего отца
Василия III, стал Великим князем
Московским, а в 17 лет (1547) –
Русским царем.
Начиная с XIX века, т.е. с
«Истории» Н.М. Карамзина, в
общественном сознании он ассоциировался с образом кровавого
тирана, погубившего многие тысячи ни в чем не повинных людей.
Потому не нашлось ему и места
на памятнике «1000-летие России» в Новгороде.
Да, политические репрессии
были, но репрессии оправданные, т.е. законные. Спорить
можно только о методах их проведения (степени жестокости). И
направлены они были против боярской «номенклатуры», которая во все времена (независимо
от политического строя) стремилась урвать себе больше прав,
привилегий и власти в ущерб
государственным, а значит, и
общенациональным интересам.
Особенно нагло «номенклатура»
распоясалась в период малолетства монарха. Страшные впечатления детства преследовали потом Ивана всю жизнь.
Как писал в начале XX века
выдающийся историк С.Ф. Платонов: «Великий князь двигался,
куда вела его история; боярский
класс действовал во имя отживших политических форм и старался как бы остановить историю.
За московского государя стоят
симпатии всего населения, весь

склад государственной жизни, а
боярство, не имея ни союзников,
ни влияния в стране, представляло собой замкнутый аристократический круг, опиравшийся лишь
на одни родословные предания.
Несмотря на неравенство сил,
факт борьбы московского боярства с государем несомненен.
Жалобы со стороны бояр начались с Ивана III, при Василии раздавались сильнее, и при обоих
князьях мы видим опалы и казни
бояр; но с особенной силой эта
борьба разыгралась при Иване
Грозном».
Теперь о масштабах репрессий. XVI век, как известно, был
веком формирования абсолютных монархий в Европе. Головы
бояр (графов, лордов, герцогов, баронов) слетали с плеч по
всей Европе, и не только бояр.
В том же веке (1572 г.) в одну
только Варфоломеевскую ночь
во Франции было убито, по разным оценкам, от 40 до 80 тыс.
протестантов-гугенотов. В том
же веке по приказу английского
короля Генриха VIII было повешено 72 тыс. бродяг (вчерашних
крестьян, согнанных феодалами
с земли), а при Елизавете еще
87 тыс. В том же веке испанский
герцог Альба истребил около
100 тыс. жителей Нидерландов.
О кострах инквизиции, полыхавших по всей Европе, можно не
упоминать.
Однако, по данным профессора Р.Г. Скрынникова, за все
годы своего долгого правления
Иван IV казнил не более трех тысяч человек. Как заметил когда-

то И.Л. Солоневич, прежде чем
ругать русскую историю, следует познакомиться с историей
Западной Европы. И неслучайно
Иван Васильевич получил в народе прозвище не «жестокий» и не
«окаянный», а «Грозный» – гроза
бояр.
Конечно, число погибших
при Грозном было больше трех
тысяч, если к ним добавить неизбежные жертвы опричнины
среди родственников и холопов
опальных бояр. Да и сама опричнина, введенная с целью искоренения оппозиции («крамолы»),
поставленной задачи до конца
не решила. Она не ликвидировала боярское сословие, еще не
доигравшее свою историческую
роль, а значит, не ликвидировала и источник смут. Этот источник потом проявил себя «во всей
красе», развязав Великую Смуту 1605–1612 годов. Этот же источник, скорее всего, явился и
причиной безвременной смерти
царя и его старшего сына Ивана,
в скелетах которых советскими учеными было обнаружено
огромное содержание ртути.
К числу неудач эпохи Грозного следует отнести и 25-летнюю Ливонскую войну за выход
к Балтийскому морю, начатую
с Ливонским орденом, а затем
переросшую в войну с коалицией
Польши – Литвы (Речи Посполитой) и Швеции.
Итак, неудачная Ливонская
война, не бесспорная опричнина, а что же положить на другую
чашу весов? Положить можно
очень многое.

Во-первых, завоевание Казанского и Астраханского ханств,
которое обезопасило государство с востока и юго-востока
и положило начало освоению
Сибири (поход Ермака). Сам
Иван Грозный «как полководец
отличался смелостью стратегических замыслов и решительностью, лично руководил войсками в Казанских походах, походе
на Полоцк, в Ливонской войне»
– так написано в Военном энциклопедическом словаре (1984).
Во-вторых, при Грозном начали
собираться первые земские соборы, был издан свод законов
(Судебник), проведена исклю-

чительно грамотная реформа
государственного управления,
финансов и суда. При нем была
проведена эффективная военная
реформа, в том числе впервые
организовано регулярное вой
ско с огнестрельным оружием,
впервые был принят воинский
устав, впервые военачальники назначались не по знатности рода,
а по заслугам, впервые в мире
артиллерия выделена в самостоятельный род войск, впервые
в мире применена постепенная
осада и минно-подрывная подготовка при взятии крепостей.
Наконец, возложение царской короны на голову великого
князя было огромным шагом в
деле укрепления международного авторитета России, поднявшее ее статус выше любого европейского королевства.
Вот только запрет царя на
въезд еврейских купцов в Россию
разные историки оценивают поразному. (На ходатайство польского короля Сигизмунда II Августа царь Иван ответил: «В свои
государства Жидом никак ездити
не велети, занеже в своих государствах лиха никакого видети не
хотим, а хотим того, чтобы Бог
дал в моих государствах люди
мои были в тишине безо всякого
смущенья. И ты бы, брат наш,
вперед о Жидех к нам не писал».)
Таким образом, деяния Ивана
Грозного не дают решительно никаких оснований причислять его к
сонму злодеев, как это сегодня
с маниакальным упорством делают русофобствующие авторы
учебников истории.

Валерий ГАБРУСЕНКО

КОНЕЦ ВРЕМЕН И РУССКИЙ ЦАРЬ
«Царей» сейчас много по Руси бродит. За многими из них есть небольшие группы ополченцев-опричников
Как будто конец времен наступает. Но
ведь и в самом деле наступает. А мы все
еще не готовы. Да и не пытаемся готовиться. У нас у всех с самого нашего рождения конец наших собственных времен
наступает. С самого рождения мы с каждым мгновением приближаемся к смерти.
Осознание этого научного факта приводит
каждого из нас к совершенно разным выводам.
Кто-то вообще этим осознанием не занимается. «Живи, как живешь. И будь,
что будет» – порой под таким девизом
проходит вся жизнь. Что-то поесть, как-то
поспать, какие-то новости узнать… Западные учебники по психологии и достижению успеха в жизни учат нас одному важному делу: как правильно поставить цель.
Правда, цели они предлагают изначально
ложные. И учат тому, как положить силы
на достижение ложной цели. И кто-то изучает эти учебники, кто-то посвящает себя
всевозможным психотренингам, чтобы достичь цели. Главная цель – стать успешным
в обществе. Успех! – цель человеческой
жизни. И мы стремимся успеть. Успеть
сделать карьеру, успеть заработать денег,
успеть что-то купить, что-то урвать, чегото избежать, например наказания за то, что
успели урвать.
В 1990-е родилось пожелание, которое
часто произносим во время тостов: «Чтобы у нас все было и ничего нам за это не
было». Ну а что же нам нужно, чтобы «все
это у нас было»? Деньги, здоровье, карьера, дом, дерево, семья… В основном это
«все» предполагает телесный комфорт,
материальное благосостояние. И вот в те
годы, когда внезапно, благодаря разграблению народного добра, это «все» стало
легко доступным для «успешных» людей,
стало крепнуть в народе чувство, что когда-нибудь за это что-то будет. Наверняка
многие «успешные» люди и сегодня живут
с этим ощущением, что «когда-то за это
что-то будет». Наверняка и Чубайс такие
чувства испытывает, и Абрамович, и Дерипаска, и многие-многие «успешные люди».
Ведь не бывает так, «чтобы у нас все было
и ничего нам за это не было». А не проще
ли жить, чтобы у нас было пусть не все, но
лишь самое необходимое? Но кому-то необходимы новая яхта и обжаренные трюфели на ужин, а кто-то сильно нуждается
в простых зимних ботинках, пусть даже ношенных.
В странах «развитого» капитализма власти стараются сделать так, чтобы богатые
богатели, но платили большие налоги, и
за счет этих налогов государство пытается решать вопросы бедных. И стремление
сократить число бедного населения становится главной целью капиталистического
«социально ориентированного» государства. На деле бедные не всегда становятся
богаче, а богатые – беднее. И государство
истинное призвано не для того, чтобы заботиться лишь о телесном комфорте людей и
их благосостоянии – государство должно
заботиться в первую очередь о том, что будет с его гражданами, когда они перейдут
в мир иной.
На Западе грубо наврали людям, сообщив, что они произошли от обезьяны, и
когда помрут, то исчезнут полностью. Там
отождествили человека с его телом и потребностями этого тела. И, соответственно, государство стало представляться
таким инструментом, которым обеспечивают комфорт и безопасность сообщества человеческих тел. Приехал в Европу,
побывал в Америке, посетил Китай, который, по своей грубо потребительской
сути, уже почти такой же «Запад», как и
Штаты. Заглянул в эти государства, а там
сплошь забота о теле человеческом: как
вкуснее его накормить, как удобнее его
подвезти из пункта А в пункт Б, как его,
тело, повеселить. О душе в западных
странах, конечно, тоже заботятся. Только
душу эту рассматривают как часть тела.
И часто получается так, что о комфорте
одних тел заботятся за счет других тел. И
потому так уныло на Западе. Потому так
тоскливо, когда долго пребываешь там,
где жизнь тела – главная забота государства и общества.
Все эти западные индексы благополучия, благосостояния, качества жизни…
Все они сводятся к одному: вопросу телесного, плотского существования. «Продолжительность жизни», «уровень доходов», «безопасность», «количество жилья
на душу населения»… Но что толку, если
ты живешь долго при высоком уровне доходов? Будешь ли ты счастлив в большой
клетке, где тебя никто не обидит, позаботится о твоем здоровье, хорошо накормит
и напоит? Хотя ведь и это далеко не всем
доступно. Посмотрите на нищих и больных,
голодных и бездомных на том же процветающем «Западе» или «Востоке», которые

уже, как и весь мир, устроены по подобию
торгово-развлекательного центра.
Возможно ли счастье без Бога? Человек, который в Бога не верит, совершенно
несчастлив. Но и тот, кто верит, не всегда
обретает счастье. За счастье надо бороться. Каждый сам кузнец своего счастья. От
наших трудов духовных повседневных наше
счастье зависит. «Царство Небесное нудится». И государство должно позаботиться о
том, чтобы люди приложили свои старания,
усилия к тому, чтобы из царства-государства земного попасть в Царство Небесное.
Но что делать, если в земном государстве вам с детства категорично говорят, что
никакого Небесного Царства не существует, и никакого Царя Небесного не бывает...
Сейчас в моде другой вариант отношения государства к Царству Небесному.
Сейчас говорят: мы живем в светском государстве. То есть на территории государства есть храмы, но государство отделено
от Церкви. Отделено от Церкви – отделено

ним родственником приходится нашему
святому Царю Николаю Александровичу.
По крови, но не по духу. Царь – человек
духовный. Помазанник. А тут Георгий из
Мадрида, по-русски едва-едва разумеющий. Но что язык-то? Дух совершенно нерусский – западный. Бутафорный. У настоящего Царя, которого явит Господь России
в конце времен, вряд ли будут амбиции на
царский престол. Он на этот престол себя
предлагать не станет. И о себе как о Царе
заявлять не будет – это ведь не кандидат в
депутаты или президенты. Царское служение – это очень высокое служение Богу. И
заявить: «Я – достоин быть Божиим Помазанником», – это полное безумие.
Пока у нас в России отношение к монархии такое же, как к какой-то альтернативной светской форме государственного
устройства. Заявления многих наших монархистов о будущей монархии очень напоминают лозунги строителей коммунизма.
Отечественные монархисты чаще монар-

от Царства Небесного. Тот, кто отделен от
Царства Небесного – тот пребывает в аду.
Если ты отделен от Бога, то обязательно
попадешь в лапы дьявола. Задача государства – заботиться прежде всего не о продолжительности жизни и уровне доходов.
Самое важное, чтобы государство ограждало общество от власти дьявола. Чтобы
учило своих граждан любить Бога и бороться с дьяволом. Истинное государство
должно заботиться о спасении душ своих
граждан. И таким государством когда-то
была Россия. Она была земным Царством,
где народ прославлял Бога и выращивал из
своей среды святых для Бога. И сама Русь,
Русское царство-государство, строилась
не по подобию «территории опережающего развития», а по подобию Царства Божия. Так что уже здесь, на Земле, созидая
Царство Небесное в своих душах, русские
люди православные готовились стать гражданами иного Царства – Горнего Иеруса
лима.
В Русском царстве правил Помазанник
Божий. И народ чтил своего Царя, научаясь
через это чтить Самого Бога. А Царь управлял Россией не только своей волей, но по
воле Божией, соработничал Богу. И народ
с Царем старался Богу соработничать.
…Сегодня наш народ вновь ожидает
православного Царя. Сильны эти ожидания,
и даже до высокого напряжения они доходят. И знают об этих ожиданиях и враги, и
друзья наши заграничные. Есть множество
пророчеств, где говорится, что в конце времен будет на Русской земле православный
Царь. И вот появляются силы, которые пытаются устроить, чтобы Царь явился. И чем
ближе конец времен, тем больше усилий
разные люди прикладывают к тому, чтобы
Царь пришел. И получается, что эти люди
пытаются творить историю. И очень-очень
часто пытаются они это делать без Бога.
Забывая, что Царя только Сам Господь
может России поставить. Но, коль есть
пророчества – значит, надо действовать,
полагают они. И действуют все, кому не
лень. И вот уже строем и по одиночке пробираются на Русь «цари». Целый десантный
батальон «царей» заброшен на Русь. Поди
разберись: где там царь настоящий? У каждого «царя-десантника» есть крепкое обоснование своих притязаний на престол. И у
сил, за ним стоящих, тоже убедительные
доводы.
Вот Георгий Романов-Гогенцоллерн
и его матерь Мария Владимировна. Да
взгляните на фото Георгия! Как стоит-то,
как смотрит! Вылитый царь из царства неизвестного. А ведь Георгий по крови даль-

хию строят. Мало молятся о преображении
России. Больше своими руками историю
сделать хотят. Возьмем вот выдвинем кандидата в цари, соберем архиереев и помажем своего царя на царство, и пусть себе
правит под присмотром Всемирного совета церквей и мирового правительства!
Монархию сегодня прямо-таки продавливают. Чуть ли не революцию предлагают
устроить, чтобы в России монархия была.
И никак не позднее 2024 года. Как большевики брали власть в 1917 году, так сегодня
часть монархистов явно желает подражать
их примеру. Но в таком случае не может
быть богоугодного государства монархического. При революционном подходе
может появиться только революционная
дьявольская монархия.
В современной России имеется несколько кандидатов на царский престол. И это
само по себе является полным абсурдом.
У Бога нет кандидатов на российский престол. У Него, может быть, есть от рождения предизбранный царь, и явит его Господь
народу русскому или не явит – зависит от
глубины покаяния нашего народа, от его
устремленности к духовно-нравственному
преображению.
Ну что за комедия! Сегодня чуть ли не
для каждого «сегмента общества» предлагается свой царь. Вот появился недавно гдето под Питером человек, который именует
себя царем Георгием Романовым-Новым.
Этот царь явно рассчитан на определенную часть российского общества. Он не
аристократ. Скорее, по внешности и манерам ближе стоит к людям, прошедшим
места не столь отдаленные. Этот царь заявляет о своем «избранничестве». О множестве знамений, происходящих вокруг
него. И если поставить рядом фотографии
этого Георгия Романова-Нового с фотографией Георгия Романова-Гогенцоллерна, то произойдет интересный эффект.
Вот совершенно лысая голова шансонного
Романова-Нового из какого-то поселка
в Ленинградской области. А теперь смотрим на такую же большую и круглую, но
смолянисто-кучерявую главу аристократа Романова-Гогенцоллерна из Мадрида.
«О! Дас ист руссиш Цар!» – воскликнет какая-нибудь экзальтированная немка, глядя
на лоснящегося Гогенцоллерна, который
очень сильно выигрывает на фоне другого кандидата на должность руководителя
русским народом. Романов-Новый и Романов-Гогенцоллерн имеют очень сильное скрытое сходство. Романов-Новый по
внешности – это как бы альтернативный
вариант Романова-Гогенцоллерна: только
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один – для простой братвы, другой – для
братвы «золотой».
Есть и еще альтернативы. Вот у братии,
которая часто на сайте «Москва – Третий
Рим» пасется, свой «царь» имеется. Обещали, что уже этой зимой их «царь» явится,
и всем врагам «конец времен» наступит.
Чтобы поддерживать ареол таинственности и мистицизма вокруг фигуры того
или иного «царя», в народе работает так
называемая «пехота». Ходят разные люди
среди народа, всякие странности рассказывают, мысли о «царе» внушают, почву под
того или иного «царя» готовят – небесплатно ходят, конечно.
И когда какого-нибудь «царя» путем хитрых социологических, политических и конспирологических комбинаций предъявят
по полному чину и во всей красе всему народу на царском месте. Тогда для полной
безупречности чистоты провернутого дела
предъявят неопровержимые доказательства. Какие? А какие доказательства были у
разбойника и самозванца Емельки Пугачева?
Атрибуты царской власти! У того разбойника были явлены хоругви царские. А у этих
что? Поживем – увидим. Может быть, перстень царский предъявят, а может быть, посох. Сейчас заметна активность в некоторых
группах новоявленных монархистов по сбору ценных вещей, символизирующих царскую власть. В одном поселке уже и трон
для царя приготовили. Посадят царя на трон,
скипетр и державу вручат. И все – полная
и абсолютная монархия в стране наступит.
Только, скорее всего, не во всей стране.
А лишь в тех краях и областях, где «цари»
будут на тронах. А в других местах может
и демократия пока побыть. «Царей» сейчас
много по Руси бродит. За многими из них
есть небольшие группы ополченцев-опричников. Если центральная власть ослабевать
еще дальше будет, эти цари со своими партизанскими отрядами сразу то тут, то там
на трон полезут. И, скорее всего, поход на
Москву объявят. Но это там, где монархические настроения сильны. Где сильны настроения коммунистические – там будут коммунистические партии править. В каждом крае
и области – своя коммунистическая партия.
Россию ведь готовят, по всей видимости, к
глубокому разделению на множество автономных государственных образований. А
иначе какой смысл Министерству экономики
делить Россию на 14 новых макрорегионов?
Какой смысл Дальний Восток обособлять,
фактически отделять от России?
Очень похоже, что проекты с «царями»
сегодня разрабатываются в том же центре,
что и проекты по дальнейшему расчленению России.
Нам, Русскому православному народу,
надо бы хорошо уяснить, что Царя явит Сам
Господь. Этого Царя без всяких сомнений
узнает русское сердце. Сердцу ведь не
прикажешь. Сердце, если оно православное, слышит глас Божий. Царь не об «индексе благосостояния общества» будет заботиться. Конечно, обустройством Руси он
станет крепко заниматься. Видимо, Сибирь
подымет. Село русское возродит. Дорогу
новую, северную, от океана к океану построит, но главное его дело – духовное.
Его забота о душе народа своего. Толковых
завхозов ему даст Господь, чтобы устроить
великое русское благочиние.
Царь народ свой ко Второму пришествию Христа готовить должен, чтобы как
можно больше душ в чистоте духовной и
нравственной пред Богом предстали.
Конец времен наступает. Много тому
подтверждений. Одно из них такое, которого еще никогда не было, – тотальная
цифровизация. И Господь, если явит Царя
народу русскому, то это будет великая
милость Божия. Милость, которая разорвет цифровые нити, сломает цифровую
клетку и хоть не намного отодвинет конец
времен. Милость Божия молитвами наших
предков святых, наших Новомучеников и
Исповедников Российских вымоленная. И
эта милость – шанс для всего человечества, которое желает ни погибели с антихристом, а своего спасения во Христе. Для
того и должна воссиять Русь во главе с Царем православным, Богом данным.
И сейчас главное дело нашего народа
– покаянная молитва Богу. Не гадания: кто
царь и когда он будет, а молитва в единстве
нашем всенародном. В едином духовном
устремлении ко Святой Троице. Своей
молитвой и своими делами мы должны соединиться с Богом и свое единство русское
во Христе обрести. Станем соработничать
с Богом – Господь Сам все устроит. Сам
преобразит Россию и Помазанника Своего
на царский престол возведет.

И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных
отношений «Берег Рус»
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Россия – центр мира. Православие – последняя скала в бушующем море апостасии и нечестия. Поэтому вся история человечества и особенно ее финал связаны с
Россией и Православием.
Замечательный русский мыслитель
И.Л. Солоневич (1891–1953) считал политический и духовный строй Московского Царства XV, XVI и XVII веков непревзойденной
вершиной в истории человечества. «Стиль
московской государственности – очень
схематически – можно определить как исключительный в истории человечества пример внутреннего единства, добивавшегося
прежде всего полной самостоятельности и
выдвинувшего два основных принципа государственности: самодержавие и самоуправление. С западноевропейской точки
зрения эти принципы не совместимы никак. В Москве эти принципы совмещались»
(Солоневич И. Л. Народная монархия. М.,
2002. С. 413). История не только «призывает Россию стать впереди всемирного просвещения», но она «дает ей на это право за
всесторонность и полноту ее начал, а право,
данное историей народу, есть обязанность,
налагаемая на каждого из ее членов». Хомяков называет Россию надеждой мира.
Выдающийся поэт Ф.И. Тютчев (1803–
1873) рассматривал как осуществление
своего пророчества начало неизбежной
гибели, всеобщего разрушения европейской культуры и цивилизации. Единственной серьезной силой, противостоящей
революционной стихии, считал Тютчев Россию (cтихотворение «Море и утес», 1848).
Именно противостояние России и революции, исход неминуемого поединка между
ними… и определит судьбу человечества.
Увы, история распорядилась иначе: мы
первые оказались жертвой безбожной масонской революции. Военный переворот
генералов-изменников Алексеева, Рузского и их сообщников 2 марта 1917 г. разложил и ликвидировал армию (Приказ № 1),
национальную идеологию и саму государственность.
Большевики подобрали власть, выброшенную февралистами в грязь. Одними из
первых декретов советской власти явились
отмена уголовного наказания за мужеложство и разрешение абортов. Декреты
Ленина от 19 декабря 1917 г. назывались
просто: «Об отмене брака» и «О гражданском браке».
Первые 5 лет пресловутой пролетарской революции – 1918–1922 гг. – это
время жуткого геноцида русского народа,
русского холокоста, многими забытого.
За эти 5 лет троцкисты-ленинцы уничтожили 18 млн русских, или 12% населения
России. Топили в баржах, как Троцкий при
взятии Казани, убивали заложников, схваченных на площадях и улицах, линчевали.
А главной задачей РКП(б) – ВКП(б) в 20-е
годы официально, согласно партийным документам ставилась борьба с великодержавным русским шовинизмом, т.е. цель
истребления русской нации даже не скрывалась. До сих пор это кровавое пятилетие
всячески маскируется либералами.
Жупел сталинизма закрывает собой
трагедию 20-х годов. Режим личной власти
Сталина наступил примерно в 1928 году, и
дело изображается так, что до 1928 г. была
тишь и благодать. Конечно, на совести Сталина – коллективизация, раскулачивание и
безбожные пятилетки. Большевики-тамплиеры уже назначили срок: в 1942 г. имя
Бога, дескать, исчезнет на пространстве
СССР. Не исчезло: в связи с Войной пришлось менять курс в сентябре 1943 г. и
хотя бы частично восстанавливать храмы
и духовное образование. Между тем в
1938 г. в СССР оставалось только около
100 действующих православных церквей
на всю огромную страну и 300 обновленческих (обновленчество попутно было аннулировано Сталиным). Был совершен также поворот от откровенного аморализма
Октября (отмена семьи, официальная пропаганда бесстыдства и разврата, содомия)
к укреплению традиционных устоев. Наказание за гомосексуализм, отмененное Лениным, было восстановлено 7 марта 1934
года и действовало до 27 мая 1993 года.
Расчленитель 1000-летнего государства
и автор бандитской приватизации Ельцин
оказался и покровителем содомии. Почти
одновременно с введением наказания за
мужеложство Сталин запретил аборты.
Вновь разрешил аборты троцкист Хрущев.
Попутно он подарил Крым партляйтерам
Киева.
Первая мировая война была инспирирована масонами-иллюминатами. Три
христианские монархии, худо-бедно державшие обруч дисциплины, порядка и морали, пали. Был свергнут омасоненными
генералами Удерживающий зло в мире.
«Вольные каменщики» торжествовали по-

беду. Зло обильно расползлось по планете. Дальнейшие десятилетия ХХ века означали триумфальное шествие сатанизма,
особенно ярким проявлением которого
явилась сексуальная революция 1968 г. на
Западе. Была легализована порнография и
содомия, а разврат стал общественно признанной нормой. В 1973 г. Верховный Суд
США принимает историческое решение о
законности абортов. Резко сокращается
рождаемость. В год торжества сексуальной революции возник так называемый
Римский клуб. Этот клуб был озабочен
чрезмерным, по его мнению, ростом народонаселения и принял программу сокращения населения на 3 млрд человек в
2000 г., а также полного прекращения всякого промышленного развития и роста.
Английский разведчик Джон Колеман,
изучив деятельность таких глобалистских

пол в свидетельствах о рождении. Дескать,
свой пол новорожденный ребенок сам
определит в 18 лет после того, как его обработают в духе почтения и преклонения
перед извращенцами разных видов. А до
совершеннолетия графа «пол» будет пустой. Австралия, Новая Зеландия, Непал,
Таиланд уже отменили мальчиков и девочек. Детей сознательно толкают к тому,
чтобы к 18 годам они определили себя геями, лесбиянками, бисексуалами или транссексуалами. 16 апреля 2008 г. Европейский
парламент решил, что все 47 государств
должны принудительно обеспечить право
женщины на аборт (для увеличения абортов в разы). Насаждение содомии, принуждение к абортам, пропаганда разврата
– все это направлено против Христианства.
Ликвидация Христианства уже на повестке
дня богоборцев Запада. Тайна беззакония

об избранничестве русского народа и русского царства:
«Избранничество русского народа (Русского Царства) – это особая мистическая
миссия Православного Царства Святой
Руси, возглавляемого Монархом, выполняющим роль Удерживающего. Избранничество определяется вселенским значением Русской Поместной Церкви в духовном
спасении всего человечества. Россия стала
силой вещей хранительницей Православия,
заняв в мире место такой государственной
организации, которая, являясь историческим телом одной из Поместных Церквей,
вместе с тем получила значение и церковно-вселенское в образе Православного
Царства, продолжающего дело Византийской империи. Рядом с Русской Поместной
Церковью встал Вселенский Православный
Царь. <…> как хранитель и державный
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организаций, как Трехсторонняя комиссия,
Бильдербергский клуб (куда от России входят Чубайс и Каспаров), Совет по международным отношениям и ряд других, пришел к выводу, что миром уже правит так
называемый «Комитет 300», который принял Генеральный план развития, или обезлюживания Земли.
В этот же план вошли внедрение подрывных элементов во все правительства
и ведение деятельности, направленной на
разрушение целостности стран изнутри
этих правительств, т.е. создание пятых колонн в национальных государствах. У нас
открыто ратовал за мировое правительство Гаврила Попов.
Глубокий исследователь «тайны беззакония» С.А. Нилус (1862–1929) учил: «Бог
избрал возвеличенную им Россию принять
и до скончания веков блюсти Православие
– истинную веру, принесенную на землю
для спасения нашего Господом Иисусом
Христом. Мановением Божественной Десницы окрепла Православная Русь на диво и
страх врагам бывшим, настоящим и будущим, но только при одном непременном
условии – соблюдении в чистоте и святости
своей веры» (Нилус С.А. Близ есть, при
дверех. М.: Алгоритм, 2012. С. 16). Нилус приводит пророчество Преподобного
Серафима Саровского, высказанное им в
ночь с 26 на 27 октября 1844 г. в Саровской
пустыне духовно близкому лицу Николаю
Александровичу Мотовилову: «Земля русская обагрится реками крови и много дворян побиено будет за великого Государя и
не попустит разрушиться до конца Земле
Русской, потому что в ней одной преимущественно сохраняется еще Православие
и остатки благочестия христианского» (Нилус. Там же. С. 20).
Одна из целей сынов погибели – расчленение мира на мелкие и потому малосильные, якобы самоуправляющиеся единицы
– штаты. Ненависть «вольных каменщиков» к России объясняется, помимо всего
прочего, еще и тем, что мы, несмотря на
беловежское преступление, все еще продолжаем оставаться великой державой, а
им надо раскрошить нас на мелкие части.
Реальные христианские монархии были
уничтожены в результате войны 1914–1918
годов. Остались декоративные и опереточные монархии. Джин вырвался на свободу. В Испании, Норвегии и в большинстве
стран Запада в последние годы происходит
стремительная суперреволюция, перед
которой бледнеют все предыдущие перевороты. Незримая крепко сколоченная
организация уничтожает человечество
физически и духовно. На государственном
уровне происходит уничтожение семьи,
материнства, отцовства, сердечных отношений между родителями и детьми.
Дорвались до уничтожения бинарного
кода человечества. Вымывают из языка
и сознания образы мужчины и женщины,
заменяя их абракадаброй – неким «гендером» из шести или семи разновидностей. С
4 сентября 2013 г. слова «мать» и «отец»
официально выводятся из обращения в
Италии. «Устаревшие» понятия заменяются
на «родитель 1» и «родитель 2». Германия
с 9 сентября 2013 г. запретила указывать

там наступила. Мы пока еще
сопротивляемся. Так, наша
Госдума, принявшая кучу
вредных законов и только
один правильный: о запрете пропаганды сексуальных
извращений среди несовершеннолетних. И тут же генсек
Евросоюза не поленился слетать в Москву, чтобы убедить
Патриарха Кирилла нажать на
депутатов и отменить «нетолерантный» закон. Предстоятель, правда, в этом случае
проявил твердость.
С 20-х годов ХХ века,
с патриарха Мелетия Метаксакиса, активного члена
масонских лож, начинается
омасонивание Константинопольского Патриархата. Метаксакис расставил всюду
свои христоборческие кадры. Его первыми
каноническими преступлениями были отказ от юлианского календаря и навязывание
этого отказа другим поместным Церквам.
Фанар стал проповедовать экуменизм и
совместные богослужения с еретиками.
Константинопольские патриархи вошли в
сговор с ВЧК – ОГПУ и активно поддерживали пробольшевистский обновленческий
раскол. А Святого Патриарха Тихона клеймили как «врага трудящихся» и «контрреволюционера». Позднее янки поставили
патриархом Афинагора, который в 1965 г.
самовольно, без согласия других поместных церквей, снял анафемы 1054 г. с Римской курии, с непокаявшегося папы Павла
VI. Наш тогдашний Патриарх Алексий Первый осудил это бесчинство в телеграмме
главе Элладской Церкви. И сегодня Патриарх Варфоломей (кстати, ревностный
воспитанник папских вузов, сполна пропитавшийся ересями Ватикана) продолжает
дружить с главным еретиком планеты. Второй Ватиканский собор 1962–1965 гг. – это
уже полное и окончательное отречение от
христианства Католической церкви, вплоть
до введения цензуры на Новый Завет и слова Спасителя об иудеях. Грех распятия Христа с синедриона был снят Римской курией,
как будто Спасителя распинали монголы
или скифы. Варфоломей даже пригласил
еретиков-папистов и протестантов в качестве желанных гостей на так называемый
Критский собор 2016 года.
К сожалению, Грузинская Церковь ратует за «примирение» с Фанаром. Эту
структуру кое-кто еще считает «Вселенской Церковью». Во-первых, у этой так называемой «церкви» в самой Турции только
две тысячи прихожан, остальные – в анклавах США и Западной Европы. Во-вторых,
практически все предстоятели этой, с позволения сказать, церкви либо были членами масонских лож, либо находились под
сильнейшим влиянием тамплиеров, т.е.
были врагами Христа. Неужели этого мало
для анафемы? Наконец, Фанар открыто исповедует второбрачие для духовенства и,
конечно, повинен в созыве беззаконного
Критского собора, на котором принимались сотериологические, экклезиологические и эсхатологические идеи, чуждые
Священному Писанию и Священному Преданию Православной Церкви. И конечно,
Варфоломей виновен во вторжении (и неоднократно за прошедшее столетие) на каноническую территорию другой Поместной Церкви и вхождение в евхаристическое
общение с раскольниками и анафемами на
Украине.
Константинополя больше нет. Он спекся в многочисленных ересях, в масонстве,
экуменизме и тесной дружбе с еретиком
папой римским. Две тысячи прихожан в его
родной и любимой Турции – это не основание считать его, как некогда, до Флорентийской унии 1439 г. Вселенской Церковью.
Существует реальная Русская Православная Церковь, наследница Третьего Рима, и
ей следует передать первенство.
В заключение приведу мысли архимандрита Константина (Зайцева) (1887–1975)

оплот Православной Церкви Православный
Русский Царь продолжал преемственно
дело императоров византийских, служа
всей Православной Церкви и не имея никого в мире, кто в этом качестве мог бы
соперничать с ним. Единственность Русского Царя как преемника византийского
императора оставалась в силе, и значение
России в деле Домостроительства человеческого рода определилось не только тем,
что Россия стремилась всецело воплотить
в своем быту Истину Православия, оправдывая тем самым существо “Святой Руси”,
но и тем, что так возникло избранничество
ее как Православного Царства, возглавляемого Монархом, выполняющим миссию Удерживающего. В этом магический
смысл теории Третьего Рима, выношенным церковным сознанием Москвы еще в
те времена, когда она только слагалась в
мировую силу политическую, и оставшейся
знаменем высокого послушания, выпавшего в уделе России – Нового Израиля на все
будущие времена, не исключая и императорского периода».
Мир должен учитывать, что Историческая Россия не совсем еще ушла из мира,
что она как явление духовное неотделима от
существующей Русской Православной Поместной Церкви! Знание и понимание этого
обстоятельства должны определять наше и
церковное, и политическое сознание, а от
нас должно идти и дальше: это наш и церковный, и национальный долг. И не нужно
думать, что этим Церковь на себя принимает политическую, ей не свойственную
задачу, что она выкидывает политическое
знамя, вмешивается в «политику», связывает себя с одними политическими факторами, отталкивая от себя другие, Церковь
может сосуществовать с самыми разными
политическими формами бытия, и их природа в будущем и определит образ сосуществования с ними Церкви, когда природа
их фактически определится в реальной действительности. Дело не в выборе Церковью
Православной политических форм, ей любезных, не в предпочтении тем или иным
политическим программам или прогнозам,
ею оказываемым. Дело в верности Церкви
самой себе, в духовном ее самосохранении, неотделимости от соблюдения исторической преемственности. Поместная Русская Церковь остается Поместной Русской
Церковью, сохраняющей и в своем восприятии прошлого, и в своей обращенности к
будущему неразрывную связь с Исторической Россией. Жизнь ее в настоящее время
есть ожидание, которое может привести ее
или к восстановлению исторической связи с
возрожденной Россией, или к Христу – Судии и Мздовоздаятелю, пришедшему в силе
и славе. Содержание подлинно русской
церковной жизни есть блюдение верности
себе и России, что предполагает идейную
верность промыслительному послушанию,
возложенное на Русское Православное
Царство Господом Богом.
Отреклась ли от него Россия? Сознательность этого отречения и окончательность его, по милости Божией, проверяется еще поныне! Проверяется на каждом
из нас! Сроки проходят, отмирает многое,
загромождавшее чистоту духовного горизонта в прошлом, как далеком, так и
недавно пережитом: не пора ли подумать
о расчистке горизонта будущего? (Святая
Русь. Большая энциклопедия русского народа. Т. 1. Русское Православие. М.: Институт русской цивилизации 2009. С. 707).
Россия неповторима. Природа ее неповторимости может быть уяснена только
в лучах Церковной Истины, исторически
раскрывавшейся. Судьба России как Православного Царства неотделима от судьбы Православной Церкви Вселенской, а
судьба Православной Церкви есть судьба
мира. Нет сейчас Православного Царства,
но есть Русская Православная Церковь, которая воплощает в себе преемство Исторической России. Ее судьба есть и судьба
мира!

Владимир ОСИПОВ

СУДЬБУ РОССИИ РЕШАТ КАДРЫ. НО КАКИЕ?
В свое время И. Сталин произнес фразу: «Кадры решают все, но кадры верные
и компетентные». Не думаю, что «отец народов» был первым в истории правителем,
додумавшимся до этой истины, – настолько она очевидна при любой форме власти
и во все времена. Но у нас как-то принято
цитировать именно Сталина. Правда, по
странному стечению обстоятельств, с недавних либеральных пор вторая и, очевидно, важнейшая половина этого изречения
– та, что про «верных и компетентных»,
как-то отошла в тень, замылилась. Или ее
намеренно замылили те, кто смотрит на
данный вопрос иначе.
Попробуем разобраться. О чем бы
мы ни говорили – будь то обычное крестьянское хозяйство или правящая элита
целого государства – без руководства,
ответственных исполнителей, системы
управления и контроля над ходом дел,
очевидно, не обойтись. К примеру, не так
давно В. Путин самолично инспектировал
правительство Медведева на предмет исполнения его же, Путина, майских указов
2012 года. Шестилетний срок истек – пора
держать ответ. Всем известно – чего греха
таить, что пресловутые указы выполнены
из рук вон плохо. Кое-как, мягко говоря,
выполнены. Через пень колоду. Президент хмурил брови, выражал явное неудовольствие, устно ставил на вид нерадивому
кабинету, но дальше этого дело не пошло.
Ни одной отставки, хотя по уму надо было
бы сразу гнать в шею «бригадира» правительства, а вслед за ним, пожалуй, и всю
его команду. Это уже напрямую к разговору о кадрах – вернее, о том, можно
ли подобные «кадры» считать верными и
компетентными и на что они реально способны.
Ладно, оставим в покое заоблачный
Олимп: что там в реальности твориться,
кто кем правит и какой реальной властью
обладает, в какой мере мы суверенны, а
в какой управляемся извне – сплошной туман. Время покажет. Ведь однажды «все
тайное станет явным». Гораздо ближе к
нашим взорам и разумению та нарочито
бурная и сверхактивная деятельность по
подготовке новых руководящих кадров,
которую в последние пару-тройку лет инициировали В. Путин и его администрация.
Как по команде, оживились все симулякры: АСИ, «Народный фронт», едросы,
юнармии и иже с ними. Из запасников со-

ветского прошлого на свет божий потянулись такие реликты, как ГТО, ПТУ и пионерия. Собираются огромные молодежные
форумы волонтеров и изобретателей, с
ликованием приветствующие "Отца молодежи" – президента Путина. Там и сям
на скорую руку и за немалые бюджетные
деньги возводятся технопарки и центры
вроде сочинского «Сириуса», где, как
предполагается, инкубаторным способом можно будет выводить талантливую
молодежь. Администрация президента
уже не в первый раз организовывает масштабный конкурс «Лидеры России». Цель

– отобрать и подготовить кадровый резерв действующей власти. Кое-кто из этих
«птенцов» уже расселся на министерских
и губернаторских ветках. Всем им предстоит руководить страной на уровне требований ХХI века и 6-го технологического
уклада, от коего мы то ли недопустимо отстаем, то ли уже отстали.
Казалось бы, чего здесь плохого и заслуживают ли перечисленные выше нововведения с акцентом на молодежь хотя
бы капли иронии или скепсиса? Все дело в
том, как глубоко и под каким углом зрения смотреть на происходящее. Можно
по-старому, отчасти и по-советски: «шире
круг», «два прихлопа, три притопа», «главное – массовость, остальное приложится». В советские времена, при тогдашней
идеологии, эти нехитрые строевые приемы худо-бедно работали. С приходом неолибералов все изменилось. Что-то резко
и необратимо переломилось, и старые методы перестали действовать. То есть внешне, «по картинке», все вроде бы то же
самое, а внутри не срабатывает. Вернее,
власти предержащие уверяют нас в обратном: мол, все в порядке, молодые талантливые кадры растут как на дрожжах!

СТАЛИНГРАД: БОЯЗНЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ…
В Волгограде в начале марта возобновился сбор подписей за переименование Волгограда в Сталинград. Или
за двойное название – Волгоград-Сталинград.
Оказывается, в бывшем СССР после 1961 года почти нет никаких объектов, названных в честь даже Сталинградской битвы, что обусловлено
пресловутым «преодолением по-

следствий культа личности», провозглашенным Хрущевым в 1956 году. В
отношении же Сталинграда этой кампанией, сохраняющейся и сегодня,
вычеркнуты не столько имя Сталина,
сколько немеркнущая роль именно
Сталинградской битвы в обеспечении
Победы СССР и всей антифашистской
коалиции над нацизмом. Но за рубежом эту роль не забывают.
Кстати, с 1958 г. в послесталинских
советских и последующих учебниках
истории, исторических монографиях
и статьях поныне преобладают «Битва
на Волге», «Победа на Волге». Причем советская цензура нередко допускала вроде бы случайные авторские
опечатки типа «Битва у стен Волги»...
По ряду данных, известная киноэпопея «Освобождение» (1971–72 гг.)
должна была начинаться с серии «Сталинградская битва», но ее предпочла
не показывать цензура ЦК: дескать,
придется часто упоминать название
Сталинград. Достаточно включения в
эту киноэпопею положительной роли
самого Сталина... Абсурдность си-

туации очевидна. Так что «переиначивание» истории Второй мировой и
Великой Отечественной войны – по
крайней мере, в отношении Сталинграда и Сталина – началось именно в
СССР в конце 1950-х. И продолжается
поныне.
Тем временем даже в странах Запада не было и не предвидится переименований многочисленных объектов, названых в честь не только
Сталина, но и Сталинградской Победы. Потому что в этих странах
не переходят грань элементарного
исторического приличия в отношении
великой Сталинградской битвы и генералиссимуса руководителя СССР в
те годы. Зато в СССР в 1962–64 гг. нередко внедрялось и такое: «Битва под
Волгоградом».
А что теперь уже в бывшем СССР
со сталинградской топонимикой?
Улицы, проспекты, площади Героев Сталинграда, Сталинградской битвы: Волгоград, Симферополь, Йошкар-Ола, Киев, Горловка, Макеевка,
Харцызск, Цхинвал; барельеф «Сталинград» на станции метро «Новокузнецкая» в Москве. Всего лишь...
Зато в Чехии аналогичные объекты
– в городах Теплице, Колине, Карловых Варах, Пардубице; в Словакии – в
Братиславе (столица).
Аналогичные объекты – в Брюсселе (Бельгия), Болонье, Милане (Италия).
В связи с этим Волгоградский проспект в Москве – уже брежневская,
сохраняющаяся поныне попытка «подтвердить» хрущевское клише насчет
Сталинградской битвы, но состоявшейся исключительно на Волге...
Президент Франции в 1958–1969 гг.
генерал Шарль де Голль, посетив Волгоград в 1966 г., заявил на Мамаевом
Кургане: «Этот город останется в мировой истории как Сталинград. Забыть
о великой битве под Сталинградом
могут только национальные предатели
и зачинщики новой мировой войны». С
чем вполне можно согласиться.

А. ЧИЧКИН

В этом месте самое время задать один
«сердитый» вопрос: если все так классно,
почему экономика при неолибералах буксует почитай уже три десятилетия – где
нынче Китай, а где мы!? Народ нищает, а
«болотные цветы» коррупции, мошенничества в тысячах разных видов, чиновного
безразличия и вообще всякой несправедливости, истязающих большинство населения, только множатся и все сильнее
смердят. Выходит, все-таки что-то не так
с кадрами: то ли они некомпетентные, то
ли неверные, то ли верные, но не тому,
что надо на благо страны. Арабская пословица гласит: «Уродливое порождает уродливое». В России, правда,
есть и свои меткости на
этот счет – про яблоко и
яблоню. Нынешняя знать,
в полном соответствии с
законами естества, готовит себе пополнение и
смену по образу своему,
а может ли быть иначе!
Всюду, куда ни кинь взор,
молодежные «инкубаторы», десятки, если не сотни государственных программ и проектов
по работе с молодежью. Но заметим: все
пронизано приоритетом интеллекта, изобретательности и активизма (сноровки). О
моральных и нравственных началах в этой
кипучей деятельности упоминается как-то
вскользь и стыдливо, как о чем-то старомодном и вторичном, а то и вовсе не упоминается.
Что ж, пора вглядеться поглубже в термины «верность» и «компетентность».
И вглядеться как раз с позиций духовнонравственных, столь нелюбезных сердцу
неолибералов. Религиозная традиция, не
без прямого Откровения, полученного
от Бога, давным-давно знает: без веры и
помощи Божьей, предоставленный сам
себе, своему греховному естеству человек удобно и скоро деградирует. Попадая
под влияние дьявола и его агентуры (видимой и невидимой), он буквально дичает
или, как сказано в Писании, «оскотинивается». Вся самоубийственная, убывающая духом, захлебывающаяся в крови и
безумии многотысячелетняя история человечества есть прямое и неоспоримое
свидетельство данной христианской истины. Ставка на «лжеименный разум» и
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природную смекалку человека, его изобретательность и жажду познания никого
никогда и нисколько не гарантировала от
превращения невинного юноши в матерого вора, преступника, казнокрада, пьяницу или предателя. Важно не то, какими
способностями изначально наделен (заметим, наделен Богом и безвозмездно!
– А.И.) от рождения тот или иной индивид,
а то, какому духу он добровольно покоряется и служит – Божьему или сатанинскому. Не стану углубляться, но впечатление
такое, что нынешняя российская власть,
имея за плечами не только столетие советского безбожия, но и девять веков православного государственного бытия, словно
ничего в упор не видит и со всего маху, с
полной решимостью наступает на те же
самые грабли, которые уже «успешно»
испытал ее «западный партнер», набив и
продолжая набивать себе все более болезненные шишки. Неужели непонятно,
что отделенный от духа любви и служения
интеллект, да еще и с молодыми крепкими
ногами и с поощрения «старших товарищей» никогда не устоит перед соблазном
присвоить чужое или облапошить слабого.
Разве о такой компетентности и верности
идет речь?
Но если весь поток кадрового обновления и омоложения режима В. Путина движется в ложном направлении, грозя нам
в перспективе бедами и провалами еще
более страшными, чем нынешними, то
спрашивается: что делать и можно ли вообще в данных условиях что-либо сделать,
изменить, исправить? Разумеется, можно!
По крайней мере, пока еще не все потеряно, еще не поздно, ибо в России есть
скрытый глубинный, но достаточно могучий социальный потенциал возрождения,
накопленный, как ни странно, в те же самые десятилетия духовного отступничества и материальных поражений. Речь идет
о Народе Божьем, который неуклонно
растет и мужает. Вот если не единственный, то, по крайней мере, стержневой,
опорный, ударный резерв формирования
по-настоящему верных и компетентных
государственных кадров, которые в России однажды решат все. Впрочем, это уже
другая история.
А.И. НОТИН

ЮБИЛЕЙ ХУДОЖНИКА-ПАТРИОТА
К 80-летию Олега Павловича Отрошко
Олег Павлович Отрошко – известный в России и за ее пределами художник-анималист, живописец, график, монументалист, рисовальщик. Его работы печатались в издательствах:
«Молодая гвардия», «Колос»; в журналах: «Юный натуралист», «Охота и охотничье хозяйство», «Декоративное искусство», а также в многочисленных календарях «Политиздата».
Многое сделано художником в области монументально-декоративного искусства, в том числе оформление интерьеров
и настенные росписи. Олег Павлович – участник более 100 выставок, из них 25 персональные.
Родился Олег Павлович 13 апреля 1939 года в казачьей станице Калниболотская на Кубани, где
прошло его детство и отрочество. В 1966 году окончил художественно-графический факультет
Смоленского пединститута, защитил диплом по живописи. После окончания института восемь лет
работал в городе Череповце Вологодской области.
В 1969 году О.П. Отрошко представил свои произведения на межобластной выставке, которая
проходила в Ярославле. На этой выставке его заметили и в 1974 году пригласили работать в бюро
эстетики Ярославского завода дизельной аппаратуры. Здесь Олег Павлович занимался художественным оформлением здания заводоуправления, столовой, детского комбината. Он сделал
роспись стен здания Ярославского лесхоза, использовав любимые мотивы: стилизованный сосновый бор с его обитателями: тетеревами, глухарями, белками, зайцами… Любимому городу
О.П. Отрошко посвятил цикл гравюр, который так и назвал «Мой Ярославль».
В 1977 году О.П. Отрошко стал членом Союза художников СССР. В январе 1986 года состоялась персональная выставка Олега Павловича в издательстве «Молодая гвардия» в Москве. Тогда
же Отрошко представлял Ярославскую организацию Союза художников РСФСР в Тюменской
области, где проходила Неделя изобразительного искусства России.
Более 30 лет назад художник поселился в сельце с поэтическим названием Раи в Даниловском
районе Ярославской области, которое в 1813 году было подарено поручику Бахметьеву императором Александром I за храбрость, проявленную в войне с Наполеоном. Раи стали ярославскими
Пенатами Олега Отрошко, он воспел эту деревеньку в сотнях полотен, этюдов и эскизов. Здесь,
вдали от городского «рая», художнику свободнее и легче дышится, думается, пишется.
В Ярославском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике на протяжении нескольких лет находилась постоянная экспозиция работ «Острова любви» О.П. Отрошко.
Произведения О.П. Отрошко хранятся: в Ярославском художественном музее, Ярославском
музее-заповеднике, Дирекции выставок Союза художников России, в частных собраниях России
и зарубежья (Индия, Китай, Япония, США, Великобритания, Канада, Франция, Австралия, Турция, Болгария, Польша, страны ближнего зарубежья).

СЛАВЯНЕ ДЕРЖАЛИ СОВЕТ
С 14 по 17 марта 2019 г. в Минске прошла 18-я Международная научно-практическая конференция «Идея рода в стратегии русско-славянского мира».
Цели конференции – продвижение мировоззрения мирового лада
как единства разума, чувств, воли и веры человека в сфере социальной
справедливости и общественной безопасности коренных народов Русского и Славянского мира на базе исследования народных традиций и
современной науки.
Задача конференции – сближение общественных и государственных инициатив Беларуси, России, Украины и других славянских стран
в выработке и развитии идей, выходящих за пределы существующих,
совокупности ценностей и представлений в возрождении мира и родовых основ традиционного миропонимания, безопасности, социальных
и культурных ценностей.
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Продолжение. Начало на с. 1
Смысл моей жизни заключается в приготовлении моей души к Богу – к применению потом на небесах. Какую душу я
приготовлю себе здесь, с той душой я пойду на Страшный суд, с той душой Господь
будет применять меня так, как Ему нужно.
Это несколько отличается, может быть,
от общепринятых представлений: попасть
в рай, наслаждаться там чем-то. Может
быть, я такой вояка, что мне кажется, что
и там не пение райских птичек в саду будет меня привлекать. В своих молитвах я
прошу архангела Михаила, если я буду достоин, зачислить меня в своё воинство на
небесах. Я прошусь в армию Александра
Суворова, в полк Дениса Давыдова, под
руководство Фёдора Ушакова, чья иконка
всегда со мной. Понимаете, я и там хочу
быть воином. А слушать райские песенки,
может, кому-то и нужно, но я вообщето воин: воин сам по себе, а теперь ещё
и воин Христов. Поэтому для меня задача
здесь – совершенствовать и развить свою
душу так, чтобы потом архангел Михаил
сказал: «Да, воин Христов, твои грехи на
земле, конечно, велики, но я зачисляю
тебя в своё воинство на небесах». Вот цель
моей жизни здесь.
Если говорить об идеологических основах, то они тоже не сразу формировались.
Вначале это был советский патриотизм. Я
был офицером, ношу погоны с 11 лет – с
суворовского училища. Для меня служба
Отечеству, служба в армии является уже
овеществлённым смыслом моей жизни.
Духовное, конечно, выше, но ты же свои
духовные идеалы реализуешь в практической жизни. Я служил: был суворовцем,
окончил Дальневосточное суворовское
училище с серебряной медалью, окончил
с отличием – с одной «четвёркой» – разведывательный факультет Киевского высшего общевойскового командного училища,
окончил с отличием Военную академию
имени М.В. Фрунзе – я стремился быть
хорошим воином. Хорошим воином в материалистическом понимании этого. Да и в
духовном смысле я не сказал бы, что сейчас мой патриотизм, моя любовь к России
и к русскому народу сильно отличаются
от прежних понятий. Безусловно, глубина
этого чувства была одна в атеистическое
время, а сейчас – другая. Меня часто
спрашивают: что помогло выстоять 11 лет
тюрем и лагерей? И я говорю: без Христа,
без православной веры я бы не выдержал
всех этих испытаний. Только офицерской
воли, одного стремления и любви к народу мало. Без Господа бы сам не выжил и
сейчас убеждаю своих детей и внуков: без
возвращения русского народа ко Христу
нам не выжить – пропадём мы!
Наши деды и прадеды разрубили русскую правду напополам шашками – на белое и красное, но и в «белой правде» не
всё было правдой, и в «красной правде»
не всё было правдой. А нужно из «белой
правды» взять обратно религиозную духовность, а из «красной правды» – социальную справедливость и соединить их в
идеологию русского православного социализма.
– Безусловно! Я думаю, многие из
наших друзей и соотечественников
мыслят в этом направлении. Тем более
озвученные Вами идеи в своё время выразил наш духовный отец, митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн Снычёв, который основал наш Институт и дал нам толчок для развития.
Развивая идеи той русской духовности,
которая определила наши поступки в течение нашей жизни, идею Святой Руси,
он подразумевал духовную цельность,
неразрывность веры и жизни, и, если
этого нет, человек теряет нечто важное
– это добротолюбие, справедливость,
правду, нестяжательство, преобладание
духовной жизни над материальной, соборность, державность и патриотизм.
После веры в Бога патриотизм – высшее
выражение духовности человека. И отсюда следующий вопрос: какие главные
события и главные дела Вашей жизни в
настоящее время?
– Я начну отвечать с конца. Главное дело
моей жизни, я думаю, ещё впереди. В своё
время выходил сборник, изданный ещё
до моего второго «похождения» в тюрьму и претерпевший восемь переизданий:
«Главная специальная операция впереди».
Вот к этому же я прихожу сейчас. Безусловно, в православном понимании Господь
располагает, и неизвестно, когда я уйду
из этой жизни, что я успею сделать, но я
живу с мыслью, что всё, что мне осталось
на земле, я должен положить на то, чтобы
приготовиться к главному бою – к главной

«ХОЧУ ПОУЧАСТВОВАТЬ
специальной операции в своей жизни. Она
впереди. То есть я не считаю, что уже пора
подводить итоги. Меня спрашивают: вы будете писать мемуары? И я говорю: нет, мемуары писать ещё рано! Сначала надо дело
сделать, а потом, если время останется,
можно и мемуарчиками заняться. Погоны
ношу с 1959 года: было что вспоминать и
в суворовском училище, и в офицерском,
и в службе спецназа, и потом. И всё это я
считаю подготовкой к тому делу, которое
ещё впереди. Я очень хочу поучаствовать в
Большом Русском деле.
– Мы все прекрасно понимаем, о каком деле Вы говорите, сопереживаем
Вам. Это дело всей нашей жизни, дело
нашего будущего. Но всё же какие главные события Вашей жизни Вы бы назвали
и как Вы их оцениваете?
– Мне кажется, мой путь, который привёл меня сюда, если брать с детства, начинался с суворовского училища. Безусловно, каждый мальчик-суворовец хочет

Полковник Квачков считает,
– как данность. И я воспринимаю свою
русскость вот с этими людьми – я часть
этого народа. Это не потому, что малороссы не русские, но если выбирать из
трёх ветвей – великороссов, малороссов
и белорусов, то я – великоросс. Ощущение единства с этими людьми было очень
важно для понимания: кто я. Ведь в 70-е
годы советский патриотизм был уже размыт. Национальная основа – знаменитый
сталинский тост за русский народ – уже
упала. Это было интернациональное, безнациональное общество. Все, кроме русских, знали свою национальность: знали
узбеки, таджики, прибалты – все, кроме
русских. Вот я почувствовал себя русским
именно на автовокзале в Пскове.
Потом мне пришлось снимать квартиру
у одного эстонца. Он православный человек, и к нему в баню приходили мыться
монахи. Тогда я считал, что их разговоры

Полковник В.В. Квачков в редакции «Русского Вестника»
стать великим полководцем. Иначе, для
чего тогда идти в суворовское училище?
Меня всегда влекло к тем людям, которые
внесли великий вклад в историю. Одним из
первых людей, на кого я смотрел с благоговением, и был Александр Васильевич
Суворов. Мы, семилетние кадеты, и у нас
в спальном помещении стоял огромный
– во всю стену – портрет А.В. Суворова,
переходящего через Альпы. Уже потом,
когда я сидел, я вспоминал, что, когда я
был юным суворовцем, мне казалось: вот
семидесятилетний старик, генералиссимус, а уже с позиции возраста, к Вашему
вопросу о главных делах, я напомню, что
Суворов брал Измаил в 69 лет, а в 70 –
преодолевал Альпы. А мне всего-то 70, да
и по Русской равнине уже попроще будет
идти, чем Суворову через Альпы перебираться в 70 лет! Мой суворовский патриотический дух, к счастью, был воспитан
советской школой. «Мы русские – какой
восторг!» – вот это ощущение, что я –
русский, было заложено ещё там.
Ещё один важный эпизод обретения
своей русскости – может быть, не столько
в материальном плане, но с точки зрения
моего духовного развития. После окончания училища я выбрал разведфакультет
Киевского училища и приехал в столицу
Украины. Папу перевели в Ровно с Камчатки. Я жил и учился в Киеве, а в отпуск ездил
в Ровно, то есть четыре года провёл в чисто малороссийской, как правильно говорить, или украинской, языковой среде. А
поскольку я учился на разведфакультете и
у нас было обучение английскому и другим языкам с общесоветским дипломом
«референт-переводчик».
Естественно,
мы любили язык, и считалось даже както неприлично к концу первого семестра
не уметь говорить на украинском, то есть
«разуметь и розмовляти українською мовою». Это у нас было как должное: если
ты хочешь изучать иностранный язык, ты
что, свой – диалект русского языка – не
можешь изучить? И вот меня командиром
первого учебного взвода спецназа послали в Псково-Печерский монастырь – место моей первой офицерской службы. Я
выхожу из поезда – а поезд, по-моему,
Киев – Ленинград, тоже украинский, – на
привокзальную площадь и вдруг слышу,
что все говорят на русском – на великорусском языке. Это было такое непередаваемое чувство! Я никогда не думал,
что во мне такое будет. Я привык, что
если вокруг крестьяне, колхозники, то
звучит обычная украинская речь. И вдруг
я приезжаю, и стоит бабулька на автовокзале, и говорят старики на чистом русском
языке. Я приезжаю в этот монастырь, будучи ещё атеистом, бестолковым комсомольцем, то есть для меня ещё Бога нет

не то что незначительны, просто мне казалось, что я же лучше знаю, что Бога нет.
И насколько эти люди терпеливо рассказывали мне, бестолковому лейтенанту,
о том, что Он есть! Тогда не сработало
– сработало почти через 20 лет. Когда я
вижу людей – наших неоязычников или
других, не верящих во Христа, я всегда думаю: какое я имею право каким-то образом упрекать их или считать, что они недостойные, глупые или непонимающие, если
я, дурак, только в 45 лет крещение принял!
И вот в этом понимании следующее важное событие – это Псково-Печерский монастырь. Приезжают родственники, друзья, и всем хочется сходить в монастырь.
А ведь это единственный монастырь в России, который живёт все свои 500 лет без
перерыва! Вот так Господь меня сподобил
прикоснуться к Православию – к моим будущим убеждениям – ещё тогда, когда я
был лейтенантом.
Потом Афган. На войне и в тюрьме
люди чаще всего приходят к Богу. Когда
не на кого надеяться, начинаешь думать о
Господе нашем. Тогда, может быть, ещё
интуитивно, без понимания сущности этого, но душа-то – христианка: она тянется
туда, что-то ищет там. В Афганистане мне
стала ясна лживость коммунистической
системы. Я был коммунистом к тому времени, окончил Академию М.В. Фрунзе и
был комбатом 177-го отдельного отряда
спецназа в Панджшере. Это такое, если
ёрничать, весёлое место для войны. Там я
увидел советские политические цели, увидел их бездуховность, увидел лживость
этих партийных советников, которых туда
присылали. Это было, как ритуальные
танцы. Я хорошо их знал по партийным
собраниям. Со мной жил губернатор провинции, занятой моджахедами, и у него,
естественно, был советник – по-моему,
второй секретарь то ли Бурятского, то ли
Якутского обкома. Я говорю ему: cлушай,
вот «зелёнка» (это зелёная зона вокруг
реки Панджшер, знаменитая Чериканская
«зелёнка»), вот вход в Панджшер! Ты сидишь здесь, жрёшь мои макароны – мне
не жалко (в Афганистане мы не голодали,
хоть было плохо с овощами, конечно, свежими фруктами и мясом. – В.К.), но ты
хоть купи что-то офицерам на стол! (Но
это отдельная тема. – В.К.). Вот то, о чём
я читал в «Поднятой целине»... Где твои
Макары Нагульновы, где Павка Корчагин?
Если правда на нашей стороне – правда
советских коммунистов, то почему люди,
которым мы предлагаем землю (для них
земля – это неважно, в Афганистане главное – это вода. – В.К.), почему они не
идут-то к нам? Да потому что это всё тухлятиной уже стало – это духовная тухлятина!

Потом уже стало понятно: Советский
Союз погиб не по экономическим причинам, а по духовным. Коммунистическая
идея сдохла. Она погибла в душах людей,
она исчезла, потому что люди стали понимать, что советская действительность,
коммунизм, к которому мы стремимся, –
это просто даже не мифология, а какая-то
сказка, придуманная непонятно для кого.
Ощущение, что коммунистическая идеология на практике оказалась не тем, чем
она представлялась, появилось там. Афганистан помог понять, что что-то неладно.
Пока ещё не было коренного перелома в
душе, но уже возникло понимание, что не
так должно быть.
А уже потом, когда стал командиром
бригады спецназа, номенклатуры ЦК
КПСС, когда более высокая степень – как
сейчас говорят, страта, поднялся туда, и
всё стало ясно: чем ниже находился, тем
лучше и чище люди, и чем выше ты поднимаешься, тем чаще не те отношения
между людьми в среднем управляющем
слое, чем когда я был ниже – от командира роты вплоть до бригады включительно.
Может быть, я ошибаюсь, но, по моим
наблюдениям, советская власть жила на
наивысшем уровне, и, как только человек
поднимался куда-то в административные
слои, он видел, чем она является на самом
деле, и постепенно начиналось прозрение.
Таким образом, когда я стал командиром
бригады и вошёл в средний управленческий круг, стало ясно, как всё это лживо.
Тем не менее, говоря о событиях, хотя
я понимал, что всё это затхлое, косное и
нужно это как-то менять, я написал статью
в журнал «Коммунист». А там в то время
каким-то редактором был Е. Гайдар, ну
что он мог мне ответить?! Сейчас-то понятно, но тогда-то я ж надеялся! – перестройка. К моему стыду или к сожалению,
я приветствовал приход М.С. Горбачёва.
После всего этого казалось, что, может
быть, что-то появится. Я с энтузиазмом
встретил перестройку, думая: наконец-то
мы сможем нашу затхлую советскую действительность привести к какой-то духовности и какому-то живому делу. Ведь без
дела мертва не только вера православная,
но и коммунистическая вера была мертва.
А уже дел не было – были только коммунистические мантры и практически полное
отсутствие каких-то дел на земле!
И вот здесь решающим событием в
моём духовном прозрении стал эпизод,
когда я рассматривался кандидатом в делегаты XXVII съезда КПСС. Мне стало
ясно, что если за забором воинской части – многопартийность, то в армии либо
многопартийность, что мне как командиру было совершенно противно (что нам
– устраивать митинги в бригаде? – В.К.),
либо нет партий вообще. Я сказал: в армии не должно быть партий, в том числе
коммунистической. На этой партийной
конференции меня назвали белогвардейцем. «Кто тебя в партию принимал?!» «Нас
18 миллионов коммунистов!» Я помню все
эти мантры. В конце концов, меня не только не пустили, но и хотели лишить должности. Слава Богу, меня защитил командующий войсками Туркестанского военного
округа генерал-полковник И.В. Фуженко,
который сказал: «Воевать умеет – пускай
сидит, дурак, если не умеет говорить!» А
я должен был идти в академию Генштаба
с В. Евневичем, который говорил следующее: «Если в 15-й бригаде спецназ собираются ликвидировать партийные организации, если такое решение будет принято,
в 56-й отдельной десантно-штурмовой
бригаде партийные организации ЦК КПСС
будут существовать подпольно!» Он идёт
в академию под шквал аплодисментов.
А позже его танки били с моста по Белому дому, за это он получил звание Героя
России. Лживость этого управляющего
слоя стала уже ясна, тем более когда рухнул Советский Союз, но у меня не было
какого-то движения к Богу. По-моему,
А.А. Зиновьева называли вопрекистом,
да? Вот я тоже. Мы все были советскими
офицерами. Вдруг одни стали мусульманами, узбеками, и у меня встал вопрос самоидентификации: кто я? Я понимаю: если
вы узбеки, я точно – русский, а коммунистов уже нет.
В этом смысле мне помогала моя супруга Надежда. Она родом из деревни, и
она пришла к этому через православную
бабушку. Она говорит: «А что, если у нас
тут есть церковь Георгия Победоносца?»
Ещё с тех времён осталась церковь в Чирчике, под Ташкентом. Я думал, что в христианство вступают, как в партию: надел
парадную форму, подпоясался и пошёл в
церковь креститься. Меня встречает священник, посмотрел на меня, улыбнулся, и
говорит: «Вот это снимай, это закатывай!»

В БОЛЬШОМ РУССКОМ ДЕЛЕ!»
что подводить итоги рано
К сожалению, тогда крестили не методом
трёхкратного погружения в воду, а методом окропления. Но я скажу, что можно
хоть песком, главное, чтобы факт духовный был. Так я действительно был крещён,
крестил своего младшего сына – жена уже
была крещёной. После этого я как военный
человек с двумя высшими образованиями,
но ограниченный тем, что, пока я не пойму
систему, мне сложно ориентироваться,
коль я стал православным христианином,
набрал эти книжечки и начал читать. Я их не
понимал вообще. К сожалению, командир
бригады спецназа – это не та должность,
где ты можешь пойти изучать Закон Божий
в воскресную школу. Вообще я считаю,
что надо начинать с Закона Божьего, а не
с Евангелие. Евангелие – это уже высшая
математика христианства, хотя его писали рыбаки, необразованные люди, а не
церковники; простые люди духом своим
писали. Вот тогда постепенно я начал изучать духовную жизнь.
– Вы сейчас сказали самое важное:
главными событиями в Вашей жизни
стали приход к православной вере и
осознание себя воином Христовым,
воином – патриотом Отчизны. Это две
главные вершины. Вы также говорили сокровенные вещи о суворовском
духе, о котором написано столько статей и книг. Мне кажется, суворовский
дух – это и есть русский дух. Отсюда
это: «Мы русские – какой восторг!»
– И второе в А.В. Суворове – это: «Бог
нас водит, Он нам генерал, от Него и победа!» По-моему, это соединение духовного с воинским и составляет основу суворовского мироощущения.
– И тут мы подошли к понятию русскости. Что для нас, русских патриотов,
составляет эта братия? Хотя для православного человека все – братья, но есть
большая родня, есть малая родня, а есть
узкий круг, в котором мы говорим: «Мы
– русские». Какие главные качества русских Вы ощущали в себе и больше всего
любили в людях, с которыми служили и
шли по жизни?
– Когда у меня появилось религиозное
мироощущение, я задался вопросом:
если я русский, то что такое русский? И
тут, когда меня уже посадили по второму случаю – за вооружённый мятеж, я
три года сидел в Лефортово, показания
не давал, и у меня появилось время читать
и отвечать на некоторые вопросы самому себе. Что такое «русский?» Если брать
кровь, то я по отцу – сибирско-донской казак. Мои родовые предки были из станицы
Нижне-Курмоярской на Дону – она сейчас
затоплена Цимлянским водохранилищем.
Мой прапрапрадед ушёл сначала в Семиречье, потом на Алтай. В станице Зятькова
речка родился мой отец. Если брать мои
донские корни, то там не только великороссы и малороссы, то там и персиянки,
и турчанки бывали – православные, конечно: под казаком кто не будет православным? Мама у меня Стародубская.
Вот сколько есть в роду русских крестьян,
если брать вглубь веков, а Стародуб древнее Москвы – там все русские крестьяне.
Ну как русские? Моя бабушка Матрёна
Герасимовна говорила с белорусским говором, а её свекруха была «з Полтавы».
Россия, Украина и Белоруссия как раз сходятся в Брянской области. От Стародуба
до границы буквально несколько десятков
километров. Получается, во мне есть велокоросские, малороссийские и белорусские корни, но как я в себе их разберу? Я
ощущаю себя великороссом, потому что
я здесь родился, но прожил в Киеве. Когда
начал искать по этнической составляющей,
подумал: стоп, здесь что-то не так! Да,
безусловно, своими этническими корнями
я русский, но я встречал людей, которые
не были этническими русскими по крови,
однако я их считал таковыми. У меня был
зам, крёстный отец моего Кирилла, наполовину украинец, наполовину молдаванин,
но он себя относил к русским. И я стал искать: что же такое русский? что такое вообще национальность? В конце концов я
это озвучил в своей книге, которая называется «Русская революция неизбежна»
– она сейчас признана экстремистской, к
сожалению. Как учёный, я посвятил много
времени изучению вопроса о русскости.
Я пришёл к пониманию, что русскость
и национальность вообще – это некое
духовное поле. Обычно поле не имеет
границ, а, на мой взгляд, национальное
поле имеет духовные границы, контуры
которых определяются тем местом на
земле, где живёт этот народ. Мы, коренные русаки, генерируем те свойства,
которые составляют сущность русской

души. В это духовное облако могут войти
другие, даже азербайджанцы, если они
принимают русский православный дух.
Если ты вошёл в русское облако со своим
духом – значит, твой код нам подходит,
будь с нами! Если же ты русский, но рассуждаешь, как Чаадаев: «…как сладостно
отчизну ненавидеть!..» – ты ненавидишь
русское, ты – русофоб, то ты не войдёшь
в это облако. Национальность – это духовное состояние: с каким народом мы себя
отождествляем. А уже свойство русской
национальности определяется тем генотипом, который вырабатывает эти свойства.
На мой взгляд, основным качеством
русских является любовь к правде. Отсюда все наши русские беды, начиная от
моего небесного покровителя Владими-

ра Красное Солнышко до сегодняшних
дней. Все наши беды оттого, что мы хотим
правды. И то, что святой Владимир подвинул наши языческие племена. Я скажу: по
своему этническому коду мы не очень-то
готовы были принять христианство. Ведь
Христос был не только на Святой земле
– Христос был везде. Небесное христианство существует с тех пор, как существует
человечество. Ведь Христос предвечен,
Он тогда уже был. Просто проявление
и развитие Его жизни на Земле – это отдельная сложная тема. Уже тогда христианство было и у наших предков. Ибо если
наши предки-славяне – поляне, вятичи,
кривичи – приняли христианство, то они были
готовы к этому. Просто
в отличие от других народов у них проявляется
это не только внешне,
но и в душе. Кажется,
у Геродота было: «Мы
звали себя самохвалами». Мы – славные, а
вы – не славные. Мы –
славяне, потому что мы
хотим жить по добру, а
вы – по злу. Мы сеем, а
вы хотите у нас забрать.
Мы хотим быть хорошими, добрыми, честными
– вот главное свойство
русского человека ещё с дохристианского
периода. Христианство пришлось нам по
душе, потому оно соответствует нашему
внутреннему строению – тому, что было
дано Господом даже в нашем геноме, который вырабатывает эти свойства. Хотя,
конечно же, можно и перекодировать всё
это, и разрушить духовные свойства русского генотипа.
– Именно! Вы провели ту линию, которая отмечает главные черты русского
человека. В нашей обыденной жизни они
воспринимаются в примерах – в определённых людях, которые являются для
нас теми ориентирами, которыми живём
и которым следуем. В русском народе
таких примеров достаточно. Я назову
несколько имён, которые представляют
русских людей – имена, которые мы все
поддерживаем, и имена, которые отрицаем. Вот Владимир Красное Солнышко
– для вас, я думаю, как идеал русского
правителя и русского человека. Потом
Александр Невский, который для воина
– образец и направляющая сила...
– Когда я молюсь, святой Владимир
всегда со мной на иконке. Зачастую принятие христианства ассоциируется с мечом
и кровью, но я скажу так: обычно Святого
Владимира рисуют на иконах таким благочинным старцем, но, когда он крестил
Русь, ему было всего 25 лет! Он 963 года, а
крестил в 988 году. Молодой амбициозный
князь, у которого гарем и прочее, вдруг
приходит к пониманию Христа и идет против всего. Равноапостольная княгиня Ольга
своему сыну Святославу тоже говорила:
«Крестись!», но он отвечал: «Дружина засмеёт». Владимир не побоялся: он крестил
сыновей, Киев и всю Русь. В этом заключа-

ется моё почитание князя Владимира: пойти
практически против родовых укладов, против своего ближайшего окружения – вот
духовный подвиг святого Владимира! Он
понял, что Христос – это правда, это жизнь,
это свет. С этим он пошёл сам и повёл
остальных в 25 лет. И я очень люблю святую
равноапостольную княгиню Ольгу. Многие
не знают, какой вклад она внесла в развитие внутренней жизни Руси. Очень многие
вещи: порядки, события она устанавливала.
Касательно Александра Невского здесь
у меня следующий выбор. Вот я полководец, и мне нужно либо пойти под папу
римского, получив военную и материальную помощь Запада, либо пойти в порабощение к монголам, но оставить своё право
веры. И он выбирает: лучше мы пойдём
под физическое рабство и поклонение
монголам, но зато оставим нашу святую
веру, чем сделаем, как Червонная Русь.
Кажется, князь Галицкий
пошёл на сотрудничество, да? Ну и чем это
закончилось? Нет Червонной Руси: она погибла в борьбе...
– Все эти беды украинства и начались с
Галицкой Руси, с этого поступка Даниила
Галицкого. С Александром Невским всё
ясно. Есть государь,
которого я почитаю, но
хотелось бы услышать
Ваше мнение, – это
Иван Грозный.
– Начнём с того, что
в келейной молитве я всегда поминаю
его как Святого Государя, нашего Первого царя. Если говорить о личности Ивана
Грозного, то, если бы мы смогли в нашей
истории пойти по тем принципам и правилам, которые устанавливал царь в смысле
«Лучших людей – во власть», то сохранилось бы единство дворян и крестьян. Великая заслуга царя даже не в том, что он
в два раза увеличил территорию России и
создал крепкое государство, – он создал
структуру, при которой служение Отчизне и служение вере являются главными
критериями отбора во власть. Вот что сделал Иван Грозный!

И, может быть, мы забегаем вперёд, но
именно отход от его принципов стал одним
из решающих, ключевых пунктов нашей
истории, как я считаю, не в 1917-м, а в 1905
году. Я сразу говорю, что я глубоко почитаю Государя Николая II – я называю его
в своих молитвах великомучеником. Он
стоит во главе Новомучеников и Исповедников Российских: наш Государь, царица
Александра, цесаревич Алексей, царевны
Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия – это семья Царственных Великомучеников!
Тем не менее этот мост в 1905 год – это
был выбор. Либо придание земству функции каких-то сословных советов, превращение его в действительный орган народного волеизъявления (он и был тогда, но
представительство было не вполне справедливым), чтобы технически осуществлялся принцип: вот есть земля, на которой живут люди, вот они создают земское
собрание – как я предлагаю, совет. Конечно, история не знает этого наклонения, но
если бы... А получилось, что в 1905 году
в Иваново-Вознесенске спонтанно возник
общегородской совет...
– Именно так. 1905 год стал репетицией 1917 года, где всё-таки русский народ поднялся и всех разогнал в норы или
за границу, а в 1917 году не сумел этого
сделать. Это, конечно, особая тема для
разговора, но ещё два слова об Иване
Грозном. Его главное достижение в том,
что он сумел уничтожить ту пятую колонну – тех западников-феодалов, которые
мечтали завести католические порядки
в России. Если бы он этого не сделал,
мы были бы сейчас зависимой от Запада
страной, в лучшем случае вроде Польши. А что Вы скажете о Петре I?

ЛЮДИ РОССИИ
Русский Вестник

9

№ 6, 2019

– Если предыдущие фигуры для меня
ясны и цельны, то вот здесь я даже иногда, когда можно было подумать и помолиться – в одиночке часами можно было
это делать, когда думал о Петре I, брал,
с одной стороны, его великие преобразования в светской жизни, которые неоспоримы. Его заслуги с армией, с промышленностью очевидны. Но если вспомнить,
что он сделал с верой на Руси: все эти его
«всепьянейшие соборы», эта мерзость по
отношению к православию! Пётр убил,
уничтожил, извратил то духовное развитие, которому следовал русский народ.
Введя свой Синод, духовные регламенты,
запрещая ходить крестными ходами, Пётр
практически запрещал населению исповедовать ту веру, которая естественно развивалась в них.
Опять же, забегая вперёд, к разговору
о сталинских репрессиях: а Пётр что сделал? У нас на 1/3 сократилось население
России! Безусловно, его завоевания великие, безусловно, нужно было пробить
окно в Европу, встать ногой в Чёрное море
– и он это сделал. Но почему не была использована Церковь при её роли в жизни
народа? Вопрос, конечно, риторический.
Мне вспоминается один эпизод, о котором я прочитал: какой-то латинянин приезжает в Москву и говорит: «У вас даже нет
наказания за отцеубийство!», или что-то
вроде того. На что ему отвечают: а зачем
нам это надо, если у нас есть Бог? Мы что,
в Бога не верим? У нас нет необходимости
расписывать все эти наказания, если в голове не укладывается у человека православного, что такое вообще может быть.
В этом смысле Пётр ещё не разрушил, но
начал разрушать веру. Он виновник многих случившихся бед. Но, с другой стороны, мне представляется, что и Церковь
могла поправить Петра, но она не сумела справиться с теми задачами, которые
перед ней поставил государь. Поэтому к
Петру отношение сложное.
– Кризис на Руси, который существовал с Раскола, дал такие трещины
и деформации, которые впоследствии
превратились в тот погром, что был осуществлён в 1917 году. Своё мнение о Николае II и Царской семье Вы уже высказали. Думаю, для всех нас он является
образцом православной христианской
жизни, и именно по таким людям русские должны сверять свою жизнь и ориентироваться в своих поступках. Вступая
в новую историю, расскажите о своём
отношении к Ленину.
– Обычно Ленина отделяют от И.В. Сталина: якобы Ленин делал одно, а Сталин
– другое. В этом есть резон, потому что
сделанное Сталиным, особенно с его ленинской гвардией, в корне отличается. Но я
спрошу так: а без Ленина мог бы быть Сталин? И вот тут возникают сложности. Потому что Гражданская война – война между
белыми масонами-либералами и красными
большевиками. Там же не было Государя!
Кстати, я тщеславно горжусь тем, что последний пароход с монархистами отплыл из
России в 1922 году из района села Краскино, где я родился. Если говорить о самом
Ленине, то нужно сказать, что он ненавидел христианство, он ненавидел русских,
потому что ни по крови, ни по духу, что самое важное, не был русским. Вместе с тем
без событий, связанных с Октябрём 1917
года, – с троцкистско-ленинским переворотом, который потом Сталин назвал Великой Октябрьской социалистической революцией, не было бы и Сталина. А что Ленин
ещё сделал? Возвращение денег в руки государства, ликвидация частной собственности (мы сейчас не говорим, насколько она
была разумной и полной. – В.К.), лозунги
и их практическая реализация, то есть что
подвигло оболваненный русский народ в
ходе гражданских войн. Это всё Ленин.
Мы вспоминаем, когда спрашивают
В.И. Чапаева: «Ты за какой Интернационал – первый, второй, третий?» А он отвечает: «А в каком Ленин – и я в том!» То
есть Лениным были созданы пустые или
не вполне пустые чаяния русского народа
на хорошую жизнь – без царя, без Бога
– самостоятельно всего добиться. Это
было связано с Лениным. Поэтому, даже
зная его чудовищные преступления против
веры, против Церкви – во время Красного террора под его руководством сотни
тысяч священников были уничтожены, а
с ними офицеры, интеллигенция (ведь на
том знаменитом пароходе было человек
200–300, а остальные-то в лагерях, на Соловках сидели. – В.К.), я не хочу показаться всеядным, но мы должны в оценке Ленина искать то, что могло стать Сталиным.
Окончание в следующем номере.

10

ПРАВОСЛАВИЕ

Русский Вестник

№ 6, 2019

«Он будет великим мужем России и Защитником Православия» – так пророчески
сказал добродетельный Патриарх Иерусалимский Никодим, когда крестил в водах
Иорданских рожденного в паломничестве
в Святом Граде русского младенца Иоанна – будущего Святителя Антония Богомудрого.
С младенчества он всем сердцем желал пострадать за Христа. Очень рано научился читать. Читая житие пророка Исаии,
которого перепилили деревянной пилой,
он возгорелся душой также пострадать и
умереть мученически за имя Христово и
молился со слезами, прося об этом. И увидел сон, где его пилили той же пилой, но
не перепилили. Сон повторялся трижды,
каждую последующую ночь. Это был прообраз его будущей мученической жизни.
В детстве собирал иконочки мучеников
и делал альбомы, составляя из них минею.
Он как-то сказал своим духовным чадам:
«Моя жизнь сплошь мученическая, и ни
разу я не зароптал, не усомнился в Промысле Божием о необходимости моих
страданий».
Его духовный отец Оптинский Старец
Иосиф учил: «Начинать с молитвы Иисусовой, произносимой устно, непременно по
четкам, в определенном количестве. Если
и не достигнешь совершенства молитвы,
то хорошо и то, если скончаешься на пути к
ней».
Святитель Антоний в своем Богомудром
писании «О молитве Иисусовой. Руководство в делании» напишет о том, как произносить эту спасительную молитву по четкам
и в определенном количестве, заметив, что
святые отцы говорят: без опытного наставника этим деланием спасаться нельзя.
Святитель Антоний и есть этот опытный
наставник, который сам опытно прошел
по умному пути и описал его с поражающей отчетливостью и ясностью. Он был наделен великим благодатным даром умно
жить и ясно изъяснить это сокровенное
житие, совершенно недоступное разуму
теоретическому.
Иночество он принял с именем в честь
преподобного Антония, основателя КиевоПечерской лавры, начальника всех русских
монахов.
В 1907 году в Киеве инок Антоний создает свое Богомудрое писание о терпении
встречающихся скорбей «День за днем.
Дневник православного священника»,
которое издает небольшим тиражом в
Санкт-Петербурге в 1908 году, не указывая своего авторства.
«Каждое утро я читаю книгу “День за
днем”, которую ты подарила мне семь лет
назад, и очень ее люблю, нахожу много
слов утешения», – так писала святая Царица Александра Феодоровна Романова
24 ноября 1917 года Анне Вырубовой (Танеевой) из заключения в Тобольске.
В 1908 году, поступив вольнослушателем в Киевскую духовную академию, инок
Антоний в продолжение целых шести лет
пишет магистерскую диссертацию «Православное учение о личном спасении»,
основанную на непосредственном и внимательном перечитывании им святоотеческих
творений как в русском переводе, так и по
греческому подлиннику.
Зная современные и древние языки, он
с большой тщательностью изучает литературу инославную современную и средневековых богословов, символические книги
и соборные постановления.
В речи перед защитой диссертации он
говорит: «Я стал понимать, что разность
православия и инославия заключается не
в каких-нибудь частных недомолвках и
неточностях, а прямо в самом корне, в
принципе. Что православие и инославие

ВЕЛИКИЙ МУЖ РОССИИ И ЗАЩИТНИК ПРАВОСЛАВИЯ
Святитель Антоний Михайловский, архиепископ Брянский (1889–1976)
В газете «Русский Вестник» (№ 20, 2018, с. 14) опубликована статья главы Союза «Христианское Возрождение», члена Союза писателей России Владимира Осипова «Забытый новомученик».
Наша публикация – благочестивое дополнение к ней.
противоположны между собой так же,
как противоположны себялюбие, жизнь
по стихиям мира, ветхий человек и самоотверженная любовь, жизнь по Христу,
человек обновленный. Предо мной встали
два совершенно отличных, не сводимых
одно на другое мировоззрения: правовое
и нравственное, христианское».
Один из его рецензентов заметил: «Обладая замечательно тонким логическим и
психологическим анализом, автор со всею
очевидностью раскрывает читателю глаза на ту сорную примесь, которую внесла латинская схоластика в христианство,
заимствовав ее из идей классического
мира, именно из римского права». В конце рецензии отмечено: «Таким образом,
доброделание и вера суть необходимые
условия или средства спасения. Эту простую, но недостаточно ясную саму по себе
мысль православных учебников автор раскрыл во всей ее психологической правде,
причем не только свои выводы, но и само
описание переживаемых христианином настроений изложены словами отцов. Ввиду
указанных свойств и достоинств сочинения
мы признаем его выдающимся трудом
в отечественном богословии, которому
суждено занять почетное место в истории
раскрытия важнейшего предмета духовной жизни». За это Богомудрое писание
о правой вере инок Антоний получает ученую степень магистра богословия.
В 1914 году, вскоре после учебы, началась Первая мировая война, и он добровольцем пошел страдать с народом в
действующей армии. Состоял при генералмайоре от инфантерии А.Е. Лебединском
в качестве адъютанта. После тяжелого
ранения ушел в отставку и служил миссионером в Турции. Однажды вооруженные
турки-фанатики напали на православных
миссионеров, все были убиты, а его спасла
от неминуемой смерти святая Равноапостольная Нина, просветительница Грузии.
После безбожного переворота в России
служил миссионером по особым поручениям при святом исповеднике Патриархе
Московском и всея Руси Тихоне. Ему дано
было право во всех храмах служить и произносить проповеди, выступать на диспутах с сектантами и безбожниками. Был в
рабочих центрах. За разложение и провал
обновленчества ему угрожали страшными
наказаниями.
По благословению Его Святейшества
принял монашество. Постригали в Московском соборе Святого Мученика Трифона.
При постриге был наречен в честь преподобного Антония Великого, основателя пустынножительства и отца монашества. Однажды духовным чадам с грустью сказал:
«Антоний Великий начинал монашество, а я
его заканчиваю».
Рукополагали в диакона и священника
в Брянском кафедральном соборе в 1919
году на праздник святых славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра
и Павла. Занимал и исполнял почетную
должность настоятеля этого собора. Служил ежедневно и из собора не выходил.
Его пытались застрелить во время службы,
но Бог его хранил.
Однажды к нему в собор приехал видный политический деятель, работавший в
одном отделе с Крупской, пастырь баптистов Тихон Галынский. Он принес с собой
три тетради, которые написал в утверждение своего суеверия. При первой их
встрече иеромонах Антоний сказал: «Что,
Тихон, три тетради принес?» – и своей прозорливостью обратил его к Православию.
Тихон оставил свое суеверие и стал верным

МИТРОПОЛИТ ПСКОВСКИЙ ТИХОН НАПИСАЛ ПЬЕСУ О КРЫМЕ
В ПЛАНАХ – ФИЛЬМ О ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И КНИГА О СТАЛИНЕ
Митрополит Псковский и Порховский Тихон сочинил пьесу
об истории Крыма и Херсонеса, на полуострове уже выразили готовность снять фильм по его произведению, сообщает
«Интерфакс-Религия».
Как рассказал иерарх на XXI Корнилиевских православных
чтениях в Псково-Печерском монастыре, пьеса касается поисков духовных путей от античности до наших дней.
«Надеюсь, что сейчас хватит времени где-то до середины апреля ее доредактировать и отдать уже в постановку,
чтобы летом ее поставили на сцене, которую мы создали в
Херсонесе. Собираются уже по этой пьесе ставить фильм»,
– сказал митрополит.
По его словам, осталось дописать «буквально полстраницы», после чего пьеса «с колес идет в постановку». Ожидается, что спектакль по ней покажут в Крыму летом этого
года.
Митрополит также посетовал, что ему не хватает времени на творчество, по этой причине он был вынужден отложить сценарий фильма о Февральской революции и книгу о Сталине.
Русская народная линия

другом отца Антония, положив душу за
него. Он пошел за него на расстрел.
С этого времени и началась путаница в
биографии Святителя Антония. Безбожная власть дала ему фамилию ГалынскийМихайловский и анкетные данные Тихона,
дополнив их самой изощренной клеветой.
Владыка Антоний говорил: «Ни один святитель во все века не был оклеветан сатаной
так, как я».

В 1941 году, с началом войны, когда
немцы подошли к Москве, Сталин приказал
его срочно разыскать и доставить. Владыка
Антоний находился в то время в тюремном
подземелье. «Ты знаешь все, скажи, как
мне одержать победу?» – обратился Сталин к нему. Он и открыл волю Божию о
спасении России от нашествия вражеского,
что Сталин и выполнил: разрешено было
свободно молиться о победе, во многом
вернулись к военной форме Русской армии. Позже все это было отнесено к «заслугам» митрополита Гор Ливанских Илии.
В 1947 году, освободившись из заключения, после Пасхи Владыка Антоний приехал в город Балашов Саратовской области.
Перед его приездом прозорливая матушка Серафима-слепенькая говорила своим
духовным чадам: «Молитесь, Господь пошлет нам скоро не просто священника,
а Владыку, да такого, что он будет всех
нас знать, как свои пять пальцев. Другому
нужно много молиться, а ему Господь сразу все открывает. Но сам он очень скрытный, тайный молитвенник».
После очередного ареста отбывал наказание в особом лагере Министерства
внутренних дел близ железнодорожной
станции Потьма в Мордовии. В своей книге «Отец Арсений. Лагерь. Путь. Дети» он
пишет: «В особый переводили опасных заключенных, переводили умирать без расстрела, от установленного режима».
Эта книга о том, как тремя видами добра – молитвой, правой верой и терпением
встречающихся скорбей – приобретается
все прочее добро. Богомудрое писание
говорит о страданиях, муках, подвижническом труде и смерти многих миллионов
мучеников, пострадавших Бога ради и нас,
живущих на земле.
Из лагеря был освобожден чудесным
предстательством святой равноапостольной Марии Магдалины, которая явилась в
виде важного сотрудника лагеря и предоставила все необходимые материалы для

досрочного освобождения, хотя в списке
на амнистию его не было.
В Интернете, на сайте, посвященном
Святителю Антонию Михайловскому, на
странице «Воспоминания духовных чад»
есть любительская видеосъемка беседы с
Дивеевской Старицей Уриилой, которая и
рассказывает эту историю, хотя она всю
свою жизнь и не знала – Владыка никому
– не говорил, что та радостная сотрудница
лагеря и была святой Марией Магдалиной.
Свой величайший богословский труд
«О молитве Иисусовой» он написал в 1957
году в Дрогобыче (Западная Украина). Это
писание о молитве – самой первой добродетели.
В своем Богомудром писании «Забытый путь опытного Богопознания, или Тайна
спасения» он пишет о том, что делание непрестанной молитвы Иисусовой, именуемое умным деланием, забыто.
«Оскудение произошло давно и произошло незаметно. Оскудело монашество
изнутри, оскудело умным деланием; с потерею умного делания монашество утратило путь опытного Богопознания. С утратой умного делания монашество утратило
право на существование. Подрезаны корни
духовного бытия. И жизни не стало. Умное
делание было душой монашества. Внешняя
телесность без души жить не может. Так и
монашество без внутреннего делания прекратило свое бытие. С исчезновением в
монашестве внутреннего недолго продолжалось и внешнее – разлетелось, как прах,
взметаемый ветром.
С исчезновением монашества в христианском мире появились грозные признаки конца мира, признаки его неизбежной
катастрофы, его окончательного разложения. Ибо монашество было той солью,
которая его сдерживала от окончательного гниения. Когда же сама соль потеряла
свою силу – миру пришел конец».
Зная это, мы теперь можем правильно понять, почему погибла православная
Российская Империя, почему разрушались
монастыри и храмы, почему погибли многие миллионы христиан.
Увидев это пророчественное таинство,
остаток христиан должен восклонить свои
головы, т.е. поднять вверх, устремить
ум к горнему, усилить умное делание,
ухватиться за внутреннее, за внимание к
помыслам, за невещественное делание
святых отцов. Только одно и может спасти
от окончательной и неминуемой гибели
умной личности человека. Ухватиться за
это, как за спасительный обломок от апостольского корабля. Путь нам указан – от
внешнего к внутреннему. Кто внутри – тот
на правильном пути. Ибо только внутренняя жизнь и есть истинно христианская
жизнь, как свидетельствуют о сем святые
отцы».
24 февраля 1972 года в Буче, в своем
домашнем монастыре, он написал в художественной форме книгу «Ольховский
монастырь» – практическое руководство
об устройстве православного монастыря
на основе непрестанной молитвы Иисусовой, которая есть Тайна спасения и которой
спаслись все святые.
Всем спасающимся в последние времена Святитель Антоний Богомудрый своими
писаниями дан в наставники Самим Духом Божиим. Его духоносными писаниями
можно руководиться без сомнения всякому идущему путем внимания, и они управят на истинный путь Царствия Божия.

Испрашивая Ваших святых молитв,
священник Владимир Панковец

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» МОЖЕТ ПОЙТИ НА СОЮЗ
С ПРАВОСЛАВНЫМИ ПАТРИОТАМИ
Известный православный бизнесмен, владелец холдинга «Царьград» Константин Малофеев
намерен принять участие в создании новой политической партии, сообщает «Коммерсант»

Возглавляющий православный холдинг «Царьград» и общественное
движение «Двуглавый орел» бизнесмен Константин Малофеев вступил
в «Справедливую Россию» (СР) с целью ее дальнейшего преобразования и создания единого Союза патриотических сил, сообщает газета
«Коммерсант».
Президиум центрального совета «Справедливой России» принял Константина Малофеева в партию 12 марта. По словам участников мероприятия, бизнесмен объяснил свое решение вступить в «Справедливую
Россию» тем, что ему «всегда были близки идеи справедливости».
Теперь же, как говорят собеседники «Коммерсанта», православный
бизнесмен будет задействован как один из главных спонсоров и идеологов «Справедливой России», которой в 2018 году прочили преобразование в новую
партию.
Сообщается, что 21 апреля 2019 года запланирован внеплановый съезд социалистов,
на котором могут быть внесены поправки в устав, упрощающие объединение СР «с патриотическими партиями». При этом Константину Малофееву прочат пост зампреда новой патриотической структуры, ее лидером останется Сергей Миронов.
Русская линия

ОБРАТИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО В САТАНИЗМ!
Еще раз о главной цели нового мирового порядка
Так называемый «новый мировой порядок» совсем не нов. Установить его попытался еще Адольф Гитлер. Весь мир,
включая Запад, по праву осудил его и отверг. Новый мировой порядок, в котором
мы живем сегодня, можно назвать англоамериканским.
Между тем порядок во Вселенной создан по промыслу Божиему. Это порядок
духовной иерархии. Люди же создавали
системы вроде капитализма или коммунизма, которые не являются продолжением божественного порядка. Западный
разрушительный ген, которому принадлежит власть на Западе и который имеет
огромное влияние во всем мире, не способен создать порядок, а только систему.
В течение двух прошедших веков, в XIX и
XX, между силами Запада, с небольшими
перерывами, велись кровавые войны за
власть над миром и планетой.
Россия несколько раз освобождала Европу от нее самой: однажды – от Наполеона, а в последний раз – от Гитлера.
По окончании Второй мировой войны
германцы сошли с дистанции в гонке за
власть над планетой. Ватикан сам скомпрометировал себя во время Второй мировой,
сотрудничая с наци-фашизмом. Таким образом, англо-американцы получили возможность «объединить» разрушительный
ген североатлантического Запада под руководством тайного над-правительства –
закулисной власти.
После того как Иоанн Павел II стал папой
римским, Ватикан присоединился к этой
новой организации и североатлантический
Запад впервые в истории стал единым целым. Все внутренние разногласия и споры
также решает закулисная власть. Ватикан
не отказался от политики, целью которой
являлась власть над миром, а сделал свою
программу частью программы западного сообщества. Западные народы всегда
вели закулисную борьбу за свои цели, но
раньше их действия были «привязаны» к
их государствам и правительствам. До недавнего времени Запад завоевывал другие
народы, используя военную силу. Сегодня
западная закулисная власть осуществляет
внутреннюю оккупацию без применения
оружия, используя свои тайные сети по
всему миру.
Одним из ключевых рычагов власти
закулисного правительства является контроль над средствами массовой информации, посредством которых осуществляется контроль явного мнения. Таким
способом ведется контроль над самым
драгоценным, что есть у человека, – над
его сознанием. Эти и подобные действия
закулисная власть осуществляет в тайне.
Медиахолдинги (фабрики дезинформации) являются собственностью крупных
корпораций, которые, в свою очередь,
находятся в руках закулисной власти.
Один из самых известных медиамагнатов в
мире – Мердок. Он оказался на этой позиции, потому что заранее было известно,
что его политика в отношении информирования общественности будет отвечать

общему глобалистскому курсу. Желая
сохранить свое рабочее место, редакторы
и журналисты вынуждены перекраивать
истину в соответствии с требованиями закулисной власти. Осуществив контроль
над средствами массовой информации,
она контролирует общественное мнение.
У большей части электората просто нет
свободного времени для того, чтобы углубиться в огромное количество информации, которую ежедневно производят фабрики лжи. Та небольшая часть населения
с достаточным уровнем образования, сил
и упорства, чтобы заняться поисками истины, к сожалению, не в состоянии изменить
общественное мнение ни в одной стране.
Поэтому закулисной власти удается в тайне контролировать общественное мнение
в мире. При таких обстоятельствах демократия, свобода и права человека в западной глобалистской системе превращаются
в грубую ложь и фарс.
В том случае если у власти все-таки окажутся люди, не желающие вести глобалистскую политику, в арсенале упомянутой
сети достаточно методов и средств, чтобы
заставить и их подчиниться. Можно воспользоваться шантажом, подкупить, дать
взятку или подставить – все это классические методы.
Однако есть и новые методы влияния на
человеческую психику – методы из области парапсихологии, такие как, например,
чипирование. Это наиболее распространенное решение. Чип может оказаться в
организме жертвы вместе с едой, питьем
или в виде пилюли. Когда субстанция оказывается в мозге человека, она задерживается в нем, и тогда его можно контролировать, отправляя «сообщения», которые
он принимает и совершает необходимые
действия.
Помимо этого, часто используется гипноз. Его применяют эксперты, которые
осуществляют не полный гипноз, а воздействуют на часть психики человека, отсылая
команды, например: «присоединитесь к
НАТО», «введите санкции России», «разрешите однополые браки» и т.п. Люди не
подвергаются тотальному гипнозу, и большая часть психики человека функционирует «нормально», так что его окружение
ничего не замечает. Общественность, скорее, подумает, что речь идет о шантаже
или о подкупе.
В том случае если ни один из этих способов не дает необходимых результатов,
такого политика ликвидируют. Примеров
тому в истории множество, а наиболее
знаменитый – убийство братьев Кеннеди.
По приказу Дональда Трампа опубликовано несколько тысяч тайных документов
об убийстве президента Кеннеди, из которых ясно видно, что в высоких государственных кругах, даже в числе его самых
близких сотрудников, существовала сеть,
выстроенная закулисной властью, которая
работала над тем, чтобы скрыть личность
убийцы. Освальд Ли арестован и обвинен
в убийстве для отвода глаз и успокоения
американской общественности. Многие

документы свидетельствуют о том, что
большинство в правительстве принимали
непосредственное участие в том, чтобы
скрыть настоящего виновника в смерти
президента. Осколок смертельной пули,
который врачи извлекли в ходе операции,
исчез. Никто за это не был призван к ответственности, а ведь баллистическая экспертиза легко показала бы, что пуля была
выпущена не из ружья Освальда Ли. Поэтому осколок и исчез. Вот еще одна интересная деталь: когда прогремел первый
выстрел, телохранители Кеннеди поступили не в соответствии с протоколом. Вместо
того чтобы сгруппироваться вокруг президента и защитить его своими телами от
последующих выстрелов, они продолжали
кружить вокруг автомобиля как ни в чем ни

бывало. Если детально изучить документы ЦРУ об убийстве, становится ясно, что
главной целью расследования было скрыть
или уничтожить все улики, указывающие
на настоящего виновника. Убийство президента Кеннеди организовала сеть закулисной власти. Кеннеди вступил в конфликт с
тайным правительством, и это стоило ему
жизни. Он выступил против войны во Вьетнаме, а также хотел подчинить себе ЦРУ,
в то время как эта организация находилась
и находится под абсолютным контролем
закулисной власти. Были и другие попытки
воспротивиться ее политике. Так, Ричард
Никсон потерял власть в результате импичмента именно потому, что он намеревался
заключить соглашение с СССР о прекращении холодной войны. Широкой общественности об этом практически ничего не
известно.
Победив на президентских выборах,
Рональд Рейган узнал, что ему придется
руководить страной в соответствии с планами закулисной власти. Однажды, обращаясь к общественности, он заявил, что в
скором будущем сообщит, кто на самом
деле управляет Соединенными Штатами.
Вскоре после этого на него было совершено покушение. С тех пор он послушно
осуществлял политику закулисной власти.
Таковым и запомнит его история.
Если закулисная власть может безнаказанно совершать подобные преступления в
такой крупной стране, как США, которую
глобалисты представляют как бастион сво-

БРОНИРОВАННЫЙ ТРЕНДЕЦ ДЯДИ СЭМА
Легкие танки Кремля и тяжелые травмы Пентагона
Американцы, наконец, начали
сознавать, что структура их вооруженных сил уже не годится
для противостояния реальным военным угрозам XXI века. Осознав
этот печальный для себя факт,
Пентагон запустил специальную
Программу по сохранению технологического превосходства над
потенциальными противниками,
то есть в первую очередь над
Россией. Сухопутные силы США
в рамках этой программы намерены инвестировать в проекты по
модернизации военной техники
огромные суммы. Но учитывая
печальный опыт прошедших десятилетий, когда колоссальные
средства Пентагона утекали неизвестно куда, для контроля над
процессом модернизации летом
2018 года в Вашингтоне было создано специальное Командование
перспективных вооружений Армии США.
Чтобы понять масштаб проблем, стоящих перед Дядей Сэмом, достаточно сказать, что за
последние 25 лет в недрах Пентагона, по данным Управления
главного инспектора, бесследно
исчезло более 6,5 трлн долларов,
документов об освоении которых
в бухгалтерии Минобороны США

просто не существует. А это значит, что ежегодно из военного
бюджета в неизвестном направлении утекало ни много ни мало
– аж 260 млрд долларов!
Памятуя эти печальные факты,
Счетная палата американского
конгресса решила проверить, как
обстоят дела в Армии Соединенных Штатов на этом финансовом
фронте в битве за технологическое превосходство и разработку
военной техники нового поколения. Доклад Счетной палаты по
этому поводу недавно стал доступен для всех желающих и обнажил
весьма неприглядную картину. В
частности, в документе выражается обеспокоенность тем, что в
американской армии сохраняется

тенденция к внедрению
новых
технологий в оружейных
системах без должных испытаний в
«реалистичных
условиях». А это
не только задерживает поставки
вооружений
в
войска, снижает
их
эффективность, усложняет
их освоение личным составом,
но и необоснованно увеличивает
окончательную стоимость их разработки.
В качестве наиболее вопиющего примера такой американской
бесхозяйственности можно привести программу «Боевые системы будущего», целью которой
было разработать новое поколение бронетехники для так называемой сетецентрической войны, в
которой все оружие управляется
из единого центра в реальном
масштабе времени. С 2000 по
2009 год янки потратили на эту
амбициозную программу более
21 млрд долларов, но нужного
эффекта добиться так и не смогли
и в результате тихо ее прикрыли,
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боды, то что же тогда происходит в странах небольших?!
По своей структуре новый мировой
порядок основан на двоевластии. С одной стороны, парламентарные выборы
и власть, которая формируется на их основании, а с другой – власть теневая (закулисная), которую никто не выбирает
и не знает, кто ее представляет и где она
находится. При этом ясно ощущается ее
контроль. Для того чтобы идентифицировать представителей закулисной власти,
достаточно прислушаться к Евангелию:
«По плодам их узнаете их». Даже некоторые президенты, такие как, например,
Рейган, узнают о ее существовании уже
после вступления в должность. На Западе
политическая власть, избранная демократическим путем, свободно занимается второстепенными вопросами в государстве,
в то время как вопросы национального и
международного значения решаются под
строгим надзором и по диктату закулисной власти. Английская королевская семья
имеет на нее огромное влияние, но не располагает верховной властью. Иллюминаты
ближе всего к закулисной власти. Это – исполнители вроде семей Бушей и Клинтонов, а также Генри Киссинджера, Збигнева
Бжезинского и других.
Экономическая и политическая элита
североатлантического Запада организована в многочисленные тайные и полутайные
общества: Бильдербергский клуб, Трехсторонняя комиссия, «Череп и кости», Римский
клуб, масоны, Тихоокеанский клуб и другие. Ни одна из этих организаций не является независимой, хотя непосвященным может показаться, что какая-то из них тайно
правит миром. На самом деле, они служат
для подготовки кадров как для государственной службы, так и для других незаконных действий, таких как государственные
удары, фальсификации на выборах, ликвидация тех, кто встает на пути глобализма,
торговля наркотиками и многие другие.
Такие организации часто подготавливают встречи, в рамках которых происходят
знакомства, а также ведется прием новых членов. Помимо официальной части,
обычно устраивают и развлекательные мероприятия, куда приглашают знаменитых
исполнителей и комиков. Избранная часть
«посвященных» участвует в особых «забавах» – сатанистских обрядах (приносят
в жертву людей, пьют кровь жертвенных
детей, читают мантры, проводят другие
обряды). Проходя через эти обряды и участвуя в подобных ритуалах, члены общества завоевывают репутацию и доверие
остальных. Все без исключения страны Атлантического Союза оккупированы, так же
как и страны, которые находятся под их непосредственным контролем. Это сатанистское мировое правительство является врагом человечества, а цель его – обращение
всего человечества в сатанизм.

списав потраченные миллиарды
на «незапланированные убытки»!
Тем временем коварные русские варвары каким-то чудом
сумели у себя, в нищей России,
успешно реализовать аналогичную программу, которая уже к
2015 году завершилась разработкой нового поколения бронированных машин семейства «Армата», «Курганец» и «Бумеранг».
Пришлось и Пентагону, со скрежетом зубовным, возобновлять
исследования в этой области и заново начинать работы над новым
основным боевым танком взамен
устаревшего М1 «Абрамс», новой боевой машиной пехоты взамен М2 «Брэдли» и другими перспективными боевыми машинами.
Более того, американским военным конструкторам пришлось
признать превосходство русского
подхода к решению проблемы и
начать разрабатывать, например,
легкий танк, который у России
есть уже давно, а в США считался
вообще ненужным и бесполезным. Но теперь Пентагон хоть и
признал публично необходимость
такой машины, у американских
разработчиков имеются лишь
единичные сырые прототипы вроде броневика «Грифон 1» с пушкой калибра 120 мм и «Грифон 3»
с 50-мм автоматической пушкой.
И никто не возьмется предсказать, сколько лет потребуется
Пентагону, чтобы довести их до

Любомир Йованов ПЕРУНОВИЧ,
Черногория
серийного производства и массовой поставки в войска.
Для сравнения скажем, что на
вооружении русских десантников
уже с 2006 года стоит легкий танк
«Спрут-СД», значительно превосходящий американские прототипы.
Последние модификации этой машины «Спрут-СДМ1» оснащаются
модернизированной 125-мм танковой пушкой и системой управления
огнем от танка Т-90А с тепловизионным и телевизионным прицелами, обеспечивающими стрельбу
днем и ночью, с ходу артиллерийскими снарядами и управляемой
ракетой «Рефлекс». По огневой
мощи «Спрут» не уступает знаменитому танку Т-90, но при этом он
весит почти в 3 раза меньше, способен вплавь преодолевать водные
преграды со скоростью до 9 км/ч
и десантироваться на парашюте из
военно-транспортных самолетов.
А к месту боевого применения его
может доставить даже вертолет
Ми-26.
Впрочем, янки все же надо отдать должное: они честно пытаются, но никак не могут сократить
свое отставание.
Таким образом, мечта Пентагона о технологическом превосходстве над Россией так и остается несбыточной мечтой.
Мы русские, с нами Бог! Господи, благослови!

Константин ДУШЕНОВ
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Почти три десятилетия либеральная
власть в России разными методами выхолащивала из государственной службы
все державное, русское национальное, в
конце концов, просто – человеческое. В
государственный аппарат и исполнительные органы управления всех уровней искусственным образом привлекались «эффективные менеджеры» и беспринципные
люди. И до настоящего времени именно
такие люди чаще всего считаются «кадровым потенциалом» и «будущей элитой»,
именно они включаются в списки «резерва
государственной и муниципальной службы». По большому счету такие управленцы составляют значительную часть пятой
колонны внутри страны.
Второй год подряд в феврале-марте
в новостных блоках программ государственных центральных электронных СМИ
нет отбоя от репортажей о грандиозном
кадрово-управленческом проекте «Лидеры России». В этом году проводится второй по счету всероссийский конкурс для
перспективных управленцев. В дни проведения финалов, полуфиналов, четвертьфиналов и иных многочисленных дробных
финала данного конкурса центральные
каналы телевидения подробно и смачно
информируют о событиях этого «отбора
кадров».
Проводится конкурс по инициативе президента России. Он же после определения
победителей конкурса встречается с ними,
говорит бодрые слова. Но не уверен, что
у В.В. Путина есть возможность отслеживать все нюансы практической реализации
его инициативы. Практической реализацией этого конкурса овладели определенные
либеральные силы, которые внаглую используют его в своих политических интересах, расставляя отобранных питомцев
на ключевые должности по всей стране.
Куратором и практическим ответственным
за «Лидеров России» является первый заместитель руководителя администрации
президента Сергей Кириенко, ближайший
соратник Гайдара и Чубайса, руководитель Союза правых сил, самый «эффективный менеджер» страны, показавший
эффективность своего управления еще
при историческом «дефолте» 98-го года,
засекреченный «Герой РФ». По неподтвержденной, но и никем не опровергнутой информации звание героя страны ему

КАДРОВО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ
присуждено закрытым указом президента. За какие заслуги, правда, неизвестно.
Заявленные основные критерии при
проведении конкурса «Лидеры России»
и отборе победителей – амбициозность,
креативность, инновационность, толерантность, гибкость к переменам, приверженность общечеловеческим ценностям и ряд
подобных. А глубокое осмысление сути
и цели предназначения России, духовные
скрепы государства, принципы служения
Отечеству, патриотизм, личная порядочность, другие высокие понятия? Об этом
что-то ничего не говорится.
«Мурашки бегут от возможности поработать с такими людьми, это “топовая”
управленческая элита, у которой есть
чему поучиться. Крутой конкурс…» – восторженно говорил один из финалистов в
программе «Время» в прошлом году. Его
слова для наглядности, чтобы было всем
ясно, кто такие «топы», у которых нужно
«учиться», сопровождались «картинкой» с
изображениями наставников – Орешкина,
Грефа, Кудрина, Набиуллиной, Кириенко. В
этом году уже другие участники конкурса,
которых с удовольствием демонстрирует
Первый канал телевидения, восторженно
восклицают: это возможность услышать
профессионалов, тех самых титанов, профи своего дела, которые знают, что такое
управление, знают, что такое лидерство.
А вот и «топы», и «титаны».
При старте второго конкурса «Лидеры
России» 10 октября 2018 года председатель Центробанка, один из наставников
конкурса, Эльвира Набиуллина подчерк
нула: «Конкурс разбивает разные стеклянные потолки и, я надеюсь, разобьет и
гендерный». На то, что в новом конкурсе
будет «больше представительниц прекрасного пола», заверил Сергей Кириенко.
А 14 марта 2019 года при выступлении в
Сочи перед участниками конкурса «Лидеры России» главу Сбербанка Германа Грефа попросили назвать три «корневых» проблемы России. «Можно я назову одну? Это
отсутствие эффективной системы государственного управления… Во все остальное
просто не надо пускаться», – заявил Греф.
А чем объясняется отсутствие эффективной системы управления? Вероятно,
недостатком тех самых, перечисленных
выше подходов и методов в управлении –
амбициозности, креативности, инновационности…
Попутно председатель Сбербанка представил будущим управленцам свою презентацию, в которой рассказал о перспек-

КОГДА К РОССИИ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ
ПРЕТЕНЗИИ ЗА «ОККУПАЦИЮ»

Думается в этом случае надо выставлять встречный иск:
– за освобождение от немецкой оккупации,
– за понесенные человеческие жертвы,
– за материальный ущерб…
Почему-то громче всех кричащие, поджигающие, подстрекающие выставили
счет Германии и получили контрибуцию.
Пора и нам последовать их примеру. Прецедент имеется.
Тема оккупации часто возникает при
встрече с нашими вчерашними «братьями», которые забыли о своем освобождении войсками Красной Армии, и сегодня,
подстрекаемые вечными «диссидентами»,
утверждают, что их не освободили, а оккупировали…
Да Европу оккупировали германские
войска. И они были остановлены единственным не сдавшимся им русским народом, который после тяжелейших боев
разгромил их в их же логове. После освобождения стран от германских войск присутствие войск Красной Армии, что сейчас
называют «оккупацией», позволило народам создать правительства с российской
ориентацией.
А как же иначе? Мы же не могли терпеть всяких коллаборационистов.
Стараниями наших вчерашних союзников, Англии и Америки, Советский Союз

пал, пали и просоветские правительства,
но борьба продолжается. Дружба и помощь забыты, и освобождение превратилось в «оккупацию». В связи с этим хотелось бы вспомнить Финляндию.
Когда в 1939 году произошел очередной
раздел Польши и когда страны Прибалтики
недолго размышляли – сопротивляться или
сдаться, финны и их вождь Маннергейм выставили армию в 600 тыс. штыков, и это в
пятимиллионной Финляндии. И они отстояли
свое право иметь правительство, ориентированное на национальные интересы страны.
Наши же братья-поляки, помня, видать, еще обиды, нанесенные Богданом
Хмельницким, а также и 1944 год, когда
Красная Армия подошла к Висле, не удосужились сломать гордыню, спрятать подальше гонор и просить помощи. Сейчас
авторы, анализирующие события тех лет,
– гастролеры, визитеры, эксперты, оседлавшие тему, не предоставят ни одного
документа, который подтвердил бы наличие каких-то договоренностей о совместных действиях Красной Армии и Армии
Крайовой. Мало того, видя приближение
Красной Армии, польское правительство в
изгнании (лондонское) подтолкнуло народ
на неподготовленное, непродуманное и не
обеспеченное ни ресурсами, ни боеприпасами восстание в Варшаве, желая освободить столицу самостоятельно и не зависеть
ни от кого…
Непродуманный шаг привел к людским
потерям и не изменил ход событий. И в
этой катастрофе почему-то винят Советский Союз.
Красная Армия, перейдя линию Керзона, видя активизацию народов, разгорающиеся сражения, уж подумывала: не
остановить ли продвижение войск, свою
территорию-то мы освободили…
К сожалению, ни поляки, ни другие народы Европы, которые Россия спасла от
гибели, не проявили тогда той воинственности и враждебности, которую они демонстрируют сейчас против нашей страны.
Б. СОЛОМАХА

тивах… «диджитализации». То есть Герман
Оскарович повествовал молодым менеджерам о цифровизации, процессе оцифровки информации. Видимо, еще не полностью приелся термин «цифровизация»,
так поверх него, чтобы еще яснее было,
накладывается теперь какая-то «диджитализация». А 26 февраля этого года на так
называемом «уроке цифры» для молодежи и школьников Герман Оскарович поведал в качестве, вероятно, конкретного и

яркого примера «эффективного управления» о потере Сбербанком миллиардов рублей в результате ошибок искусственного
интеллекта, так методично вводимого им в
деятельность Сбербанка. «Искусственный
интеллект, как правило, принимает решение в больших системах… В нашей практике мы теряли большие деньги на этом.
Из-за того что машина совершала маленькую ошибку на больших объемах, мы теряли миллиарды рублей», – сказал Греф.
Вот, оказывается, в чем «эффективность
управления» по Грефу.
А еще в 2017 году руководитель Сбербанка заявлял: «Одно из самых ключевых
слов, которые в эпоху диджитализации
нам надо освоить – это, конечно, коллаборация… Если посмотреть на наши бэкофисы, то они настолько избыточны, что
первое, что нам нужно сделать, – это научиться коллаборироваться друг другом…»
Понятно?
Учитесь
«эффективному
управлению». А сейчас в Сочи на конкурсе «Лидеры России» он не преминул добавить, что люди, которые определяют
будущее, должны сочетать в себе воображение и креативность, системное мышление и, что важно, необходимо стремиться
быть лидером-билингвом. Насчет «билингвов» – не перевожу с языка продвинутых
«общечеловеков» на русский – понимайте,
как хотите.
Вот чему учат «наставники» будущих
«лидеров России»!

В бесчисленных репортажах конкурса
открыто пиарятся либеральные деятели.
Кроме названных выше, 17 марта 2019
года при награждении 104 победителей
конкурса (каждый из победителей получит по миллиону рублей на «дальнейшее
обучение») по центральным СМИ отметились: Владимир Лукин (бывший уполномоченный по правам человека и один из трех
основных учредителей в свое время партии
«Яблоко»), Павел Лунгин (режиссер), Михаил Гусман (журналист и телеведущий),
Константин Ремчуков (главред «Независимой газеты»), Наталия Солженицына,
некоторые губернаторы и руководители
федеральных служб. Ну и разумеется, как
центральное лицо сам… Сергей Кириенко.
На глазах происходит кадрово-управленческое разложение. Государство при
подобного рода «наставниках» и кураторах рискует лет через 10–20 быть сплошь
представленным на руководящих должностях молодыми, но беспринципными – в
одном случае, бездуховными, безыдейными и безграмотными в части осмысления
роли и значения России – в другом случае,
коррумпированными – в третьем случае
кадрами.
Между тем доступ к замещению государственных и муниципальных должностей, руководящих постов в государственных корпорациях и на крупных
предприятиях всех форм собственности
должны получить национально ориентированные и бескорыстные люди, а не «эффективные менеджеры» и карьеристы.
Подходами и критериями, демонстрируемыми на конкурсе «Лидеры России»,
создается перевернутая пирамида, когда
управлять государственными, общественными, производственными процессами
будут люди, которые сами нуждаются в
водительстве.
Нужны совершенно иные подходы, направленные на подбор «управленческой
гвардии» людей, главным смыслом существования которых является служение Оте
честву и своему народу. Молодых нужно
воспитывать именно в этом направлении.
И начинать смотреть нужно на воспитанников, например, суворовских и нахимовских
училищ, кадетских корпусов, молодежных
патриотических организаций, поисковых
отрядов. Также «штучная» работа должна
проводиться среди наиболее одаренных
и целеустремленных лиц, выпускников
гражданских и военных вузов.

Андрей СОШЕНКО

«СЛАВА БОГУ, НЕ СЛОМАЛИ!»
«Русский Вестник» уже писал, что 5
марта в конференц-зале Российской государственной библиотеки (РГБ) прошел
творческий вечер «Во имя чего мы живем» поэта генерала-интернационалиста
Л.П. Петухова.
После торжественной части «Русский
Вестник» поинтересовался у поэта и генерала некоторыми особенностями его мировоззрения.
– Леонид Павлович, в вашем творчестве неразрывно связаны темы служения и веры, но еще недавно государство
обрушилось на верующих с гонениями.
Нынешнее возрождение религиозной
жизни в России связано с назревшей потребностью или вера по-настоящему никуда не уходила из людей?
– Что бы там ни
было, генетически
и мировоззренчески, в связи с тем
что много веков мы
были православными, мы все равно
оставались православными. В наших
семьях, в нашем
сознании
понятия
«что такое хорошо»
и «что такое плохо»
все равно оценивались с православной позиции. Поэтому выбить из нас это было
невозможно. Другое дело, что где-то
пригасили, придушили, но ни в коем разе
не выбили из нас Православие. Ведь это
соответствует генетическому коду русского человека, потому что правдославие
и Православие – они где-то родственные
понятия.
– Тогда какие исторические события
сформировали тот самый генетический
код русского человека?
– Это же наша многовековая история!
Если самые главные, то начнем с Калки, с
Куликова поля, с Александра Невского и
его побед. Важно взять все наши победы:
мы были в Европе, были в Париже, но не для
того, чтобы кого-то завоевать, или не для
того, чтобы кого-то наказать. Сначала мы

оборонялись, а потом освобождали. И особенно важно, что никогда не мстили, как делают наши «соратники» американцы. Если
они кого-то победили, они его уничтожат,
как произошло с индейцами и как мы видим
сейчас с современными странами – Ливией
и Ираком, или что они пытались сделать в
Сирии. Куда они влезают – они несут беду.
Мы же приносили добро и уходили к своим
полям, восстанавливать свои деревни.
– Какие герои отечественной истории
лично для вас являются наиболее значимыми?
– Это те, портреты которых в свое время И.В. Сталин разместил на стенах в своем в кабинете, то есть А. Невский, Д. Донской, М. Кутузов, А. Суворов. Это люди
оружия, люди защиты, и Сталин поднял
эти имена, потому что тогда они были востребованы. Но и будем рассматривать
людей созидания.
Как не вспомнить
Ю. Гагарина, как не
вспомнить академика Королева! Множество писателей и
философов? А как
без Л.Н. Толстого,
как без Ф.М. Достоевского, как без
А.С. Пушкина обойтись нашей истории? Это все наши герои
– это наша нравственная и силовая опора.
Вообще, если серьезно над этим думать, в
нашей истории герои практически все, кто
созидал Россию, кто защищал Россию, кто
вдохновлял Россию, кто вел ее к высшему
идеалу – к Богу.
– Вы всегда ощущали это преемство?
– Я был воспитан на этом, несмотря на
то что где-то мы переживали различные
времена богоборчества, все равно во мне
жила какая-то истина. Помню, еще курсантом вступал в конфликт с преподавателем
по научному коммунизму, потому что белиберда же видна сразу. Но одни молчали,
а я не промолчал: я всегда говорил то, что
я думаю. Правда, за это попадало не раз,
но, слава Богу, что не сломали.

Беседовал Филипп ЛЕБЕДЬ

ВАРФОЛОМЕЕВА «ЛЮБОВЬ»
Мысли в связи с «интронизацией» С. Думенко
3 февраля в оскверненной Софии Киевской состоялось действие, названное
«интронизацией главы ПЦУ» Сергия-Епифания (Думенко). Церемония введения в
большую политику молодого человека,
ничем хорошим не прославившегося и
ничего позитивного нигде не создавшего,
заставляет вспомнить историю падения
Римской кафедры в Х веке – тогда в силу
загадочных причин на папский престол возводились очень молодые люди.
Безумием и глубоким нравственным
падением отметил Господь Римскую церковь после горделивого возношения этой
кафедры при знаменитом и дерзком папе
IX века Николае I – понтифике «нового папства», впервые откровенно порвавшего с
традициями Древней Церкви и начавшего
претендовать на вселенскую власть. После возношения Николая последовал период нравственного, морального и дисциплинарного падения папского престола.
Дело несчастного папы римского Формоза (X в.) – наиболее яркий пример в
истории «Мрачного века папства» X – начала XI века. Из чувств личной мести, уже
умершего папу Формоза судили церковным судом, достав из могилы, и лишили
всех степеней священства не только покойника, но и весь клир, который он рукоположил.
Дальше – больше. В Х веке папами
становились сыновья предыдущих пап от
богатых, властолюбивых, развратных итальянских женщин-аристократок, объявлявших себя, подобно римским императорам, покровительницами («патрициями»)
Рима. Папы, случайно взошедшие на престол, порой продавали за большие деньги свой сан. Ходили позорные легенды о
женщине-блуднице на папском престоле
– папессе Иоанне…

Увы, увы, до каких низин пал тогда Рим,
накануне вознесшийся в своей суетной
гордости! И печально, что он не увидел
промысла Божия в этом наказании за возношение, не вразумился, но продолжил
свой гибельный путь.
И что мы увидели дальше? Как только
Рим еле-еле выкарабкался из нравственной пропасти в начале II тысячелетия, почти
сразу объявил через папских легатов анафемы Православию и восточным христианам в 1054
году в полной самоуверенности, что загнивает Восток,
а не Запад!
Нынешняя эпоха в судьбе
Второго Рима по духу напоминает нечто схожее с
«Мрачным веком папства».
Как в деле Формоза – канонические священники и
таинства, по личной прихоти
космополита Варфоломея,
объявляются
неканоническими, а раскольники, у
которых никогда не было
благодати, объявляются «духоносными» и
каноническими.
События последних месяцев, учиненные Стамбулом на Украине, лягут темным
позорным пятном в истории духовного помрачения Константинопольской Церкви в
ХХ–XXI веках. Без сомнения, это «мрачный век» в истории Константинополя.
Украинские СМИ на полном серьезе
ведут расследования о том, чьим «архиерейским» сыном или внуком (из «архиереев» раскольной УПЦ КП) на самом деле
является Сергий-Епифаний (Думенко), обласканный Варфоломеем. Безуспешно ведут расследование в селе, где он родился
согласно паспорту. Никто там Сергея не

Нынешний конфликт России с
Украиной и в особенности обострившиеся церковные отношения невольно заставляют обратиться к нашему прошлому,
чтобы понять и увидеть все те сокрытые глубинные причины, которые и легли в основу этих столь
непростых разногласий.
Одним из важнейших моментов в жизни русского народа
было принятие из Византии Христианства, благодаря которому
сумели объединить раздробленные земли, обрести письменность, культуру и создать могучую православную державу.
Ведь уже при великом князе Владимире Мономахе границы Киевской Руси простирались от Киева
и Чернигова на юге до Новгорода
на севере, Червена с Волынью на
западе и до Ростова и Суздаля на
северо-востоке.
А главной духовной обителью
стал в 1062 г. Киево-Печерский
монастырь, основанный преподобным Антонием и преподобным Феодосием. Чьи нетленные
мощи многие века служили местом поклонения для всех православных. Здесь же упокоился и
самый известный из русских богатырей – Илья Муромец, который родом был из села Карачарово у града Мурома на берегу
реки Оки. Откуда и отправился в
стольный Киев к князю Владимиру Красное Солнышко.
В былинном народном эпосе
киевские князья – общерусские
и призваны к защите родной земли. Той же любовью к ней и ясным
сознанием ее единства проникнуты как «Повесть временных лет»
Нестора, так и литературный памятник Средневековья «Слово о
полку Игореве», где также с болью говорится о междоусобной
вражде князей и происходивших
от этого бедах.
И стали князья про малое
«это великое» говорить
И сами на себя крамолу ковать.
А поганые со всех сторон
приходили с победами
На землю Русскую.
После татарского нашествия
почти вся Русь оказалась разоренной. Галицкое княжество пе-

решло к католической Польше, а
Волынское досталось Литве. Киев
тоже утерял былое господство.
Во второй половине XIII века в
нем не осталось ни одного князя,
а в 1300 г. его покинул и митрополит Максим, удалившись вместе со всем уцелевшим клиром
на север, где началось вновь собирание русских земель – сперва
вокруг Владимира на Клязьме, а
затем и около Москвы.

В 1386 г. поляки с литовцами
заключили союз, скрепив его
брачными узами королевы Ядвиги с литовским князем Ягайло.
А после образования государства Речь Посполитая начались
еще большая полонизация и навязывание православным унии, то
есть подчинение западнорусской
церкви римскому папе! Часть
ее духовенства прельстилась на
обещанные привилегии, а основную роль защиты своей веры взял
на себя простой православный народ, вступавший для этой цели в
создаваемые знаменитые братства, где переход в унию считался изменой и строго наказывался.
«Ты же, неученный и смиренный Русине, простого и нехитрого
Евангелия ся крепко держи, в нем
же живот вечный тебе сокровенно есть, – писал в своих неустанных обращениях афонский монах
Иван Вишенский. – Ни попы бо нас
спасут, или владыки, или митрополиты, но веры нашей таинство
с хранением заповедей Божиих,
тое нас спасти мает».
Одновременно учреждались и
школы, где преподавание велось
на греческом и славянском языках. Издавались такие богословские сочинения, которые изобличали еретические учения. В эту
переломную пору очень твер-
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знает. «Уж не самого ли Филарета внук? –
задаются вопросом СМИ. – Почему старый анафема так ему доверяет?» И во всей
этой дурной истории не побрезговал по
участвовать и поселиться в «киевской квартире» (рейдерски захваченных храмах, построенных российскими императрицами)
вознесшийся до небес стамбульско-американский экуменический патриарх. Он
не побрезговал стать членом «нечестиво-

го семейства», которое даже и не прячет
свои скелеты в шкафах.
Очень гордые люди порой не видят, в
каком печальном и смешном положении
они оказываются, в какой грязи пребывают. Они думают, что весь мир только смотрит на их деяния и восторгается столь «великой мудрости» и «духовной высоте». И
думают, что только они, подобно Римской
церкви, духовно живы, а все, не подчиняющиеся им, загнивают.
Варфоломей не побрезговал сослужить с анафемами, сделав их своими братьями, породив не только смуту и бурю в
Церкви, но и не дав этим анафемам шанса
на спасение и перемену, поскольку задачи

СВЯТАЯ РУСЬ И УНИАТСТВО
дую позицию занял вернувшийся
в Киев князь и воевода Константин Острожский, когда осудил
тайное соглашение епископов на
принятие унии и дал обет оставаться верным Православию.
Сие же все и послужило началом широкого антиуниатского
движения. Одним из проявлений
которого стало восстание под
руководством С. Наливайко,
вовлекшего в свои ряды как казаков, так и множество
горожан с крестьянами.
Но, несмотря на эти постоянные протесты и нежелание
большинства
людей принимать унию,
польский король Сигизмунд III вместе с папой
все-таки добились своего. Хотя и ценой немалых
отдельных уступок, когда православным дозволялось сохранять богослужебные обряды.
Для дальнейшего утверждения унии и соединения католиков
с православными в одно «тело»
был созван в Бресте церковный
Собор (1596 г.). Разделивший
на самом деле западнорусскую
церковь на Униатскую и Православную, а также усиливший
преследование
православных.
Ибо сохранявшие веру в чистоте
церкви стали закрывать или отдавать на откуп евреям, а священство же подвергать запугиванию
и гонениям.
И в сегодняшние дни в действиях захвативших власть в Киеве
националистов нет ничего нового! Они по-прежнему расправляются с теми православными
священниками, которые не хотят
разрывать связи с Москвой и подчиняться константинопольскому
патриарху Варфоломею, столь
откровенно поправшему каноны
вселенского Православия и вступившему в сговор с тамошним
прозападным режимом.
И если в корне ничего не изменится, то через одно-два поколения нынешняя Украина будет
полностью окатоличена. Ведь посягают в Киеве уже на саму Печерскую лавру, и не исключено,
что не пощадят и мощей ее святых,
как некогда в бывшей резиденции
Даниила Галицкого городе Холме.
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спасать и просвещать души людские, вести их ко Христу перед Варфоломеем не
стоит. Стоит задача – побольше уловить
людей для унии, а там папа римский пусть
решает, что с ними делать.
Варфоломею же нужно двигать в захваченных храмах и зданиях по всему миру
то, что его на самом деле вдохновляет –
сомнительное учение о биосфере, где ни
Христос, ни рай, ни ад не предполагаются,
но предполагается великое ноосферное
будущее саморазвивающейся, эволюционирующей планеты, где не будет того
разделяющего мир Православия, каноны
которого так не любит Варфоломей. В
будущей эре будет слияние всех народов
и всех культур, религий – земной пир для
всех и изгнание из мира памяти о Небе.
Так и будет возноситься в высоких мыслях и речах, созваниваясь с далай-ламой,
раввинами, понтификом, о проблемах
природы, старик Варфоломей, воспитывая пухлолицее горделивое ноосферное
поколение – в душном окружении «ветеранов спецслужб» – украинских женатых
«архиереев» и их внуков, других неженатых «архиереев» и всего раскольнического Содома с Гоморрой. В полной грязи и в
высоких лицемерных и ханжеских помыслах и молитвах о будущем планеты.
Такова Варфоломеева «любовь». Добрая к камням и океанским водам, добрая
ко всем врагам Церкви, но злая к страждущим христианским душам. Не Христова
любовь, так как Христос ему не нужен и
мешает, но Варфоломеева «любовь» из
мрачной эпохи Формоза.

Но вернемся к тому, когда
патриарх Гермоген, находясь во
время Смуты 1612 года в плену и страдая от голода, все-таки
призвал всех православных подниматься на борьбу с католическими захватчиками. И как затем
Богдан Хмельницкий отправился к
родному по крови и вере московскому царю Алексею Михайловичу с просьбой взять их под защиту.
А Переяславская рада в 1654 г.
лишь закрепила наше единство и
столь необходимое воссоединение южной Руси с северной.
И сколько бы ни пытались сейчас на Украине отмежеваться от
этого и предать забвению, но такое не вычеркнешь из истории и
не спрячешь под спуд.
«Между душой русина и душой москаля основного различия
нет, – не менее кичливо заявляли
польские шляхтичи. – Иную душу
влить в русина – вот главная задача для нас, поляков!.. А если бы
оно и не сбылось, то лучше Малая Русь самостоятельная, нежели Русь российская».
Не вправе забывать мы и о
том, что почти вся юго-западная Русь долгие годы была и
под Австро-Венгрией. И что австрийцы так же, как и поляки,
поддерживали явную выдумку
об особой украинской нации.
Хотя поначалу правительство их
официально признавало единство галичан с остальным русским народом. Пока не усмотрело в этом некую опасность
и не принялось преследовать.
Организовав под строжайшим
контролем
украино-русскую
партию, которая в 1890 году
вошла в соглашение с галицийскими поляками.
С началом же войны 1914 года
всех сочувствовавших России
обвинили в государственной измене. Арестованных избивали
камнями, палками, закалывали
штыками или вешали. При этом
украинофилы распевали:
Буде вiльна Украiна
у свободи жити,
Буде каждий украiнец
Габсбургам служити...
А что касается создания ими
нового литературного языка, то
он тоже был направлен на раскол
как единого русского народа, так
и Православия.

В.Н. РОМАНОВА,
Центр церковно-государственных
отношений «Берег Рус»
«Но вера наша не может быть
ни киевской, ни московской, –
неизменно подчеркивал великий
святой Лаврентий Черниговский,
– а только русской!» Владимир
крестил Русь, а не Украину, которая означает «окраина». И назвали так, чтобы мы поскорее
забыли свое изначальное имя, а
затем уж и навсегда оторвались
от святой и православной Руси.
И жаль, что так и не сделали
очень нужных своевременных
выводов после этих слов. Ведь
только из-за излишней лояльности Кремля и нашего невмешательства сумели устроить в Киеве два майдана и добиться такой
перемены. А теперь вот объявили уже и приходы Московского
патриархата незаконными на территории Украины, вытесняя их и
все больше запугивая всех несогласных.
Ибо давно считают своим главным врагом Россию, мешающую
якобы им создавать независимую
Украину. И эти сепаратистские
настроения подогреваются не
только в Риме, но и в Америке,
где проживает огромное количество перебравшихся туда таких
же закоснелых украинофилов,
служащих наилучшим подспорьем для устраивания против России любых провокаций.
И не надо думать, что все это
как-то прекратится само собой.
Ведь их сегодняшние западные
хозяева не упустят своего шанса
и на сей раз. Они будут непременно вооружать Украину и натравливать на Россию.
Спасти же всех может попрежнему Православная Церковь, где по обе стороны немало
еще истинно верующих людей,
для которых Киев был и навсегда
останется матерью городов русских, купелью Крещения и главным символом всей Святой Руси.
Тогда как Москва стала наследницей ее и Третьим Римом,
обязанным везде защищать
православных. Поэтому просто
не имеем права допустить, чтобы совсем обезумевшие униаты смогли твердо закрепиться и
всюду на Украине. И тогда мы будем вновь отброшены не только
во времена господства Речи Посполитой, но и не избежим еще
более жестокого кровопролитного столкновения.
Анатолий ЯКОВЕНКО,
писатель
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70-х годах среди авторов антисионистских статей и книг особо
выделялся Владимир Яковлевич
Бегун (1929–1989), старший научный сотрудник Института философии и
права Белорусской академии наук, член
Союза журналистов СССР, кандидат философских наук, автор книг: «Ползучая
контрреволюция» (1974), «Вторжение
без оружия» (1977), «Ярмарка предателей» (1983), в которых он в резкой форме выступал с разоблачением подрывной
деятельности западных разведок и их сионистской агентуры внутри СССР. Бегун
занимался также исследованием деятельности масонства. О «вольных каменщиках» он рассказал в своей книге «Дети вдовы» (1986), получившей высокую оценку
А.Г. Кузьмина.
Используя некоторые фактические неточности в книгах Бегуна, разного рода
просионистские «публицисты» подвергли
его осмеянию и травле. На него писали доносы в ЦК КПСС и КГБ, письма «протеста»
в издательства, выпустившие его книги в
свет, и в журналы, публиковавшие на них
одобрительные рецензии, подавали даже
в суд на Владимира Яковлевича. Одним из
самых активных его преследователей был
известный сионист, член Союза писателей
СССР Семен Резник, эмигрировавший
вскоре после развала СССР за границу.
Он написал по поводу одной из книг Бегуна письмо в ЦК, обвинив его в черносотенстве. Оно попало в международный
отдел ЦК, откуда кляузнику ответили так:
«...Объективный анализ дает основание
утверждать, что абсолютно никаких оснований для подобных обвинений автора книги нет. Наоборот, работа В. Бегуна – одна
из немногих, посвященных разоблачению
идеологии и политики международного
сионизма, написана с марксистско-ленинских позиций, служит интернациональному сплочению трудящихся» (http://
berkovich-zametki.com/2007/Zametki/
omer17/SReznik1.htm). Но это врагов Бегуна не остановило. В годы перестройки
А.Н. Яковлев и его Агитпроп фактически
поддержали травлю писателя в тех советских СМИ, которые вместо критики
сионизма принялись его восхвалять, используя для этого биографии некоторых
чекистов вроде Блюмкина.
Владимир Яковлевич тяжело переживал
эту травлю и 19 июля 1989 года внезапно
умер после остановки сердца в петербургской клинике профессора Ф.Г. Углова, будучи уже в стадии выздоровления.
Немногочисленные сторонники и знакомые Бегуна считали его смерть внезапной
и таинственной, как и уход из жизни многих
патриотов. А.З. Романенко в своем отклике на смерть Бегуна писал: «По существу,
он был убит тем опаснейшим сионистским
оружием, которым был убит и другой
крупнейший ученый – исследователь сионизма Юрий Сергеевич Иванов: оба они
были убиты оружием политического террора, рассчитанного именно на убийство
инфарктом миокарда. Это – особое оружие убийства. Убийцы формально – бюрократически – юридически ловко уходят
от ответственности за убийство, и именно
в этом – особая опасность чудовищного
преступления...»
В 2015 году «Русский Вестник» напечатал ранее неизвестную статью Бегуна, содержащую особое прочтение «Маугли»
Киплинга, которую он при жизни не успел
опубликовать.
В «Кружок Милованова» за визой на
свои произведения приходили на Старую
площадь самые различные авторы. Это
В.И. Скурлатов, научный редактор журнала «Техника – молодежи», составитель
программы спецкурса «Критика идеологии сионизма» для Минобраза и знаменитого самиздатовского «Устава нрава»,
доктор философских наук Е.Д. Морджинская. Она пришла в науку из КГБ и была
одной из самых непримиримых и последовательных критиков сионизма, но вместе
с тем отличалась самым скрупулезным
научным подходом к теме. В «Кружок
Милованова» принимали, конечно, далеко не всех. За тему борьбы с сионизмом
брались и откровенные сионисты, и оголтелые антисемиты. Были и авторы просто
некомпетентные, плохо разбирающиеся
в характере и структурах сионизма. Так,
в книге одного из таких авторов «Классовая сущность сионизма» (Л., 1985. – В.Б.)
было написано, что «империализм – орудие сионизма», хотя по всем марксистским канонам все обстоит с точностью до
наоборот: это сионизм служит орудием
империализма. Такая «критика» шла только на пользу сионизму.

Владимир БОЛЬШАКОВ

АНТИСИОНИЗМ: АНТИСИОНИСТСКИЙ
КОМИТЕТ И РЕВАНШ СИОНИЗМА

Время от времени, без ведома Милованова и Иванова, в советских СМИ появлялись такие погромные публикации,
что сами сионисты тут же начинали рекламировать их как образчики «государственного антисемитизма» в СССР. Так,
например, произошло с книгой В. Емельянова «Десионизация». Валерий Николаевич Емельянов (1929–1999) в Википедии
охарактеризован как «активный антисемит
советского и постсоветского периода,
председатель общества “Память”, автор
книг “Десионизация”, “Еврейский нацизм
и азиатский способ производства”, преподаватель арабского языка, иврита. Один

из основателей русского неоязычества».
Против этого трудно возразить. Емельянов
был хорошо известен в кругу арабистов.
Его уважали за то, что он мог работать с
первоисточниками на арабском и иврите,
которыми он владел в совершенстве, но
опасались как абсолютно безбашенного
радикала. Он назвал сионистом даже самого Брежнева на том только основании,
что тот был женат на еврейке (КЭЕ. Раздел
«Антисемитизм в 1970–80-е гг.». – В.Б.).
Емельянов поначалу действительно попытался протащить свою книгу «Десионизация» через ближневосточный сектор. По
просьбе Милованова рецензию на нее дал
Евгений Евсеев. Вывод его был однозначным: книга Емельянова антисоветская и
антисемитская (Новое литературное обозрение. 2003. С. 426. – В.Б.). После того
как Милованов и Иванов отказались рекомендовать «Десионизацию» к печати, Емельянов издал ее на ротапринте тиражом в
200 экземпляров, разослал всем членам
Политбюро и умудрился еще издать эту
книгу в Сирии. Потом уже ее издали в Израиле и США как образчик антисемитской
литературы в СССР. В общем, разразился скандал, но «Кружок Милованова»
он обошел стороной, так как Емельянова
там с самого начала не поддержали. Емельянов вскоре после своего подвига в «самиздате» проходил по делу об убийстве,
попал в психиатрическую больницу, и в результате его антисионистские труды уже в
силу этих обстоятельств оказались дискредитированными. Да и в самой его «Десионизации» слишком много было ошибок,
натяжек и неточностей, не говоря уже об
откровенном антисемитизме. Уже после
развала СССР он в 1986 году действительно на какое-то время примкнул к обществу «Память» Дмитрия Васильева, а затем
возглавил собственное общество с тем же
названием. Составил устав Всемирного
антисионистского антимасонского фронта
(ВАСАМФ). В 1989 году участники емельяновской «Памяти» и Клуба славяно-горицкой борьбы А. Белова создали Московскую языческую общину. В 1991 году он
стал одним из учредителей «Славянского
собора», где занимал крайне правые, по
сути, фашистские позиции. В своих статьях
и воззваниях автор «Десионизации» уже
призывал к физической ликвидации всех
евреев на территории бывшего СССР. С
психикой у него явно проблемы остались.
Жена не раз укладывала его в психиатрическую клинику. В 1999 году Емельянов
скончался, утонув в ванне во время эпилептического припадка.
Случай с Емельяновым – один из наиболее одиозных. Его нередко приводят в
пример с целью дискредитации той борьбы с идеологией и практикой сионизма,
которая, действительно, впервые за всю
историю КПСС и достаточно последовательно велась в СССР в 70-е и в начале
80-х годов с научных, марксистских позиций. Решающую роль в этом сыграли те
руководители КПСС, по инициативе которых была начата и велась эта борьба. Если

бы они ее не поддерживали всем своим
авторитетом и своей властью, она бы захлебнулась уже в самом начале. Основные направления этой борьбы определяло
Политбюро ЦК КПСС по рекомендациям
секретаря ЦК КПСС по вопросам идеологии М.А. Суслова и секретаря ЦК, руководителя Международного отдела ЦК КПСС
Б.Н. Пономарева. На этих направлениях
были задействованы все партийные и государственные структуры, включая МИД,
КГБ и МВД. Ближневосточный сектор осуществлял в этой борьбе, говоря военным
языком, оперативное руководство, в чем
ему активно помогали участники «Кружка
Милованова».
В самом ЦК КПСС у
«Кружка Милованова»
было немало врагов.
Естественно,
открыто никто не выступал.
Ключевую роль в подковерной игре против
него играл Бафомет,
как звали за глаза в
ЦК будущего «архитектора перестройки»
А.Н. Яковлева.
Свои
просионистские симпатии он даже не скрывал. Уже тогда и в его
команде, и в близком
окружении появились
люди откровенно сионистских убеждений
из числа, как их назвал
изгнанный из «Правды»
Федор Бурлацкий, «номенклатурных диссидентов». Точно такая же публика пригрелась и около тогдашнего шефа КГБ
Андропова. Но тогда они себя все же вели
достаточно осторожно, так как в то время
в Политбюро доминировали патриоты во
главе с Брежневым. Хотя сам генсек был
женат на еврейке, он активно поддерживал выступления Михаила Шолохова в защиту русских писателей-деревенщиков от
нападок сиониствующих «западников» и
фактически остановил критику И.В. Сталина в советской печати и литературе, так как
считал, что это «чернит наше прошлое».
Яковлев с июля 1965 года фактически
руководил Отделом пропаганды ЦК КПСС.
(Сначала он был первым заместителем,
а с 1969 по 1973 г. исполнял обязанности

заведующего отделом.) И хотя Яковлева
назначил в этот отдел именно Брежнев,
особенным доверием он у него не пользовался, потому что якшался с «инакомыслящими», и в должности завотделом его так
тогда и не утвердили.
Когда Яковлеву сообщили, что в «Политиздате» готовится к печати книга В. Большакова «Сионизм на службе антикоммунизма» (1972), он попытался не допустить
ее публикации. Но помешал Милованов.
Он сумел сообщить об интригах Яковлева
шефу Международного отдела Б.Н. Пономареву, который терпеть не мог, когда
кто-то вмешивался в его дела, особенно
Яковлев, и шел в таких случаях на принцип.
Он и сообщил о его происках в «Политиздате» М.А. Суслову. Суслов, который
Яковлева вообще терпеть не мог, затребовал эту книгу в гранках, ознакомился с
ней, и после этого с небольшими поправками из ЦК она все-таки вышла. Книга
эта, однако, быстро исчезла с прилавков

книжных магазинов в Москве. «Тихие сионисты» скупали ее по книжным магазинам
пачками, отвозили их куда-то в Малаховку, где и сжигали так же, как раньше книгу
Ю.С. Иванова.
В конце 1970-х – начале 1980-х годов
синагога в Малаховке стала одним из самых активных центров иудаизма в СССР.
Там же действовали и нелегальные (до
1987 г.) сионистские организации, по заказу которых и проводилось это аутодафе.
В 1973 году после публикации в «Литературке» нашумевшей статьи Яковлева
«Против антиисторизма» Брежнев распорядился убрать Яковлева из аппарата ЦК
КПСС. Его отправили послом в Канаду,
откуда он был возвращен при Андропове
спустя десять лет.

В сионистском подполье
По данным Еврейской энциклопедии,
после агрессии 1967 года в СССР – я цитирую: «…активизировалась деятельность
сионистских групп в различных городах
страны. Особенную активность они проявляли в Москве, на Украине, в Грузии и
Прибалтике. В 1969 году предпринимались попытки создать объединенную сионистскую организацию. В Москве 16–17
августа 1967 г. на встрече представителей
сионистских групп Риги, а также Минска и
Тбилиси было принято решение о создании Всесоюзного координационного комитета. Следующая встреча произошла в
Риге 8–9 ноября 1969 года. Было решено
выпускать самиздатский еврейский журнал… Еврейские активисты развернули
довольно в широких масштабах изучение
иврита, еврейской истории, выпуск учебной литературы. Растет распространение
еврейского самиздата. В феврале 1970
года в Риге вышел в свет первый журнал
еврейского самиздата “Итон”». КЕЭ, понятно, не упоминает о чисто сионистской
пропаганде под видом изучения иврита,
еврейской истории и знакомства с Израилем. А такая пропаганда велась, и активно,
что оборачивалось не только ростом поданных заявлений о выезде в Израиль, но
и откровенной уголовщиной.
По сведениям той же Еврейской энциклопедии, все началось с того, что бывший летчик Г. Бутман предложил Комитету сионистских организаций (был и такой)
идею «захватить огромный лайнер, все
пассажиры которого будут наши», угнать
самолет в Швецию и организовать прессконференцию, «рассказать всему миру о
тяжелом положении евреев в СССР и об
их готовности пойти на смертельный риск
ради выезда в Израиль». Большинство членов комитета не поддержали эту акцию,
но, несмотря на это, подготовка операции
началась. В Ленинграде, Риге и Кишиневе был подобран состав участников. Сам
Г. Бутман отказался от проведения этой
акции. Ее задумала осуществить группа
сионистов во главе с Э. Кузнецовым, планировавшая захватить небольшой самолет
«Ан-2» во время рейса в Приозерск, затем М. Дымшиц должен был пилотировать
самолет в Швецию. 15 июня 1970 года в
аэропорту «Смольный» под Ленинградом
и в Приозерске были арестованы 11 человек по подозрению в попытке захвата самолета. Вслед за тем в 1970 году в Риге,
Ленинграде, Кишиневе и других городах
были арестованы десятки сионистов, вовлеченных в эту операцию (см. КЕЭ. Т. 8.
Кол. 267–284. – В.Б.).
24 декабря 1970 года судебная коллегия по уголовным делам Ленинградского
городского суда приговорила М. Дымшица и Э. Кузнецова к смертной казни «За
измену Родине», И. Менделевича к 15 годам лишения свободы, А. Хноха (родился
в 1944 г., в Израиле – с 1979 г.) к 13 годам,
А. Альтмана (родился в 1941 г.) к 12 годам, Сильву Залмасон (родилась в 1944 г.)
и Б. Пэнсона (родился в 1946 г., в Израиле
– с 1979 г.) к 10 годам. Этот приговор вызвал бурю протестов за рубежом, в которых приняли участие даже компартии ряда
стран, после чего в СССР решили заменить
смертную казнь М. Дымшицу и Э. Кузнецову 15 годами заключения, И. Менделевичу срок заключения был сокращен до 12
лет, А. Хноху и А. Альтману – до 10 лет.
Затем прошли «самолетные» процессы в
Риге, Кишиневе, Свердловске и Одессе, в
ходе которых выяснилось, что к захватам
самолетов для вылета за границу готовились и другие сионистские активисты. Они
получили небольшие сроки. Все они, как
правило, освобождались досрочно и выезжали в Израиль уже легально (см. КЕЭ.
Т. 8. Кол. 267–284. – В.Б.).

К концу 70-х годов сионисты в СССР
уже действовали в прямом контакте с
представителями израильской разведки,
работавшими под дипломатическим прикрытием в посольстве Израиля в Москве,
и с международными сионистскими центрами. Н. Щаранский, например, получал
из этого посольства израильские паспорта
и распространял их среди тех, кого сионисты склоняли к выезду в Израиль. На этом,
кстати, он и попался, когда приехал в одну
русскую деревню, где по какой-то исторической случайности жители приняли иудаизм, хотя и молились в своей синагоге на
русском языке, и стал там раздавать эти
паспорта. Широкая международная поддержка сионистского подполья в СССР
была продемонстрирована и в ходе подготовки и принятия резолюции Конгресса
США, получившей название «Поправка
Джексона – Вэника». Она была принята
Конгрессом и Сенатом США в январе 1975
года по просьбе 83 евреев из Москвы,
Киева, Ленинграда и других городов, выступивших с призывом к США поддержать
свободный выезд евреев из СССР. Эта
поправка, лишившая СССР, а затем и Российскую Федерацию статуса наибольшего
благоприятствования в торговле с США,
действовала вплоть до 2012 года (см. КЕЭ.
Т. 8. Кол. 267–284. – В.Б.).
Состоявшаяся 17–19 февраля 1976 года
в Брюсселе Вторая всемирная конференция еврейских общин, на которой присутствовали 1200 делегатов из 32 стран,
активно поддержала «отказников» в СССР
и «узников Сиона» вроде Кузнецова и
Дымшица. В 1979 году, несмотря на то
что издание еврейских журналов «Евреи
в СССР» и «Тарбут» было прекращено,
журналы «Наш иврит», «Евреи в современном мире», «Выезд в Израиль: право и
практика» и другие продолжали выходить
практически беспрепятственно.
С началом перестройки сионизм в
СССР получил все права гражданства. В
сентябре 1988 года в Москве была учреждена Еврейская культурная ассоциация
(ЕКА, председатель М. Членов) с большим
количеством филиалов, которая стала основной еврейской неформальной организацией в стране. При ЕКА функционировали Еврейское историческое общество и
Клуб любителей еврейской книги. В 1988
году в Москве был создан Молодежный
центр по изучению и развитию еврейской
культуры (МЦИРЕК), зарегистрированный
при МГК ВЛКСМ. В Ленинграде продолжало действовать Ленинградское общество
еврейской культуры. Активизировалась
религиозная жизнь: происходило возвращение к иудаизму сотен молодых евреев в Москве, Ленинграде, Киеве и других
городах. В 1988 году в различных городах
страны стали активно действовать представители движения «Хабад». В 1988–1989
годах сначала в Москве, а затем и в других
городах стали открываться отделения различных еврейских организаций: «Бетара»,
ВИЦО и ордена «Бнай Брит».
В конечном итоге кампания сионистов
за свободу выезда советских евреев в Израиль превратилась при поддержке западных спецслужб в подрывную деятельность
против СССР и в открытые антисоветские
выступления. Большинство населения нашей страны относилось к этому достаточно сдержанно, как и большинство советских евреев. И в этом значительную роль
сыграли не столько «профилактические»
меры КГБ и выборочные аресты сионистских активистов, сколько та пропагандистская кампания против сионизма, которую
начинали в «Кружке Милованова». Несмотря на все сложности и откровенную
травлю авторов, рискнувших выступать
со статьями и книгами на прежде запретную тему, в 70-е годы была проведена
огромная работа по подготовке и выпуску популярных и научных изданий, посвященных истории, идеологии и практике
сионизма. Вокруг «Кружка Милованова»,
помимо уже упомянутых авторов, сформировался крепкий авторский коллектив;
Е.Д. Морджинская, д.ф.н.; Д.С. Асанов;
В.В. Большаков; Г.А. Баканурский, к.ф.н.;
И. А. Блищенко, д.ю.н.; Л.Я. Диадиани,
к.ю.н.; Г.А. Деборин, д.и.н.; Е.С. Евсеев,
к.ф.н.; А. Г. Кузьмин, д.и.н.; А.С. Логачев, д.ф.н.; Б.Г. Прахье, к.ф.н.; правдист
В.В. Пересада и др. Они участвовали в подготовке ряда научных сборников и монографий, посвященных анализу различных
аспектов международного сионизма.
От Академии наук СССР за это обычно
отвечал академик М.Б. Митин. Активно
участвовал в антисионистской кампании и
видный историк, академик Исаак Израилевич Минц. Он был руководителем авторского коллектива вышедшей в Москве в
1973 году монографии «Сионизм: теория
и практика».
По подсчетам Еврейской энциклопедии,
в 1975–1979 годах было выпущено в свет
30 книг антисионистской направленности. В
начале 1980-х годов количество подобных
книг увеличилось: в 1980 г. их было опубликовано 28, в 1981-м – 19, в 1984-м – 61,

в 1985-м – 46. В эти годы резко возросло
количество подобных публикаций в советской прессе (в 1967–1980 годах – 2262, в
1981–1988 годах – 48 997 статей, то есть
более чем в 22 раза). Были проведены
десятки научных симпозиумов и конференций, прочитаны тысячи лекций. Многие
из изданных в те годы книг и статей по сионизму были переведены практически на
все основные иностранные языки и активно распространялись за рубежом через
заграничные бюро АПН, прежде всего
в арабских странах и других странах третьего мира. Конечно, в этой кампании случались перегибы. Не всегда учитывалось,
что обывательская реакция на критику
сионизма, увы, была далека от марксистского подхода и нередко сводилась к поношению евреев, иудаизма и Государства

Израиль. Но борьба за умы и лояльность
советских евреев велась достаточно последовательно вплоть до развала СССР и
даже некоторое время после этого.

Антисионистский комитет
В начале 80-х годов наступил решающий момент в глобальном противостоянии
коммунизма и империализма. В Вашингтоне, понятно, не объявляя об этом открыто,
сделали окончательную ставку на уничтожение коммунизма и на развал Советского Союза. Международный сионизм, как
во время революции в России, готовился
к тому, чтобы использовать евреев в своих целях. Сионистами им была уготована
участь пятой колонны, разрушителей коммунистической убежденности и агентов
влияния Запада.
К чести советских евреев надо сказать,
что в массе своей они на эту роль не согласились, хотя, по понятным соображениям,
многие из них, даже отрицая сионизм,
симпатизировали Израилю. В этой сложной обстановке по инициативе Ю.В. Андропова была сделана попытка повторить
эксперимент с Антифашистским еврейским комитетом времен Сталина, только на более широкой этнической базе.
29 марта 1983 года ЦК КПСС принял решение о создании Антисионистского комитета советской общественности (АКСО).
В п. 62гс протокола № 101 заседания Секретариата ЦК от 29.03.1983 записано:
«…согласиться с предложением Отдела
пропаганды ЦК КПСС и КГБ СССР о создании Антисионистского комитета советской общественности (АКСО)». Возглавил
его начальник курсов «Выстрел» боевой
генерал Д.А. Драгунский, а его заместителем назначили юриста С.Л. Зивса (Зивс,
кстати, активно участвовал в подготовке
отдельных материалов и сборников статей с критикой сионизма). Основных работников приравняли к номенклатуре ЦК,
а в «Правде» опубликовали «Обращение
советской общественности» с призывом
«принимать активное участие в политическом обличении сионизма, давать твердый
отпор его проискам».
«…По своей сути сионизм концентрирует в себе крайний национализм, шовинизм
и расовую нетерпимость, оправдание территориальных захватов и аннексий, вооруженный авантюризм, культ политической
вседозволенности и безнаказанности, демагогию и идеологические диверсии, грязные маневры и вероломство, – говорилось
в Обращении. – Единой многонациональной семьей мы строим новое прекрасное
общество – коммунизм, ведем борьбу
за мир и дружбу между народами, даем
отпор любым попыткам подорвать интернациональную общность советских людей.
Абсурдными являются попытки идеологов
сионизма выдать критику сионизма, любое осуждение советской общественностью агрессивной политики правящих
кругов Израиля за проявление антисемитизма. Хорошо известно, что советские
люди – подлинные интернационалисты
– решительно отвергают любые формы
шовинизма, в том числе сионизм и антисемитизм» («Правда», 1 апреля 1983 г.).
Все акценты были расставлены правильно.
И только поэтому борьба с сионизмом в
СССР не перешла в государственный антисемитизм.

Надо отдать должное АКСО: Драгунский и его товарищи много сделали для
мобилизации общественности, прежде
всего советских евреев, на противостояние
сионизму. Хотя и известно, что многие из
тех евреев, которые участвовали в подготовленных АКСО антисионистских прессконференциях, после открытия дверей для
эмиграции поселились в Израиле, включая
члена Президиума АКСО, бывшего главного редактора «Юности» Андрея Дементьева. Он, правда, потом в Россию вернулся.
Но в большинстве своем эти вновь обращенные сионисты имеют два паспорта и
нередко приезжают в Россию на заработки, как известный юморист Жванецкий
или бывший генерал израильской разведки Кедми, подрабатывающий в программе сиониста Владимира Соловьева. Известно, что и нынешний
лидер ЛДПР В. Жириновский состоял в активистах АКСО, но после
его ликвидации быстро
переквалифицировался
в «русского патриота и
антисемита», что не мешает ему регулярно наведываться в Израиль,
где похоронен его отец.
Драгунский же держался до последнего.
Еще летом 1988 года
Политбюро ЦК КПСС
с подачи Горбачева и
Яковлева приняло решение о роспуске АКСО.
Но комитет прекратил
свое
существование
только в 1994 году. Даже через год после развала СССР, 1 сентября 1992 года,
Драгунский обращался с письмом к мэру
Москвы Ю. Лужкову с требованием отменить Постановление правительства Москвы о передаче помещения, занимаемого АКСО, в аренду МЕКПО (Московскому
еврейскому культурно-просветительскому обществу). В своем письме генерал
возмущался решением мэра передать помещение АКСО «неким организациям сионистского толка» и предупреждал мэра:
«Подобная практика неизбежно ведет к
разжиганию межнациональной розни».

Но его уже никто не слушал. А мэр Лужков в обнимку с мэром Иерусалима, надев
ермолку, торжественно шел поклониться
Стене плача... До чего же любят эти «русские политики» щеголять в ермолках на
Земле обетованной!
…Много было разговоров о том, что
АКСО – это искусственное образование
уже потому, как заявляют в унисон и сионисты, и антисемиты: «Каждый еврей в
душе – сионист». Тем не менее многие
советские евреи искренне поддерживали
Драгунского и его комитет. Именно потому, что своей родиной они все же считали
Россию, а не Израиль, хотя стали охотно
ездить на Землю обетованную, когда все
границы стали для них открыты.

Реванш сионистов
Еще при Горбачеве антисионизм в Советском Союзе был фактически поставлен
вне закона. Ликвидированы все структуры
в государственных и партийных органах,
созданных для организации и координации
борьбы с сионизмом. Начались гонения на
тех, кто вел эту борьбу, следуя указаниям
ЦК КПСС и велению своей совести. В Советском Союзе вовсю развернулась сионистская агентура. Захватив редакции популярных газет и еженедельников второго
плана, новоявленные диссиденты из числа
бывших партработников начали поносить
все советское, всю русскую историю и
сам русский народ. Как природа не терпит
пустот, так и на идеологическом фронте оставленные позиции тут же занимает
враг. Это и произошло на фронте борьбы
с сионизмом.
Сионизм открыто укреплял свои позиции в России. По всей стране приступали к работе все новые и новые филиалы
международной сионистской корпорации.
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Эмиссаров сионизма, включая руководителей ложи «Бнай Брит», с почестями
принимали в Кремле. Видные советологи,
помогавшие Кейси и Рейгану разрабатывать план NSDD по развалу СССР, читали
нравоучительные лекции партийным работникам.
После развала СССР на территории
бывших советских республик развернулись филиалы глобальной сети международного сионизма. А выглядит это следующим образом.

Россия
По статистике, около 80% населения
России составляют русские и примерно
0,3% – евреи. Теперь в нашей стране официально действуют:
– Централизованная религиозная организация ортодоксального иудаизма «Федерация еврейских общин России» (ФЕОР).
Председатель попечительского совета: Роман Аркадьевич Абрамович; председатель
общественного совета: Иосиф Давидович
Кобзон (умер в 2018 г.); главный раввин
России: р. Берл Лазар; президент: Александр Моисеевич Борода;
– Американский еврейский объединенный распределительный комитет
«Джойнт». Российское отделение. Развернул на территории России сеть благотворительных организаций «Хесед». Источник
финансирования – сбор пожертвований
в США со стороны основного мирового
«фандрейзера» в еврейском мире – UJC
(Объединенной еврейской общины);
– «Керен ха-Йесод». Отделение в России;
– «Лишкат ха-кешер ле мемшела». Израильское государственное агентство по
связям с диаспорой. Ранее очень мощная
государственная структура, работавшая с
советскими евреями;
– Российские отделения филиалов ВЕК
– Российский еврейский
конгресс (РЕК). Филиал
Всемирного еврейского конгресса. Находится под патронажем
Европейского еврейского конгресса и ВСО.
Филиалы Европейского
совета еврейских общин и Евроазиатского
еврейского конгресса
в РФ;
– Федерация еврейских общин России
(ФЕОР). Объединяет в
основном общины хасидского направления
в иудаизме. По данным
за 2007 год, в состав
ФЕОР входят 200 общин в 178 городах России. Зарегистрирована
Минюстом РФ в 1999 году;
– Общероссийская общественная организация «Федерация еврейских общин
России – ВААД». Образована на учредительном съезде 18–22 декабря 1984 года
в Москве по инициативе группы еврейских
организаций и общин (Еврейская культурная ассоциация, Еврейский культурный
центр, Организация сионистов («Иргун
Циони» и др.);
– Орден «Бнай Брит». Официально действует в России с 1988 года;
– Департамент по правозащите и борьбе с антисемитизмом. Создан при Федерации еврейских общин России (ФЕОР)
при содействии Лиги по борьбе с диффамацией;
– «Лига МАГЕН». Общественная организация, созданная для противодействия
миссионерской деятельности среди евреев – иными словами, для воспрепятствования переходу евреев из иудаизма в другие
религии;
– Международный институт XXI века.
Московский вуз, учрежденный Федерацией еврейских общин России (ФЕОР) в 2003
году (в 2008 году получил государственную аккредитацию);
– Общероссийская общественная организация «Российский еврейский молодежный конгресс» (РЕМК);
– Централизованная религиозная организация «Объединение религиозных организаций современного иудаизма в России»
(ОРОСИР);
– «Гилель» России. Международная еврейская студенческая организация;
– Ассоциации сотрудничества «СанктПетербург – Израиль»;
– Всемирный конгресс русскоязычного
еврейства (ВКРЕ);
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– «Ариэль» (Москва). Еврейский информационный центр, создан в 1989 году
на основе «неформального» еврейского
информационного центра, осуществлявшего в 80-х годах в Москве ряд изданий, в
том числе и периодических;
– Ассоциация сионистов-демократов
(АСД) (Москва). Создана 1 января 1999
года по инициативе группы членов «Иргун
Циони»;
– «Бейтар» (Союз еврейской молодежи им. Иосифа Трумпельдора на территории СССР). Образован на учредительном
съезде в Москве 13–14 мая 1990 года (63
делегата из 18 городов Советского Союза). Официальным учредителем нынешнего «Бейтара» является «Иргун Циони»
(сионистская организация СССР). Основные программные цели и задачи: «борьба за право каждого еврея вернуться на
свою родину – Израиль; защита евреев
от духовного, культурного и физического
насилия; возвращение евреев к традиционным духовным ценностям – к иудаизму,
изучение и распространение общенационального языка евреев – иврита, участие
в воспитании и обучении еврейских детей»
и т.д. Считают свои цели в основном совпадающими с целями движения «Хабад»
и «Сионистской организации»;
– Межрегиональная ассоциация по оказанию благотворительной помощи «Идуд
Хасадим» (Ассоциация хасидов России);
– Благотворительный фонд «Российский
еврейский конгресс» (РЕК);
– Федеральная еврейская национальнокультурная автономия России (ФЕНКА).
В Москве действуют Еврейский музей и
Центр толерантности (сведения по России
даны по: jewnet.ru; КЕЭ).

Украина
Численность еврейского населения на
Украине до развала СССР, по данным
переписи 1982 года, составляла 488 858
человек. К 01.01.2002 число евреев сократилось до 105 480 человек. Евреи продолжают массово покидать Украину. Этот
процесс активизировался после государственного переворота 2014 года и прихода к власти бандеровских националистов
и неонацистов. Активную антисемитскую
кампанию, включая погромы, проводит
«Правый сектор» (деятельность организации запрещена на территории РФ. – Ред.),
как показали события в Одессе. В системе
международного сионизма его украинский
филиал играет важную роль как внутри
страны, так и на международной арене.
Первая независимая легальная еврейская организация в УССР – Черновицкий
фонд сохранения еврейского кладбища
– была создана в июне 1988 года (с августа 1988 года – Черновицкий еврейский
общественно-культурный фонд). На начало 2008 года, согласно данным Государственного комитета по национальностям и
религии, на Украине было зарегистрировано 288 национальных еврейских организаций и 290 иудейских религиозных общин. К ним следует прибавить еще около
100 еврейских благотворительных организаций и фондов.
На Украине работают представительства основных международных еврейских организаций: «Джойнт», «Сохнут»,
«Клеймс конференс», «Гилель». Офисы
«Сохнута» действуют более чем в 70 городах Украины, представительства «Джойнта» – в четырех городах Украины. Под
патронатом «Джойнта» почти в 70 городах
Украины действуют хеседы (благотворительные центры), обслужившие на пике
своего развития в начале 2000-х годов около 120 тыс. человек.
Параллельно в некоторых городах на
западе Украины существуют и свои собственные благотворительные организации, объединенные в систему «Милосердие – Маген Авот» (последняя была
создана в начале 1990-х годов «ВААД
Украины» и поддержана Объединением
иудейских религиозных организаций Украины; в 1996 году большинство ее представительств были переданы «Джойнту».
По разнообразию и разветвленности
еврейские организации Украины вполне

могут посоревноваться с США, Англией и
Францией. Приведем основные из них.
– Ассоциация еврейских организаций и
общин ВААД (член Евроазиатского еврейского конгресса).
– Еврейский совет Украины.
– Всеукраинский еврейский конгресс
(ВЕК).
– Всеукраинский союз еврейских общественных организаций «Объединенная еврейская община Украины».
– Еврейская конфедерация Украины
(ЕКУ).
– Ассоциация религиозных иудейских
организаций «Хабад Любавич» (бывшая
Федерация иудейских религиозных общин
Украины – ФИРОУ).
– Объединение религиозных иудейских
организаций Украины (ОИРОУ).

– Всеукраинский конгресс иудейских
религиозных общин (ВЕК).
– Религиозное объединение общин
прогрессивного иудаизма Украины (РООПИУ).
– Образовательный культурный центр
движения консервативного иудаизма «Мидраша Ционит».
– Украинский еврейский студенческий
союз.
– Американский еврейский распределительный комитет «Джойнт», представительство на Центральной и Западной Украине.
– Международная еврейская студенческая организация «Гилель» (на Украине, в
Беларуси, Молдове, Грузии, Азербайджане и Узбекистане).
– Представительство «Клеймс Конференс» (на Украине и в Молдове).
– Днепропетровская религиозная еврейская община (ФИРОУ).
Действуют также многочисленные региональные и городские организации и
фонды.
– Еврейский общинный центр «Мигдаль» (Одесса).
– Одесский еврейский культурный
центр «Бейт Гранд».
– «ОРТ Украина».
– Южноукраинский еврейский университет.
– «Хабад – Одесса».
– Одесский еврейский университет
«Тиква».
– Всеукраинский центр изучения холокоста.
– «Ткума» (Днепр).
– Украинский центр изучения истории
холокоста (Киев).
– Международный Соломонов университет (Киев).
– Центр исследований истории и культуры восточноевропейского еврейства
(Киев).
– Институт иудаики (Киев).
– «Киев – Хесед Нахалат Авот Азриель».
– Днепрский городской благотворительный фонд «Еврейский общинный
Центр им. Розалинд Горвин».
– Одесский благотворительный фонд
«Хэсэд Шаарей Цион им. Гарри и Жаннетт
Вайнберг».
– Винницкий еврейский благотворительный центр «Хесед Эмуна».
– «Донецк – Хесед Цедакка».
– Житомирский благотворительный еврейский центр «Хесед Шломо».
– Закарпатский областной благотворительный фонд «Хесед Шпира».
– Запорожский благотворительный
фонд «Хесед Михаэль».
– Ивано-Франковский благотворительный еврейский центр «Хэсэд Лейб».
– Кировоградский областной благотворительный общинный еврейский центр
«Хесед Шломо».
– Луганский областной благотворительный фонд «Хесед Нэр».

– Львовский областной еврейский благотворительный фонд «Хесед-Арье».
– Николаевский еврейский благотворительный фонд «Хесед Менахем».
– Миргородский городской благотворительный фонд «Хесед Шахар».
– Ровенский благотворительный еврейский фонд «Хесед Ошер».
– Конотопский городской благотворительный фонд «Еврейский общинный
центр “Хесед Эстер”».
– Сумской благотворительный еврейский центр «Хесед Хаим».
– Харьковский областной еврейский
благотворительный фонд «Хесед Шаарей
Тиква».
– Херсонский областной еврейский благотворительно-общинный центр «Хесед
Шмуэль».
– Хмельницкий областной благотворительный фонд «Хесед-Бешт».
– Черниговский еврейский благотворительный
фонд “Хесед Эстер”».
– Еврейский благотворительный фонд.
– «Украинский еврейский форум».
– Украинский еврейский комитет.
– Всеукраинская ассоциация евреев – бывших
узников гетто и концлагерей.
– Киевский еврейский
студенческий культурный
центр «Гилель».
– Одесский еврейский
студенческий культурный центр «Гилель».
– Днепропетровский еврейский студенческий культурный центр «Гилель».
– «Мойше Хаус Киев».
– «Мойше Хаус Одесса»
– Израильский культурный центр
(Киев).
Данные по Украине приведены по Отчету Института еврейских политических исследований (cентябрь 2014 г.). Еврейская
жизнь в Украине. Еврейское агентство для

Израиля «Сохнут – Украина» / Опубликовано совместно с Фондом Ротшильда
(«Ханадив») Европа (RF(H)E) и Институтом
еврейских политических исследований.
Institute for Jewish Policy Research (JPR).
ORT House, 126 Albert Street, London NW1
7NE. www.jpr.org.uk.

Беларусь
Согласно данным переписи 1999 года,
еврейское население республики составляет около 28 тыс. человек, однако, по
подсчетам Евроазиатского еврейского
конгресса, евреев в республике должно
проживать не менее 50–60 тыс. Больше
всего евреев живет в столице Белоруссии
Минске. Остальные действующие крупные общины находятся в Бресте, Витебске,
Гомеле, Могилеве, Гродно, Бобруйске,
Полоцке, Мозыре, Барановичах и Пинске.
Первые еврейские организации в Белоруссии возникли в конце 1980-х годов.
В 1988 году возникает Общество еврейской культуры им. Менделе Мойхер-Сфорима в Бобруйске. Тогда же создается
Минское общество любителей еврейской
культуры (МОЛЕК), а в 1991 году официально регистрируется Еврейская община
Белоруссии, вошедшая в состав «ВААД
СССР». Наиболее представительная из
ныне действующих еврейских организаций в стране – Союз белорусских еврейских общественных объединений и общин
(СБЕООО). СБЕООО входит в Евроазиатский еврейский конгресс, активно сотрудничает со Всемирным еврейским конгрес-

сом, Европейским еврейским конгрессом
и другими международными еврейскими
и сионистскими организациями.
В состав СБЕООО входят около 100 организаций из 20 городов Белоруссии. Кроме СБЕООО действуют:
– Объединение иудейских религиозных
общин в Республике Беларусь (ОИРОБ). В
ОИРОБ в основном входят представители
хасидского движения «Хабад-Любавич».
– Иудейское религиозное объединение
Белоруссии (ИРОБ) (объединение ортодоксальных миснагедских общин).
– Ассоциация общин прогрессивного
иудаизма (объединение реформистов).
В Белоруссии также действуют республиканские организации.
– Белорусское общественное объединение евреев – бывших узников гетто и нацистских концлагерей.
– Белорусский союз евреев – инвалидов и ветеранов войны, партизан и подпольщиков.
– Общественная благотворительная еврейская организация «Хесед-Рахамим».
– Общественное еврейское объединение «Центр поддержки семьи».
– Общественное объединение «Республиканский центр “Холокост”».
– Республиканское спортивное общество «Маккаби».
Деятельность всех «крышевых» организаций осуществляется при поддержке органов государственной власти Республики
Беларусь, а также «Джойнта», «Сохнута»,
Израильского культурно-информационного центра (сведения даны по: jewnet.ru,
КЕЭ и по официальному сайту ЕАЕК www.
eajc.org.).
Только созданный российскими олигархами Евро-азиатский еврейский конгресс
сегодня имеет свои отделения в таких странах, как Азербайджан, Армения, Грузия,
Казахстан. Македония, Монако, Мьянма,
Россия, Сингапур, Таджикистан, Украина, Хорватия, Япония, Албания, Беларусь,
Индия, Кыргызстан, Молдова, Монголия,
Новая Зеландия, Сербия, Словения, Узбекистан, Филиппины, Черногория (www.
eajc.org).
В ночь на 1 января 1992 года
Советский Союз перестал существовать. В результате его
развала территория России
уменьшилась по сравнению
с территорией СССР на 24%,
а население уменьшилось на
49%. 25% этнически русских
оказались на территории иностранных государств – бывших советских республик – на
положении граждан второго
сорта. То там, то здесь стали
вспыхивать
межнациональные конфликты, жертвой которых становились в первую
очередь русские. Погибли
сотни тысяч ни в чем не повинных людей. Произошла
невиданная геополитическая
катастрофа, трагические последствия которой мы ощущаем до сих
пор. Увы, в противостоянии с капитализмом и сионизмом коммунизм оказался на
тот момент гораздо слабее.
...Прошло менее полугода после тех
трагических событий. И вот 15 июня 1992
года уже лишенный всяких постов Михаил Горбачев прибыл с визитом в Израиль,
где был принят со всеми почестями, в том
числе и премьер-министром Шамиром.
В отчете об этой встрече официальный
сайт Министерства иностранных дел Израиля сообщил буквально следующее:
«Израиль принимал бывшего президента
СССР Горбачева. В своих переговорах в
Израиле он признал, что в борьбе между сионизмом и коммунизмом сионизм
одержал триумфальную победу, а коммунизм рухнул. Израиль отдает должное
Горбачеву за его роль в открытии бывшего СССР для массовой еврейской эмиграции».
Итак, бывший генеральный секретарь
ЦК КПСС публично признал, что международный сионизм, который вел активную борьбу против коммунизма вообще
и Советского Союза, в частности, безоговорочно победил. Тут, как говорится,
ни прибавить, ни убавить. Оказывается,
не международный империализм вел непримиримую борьбу с советским государством и международным коммунистическим движением с 1917 по 1991 год,
а международный сионизм. Что ж, это
признание только удесятеряет силы тех,
кто стоит на позициях подлинного антисио
низма.
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