
КРЫМ ВЕРНУЛСЯ К РОССИИ

УКРАИНА — 8-9

ЗАПАДНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
БЕРЕМЕННА ФАШИЗМОМ

Фашизм — самое сокровенное состояние Запада. Фа-
шизм ноу-хау Запада. Его он создал, взлелеял и продол-
жает культивировать до сих пор. Фашистская тенденция
Запада захватить и расчленить Россию существует в со-
знании западных европейцев с XIII века. Тевтонский ор-
ден, папа римский, Наполеон, Гитлер и сегодняшние Ме-
ркель, Аланд, королева Англии и президент Обама зве-
нья одной цепи — ’’Дранг нах Остен, Drang nach Osten‘‘.
То, что Гитлер называл своими именами, Меркель и аме-
риканский президент прикрывают фиговым листком ’’де-
мократии’’, свободно обсуждая в своем кругу, какие они
получат выгоды, захватив Украину и вплотную приблизив-
шись к границам России.

(Окончание на стр. 4-5)
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В сердце, в сознании людей Крым всегда
был и остаётся неотъемлемой частью Рос-
сии. Эта убеждённость, основанная на
правде и справедливости, была непоколе-
бимой, передавалась из поколения в поко-
ление, перед ней были бессильны и время,
и обстоятельства, бессильны все драмати-
ческие перемены, которые мы пережива-
ли, переживала наша страна в течение все-
го ХХ века.

(Окончание на стр. 2-3)

КТО И ЗАЧЕМ СОЗДАЛ ГРАНИЦЫ
СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ И КАК
ВОССТАНОВИТЬ ИСТОРИЧЕСКУЮ

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
До 1917 года подавляющая часть юго-

восточных территорий, входящих ныне
в состав Украины, не считалась историчес-
кими землями Малороссии (Украины),
а входила в состав Новороссийского гене-
рал-губернаторства с центром в Одессе.
Новороссия состояла из губерний Таври-
ческой, Херсонской и Екатеринославской,
всегда считавшихся великорусскими земля-
ми (малороссов там было не более трети).
После крушения императорской власти

германские войска начали наступление на
Россию и вынудили большевиков подписать
Брестский мир, установив своей волей но-
вые границы Украины, в которые кроме
исторических земель Малороссии вошло
все Новороссийское генерал-губернатор-
ство с великорусскими губерниями. Сейчас
историкам хорошо известно, что вся боль-
шевистская верхушка была платными аген-
тами германского генерального штаба. Но
даже и после крушения германской им-
перии и бегства их бывших хозяев боль-
шевистские власти не исправили границы
Украины, установленные Германией, и по-
считали необходимым сохранить их в инте-
ресах своей антирусской политики, кото-
рую они проводили огнем и мечом.
Таким образом, современная юго-вос-

точная Украина не может считаться корен-
ными украинскими землями, а всегда бу-
дет тянуться в сторону России, ибо подав-
ляющую часть его населения составляют
русские и люди с российским менталите-
том. Об этом свидетельствуют нынешние
события в этом регионе.
Для решения этого вопроса необходимо

проводить курс на создание в юго-восточ-
ных землях бывшей Новороссии особого
федерального автономного округа, пока
в составе Украины, а затем, после прове-
дения референдума (с положительными
итогами), приветствовать движение этого
округа по пути Крыма.

Олег ПЛАТОНОВ

АРГЕНТИНА ПОДДЕРЖАЛА
РОССИЮ В КРЫМСКОМ ВОПРОСЕ
Состоялся телефонный разговор главы

российского государства Владимира Пути-
на с президентом Аргентины Кристиной
Фернандес де Киршнер.
Стороны обсудили ситуацию вокруг

Крыма и на Украине. Как отмечает пресс-
служба Кремля, ’’с обеих сторон отмече-
на близость позиций, прежде всего в оцен-
ках неприемлемости использования от-
дельными западными государствами
и объединениями политики двойных стан-
дартов; акцентирована важность ком-
плексного учёта национальных, историчес-
ких и культурных традиций народов’’.
Кроме того, главы государств рассмот-

рели вопросы относительно российско-ар-
гентинского сотрудничества, наращивания
торгово-экономических связей.

КРЫМЧАНЕ ПРАЗДНУЮТ
ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОССИЮ — 3

ПОСТРОЕНИЕ ’’НОВОГО МИРОВОГО
ПОРЯДКА’’ АНТИХРИСТА КАК
РЕАЛЬНОСТЬ НАШИХ ДНЕЙ — 6

США ПРОТИВ РОССИИ.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ
В ИНТЕРНЕТЕ — 7

ВОССТАНОВИТЬ ПРИКАРПАТСКУЮ
РУСЬ — 9

ЧИТАЯ ЛЕРМОНТОВА
Беседа с Васиным-Макаровым — 10

СТАЛИНСКАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ:
ЗАГАДКИ И МИФЫ — 12

15 ЛЕТ ПОСЛЕ КАЗНИ — 13

О ПОКАЯНИИ — 14-15
О великом молитвеннике, гениальном враче и русском патриоте

святителе Луке (Войно-Ясенецком) написано уже очень много.
Этот человек потрясает всех, кто знакомится с его жизнью.
Поражает то, как святитель Лука сумел разобраться в сложней-

шей ситуации, создавшейся в России после революции 1917 года,
как он сумел отделить пшеницу от плевел, как сумел не впасть
в соблазн отрицания советской власти. Его не могли поколебать ни
издевательства чекистов, ни лагеря, ни голод, ни холод, ни потеря
на долгие годы возможности служить и врачевать. Он перенес все
это не только потому, что обладал величайшими смирением и му-
жеством, но и потому, что прозревал в новой советской жизни,
несмотря на все ее изъяны, непостижимый Божий промысел, спа-
сающий Россию от гибели. В этом заключается неразрешимая
проблема и головная боль для либеральных церковных историков,
которые очень хотели бы сделать из святителя знамя борьбы
с советским прошлым, поскольку трудно найти человека, который
пострадал бы от советской власти больше, чем он. Вот почему
авторы первых жизнеописаний святителя Луки старательно замал-
чивали его отношение к советской власти и, в особенности, к Иоси-
фу Сталину. Но со временем все встало на свои места. И сегодня
православным читателям хорошо известны слова святителя Луки
о Сталине: ’’Сталин сохранил Россию. Он показал, что значит
Россия для всего остального мира, и поэтому я как православный
христианин и русский патриот низко кланяюсь Сталину’’.

Благодарственный молебен по случаю
возвращения Крыма в состав России
Молебен был совершен 20 марта, через день после

решения о принятии Крымской Автономной республики
в состав Российской Федерации. На молебне помимо при-
хожан храма присутствовали члены различных православ-
ных патриотических организаций. После молебна в Центре
Союза Православных братств состоялось собрание, на ко-
тором рассматривались различные аспекты крымской про-
блемы. Настоятель церкви Николо-Берсеневки, духовник
СПБ игумен Кирилл (Сахаров), в частности, сказал: ’’Крым
должен показать пример, совершить прорыв. Например,
ввести во всех общеобразовательных школах начальную
военную подготовку (НВП). Актуальность этого очевидна.
Каждый русский должен быть воином, профессиональным
защитником Отечества. Не раз приходилось слышать вос-
хищение сплоченностью крымских татар, многие из кото-
рых в считанные часы могут собраться в любой точке
полуострова. А что же русские, Русская община Крыма?
В истории Крыма открылась новая страница, нет больше
украинского диктата, зажима русского самосознания. Рус-
ские Крыма-Тавриды должны показать пример сплоченнос-
ти, солидарности, твердости в отстаивании своих интере-
сов’’.
Участники собрания отметили необходимость прекраще-

ния практики, когда на ключевые должности и приходы
Крымской митрополии назначались преимущественно вы-
ходцы с Западной Украины. Есть опасность появления на
полуострове экзархата униатов — передового отряда на-
ционалистов.
Главный критерий в оценке событий, происходящих на

Украине, — несут ли они благо или угрозу для каноничес-
кого Православия. Очевидно, что дальнейшее пребывание
Крыма в составе Украины эту угрозу несло.

Пресс-служба Союза Православных братств

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

Старец Николай (Гурьянов)
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П
осле революции большевики по разным
соображениям, пусть Бог им будет су-

дья, включили в состав Украинской союзной
республики значительные территории исто-
рического юга России. Это было сделано
без учёта национального состава жителей,
и сегодня это современный юго-восток Ук-
раины. А в 1954 году последовало решение
о передаче в её состав и Крымской области,
заодно передали и Севастополь, хотя он
был тогда союзного подчинения. Инициато-
ром был лично глава Коммунистической
партии Советского Союза Хрущёв. Что им
двигало — стремление заручиться под-
держкой украинской номенклатуры или за-
гладить свою вину за организацию массовых
репрессий на Украине в 30-е годы — пусть
с этим разбираются историки.
Для нас важно другое: это решение было

принято с очевидными нарушениями дейст-
вовавших даже тогда конституционных
норм. Вопрос решили кулуарно, междусо-
бойчиком. Естественно, что в условиях тота-
литарного государства у жителей Крыма
и Севастополя ни о чём не спрашивали.
Просто поставили перед фактом. У людей,
конечно же, и тогда возникали вопросы,
с чего это вдруг Крым оказался в составе
Украины. Но по большому счёту — нужно
прямо об этом сказать, мы все это понима-
ем — по большому счёту это решение вос-
принималось как некая формальность, ведь
территории передавались в рамках одной
большой страны. Тогда просто невозможно
было представить, что Украина и Россия
могут быть не вместе, могут быть разными
государствами. Но это произошло.
То, что казалось невероятным, к сожале-

нию, стало реальностью. СССР распался.
События развивались столь стремительно,
что мало кто из граждан понимал весь дра-
матизм происходивших тогда событий и их
последствий. Многие люди и в России, и на
Украине, да и в других республиках наде-
ялись, что возникшее тогда Содружество
Независимых Государств станет новой фор-
мой общей государственности. Ведь им
обещали и общую валюту, и единое эконо-
мическое пространство, и общие воору-
жённые силы, но всё это осталось только
обещаниями, а большой страны не стало.
И когда Крым вдруг оказался уже в другом
государстве, вот тогда уже Россия почув-
ствовала, что её даже не просто обокрали,
а ограбили.
Вместе с тем надо тоже откровенно при-

знать, что и сама Россия, запустив парад
суверенитетов, способствовала развалу Со-
ветского Союза, а при оформлении распада
СССР забыли и про Крым, и про главную
базу Черноморского флота — Севасто-
поль. Миллионы русских легли спать в одной
стране, а проснулись за границей, в одноча-
сье оказались национальными меньшинства-
ми в бывших союзных республиках, а рус-
ский народ стал одним из самых больших,
если не сказать, самым большим разделён-
ным народом в мире.
Сегодня, спустя уже много лет, я слышал,

как крымчане, совсем недавно, говорят,
что тогда, в 1991 году, их передали из рук
в руки просто как мешок картошки. Трудно
с этим не согласиться. Российское государ-
ство, что же оно? Ну что, Россия? Опустила
голову и смирилась, проглотила эту обиду.
Наша страна находилась тогда в таком тя-
жёлом состоянии, что просто не могла ре-
ально защитить свои интересы. Но люди не
могли смириться с вопиющей исторической
несправедливостью. Все эти годы и граж-
дане, и многие общественные деятели не-
однократно поднимали эту тему, говорили,
что Крым — это исконно русская земля,
а Севастополь — русский город. Да, всё
это мы хорошо понимали, чувствовали
и сердцем, и душой, но надо было исходить
из сложившихся реалий и уже на новой базе
строить добрососедские отношения с неза-
висимой Украиной. А отношения с Украи-
ной, с братским украинским народом были
и остаются, и всегда будут для нас важней-
шими, ключевыми, без всякого преувеличе-
ния.
Сегодня можно открыто говорить, я хочу

с вами поделиться деталями переговоров,
проходившими в начале 2000-х годов. Тогда
Президент Украины Кучма попросил меня
ускорить процесс делимитации российско-
украинской границы. До тех пор этот про-
цесс практически не двигался. Россия вроде
признала Крым частью Украины, но перего-
воров о делимитации границы не проводи-
лось. Понимая все сложности этого процес-
са, тем не менее я сразу дал указание
российским ведомствам активизировать эту
работу — работу по оформлению границы,
чтобы было понятно всем: соглашаясь на
делимитацию, мы фактически и юридически
признавали Крым украинской территорией,
тем самым окончательно закрывали этот
вопрос.

Мы шли навстречу Украине не только по
Крыму, но и по такой сложнейшей теме,
как разграничение акватории Азовского мо-
ря и Керченского пролива. Из чего мы тогда
исходили? Исходили из того, что хорошие
отношения с Украиной для нас главное,
и они не должны быть заложником тупико-
вых территориальных споров. Но при этом,
конечно, рассчитывали, что Украина будет
нашим добрым соседом, что русские и рус-
скоязычные граждане на Украине, особен-
но на её юго-востоке и в Крыму, будут жить
в условиях дружественного, демократичес-
кого, цивилизованного государства, что их
законные интересы будут обеспечены в со-
ответствии с нормами международного
права.
Однако ситуация стала развиваться по-

другому. Раз за разом предпринимались
попытки лишить русских исторической памя-
ти, а подчас и родного языка, сделать объ-

ектом принудительной ассимиляции. И ко-
нечно, русские, как и другие граждане Ук-
раины, страдали от постоянного политичес-
кого и государственного перманентного
кризиса, который сотрясает Украину уже
более 20 лет.
Понимаю, почему люди на Украине хо-

тели перемен. За годы ’’самостийности’’,
независимости, власть, что называется, их
’’достала’’, опостылела просто. Менялись
президенты, премьеры, депутаты Рады, но
не менялось их отношение к своей стране
и к своему народу. Они ’’доили’’ Украину,
дрались между собой за полномочия, ак-
тивы и финансовые потоки. При этом влас-
тей предержащих мало интересовало, чем
и как живут простые люди, в том числе
почему миллионы граждан Украины не ви-
дят для себя перспектив на родине и вынуж-
дены уезжать за границу на подённые зара-
ботки, в другие страны. Хочу отметить, ни
в какую-то Силиконовую долину, а именно
на подённые заработки. Только в России
в прошлом году их работало почти 3 милли-
она человек. По некоторым оценкам, объ-
ём их заработка в 2013 году в России сос-
тавил более 20 миллиардов долларов, это
порядка 12 процентов ВВП Украины.
Повторю, хорошо понимаю тех, кто

с мирными лозунгами вышел на майдан,
выступая против коррупции, неэффективно-
го госуправления, бедности. Права на мир-
ный протест, демократические процедуры,
выборы для того и существуют, чтобы ме-
нять власть, которая не устраивает людей.
Но те, кто стоял за последними событиями
на Украине, преследовали другие цели: они
готовили государственный переворот оче-
редной, планировали захватить власть, не
останавливаясь ни перед чем. В ход были
пущены и террор, и убийства, и погромы.
Главными исполнителями переворота стали
националисты, неонацисты, русофобы и ан-
тисемиты. Именно они во многом определя-
ют и сегодня ещё до сих пор жизнь на
Украине.
Первым делом новые так называемые

’’власти’’ внесли скандальный законопроект
о пересмотре языковой политики, который
прямо ущемлял права национальных мень-
шинств. Правда, зарубежные спонсоры этих
сегодняшних ’’политиков’’, кураторы сегод-
няшних ’’властей’’ сразу одёрнули инициа-
торов этой затеи. Они-то люди умные, надо
отдать им должное, и понимают, к чему

приведут попытки построить этнически чисто
украинское государство. Законопроект был
отложен, отложен в сторону, но явно про
запас. О самом факте его существования
сейчас умалчивается — видимо, расчёт на
короткую человеческую память. Но уже
всем стало предельно ясно, что именно на-
мерены в дальнейшем делать украинские
идейные наследники Бандеры — приспешни-
ка Гитлера во время Второй мировой войны.
Ясно и то, что легитимной исполнительной

власти на Украине до сих пор нет, разгова-
ривать не с кем. Многие госорганы узур-
пированы самозванцами, при этом они ниче-
го в стране не контролируют, а сами —
хочу это подчеркнуть, — часто сами нахо-
дятся под контролем радикалов. Даже по-
пасть на приём к некоторым министрам ны-
нешнего правительства можно только с раз-
решения боевиков майдана. Это не шутка,
это реалия сегодняшней жизни.

Тем, кто сопротивлялся путчу, сразу нача-
ли грозить репрессиями и карательными
операциями. И первым на очереди был,
конечно, Крым, русскоязычный Крым.
В связи с этим жители Крыма и Севастополя
обратились к России с призывом защитить
их права и саму жизнь, не допустить того,
что происходило да и сейчас ещё проис-
ходит и в Киеве, и в Донецке, в Харькове,
в некоторых других городах Украины.
Разумеется, мы не могли не откликнуться

на эту просьбу, не могли оставить Крым
и его жителей в беде, иначе это было бы
просто предательством.
Прежде всего нужно было помочь со-

здать условия для мирного, свободного во-
леизъявления, чтобы крымчане могли сами
определить свою судьбу первый раз в ис-
тории. Однако что же мы слышим сегодня
от наших коллег из Западной Европы, из
Северной Америки? Нам говорят, что мы
нарушаем нормы международного права.
Во-первых, хорошо, что они хоть вспомнили
о том, что существует международное пра-
во, и на том спасибо, лучше поздно, чем
никогда.
И, во-вторых, самое главное: что же мы

якобы нарушаем? Да, Президент Россий-
ской Федерации получил от верхней палаты
парламента право использовать Вооружён-
ные Силы на Украине. Но этим правом,
строго говоря, пока даже не воспользовал-
ся. Вооружённые Силы России не входили
в Крым, они там уже и так находились в со-
ответствии с международным договором.
Да, мы усилили нашу группировку, но при
этом — хочу это подчеркнуть, чтобы все
знали и слышали, — мы даже не превысили
предельной штатной численности наших Во-
оружённых Сил в Крыму, а она предусмот-
рена в объёме 25 тысяч человек, в этом
просто не было необходимости.
Далее. Объявляя о своей независимости,

назначая референдум, Верховный Совет
Крыма сослался на Устав Организации Объ-
единённых Наций, в котором говорится
о праве нации на самоопределение. Кстати,
и сама Украина, я хочу это напомнить, объ-
являя о выходе из СССР, сделала то же
самое, почти текстуально то же самое. На
Украине воспользовались этим правом,
а крымчанам в нём отказывают. Почему?
Кроме того, крымские власти опирались

и на известный косовский прецедент, преце-
дент, который наши западные партнёры со-
здали сами, что называется, своими соб-

ственными руками, в ситуации, абсолютно
аналогичной крымской, признали отделение
Косово от Сербии легитимным, доказывая
всем, что никакого разрешения централь-
ных властей страны для одностороннего
объявления независимости не требуется.
Международный Суд ООН на основе пункта
2 статьи 1 Устава Организации Объединён-
ных Наций согласился с этим и в своём
решении от 22 июля 2010 года отметил сле-
дующее. Привожу дословную цитату: ’’Ни-
какого общего запрета на одностороннее
провозглашение независимости не вытекает
из практики Совета Безопасности’’. И да-
лее: ’’Общее международное право не со-
держит какого-либо применимого запрета
на провозглашение независимости’’. Всё,
как говорится, предельно ясно.
Я не люблю обращаться к цитатам, но

всё-таки не могу удержаться, ещё одна вы-
держка из ещё одного официального до-
кумента, на этот раз это Письменный мемо-
рандум США от 17 апреля 2009 года, пред-
ставленный в этот самый Международный
Суд в связи со слушаниями по Косово.
Опять процитирую: ’’Декларации о незави-
симости могут, и часто так и происходит,
нарушать внутреннее законодательство.
Однако это не означает, что происходит
нарушение международного права’’. Конец
цитаты. Сами написали, раструбили на весь
мир, нагнули всех, а теперь возмущаются.
Чем? Ведь действия крымчан чётко вписыва-
ются в эту, собственно говоря, инструкцию.
Почему-то то, что можно албанцам в Ко-
сово (а мы относимся к ним с уважением),
запрещается русским, украинцам и крым-
ским татарам в Крыму. Опять возникает
вопрос: почему?
От тех же Соединённых Штатов и Европы

мы слышим, что Косово — это, мол, опять
какой-то особый случай. В чём же, по мне-
нию наших коллег, заключается его исклю-
чительность? Оказывается, в том, что в ходе
конфликта в Косово было много человечес-
ких жертв. Это что — юридически правовой
аргумент, что ли? В решении Международ-
ного Суда по этому поводу вообще ничего
не сказано. И потом, знаете, это даже уже
не двойные стандарты. Это какой-то удиви-
тельный примитивный и прямолинейный ци-
низм. Нельзя же всё так грубо подвёрсты-
вать под свои интересы, один и тот же
предмет сегодня называть белым, а зав-
тра — чёрным. Получается, нужно дово-
дить любой конфликт до человеческих
жертв, что ли?
Скажу прямо: если бы местные силы са-

мообороны Крыма вовремя не взяли ситу-
ацию под контроль, там тоже могли бы
быть жертвы. И слава Богу, что этого не
случилось! В Крыму не произошло ни одно-
го вооружённого столкновения и не было
человеческих жертв. Как вы думаете, поче-
му? Ответ простой: потому что против на-
рода и его воли воевать трудно или прак-
тически невозможно. И в этой связи я хочу
поблагодарить украинских военнослужа-
щих, а это немалый контингент — 22 тысяч
человек с полным вооружением. Я хочу
поблагодарить тех военнослужащих Украи-
ны, которые не пошли на кровопролитие
и не запятнали себя кровью.
В этой связи, конечно, возникают и другие

мысли. Нам говорят о какой-то российской
интервенции в Крыму, об агрессии. Странно
это слышать. Что-то не припомню из ис-
тории ни одного случая, чтобы интервенция
проходила без одного-единственного выс-
трела и без человеческих жертв.
Уважаемые коллеги! В ситуации вокруг

Украины, как в зеркале, отразилось то, что
происходит сейчас, да и происходило на
протяжении последних десятилетий в мире.
После исчезновения биполярной системы на
планете не стало больше стабильности.
Ключевые и международные институты не
укрепляются, а часто, к сожалению, дегра-
дируют. Наши западные партнёры во главе
с Соединёнными Штатами Америки пред-
почитают в своей практической политике ру-
ководствоваться не международным пра-
вом, а правом сильного. Они уверовали
в свою избранность и исключительность,
в то, что им позволено решать судьбы ми-
ра, что правы могут быть всегда только они.
Они действуют так, как им заблагорассу-
дится: то тут, то там применяют силу против
суверенных государств, выстраивают коали-
ции по принципу ’’кто не с нами, тот против
нас’’. Чтобы придать агрессии видимость
законности, выбивают нужные резолюции
из международных организаций, а если по
каким-то причинам этого не получается,
вовсе игнорируют и Совет Безопасности
ООН, и ООН в целом.
Так было в Югославии, мы же хорошо об

этом помним, в 1999 году. Трудно было
в это поверить, глазам своим не верил, но
в конце ХХ века по одной из европейских
столиц — по Белграду в течение нескольких
недель наносились ракетно-бомбовые уда-
ры, а затем последовала настоящая интер-
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венция. Что, разве была резолюция Совбе-
за ООН по этому вопросу, разрешающая
такие действия? Ничего подобного. А потом
были и Афганистан, и Ирак, и откровенные
нарушения резолюции СБ ООН по Ливии,
когда вместо обеспечения так называемой
бесполётной зоны тоже начались бомбёж-
ки.

Была и целая череда управляемых ’’цвет-
ных’’ революций. Понятно, что люди в тех
странах, где были эти события, устали от
тирании, от нищеты, от отсутствия перспек-
тив, но эти чувства просто цинично исполь-
зовались. Этим странам навязывались стан-
дарты, которые никак не соответствовали ни
образу их жизни, ни традициям, ни культуре
этих народов. В результате вместо демо-
кратии и свободы — хаос, вспышки насилия,
череда переворотов. ’’Арабская весна’’
сменилась ’’арабской зимой’’.

Подобный сценарий был реализован и на
Украине. В 2004 году, чтобы продавить
нужного кандидата на президентских выбо-
рах, придумали какой-то третий тур, кото-
рый не был предусмотрен законом. Просто
абсурд и издевательство над конституцией.
А сейчас бросили в дело заранее подготов-
ленную, хорошо оснащённую армию боеви-
ков.

Мы понимаем, что происходит, понима-
ем, что эти действия были направлены
и против Украины и России, и против интег-
рации на евразийском пространстве. И это
в то время, когда Россия искренне стреми-
лась к диалогу с нашими коллегами на Запа-
де. Мы постоянно предлагаем сотрудничес-
тво по всем ключевым вопросам, хотим
укреплять уровень доверия, хотим, чтобы
наши отношения были равными, открытыми
и честными. Но мы не видели встречных
шагов.

Напротив, нас раз за разом обманывали,
принимали решения за нашей спиной, стави-
ли перед свершившимся фактом. Так было
и с расширением НАТО на восток, с раз-
мещением военной инфраструктуры у на-
ших границ. Нам всё время одно и то же
твердили: ’’Ну, вас это не касается’’. Легко
сказать, не касается.

Так было и с развёртыванием систем про-
тиворакетной обороны. Несмотря на все на-
ши опасения, машина идёт, двигается. Так
было с бесконечным затягиванием перего-
воров по визовым проблемам, с обещани-
ями честной конкуренции и свободного дос-
тупа на глобальные рынки.

Нам сегодня угрожают санкциями, но мы
и так живём в условиях ряда ограничений,
и весьма существенных для нас, для нашей
экономики, для нашей страны. Например,
ещё в период ’’холодной войны’’ США,
а затем и другие страны запретили прода-
вать в СССР большой перечень технологий
и оборудования, составив так называемые
КОКОМовские списки. Сегодня они фор-
мально отменены, но только формально, на
деле многие запреты по-прежнему дей-
ствуют.

Словом, у нас есть все основания пола-
гать, что пресловутая политика сдерживания
России, которая проводилась и в XVIII,
и в XIX, и в ХХ веке, продолжается и сегод-
ня. Нас постоянно пытаются загнать в какой-
то угол за то, что мы имеем независимую
позицию, за то, что её отстаиваем, за то,
что называем вещи своими именами и не
лицемерим. Но всё имеет свои пределы.
И в случае с Украиной наши западные парт-
нёры перешли чёрту, вели себя грубо, без-
ответственно и непрофессионально.

Они же прекрасно знали, что и на Укра-
ине, и в Крыму живут миллионы русских
людей. Насколько нужно потерять полити-
ческое чутьё и чувство меры, чтобы не
предвидеть всех последствий своих дейст-
вий. Россия оказалась на рубеже, от кото-
рого не могла уже отступить. Если до упора
сжимать пружину, она когда-нибудь с силой
разожмётся. Надо помнить об этом всегда.

Сегодня необходимо прекратить истери-
ку, отказаться от риторики ’’холодной вой-
ны’’ и признать очевидную вещь: Россия —
самостоятельный, активный участник меж-
дународной жизни, у неё, как и у других
стран, есть национальные интересы, кото-
рые нужно учитывать и уважать.

При этом мы с благодарностью относим-
ся ко всем, кто с пониманием подошёл к на-
шим шагам в Крыму, признательны народу
Китая, руководство которого рассматрива-
ло и рассматривает ситуацию вокруг Укра-
ины и Крыма во всей её исторической и по-
литической полноте, высоко ценим сдер-
жанность и объективность Индии.

Сегодня я хочу обратиться и к народу
Соединённых Штатов Америки, к людям,
которые со времён основания этого госу-
дарства, принятия Декларации независимос-
ти гордятся тем, что свобода для них превы-
ше всего. Разве стремление жителей Кры-
ма к свободному выбору своей судьбы не
является такой же ценностью? Поймите нас.

Верю, что меня поймут и европейцы,
и прежде всего немцы. Напомню, что в хо-
де политических консультаций по объедине-
нию ФРГ и ГДР на, мягко говоря, эксперт-
ном, но очень высоком уровне представи-
тели далеко не всех стран, которые являют-
ся и являлись тогда союзниками Германии,
поддержали саму идею объединения. А на-
ша страна, напротив, однозначно поддер-
жала искреннее, неудержимое стремление
немцев к национальному единству. Уверен,
что вы этого не забыли, и рассчитываю, что
граждане Германии также поддержат
стремление русского мира, исторической
России к восстановлению единства.

Я обращаюсь и к народу Украины. Ис-
кренне хочу, чтобы вы нас поняли: мы ни
в коем случае не хотим нанести вам вред,
оскорбить ваши национальные чувства. Мы
всегда уважали территориальную целост-
ность украинской державы, в отличие, кста-
ти, от тех, кто принёс единство Украины
в жертву своим политическим амбициям.
Они щеголяют лозунгами о великой Укра-

ине, но именно они сделали всё, чтобы рас-
колоть страну. Сегодняшнее гражданское
противостояние целиком на их совести. Хо-
чу, чтобы вы меня услышали, дорогие дру-
зья. Не верьте тем, кто пугает вас Россией,
кричит о том, что за Крымом последуют
другие регионы. Мы не хотим раздела Ук-
раины, нам этого не нужно. Что касается
Крыма, то он был и останется и русским,
и украинским, и крымско-татарским.

Повторю, он будет, как и было веками,
родным домом для представителей всех
живущих там народов. Но он никогда не
будет бандеровским!

Крым — это наше общее достояние
и важнейший фактор стабильности в реги-
оне. И эта стратегическая территория долж-
на находиться под сильным, устойчивым су-
веренитетом, который по факту может
быть только российским сегодня. Иначе, до-
рогие друзья (обращаюсь и к Украине,
и к России), мы с вами — и русские, и укра-
инцы — можем вообще потерять Крым,
причём в недалёкой исторической перспек-
тиве. Задумайтесь, пожалуйста, над этими
словами.

Напомню также, что в Киеве уже прозву-
чали заявления о скорейшем вступлении Ук-
раины в НАТО. Что означала бы эта пер-
спектива для Крыма и Севастополя? То, что
в городе русской воинской славы появился
бы натовский флот, что возникла бы угроза
для всего юга России — не какая-то эфе-
мерная, совершенно конкретная. Всё, что
реально могло бы произойти, это всё то,
что реально могло бы произойти, если бы
не выбор крымчан. Спасибо им за это.

Кстати говоря, мы не против сотрудничес-
тва с НАТО, совсем нет. Мы против того,
чтобы военный альянс, а НАТО остаётся при
всех внутренних процессах военной органи-
зацией, мы против того, чтобы военная ор-
ганизация хозяйничала возле нашего забо-
ра, рядом с нашим домом или на наших
исторических территориях. Вы знаете,
я просто не могу себе представить, что мы
будем ездить в Севастополь в гости к натов-
ским морякам. Они, кстати говоря, в боль-
шинстве своём отличные парни, но лучше
пускай они к нам приезжают в гости в Сева-
стополь, чем мы к ним.

Скажу прямо, у нас болит душа за всё,
что происходит сейчас на Украине, что стра-
дают люди, что они не знают, как жить
сегодня и что будет завтра. И наша обес-
покоенность понятна, ведь мы не просто
близкие соседи, мы фактически, как я уже
много раз говорил, один народ. Киев —
мать городов русских. Древняя Русь — это
наш общий исток, мы всё равно не сможем
друг без друга.

И скажу ещё об одном. На Украине жи-
вут и будут жить миллионы русских людей,
русскоязычных граждан, и Россия всегда
будет защищать их интересы политически-
ми, дипломатическими, правовыми средст-
вами. Однако прежде всего сама Украина
должна быть заинтересована в том, чтобы

права и интересы этих людей были гаран-
тированы. В этом — залог стабильности ук-
раинской государственности и территори-
альной целостности страны.

Мы хотим дружбы с Украиной, хотим,
чтобы она была сильным, суверенным, са-
модостаточным государством. Ведь для нас
Украина — это один из ведущих партнёров,
у нас множество совместных проектов, и,
несмотря ни на что, я верю в их успех.
И главное: мы хотим, чтобы на землю Укра-
ины пришли мир и согласие, и вместе с дру-
гими странами готовы оказывать этому все-
мерное содействие и поддержку. Но повто-
рю: только сами граждане Украины в состо-
янии навести порядок в собственном доме.

Уважаемые жители Крыма и города Се-
вастополя! Вся Россия восхищалась вашим
мужеством, достоинством и смелостью,
это именно вы решили судьбу Крыма. В эти
дни мы были близки, как никогда, поддер-
живали друг друга. Это были искренние чув-
ства солидарности. Именно в такие пере-
ломные исторические моменты проверяет-
ся зрелось и сила духа нации. И народ Рос-
сии показал такую зрелость и такую силу,
своей сплочённостью поддержал соотече-
ственников.

Твёрдость внешнеполитической позиции
России основывалась на воле миллионов лю-
дей, на общенациональном единении, на
поддержке ведущих политических и общес-
твенных сил. Я хочу поблагодарить всех за
этот патриотический настрой. Всех без ис-
ключения. Но нам важно и впредь сохранять
такую же консолидацию, чтобы решать за-
дачи, которые стоят перед Россией.

Мы явно столкнёмся и с внешним проти-
водействием, но мы должны для себя ре-
шить, готовы ли мы последовательно отста-
ивать свои национальные интересы или бу-
дем вечно их сдавать, отступать неизвестно
куда. Некоторые западные политики уже
стращают нас не только санкциями, но
и перспективой обострения внутренних про-
блем. Хотелось бы знать, что они имеют
в виду: действия некоей пятой колонны —
разного рода ’’национал-предателей’’ —
или рассчитывают, что смогут ухудшить со-
циально-экономическое положение России
и тем самым спровоцировать недовольство
людей? Рассматриваем подобные заявления
как безответственные и явно агрессивные
и будем соответствующим образом на это
реагировать. При этом мы сами никогда не
будем стремиться к конфронтации с наши-
ми партнёрами ни на Востоке, ни на Западе;
наоборот, будем делать всё необходимое,
чтобы строить цивилизованные добрососед-
ские отношения, как это и положено в со-
временном мире.

КРЫМЧАНЕ ПРАЗДНУЮТ ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОССИЮ
Первая неделя после воссоедине-

ния подходит к концу. Уже понят-
но — сделать нужно очень много.
В Крымский федеральный округ
уже назначен полпред президен-
та — Олег Белавенцев. Теперь все
должно быть приведено в соответ-
ствие с российскими законами. При-
чем так, чтобы сам переходный пе-
риод не обманул ожиданий крым-
чан.

Тем, кто за обустройство Крыма
отвечает, Президент Путин дал чет-
кую установку: не затягивайте,
и уже сегодня поручил до 29 марта
сформировать в Крыму и Севасто-
поле территориальные органы ис-
полнительной власти России.

Будем заново учиться жить вмес-
те, ведь правила жизни по-настоя-
щему разные — с одной стороны,
пенсии и зарплаты в России правда
выше из-за более высокого прожи-
точного уровня. С другой стороны,
хотя бы правила дорожного движе-
ния, штрафы, налоги, правила про-
дажи алкоголя — в России иные, для
крымчан непривычные.

Заброшенными крымские земли
оставались более 10 лет. Старые
хозяева разорились, предпринима-
телям пашни не давали украинские
власти. Новая жизнь на селе нача-
лась сразу после референдума.

С чего начинается Родина, здесь
скажет каждый — с мечты, которая
приходила во снах, с щемящей боли
в сердце от того, что тебя не слы-
шат, не замечают. Но это уже
в прошлом. Крым сделал свой вы-
бор.

Город праздничный гудит! В пас-
портных столах — очереди, не
меньше чем на избирательных
участках в прошлое воскресенье.
Этот день они приближали, как мог-
ли. Сомнений больше нет. Читайте,
завидуйте...

’’Слов нет. Просто чувствовать
себя гражданином большой страны,
нормальной страны, где заботятся
о людях. Мы этого очень
ждали’’, — говорит Дьяченко.

’’Месяц назад даже не предпола-
гала. А вот подруга сказала: ’’Наде-
юсь, мы будем жить в России’’.
Я говорю: ’’Да ты что, несбыточная
мечта, и вот она сбылась. А говорят
что мы под дулом пистолета, прав-
да?! Это от чего же мы плачем, от
дула пистолета? Да вы что, это дей-
ствительно истинная радость!’’ —
говорят крымчанки.

Крым ждал перемен! 75-го года
выпуска троллейбус, который идет
на перевал из Симферополя в Ялту,
словно увозит пассажиров в про-
шлое.

В Ялте на рынке покупателей не-
много. Здесь научились экономить
на самом необходимом. Продавцы
признаются: не живем, выживаем.

В детской клинической больнице
Симферополя лечат маленьких па-
циентов со всего Крыма. Лифт не
работает, по лестнице детей на ру-
ках носят. Диагностику делают на
оборудовании 80-х годов. Чтобы
провести полноценное обследова-
ние, обращаются в частные клиники.

’’В прошлом году были профина-
нсированы лишь на 40%. Бесплатная
помощь в предыдущем государстве
была только на бумаге, а фактичес-
ки родители полностью оплачивали
здоровье ребенка, платили за
все’’, — рассказывает главный врач
детской клинической больницы Еле-
на Петрова.

Перемен требуют и учителя. Об
истории края в учебниках лишь пару
страниц, да и те сквозь украинскую
призму.

Новую страницу истории Крыма
они сами пишут. Продавцы уже пе-

реводят цены в рубли. Платить
можно и гривнами и российской ва-
лютой. И пускай пока до 50% про-
дуктов сделаны на Украине, Крым
способен себя сам прокормить,
уверены предприниматели.

С рельс украинских на российские
республика переходит с космичес-
кой скоростью. В ногу с москов-
ским временем Крым будет шагать
с 30 марта, а затем и остальные
изменения последуют.

’’Мы строимся с колес. Некото-
рые моменты переходного периода
быстро решить невозможно, к со-
жалению. Поэтому мы принимаем
промежуточные решения, которые
позволят обеспечить бесперебой-
ную работу всех служб, организа-
ций, судов, правоохранительных ор-

ганов. У нас все происходит на хо-
ду, на бегу. За две недели прошел
сам процесс присоединения от нуля
до начала, не все успеваем, но ра-
ботаем круглые сутки’’, — расска-
зывает Сергей Аксенов.

В апреле бюджетники и пенсионе-
ры уже получат рубли и по россий-
ским законам. Доходы десятков ты-
сяч крымчан в разы увеличатся.
Средняя пенсия вырастет с четырех
до 11 тысяч рублей. Учителя, врачи
будут зарабатывать в два, два с по-
ловиной раза больше. Почти в три
раза вырастут доходы военных.
Сильно изменится налоговая систе-
ма.

Не нужен им берег турецкий,
Крым ждет гостей. Колыбель исто-
рии — Бахчисарай — столица ханст-

ва крымского ни в руинах, во всем
великолепии встретит.

Рожденные в СССР знают и по-
мнят, как прекрасен отдых на крым-
ском побережье. Артек — мечта
каждого школьника снова распахи-
вает двери. Смутные времена поза-
ди. Лагерь готовится к встрече дру-
зей.

Сегодня паромом, а скоро поез-
дом или автомобилем. Мост, кото-
рый соединит полуостров с россий-
ским материком, обещают возвес-
ти за несколько лет. Инженеры уже
изучают дно Керченского пролива,
после этого будет выбран проект.
Но уже сейчас два берега стали
друг к другу намного ближе.

Из России — с заботой о жителях
Крыма. Новые пожарные, скорые,
дорожная спецтехника, автобусы —
помощь Москвы Севастополю. Как
наглядный пример — своих не бро-
саем! Во вторник мы рассказали
о Таисии Ткаченко, бабушке, кото-
рая каждый день вынуждена соби-
рать по округе сухие ветки. После
этого сюжета к нам в редакцию
позвонил телезритель, который ре-
шил помочь бабушке. На его деньги
мы купили дрова и привезли Таисии
Ткаченко.

Полуостров свободы и счастья!
Крым празднует всю неделю! Никто
и ничто не может помешать им на-
слаждаться этим выстраданным
и оттого столь долгожданным собы-
тием. Жителям Крыма предстоит
еще многое сделать, но здесь это
никого не пугает. Самое сложное
уже позади, а все эти трудности
переходного периода не больше,
чем хлопоты новоселов, которые
счастливы от того, что у них нако-
нец-то есть настоящий дом.

http://www.1tv.ru/

День, о котором напишут в учебниках. 18 марта 2014-го года
Россия воссоединилась с Крымом и Севастополем.

В Кремле в торжественной обстановке подписан договор,
по которому полуостров и город приняты в состав нашей страны
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ЗАПАДНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
БЕРЕМЕННА ФАШИЗМОМ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Ф
ашизм Запада вполне конкретен. Не
высказывая напрямую гитлеровских ло-

зунгов, лидеры США и главных стран Ев-
ропы оказывают влияние на сознание
и жизнь людей, особенно так называемых
западенцев, ставших пятой колонной на Ук-
раине.

В свое время я много путешествовал по
Западной Украине и поэтому могу расска-
зать, как создавалась пятая колонна на этой
части русской земли.

Отправляясь на Украину, я выслушал мно-
жество предупреждений некоторых моих
друзей и знакомых об опасности поездки
в эти места. ’’Вас там убьют, — говорили
они, — край насыщен бандеровцами и укра-
инскими националистами, способными на
любую пакость по своей зоологической не-
нависти к Москве’’. Мой товарищ Петр Пав-
лович, служивший в КГБ, напутствуя меня
перед поездкой по западнорусским зем-
лям, объяснил мне, что по его опыту ’’все
самостийники делятся на две категории. Это
либо агенты западных спецслужб, повторя-
ющие жизненный путь Мазепы, Грушевско-
го, Петлюры и Бандеры, либо просто шизо-
френики. И те, и другие опасны’’. Однако
их опасения оказались напрасными, повсю-
ду встречали нас прекрасно. В отдаленных
селениях Галиции приглашали ночевать
в крестьянских избах, в Карпатах мы ноче-
вали рядом с пастухами у костров, пили
вино, не чувствуя себя в опасности. Через
много лет вспоминая эти дни, я еще более
остро осознаю, что трагедия распада вели-
кой страны имела корни не внутри нее.
Проезжая вдоль западных границ СССР, мы
нигде не ощущали тектонических толчков,
которые через 5-6 лет могли бы разрушить
огромную сверхдержаву. Западнорусские
земли были часть монолита, а абсолютное
большинство живших здесь людей горди-
лись принадлежностью к великому государ-
ству — СССР. Однако, кроме тех, кто сво-
ими убеждениями и верой создавало моно-
лит великой державы, в этих землях еще
существовало ’’подполье’’, состоявшее из
предателей русского народа различных
мастей, так называемых ’’щирых украин-
цев’’ или, по меткому замечанию русского
ученого Ф. Я. Шипунова, ’’ожидовленных
русских’’.

Историческая трагедия западнорусских
земель состояла в том, что в период поль-
ско-еврейской оккупации некоторая часть
русского населения этих земель подверг-
лась многовековому влиянию иудейского
менталитета, ставшего частью националь-
ной психологии, особенно на Галичине.
Именно на эту ’’ожидовленную’’ часть рус-
ского народа совершенно сознательно де-
лали ставку германо-австрийские спецслуж-
бы, когда в конце XIX — начале XX веков
создавали проекты ’’самостийнического ма-
зепинского движения’’.

Разбитые вдребезги Сталиным самостий-
ники-мазепинцы вплоть до конца 80-х годов
ХХ века не вылезали из своего подполья,
осторожно проявляя себя в рамках тайной
униатской церкви, представителями кото-
рой были заполнены храмы Львовской об-
ласти. Тайная униатская церковь была инст-
рументом влияния ЦРУ США и германских
спецслужб. Подпольная деятельность ’’са-
мостийников-мазепинцев’’ финансирова-
лась американским правительством.

...Более трех тысяч километров, наез-
женных мной по западнорусским землям
в середине 80-х годов, позволили увидеть
огромный цветущий край, населенный тру-
долюбивым, веселым, гостеприимным на-
родом — частью трехсотмиллионного сла-
вяно-русского братства. Поля ждали уро-
жая, фабрики и заводы работали, школь-
ники учились, повсюду чувствовался скром-
ный достаток. (Через 15 лет я снова оказал-
ся в этих краях — поля заросли сорняками,
многие фермы и фабрики стояли с заби-
тыми окнами и дверями, тысячи безработ-
ных слонялись по улицам и рынкам, у авто-
мобильных дорог Украины множество де-
вочек-школьниц торговали своим телом по
10 долларов за час.)

...Наша машина мчится по древним до-
рогам окраинных земель Русского государ-
ства. Белая Русь сменяется Подолией, Волы-
нью, Галицией, Буковиной. Территории, ко-
торые еще с незапамятных времен были
частями исторической России. Названия го-
родов звучат, как песнь Ярославны:

Новгород Волынский — Владимир Волын-
ский — столица Волыни Луцк — Почаев —
столица Галиции Львов — Каменец Подо-
льский — Тернополь — Станислав.

Ковель — Берестечко — Зимня — Ров-
но — Дубно — Острог — Винница. И, нако-
нец, Дрогобыч — Ужгород — Рахов —
Яремча — Черновцы.

Все эти части великого русского государ-
ства никогда не имели самостоятельного

значения, а были сильны своей принадлеж-
ностью России. Чтобы ослабить ее, враги
с Запада многие столетия не прекращали
попыток оторвать эти территории от нашей
страны. Польша и Литва, Германия и Авст-
рия вынашивали секретные планы включения
этих земель в свои государства. В полной
тайне от русских польские оккупанты запад-
норусских земель разработали ряд чудо-
вищных документов, в которых излагали
планы тотального уничтожения русского на-
селения захваченных ими областей. Монах
Почаевского монастыря познакомил меня
с редким сборником документов (Сборник
документов, уясняющих отношения латино-
польской пропаганды к русской вере и на-

родности. Вильна, 1865
г.) среди которых был
’’Проэкт об уничтоже-
нии православной... рус-
ской народности...
в русских областях, под-
властных Польше’’ (1717
г.). В нем, в частности,
давалась инструкция,
как ’’зажиточных руси-
нов довести до нищеты
и невежества’’. Делать
это предлагалось по-
средством ’’жидов’’.
’’Владельцы имений, —
учили польские извер-
ги, — одним допущени-
ем жидов и помещени-
ем их в центре города
погубят русинов, ибо
жиды, по природной
своей пронырливости,
приберут в свои руки все доходы и, вытес-
нив русских из городов и предместий, вы-
шлют их на барщину’’.

’’Россия первый твой враг’’, ’’русских на-
до уничтожать всеми средствами’’, — на-
ставляет польских оккупантов другой из-
уверский документ — ’’Польский катехи-
зис’’. Разгром Польши и изгнание оккупан-
тов из западнорусских земель поставили
крест на их преступных планах. То, что не
удалось полякам, продолжили германцы.
Во второй половине XIX века германские
и австрийские спецслужбы разработали
секретный проект создания из ряда истори-
ческих территорий России самостоятельно-
го псевдогосударства под протекторатом
Германии. И даже название его было приду-
мано немецкой разведкой — ’’Украина’’.
В древности слово ’’Украина’’ служило на-
званием окраинных (окраина) земель Рос-
сийского государства.

На реализацию этого проекта были выде-
лены значительные средства для платы пре-
дателям из среды русского народа, гото-
вым разработать идеологию нового ’’госу-
дарства’’. Все идеологи ’’украинского са-
мостийничества’’ (начиная с М. Грушевско-
го) находились на содержании германских
и австрийских спецслужб. (См. об этом
мою книгу ’’Покушение на русское царст-
во’’. М., 2004.)

Агитацию в пользу нового ’’государства’’
предполагалось проводить, опираясь на ев-
рейское население этих территорий. Пер-
выми ’’украинскими самостийниками’’ были
евреи, делавшие ставку на ’’ожидовлен-
ную’’ часть русского народа этих террито-
рий.

На поздних этапах секретного немецкого
проекта перед 1917 годом в работу вклю-
чился Первус (Гельфанд), главный архитек-
тор революции еврейских большевиков
в России. То, что на первых порах не уда-
лось Германии, закончили немецкие аген-
ты — еврейские большевики во главе с Ле-
ниным (Бланком). В псевдогосударственное
образование ’’Украинская ССР’’ были вклю-
чены, кроме собственно Малороссии, тер-
ритории, к Малороссии никакого отношения
не имевшие: Подолия, Волынь, Галиция, Бу-
ковина, Харьковская губерния, Новороссия
и Крым. Поле крушения СССР идею псев-
догосударства ’’Украина’’ поддержали
США и НАТО, естественные правопреем-

ники русофобского германского генштаба
и Парвуса.

Беседы со старожилами западнорусских
земель, встречи со священниками и музей-
ными работниками во время моего путеше-
ствия по окраинным землям Русского госу-
дарства позволило мне разобраться в кор-
нях национальной измены, совершавшейся
здесь с XIX века по сегодняшний день. Впо-
следствии данные, полученные мною во
время путешествий, получили подтвержде-
ние во время работы в архивах с матери-
алами русской разведки, следившей за шпи-
онской работой ’’самостийников’’. Так на-
зываемое самостйническое движение от
предателя Мазепы через немецкого агента

Грушевского и кончая
современными небеско-
рыстными друзьями
США Кравчуком, Куч-
мой и Ющенко, рекру-
тировалось врагами Рос-
сии из отбросов русско-
го народа, своего рода
жертв многовекового
влияния иудаизма и като-
лицизма.

Определяющую роль
в антирусских Германии
и Австрии играла униат-
ская церковь, на протя-
жении веков существо-
вавшая на субсидии вра-
гов России, многие ее
епископы были платными
агентами западных спец-
служб. Одним из ярчай-

ших представителей этой агентуры был уни-
атский митрополит А. Щептицкий, выступав-
ший за отрыв Малороссии от России, за
превращение малороссийских губерний
в австро-немецкую колонию. В секретной
записке от 15 августа 1914 года он пред-
лагал Австро-Венгерской монархии ’’реши-
тельно отделить от России’’ малороссий-
ские губернии, назначить гетмана из числа
австрийских офицеров, ввести австрийское
законодательство, ’’отделить украинскую
церковь по возможности основательно от
российской’’.

Как только началась первая мировая вой-
на, антирусские деятели в Галиции создали
’’Большой Украинский Совет’’, составлен-
ный из представителей разных австро-гер-
манских партий антирусской направленнос-
ти. Совет этот основал отделение ’’Союз
освобождения Украины’’ под руководством
австрийского агента Скоропись-Иолтухов-
ского, который начал свою деятельность во
Львове, но после занятия его русскими вой-
сками перенес ее в Вену. Союз финансиро-
вался австрийскими властями и не имел ни-
какой самостоятельности, выполняя анти-
русские поручения австро-германских влас-
тей. Он выпускал прокламации на разных
языках и украинскую газету на немецком
языке. Фактически Союз этот состоял из
нескольких эмигрантов-уроженцев Мало-
россии. Один из них — Микола Троцкий,
агент венской политической полиции. Среди
его соратников было несколько лиц, исклю-

ченных из украинской рабочей социал-де-
мократической партии.

Главная деятельность ’’Союза освобож-
дения Украины’’ протекала в Швейцарии,
где сосредоточивалось преобладающее
число русских политических эмигрантов
и где деятели Союза за немецкие и австрий-
ские деньги находили агентов для антирус-
ской работы. Союз предлагал, в частности,
Кавказской группе социалистов в Женеве
’’воспользоваться настоящей всемирной
войной для освобождения угнетенных наций
России’’. Посредник Союза обещал группе
все нужные материальные средства и от-
метил, что Союз ’’действует под покрови-
тельством одной из воюющих держав (Ав-
стрия) и получает от нее денежные суб-
сидии, потому что поражение России и ее
союзников — в интересах этой державы’’.
Агент Союза, некий Любарский-Письмен-
ный, обращается к русским писателям, жи-
вущим в Швейцарии, с призывом писать за
деньги брошюры и прокламации против Рос-
сии.

’’Союз освобождения Украины’’ создал
две партии: одна учреждена в Вене под
именем ’’Украинский союз социал-револю-
ционной партии’’, другая — в Константино-
поле под маркой ’’Социал-демократичес-
кой украинской партии’’. Последняя даже
имела типографию в Константинополе. Сре-
ди изданий этой типографии выделялись
прокламации и брошюры небезызвестного
германского агента Парвуса. В этих прокла-
мациях, напечатанных по-русски и по-укра-
ински, восхвалялся кайзер и русских социа-
листов приглашали изменить Родине.

Киевлянин Ян Урзынь-Замараев издавал
печатный орган ’’Украинские колосья’’.
Этот предатель работал в тесном контакте
с неким Наперальским, польским депутатом
германского парламента, за немецкие
деньги издающим целый ряд германофиль-
ских органов на польском языке в районах,
оккупированных немецкой армией. Замара-
ев, по данным русской разведки, получил
через Наперальского деньги для захвата
в свои руки польской газеты ’’Киевский
ежедневник’’ для придачи ей германофиль-
ского направления. Замараев был одним из
главных германских агентов, осуществляв-
ших активную антирусскую кампанию в Ки-
еве и южнорусских землях.

Антирусская деятельность украинцев-
’’самостийников’’ опиралась на студенчес-
кие ’’громады’’ и украинские клубы Киева,
Одессы, Харькова и Петрограда и осущест-
влялась через агентов и доверенных лиц
униатского митрополита Щептицкого и про-
фессора Львовского университета М.С.

Грушевского, также по-
лучавших деньги от гер-
манской и австрийской
разведок.

Среди российских
военнопленных немец-
кие и австрийские агенты
вели особую работу по
выявлению жителей ма-
лороссийских губерней,
сосредоточивая их в от-
дельных лагерях, где им
создавались лучшие ус-
ловия жизни. Немецкая
и австрийская админист-
рация образует органи-
зацию, которую называ-
ют ’’Сечевою’’. Кто от-
казывался в нее всту-
пать, того всячески при-

тесняли, посылая на тяжелые работы.
Свидетели рассказывали, что всем, запи-

савшимся в ’’сечевики’’, жилось свободнее
и лучше, чем другим военнопленным. Им
была передана лавочка, они стали распре-
делять между собой получаемые продукты,
завели свою кухню, обучались военному
строю, гимнастике; были у них и свои ’’офи-
церы’’. Получили они ’’жовтоблакитный’’
флаг и особую ’’казачью’’ форму — ’’ши-
рокие штаны с красными лампасами, жел-
тая рубашка, тужурка синяя с оборками
сзади, папаха, суживающаяся кверху с при-
лепленной на ней трехзубой кокардой’’.
Правда, в этой одежде они ходили только
по праздникам и во время парадов. За свою
службу Германии они получили право помо-
гать германским солдатам нести охрану
российских военнопленных, т.е. были обык-
новенными предателями вроде будущих
фашистских полицаев.

Позднее из этих предателей немцы ор-
ганизовали 1-й украинский полк имени Тара-
са Шевченко. Выдали изменникам австрий-
ское обмундирование с желто-синими пет-
лицами, с двумя зелеными шнурами на го-
ловном уборе с кокардой на правой сторо-
не (австрийская кепи) с буквами У.З.С. (Ук-
раинская Запорожская Сечь), поставили на
полный паек и содержание в 15 марок. Сол-
даты-изменники использовались немцами
исключительно на грязной шпионской рабо-
те, передаче в русские окопы прокламаций,
воззваний и газет украинского направления.
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Особая работа по подготовке изменников
проводилась в лагерях для военнопленных
во Фрейштадте в Австрии и Раштадте в Гер-
мании, где сосредоточилось около 7 тыс.
пленных малороссов, которых системати-
чески обрабатывали активисты ’’Союза ос-
вобождения Украины’’, состоявшие на
службе в австрийской и германской развед-
ках. Путем одурачивания и подкупа ’’само-
стийники’’ внушали малороссам идею ’’ос-
вобождения Украины от русского ига’’.
Проводилась мысль об отторжении Укра-
ины от России и создании отдельного Укра-
инского Королевства под протекторатом
Германии, которое займет правый берег
Днепра и даст ’’свободу’’ Украине. Военно-
пленных, принимавших эту идею, освобож-
дали из лагеря, снабжали деньгами и пере-
правляли в Россию для ведения агитации
в ’’самостийном духе’’,
а также для диверсионной
работы в тылу русских
войск.
В целом ’’самостийничес-

кое’’ движение формирова-
лось германскими и австрий-
скими спецслужбами из по-
донков русского народа,
разных авантюристов, про-
ходимцев, жуликов и просто
уголовников, бежавших от
судебной ответственности
в России. Получив власть над
русским населением этих
земель, австрийские и гер-
манские прихвостни органи-
зуют массовые чистки и по-
громы. С особым остерве-
нением они громят право-
славные церкви, убивают
священников и верующих.
После 1917 года эстафету
русских погромов принима-
ют еврейские большевики.
В 1920-30-е годы в Малороссии и после 1939
года в Галичине, Подолии, Буковине все са-
мые важные места в ЧК-НКВД занимают
евреи. Как и их предшественники, главный
удар они наносят православной церкви,
убийства священников и верующих носят
массовый характер. В памяти краеведов со-
хранились имена руководителей ЧК-НКВД:
Гзабич И. Я., Кудельский В. М., Кессельман
С. И., Канцельсон З. Б., Мазо С. С., Ривлин
Л. И., Роголин М. П., Розенбардт А. Б.
Среди них нет ни одного нееврея.
...Прибыв во Львов, мы прежде всего

поехали поклониться могиле великого рус-
ского человека, первопечатника Ивана Фе-
дорова. Для него, как и для всех русских
людей того времени, русский народ был
един. Львов, а ранее белорусский Острог
он считал городами единой Родины. Во всех
ее местах он работал ’’во благо русского
народа’’. Как я узнал от местных краеве-
дов, могила Ивана Федорова находилась
в церковной ограде Онуфриевской церкви
XVI века, превращенной большевиками
в филиал картинной галереи. Останки Ивана
Федорова были выкопаны и сложены в ко-
робку в музее. Правда, во дворе был уста-
новлен памятник первопечатнику с копией
надгробия XVI века с надписью: ’’Иван Фе-
дорович друкар московитин... Друкар книг
пред тем не виданных’’. Один из сотруд-
ников музея рассказывал мне, что с остан-
ками Федорова происходят странные явле-
ния. Дух первопечатника приходит в музей
и требует вернуть прах в могилу.
Древнерусский город Львов расположен

очень живописно, улицы, бульвары и парки
его необычайно хороши. Мощеные улочки
спутаны и затейливо переплетены на мно-
жестве холмов. Крутые подъемы и спус-
ки — испытание для нашей машины. Удив-
ляет количество машин с польскими номе-
рами. Оказывается, у поляков здесь свой
бизнес. Они скупают дешевые советские
товары, а затем перепродают их у себя.
Разговорились с некоторыми из них. Один
довольно нахально утверждал, что это чис-
то польский город. ’’До войны, — заявил
он, — нас здесь было больше половины
всего населения’’. На что стоявший рядом
еврей язвительно заметил: ’’Пан забывает,
что здесь было 16 синагог’’. Мне стало
смешно и противно. Не дожидаясь оконча-
ния их спора, я ушел. С XV века городская
торговля и ростовщичество были в руках
евреев. Даже Иван Федоров вынужден был
прибегать к услугам еврейских ростовщи-
ков. После его смерти типография первопе-
чатника попала в их руки, а позднее втридо-
рога была продана Львовскому православ-
ному братству.
На улице Короленко, возле единственной

во Львове православной, как ее называют,
Русской церкви (остальные церкви города
были подпольно захвачены униатами, в том
числе и известный собор св. Юра), я позна-
комился со священником отцом Андреем,
интересным русским человеком, который
открыл мне глаза на многое происходящее
во Львове и в других западнорусских зем-
лях. Высокий, голубоглазый, с шапкой се-
дых волос, он уже несколько лет вынужден
скитаться от церкви к церкви за свои ’’моск-
вофильские’’ убеждения. Он родился в од-
ной из деревень Львова в семье священ-
ника, убитого в спину бендеровцами. Уже
в юности у него возник конфликт с местным

священником, который формально числился
в Московской патриархии, а на самом деле
был тайным униатом, почитал папу римско-
го и создал общину из таких же униатов,
регулярно получавших посылки из Америки.
Вот что мне рассказал отец Андрей.
’’У нас здесь таких священников и церк-

вей большинство. Мы, православные, назы-
ваем их ’’шпионами’’ за двойную арифме-
тику. Официально они числятся как церкви
Московской патриархии, а на самом де-
ле — подпольные униаты, предатели и шпи-
оны. Они поддерживали бендеровцев и про-
чих бандитов. Большая часть церковного на-
рода относится к ’’униатам’’ настороженно,
но другой церкви нет, и поэтому вынуж-
дены идти к тайным униатам, которые ис-
подволь настраивают их против Москвы
и русских. Наиболее подла и двулична ’’за-

падноукраинская интеллигенция’’. Здесь это
особый слой, возникший преимущественно
во второй половине XIX века, состоящий из
потомков ’’ожидовленных’’ и ’’ополячен-
ных’’ русских, обслуживавших русских и по-
ляков. В этих местах много столетий всю
хозяйственную жизнь держали жиды. Они
занимались корчемством, опаивали кре-
стьян, опутывали их долгами, портили жен-
щин. От этих жидов к ’’западнорусским ин-
теллигентам’’ влилось немало крови. Они
и сейчас любят все западное и иудейское,
чтобы лизать задницу любому немцу или
французу. Их интересы — попса, Голливуд,
особый шик — просмотр порнофильмов’’.
Позднее, проехав по многим городам

и метечкам Галиции, я понял, насколько
прав был отец Андрей. Подпольное униат-
ство со всей его двуличностью, подлостью
проявлялось всюду. Причем виноват в этой
подлости был не западнорусский простой
народ, а именно эта ’’прожидовленная ин-
теллигенция’’ (потомки еврейских и поль-
ских лакеев), приобретшая некоторый
внешний лоск, но внутри невежественная
и малокультурная. Враждебные нотки
я улавливал в беседах с некоторыми музей-
ными работниками, школьниками, учителя-
ми, врачами. Безусловно, это была только
небольшая часть западнорусской интелли-
генции, но удивительно активная, антирусски
настроенная. У нее была своя идеология —
дух еврейских полукровок, взращенных на
талмудическом мировоззрении. Помню
встречу с сотрудником отдела культуры од-
ного из райисполкомов Львовской облас-
ти... Я зашел к нему обратить внимание на
акт вандализма против русской деревянной
церкви XVII века в местечке Станиславец.
Церковь располагалась рядом с автобазой.
Райисполком дал разрешение использовать
территорию церкви для расширения автоба-
зы. Когда мы приехали, церковь стояла
с сорванными дверями и окнами. Внутри
сохранились часть резного иконостаса XVII
века и отдельные иконы. Церковь до этого
служила, и ее приход относил себя не фор-
мально, а реально к Московской патриар-
хии, поэтому ее обрекли на разрушение.
Как мне сказали, в ближайшие дни пред-
полагается вырыть бульдозером яму, сбро-
сить туда церковь и заровнять. В ответ на
мое обращение с просьбой остановить ван-
дализм сотрудник отдела культуры райис-
полкома, бывший учитель, похожий на
представителя ’’избранного народа’’, спо-
койно мне заявил, что я вмешиваюсь не
в свое дело, поезжайте-де в Москву и там
распоряжайтесь. На что я ему сказал, что
в данном случае я выступаю не как москвич,
а как ходатай от имени прихожан этого
храма. ’’Мы сами с ними разберемся’’, —
был ответ. Как я впоследствии узнал, цер-
ковь была закопана в землю.
’’Во время войны ’’самостийники’’ актив-

но сотрудничали с немцами, — рассказывал
мне старик-русин, живший во Львове, но не
принявший присвоенную ему советской
властью национальность ’’украинец’’, —
это были просто звери. Самым главным из
них считался Бендера. Они убивали русских
(особенно православных священников), по-
ляков и евреев. Последних они уничтожали
в угоду немцам, чтобы те не считали их
поджидовленными. Совершив убийство, они
обычно грабили дома и квартиры своих
жертв. Иногда часть награбленного они при-

носили в свои униатские церкви, подвалы
которых в конце войны превратились в скла-
ды краденых вещей. Бендеровцы нередко
убивали и грабили русинов, отказавшихся
принимать выдуманную национальность
’’украинец’’. Мой собеседник не знал, что
национальность украинец’’ первыми приду-
мали не еврейские большевики, а австрий-
ское правительство, обязавшее в 1904 году
все национальные учреждения Галиции (она
тогда была частью Австро-Венгрии) имено-
вать русинов (русских) украинцами.
Пользуясь безнаказанностью, бендеров-

цы вели себя разнузданно, напившись, гоня-
лись за женщинами. У моего брата пятеро
бендеровцев изнасиловали малолетнюю
дочь. После прихода Красной армии многие
бендеровцы ушли с немцами, но некоторые
остались, собирались в банды, из их числа

возникла даже секта ’’по-
кутников’’.
...Огромную радость

доставило нам посещение
Почаевской Успенской
Лавры, основанной в 1240
году иноками, бежавши-
ми из Киева от Батыя.
В Лавре хранится одна из
великих православных свя-
тынь — чудотворная ико-
на Божьей матери Поча-
евской, а также Стопа или
отпечаток на плотном из-
вестковом туфе ноги Бо-
гоматери, явившейся на
Почаевской горе. На том
месте, где стояла Богоро-
дица, остался след ее
Стопы, наполненный чис-
той и целебной водой.
С 1720-х годов Лавра бы-
ла захвачена униатами, но
в 1831 году возвращена

православным. При еврейских большевиках
Лавру хотели закрыть, однако поднялась
такая волна протестов, что Хрущев, иници-
атор этой затеи, не решился на это пойти.
Никита приказал в 1959 году устроить на
территории Лавры музей научного атеизма,
а в примыкающем к монастырю четырехэ-
тажном здании устроить психиатрическую
больницу. Однако это не остановило огром-
ного потока паломников, прибывающих сю-
да со всех концов России. Многие из них
живут и молятся под открытым небом.
Приложившись ко всем святыням Лавры,

останавливаемся на ночлег в ее окрестнос-
тях, возле хутора Бобринец. До 1917 г. эти
места были окраиной Волынской губернии,
в 7 верстах отсюда кончалась Российская
империя и начиналась Галиция, входившая
тогда в Австро-Венгрию... Выбрав поляноч-
ку, закрытую от ветра деревьями, раскла-
дываем консервы, кипятим чай. Через 15
минут из хутора ’’делегация’’ — ’’кто та-
кие, откуда?’’ — ’’Из Москвы, паломники’’.
Удивленно хлопают глазами и уходят. Еще
через 15 минут новая ’’делегация’’: ’’Что
вы, как не люди, на воздухе ночевать соби-
раетесь, пойдемте к нам в дом’’. Отвеча-
ем: ’’Спасибо большое, но мы уже привык-
ли так, а завтра утром ждите в гости’’.
Снова уходят, но быстро возвращаются
с ведром яблок, банкой парного молока,
в бумагу завернут крупный шмат самодель-
ного сливочного масла и несколько огур-
цов. От денег за продукты они категоричес-
ки отказались.
Утром приходим к ним, пьем чай с варе-

ньем, беседуем о довоенной жизни. Крес-
тьянки-старушки вспоминают первую миро-
вую войну, как через эти места проходили
солдаты и повесили недалеко от хутора двух
немецких шпионов — ’’жидов из местных’’.
Все окрестные крестьяне гордятся тем, что
приходится жить рядом с Почаевской Лав-
рой и всегда охотно предлагают остаться
еще на несколько дней. В субботу у них
будут играть свадьбу. Соберется человек
300, гостям из Москвы будет отведено по-
четное место. Для того, чтобы разместить
столько гостей, разбили навес-шалаш, а под
ним ставят сколоченные из досок столы
и скамьи. Свадьба, рассказывали они, гуля-
ет две недели. С сожалением отказываемся
от такой перспективы и решаем ехать даль-

ше. На прощание нам в машину приносят
несколько банок варенья, которое мы име-
ли неосторожность похвалить... Таких теп-
лых встреч и приглашений в гости было на
нашем пути по западнорусским землям нес-
колько. С простыми людьми мы легче нахо-
дили общий язык, чем с ’’украинскими ин-
теллигентами’’. С крестьянами нас роднило
Православие и общие корни в Древней Руси,
с ’’интеллигенцией’’ разводило их низкопок-
лонство перед Западом, похожее на холуй-
ство.
Эти же мысли нам приходили в голову во

время путешествия по землям русин (во
множественном числе они назвали себя
русскими). Русины живут по обеим сторо-
нам Карпат преимущественно к востоку от
реки Сан в Галиции и в Буковине. Вторая
половина XIX — начало ХХ вв. для русин
время трагическое, связанное с варварски-
ми репрессиями со стороны австрийских
властей. Русины считали себя русскими и не
желали принимать опереточное название
’’украинцы’’. В 1904 году австрийские влас-
ти приказывают во всех официальных до-
кументах писать вместо русин ’’националь-
ность’’ — ’’украинец’’. ’’Цивилизованные’’
германцы, чтобы заставить русин отказать-
ся от своей национальности, использовали
против них самые чудовищные методы воз-
действия. Во время своих путешествий
я встречал стариков, которые помнили
зверства, чинимые германцами во время
первой мировой войны. Они убивали право-

славных священников,
возле церкви вешали
русских детей и женщин.
Над последними они из-
девались особенно изо-
щренно. Пособниками
этих зверств были мест-
ные иудеи, доносившие
австриякам о тех, кто со-
чувствует русской армии
и видит в них своих ос-
вободителей. Германцы
запрещали русинам
иметь русские книги,
сжигали сочинения Пуш-
кина, Лермонтова, Тол-
стого и Достоевского.
Преступлением счита-
лось паломничество ру-
син в Почаевскую Лавру.
Встречавшиеся мне ста-
рики-русины высказыва-
ли мне свое недоумение
тем фактом, что, когда

Красная армия освободила их земли, новая
власть заставила русин принимать паспорта,
в которых вместо национальности ’’рус-
ский’’ писалась придуманная еще герман-
цами национальность ’’украинец’’. Ночуя
с пастухам и возле горных озер в Карпатах,
мы допоздна разговаривали о судьбах этого
замечательного русского края, ставшего
разменной монетой в амбициозных планах
выкормленных западными разведками ’’ук-
раинских демократов’’. ’’Нашими земля-
ми, — рассказывали старики, — последнее
столетие командовали совершенно чуждые
русинам германские и католические пособ-
ники, полуляхи, полужиды. Они драли с на-
рода три шкуры. Во время второй мировой
войны они служили немцам. По их указке
были расстреляны тысячи русин, отказывав-
шихся признать себя ’’украинцами’’.
Интересны воспоминания некоторых жи-

телей Галиции и Буковины о ликовании, ко-
торое охватило эти места, когда сюда вош-
ла русская армия. Ее встречали как армию
освободителей. Старики помнили, как в ап-
реле 1915 Николай с триумфом проехал
через всю Галицию. Ликовал все русское
население и солдаты, все, кроме евреев.
Очевидцы вспоминали, что при объезде го-
сударем войск его автомобиль, двигавший-
ся по песчаному берегу Днестра, несколько
раз завязал в песке. И тотчас по знаку
великого князя сотни солдат бросались к ав-
томобилю, помогая ему выбраться. Причем
делали они это с таким воодушевлением,
что очевидцам казалось, что они поднимут
и понесут машину. Государь все время го-
ворил им: ’’Тише, тише, не попадите под
колеса, осторожнее’’. ’’Ничего’’, — разда-
валось в ответ, причем многие солдаты
взбирались даже на автомобиль, ловили ру-
ку государя, целовали ее...
После Турку открываются захватываю-

щие красоты Ужского перевала. Останав-
ливаемся в Ужке (село). Старик у действу-
ющей церкви жалуется: ’’Раньше нас назы-
вали русскими, русинами, а теперь почему-
то ’’украинцами’’. Те же сетования в селе
Волосянки: ’’Раньше нас православными на-
зывали, а не униатами, православные —
и все, и русскими мы были, а теперь ’’укра-
инцы’’.

Олег ПЛАТОНОВ
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ПОСТРОЕНИЕ ’’НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА’’
АНТИХРИСТА КАК РЕАЛЬНОСТЬ НАШИХ ДНЕЙ
Доклад на Межрегиональной конференции, посвященной актуальным вопросам

защиты семьи, детства, нравственности и современной
общественно-политической ситуации в России и за рубежом,

Санкт-Петербург, 1 марта 2014 года

1 марта 2014 года в Санкт-Петербурге в православном театре
’’Странник’’ состоялась Межрегиональная конференция, посвя-
щенная актуальным вопросам защиты семьи, детства и нравствен-
ности; современной общественно-политической и социально-эко-
номической ситуации в России и за рубежом. Организаторами
выступили Межрегиональное общественное движение ’’Семья,
любовь, Отечество’’ и Всероссийское движение ’’Народный со-
бор’’.

В работе конференции приняли участие независимые эксперты,
публицисты, представители общественных организаций Москвы
и Санкт-Петербурга, духовенство Русской Православной Церкви.
Среди выступавших были председатель Собора православной
интеллигенции Санкт-Петербурга, гранд доктор психологии, про-
фессор богословия, священник Алексий Мороз; руководитель
Межрегионального движения ’’Семья, любовь, Отечество’’ Л.А.
Рябиченко; кандидат филологических наук, доцент Санкт-Петер-

бургского Педагогического университета им. Герцена, диакон
Владимир Василик; сопредседатель Движения ’’Народный собор’’
О.Ю. Кассин; доктор психологических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки России В.Е. Семёнов; доктор физико-
математических наук, профессор, заслуженный деятель науки
России Фурсей Г.Н.; духовный писатель, эксперт Комиссии по
вопросам взаимодействия Церкви, государства и общества Меж-
соборного присутствия Русской Православной Церкви В.П. Фили-
монов и другие известные ученые и общественные деятели.

Выступающие обсудили вопросы угроз в сфере семьи, детства,
здравоохранения, образования, экономики, науки, культуры, со-
циальной политики, духовно-нравственных ценностей, внутренней
и внешней политики России. В частности, обсуждались актуальные
вопросы противостояния внедрению в стране ювенальной юсти-
ции, гендерного законодательства, системы тотального электрон-
ного контроля и управления личностью и обществом.

Дорогие отцы, братья и сестры!

Еще в 70-е годы прошлого столетия архи-
епископ Аверкий (Таушев) предупреждал
верующих: ’’Мы должны отдавать себе яс-
ный отчет, в какое время мы живем. Ведь
только духовно-слепой или уже продавший
свою душу врагам нашей святой веры и Це-
ркви может не ощущать во всем, что сейчас
происходит в мире, дыхание приближающе-
гося антихриста’’. В начале 90-х годов ста-
рец Паисий Святогорец с печалью отмечал:
’’В то время, как столь открыто действует
эта тайна, о которой нам предвозвещал свя-
той Иоанн Богослов в Апокалипсисе, боюсь,
что многие, притом и священники, и еписко-
пы, отнесутся к этому делу не духовно,
а по-мирски’’. Наконец, в 2004 году мит-
рополит Одесский и Измаильский Агафан-
гел открыто заявил: ’’В настоящий истори-
ческий момент абсолютно все, происходя-
щее в мире, имеет причины духовные, а по-
следствия — апокалиптические!.. Нынешний
процесс глобализации, несомненно, приве-
дет к воцарению антихриста и кончине ми-
ра’’.
В наши дни зло настолько обнажило свою

сатанинскую сущность, что мы не имеем
права отворачиваться от явно и нагло дей-
ствующей ’’тайны беззакония’’ (2 Фес. 2,
7). Неопровержимые документы и факты
свидетельствуют о том, что согласно це-
лому ряду международных соглашений на
планете Земля идет построение новой ис-
торической формации — единого глобаль-
ного наднационального информационного
общества или глобальной Сети, где должно
произойти ’’соединение всех со всеми’’.
Этот процесс имеет ярко выраженную

религиозно-мистическую основу. Поэтому
митрополит Агафангел справедливо назвал
его ’’построением богоборческого ’’нового
мирового порядка’’ — царства антихри-
ста’’. Это означает, прежде всего, внедре-
ние всемирной системы тотального контро-
ля и жесткого управления человеческим со-
обществом. Главные цели ее архитекторов-
глобалистов — полное уничтожение суве-
ренитета независимых национальных госу-
дарств; разрушение системы естественных
общественных отношений и традиционных
нравственных ценностей; превращение че-
ловека в обезличенный пронумерованный
’’биообъект’’, лишение его богоданной сво-
боды и образа Божия.
Основой построения глобальной Сети,

в которой человек должен стать ее управля-
емым элементом или ’’узлом’’, является
присвоение каждому человеку и его элек-
тронному файлу-досье в базе данных циф-
рового идентификатора личности (личного
кода) и постоянное использование его чело-
веком вместо имени в процессе своей жиз-
недеятельности. Если человек соглашается
на такую замену, то идентификатор стано-
вится его фактическим именем как объекта
управления в информационном обществе.
Подобное действо есть не что иное, как
духовный, мистический акт.
Венец Творения добровольно позволяет

превратить себя в жестко управляемый при-
даток Сети, приравнять себя к товару. Он
будет обязан жить по тем законам, кото-
рые установят для него хозяева системы.
Человек, вступивший в нее, не просто при-
знает их безраздельную власть над собою,

но добровольно отдает себя в самое безыс-
ходное рабство.
Как уже не раз было доказано, цифровой

идентификатор личности имеет те же свой-
ства, что и апокалиптическое ’’начерта-
ние — имя зверя, или число имени его’’
(Откр. 13, 17), без которого ’’никому нель-
зя будет ни покупать, ни продавать...’’
(Откр. 13, 17). Причем это электронное имя
присваивается уже всем — от младенцев до
пенсионеров, то есть, ’’малым и великим,
богатым и нищим, свободным и рабам’’
(Откр. 13, 16). Так конкретно сбываются
пророчества святого апостола Иоанна Бого-
слова.
Вторая и важнейшая цель глобалистов —

это ’’конструирование нового человека’’,
воспитанного в духе так называемой ген-
дерной свободы, то есть — лишение чело-
века образа Божия. Такими существами, ли-
шенными имени и пола, полностью потеряв-
шими все нравственные ориентиры, будет
очень легко манипулировать. Во многих
странах мира сексуальные извращения, то
есть, смертные грехи, приветствуются как
’’достижение социального прогресса’’, на-
вязываются людям и утверждаются в зако-
нодательном порядке. Это — антимир, где
происходит безумное отрицание Божест-
венных законов.
В Священном Писании говорится о поло-

вых извращениях как о вопиющих к Богу об
отмщении. К таковым относятся грехи, про-

тивные человеческому естеству: ’’Если кто
ляжет с мужчиною, как с женщиною, то
оба они сделали мерзость: да будут преда-
ны смерти, кровь их на них’’ (Лев. 20, 13).
Ныне ’’однополые браки’’ не только объ-

являются нормой, но пропагандируются все-
ми возможными способами. Защита их
’’прав’’ объявлена ’’приоритетом во внут-
ренней и внешней политике’’ США, Канады,
Австралии, Евросоюза и целого ряда госу-
дарств Латинской Америки.
Под предлогом ’’защиты прав детей’’

и ’’приоритета прав детей над правами ро-
дителей’’ в странах Запада идет повальное
изъятие детей из семей ювенальными служ-
бами. Это уже миллионы несчастных, кото-
рых передают затем на ’’усыновление’’ пе-
дерастам и лесбиянкам, продают в сексу-
альное рабство, а то и вовсе ’’разбирают’’
на органы черные трансплантологи.
Вышесказанное означает не только раз-

рушение традиционной семьи как союза
мужчины и женщины, целью которого явля-
ется рождение и воспитание детей, но и по-
кушение на естественное продолжение че-
ловеческого рода, фактически программи-
руемое его самоуничтожение. Это — сата-
низм или открытое богоборчество в самой
изощренной форме, отвержение первого
благословения Божия людям: ’’оставит че-
ловек отца своего и мать свою, и прилепит-
ся к жене своей; и будут одна плоть’’ (Быт.
2, 24).
Вот в такой содомо-гоморрский ’’новый

мировой порядок’’ антихриста хотят затя-
нуть Россию представители пятой колонны
Запада, продвигающие в нашей стране вне-
дрение систем электронной идентификации
личности и полного порабощения людей
с помощью УЭК единого всемирного стан-
дарта, ювенальную юстицию и призываю-
щие к устранению ’’гендерных барьеров’’.
Построение общества, в котором у челове-
ка не будет никаких прав и свобод, плано-
мерно идет на наших глазах, несмотря на
призывы к национальному возрождению!
Сегодня каждый должен посмотреть прав-
де в глаза.
’’Соединение всех со всеми’’ в рамках

всемирной киберсистемы или глобальной
Сети есть не что иное, как глобальная де-
структивная секта или антицерковь. По сло-

ву святителя Игнатия Брянчанинова, такое
сообщество будет ’’все греховные пред-
приятия приводить в исполнение общими си-
лами всего соединенного человечества’’.
В глобальном сетевом обществе все долж-
ны будут активно соучаствовать в беззако-
нии по правилам, установленным богобор-
цами. В том числе, безропотно отдавать
своих детей ювенальным приставам, одоб-
рять и приветствовать все немыслимые виды
извращений.
Поэтому надо понимать, что вопрос, ка-

сающийся замены христианского имени на
цифровой код, прежде всего, имеет рели-
гиозное значение и непосредственно каса-
ется спасения души. Это ключевой момент
трансформации традиционного человечес-
кого общества в общество ’’цифровое’’,
основа основ построения и функционирова-
ния глобальной Сети.
Ни в коем случае нельзя принимать иден-

тификаторы и оформлять их на своих детей.
Не отдавайте их в рабство! Принятие и ис-
пользование идентификатора означает доб-
ровольное вхождение в систему ’’нового
мирового порядка’’ антихриста и согласие
с действующими в ней мировоззренческими
установками, которые будут абсолютно
противоположны заповедям Святого Еван-
гелия.
Это — соучастие в ’’тайне беззакония’’.

’’Всякий, делающий грех, делает и беззако-
ние; и грех есть беззаконие’’ (1 Ин. 3, 4), —
учит нас святой апостол Иоанн Богослов.
Поэтому грех и должен быть назван гре-
хом. Собственно, все начинается с присво-
ения человеку номера и добровольного
принятия его человеком...
Предлагаю включить в Итоговый доку-

мент Конференции пункт о недопустимости
вхождения граждан в так называемую ’’но-
вую идентификационную систему’’ и недо-
пустимости принятия электронных ус-
тройств, идентифицирующих личность по
номеру словно некий товар.
’’Стойте в свободе, которую даровал нам

Христос, и не подвергайтесь опять игу раб-
ства’’ (Гал. 5, 1).

В.П. ФИЛИМОНОВ,
агиограф, духовный писатель

МОСКОВСКОМУ ПАТРИАРХУ ДОРОГИ И РУССКИЕ, И УКРАИНЦЫ
На вопросы ’’Комсомольской правды’’ ответил председатель Синодального информационного отдела В.Р. Легойда

— Владимир Романович, сейчас
весь мир следит за Украиной,
Крымом. Говорили об этом и на
прошедшем на днях в Москве за-
седании Синода Русской церкви.
Каковы основные выводы?
— Синод еще раз подчеркнул

важность призывов к миру на Укра-
ине, прозвучавших недавно в Стам-
буле, где с 6 по 9 марта состоялось
собрание (синаксис) Предстоятелей
и представителей Поместных Пра-
вославных Церквей. В своем итого-
вом послании участники собрания
подчеркнули, что политическая нес-
табильность на Украине не должна
отразиться на религиозной жизни:
недопустим насильственный захват
храмов и монастырей, угрозы кано-
нической Церкви со стороны рас-
кольников. А также в очередной
раз призвали к уврачеванию цер-
ковного разделения на основе кано-
нов. Такое единодушие, конечно,
разочаровало тех членов так назы-
ваемого киевского патриархата, ко-
торые, как мы знаем, ранее обра-
щались к Константинопольскому
Патриарху и, видимо, в другие По-

местные Православные Церкви. На-
деялись они, вероятно, и на то, что
современная политическая ситуация
на Украине позволит решить воп-
рос, игнорируя правду церковной
жизни. Этого не произошло. Нашим
братьям, находящимся в расколе,
давно пора признать, что дорога
к единству лежит через возвраще-
ние в лоно Матери-Церкви. Иного
выхода, точнее, входа, нет.
— Священный Синод посвятил

ситуации на Украине отдельное
заявление...
— Церковь неоднократно и по-

следовательно высказывала свое
отношение к гражданским настрое-
ниям на Украине. Вспомним специ-
альное заявление Синода в декабре
2013 года, заявление Высшего Цер-
ковного Совета в феврале 2014 го-
да, Обращение Святейшего Патри-
арха Кирилла к чадам Украинской
Православной Церкви 2 марта этого
года...
Принятое в среду Синодом заяв-

ление еще и еще раз призывает
к миру и молитве, отвергает попыт-
ки сделать Церковь одной из сторон
конфликта, утверждает единство

и братство народов, вышедших из
единой киевской купели.
Особо хочу подчеркнуть, что

в заявлении говорится о миротвор-
ческой и объединяющей роли кано-
нической Церкви на Украине. Цер-
ковь не отождествляется (в отличие
от ряда других религиозных органи-
заций Украины) с той или иной сто-
роной конфликта, являясь ’’единст-
венной силой, которая во имя со-
хранения гражданского мира мо-
жет примирить и объединить людей,
придерживающихся диаметрально
противоположных убеждений’’.
Полагаю, что сегодня предельно

важно, чтобы те политики, которые
берут на себя ответственность за
реализацию властных полномочий
на Украине, осознали бы огромный
миротворческий потенциал Церкви.
— В Крыму существует несколь-

ко епархий Украинской Право-
славной Церкви Московского Пат-
риархата. Каково их будущее?
— Статус епархий Крыма на засе-

дании Священного Синода не рас-
сматривался. Крымские епархии бы-
ли и остаются в ведении Русской
Православной Церкви, частью кото-

рой является самоуправляемая Ук-
раинская Православная Церковь.
Члены Синода подчеркнули, что
’’Русская Православная Церковь,
объемлющая народы России и Ук-
раины, движимая пастырской ответ-
ственностью, готова сделать все от
нее зависящее для восстановления
братских, добрососедских, испол-
ненных взаимного уважения отно-
шений между Россией и Украиной’’.
— Действительно ли Церковь

может сыграть роль в преодоле-
нии кризиса, последствия которо-
го вышли далеко за пределы Ук-
раины?
— Забота Церкви, прежде всего,

об украинской пастве, которая раз-
делена в результате насилия и нена-
висти. Все здравомыслящие люди
в мире признают, что регионы Ук-
раины отличаются друг от друга по
менталитету, языку, политическим
предпочтениям. Крайне сложно
объединить украинское общество
на любом другом основании, кроме
духовно-нравственного. Вот почему
Украинская Православная Церковь
Московского Патриархата является
той надгосударственной силой, той

сердцевиной украинского народа,
которая может воссоединить лю-
дей, стоявших по разные стороны
баррикад. Надеемся, повторяю, на
понимание этого властями Украины.
— А какой видит свою роль

Церковь в российско-украинских
отношениях?
— И они немыслимы без возвра-

щения к общим корням, к ценнос-
тям православной веры. Наверное,
сегодняшние настроения вызваны во
многом попыткой коммунистичес-
кого режима лишить православные
народы духовной истории. Если мы
увидим, осознаем свое общее
христианское прошлое, то и в насто-
ящем найдем почву для подлинного
братства. И здесь мы верим, что
Русская Православная Церковь смо-
жет выполнить свою объединитель-
ную миссию. Московскому Патри-
арху дороги и русские, и украинцы,
и представители других народов,
благопроцветание и мирная жизнь
которых — предмет его молитв
и ежедневного Патриаршего служе-
ния.

’’Комсомольская правда’’/
Патриархия.ru
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США ПРОТИВ РОССИИ.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ В ИНТЕРНЕТЕ
Никак не предполагал, что существует та-

кой тотальный контроль новостей в Интер-
нете при всей кажущейся свободе! Это
фантастика! Причём сами же так называ-
мые ’’свободные блогеры’’ с удовольстви-
ем бегут с радостью контролироваться!
Система такая. Вот ленты новостей Майка

Риверо, открытого еврея-сефарда —
http://whatreallyhappened.com/ и Джеф-
фа Ренса, критоивера — http://rense.
com/. Оба из самых известных блогеров
в США.
При всё том, что эти блогеры кроме со-

бытий дают и свои комменты и кажутся
живыми персонажами, они зомби — робо-
ты. Они живые только на 10%. Джефф Ренс
на самом деле 100% автомат, он вообще не
даёт комментов. И самое главное — блоге-
ры и не хотят быть живыми людьми. Это им
просто экономит время. Все эти крупные
блоги, и тем более всякие новостные офи-
циозные порталы, как в России Мейл.ру,
Лента.ру или Яндекс.ру, — это конвейеры
новостей. Как и всякие конвейеры, они авто-
матические, т.е. без участия людей. Как
и на всякий конвейер, на ленту новостей
должны поступать комплектующие детали,
в данном случае — новости. Оказалось, как
объяснил и показал веб-дизайнер, что никто
не генерирует свои новости. А кто тогда? На
примере телетайпа веб-дизайнер просле-
дил, откуда тот берёт свои новости.
Оказывается, все ленты новостей, в том

числе Мейл.ру, Лента.ру и т.п., берут свои
новости с того, что называется ’’FEED‘‘, то
есть с так называемой ’’ПОДКОРМКИ’’.
ПОДКОРМКА (ФИИД) — это отделение
в программе твоего веб-сайта, в которое
пользователь помещает веб-адреса тех он-
лайн источников — веб-сайтов, откуда хочет
иметь информацию на своей ленте.
Таким образом, твой блог оказывается

производным — вторичным от тех веб-сай-
тов, с которых ты берёшь информацию.
Причём с помощью этого ФИИДа процесс
настолько автоматизирован, что блогер мо-
жет вообще спать. А его блог в это время
ФИИДАЕТСЯ с множественных новостных
источников, которые содержатся в его на-
боре ФИИДа. Блогер спит, но на его ленту
новостей автоматически поступают новости
с ФИИДа, и по достижении какой-то длины
ленты новостей она автоматически архиви-
руется. Никакого участия человека тут не
нужно. При этом для читателей выглядит всё
нормально — новости поступают новейшие
и свежайшие!
Блогер только продрал глаза, подошёл на

час к компу, вставил пару своих замечаний,
которые придают индивидуальность блогу,
и всё! Причём ставить свои комменты в та-
кой конвейер новостей уже трудно. В про-
грамме для этого есть лишь ’’окна’’, кото-
рые ограничены в размере, числе букв
и т.п.
Индивидиуальность каждого блога в ос-

новном определяется только индивидуаль-
ностью ФИИДа, то есть тем индивидуаль-
ным набором источниковых веб-сайтов, ко-
торые блогер выбрал со всего объёма Ин-
тернета из панели управления своим бло-
гом. Он просто впечатывает адрес источ-
никового веб-сайта, и у него в ФИИДе в ре-
зультате оказывается какой-то свой набор
источниковых веб-сайтов. Именно этим
и определяется индивидуальность новостно-
го портала или блога.
Т-а-ак, чешет репу пытливый читатель.

Хорошо. А если проследить по источнико-
вым веб-сайтам их первоначальный источник
новостей? И вот тут-то мы совершаем от-
крытие! Так вот, проф-веб-дизайнер нес-
колькими кликами по клавиатуре показал
Холмсу, что все новостные порталы и блоги
восходят к одним и тем же источникам но-
востей, причём — одним и тем же для всего
мира!
Если вы пойдёте по этому древу ново-

стей, то вы в конечном итоге упрётесь —
куда? — всего в несколько десятков основ-
ных американских ’’мозговых центров’’
(трестов) Think—tank, которые и производят

эти новости. ’’Новости’’ потом расфасовы-
ваются в разные фантики и поступают вниз
по иерархии ’’мозговых центров’’ на инфо-
рмационный рынок во всём своём кажу-
щемся бесконечным разнообразии! Всё ав-
томатизировано, как на любом современ-
ном производстве! Конвейер новостей!
И это как с производством чая. Чая на рынке
бесконечное множество в разных упаков-
ках, а производится он всего лишь в двух
местах на земном шаре.
’’Мозговые центры’’ — это как ’’закры-

тые почтовые ящики’’ в тоталитарном
СССР. Только вместо номера они имеют
крышевое название. Вот основные мозго-
вые центры (см. http://en.wikipedia.org/
wiki/):
В Вашингтоне: ’’Center

for American Progress‘‘,
‘‘Carnegie Endowment for
International Peace‘‘,
‘‘The Heritage Founda-
tion‘‘,‘‘Cato Institute‘‘
(характерный директор
Роберт Леви (Левит)
http://en.wikipedia.org/
wiki/Robert—A.—Levy),
‘‘Reason Foundation‘‘.
В Бостоне: ’’Tellus

Institute‘‘.
В Чикаго: ’’The

Heartland Institute‘‘
Это только самые ос-

новные. Их гораздо
больше. Вот тут один та-
кой ’’мозговой центр’’
проводит обзор этих
’’мозговых центров’’
— http://nepc.colorado.edu/think-tank-
reviews.
Все новости продуцируются ими — ивер-

ской генетики професионалами идеологи-
ческой войны. Других в этой среде нет
и быть не может.
Если вы выйдёте на веб-сайты мозговых

центров, то увидите все новости и идеологи-
ческую жизнь, которая бурлит везде, но
это — источник!
Новости и идеи из США поступают в дру-

гие страны в соответствующие филиалы
американских мозговых центров Глобаль-
ной Англоязычной Империи Мировой Сис-
темы Сионизма. Здесь приведен список фи-
лиалов мозговых центров: http://en.
wikipedia.org/wiki/Think—tank, так что вся
эта информация — не секрет.
В России, как сообщает Википедия на анг-

лийском языке, работают аж 112 филиалов
американских мозговых центров!
Все русскоязычные информационные

порталы получают новости и идеи от них.
Вот какие названы ведущие российские фи-
лиалы американских мозговых центров. Все
они засели в Москве, а московские новогои,
как будто так и надо, хлопают ушами.
1) Carnegie Moscow Center (Московский

центр Карнеги) http://carnegieendowment.
org.
2) Institute of World Economy and

International Relations (Институт мировой
экономики и международных отношений
Российской академии наук) http://www.
imemo.ru/en/.
3) Moscow State Institute of International

Relations (то есть МГИМО — официально
в списке филиалов американских мозговых
центров!) http://en.wikipedia.org/wiki/
Think—tank http://english.mgimo.ru/.
4) Center for Economic and Financial

Research (Центр экономических и финансо-
вых исследований и разработок (ЦЭФИР)
при Российской экономической школе
(РЭШ) http://www.cefir.ru/?l*eng
5) Institute for US and Canadian Studies

(Институт США и Канады Жоры Арбатова
http://en.wikipedia.org/wiki/Institute—for
—US—and—Canadian—Studies тоже отнюдь
НЕ изучает США и Канаду, как говорится
обывателю, — это филиал американских
мозговых центров. И это уже, как видите,
не секрет!).

6). ’’Council on Foreign and Defense Policy
(Совет по внешней и оборонной политике —
на название не обращайте внимание, это
лишь вывеска — тоже является филиалома-
мериканских мозговых центров) http://
www.svop.ru/.
7) Independent Institute for Social Policy

(Независимый институт социальной полити-
ки) http://www.socpol.ru/eng/about/
index.shtml.
Работающим в Москве 112 филиалам

американских мозговых центров ничего не
стоит сделать Болотную площадь с помо-
щью иверотроллей типа Навального с Уда-
льцовым! Как видите, некоторые из фили-
алов американских мозговых центров явля-
ются готовыми идеологическими учрежде-

ниями, оставшимися ещё с советских вре-
мён! Как то: МГИМО, Институт США и Ка-
нады, Институт мировой экономики и меж-
дународных отношений.
Феномер? Самое интересное, что если

вы пойдёте в эти московские идеологичес-
кие институты, которые сейчас официально
являются филиалами американских мозго-
вых центров, то вы увидите, что в них ещё
работают люди, которые работали там в со-
ветское время!!!
Как это так?! — спросите вы.
А так, что эти советские учреждения иде-

ологической войны, предназначенные для
ведения холодной войны против Запада, ра-
ботали как раз на Запад, почему СССР и са-
морастворился.
Эта смычка идеологических учреждений

СССР и США и Израиля произошла именно
на общей кадровой основе!
И когда с вершины пришла установка:

сдать социализм и СССР, а теперь равняться
на сионизм, США и Израиль, — то все со-
ветские евреи взяли под козырёк и все как
один перешли на сторону бывшего врага.
Мне попался хороший кадровый пример

идеологического фронта разгара холодной
войны, когда ещё советские не легли под
американских и действительно советские
ещё пока боролись на идеологическом
фронте с США. Это было при Хрущёве.
При Брежневе холодная война закончилась
в одностороннем порядке. Брежнев её сдал
без боя. Брежнев был в курсе всего. Бреж-
нев только сказал что-то вроде: ’’Я — Ген-
сек. Я к этому шёл 60 лет. Я вот своё
отсижу, наслажусь генсекством, а там —
как хотите!’’ Чаушеску так же сказал, но
Чаушеску уже не дали досидеть.
Так вот, посмотрите на такого кадра при

Хрущёве. Это Арт Бухвальд — американ-
ский фельетонист. ’’Арт Бухвальд был из
семьи евреев из Австро-Венгрии. Он был
сыном Йозефа Бухвальда — мануфактур-
щика занавесок, и Елены Кленбергер, кото-
рая после 35 лет была помещена в психиат-
рическую больницу’’. — Несмотря на такой
сомнительный бэкграунд, советские веду-
щие средства массовой информации в таких
логовищах, как газета ’’Известия’’, ’’Лите-
ратурная газета’’, журнал ’’Новый мир’’,
регулярно печатали фельетоны Арта Бух-
вальда. Я читал их пареньком ещё в 1960-е
годы и через них тоже заболевал низкопо-
колонством перед Америкой. А почему они
их печатали? Фельетоны Арта Бухвальда,
разумеется, были об Америке. Но они были
проникнуты такой мягкой критикой и такой
внутренней симпатией к Америке, что они
воспринимались в духе: ’’Нам бы их пробле-
мы’’. Ну, вы поняли, как в советских СМИ
саботировали идеологическую войну двух
систем, потому что им уже сказали, что
мейнстрим — это сионизм, а не комму-
низм!
На Украине крупный филиал вашингтон-

ских мозговых центров — неправительст-
венный Центр Разумкова, основанный
в 1994 году. Всё написано открыто. ’’Центр
Разумкова является одним из 25 (!) лучших
американских филиалов в Восточной Евро-
пе. Его бюджет составляет 600 тысяч дол-
ларов в год’’.
Существование аналогичной диверсион-

ной российской конторы было бы невоз-
можно в США и Израиле ни под каким
видом!

Приплюсуйте сюда мозговые сионистские
центры Израиля:
Shaharit: The Think Tank for New Israeli

Politics,
Jerusalem Institute for Market Studies

(JIMS),
Neaman Institute,
Reut Institute http://en.wikipedia.org/

wiki/Reut—Institute,
The Jerusalem Center for Public Affairs,
Adva Center for Social Policy,
Israel Democracy Institute,
The Institute for National Security Studies,
The Jerusalem Institute for Israel Studies,
The Myers-JDC-Brookdale Institute,
The Taub Center for Social Policy Studies in

Israel,
The Van Leer Jerusalem Institute,
AIX Group-Joint Palestinian-Israeli-

International Economic Working Group,
Floersheimer Studies at the Hebrew

University of Jerusalem,
Harry S. Truman Research Institute for the

Advancement of Peace, The Hebrew
University of Jerusalem,
International Institute for Counter-

Terrorism — IDC Herziliya,
Israel Center for Third Sector Research, Ben

Gurion University of the Negev,
Israel Palestine Center for Research and

Information,
The Milken Institute,
Moshe Dayan Center for Middle Eastern and

African Studies, Tel Aviv University,
The Shalom Hartman Institute,
The Begin-Sadat Center — Bar Ilan

University,
The Center for the Study of Philanthropy in

Israel at the Hebrew University of Jerusalem,
The Institute for Advanced Studies at The

Hebrew University of Jerusalem,
The Jewish Arab Center (JAC), University of

Haifa,
The Jewish People Policy Institute (JPPI),
The Maurice Falk Institute for Economic

Research in Israel, The Hebrew University,
The Shalem Center.
Американские мозговые центры широко

представлены во всех бывших советских
республиках и социалистических странах.
Особенно в Тбилиси и Таллине! 12 мозговых
центров есть в Азербайджане, один моз-
говой центр в Узбекистане. Американские
мозговые центры есть даже в Китае:
Development Research Center of the State
Council.
Сильный американский мозговой центр

в Чехии, который работает и в Белоруссии.
Называется он ’’Пражский Студенческий
саммит’’. А белорусы их прошляпили, пото-
му что по ним ездит американский моз-
говой центр под чешским флагом.
Через финнов на Прибалтику и Петербург

ведётся большая идеологическая диверси-
онная работа, потому что в Финляндии
и Швеции много американских мозговых
центров: ’’Vasemmistofoorumi‘‘,‘‘OK Do‘‘,
‘‘Demos Helsinki‘‘, ‘‘Culture Crisis
Management‘‘. Чрезвычайно насыщена аме-
риканскими мозговыми центрами и Польша.
Вы думаете, США даром платят зарплату
своим 112 филиалам только в одной Моск-
ве? Значит, расходы окупаются с лихвой!
И против них никак не работает недавно
принятый закон об иностранных агентах!
Этот хаос и есть результат работы амери-

канских мозговых центров и иверской про-
слойки среди российского населения. И они
отлично справляются с поставленной перед
ними задачей! Они даром свой хлеб не едят!
И, если вернуться к веб-дизайну, — ока-

зывается, вот почему при кажущемся раз-
нообразии фантиков и упаковок темы и но-
вости во всё мире одни и те же.
Мы говорим только о том и только то, что

нам разрешают! И смотрим именно туда,
куда нас направляют.
Раньше это древо информации-дезин-

формации тоже существовало. Но только
раньше отдельные узлы этого информаци-
онного глобального древа находились в кон-
кретных кирпичных зданиях. Из этих зданий
к другим физическим зданиям посылались
для передачи информации отдельные физи-
ческие люди. Потом начали звонить теле-
фоны. Но по-прежнему всё было в отдель-
ных зданиях. Сейчас тоже эти здания есть,
но сейчас мы можем открыть Тырнет и вир-
туально проследить это Глобальное ДЕЗин-
формационное Древо во всех его ответвле-
ниях.
Глобальное Дезинформационное Древо

— тотальный контроль информации! А эти
долдоны — якобы ’’свободные и независи-
мые’’ блогеры — благодаря своей лени
и тяге к наживе и за счёт рекламы на своих
блогах на самом деле винтики и колёсики
Мирового правительства.
Вот почему мы живём в Зазеркалье! Всё

абсолютно: наука, искусство, гуманитарные
науки, история, религия, педагогика — аб-
солютно всё ложь и провокация под фаль-
шивыми флагами!

А.П. СТОЛЕШНИКОВ,
профессор

Стилистика и орфография
автора сохранены.

Сенат США предварительно одобрил финансовую помощь Украине
Согласно законопроекту, Украине предоставляются гарантии на 1 миллиард долларов по

долгам, а также 150-миллионный пакет помощи.
Законопроект о мерах поддержки Украины и санкциях в отношении России прошел первое

голосование в сенате США.
Согласно законопроекту, Украине предоставляются гарантии на 1 миллиард долларов по

долгам, а также 150-миллионный пакет помощи. Законопроект также предполагает введение
санкций против граждан России и Украины, которых сенат сочтет ответственными за коррупцию,
нарушения прав человека и ’’подрыв стабильности на Украине’’.
В поддержку документа проголосовали 78 сенаторов, против — 17 человек.
В начале марта Евросоюз одобрил выделение Украине в течение двух лет финансовой помощи

в размере 11 миллиардов евро.
Власти Украины заявляли, что стране необходима срочная финансовая помощь в размере как

минимум 15 миллиардов долларов. Еще около 20 миллиардов долларов могут понадобиться
Киеву в течение ближайших двух лет.

+ + +

США заявляют о своей поддержке Украины в вопросе о принадлежности Крыма, говорится
в совместном заявлении Украины и США, принятом по случаю саммита по ядерной безопасности
в Гааге.
’’Крым — это составная часть Украины. Соединенные Штаты продолжат помогать Украине

утверждать свой суверенитет и территориальную целостность. США поддерживает народ
Украины в строительстве единства, мира и безопасности в стране’’, — говорится в заявлении.
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ВОССОЕДИНЕНИЕ КРЫМА С РОССИЕЙ — ЭТО МОДЕЛЬ

Я
лтинский мир в Европе несколько дней
назад приказал долго жить — и произо-

шло это в том же Крыму после того, как
Россия молниеносно и бескровно провела
операцию воссоединения с этой исконно рус-
ской частью Украины и так открыла новую
эпоху в мировой истории.
Раздел Украины из области политологии пе-

реместился в сферу реальной геополитики,
причём наши заокеанские партнёры — ЗО-
ПА — забились в судорогах от бессильной
зависти и злобы и начали обвинять собствен-
ную разведку в том, что она им всего этого
заранее не рассказала. Они-то всё ещё му-
чаются с Косово, ищут, к чему бы присо-
единить этот придаток своей базы Бондстил;
ищут — и не могут найти, потому что прида-
ток уж больно злокачественный. А тут за
пару дней Крым стал Россией. Обвиняют зря:
разведка ЗОПЫ не рассказала, потому что
просто не знала, её не предупредили, она
расслабилась, она привыкла, что ей сами всё
рассказывают заранее доброхоты из числа
туземцев по всему миру. Закончились в Рос-
сии такие доброхоты, а туземцами русские
люди никогда не были. И вот получилось, как
бывает всегда с теми, кто нападает на Рос-
сию, — он и ахнуть не успел, как на него
медведь насел.
Что же будет происходить теперь? Будет

дальше рушиться в очередной раз очередная
американская стратегия, как совсем недавно
обрушилась в Сирии, как разваливается
в Египте. Потому что такие это стратеги.
Утописты-маньяки-пироманы последней фа-
зы безумного американского эксперимента
под чисто гитлеровским названием ’’новый
мировой порядок’’.
Америка на Украине пытается добиться

следующих целей:1) вызвать войну между
Россией и Украиной и/или гражданскую вой-
ну на Украине с перерастанием в граждан-
скую войну в России; 2) втянуть в эти войны
Европу и, возможно, другие страны — Тур-
цию, например; 3) ослабить и, по традиции,
снова разорить и ограбить Европу, которая,
по мнению ЗОПЫ, уже достигла нужной ста-
дии жирности и её пора в очередной раз
сводить на бойню; 4) столкнув Европу и Рос-
сию, уничтожить Иран, овладеть Ближним
Востоком, наступить Китаю на горло.
’’Я планов наших люблю громадьё!’’ — пи-

сал Маяковский, которого пора читать всем
этим страшным угрюмым тёткам среднего
пола, которые уже давно стали лицом амери-
канской внешней политики. Пророческие сло-
ва писал Владимир Владимирович. Что может
получиться из этих планов? Третья мировая
война, о которой так сладострастно мечтает
ЗОПА, возникшая и окрепшая в результате

двух предыдущих мировых войн. Правда,
планы эти всё больше напоминают советскую
шутку о том, сколько бананов может съесть
слон в зоопарке: ’’Съесть-то он съест, да кто
ж ему даст!’’.
Между тем на телевидении вдруг прижи-

лось меткое выражение: ’’планы наших за-
океанских калек’’, которое ещё по инерции
в письменном виде выглядит как ’’заокеан-
ских коллег’’, но звучит уже правильно и кра-
сиво. Планы ЗОПЫ не осуществятся, потому
что планы строят калеки, ущербные разу-
мом, скудные духом, одержимые манией
уничтожения и убийства.
Таких же калек ЗОПА воспитала и продави-

ла к власти на Украине; стратеги в Белом
Доме на этих калек делают большие ставки,
не понимая, что приведённая к власти в Киеве
временная клика продержится в лучшем слу-
чае пару месяцев. А потом зазвучит клас-
сическое: ’’Которые тут временные?
Слазь!’’. И даже слезть толком не успеют,
потому что это совсем никудышные калеки.
Раскормленная в тюрьме Тимошенко —
кровь с молоком, на ней пахать можно, не
умеет ни в инвалидном кресле покататься
с чувством, ни на костыль жалобно опереть-
ся — сияет и раздувается от предвкушения
того, чего с ней уже никогда не будет.
И надежды ЗОПЫ на то, что Украина на-

всегда погрузится в бандеровско-махнов-
скую бандитскую пучину, никогда не сбудут-
ся. Никто этого не допустит. Просто, пока
ещё на Украине продолжается оргия безвла-
стия, ЗОПА питает надежды, что калеки смо-
гут справиться, хотя Паралимпиада закончи-
лась и победили в ней снова русские, которых
никто и никогда калеками не назовёт. ’’Пья-
ные команчи напали на обоз!’’ — вот точное
описание поведения ’’победившего’’ майда-
на, фраза из вестерна времён моего детства.
Но, по логике жанра, потом приходят наряд-
но одетые драгуны с винчестерами и элегант-
но отстреливают зарвавшихся дикарей. Так
будет и с майданом.
Какие цели стоят сегодня перед Россией

в связи с Украиной? Замечу, что они уже
достаточно очевидны, процесс уже идёт —
хороший, великий процесс. Эти цели лучше
всего формулирует президент Путин, чьи вы-
ступления об Украине сразу вошли в исто-
рию, вошли навсегда — потому что это были
слова, которые меняют мир. И ещё — это
были красивые слова, а красота есть вещь
бесспорная. Я попробую назвать эти цели
и задачи в качестве развития доктрины воссо-
единения Украины с Россией.
Воссоединение Крыма — это модель, об-

разец, применимый ко всему Юго-Востоку
Украины. Для этого уже есть и правильный
инструмент — федерализация как ключевое
понятие. Юго-Восток уже кипит и восстаёт,
результатом этого кипения должны стать но-
вые центры новой власти в этой исконно рус-
ской части Украины, и сформироваться они
должны как можно быстрее.

Россия ясно дала понять, что в случае появ-
ления на Украине войск НАТО туда будут
введены российские войска, и не просто дала
понять, а подготовилась к этому. Поэтому
есть надежда, что войска НАТО на Юго-
Востоке появиться не успеют. А с бандеров-
скими бандами, как бы красиво их ни назы-
вали временщики в Киеве, наши соотечест-
венники справятся сами, если им не мешать,
и совсем быстро, если помочь.
Когда федерализация станет таким же ис-

торическим фактом, как воссоединение Кры-
ма, новые субъекты Украинской федератив-
ной республики воссоединятся с Россией быс-
тро и безболезненно. Вопрос центра Укра-
ины и Киева сегодня не ясен по времени, но
ясен по сути. Киев бандеровцам тоже никто
не отдаст, не отдадут сами киевляне, кото-
рых больше трёх миллионов. Поэтому вре-
менную клику калек в Киеве ждёт финальный
эпизод жизни в осаде в тех же зданиях, в ко-
торых они месяцами травили Януковича, —
причём осаждать будут не только с Востока,
но, может быть, и с Запада.
Возможно, после воссоединения с Юго-

Востоком Центр и Киев будут какое-то время
существовать вместе с Западом Украины
в качестве несостоявшегося буферного госу-
дарства, но это не может продолжаться дол-
го. Потому что Запад уже рвут на части.
И порвут довольно скоро поляки, венгры,
румыны под аплодисменты недалёких евро-
пейцев. Поэтому буферное центро-западное
государство невоссоединившейся Украины
может развалиться, не успев оформиться.
И тогда в рамках федерализации субъекты
Центра и Киев будут суверенно делать свой
выбор, легко предсказуемый.
Я верю в справедливость. В том числе

в справедливость истории. Сначала оранже-
вая, потом коричневая чума пришла на Укра-
ину от западенцев — значит западенцам
и предстоит испить чашу горести до дна,
съесть кашу, которую они себе сварили,
и только потом вспоминать, какие дяди и тёти
их заставляли всё это делать, что при этом
обещали.
Западная Украина уже сегодня претендует

на роль нового Косово, что никого в России,
на Украине и разумных людей в Европе радо-
вать не может. Это бомба двустороннего
действия. Но такова суровая реальность. Ни-
кто не будет снова выселять пробандеров-
ское население на Урал и в Среднюю Азию,
как это делалось в 50-е годы. Где, кстати, это
население неплохо прижилось и даже рас-
цвело, забыв о тёмном австро-венгерском
прошлом. Таких инструментов сегодня нет.
Кроме того, ЗОПА постарается успеть раз-
местить на Западной Украине свои войска
и базы, и новый Бондстил в районе Львова не
исключён, как бы грустно это ни выглядело.
России нужно биться за то, чтобы не пус-

тить НАТО в Западную Украину, но насколько

реальна эта задача — сегодня непонятно. За-
то понятно, что ЗОПА пойдёт на всё, чтобы
контролировать это заветное место, где га-
зопроводы и нефтепроводы из России входят
в Европу. Вполне возможно, что вокруг За-
падной Украины придётся создавать мощную
укреплённую границу, за которой будут вра-
жеские войска, причём ЗОПА будет стре-
миться выслать на эти опасные рубежи своих
европейских вассалов — Польша первая на
очереди. То есть враги будут не очень серь-
ёзными. Но всё равно останутся врагами.
Сколько времени есть у России для про-

должения и завершения воссоединения?
Очень мало. Россия не может медлить и тор-
мозить этот великий процесс возрождения
Русского Мира, нет времени на раздумья,
время есть только на правильные, продуман-
ные действия.
Отдельно хочется сказать о победе, кото-

рая уже свершилась. Россия начала побеж-
дать в информационной войне на Украине.
И я убеждён: это не только начало, это уже
коренной перелом. Как это бывает в русской
истории: вдруг откуда ни возьмись появилась
армия воинов информационной войны, кото-
рая начала громить потрясённого врага. Я хо-
чу подчеркнуть: ничего подобного ещё не
было.
Хрупкая интеллигентная женщина, которая

ведёт телевизионную программу с запре-
дельным рейтингом, начальница высокого
уровня, летит вдруг в Киев на майдан и мягко,
элегантно сажает в лужу перед камерой по-
хожего на мастодонта Кличко, который вооб-
ще не понимает сути происходящего. Десят-
ки российских репортёров под пулями пока-
зали миру справедливую, правдивую картину
происходящего — показывают её и дальше,
несмотря на ранения и потери, и это само по
себе стало одним из главных факторов побе-
ды. Это герои нового вида, нового поколе-
ния. Ими нужно гордиться, их нужно награж-
дать.
В России много и правильно говорят об

информационной блокаде со стороны евро-
пейских и американских СМИ. Это на самом
деле беспрецедентная форма цензуры: ког-
да при трансляции выступления Путина по
чешскому каналу вдруг перестают перево-
дить то, что не нравится, — что, кстати, вы-
звало в Чехии скандал. Но и эту неизбежную
блокаду уже удаётся местами прорывать,
сейчас время для такого прорыва оптималь-
но: Европа задыхается от зловещей военной
пропаганды со стороны собственного мейн-
стрима, и, как когда-то в советское время
все слушали ’’Голос Америки’’, так сейчас
европейцы тянутся к российским СМИ, пото-
му что только они дают понятное объяснение
происходящего. Но это уже тема для отдель-
ного разговора...

Сергей ХЕЛЕМЕНДИК
http://www.odnako.org/

КАК ЗАПАД ВНОВЬ ОБМАНУЛ УКРАИНУ
...при помощи Арсения Яценюка

и других нелегитимных руководите-
лей киевской ’’власти’’. Под гром-
кие звуки фанфар Европа и Украина
подписали соглашение об ассоциа-
ции с ЕС, которое в ноябре отказал-
ся подписать Янукович и которое
якобы и послужило причиной ’’ев-
ромайдана’’. Так? — Нет, не так.
Казалось бы, теперь, после того,

как Януковича с грубейшими нару-
шениями Конституции Украины уб-
рали от власти, наступила пора под-
писывать это соглашение.
Вот тут и случился обман.
Что нам сказали? — Яценюк и ЕС

подписали ’’политическую часть’’
документа. Возникает вопрос:
а ведь мы ранее не слышали ни
о какой такой ’’части’’ этого согла-
шения? Ни о политической, ни о ка-
кой другой. Просто документ —
единый и неделимый. И его Украина
в лице президента Януковича долж-
на была подписать на встрече в Ви-
льнюсе. Но не подписала и якобы
в ответ на это и начался Майдан.
Откуда же вдруг появилось деле-

ние документа на части? Почему
Яценюк и Европа подписали не весь
документ, а только его часть? Ведь
нам же говорили, что единственным
препятствием на пути является не-
желание Януковича?
На самом деле 21 марта 2014

года в Брюсселе под громкие фан-
фары подписали лишь ’’огрызок’’
прежнего документа. Никто
в Брюсселе опять так и не сказал
слова, которые введенные в за-
блуждение пропагандой многие
граждане Украины ждали от евро-
пейцев: Украину примут в ЕС, для
граждан Украины отменят визы для
въезда на территорию ЕС.
Кто сейчас помнит, что кровавый

’’майдан’’ начинался с красивых
слов ’’об украденной евромечте’’.
Почему же после ’’падения крова-
вого режима Януковича’’ новые
власти и ЕС не возвращают украин-
цам эту ’’мечту’’?

Потому что никто никогда и не
собирался принимать Украину в ЕС.
Потому что никто и не собирался
отменять визы. Вообще никогда не
собирался. Кто мешал Европе отме-
нить визы для граждан Украины пос-
ле победы Ющенко в 2004 году?
Никто. ЕС этого не сделал. Кормил
обещаниями и мифами тогда, кор-
мит теми же самыми ’’евросказка-
ми’’ и сегодня.
Итак, давайте вспомним, что Яну-

ковича уговаривали подписать в Ви-
льнюсе это Соглашение. Полнос-
тью — от Преамбулы по VII раздел
включительно.
А что было подписано в Брюссе-

ле? Преамбула Соглашения об ас-
социации, статья 1, и три раздела —
I, II и VII. И вот этот ’’кусок’’ былого
документа вдруг назвали ’’полити-
ческой частью’’ Соглашения. За-
чем? Чтобы создать у рядовых укра-
инцев ИЛЛЮЗИЮ их поддержки
Западом.
Политической частью Соглашения

можно было бы назвать все части
документа, кроме раздела IV
(‘‘Торговля и вопросы, связанные
с торговлей’’). Но в Брюсселе под-
писывают лишь ’’кусок’’.
Один из украинских журналистов,

который вовсе не симпатизирует
России, анализирует то, что подпи-
сали:
’’Не уходя в дебри сложнейшего

документа, просто приведу назва-
ния как подписанных, так и отложен-
ных в сторону на неопределенное
время разделов, чтобы было понят-
но, чем же нас ’’осчастливили’’.
Итак, Евросоюз ’’расщедрился’’ на
следующее: Преамбула, без зафи-
ксированной в ней перспективы
членства Украины в ЕС особой цен-
ности не представляющая; статья 1
— описывает цели документа; раз-
дел I — ‘‘Общие принципы’’; раз-
дел II — ‘‘Политический диалог и ре-
формы, политическая ассоциация,
сотрудничество и конвергенция

в сфере внешней политики и полити-
ки безопасности’’; раздел VII —
‘‘Институционные, общие и заклю-
чительные положения’’. Все. В чем
ценность этой ’’культи’’? Посол К.
Елисеев в интервью ’’5 каналу’’ на
этой неделе заявил, что политичес-
кая часть, которую подпишут 21
марта, содержит положения о га-
рантиях территориальной целост-
ности, неприкосновенности и безо-
пасности границ Украины. Скажу
вам по секрету: в ЕС от этого заяв-
ления очень так, знаете, напряглись.
Попробуйте выжать из кого-то из
тамошних комментарий по этому
поводу — бесперспективно...
Выпало же из политической части

все то, что являлось конкретикой,
а не ’’бла-бла’’, выпало основное:
раздел III — ‘‘Юстиция, свобода
и безопасность; раздел V — ‘‘Эко-
номическое и секторальное сотруд-
ничество’’; раздел VI — ‘‘Финансо-
вое сотрудничество и положения от-
носительно борьбы с мошенничест-
вом’’. Если кого-то интересует мне-
ние человека, почти 20 лет пишуще-
го о евроинтеграции, то скажу: в та-
ком виде Соглашение подписывать
было нельзя. Это просто насмеш-
ка’’.
Что изменилось с ноября месяца,

почему единый документ, который
Януковича заставляли подписать це-
ликом, теперь, оказывается, надо
обязательно подписывать частями
и кусками? А то, что это единый
документ, признают и фиксируют
и Киев, и Брюссель.
’’В Заключительном акте саммита

Украины и Европейского Союза
и его государств-членов сказано:
’’Подписанты подтверждают свое
обязательство осуществить подпи-
сание и заключение разделов III, IV,
V и VI Соглашения, которые вместе
с остальными разделами составля-
ют единый документ’’.
Что известно о дальнейших шагах

по подписанию этого Соглашения?

Когда будут подписаны остальные
разделы? Как это будет вводиться
в действие — целиком или по час-
тям? Ничего не понятно. И ясности
не будет. Потому что Западу нужно
побольше тумана.
Запад в очередной раз цинично

обманул Украину. Потому что пре-
красно знает, насколько незаконна
нынешняя власть в Киеве. Янукович
был легитимной властью, поэтому
его и склоняли к подписанию доку-
мента целиком. А с новыми ’’влас-
тями’’ ничего, кроме пустых декла-
раций подписывать нельзя, так как
незаконность и ничтожность доку-
мента, завизированного путчиста-
ми, можно будет легко доказать
в суде.
Для простых украинцев вопрос

так же прост. Спросите себя: на
месте лидеров Запада (даже если
бы вы хотели отменить визы для
граждан Украины, а этого нет!) вы
бы после ’’революции’’ визы отме-
нили? После разграбления воинских
складов, появления боевиков с авто-
матическим оружием? С риском,
что все это приедет в ЕС? Очевидно,
что нет. Поэтому после Майдана
отмена виз стала абсолютно невоз-
можный в силу простого здравого
смысла, даже если всю политику
отложить в сторону.
Подведем итог.
Запад ведет циничную игру, ее

цель — погрузить Украину в хаос.
Никакой реальной помощи он Ук-

раине не окажет. Некоторое коли-
чество денег в кредит даст, но кто
назовет кредит помощью? Более ни-
чего. Только слова поддержки.
Перспектива украинской государ-

ственности и экономики выглядит,
мягко говоря, печально. Ситуация
все более напоминает 1917-1920 го-
ды: хаос, бандитизм, отсутствие
власти и государства.
Надежды части граждан Украины

на ’’помощь Запада’’ являются
следствием пропаганды СМИ и с ре-

альностью ничего общего не име-
ют. Запад не поможет и предаст,
как предавал всех, кто более ему
был не нужен.
Пробуждение от иллюзий — это

всегда тяжело. Но граждане Укра-
ины должны понять, что произошло
на самом деле.
А произошло вот что:
— Запад руками циничных мер-

завцев и политиканов осуществил
в Киеве государственный перево-
рот;
— целью переворота был запуск

крушения Украины как государства
и его ликвидация в нынешнем виде,
выдавливание России из геополити-
чески важной точки — Крыма, ха-
отизация с помощью Украины еще
и России;
— в ходе переворота Запад и его

наймиты среди киевских политика-
нов использовали ’’неизвестных
снайперов’’ для расстрела протес-
тующих и создания ’’жертв режима
Януковича’’.
Уважаемые граждане Украины!

Посмотрите на лица Яценюка, Па-
рубия, Кличко, Тягнибока, Яроша,
Турчинова. Вы им действительно ве-
рите? Разве можно верить людям
с такими лицами, с такими делами,
с такой репутацией?
Пора просыпаться. Никто, кроме

вас, не спасет неньку Украину. На
этих политиканов нет никакой на-
дежды. Они погубят Украину, они
уже почти ее погубили. Западу Ук-
раина процветающая и свободная не
нужна. Хотел бы помочь построить
такую — мог бы это сделать. Но он
даже не пытался. Ему нужно огром-
ное ’’гуляй-поле’’ с анархией и бес-
порядками. Поэтому все прозапад-
ные украинские политики будут ре-
ализовывать именно этот сценарий.
Они будут врать, врать и врать.

А потом убегут в Лондон, как это
всегда было...
Пора избавляться от ’’евроиллю-

зий’’...

Николай СТАПРИКОВ
http://nstarikov.ru/blog/
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СТРАШНЕЕ НЕТ АНТИСЕМИТА...
Так начинается известная донская пого-

ворка. События на Украине начала 2014 го-
да ставят много вопросов не только для
России, но и для всего мира. Похоже, зло
выкристаллизовывается. Все откровеннее
вырисовываются главные действующие лица
и силы мировых политических событий. На
многое открывает глаза внимательному на-
блюдателю малозначительный с виду митинг
на площади Сахарова в Москве 15 марта
2014 года. Он, как известно, был посвящен
протесту так называемой внесистемной оп-
позиции по поводу референдума в Крыму
и защите незаконной ’’власти’’, захватив-
шей Киев в результате майдановского пут-
ча. С чего бы это вдруг внесистемная рос-
сийская оппозиция, представленная в подав-
ляющем своем большинстве ’’звездными’’
семитами России, поддерживает политичес-
кие силы Украины, пришедшие к власти,
используя именно антисемитскую идеоло-
гию? Сразу осознаешь, что закручивается
какой-то очередной сионистский фортель,
который, как уже видно, затрагивает все
историческое пространство России XX и XXI
века. Да и не только России.
Вся высшая новая власть Украины: пре-

мьер Яценюк, и. о. президента Турчинов,
начальник СБУ Парубий и его зам Пашин-
ский, — поднимавшая Майдан под лозун-
гом: ’’Бей жидив и москалей’’, сами иудеи,
соплеменники наших оппозиционеров с Са-
харовской площади. Готовность принимать
любые унижения и оскорбления в свой ад-
рес, лишь бы достичь главной цели — вос-
шествие на вершину власти — известна дав-
но. Под лозунгом ’’Германия без жидив’’
к власти пришел Гитлер. Очень скоро анти-
семитские штурмовые отряды Рема, по су-
ти приведшие Гитлера к власти, были лик-
видированы. За ненадобностью, как расход-
ный материал. Еврейская элита свободно,
но с показательно-декоративными трудно-
стями выехала в США, и началось вливание
финансовой крови в военную промышлен-
ность гитлеровской Германии. Базовая доля
кредитов для Германии текла из еврейских
банковских домов США. А когда пожар
мировой войны разгорелся в полную силу,
наступил следующий этап — поставки по
ленд-лизу СССР. И вновь проект финанси-
ровался теми же банками. Пока два нехуд-
шие по своим интеллектуальным и произ-
водственным способностям народа колоти-
ли друг друга, финансисты преумножали
свои капиталы, с улыбкой наблюдая за де-

рущимися гоями. А как же холокост? И хо-
локост был! Золотой телец, втаптывающий
в грязь мировую историю, вряд ли заметит
потерю некоторого количества своих соро-
дичей. А если и заметит, то только с поль-
зой для себя, создав на костях затоптанных
целую ’’индустрию холокоста’’1 и всемир-
ную систему репараций. Сегодня уже нет
никаких сомнений в том, что вся авантюра
приведения фашистов к власти в Германии
разворачивалась только и исключительно
с целью сокрушить Россию, генетическую
носительницу Православного духа. Об этой
цели писал еще в 70-х годах XIX столетия
Бенджамин Дизраэли, британский премьер-
министр. Использование любых средств
разрушения, вплоть до межцивилизацион-
ных конфликтов, для достижения главной
цели — сокрушения восточнославянского
Православия. Сегодня ’’выдающийся’’ труд
премьера-иудея Дизраэля ’’О преимущест-
ве рас’’, несомненно более фашиствую-
щий, нежели подростковый ’’Майн канф’’
Гитлера, наиболее ярко иллюстрируется
последними киевскими событиями. Как
с земли не увидишь паука в Южно-Амери-
канской пустыне Наска, так непонятен будет
сегодня рисунок этого нового сионистского
ребуса, направленного исключительно про-
тив вечной Киевской Руси. И уже нет ника-
ких сомнений в том, что очень скоро штур-
мовые отряды ’’Правого сектора’’ Украины
будут уничтожены, начиная с их лидеров.
Это уже показал день 20 февраля 2014
года, когда неизвестные снайперы стали
расстреливать молодых людей на Майдане,
независимо от того, с какой стороны проти-
востояния они находились. Но сначала новый
антисемитский каганат Украины постарается

с помощью ’’Правого сектора’’ разжечь
всеславянскую бойню, гражданскую войну
по всей Украине. Украине, которая каганату
чужда и противна по духовному своему со-
держанию. Они остро, нутром детей дьяво-
ла (Ин. 8, 44), чувствуют отвращение к пер-
воисточнику христианской России — Киеву,
их главная задача — разрушить этот источ-
ник.
Вот итог Майдана: 77 убитых и около 1000

искалеченных славян легли жертвенными
животными на вновь оборудованный сио-
нистский алтарь новой Украины. Браво! Вот
это техника! И в самом деле, где взять хотя
бы сотню иудеев для черной работы —
жечь шины, кидаться брусчаткой и коктей-
лями Молотова. Все можно сделать чужими
руками. Так, впрочем, было всегда. Праро-
дители Яценюка и Турчинова даже Христа
умудрились распять чужими руками, ис-
пользуя для этого целую римскую армию.
Что там для них горстка каких-то зачумлен-
ных антисемитов и русофобов-бандеровцев
из ’’Правого сектора’’? Так, пыль!
Вот и выходит, что если даже изо всех сил

стараться зажмуривать глаза, затыкать уши
и пытаться давать другие объяснения причи-
ны происходящих событий, все равно на-
стойчиво и грубо появляется в кадре одна
и та же рожа беса под разными масками:
то Пинхаса Рутенберга — героя номер один
русской революции 1905 года, то Троцкого
и Свердлова — героев номер один русской
революции 1917 года, то Бурбулиса и Козы-
рева — героев русской революции 1991 го-
да, а сегодня вот Арсений Яценюк и Дмит-
рий Коломойский, кстати, прихожанин Киев-
ской синагоги, идущий бок о бок с Ярошем
’’против жидив и москалей’’. Вот и получа-
ется, что как ни вороти нос от националь-
ного вопроса, реальность, к сожалению,
вновь и вновь заставляет к нему возвра-
щаться. Но очень важно снова и снова пони-
мать, что эти последние ’’герои’’, яценюки
и коломойские, действуют не где-то за гра-
ницей, в какой-то далекой Украине, они
безчинствуют в пределах алтаря Киевской
Руси, на святой Русской земле. И бесы эти
неутомимы, потому что зло, по сути, без-
покойно, не имеющее покоя и обязательно
проявит себя в ярости новых атак на русский
престол. И откуда только силы черпают?
К сожалению, из неугасаемого реактора
человеческих пороков и страстей. Классо-
вая ненависть к Царю была топливом рево-
люции 1917 года. Ненависть к коммунис-

там, а по сути к безклассовому строю,
была топливом революции 1991 года. Се-
годня фашистская ненависть ко всему рус-
скому легла в основу победы Майдана.
Следующей будет ненависть ко Христу. Не
случайно к власти в Киеве пришли сайен-
тологи и оккультисты. Рон Хаббард, основа-
тель сайентологи, не раз публично заявлял,
что он — предтеча антихриста.
В принципе, ловкий политик обязан ис-

пользовать для достижения своих целей мо-
мент инерции сознания масс. Антисеми-
тизм!? Да и бес с ним! Пусть будет анти-
семитизм, лишь бы сработало. Настоящий
шлухим должен быть далек от национально-
патриотического чванства. Цель одна — са-
моустранение славянского мира. Остальное
условности. Вчера красные и белые русские
убивали друг друга, сегодня западных и вос-
точных славян на Украине тоже готовят уби-
вать друг друга. Застреленные в ночь на 17
марта вблизи Симферополя казак Волго-
градской станицы из сил самообороны Кры-
ма и украинский военнослужащий соедини-
ли вместе братскую кровь. Возможно,
кровь их предков слилась воедино на палубе
нахимовского корабля или на Бородинском
редуте. Но снайперу, казнившему их обоих,
хочется лишь одного — наступить на эту
кровь. Хватит ли славянскому миру разуме-
ния увидеть, какой противник перед ними.
’’Ну вот, — скажет толерантно образо-

ванный читатель, — опять евреи во всем
виноваты!’’ Нет, конечно, не во всем. Но
в главном — в ненависти ко Христу. Ни одна
религия мира не проповедует христофаги-
ческих идей. И для реализации этих идей
используются все средства, вплоть до соб-
ственного порицания. Лукавое, но очень
эффективное оружие, трудно обнаружива-
емое. Вот и говорит старый казак, сидя
с люлькой на завалинке, покручивая свой ус:
’’Страшнее нет антисемита, чем фашист
в лице семита’’. А впрочем, вся русская
история показывает, что Россия из бед и по-
трясений выходила окрепшей и осветлен-
ной. И так будет впредь!

С.А. МАТВЕЕВ
20.03.2014 г. Великий Пост

1 Так называется книга американского политолога
Нормана Финкельштейна, вышедшая в 2000 г.

ВОССТАНОВИТЬ РЕСПУБЛИКУ
ПРИКАРПАТСКАЯ РУСЬ

Открытое обращение к Президенту Российской Федерации
Владимиру Владимировичу Путину

Глубокоуважаемый господин
Президент Российской Федерации!

Обращаемся к вам — Президенту
великой страны, страны, которая об-
лачена договорными обязательства-
ми с нашей страной, не являлась и не
является ангажированной на колони-
альное порабощение Украины, а на-
оборот, на ее восстановление, ста-
бильность и единство.
Мы всегда чтим очень высокий

уровень цивилизационных ценностей
(образование, наука, занятость, ста-
бильность и социальные блага для ру-
синов) которые были принесены
братским русским народом в Подка-
рпатскую Русь с осени 1944 года,
и уничтожены на Украине за послед-
ние 22 года.
Экстренность этого Обращения

вызвана незаконным захватом власти
националистами в Галиции и в приле-
гающих к Закарпатью областях. В на-
стоящее время над Закарпатьем, как
последним западным оплотом Рус-
ского Мира, нависла опасность бес-
предела галицких националистов. Де-
путаты Закарпатского областного со-
вета, купленые кланом прогалицких
нацистов Балог, проголосовали 29 ян-
варя 2014 года за упразднение закон-
ной власти Украины в Закарпатской
области.
Официально, действующая укра-

инская власть и Конституция Украины
с середины дня 29 января 2014 года
перестала существовать под Карпа-
тами и автоматически вступает в силу
неуничтожимый автономный статус
Подкарпатской Руси. Очевидно, что
власть в Закарпатье захвачена на-
сильственно, под вывеской ’’несения
демократических европейских цен-
ностей и преобразований’’.
Началась гуманитарная катастрофа

для русинского народа и всех жите-
лей Закарпатья от рук галицких наци-
стов и местных коллаборационистов.
Захватчиками официально все госу-
дарственные органы правопорядка
подчинены ими созданной так назы-
ваемой неконституционной Народной
Раде Закарпатья. Назревает возмож-

ная новая трагедия с массовым унич-
тожением русинов, как это случи-
лось в австрийских концентрацион-
ных лагерях смерти в 1914 году (Те-
резин, Талергоф) и в 1939 г. (лагерь
Думен, близ Рахова). Подкарпатская
Русь — земля, где сконцентрировано
управление энергетическими узлами
Российской Федерации и Украины на-
сильственным путем перешла под уп-
равление клана Балог и их приспеш-
ников из Галиции.
В этой ситуации Правительство

Подкарпатской Руси, русинская об-
щественность, просит Президента
РФ, в духе братских договореннос-
тей с Украиной (которой сегодня, по
причине разрушения ее галицкими
нацистами, почти нет), произвести
миротворческую операцию, на крат-
кий период, и возобновить досовет-
ский статус Республики Подкарпат-
ская Русь.
Советско-украинское название

с 26 ноября 1944 года — Закарпат-
ская Украина. Наличие результатов
референдума 1 декабря 1991 года
как политической воли нашего наро-
да поддержать восстановление ру-
синской государственности и застави-
ло нас написать это обращение
к Вам, господин Президент. Оно опи-
рается на Решения 2-го Европейского
Национального Конгресса Подкар-
патских Русинов от 25 октября 2008
г., Акта провозглашения воссоздания
Республики Подкарпатская Русь, из-
брания русинского национального
Правительства Подкарпатской Руси
и Решений Первого Всемирного Кон-
гресса Подкарпатских русинов
25.04.2009 г. в чешских Пардубицах.
Последний международный право-

вой Акт волеизъявления нашего наро-
да в СССР — УССР — это Законный
(согласно ’’Закона УССР о респуб-
ликанских и местных референду-
мах’’ от 1991 года) местный рефе-
рендум-плебисцит в Закарпатье
1.12.1991 г. Уже 22 года результаты
референдума — признанный Акт,
легитимный документ, который вы-
ражает волю народа Закарпатья.

Его поддержало большинство на-
рода (на 76,8%), юридически указав,
что ’’Закарпатье — специальная са-
моуправляемая территория, как
субъект (международного права), не
входящий в иные территориально-ад-
министративные образования’’, —
что значит — автономии в составе
Украины. Сегодня русины края не хо-
тят входить в состав такой Украины,
где назревают галицкие нацистские
беспорядки, угрожающие русинам
этническими чистками.
Мы, русины, как и все жители За-

карпатья, имеем все международ-
ные правовые основания обратится
к Вам, господин Президент, для при-
знания восстановленной государст-
венности Республики Подкарпатская
Русь, проведения на это время миро-
творческой операции и нейтрализа-
ции галицкого нацизма в Закарпатье.
Миротворческая роль России в мире
чётко прояснилась при решении си-
рийского кризиса. Верим, что миро-
творческая роль Российской Федера-
ции на Украине будет также успеш-
ной и в интересах страны.

С уважением,
Пётр ГЕЦКО,

премьер-министр
Республики Подкарпатская Русь,

координатор Сетевого
Русинского Движения

Сетевое Русинское Движение об-
ращается ко всем русским и прорус-
ским объединениям и организациям
Украины: давайте подниматься, ина-
че распоясавшиеся фашисты всех по-
одиночке задавят. Надо в любой
форме начинать создавать нетерпи-
мость к любому проявлению галиц-
кого фашизма: физического, инфор-
мационного, на уровне семьи, кол-
лектива по месту работы, соседей по
лестничной площадке, по подъезду.
Все время постороннего наблюдате-
ля проходит, настало время активных
участников.
Необходимо создать единую сеть

сопротивления и координации дейст-
вий, способную сдержать распро-
страняющиеся по всей Украине мета-
стазы.
Скажем все дружно нет галицкому

фашизму, в любых проявлениях,
в любом месте!
Галицкие банды, вон из негалицких

регионов!

МНЕНИЕ ЕВРЕЯ О СОБЫТИЯХ НА УКРАИНЕ
Сегодня мы видим явление еще

более мерзкое, чем нацизм и фа-
шизм.
Запредельная мерзость — это ев-

реи, поддерживающие нацистов
и оправдывающие их. Эти евреи не
замечают свастик и красно-черных
знамен УПА на майдане в Киеве.
Молча ’’не замечают’’ факельные
шествия. Более того, некоторые
финансируют лагеря подготовки
боевиков и нацистские партии. Есть
раввины, которые нацистов называ-
ют борцами за свободу...
Мы привыкли носиться с Холокос-

том и рассказывать, какие мы, ев-
реи, несчастные — но откройте гла-
за и посмотрите на реальность в Ук-
раине!
Что вы скажите своим знакомым

не евреям теперь?
Что евреи бедные и гонимые?
Что вы скажите жителям Украи-

ны, когда сегодня евреи в первых
рядах нацистского государственно-
го переворота и уничтожения Укра-
ины?
Да, я знаю, что все это американ-

ские еврейские игры и Израиль по
своей воле тут не принимает учас-
тие. Потому как Израиль — давно
колония США и сам ничего не дела-
ет даже внутри страны. Уверен, что
посол Израиля принимает лично ко-
мандира боевиков майдана Дмитрия
Яроша наверное только потому, что
его США заставили...
Но вас, обычных евреев, кто за-

ставил молчать?
Или вы не видите эту мерзость:

как еврейская молодежь Украины
уже считает фашистские флаги УПА
и портреты Бандеры — нормальны-
ми, вам тоже нормально?
Еврей Коломойский финансирует

партию Свобода и их боевиков, ев-
реи Порошенко и Пинчук финанси-
руют майдан и боевиков и напря-
мую связаны с расстрелом людей
снайперами. Все они через свои ТВ
каналы называют вооруженных
боевиков не иначе как ’’мирные
протестующие’’.
Еврей Кличко выступает на одной

сцене с нацистами и призывает от-
менить термин Великая Отечествен-
ная война.

Один из руководства Евразийско-
го еврейского конгресса и глава ВА-
АД Украина Иосиф Зисельс не за-
мечал факельные шествия наци-
стов, выступал на сцене майдана
в поддержку нацистов и национали-
стов под портретом Бандеры. И ре-
гулярно дает интервью: ’’майдан —
это мирная акция’’.
Главный раввин Украины америка-

нец Блайх не замечал вооруженных
боевиков, факельные шествия бан-
деровцев, призывы со сцены май-
дана брать оружие, не видел порт-
ретов Бандеры и свастик в мэрии
Киева — но он обвинил Россию в уг-
розе евреям Украины...
И это только малая толика вопию-

щих фактов мерзкой еврейской ре-
альности.
Вы тоже сделаете вид, что этого

не было, не видели, не заметили, не
поняли, вы из ’’еврейской солидар-
ности’’ свою еврейскую сволочь не
критикуете?
Ну тогда не удивляйтесь новому

холокосту!
Благодаря вам к власти придут на-

цисты и бандеровцы.
’’Бандера прийде — порядок на-

веде’’, — кричат боевики, — жди-
те, колокол звонит по вам!’’

http://clubs.ya.ru/
4611686018427474700/

replies.xml?item—no=22898
http://mosday.livejournal.com/520480.html

Неужели забыли?
— бабушку Кличко звали Тамара

Ефимовна Этинзон;
— дедушка Юли Тимошенко —

Абрам Кельманович Капительман;
— мама Сени Яценюка — Мария

Григорьевна (в девичестве Бакай)
принадлежит к старинному иудей-
скому роду, восходящему к автори-
тетнейшему толкователю Талмуда,
равину Бакаи;
— бабушка руководителя ’’Сво-

боды’’ Тягныбока носила истинно
украинскую фамилию Фротман;
— олигарх Порошенко при рож-

дении был Вальцманом;
— Луценко имеет израильский

паспорт;
— бывший одесский мэр, правая

рука Кличков, — Эдуард Иосифович
Гурвиц и т.д.

Аристарх РАБИНОВИЧ
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ЧИТАЯ ЛЕРМОНТОВА
Беседа с Васиным-Макаровым

А. Васин-Макаров — член Союза писа-
телей России, лауреат премий им. А. Блока
и ’’Золотое перо России’’; музыкант, певец,
22 года на общественных началах руково-
дит литературно-музыкальной студией на-
родной культуры. — Этот человек, с моей
точки зрения, воскрешает саму стихию
русской песенности, — говорил В. Кожинов
и называл его древнерусским словом пес-
нотворец.

— Александр Николаевич, какие даты
наступившего года кажутся Вам важными?
— Их много, как в каждом году, но об-

щезначимы, на мой взгляд, — 700-летие о.
С. Радонежского, 180-летие Д. Менделе-
ева, 100-летие начала Первой мировой вой-
ны и, конечно, 200-летие со дня рождения
М.Ю. Лермонтова.

— А как случилось, что юбилей Лер-
монтова не попал в план государственных
мероприятий? Да ещё в Год культуры...
— Сам удивлён, но уверен, что забыть не

могли. Возможно, хотели унизить народную
любовь к Михаилу Юрьевичу. Заодно и ре-
акцию людей проверить. Но главное, что
’’верхи’’ России боялись и боятся Лермон-
това. Давайте вспомним хрестоматийное:

Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — всё молчи!

Что это, если не коллективный портрет
нынешней квазиэлиты?
Но есть и Божий суд, наперсники раз-

врата...

— Ваша книга ’’Читаю Лермонтова’’
ошеломляет потоком совершенно новых
смыслов в творчестве всем, вроде бы,
известного поэта. Расскажите немного
о Вашем подходе.
— Всё просто: надо внимательнейшим об-

разом и многократно вчитываться в лермон-
товские строки. Настроить восприятие на
его тончайшие интонации. В официальной
культуре Лермонтов прописан как ’’второй
великий поэт России’’. Но вспомните — он
и художник, и музыкант, и философ, и рус-
ский (!) психолог, и воин, и провидец...
Иные его ипостаси словами не выразить.
Поэт он только некоторой частью своего
существа, и поэт, конечно, громадный.
’’Родные и близкие’’ очень многое растеря-
ли — картины, стихи, музыкальные произ-
ведения, письма... Да ещё его кочевая
жизнь... Вообще, Лермонтов — это не ’’ли-
тература’’! Перед нами русский бог. Бог-
сын. Его творения напомнили, что существу-
ет русская духовная вселенная, гармония
которой не в ’’звуках сладких’’, а в Музыке
небесных сфер, в преизбыточной мощи
и непомерном страдании, придающем вес
и смысл любой частице этого мiра. Я всю
жизнь и вглядываюсь в каждую строку,
в каждое, буквально, слово Лермонтова,
перечитываю, перечитываю, всякий раз от-
крывая ранее незамеченное. Что Михаил
Юрьевич — ’’поэт юношества’’, либо глу-
пость несусветная, либо чья-то придумка
с целью скрыть от нас настоящего Лермон-
това. Ведь он развитием обогнал, может
быть, все человечество... Что же может
дать расслабленная трусца глазами по его
страницам?

— Значит, современным читателям на-
до заново открывать Михаила Юрьевича?
— Конечно! Самим! Отодвинуть, забыть

конъюнктурные нелепости, согласно кото-
рым ’’Мцыри’’ — поэма о пленнике россий-
ского самодержавия’’, Печорин — ’’траге-
дия индивидуализма’’, а ’’образ Демона яв-
ляется литературным отражением поведе-
ния старой русской аристократии...’’
И очень желательно читать Лермонтова

в русской орфографии, то есть, в изданиях
до 1918 года, до ’’реформы’’, изуродовав-
шей язык А. Пушкина и Л. Толстого, И.
Гончарова и Н. Лескова, И. Анненского и А.
Блока, И. Бунина и М. Лермонтова... Ны-
нешний погром образования, особенно гу-

манитарного, это же продолжение тех
’’преобразований’’! У меня предложение
к думающей литературной общественнос-
ти: отменить ’’реформу’’ 1918 года. С ка-
кой лёгкостью отменяли всё советское, а те
уродские новшества не тронули. А как кро-
мсал кириллицу Пётр I!.. Но это отдельный
разговор.

— Вы много лет работали в советской
школе...
— Да. Двадцать лет — с 1970-го до 1990-

го.

— Не зря ли её стали ломать?
— Знаете, она давно перестала быть

именно советской. Ещё при довоенном Ста-
лине вернулись в школу многие свойства
’’дореволюционного’’ русского просвеще-
ния, а уж после войны, да со второй полови-
ны 60-х школа русела, если можно так ска-
зать, со всей страной. В те годы поток
народных творцов образовал и ’’тихую ли-
рику’’, и ’’деревенскую прозу’’: Рубцов,
Тряпкин, Кузнецов, Передреев, Белов, Шу-
кшин, Астафьев, Вампилов, Соколов, Каза-
нцев, Распутин и многие другие. Такой была
эпоха Брежнева! Сотни деятелей из народ-
ных низов вошли в большую культуру стра-
ны, чем и напугали будущих ’’перестрой-
щиков’’. Не советское ломали и ломают,
а русское. Теперь вслух признаются. Дума-
ют — с рук сойдёт...

— Какие проблемы сегодняшней куль-
туры Вам кажутся самыми острыми?
— Отвечать на такой вопрос должны ца-

ри. У меня только частное мнение. Совер-
шенно ясно, что русская — именно! —
культура живёт и умирать не собирается:
Малый театр, театр Т. Дорониной, Гергиев,
Плетнёв, хор Минина, казачьи ансамбли,
живёт замечательное дело Г. Заволокина
благодаря его дочери, поёт Т. Петрова, тол-
стые журналы сохранились по всей стране,
СП России действует, и кино русское жи-
во — один ’’Баязет’’ чего стоит! А значение
кинофорума ’’Золотой Витязь’’, ведомого
Н. Бурляевым, трудно себе вообразить...
И балет наш никакими ’’детьми’’ не засло-
нить. Список безконечный. А проблемы...
Те, что и в жизни: разобщённость русских
людей; обилие слуг Запада на высоких по-
стах; ограбление страны, следовательно,
и культуры, как это принято у революци-
онеров-интернационалистов; упорные по-
пытки заменить русское дешёвой инозем-
щиной; модная с конца 80-х годов демон-
стративная безстыжесть...

— И как же быть обычному человеку?
— Научиться различать. Не отчаиваться.

Не продаваться. Вспомнить, что нашим де-
дам достались революция и Гражданская
война, родителям — Великая Отечествен-
ная, и они смогли сохранить Россию. Нам
досталась война под псевдонимом ’’пере-
стройка’’. Сможем и мы.

— Как, на Ваш взгляд, повлияла на куль-
туру страны Великая Отечественная вой-
на?
— Пусть меня поймут правильно — са-

мым животворным образом! Да — жерт-
вы, лишения, тяжкие страдания. И при
этом — соединение народа (народов!) пе-
ред лицом общей страшной угрозы, укреп-
ление, мужание народного духа. Удиви-
тельные песни и стихи рождались в окопах
на передовой, в редакциях дивизионных га-
зет, в тылу письма, заново соединившие
и оживившие миллионы семей!.. Война ус-
корила изживание марксизма в СССР, вер-
нула народу осознание своей силы, подго-
товила восхождение народных творцов,
о которых мы уже вспоминали. Мне кажет-
ся, многие это понимают. Одна деталь:
в 1941 году книги Лермонтова были изданы
общим тиражом 2 млн. 640 тыс. экз. —
в три раза больше, чем Пушкина, и в пять
раз больше, чем Гоголя. Так лермонтовской
энергией укрепляли народную душу.

— Существует ли сегодня русская наци-
ональная идея?
— Она всегда существует. Замечательно

сказал Иван Ильин: ’’Русская идея есть идея
сердца’’. Русь жила и будет жить русским
сердцем, русскими сердцами, из которых
вырастает русская сила и которую, к слову
сказать, лучше не дразнить.

— В нашей стране особое место всегда
занимала песня. Как Вы это объясняете?
— Никак, уж извините. Просто всё время

хочется петь, быть в состоянии пения! И ма-
ма пела, и отец, и вся родня, когда собира-
лись. Какой-то общий инстинкт, наверное.
Сын вырос — поёт, и дочь его, и студия вся
наша поёт — давние народные и из совет-
ских лет, и сами насочиняли кое-что прилич-
ное. Люди разные приходят нас послу-
шать... и слёзы, и улыбки... Жизнь свежая,
упругая!

— У нас на глазах меняется в лучшую
сторону отношение к эпохе Брежнева,
к его личности...
— Ну, это как посмотреть. Гайдаристы,

чуть не все бывшие коммунисты, извините
за рифму, топтали память о Брежневе в от-
местку за русское возрождение в стране,
маскируя это громкой ложью о ’’застое’’
и объявляя себя спасителями России. Но их,
как распоследних лузеров, продал амери-
канский госсекретарь У. Кристофер, зая-
вивший в 1993 (!) году: ’’Реформы Гайда-
ра — это прямые инвестиции в националь-
ную безопасность США’’. Могут э т и ’’в
лучшую сторону’’? А если к Леониду Ильичу
’’потеплели’’ — через 30 с лишним лет пос-
ле кончины! — те ’’простые люди’’, кото-
рые со смаком рассказывали поганенькие
анекдотцы о нём, великом русском челове-
ке — это что должно означать? Они хоть
перед собой повинились? Или так и не стыд-
но?

— Евразийский союз становится реаль-
ностью. Что Вы думаете об идее евразий-
ства?
— Евразийство Савицкого, Трубецкого,

даже Л. Гумилёва это одно. Евразийство
Путина, а уж тем более, Назарбаева — со-
всем другое, по-моему. И дело не только
в именах, а в огромной дистанции от идеи
до её воплощения в живую жизнь.
Бисмарк в своё время высказался о соци-

ализме: ’’Идея хороша. Нужен народ, ко-
торого не жалко, чтобы её опробовать’’.
Как известно, этим народом оказались наши
предки...

— Всё громче разговоры о естествен-
ности монархии в России. Возможна ли
она у нас да в эпоху глобализации?
— Монархия хороша для любой страны,

которая всерьёз собирается жить. Мо-
нарх — отец народа, а не очередное под-
ставное лицо, служащее врагам этого наро-
да. Что-то английскую королеву никто анах-
ронизмом не называет, даже либералы.
И Русь вернёт себе Царя в своё время.
А глобализация... ничего нового... это всё
тот же Змей, о котором и Нилус говорил,
и Форд, и Платонов, и который ’’должен’’
окольцевать собой всю Землю. А недавно
И. Прокопенко написал, что г. Бжезинский,
всежизненно влюблённый в нашу страну,
изобрёл для неё отдельную удавку —
’’Петлю анаконды’’... Опять что-то привоз-
ное.

— Александр Николаевич, не могу не
спросить: и что же дальше?
— Очень вероятно, что выйдет... по Лер-

монтову. Новеллу ’’Фаталист’’ из ’’Ге-
роя...’’ помните? И кто там главный герой?
О, господи, никто не знает! — Ефимыч!
Казак Ефимыч, зарубивший ’’серба’’ Вули-
ча. По-старославянски пишется не Вулич,
а Влч, то есть Волк, даже Волчище! В серб-
ском эпосе это Волк-Огненный Змей, нечис-
тая сила и большая... Соперник самого Пе-
руна. Этого Змея и рубанул русский мужик
Ефимыч. По дороге он ещё свинью — попо-
лам, это тоже имеет своё значение... А по-
том кошмар: русский аристократ Печорин
помогает скрутить истинного русского ге-
роя! А ’’свой брат’’ сотник готов застрелить
Ефимыча через щель в ставне, ’’чтоб гос-
пода не беспокоились...’’ Вот так мы, рус-
ские, и живём, так Лермонтова ’’читаем’’.
Но Ефимычи не переводятся!

С. ПОГАРЦЕВ

В Москву привезли Толгскую икону Божией Матери

Христианскую святыню — икону
Толгской иконы Божией Матери
привезли для поклонения верующих
из Ярославля в Москву. В столице
образ будет находиться в течение
месяца.
По преданию, Толгская икона яви-

лась епископу Прохору на его пути
в борисоглебские земли по возвра-
щении с Кубенского озера. Это по-

служило созданию Свято-Введен-
ского Толгского монастыря, распо-
ложенного рядом с Ярославлем.
Монастырь основан как мужской
в 1314 году. Название обитель полу-
чила по имени протекающей рядом
речки Толга. В 1987 году после 60
лет закрытия вновь открыт как жен-
ский. В 1928 году Толгский скит был
закрыт, а святыня изъята. Однако
ярославские музейные работники
сохранили ее до наших дней. В кон-
це восьмидесятых годов прошлого
века началось возрождение обите-
ли, а в 2003 году икона вернулась
монастырь.
Ярославская Толгская икона уже

несколько столетий является глав-
ной чтимой иконой для рода Яро-
славовых, наряду с Казанской ико-
ной Божией матери. Толгская святая
обитель связана с именами знатных
людей земли Русской. Здесь принял
в 1681 году последнее причастие
опальный патриарх Никон, скончав-
шийся по пути в Москву из много-
летней ссылки. Здесь нашли упокое-
ние представители древних княжес-
ких родов — Голицыны, Вяземские,
Троекуровы, Урусовы, погребены
ярославский генерал — губернатор
А. П. Мельгунов, герой Отечест-
венной войны 1812 года генерал

Н. А. Тучков. И с этими фамилиями
Ярославская Толгская икона связала
историю рода Ярославовых.
В этом году Русская Православная

Церковь торжественно празднует
700 —летие явления иконы Божией
Матери Толгской и основание Свя-
то-Введенского Толгского монасты-
ря. Эта юбилейная дата и послужила
причиной принесения в Москву од-
ного из почитаемых и прославлен-
ных списков Толгской иконы Божией
Матери XVIII века. Именно перед
этим образом молились монахини
о возрождении прославленной оби-
тели на Волге, пока первообраз
пребывал в стенах Ярославского ху-
дожественного музея. В 2003 году
святыня вернулась в монастырь,
специально для нее устроенный.
Новоспасский ставропигиальный

мужской монастырь посетили бо-
лее пяти тысяч паломников. Многие
из них специально пришли и приеха-
ли в обитель для того, чтобы помо-
литься у образа Толгской иконы Бо-
жией Матери, принесенного в Мос-
кву 14 марта этого года по благо-
словению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
Встречая образ иконы Божией

Матери Толгской, после соверше-
ния молебна, наместник Новоспас-

ского ставропигиального мужского
монастыря, викарий Святейшего
Патриарха Московского и всея Ру-
си, епископ Воскресенский Савва
сказал:
’’Каждый из нас в течение месяца

будет иметь возможность прило-
житься к этому чудотворному спис-
ку и получить необходимые исцеле-
ния от недугов и благословения на
добрые дела. Но я думаю, для нас
с вами сейчас должна быть особен-
ной молитва перед образом не

только о своих личных потребнос-
тях, но и о благоустроении всего
нашего отечества, о мире, о том,
чтобы наши собратья, которые на-
ходятся в богоспасаемой Украине,
обрели спокойствие. Все остальное,
уверен, приложится нам и так’’.
В Москве святыня пробудет до

Лазаревой субботы — 12 апреля.
А уже с началом Страстной седми-
цы вернется в свою обитель — Свя-
то-Введенский Толгский женский
монастырь города Ярославля.
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ОТКРЫТИЕ V СЛАВЯНСКОГО ФОРУМА
ИСКУССТВ ’’ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ’’

14 марта в Доме кино Союза кинематог-
рафистов России прошёл торжественный ве-
чер, посвящённый 200-летию со дня рожде-
ния М.Ю. Лермонтова, с которого в этот раз
начался V Славянский форум искусств ’’Зо-
лотой Витязь’’. Перед открытием состоялась
пресс-конференция, в ходе которой органи-
заторы познакомили журналистов с обшир-
ной программой фестивалей, ожидающих
публику в этом году под неизменным деви-
зом ’’За нравственные идеалы. За возвыше-
ние души человека’’. Этот год объявлен го-
дом культуры в России, на него приходятся
очень значимые для исторической и духовной
летописи страны юбилеи. Всё это будет не-
пременно отражено в мероприятиях СФИ.
Перед тем, как рассказать о программе,

Президент Славянского Творческого Союза
’’Золотой Витязь’’, член Президиума Общес-
твенного совета при Министерстве культуры
РФ, член Патриаршего совета по культуре,
народный артист России Н.П. Бурляев не смог
не коснуться актуального политического воп-
роса. Напомнив о своём запорожском про-
исхождении от полковника Остапа Бурляя,
посланного Богданом Хмельницким с посоль-
ством о присоединении Украины к России,
Николай Петрович с горечью констатировал
отдаление двух братских народов, некогда
формировавших общее государственное те-
ло. Отметив, что не может разделить в себе
украинскую и русскую кровь, он заявил, что
’’иуды славянского мира’’, разделившие
братские народы, будут прокляты потомка-
ми, а единство восстановится. Президент
’’Золотого Витязя’’ добавил, что в культур-
ном и духовном отношении его форум всегда
держал украинских братьев за руку после
провозглашения ’’незалежности’’, и выразил
надежду, что скоро Украина вновь станет
участвовать во всех программах фестиваля.
Переходя к позитивным новостям, Н.П.

Бурляев напомнил, что в числе важных дат
в этом году — 700-летие преподобного Сер-
гия Радонежского, 200-летие великого рус-
ского писателя Михаила Юрьевича Лермон-
това. По случаю этого юбилея было решено
открыть V Славянский форум искусств ’’Зо-
лотой Витязь’’ показом авторской версии
фильма ’’Лермонтов’’. Николай Петрович
вспоминал, что почти 30 лет назад в этом же
самом здании с этим фильмом он предстал
перед судом своих коллег-кинематографи-
стов, однако по прошествии времени он всё-
таки дождался признания.
Вечером в Большом зале Дома кино авто-

рский коллектив представил оригинальную
версию фильма широкой аудитории. Важной
художественной составляющей картины ста-

ла музыка, и о ней отдельно упомянул не
только сам режиссёр, но и присутствовавший
на пресс-конференции народный артист Рос-
сии Сергей Скрипка. Он был дирижёром во
время работы под ’’Лермонтовым’’, а в этот
торжественный вечер под его управлением
Государственный симфонический оркестр ки-
нематографии впервые исполнил музыку
композитора Бориса Петрова вне фильма.
Также выступил Московский Синодальный
хор под руководством заслуженного артиста
России Алексея Пузакова.
Перед началом торжественной части пре-

зидиум ’’Золотого Витязя’’ рассказал пред-
ставителям прессы о том, что предстоит
ждать от V Славянского форума искусств,
который, по оценке самого Н.П. Бурляева,
давно стал всероссийским движением по воз-
рождению культуры. Он напомнил о необ-
ходимости победы классической культуры
и традиционных ценностей над современным
искусством, представленным, в первую оче-
редь инстилляциями ’’с прибиваем мотни
к Красной площади и фаллосами на санкт-
петербургском мосту’’. Представленная им
программа обширна: начинаясь в марте,
длится до декабря.
20 мая 2014 года в Концертном зале Мос-

ковской филармонии имени П.И. Чайковского
состоится открытие V Славянского музыкаль-
ного форума ’’Золотой Витязь’’. В програм-
ме музыкального форума примут участие
профессиональные музыкальные, хоровые
и танцевальные коллективы. Концерты прой-
дут более чем в тридцати городах России
и зарубежья. Сопредседатель оргкомитета
музыкального форума, художественный ру-
ководитель Международного фестиваля пра-
вославной музыки в России, председатель
церковно-певческого общества Г.Г. Полячен-
ко сообщил, что впервые в числе организато-
ров музыкального форума присутствует Се-
веро-восточное викарианство. Этот форум
посвящён 700-летию Сергия Радонежского,
и это будет самое крупное мероприятие,
проводимое Русской Православной Церко-
вью совместно с ’’Золотым Витязем’’.
С 22 по 31 мая в Томске и Томской области

пройдет XXIII международный кинофорум
’’Золотой Витязь’’. В его программу войдут
игровые полнометражные, документальные,
анимационные и короткометражные филь-
мы, студенческие и дебютные работы, филь-
мы для детей. Участвуют работы из России,
Белоруссии, Украины, Сербии, Ирана, Бол-
гарии, Сирии и других стран. Пройдут ретро-
спективные показы фильмов Анджея Вайды,
Алексея Германа, Бориса Лизнёва, Горана
Паскалевича. Особое место в форуме зай-

мут внеконкурсные показы фильмов к 100-
летию с начала Первой мировой войны.
С 8 по 12 июня Славянский форум искусств

’’Золотой Витязь’’ пройдет в городе Став-
рополь. Откроется форум гала-концертом
популярных артистов кино. Под эгидой фору-
ма пройдет выставка народных художников
СССР и России, академиков живописи А. Ши-
лова, С. Андрияки, Д. Белюкина, В. Нестере-
нко. С концертной программой выступят Го-

сударственный академический русский кон-
цертный оркестр ’’БОЯН’’ под управлением
профессора А.И. Полетаева, Праздничный
хор Данилова монастыря. Белорусский Театр
Киноактёра представит постановку ’’Анна
Снегина’’ в исполнении Владимира Гостюхина
и хора ’’Чистый голос’’. Хореографический
спектакль зрителям Ставрополя представит
театр из Болгарии ’’Нешенел арт’’, выступит
танцевальный ансамбль из Сербии.
В начале сентября в рамках празднования

Дней белорусской письменности в Минске
пройдет заключительный этап V Литератур-
ного форума ’’Золотой Витязь’’. Конкурс ли-
тературных произведений, написанных и из-
данных на русском языке, пройдет в два эта-
па по шести номинациям: проза, поэзия, пуб-
лицистика, литература для юношества, дебют
и литература по истории славянских народов.
С 24 по 30 сентября 2014 года междуна-

родный кинофорум духовно-нравственного
кино ’’Золотой Витязь’’ пройдет в Хабаровс-
ке. Будут показаны фильмы о русских святых
и святых местах, историческое и социальное
кино, картины о великих деятелях культуры

и о простых людях. В период форума на
различных площадках Хабаровска будут про-
ходить тематические, внеконкурсные и ре-
троспективные кинопоказы, творческие
встречи с деятелями кинематографа.
Завершающий этап XII международного

театрального форума ’’Золотой Витязь’’
пройдет с 26 ноября по 4 декабря в Централь-
ном Академическом театре Российской Ар-
мии, главный режиссёр которого Б.А. Моро-
зов сообщил, что с нетерпением ждёт нача-
ла, и отметил, что СФИ постепенно охватыва-
ёт необходимое жизненное пространство.
В программе прославленные и молодые теа-
тральные коллективы русского реалистичес-
кого театра, классической театральной шко-
лы из России и стран зарубежья. Впервые
в программу театрального форума будут
включены постановки военных театров Рос-
сии, в основу которых легли идеи духовности
и патриотизма.
Директор Театрального форума Олег Ива-

нович Пивоваров говорил об искусстве вест-
ничества, затронув украинскую тему.
— ’’Майдан’’ — это подростки, под мас-

ками они испуганы, это возмездие за тот
мир, построенный взрослыми, — говорил за-
служенный деятель искусств РФ и Польши.
Он призвал посредством искусства строить

другой — нравственный мир, жить искорене-
нием лжи, которая окружает и их, и нас. Он
заверил, что в программе зрителей ждёт
театр великой русской драматической лите-
ратуры, а неизвестные в столице коллективы
представят лучшие образцы искусства, не ус-
тупающие московским.
Вице-президент кинофорума, народная ар-

тистка РСФСР З.М. Кириенко сказала об ак-
тёрской профессии как о проводнике окру-
жающей культуры и предложила почтить па-
мять скончавшегося Анатолия Кузнецова.
Вице-президент ’’Золотого Витязя’’, на-

родный артист РСФСР М.И. Ножкин критично
отозвался о работе Министерства культуры,
заметив, что оно не способно предложить
такую программу. Он с уверенностью зая-
вил, что на фоне нравственной распущеннос-
ти, деградации, тотального невежества, из-
вращённого сознания и синтетического пара-
зитизма, к которым привела общество либе-
ральная идея, СФИ — это очищение души
и умов.
Закрытие V Славянского форума искусств

’’Золотой Витязь’’ пройдет в Зале Церковных
Соборов Храма Христа Спасителя 5 декабря
2014 года.

Филипп ЛЕБЕДЬ
На фото: Николай Бурляев в роли Лермонтова

РЫЦАРЬ ДУХА И ДОЛГА
Несколько слов о книге, посвященной жизни и мученической кончине Петра Аркадьевича Столыпина

Только что прочитал книгу ’’Став-
ка на сильных’’, которую написал
монах Лазарь (Афанасьев)1. Она
повествует об одной из самых ярких
личностей русской истории о пла-
менном патриоте нашего Отечест-
ва, для которого ее безопасность,
процветание и могущество состав-
ляли смысл всей его жизни. П. А.
Столыпин является прекрасным при-
мером для каждого русского чело-
века, особенно для тех, кто стоит
у руля государства: вот как нужно
работать, вот как нужно заботиться
о нуждах русского народа, вот как
нужно решать задачи государствен-
ного строительства, вот как нужно
радеть о спасении Отечества, вот
как нужно карать предателей и из-
менников, вот как нужно изводить
революционную крамолу!
Петр Аркадьевич нес свой крест

в смутное тяжелое время, у него
было множество (это сказано слиш-
ком мягко) врагов, которые желали
его смерти; на него было предпри-
нято восемнадцать (!) покушений;
он, можно сказать, ходил по ост-
рию ножа. Когда его спрашивали,
как может он спокойно жить в виду
постоянной опасности, он отвечал
с чарующей простотой и откровен-
ностью: ’’Каждое утро, когда
я просыпаюсь и творю молитву,
я смотрю на предстоящий день как
на последний в жизни и готовлюсь
выполнить все свои обязанности, ус-
тремляя уже взоры в вечность.
А вечером, когда опять возвраща-
юсь в свою комнату, то благодарю
Бога за лишний дарованный мне
в жизни день. Это единственное
следствие моего постоянного со-
знания о близости смерти как рас-
платы за свои убеждения. Порою,

однако, я ясно чувствую, что дол-
жен наступить день, когда замысел
убийцы, наконец, удастся’’.
Будучи председателем Совета

министров и одновременно минист-
ром внутренних дел, Столыпин ре-
шал самые главные, самые насущ-
ные вопросы нашей страны. Пер-
вым на повестке дня стоял земель-
ный вопрос, жизнь русского крес-
тьянина — кормильца России. Петр
Аркадьевич еще со студенческих
лет знакомился с проблемами сель-
ского хозяйства и хорошо изучил их.
Но книги — одно, а реальная
жизнь — совсем другое, поэтому
Столыпин частенько покидал свой
рабочий кабинет и посещал села
и деревни, чтобы лучше узнать
жизнь крестьянин, их быт, заботы
и нужды. В конце лета 1910 года он
вместе с главноуправляющим зем-
леустройством и земледелием А. В.
Кривошеиным совершил длитель-
ную поездку по Западной Сибири.
Самара, Челябинск, Омск, Павло-
дар, Пермь, Казань, Саратов, а так-
же другие места — поездка была
очень насыщенной. Понятно, что
глава правительства знал деревню
не понаслышке. Это дало ему воз-
можность делать правильные выво-
ды.
’’Все силы и законодателя, и пра-

вительства должны быть обращены
к тому, чтобы поднять производи-
тельные силы единственного источ-
ника нашего благосостояния — зем-
ли, — говорил Столыпин. — Приме-
нением к ней личного труда, личной
собственности, приложением к ней
всех, всех решительно народных
сил необходимо поднять нашу об-
нищавшую, нашу слабую, нашу ис-
тощенную землю, так как земля —
это залог нашей силы в будущем,
земля — это Россия’’ (выделено на-
ми — Н. К.).

Крестьянин должен получить зем-
лю в частную собственность, только
тогда он будет заинтересован в сво-
ем труде, и только тогда Россия
будет получать хорошие урожаи.
Надо сделать ставку на крепких,
сильных, трудолюбивых крестьян —
от этого зависит успех дела, дока-
зывал глава правительства. И он до-
бился своего: земельный закон был
принят и подписан Государем.
Вот почему автор назвал свою

книгу ’’Ставка на сильных’’; в назва-
нии, кстати, есть подтекст: в управ-
лении государством, тем более та-
кого государства, как Россия, нуж-
но делать ставку на сильных, воле-
вых, предельно честных, неподкуп-
ных, верующих, могучих духом лю-
дей.
В беседе с редактором саратов-

ской газеты ’’Волга’’ Столыпин ска-
зал: ’’Главная задача — укрепить
низы. В них вся сила страны. Их
более ста миллионов! Будут здоро-
вы и крепки корни у государства,
поверьте, и слова русского прави-
тельства совсем иначе зазвучат пе-
ред Европой и перед всем миром.
Дружная, общая, основанная на
взаимном доверии работа — вот
девиз для нас всех русских! Дайте
государству двадцать лет покоя,
внутреннего и внешнего, и вы не
узнаете нынешней России!’’ (выде-
лено нами — Н. К.).
В другом месте он высказал одну

из своих самых любимых мыслей,
свое заветное желание: ’’Мы все
должны соединить, согласовать
свои усилия, свои обязанности
и свои права для поддержания одно-
го исторического высшего права
России — быть сильной!’’
Террористы охотились за Столы-

пиным каждый день и каждый час,
он знал об этом, но не боялся этих
отщепенцев. Запугать Петра Арка-

дьевича было невозможно — это
был человек редкого мужества
и отваги; казалось, он был создан из
стали.
В Государственной Думе, явно

враждебной государству и прави-
тельству, ему приходилось вести
ожесточенные баталии с недобро-
желателями всех мастей. Каждая
его речь, каждое его слово, сказан-
ное со властью, каждое новое
предложение, направленное на оз-
доровление народной жизни, встре-
чалось дикими воплями, криками,
топотом. Однако сломить этого ги-
ганта мысли было невозможно,
всем завистникам, откровенным
и злобным врагам он давал желез-
ный отпор. Они его боялись, даже
один вид его внушительной фигуры,
его смелый и бестрепетный взор
приводил их в трепет; их страшил
этот богатырь духа, умный и талант-
ливый правитель, неустрашимый
патриот, рыцарь долга.
Всего шесть лет стоял он во главе

правительства, но сколько успел
сделать! Сколько новых идей вопло-
тил в жизнь! Какие великие задачи
успел решить! Насколько быстро
и эффективно потушил разгораю-
щийся пожар революции! Какой
толчок дал России в ее экономичес-
ком, культурном и хозяйственном
строительстве! Какие открыл для
нее захватывающие перспективы!
’’Им (врагам России) нужны ве-

ликие потрясения, нам нужна Вели-
кая Россия!’’ — эти слова великого
реформатора разнеслись по всей
необъятной стране, став знаменем
ее лучших людей, ее патриотов, ее
честных тружеников.
Убийство Петра Аркадьевича Сто-

лыпина потрясло всю Россию. Это
была невосполнимая потеря. Обо-
рвалась великая жизнь — оборва-
лось возрождение России. Враги ли-
ковали, они взяли реванш. Заменить
фигуру Столыпина было некому.
15 октября 1911 года в Государст-

венной Думе ее председатель М. В.
Родзянко произнес краткую речь,
посвященную памяти Столыпина.
’’Мы все хорошо знаем, что лично

для себя усопший министр никогда
ничего не искал, — сказал он. —
Этот рыцарь без страха и упрека
жил лишь стремлением ко благу Ро-
дины так, как он понимал его своей
глубокой русской душой... Захва-
тывают душу его последние мину-
ты. ’’Я рад умереть за Царя’’, —
говорил он. Угас великий русский
гражданин, угас крупный русский
государственный ум, покинул нас
твердый и опытный государствен-
ный зодчий. Да не угаснет память
о нем и да будет его служение Ца-
рю и Отечеству, увенчанное муче-
ническим венцом, примером до-
блестного исполнения своего долга
грядущим поколениям’’.
О значении личности Столыпина

(уже гораздо позже) точно и сильно
сказал Г. Е. Рейн: ’’Многие думают,
и я в том числе, что если бы не было
преступления 1-го сентября, не бы-
ло бы, вероятно, и мировой войны,
и не было бы революции с ее ужас-
ными последствиями. Столыпину
приписывают многократно повто-
ренное им утверждение: ’’Только
война может погубить Россию’’. Ес-
ли с этим согласиться, то убийство
Столыпина имело не только всерос-
сийское, но и мировое значение’’.
Очень хорошую книгу написал

монах Лазарь (Афанасьев), она на-
верняка не залежится на полках
книжных магазинов. Пафос этой
книги близок и дорог каждому вер-
ному русскому христианину, каж-
дому патриоту нашей Родины, кото-
рая находится сейчас в еще более
сложном и трудном положении,
чем в начале двадцатого века, — на
кон поставлено ее само существо-
вание: революция, еще более ко-
варная, еще более жестокая, еще
более изобретательная подтачивает
корни России, ослабляя ее скрепы.
Поэтому нам необходим новый Сто-
лыпин, новый кормчий, который бы
железной рукой искоренил револю-
ционную заразу, гниль во всех по-
рах российского государства и вы-
вел бы нашу многострадальное
Отечество на фарватер новой, здо-
ровой, творческой жизни.

Николай КОКУХИН

1 Издательский Дом ’’Русский па-
ломник’’, Москва, 2013 г.
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СТАЛИНСКАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ:
ЗАГАДКИ И МИФЫ

В предыдущей статье на основе анализа официальной внешнеторговой статистики СССР мы пришли к некоторым
неожиданным выводам. В частности, выяснилось, что самыми ’’ударными’’ с точки зрения объемов импорта машин и оборудо-
вания оказались два пятилетия: 1924-1928 гг. и 1929-1933 гг. А вот в последующие годы наблюдалось достаточно резкое
снижение импорта товаров инвестиционного назначения. Т.е. индустриализация началась раньше (еще до первой пятилетки)
и задолго до начала войны кончилась. Такая картина не совсем вписывается в общепринятые представления о социалистичес-
кой индустриализации.

Казнокрадство Троцкого
Итак, поищем ответ на вопрос: чем обус-

ловлены большие масштабы импорта СССР
в период 1924-1928 гг.? В нашей литературе
мне удалось найти лишь одну версию этого
феномена: в годы, предшествовавшие индус-
триализации, цены на машины и оборудова-
ние, которые закупались Советским Сою-
зом, были крайне завышенными. Это в свою
очередь объясняется двумя факторами. Во-
первых, тем, что мировая экономика была на
подъеме, цены на все росли. Отчасти, это
действительно было так. Во-вторых, имел
место так называемый ’’субъективный фак-
тор’’. Этот фактор в сегодняшней России
всем хорошо известен. Речь идет о корруп-
ции чиновников, принимающих участие в раз-
личных государственных закупках, в том чис-
ле импортных. О ’’субъективном факторе’’
1920-х гг. я читал у нескольких авторов. Так,
исследователь сталинской эпохи А.Б. Марти-
росян анализирует действия Л. Троцкого —
главного чиновника, отвечавшего в первые
годы после революции за закупки машин
и оборудования за рубежом. Он пишет:
’’...именно после пребывания ’’беса’’ (так
автор называет Л. Троцкого — В.К.) за рубе-
жом Запад взял за моду ’’принцип’’ так на-
зываемых ’’джентльменских соглашений’’ по
усилению ограбления России за счет неимо-
верно задранных цен на промышленную про-
дукцию, особенно на электрогенераторы
и тяжелые электромоторы, без которых ни
электростанций, ни заводов не построить.
Кто из тех, кто тогда пребывал за границей,
кроме главы Главконцесскома, мог знать ис-
тинные масштабы потребности СССР именно
в этой продукции, срыв поставок которой
из-за высокой цены непосредственно означал
бы провал всей политики индустриализации
Советского Союза, против чего Троцкий вы-
ступал с особой яростью?! Между тем, по
упомянутым ’’джентльменским соглашени-
ям’’ цены рекомендовалось завышать мини-
мум на 60-70%, а, в действительности, в 2-2,5
раза. А Троцкий, к слову сказать, в то время
обладал еще и правом первой подписи по
внешнеторговым договорам, в том числе
и по поставкам оборудования. Естественно,
в рамках задранных до небес цен появилась
возможность для столь хорошо знакомого
всем ’’отката’’ в пользу все того же ’’беса’’.
Благодаря разведке были установлены даже
перечни оборудования, на которые распро-
странялся принцип ’’джентльменских согла-
шений’’. Но кто мог столь точно подсказать
Западу эти перечни?!’’. (Мартиросян А.Б. Кто
привел войну в СССР? — М.: Яуза, Эксмо,
2007. С. 253). А.Б. Мартиросян далее от-
вечает на свой же риторический вопрос: Л.
Троцкий.
Версия вполне правдоподобная. Но только

она объясняет возможные завышения стои-
мостных показателей импорта максимум до
1926 года. Л. Троцкий был замечен во многих
аферах и махинациях в сфере импортных
закупок. Самая крупная из них — закупки
паровозов в Швеции. Тогда ’’бес револю-
ции’’ вывез из страны большие количества
валюты и золота, которые ушли в американ-
ские банки. Но это было в 1920-1921 гг.
К середине 1920-х гг. ’’бес революции’’ от
курирования импортных закупок был полнос-
тью отстранен. Сталин через Наркомат внеш-
ней торговли и другие организации установил
жесткий контроль над экспортно-импортны-
ми операциями. Государственная монополия
внешней торговли последовательно проводи-
лась в жизнь. Таким образом, данная версия
не очень проясняет ситуацию в период 1924-
1928 гг. Поэтому основной ’’рабочей’’ верси-
ей остается следующая: индустриализация
в СССР началась за несколько лет до старта
первой пятилетки.

Миф об экономическом кризисе
как ’’подарке’’ Сталину

Индустриализация осуществлялась в пери-
од, когда мировая капиталистическая система
вошла в фазу кризиса. А кризис, как извест-
но, начался с паники на фондовом рынке
США в октябре 1929 года. Цены на все виды
товаров на мировом рынке стали падать.
В том числе на машины и оборудование.
Многие исследователи утверждают, что это
было крайне благоприятное время для прове-
дения индустриализации. Мол, поэтому и сто-
имостные объемы импорта машин и обору-
дования не изменились существенно по срав-
нению с периодом 1920-х гг. Утверждается,
что большевики воспользовались экономи-
ческим кризисом и за бесценок скупали на
мировом рынке машины и оборудование.
В физическом выражении объемы импорта
инвестиционных товаров якобы значительно
возросли. А капиталисты при этом были не-
сказанно рады хоть что-то получить от своих
’’классовых врагов’’ за свой залежавшийся
товар. Некоторые авторы даже утверждают,
что реальное решение об индустриализации
было принято Сталиным лишь после того, как

в Америке начался кризис. А до этого, мол,
были лишь одни ’’лозунги об индустриализа-
ции’’. Кризис оказался неожиданным ’’по-
дарком’’ Сталину, который смог от слов пе-
рейти к делу. Т.е. реальное начало советской
индустриализации, согласно такой версии,
с 1929 года отодвигается на 1930 год. Я вооб-
ще оставляю за рамками серьезного разго-
вора фантазии некоторых авторов, которые
утверждают, что экономический кризис на
Западе спланировал и спровоцировал... Ста-
лин. Также оставляю за кадром разбор тех
работ, в которых Сталину приписывают спа-
сение мирового капитализма. Мол, благода-
ря тому, что СССР своими заказами во время
кризиса поддерживал экономику Запада.
Сразу скажу: некоторым странам (особенно
Америке и Германии) СССР нес-
колько смягчал кризис. Но выйти
из кризиса Западу не удалось на
протяжении всех 30-х годов,
и он был прерван лишь начав-
шейся мировой войной.
С нашей точки зрения, подо-

бного рода увязки индустриали-
зации в СССР и экономического
кризиса на Западе относятся
к разряду хорошо укоренивше-
гося мифа.

Индустриализация
в тисках ’’ножниц цен’’
Итак, многие авторы подчер-

кивают, что если бы не кризис,
то наша индустриализация не со-
стоялась бы. Конечно, машины
и оборудование на мировом
рынке стали дешеветь по мере
разворачивания экономического кризиса. Но
цены упали не сразу. Поставки сложных ма-
шин и оборудования по новым, более низким
ценам, начались лишь в 1931 году. Поче-
му? — Потому, что торговля машинами
и оборудованием сильно отличается от тор-
говли сырьем и потребительскими товарами.
Между моментом заключения контракта
(важнейшей частью которого является цена)
и поставкой товара в случае машин и обору-
дования может пройти год или даже два года.
Потому что такой товар начинает изготавли-
ваться лишь после подписания контракта.
А вот сырье и потребительские товары уже
произведены, их поставки осуществляются
’’со склада’’.
Но и это не самое главное. Авторы тезиса

’’кризис нам помог’’ забывают, что цены
падали не только на импортируемые машины
и оборудование, но также на экспортируе-
мые Советским Союзом товары. Происходи-
ло снижение покупательной способности со-
ветского экспорта. Попробуем разобраться:
что быстрее дешевело — машины и обору-
дование, импортировавшиеся Советским Со-
юзом, или сырье и продовольствие, которое
экспортировал СССР? — Для этого опять об-
ратимся к официальной статистике. Особен-
ностью довоенной внешнеторговой статисти-
ки было то, что она содержала не только
стоимостные показатели, но также универ-
сальные физические показатели. Экспорт
и импорт измерялся по весу (массе) в тоннах.
Поскольку у нашей страны экспорт был пре-
имущественно сырьевой, а в импорте преоб-
ладали готовые изделия, то масса экспорта
при относительной стоимостной сбалансиро-
ванности торговли всегда превышала массу
импорта.
Превышение экспорта над импортом в фи-

зических единицах (тоннах) в период 1924-
1928 гг. составляло в среднем 4,85. В 1929-
1933 гг. это превышение уже составило 7,89.
А 1934-1938 гг. экспорт по массе превышал
импорт более чем в 12 раз. О чем это свиде-
тельствует? О том, что покупательная спо-
собность советского экспорта в условиях раз-
вивавшегося мирового экономического кри-
зиса неуклонно падала. СССР в 1930-е годы
наращивал физические объемы своего экс-
порта только для того, чтобы поддержать
физические объемы импорта. Действительно
имел место ’’форсированный советский экс-
порт’’. В 1930 и 1931 гг. он достиг рекордных
значений — соответственно 21,3 и 21,8 млн.
т.
Так, в годы первой пятилетки (1929-1933

гг.) стоимостной объем импорта по сравне-
нию с предыдущим пятилетием (1924-1929
гг.) вырос в 1,17 раза. Одновременно физи-
ческий объем импорта вырос в 1,45 раза.
Нетрудно подсчитать, что цена одной физи-
ческой единицы советского импорта упала на
19%. А теперь посмотрим на экспорт. Его
стоимостной объем вырос в 1,19 раза, а фи-
зический — в 2,37 раза. Цена одной физичес-
кой единицы экспорта упала на 50%. Под-

счеты показывают, что и в годы второй пяти-
летки наблюдалось ускоренное падение цен
на экспортные товары по отношению к ценам
на импортные товары. Упали в разы спрос
и цены на такие товары традиционного экс-
порта из России, как зерно, пушнина, мехо-
вые товары, лес и пиломатериалы, нефть,
руды металлов, лен, масло и т.д. В то же
время, цены на машины и оборудование на
мировом рынке, согласно разным оценкам,
в 1930-е годы ’’просели’’ в среднем на 20-
30% по сравнению с докризисным периодом.
Можно сформулировать обозначившиеся

тенденции следующим образом: в 1930-е го-
ды во внешней торговле СССР возникли ярко
выраженные ’’ножницы цен’’, которые силь-
но осложняли проведение индустриализации.

Миф о ’’хлебном экспорте’’
и статистика

Существует устойчивый миф, что индус-
триализация проводилась за счет форсиро-
ванного экспорта зерна. Утверждается, что
индустриализация была проведена за счет
крестьянства, которое сначала в индивиду-
альных хозяйствах, а затем в колхозах выра-
щивало хлеб. Затем государство разными
способами экспроприировало хлеб, направ-
ляя его на экспорт и обращая его в валюту.
Мол, на этой почве и произошел ’’голодо-
мор’’, который сегодня ставится в вину Ста-
лину.
Для начала отметим: когда начиналась ин-

дустриализация, основная часть советского
экспорта уже приходилась на промышленную
продукцию. Об этом свидетельствуют дан-
ные официальной статистики. Доля сельско-
хозяйственной продукции в экспорте СССР
была преобладающей до 1928 года. Для
сравнения: в период 1909-1913 гг. на продук-
цию сельского хозяйства в экспорте Россий-
ской империи приходилось 70,6%. В 1928 го-
ду впервые доля промышленности в экспорте
превысила долю сельского хозяйства. Экс-
порт стал преимущественно промышленным,
но состоял не из готовой продукции, а нефти,
нефтепродуктов, черных и цветных метал-
лов, леса и пиломатериалов и других видов
промышленного сырья или продукции со сла-
бой степенью обработки. В годы индустри-
ализации доля в экспорте промышленной
продукции в виде сырья продолжала нарас-
тать, а доля сельскохозяйственной продукции
падать. Так что даже такая грубая статисти-
ческая картина показывает, что индустриали-
зация не могла обеспечиваться исключитель-
но за счет экспорта зерна.

Статистика экспорта
зерна из СССР

Рассмотрим подробнее статистику экспор-
та из СССР зерна. В статистику такого экс-
порта включены такие виды культур, как пше-
ница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. По стои-
мостным и физическим показателям на пер-
вом месте находилась пшеница, на втором —
рожь. Какие выводы напрашиваются?
Во-первых, обращает на себя внимание,

что зерно не занимало слишком большого
места в советском экспорте. Максимальные
доли зерна в сельскохозяйственном экспорте
были зафиксированы в 1924, 1930, 1931
и 1937 гг. Но даже максимальные значения
доли были меньше 50%. Не следует забы-
вать, что другими важными статьями аграр-
ного экспорта были мясо, масло, яйца,
жмых, живой скот. В отдельные годы вывоз
масла, например, превышал вывоз зерновых.
А в общем экспорте СССР максимальная до-
ля зерновых была достигнута в 1927 году, но
и она была менее четверти. В отдельные
годы доля зерна составляла менее 10% всего
советского экспорта.

Во-вторых, видно, что динамика зернового
экспорта была очень неравномерной как
в стоимостном, так и физическом выраже-
нии. Максимальные физические объемы при-
шлись на 1930-1931 гг. На втором месте по
этому показателю находится период 1926-
1927 гг. А вот по стоимостным объемам
экспорта зерна периоды 1926-1927 гг. и 1930-
1931 гг. почти одинаковы. Всплеск зернового
экспорта в 1930-1931 гг. вписывается в при-
вычные схемы советской истории. А вот
всплеск 1926-1927 гг. опять заставляет вспом-
нить о той версии, которую мы уже несколь-
ко раз озвучивали: индустриализация нача-
лась еще во второй половине 1920-х гг.

’’Золотая блокада’’
и индустриализация

Можно также вспомнить, что в середине
1920-х гг. Запад объявил так называемую
’’золотую блокаду’’, которая блокировала
экспорт из СССР золота. Позднее блокиро-
вался экспорт и других наших товаров. ’’Зе-
леный свет’’ всегда оставляли только зерно-
вому экспорту из СССР. Это очень похоже на
сегодняшнюю ситуацию, когда России на За-
паде ставят препятствия для экспорта разных
товаров; ’’зеленый свет’’ оставляют лишь
нефти и природному газу. Так что всплеск
зернового экспорта в 1926-1927 гг. отчасти
можно объяснить ’’золотой блокадой’’.
Всплеск зернового экспорта в 1930-1931 гг.

происходил на фоне экономического кризи-
са, который привел к обвалу на мировом
рынке цен на сырьевые товары. Зерно не
было исключением. Зерна на мировом рынке
в это время было в избытке, цены на него
стремительно падали. В Америке зерно даже
сжигали в топках паровозов. На зерне трудно
было заработать большие деньги. Стоимость
тонны пшеницы на Чикагской бирже в 1930
году упала с 65-68 долларов за тонну до 8-12
долларов. Наш расчет показывает, что мак-
симального значения цены на зерно, которое
экспортировалось из СССР, достигли в 1927-
1928 гг. Затем началось их падение. В 1931-
1932 гг. их уровень составил лишь 1/3 от
уровня 1927-1928 гг., а в 1933-1936 гг. —
лишь 1/4. И тем не менее, СССР наращивал
и поддерживал высокие физические объемы
экспорта зерна. На первый взгляд, странная
политика. Особенно учитывая, что были
и другие товары для вывоза. Даже в группе
сельскохозяйственных товаров. Но не следу-
ет забывать, что даже экономический кризис
не заставил Запад отказаться от политики дав-
ления на Советский Союз. Он блокировал
экспорт многих традиционных товаров из
СССР, поощряя вывоз лишь зерна.
С коммерческой точки зрения такая поли-

тика Запада была нонсенсом. Западу наше
зерно не было нужно. Но данная политика
преследовала не коммерческие, а политичес-
кие цели. Прежде всего, цель удушения
СССР с помощью голода. Действительно,
в годы первой пятилетки дефицит продоволь-
ствия на внутреннем рынке Советского Со-
юза обострился. Пришлось даже вводить
продовольственные карточки. Если в 1928 го-
ду доля хлебозаготовок составляла 14,7% ва-
лового сбора зерновых, в 1929 — 22,4%,
в 1930 — 26,5%, то в 1931 году — 32,9%,
а в 1932 — 36,9%. В некоторых районах стра-
ны действительно начался голод. Отчасти
обусловленный высокими нормами хлебоза-
готовок, отчасти неурожаем. Сегодня тема
’’голодомора’’ в СССР — любимая у наших
недругов. Они все сваливают на ’’диктатора’’
Сталина. На самом деле инициаторами ’’го-
лодомора’’ были правящие круги Запада, ко-
торые не только пытались сорвать индустри-
ализацию, но и уморить страну голодом.
В это время в нашей стране даже появились
некоторые благотворительные организации
из США, которые оказывали продовольст-
венную помощь голодавшему населению.
Впоследствии выяснилось, что некоторые из
них использовались как ширмы для подрыв-
ной деятельности против СССР.
Вместе с тем, ситуация в 1930-е гг. была

непростой не только для Советского Союза,
но и для Запада. Политические цели правящих
кругов Запада вступали в противоречие с ин-
тересами частного бизнеса, который искал
всяческие способы выживания в условиях за-
тяжного экономического кризиса. СССР ис-
пользовал эти противоречия и находил раз-
личные способы обходить блокады и самые
изощренные ограничения. О некоторых из
этих способов мы еще скажем.
Итак, можно констатировать, что социаль-

ные издержки зернового экспорта СССР бы-
ли серьезными, а вот роль его в обеспечении
социалистической индустриализации валютой
достаточно скромной. В следующей статье
продолжим разговор о валютных источниках
сталинской экономики.



13ЗАКУЛИСА

Русский Вестник. № 7, 2014

15 ЛЕТ ПОСЛЕ КАЗНИ
Писатель Александр Проханов — о кровавой Пасхе 1999 года и завещании Слободана Милошевича

Пятнадцать лет назад американские кры-
латые ракеты стали падать на Югославию
и вгонять сербов в неолит. Злая воля, снача-
ла разрушившая Советский Союз, затем
рассекла Югославию. И началась жестокая
схватка народов, по которым прошелся ска-
льпель, расчленивший это балканское госу-
дарство. Кровь и беспощадная война сопут-
ствовали распаду. Помню город Вуковар,
прошедший сквозь горнило войны. В нем не
было ни одного уцелевшего дома, ни одно-
го уцелевшего дерева — все было превра-
щено в труху и крошку. Я не забуду цер-
ковь, на стене которой был нарисован ан-
гел. В этого ангела попал снаряд и вырвал
ему сердце. Не забуду утомленную пушку
и смертельно уставших артиллеристов, по-
сылавших снаряд за снарядом в копоть
и гарь Сараево. И в этих выстрелах и артил-
леристах сквозила тупая обреченность без-
надежной войны.

Помню Радована Караджича, его черные
развеваемые ветром кудри, когда он читал
свои стихи о великой Сербии и о божествен-
ной свободе. Помню генерала Младича.
Мы стояли с ним на обочине горной дороги,
а мимо шла колонна грузовиков. В них сиде-
ли ополченцы, и, видя своего генерала, они
воздевали руки. И генерал отвечал им тем
же победным приветствующим взмахом.
Теперь оба — и Караджич, и Младич — си-

дят на цепи в Гаагском трибунале и медлен-
но умирают, повторяя судьбу Слободана
Милошевича.

Прекратив военные действия в Боснии
и Сербской Краине, НАТО взялось за Сер-
бию, началось отторжение Косово, этой
древней святыни Сербии, сплошь покрытой
монастырями и храмами, могилами серб-
ских мучеников. Албанцы, заселившие Ко-
сово, вырезали и громили сербов, готовясь
провозгласить независимость. Сербская ар-
мия давала отпор албанцам.

Лилась кровь. Сербия отстаивала драго-
ценную часть своей территории. И тогда
начались бомбардировки, бесконтактная
война в Европе, когда американские бом-
бардировщики на дальних подлетах к Сер-
бии выпускали стаи крылатых ракет, и те
взрывали мосты, идущие по железным до-
рогам составы, электростанции, системы
водоснабжения.

Начались бомбардировки Белграда. Я был
тогда в Белграде. Была Пасха, повсюду цве-
ли восхитительные вишни. Сербы ожидали,
что американцы разрушат мост через Саву,
и чтобы этого не случилось, мы вышли на
этот мост, где многие тысячи белградцев
образовали живой щит. Мы обнимались,
танцевали, звучала знаменитая сербская
песня ’’Тамо далеко, далеко’’. А над нами
летели крылатые ракеты и взрывали мини-
стерства, административные здания, аэро-

дромы. И белые вишни роняли миллионы
своих лепестков от грохочущих взрывов.

Я нанес визит Слободану Милошевичу
в его резиденции, в золоченой гостиной. Он
сказал мне, что американцы разрушили ин-
фраструктуру Сербии. И у Сербии нет ис-
требителей и зенитно-ракетных комплек-
сов, чтобы противодействовать этим жесто-
ким налетам. Но у Сербии есть бесстраш-
ная армия, которая сорвет наземную опе-
рацию американцев и разгромит их, как
войска Тито громили фашистских оккупан-
тов.

Мне казалось, что Милошевич полон ре-
шимости сопротивляться. Но давление на
него было огромным. Его уговаривали, пре-
льщали, обманывали. Среди обманщиков,
прилетавших в Белград, был Черномырдин.

Милошевич внял обещаниям и гарантиям,
вывел войска из Косово. Тогда в Белграде
случилась бархатная революция, Милоше-
вич потерял власть и скоро оказался в Гааге,
где началось его умирание под присмотром
гаагских врачей и судей.

Косово без референдума, под контро-
лем военных контингентов НАТО провозгла-
сило свою независимость. И с этого момен-
та началось попрание правовой системы ми-
ра. Попранные международные нормы от-
крыли путь для американских бомбардиро-
вок Ирака и Афганистана, военного перево-
рота в Египте, вторжения в Сирию, государ-
ственного переворота в Киеве.

Насилие стало сутью американской миро-
вой политики.

Милошевич незадолго перед смертью
сделал запоздалое горькое признание. Он
сказал, что цель Запада по отношению
к православному славянскому миру — это
беспощадное подавление и истребление.
Запад подобен ненасытному зверю, пожи-
рающему славянскую плоть. Сегодня, когда
Запад приветствует государственный пере-
ворот в Киеве и осуждает добровольное
и бескровное присоединение Крыма к Рос-
сии, эти слова Милошевича звучат как траги-
ческое завещание.

http://izvestia.ru/

ЛОЖЬ ДЕМОКРАТИИ
Для русского православного че-

ловека любая демократия — ложь
и обман. ’’Демократический строй’’
является фикцией, обманом или не-
существующим строем. Христиан-
ское Православное учение утверж-
дает, что полномочие власти при-
надлежит только одному Богу Все-
держителю. Источником всякой
власти является Бог, ибо всякая
власть от Бога.

Ложь демократии заключается
в том, что источником власти в ней
является не Бог, а народ. А у нас
в многонациональной России почти
150 народностей и этносов. Так ка-
кому народу принадлежит власть?..
А власть при демократии захватыва-
ет самый наглый, коварный и бес-
совестный народец. А это как пра-
вило те, кто является идеологами
демократии, и те, кто к ней призы-
вает. А среди них, как показывает
жизнь, — преступники и мошенники
всех мастей, которые жаждут влас-
ти, для того, чтобы безнаказанно
продолжать свои преступления: гра-
бить народное богатство и накапли-
вать свой капитал. Они, как вампи-
ры, пьют кровь у несчастного об-
манутого народа.

Наивно считать, что именно сей-
час человечество созрело до таких
моральных качеств, как сознатель-
ность, совестливость, ответствен-
ность, бескорыстность, жертвен-
ность, и что может жить свободно
и счастливо. Вся многовековая ис-
тория человечества говорит об об-
ратном. Всегда среди людей были
и есть коварные злодеи. Именно
при демократии их число много-
кратно возрастает.

Правильно сказал сатирик Михаил
Задорнов, что демократия — это
власть демонов. С православной
христианской позиции, демокра-

тия — это химера, демонический
зверь, монстр, пожирающий всё во-
круг. С идеологической позиции де-
мократия — это иллюзия власти,
имитация её, мираж. С точки зре-
ния государственного устройства
анархия — безвластие и хаос. За-
бавно в этом смысле слышать вы-
сказывание Медведева о том, ’’что
мы хотим не хаоса, мы хотим демо-
кратии...’’.

Надо согласиться с позицией пи-
сателя и доктора филологических
наук Мироновой Т.Л. Она утверж-
дает, что предательство и обман на-
рода начинается на уровне сознания
и слова. Какие красивые слова гово-
рят демократы: ’’свобода’’, ’’спра-
ведливость’’, ’’равенство’’, ’’ум-
ные законы’’, ’’честные выборы’’,
’’инновация’’, ’’модернизация’’
и т.д. Не правда ли, красивые и мно-
гообещающие слова? Невольно
рождается мысль поверить всему
этому. А вспомните одну старую,
мудрую поговорку: ’’благими на-
мерениями вымощена дорога
в ад’’. Похоже, это сказано именно
про свободу и демократию.

Правду сказал св. прав. Иоанн
Кронштадтский, что ’’демократия
в аду, а на небе Царство’’. А либе-
ральный диакон Андрей Кураев
(растлитель Церкви) заявляет, что
мол, ’’это демократия на небе,
а царство в аду’’. Это явное бого-
хульство и осквернение Царства Бо-
жьего. Он, видимо, более ’’продви-
нут’’ в познании Божественного ус-
троения мира, чем святой правед-
ник Иоанн Кронштадтский. Для ли-
берал-демократов один бог — это
деньги. Так что каждый служит сво-
ему богу.

Ох, как упорно и настойчиво каж-
дый день нам вдалбливают демо-
кратические ’’ценности’’ в созна-

ние. А ведь многие верят в государ-
ственный строй демократии.

Можно спросить у любого чело-
века, школьника или рабочего, кто
хочет освоить ту или иную технику:
что для этого надо сделать? После-
дует очевидный ответ, что сначала
нужно пройти обучение, изучить ин-
струкцию, правила и принципы дей-
ствия данного прибора или устрой-
ства. Но ведь управлять целым го-
сударством намного сложнее, чем
освоить ту или иную технику.

Государственное устройство —
самая сложная система управления.
Государством не могут управлять
несостоявшиеся юристы-полеми-
сты, политтехнологи, силовики или
журналисты. Понять и освоить саму
суть государственного управления
сможет не каждый. На посту Госу-
дарственного управления должен
стоять человек с особым Божест-
венным дарованием, который всю
свою жизнь посвятил Высшему го-
сударственному служению своей
Родине — России, и её народу.
Страшно осознавать то, что нынеш-
ние ’’правители’’ России не имеют
и представления о принципах управ-
ления государством. Они только па-
разитируют на нём, пользуясь до-
верием наивного необразованного
народа. Демократическая Россия не
имеет государственной идеологии
и Высшей государственной идеи,
стратегической цели и задачи. Все
демократические партии, которые
стоят у власти, считают, что России
не нужна идеология и высшая стра-
тегическая цель. Главное — выгод-
но продать, получить прибыль здесь
и сейчас.

И люди отчаянно вторят им: ’’да,
у нас уже была в СССР ужасная
идеология, нам больше не надо иде-
ологий, мы будем жить в свободной

стране!’’ Но ведь это безумие —
жить свободно: ни для чего, ни для
кого, без цели и без всякого смыс-
ла. Но без веры и Высшей духовной
цели люди жить не смогут — это
смерть. Да, либеральная демокра-
тия для России — это инструмент
гибели её народа. Именно она явля-
ется главной причиной вымирания
народа. В такой ситуации мы слабе-
ем и всё свободно отдаём врагам
России. Не зря нам внедряют ’’тер-
пимость и толерантность’’, ’’непро-
тивление злу’’ (по Толстому) — ло-
жись и свободно помирай. Мы ниче-
го не сможем сделать и должны
принять все реалии. При этом либе-
рально-демократический класс гос-
подствует и проводит свою дикта-
торскую политику.

Ложь демократии предлагает нам
миражи материального блага и сво-
бодной жизни. С духовной точки
зрения все это называется служени-
ем ’’золотому тельцу’’ — мамоне
и по своей сути является богобор-
чеством.

После падения СССР (с его атеиз-
мом), в конце XX века Русский пра-
вославный народ заставили идти по
дороге богоборчества, только
в другой форме. Как же в условиях
хаоса либеральной демократии
можно служить Богу верой и прав-
дой? Только пойти на крестную
смерть. Вот в какой бездне иллюзий
мы живём. Народ России обольщён
ложью свободы и демократии. На-
род обессилен и обездушен отсут-
ствием идеологии. Это скрытая ка-
тастрофа для современной России.
Информационная демократическая
война против России принесла свои
губительные плоды, на радость
всем внешним и внутренним её вра-
гам.

Православным людям нужно
опомниться и понять, что Дух пер-
вичен, а всё остальное вторично.
Свободен может быть человек
только духом. Не демократия нуж-
на нам в России, а только Теокра-

тия! Вместо демократии должна
быть — Соборность. Только власть
от Бога спасёт и освободит Россию
от демократического плена! Тео-
кратия — это и есть власть от Бога!
Теократия — это Царствие Божие,
которое явил нам Господь Иисус
Христос — Земной образ Царствия
Небесного! Россия является истори-
ческой преемницей Христианского
Царства. В Христианском Право-
славном государстве Теократия во-
плотилась в виде Православной Мо-
нархии, с Православным Царём —
Помазанником Божиим во главе. Не
безликое народовластие, а Божест-
венное управление Россией через
Государя, исполнителя Его святой
воли.

Основанием государственного
закона должны стать духовно-нрав-
ственные принципы Закона Божьего
и Заповедей Господа нашего Иисуса
Христа. Государственной идеологи-
ей будущей России должно стать
Православное Монархическое ве-
роучение.

Высшей государственной идеей,
устремляющей народ к Высокой це-
ли и Воскресению России, должна
стать идея Созидания Царства Бо-
жьего в России как образа Царства
Небесного! Именно об этом мы
каждый день молимся, но до конца
не осознаём: ’’Отче наш, сущий на
небесах!.. Да, приидет Царствие
Твое; да будет воля Твоя на земли,
как на Небе...’’ (Мф. 6, 9). Мы
постоянно просим Бога, в молитве
’’Отче наш’’, чтобы Царство Его
пришло на землю, и ждём волю
Его. Воля Божья заключается в том,
чтобы мы были соучастниками сози-
дания Его Царствия на земле, в Рос-
сии! ’’Ищите же прежде Царства
Божия и правды Его...’’ (Мф. 6, 33).
Именно при земной жизни, а не
после смерти, что уже невозможно
сделать. Так учит нас Господь
в Евангелии.

Сергей ТОПОРКОВ,
г. Ярославль

ВЫДАЮЩИЙСЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ МАСОНСТВА
Хочу вспомнить о выдающемся русском

православном ученом и общественном дея-
теле Николае Филипповиче Степанове (Свит-
кове). В середине 1990-х годов я работал
в архиве Свято-Троицкого монастыря в Джо-
рданвилле. Мне удалось познакомиться с до-
кументами из личного фонда этого выдаю-
щегося русского человека, о котором хочу
рассказать.

Николай Филиппович Степанов крупнейший
православный исследователь масонства, уче-
ный-историк с мировым именем, сын первого
публикатора ’’Сионских протоколов’’, дейст-
вительного статского советника, камергера
Царского Двора и прокурора Московской
Синодальной конторы Филиппа Петровича
Степанова. Обучался в Пажеском корпусе
и Николаевском кавалерийском училище.
В 17 лет Н.Ф. Степанов участвовал в торжес-
твах прославления великого Святого земли
Русской Серафима Саровского и был свиде-
телем случая, который считал чудесным. Од-
нажды ему пришлось оказаться очень близко
к Николаю II, который совершенно непонятно
как очутился в толпе простого народа без

всякой придворной свиты. То, что произошло
далее и что довелось увидеть молодому па-
жу Степанову, навеки запечатлелось в его
душе. Люди со слезами радости, крестясь,
буквально прикладывались к своему царю,
целуя его китель и руки. Те, кто был посме-
лей, благоговейно целовали его в плечо,
иные бросались перед ним на колени и все
это — в сплошном гуле торжественного при-
читания. Все что-то говорили, благодарили,
предлагали, преклонялись. Все вместе выра-
жали беспредельную любовь русского наро-
да к своему царю-батюшке.

С 1914 г. Степанов в действующей армии,
а с 1917 г. в Белом движении. Исключительно
честный, прямой человек, он в армии воз-
главлял дивизионный суд чести.

В 1920 г. вместе с Белой армией покидает
Россию. Далее следуют годы странствий —
Месопотамия, Индия, Италия, Франция.
В 1936 надолго поселяется в Брюсселе. Боль-
шую часть своего времени Н.Ф. Степанов
посвящает изучению истории и практики ма-
сонства, сотрудничает с монархическими
журналами и газетами.

В конце 1920-30-х гг. Н.Ф. Степанов под
псевдонимом Свитков выпускает целый ряд
фундаментальных работ. Среди них особо
следует отметить книги ’’Великий Восток
Франции’’, ’’Великая Ложа Франции’’, ’’Ор-
ден ’’Человеческое право’’’’, ’’Масоны в Ха-
рбине’’, ’’Масоны в русской эмиграции’’.
Как отмечалось в предисловии к одному из
его трудов, ’’интересующимся масонским
вопросом небезызвестно имя авторитетного
исследователя в этой области Н. Свиткова.
Изданные труды его и собранные материалы
по обилию их, а в особенности по достовер-
ности, в высшей степени критическому от-
ношению самого исследователя ко всем ка-
сающимся этой области данным, служат не-
опровержимой для изучения вопроса базой,
которая уже хорошо использована и русски-
ми, и иностранными работниками на этом
поприще’’.

В своей научной деятельности Степанов со-
трудничал с русскими учеными и обществен-
ными деятелями А.Д. Нечволодовым, Н.А.
Степановым, Н.Е. Марковым, Е. Брандтом,
кн. М.К. Горчаковым, а также с известными

зарубежными исследователями масонства
монсеньором Жуином, аббатом Турманте-
ном и Дьюпероном. Н. Ф. Степанов был
негласным консультантом на Бернском про-
цессе по делу Сионских протоколов.

В Брюсселе Н. Ф. Степанов принимает де-
ятельное участие в сооружении храма Иова
Многострадального в память умученной Цар-
ской семьи и всех в Смуте убиенных, неиз-
менно проводит идеи оцерковления общест-
венной жизни и верности основным русским
идеалам — Вере, Царю и Отечеству. В 1938
г. он назначается членом II Всезарубежного
Собора Русской Православной Церкви за гра-
ницей, состоявшегося в Сремских Карловцах
14-24 августа, и делает на Соборе два док-
лада, получившие горячее одобрение присут-
ствующих.

В 1953 г. Н.Ф. Степанов рукоположен
в иподиаконы в храме Св. Иова Многостра-
дального, а в декабре 1965 г. пострижен
в монашество с именем Александр в честь
св. блгв. кн. Александра Невского. Постри-
жение произошло на Святой Земле в храме
Св. Праотец в Хевроне. Здесь же на Святой
Земле о. Александр и закончил свой путь.

О. ПЛАТОНОВ
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О ПОКАЯНИИ
В нашу редакцию пришло много писем по поводу пресс-кон-

ференции президента Путина в Ново-Огарево 4 марта с. г. Одно
из них мы сегодня публикуем. ’’Русский вестник’’ не может не
отреагировать на кощунственные слова президента РФ Путина,
назвавшего святого мученика царя Николая II кровавым. Как
человек, поддерживающий политику Путина на возрождение бы-
лого величия России, я считаю, что эти кощунственные слова шли
у него не от сердца, а были просто отражением кгбешного
прошлого. Мне в своей жизни приходилось встречать много
кгбешников — и тех, кто за нас, и тех, кто против нас. Но к каж-

дому из них метровыми гвоздями были прибиты советские иде-
ологические штампы (хорошие и плохие), которые они никакими
силами не могли от себя оторвать, даже тогда, когда они станови-
лись другими людьми.
Я уверен, что Путин не просто ляпнул слово из прошлой жизни,

но совершил грубую политическую ошибку, которую нужно
срочно исправлять. Не сомневаюсь, что Владимир Владимирович
найдет время и нужные слова, чтобы сделать это, — во имя
великой миссии, которую он сейчас выполняет.

Олег Платонов

У
меня с детства, с самых ранних воспо-
минаний, есть любимая песня, свежая

и радостная, как глоток весеннего воздуха.
Она вливает в меня силы и веру во всё
светлое, доброе, чудесное. И всегда, напе-
вая её (а напеваю я её, когда мне особенно
тяжело), я, словно в машине времени, воз-
вращаюсь в те драгоценные ощущения дет-
ства, когда каждый день разворачивался пе-
ред тобой, как страницы увлекательной кни-
ги. И ты читал её с упоением, зная, что всё
будет хорошо, что всё уже хорошо, потому
что есть это чудо — жизнь, друзья, люби-
мый город, любимая и самая лучшая в мире
страна — твоя Родина — самая справедли-
вая и добрая. И в ней все люди любят друг
друга, потому что ’’человек человеку —
друг, товарищ и брат’’...
Солнцем освещённое прошлое. Мы жили

дома — в своей стране. И пусть мы были
слепые и наивные и даже тогда ещё не
крещёные, и слово ’’Бог’’ почти не звучало
в нашей жизни, но мы были добрыми, чест-
ными и порядочными людьми, и такими нас
воспитывала наша страна, наши родители,
наша советская школа, в которую мы не-
слись, как на праздник.
Даже воспоминания о том времени на-

полняют душу теплом, а лёгкие — возду-
хом. Мы и сейчас живы во многом благо-
даря тому незабываемому воздуху брат-
ства и неравнодушия к любой беде, будь
она близко или в каком-нибудь неведомом
уголке света. ’’Чужой беды не бывает’’...
Вы скажете: ’’Это просто детство

и юность’’. Нет! Тут что-то другое, что-то
такое исконное, как справедливость, как
Правда Божия, что пребудет вовек.
И Правда эта есть Любовь Господня

к нам, в советские времена рожденным
в России. Будем благодарны нашему совет-
скому прошлому, ведь наша жизненная си-
ла оттуда, из тех лет, свет которых в нас,
как детство, — до конца дней пребудет. Не
звучало слово ’’Бог’’, из вузов даже ис-
ключали за посещение храма Божия. Но Бог
поругаем не бывает. Он любит наш народ
за непоколебимую детскую веру в добро
и в чудо и жажду этого добра и этого
чуда — всем.
А песня называлась ’’Юность верит в чу-

деса’’.
Быть живым человеком и не верить в чу-

деса невозможно. Это наше главное чувст-
во, триединое, в котором сплелись воедино
и вера, и надежда, и любовь. А в конце
тоннеля — радость несказанная и свет, как
будто вечное детство...
Какая сейчас во мне вера, чего больше

всего жаждет душа моя? Покаяния!
Чтобы Бог Милости и Щедрот простил

меня за всё, что в жизни моей было греш-
ного, гадкого, оскорбительного для Его Лю-
бви, потому что очень хочется в Царствие
Небесное, к святым, которые стали родней
родных, потому что отдали жизни свои за
Бога и ’’за други своя’’. А красивее жерт-
венности нет ничего на земле. И именно эта
красота всегда спасала, спасает и будет
спасать мир. И ещё есть у меня одно почти
безумное, но такое заветное желание: что-
бы мучители и беззаконники, живущие сей-
час, покаялись всенародно. И мы бы все
плакали от радости. Покаялись бы растли-
тели и гонители, кощунники и лжецы, воры
и душегубы. Коснулась бы их всех Божия
благодать, и они, как Савл, глас Божий ус-
лыхали и уверовали, и перестали быть сав-
лами. Как понятна радость Пастуха об одной
нашедшейся заблудшей овечке! А сколько
их заблудилось! Кого из них уже волки за-
грызли, кто в пропасть свалился, кто по-
волчьи выть научился...
Покаяние — это подвиг. А на подвиги спо-

собны не все. И это тоже Промысел Божий.
Помню название школьного сочинения на
вольную тему: ’’В жизни всегда есть место
подвигам’’. Если у нас возродить культ по-
двига, возродится и Россия, потому что воз-
рождаются духом. А главный Подвиг — там
на Голгофе — за весь мир, за каждого
человека совершённый — Подвиг безгреш-
ного Богочеловека Иисуса Христа, во искуп-
ление мира, погрязшего во грехах. Чем нас
ещё пронять, чем расшевелить сонные наши
души. Мы не понимаем, какое сокровище,
уважая нас, Бог нам доверил — душу.
А драгоценнее души нет ничего во Вселен-
ной. А мы это чудо неземное губим да
пакостим всю свою жизнь. А она — ду-
ша — наш пропуск в Вечность: какою пред-
станет — туда и пойдём навсегда.
Вот сейчас такие дни — Великий Пост!

Великий шанс для каждой души омыться,
очиститься, очнуться. Какие покаянные мо-
литвы Церковь Божия возносит словами сво-
их святых! Живое сердце не может не дрог-
нуть. ’’Душе моя, душе моя! Восстани, что
спиши?’’ Как будто во едино Существо со-
бираются души всех поколений живших на
земле христиан и вздыхают ко Господу, как
безутешный Адам, из Рая изгнанный, как
чистосердечный Апостол Пётр: ’’Ты всё

знаешь, Господи. Ты знаешь, что я люблю
Тебя’’.
А Он! Он-то — как нас всех любит! Как

Солнце, которое светит равно над всеми.
И потому мы, любя Его, не можем никого
осуждать. Судить — дело Богово. Но мы
можем молиться за всех и особенно за
врагов, чтобы Господь их Сам просветил
своим Светом. Поэтому Церковь наша по-
матерински возносит молитвы и за власти
наши: вымаливает, отмаливает. Только мне,
многогрешной, иногда думается, что впору
власти эти отчитывать.
И рождаются в голове моей вопросы:

а первые христиане за римских императо-
ров, уничтожающих их, молились на своих
богослужениях? Возносились ли молитвы за
угнетателей на Руси во время монголо-та-
тарского и польского ига? Ведь мы не мо-
лимся сейчас о ПРАВОСЛАВНЫХ властях
и ХРИСТОЛЮБИВОМ воинстве, а — ’’о
властех и воинстве’’. Каких? У нас что — все
во власти и в армии все сплошь православ-
ные? Чего-то я не понимаю, видимо. Или мы
молимся за власти, как за врагов, которых
Бог заповедал любить? Но они же не личные
мои враги (я их лично не знаю), а именно —
враги Христовы, если уничтожают своими
действиями и оскорбляют народ Божий.
А врагов Христовых устами святого нам не-
обходимо гнушаться, а врагов Отечества
нашего — сокрушать. А в России враг Оте-
чества — он же враг Божий, потому как
Русь была, есть и будет Святая — Дом Пре-
чистыя Богородицы. Значит, гнушаться и со-
крушать их надо. А мы за них молимся.
Служим ли мы тем Богу и Правде Его или
же идём против Него и Правды Его? Цер-
ковная наша организация, как тройка-Русь,
не даёт ответа...
А раздвоения быть не должно. Оно — от

лукавого, от которого мы неустанно молим
Бога нас избавить в Молитве Господней.
Должно быть в Церкви единодушие. Как
в Троице между её ипостасями. Но запута-
ны мы с вами, православные, и нет у нас
согласия, и страдают души, чуждые лице-
мерия. А корень беды этой — в прошлом,
и в расколе XVII века, и в соборном нашем
вековом грехе Бого- и Царе-отступничест-
ва, в нераскаянном грехе, о котором не раз
говорил Святейший Патриарх Алексий II. Но
одно дело говорить, а другое дело — де-
лать. Так делать, как Патриарх Ермоген,
спаситель тогдашней России, которому
у нас в Александровском саду в прошлом
году памятник воздвигли. Но лучший ему
памятник — продолжить его дело и привес-
ти народ наш к соборному Покаянию, когда
промедление смерти подобно.
Но именно этому более всего и противят-

ся вездесущие враги России. И никакими
методами не брезгуют. А самый проверен-
ный метод — хула и клевета. И вытаскивают
из своих чёрных сундуков вековой давности
пропахшую нафталином и смрадом ложь
о Царе нашем святом — Николае Александ-
ровиче, самом христолюбивом, кротком,
мужественном, благородном и чистом Го-
сударе нашем. Святой Царь мученик Нико-
лай — бриллиант в сокровищнице святых
всех времён. Он — недосягаемый образец
настоящего ’’Хозяина земли Русской’’,
в двадцатилетнее правление которого на-
род наш возрос на 60 миллионов душ Божи-
их, потому что примером народу была са-
мая чистая и благочестивая Семья Царская,
чудные портреты которой как портреты са-
мых дорогих родственников висели на сте-
нах простых крестьянских изб по всей Рос-
сии. Ох, как ненавидит враг рода человечес-
кого чистоту эту, как ополчается против
неё! И тогда и сейчас.
Потому что она — от Бога, она святая,

она красивая, она непобедимая!
Но, нападая на святость и чистоту, безза-

конники только подтверждают своё безза-
коние, свою ’’нелигитимность’’ пред Очами
Божиими. Та не власть, если не от Бога. От
Бога — Цари, Помазанники Божии, иконы
Бога на земле. А менеджеры — от кого?
Менеджеры, которых просто кривит и вы-
ворачивает от слова ’’Царь’’ и имени ’’Ни-
колай’’. Вот она — нутряная сермяжная
правда! Вот они — ослиные уши, которые
вылезают! Всё остальное будет ложью,
а это вот самая правда и есть — незамаски-
рованная, генная...
Возьмём пресс-конференцию президента

России В.В. Путина по Украине, состояв-
шуюся 4 марта сего года, в самом начале
Великого Поста в Ново-Огарёво. Из неё мы
узнаём, что ’’простой украинский мужик...
он страдал и при Николае Кровавом, и при
Кравчуке...’’

Стоп! Вы думаете, что это плохое знание
истории, невежество, духовная дикость?
Может, и это. Но главное: это они — осли-
ные уши! Имеющий глаза — да видит, име-
ющий уши (человеческие) — да слышит!
Это не просто ложные клише и стереотипы
мальчика Володи, взросшего на советских
учебниках по истории; мы тоже по этим
самым учебникам учились. Нет! Это личная
позиция нашего президента. Вспоминаются
огромные его фото, которые были почему-
то размещены на прошедшей в прошлом
году грандиозной по своему национальному
значению выставке, посвящённой 400-летию
Дома Романовых. Перед этими фото в кро-
ваво-красном свете нам были представлены
портреты разрушителей Царского Престо-
ла и России, её врагов — всех этих лениных,
троцких и прочих их подельников. После
Царских залов их лица напоминали, что ад
вылез уже на поверхность земли Русской.
На фоне Государей, которые из века

в век неимоверными трудами с Божией по-
мощью создавали нам Государство, эти фо-
то говорили сами за себя. Что называется —
’’почувствуйте разницу’’! Чувствуем! Ох,
как чувствуем! При каждом Царе или Цари-
це Россия прирастала не только великими
победами и достижениями, но и территори-
ей и населением. ’’Человек — первое со-
кровище государства; сбережение госу-
дарства — сбережение людей’’, — говорил
святой Мученик — народный Царь Павел I.
Цари и Царицы были истинные и заботливые
Батюшки и Матушки своему народу.
А менеджеры? Если ты ’’россиянин’’
— ’’не формат’’ электронному обществу
всемирной глобализации — ’’пшёл вон!’’
, как любит говорить в прямом радиоэфире
неудобным слушателям другой Влади-
мир — Соловьёв. Вот такое презрение вы-
зывает у них народ, на котором они парази-
тируют веками. Ему, народу Русскому, по-
стоянно намекают, сигнализируют и просто
кричат: ’’Пшёл вон!’’ Глобализации Богоно-
сец на нужен — ’’самый непокорный народ
на земле’’. Только вот власть захватившие
приходят и уходят, а народ Русский остаёт-
ся. У него — миссия от Бога. И он её выпол-
нит!
Но упрямо возникает вопрос: в качестве

кого на выставке, посвящённой 400-летию
Дома Романовых, были представлены фото
Путина и Медведева?
Наследниками кого считает себя нынеш-

няя власть? Наследниками кого они являются
на самом деле? И наконец — наследниками
кого её считает всё ещё живой народ Рус-
ский (вспомним высказывание Путина о Свя-
том Царе Мученике Николае на пресс-кон-
ференции)? А вот ещё перл, подтверждаю-
щий наши худшие опасения.
Журналист говорит Путину:
— Я недавно видел фотографию на вы-

ставке, где Николай Второй на крыше этого
дома — с женой.
— И чё он там делал?
— Смотрел на Москву.
— Ну, ему делать нечего было, он по

крышам шастал. Вот... Николай Второй?
— Да.
— Ну, вот видите... Допутешествовался...

(3rm.info/ 2477-putin-o-care-muchennirt-
nikolae-ii-video.html).

Всё совершенно просто и понятно. Мы
ежедневно молимся в наших православных
храмах и монастырях за богоборческую
власть. Крест на шее и свечка в руке — это
ещё не Бог в сердце. Это то же, что клясть-
ся на Конституции, нарушая потом все её
статьи. А главное, православные, это нане-
сённое всем нам оскорбление. Оскорбле-
ние наших религиозных чувств: хула и клеве-
та на великого Русского Святого — Царя
Мученика Николая Александровича и его
христоподражательный Подвиг. Это — пуб-
личное кощунство, транслируемое на весь
мир в самом начале Великого Поста. Но
это — сигнал этому миру: ’’Я — свой!’’
Мне думается, что это подлее, чем грязное
заказное маски-шоу блудниц в Храме Хри-
ста Спасителя.
Повторю ещё раз: это мы слышали из уст

президента России, называющего себя пра-
вославным. Интересно, какой духовный
отец благословляет его клеветать на Свято-
го Царя? Это всем нам удар в спину, право-
славные. А ведь многие из наших сограж-
дан, в том числе и православных, живут под
девизом: ’’Путин — наше всё!’’
Нет! Я не хочу молиться за хулителя и ко-

щунника раба Божия Владимира, пока он не
принесёт публичное покаяние нам, право-
славным. Такое же публичное, какой пуб-
личной была хула на Святого. Никому не

должно быть позволено то, за что положе-
но отлучение и анафема.
Понять святость может лишь душа, стре-

мящаяся к святости — богоносная душа.
А что мы видим и слышим из телевизора на
той самой вышеупомянутой пресс-конфе-
ренции? Самодовольство, помноженное на
нескрываемое и какое-то нервное презре-
ние и цинизм, холод глаз и фраз. Нет люб-
ви — вот что! Это — главное. А не имею-
щий любви может ли судить о Святом,
жизнь Свою и Своей горячо любимой Свя-
той Семьи за Христа и Народ Свой отдав-
шем? Не имеющему любви — можно ли
верить? А Родину доверить? А мы за него
молимся соборно — за менеджера эпохи
ликвидации России! За Царей не молимся,
за спасение России от ига богоборческого
не молимся — окаянцы неблагодарные!
А священники наши — что? Пропускают
Царские имена в заупокойных записках слу-
жители Божии. Не произносят и имен про-
славленных Церковью Святых Царственных
на ектениях. Убирают совсем или ставят
в самые неудобные места иконы Царствен-
ным Мученикам. Ни свечки поставить, ни
помолиться. (В одном храме Москвы алтар-
ник на вопрос: ’’Где у вас можно поставить
свечку Царским Мученикам?’’ — с нескры-
ваемым раздражением и злобой в чёрных
глазах изрёк: ’’ Это ещё надо разобраться,
какие такие они Царские Мученики!’’ Ока-
залось, он не согласен с их прославлением
и о Царях имеет самое негативное мнение.
На это я могла ответить одно: ’’Так рассуж-
дать могут только те, у кого родственни-
ки — юровские’’. Ушла я из этого храма
под негодующие крики его соплеменни-
ков — прихожан: ’’Иди у себя там пропове-
дуй’’. Чуть камнями не побили. Вот такая
ненависть у даже крещённых представите-
лей толерантой нации к Святым Царским
именам. Видать, нераскаянный грех цареот-
ступничества выжег и благодарность, и со-
весть, и страх Божий... А что касается слу-
жителя алтаря, то вспоминается, что не
простой народ Господа Иисуса Христа на
распятие определил, а книжники и фари-
сеи — служители Божии. И в России похо-
жая ситуация была. Из сохранившихся
и опубликованных документов 1917 года мы
знаем, как повели себя по отношению к Бо-
гом установленному Самодержавию в фев-
рале служители Божии, от которых народ
православный ждал мудрого, богодухно-
венного слова. И сейчас ждёт и ждёт. До-
ждётся ли?
Как будто не на Русской Святой земле

живём, которая вся есть ’’подножие Пре-
стола Божия’’. И на что променяли Пома-
занников Божиих: на какие такие ’’свободу,
равенство, братство’’?! Намного ли свобод-
нее и равнее стали? А с братством-то что?
Только каины и плодятся. И окружают со
всех сторон... И рыкают с адской злобою на
Русь и Народ Русский.
Раскрой глаза и уши, православный! На-

ших Святых хулит российская власть! И та-
кие же хулители и ненавистники Царствен-
ных Мучеников есть и в Церкви в самой
высшей церковной иерархии. Хоть в храм
не ходи, когда они приезжают с архиерей-
ским служением, прости, Господи! Каждый
любящий Бога, Царя и Россию с этим стал-
кивается. И потому Церковь в лице своих
служителей на очередное циничное кощун-
ство упивающейся безнаказанностью власти
опять промолчит, проглотит и это. Она, вид-
но, и сама часто так думает и пастве этот яд
в уши вливает — соблазняет овец Христо-
вых, которых ей пасти доверенно. При-
мер — проповедь на Державную одного
известного архиерея, где святой Царь был
назван предателем, из-за ’’малодушия
и предательства’’ которого ’’пострадала
и Церковь и народ Божий’’. Так что не
только наш президент публично не любит
Святого Царя. Обличающая нелюбовь!..
И это тоже нам сигнал, православные!

Против Богом данной Царской власти, про-
тив внешних епископов, против икон Божиих
на земле — Самодержцев, Помазанников
Божиих — церковное руководство неустан-
но и тайно воевало, а с богоборцами-демо-
кратами у них полный консенсус и симфо-
ния. Или это — ’’страха ради иудейска’’?
И то и другое — боль и скорбь.
Но всякая власть, как и жизнь земная

каждого человека, проходит и наступает не-
умолимая Вечность. И Суда Божия не избе-
жит ни одна душа. Страшно попасть в руки
Бога Живого!
А честь Святых в защите не нуждается. Их

оскорбить нельзя. Это всё равно, что пле-
вать в Солнце или ... против ветра. Реагируя
на это непотребство — эти кощунства, мы
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ОБРАЩЕНИЕ
СОВЕТА СОЮЗА

ПРАВОСЛАВНЫХ БРАТСТВ
К ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ

Господин Президент!
Выступая на пресс-конференции 4-го

марта 2014 года, Вы, как бы мимоходом
(предполагаем, не задумываясь), оскорби-
ли чувства всех верующих Русской Право-
славной Церкви, назвав в беседе с журна-
листами (речь шла о бедных украинских
крестьянах) Святого Царя мученика Николая
II ‘‘кровавым’’, сравнив его с прохвостами,
ворами, бывшими президентами так называ-
емой Украины: Кравчуком, Кучмой, Ющен-
ко.
Считаем, что это недопустимо для всена-

родно избранного главы государства.
А ведь за Вас голосовали миллионы право-
славных христиан!
Для нас, православных, Царь является не

просто святым, официально прославленным
Русской Православной Церковью, но еще
и Помазанником Божиим, охраняющим
Православие до Второго пришествия Хри-
стова. Термин ’’кровавый’’ закрепился в со-
ветской истории с целью обелить по-настоя-
щему кровавых палачей-большевиков во
главе с Лениным, Троцким, Свердловым.
Вот уж у кого руки по локоть в русской
крови! Именно с их посыла уничтожено свы-
ше 18 млн. русского православного народа!
Вашими же словами вольно или невольно

дан новый старт для кощунников и кощунниц
России оплевывать наших святых.
Бог даровал России удивительного по че-

ловеческим и духовным качествам Царя,
сочетавшего в себе непоколебимую пре-
данность Христу и России, вплоть до само-
пожертвования.
Преданный верхушкой армии и Церкви,

оставленный, покинутый отступившим от Бо-
га народом, оплеванный богохульниками
и царехульниками, хохмачами-иноплемен-
никами, каких и сейчас хватает, Царь взывал
к Богу о России и своею кровью, по-христи-
ански, доказал свою преданность ей!
Но зачем же именно Вам, господин Пре-

зидент, лить грязь на ангельски святого Ца-
ря, ходатая на небе пред Богом за русский
народ?
Бог, который ’’дивен во святых Своих’’,

поругаем не бывает. Вначале нам была по-
пущена братоубийственная война, затем Ве-
ликая Отечественная.
Хотите ли Вы повторения прошлого, гос-

подин Президент?
Не приведи Господи!

Совет Союза Православных братств
14.03.2014 г.

свои души защищаем, потому что хотим
спасения. А о душах кощунников мы скор-
бим, потому что Бог хочет спасения всем
чадам Своим. И взывает Он к нам сквозь
века устами псалмопевца Царя Давида: ’’Не
прикасайтесь к помазанным Моим’’!
Не прикасайся, раб Божий Владимир,

к чистому имени нашего Святого Царя Му-
ченика, христоподражательным Подвигом
которого жива Россия! Он и Его Святая Се-
мья спасли нас всех от соборной смерти,
к которой приговорили Народ Русский нисп-
ровергатели престолов — дети диавола,
рвущиеся к абсолютной власти на земле.
Святой наш Царь Мученик Николай Алек-
сандрович купно со Своею Святою Семьёй,
ритуально замученные извергами рода че-
ловеческого, в свете неприступном сейчас
пред Господом предстоят и умоляют Его со
всеми русскими святыми, со всеми новому-
чениками и исповедниками о спасении Рос-
сии от ига богоборческого. Наши Святые
Царские сейчас — первые, после Божие
Матери и Иоанна Крестителя, молитвенники
пред Господом за Русь Святую. Только, лю-
бя Бога, можно осознать Подвиг Царской
Голгофы.
А как вообще можно руководить Росси-

ей, не любя Бога, Царя и Отечество?! Этот
пост требует высочайшей степени любви
и самоотвержения — требует жертвеннос-
ти. И пример тому — все наши Государи,
никто из которых не дожил до старости
и почти никто не умер своей естественной
смертью. Каждый из них — Помазанников
Божиих — был жертвенным агнцем на ал-
таре Отечества нашего — Святой Руси. Не-
благодарность Государям — это нелюбовь
к Богу. Это — чёрная адская мета.
Одним кощунственным и нераскаянным

словом можно самому себе приговор под-
писать в Вечности, душу свою погубить. Не-
знание духовных законов не освобождает
от ответственности на Страшном Суде. Но
если человек, кто бы он ни был и какой бы
пост не занимал, жив, значит это Господь
даёт ему время на покаяние, даёт шанс. Не
упустите его, господин президент Россий-
ской Федерации Путин Владимир Владими-
рович! Сейчас время благоприятное — Ве-
ликий Пост. Помоги, Господи и вразуми по
Милости Твоей.
’’Ты еси Бог, творяй чудеса!’’

Раба Божия Фотина ЦАГОЛОВА
4-10 марта 2014

МУРАВЬЁВ-АМУРСКИЙ
30/17 марта 1851 г. Указом Николая I по предложению генерал-губернатора Н.Н.

Муравьева-Амурского на территории Забайкалья из сибирских казаков, бурят, эвен-
кийских военных формирований и крестьянского населения образовано Забайкаль-
ское казачье войско. Оно охраняло границы с Китаем и несло внутреннюю службу.
Поскольку от Забайкальского Казачьего Войска позже отпочковались Амурское,
и Уссурийское Казачьи Войска, этот день отмечается как Войсковой праздник сразу
трёх Казачьих Войск. Проект Указа готовил Н.Н. Муравьёв-Амурский как генерал-
губернатор, прирастивший Россию гигантскими просторами на Дальнем Востоке и за-
ботившийся об обустройстве границы.

Н
иколай Николаевич Муравьёв родился
23/11.08.1809 г. в Петербурге. Гене-

рал-лейтенант русской армии, участник рус-
ско-турецкой войны, с 1847 г. — генерал-
губернатор Восточной Сибири. Занимался
изучением и освоением края, руководил
экспедициями по Амуру. Подписал Айгун-
ский договор с Китаем, который устанавли-
вал границу между двумя странами по Аму-
ру, существенно расширяя русские владе-
ния в Сибири, за что получил титул графа
Амурского и приставку к фамилии.
Русско-китайский Айгунский договор, по

которому Амурская область вошла в состав
России, заключён 28/16 мая 1858 г. Плава-
ние по Амуру, Сунгари и Уссури было раз-
решено только российским и китайским су-
дам и запрещено всем остальным. Подпи-
сали договор граф Н.Н. Муравьёв от Рос-
сийской империи и князь И-шан от Китая.
Россия возвратила территории, отданные
Китаю по Нерчинскому договору. Взамен
Китай получал союз и посредничество Рос-
сии в утихомиривании англичан и французов,
развязавших войну против Китая, благоразу-

мно отказавшегося потреблять поставляе-
мый этими ’’цивилизаторами’’ опиум из Ин-
дии. Один росчерк пера графа вернул Рос-
сии территорию с пол-Европы: 600 тыс. кв.
км. Китайцы считали этот договор нерав-
ным, однако в 1860 г. договор был подтвер-
ждён Пекинским договором. Договор поло-
жил начало массовому заселению Приаму-
рья русскими переселенцами, получавшими
подъёмные, землю и другие льготы. После
ратификации Александр II написал на тексте
договора: ’’Лучшего мы желать не мо-
жем’’.
Муравьев пытался осуществить колониза-

цию Приамурья путём вольного крестьян-
ского переселения. В проекте правил для
переселения в Амурский край он предлагал,
чтобы ’’зашедшие в эти области крепостные
люди становились свободными’’. Но эти пла-
ны осуществить не удалось из-за сопротив-
ления петербургских властей. (Все же Му-
равьев выхлопотал в конце концов освобож-
дение от крепостного права 12 тыс. кре-
стьян, работавших в кабинетских рудниках
у г. Нерчинска).
Он боролся против феодальных, крепост-

нических порядков: винных откупов, казен-
ных фабрик, монополий. В Восточной Сиби-
ри при его правлении крестьяне получили
волю еще до российской реформы 1861
года. В Иркутске начали выходить газеты,
организовался Сибирский отдел Русского
географического общества, открылся те-
атр, появились школы... Главным условием
развития Восточной Сибири Муравьев счи-
тал выход России к Тихому океану, тесное
сотрудничество с восточными соседями —
Китаем, Японией, Америкой. Он лично ру-
ководит амурскими сплавами, проявляя при
этом, по мнению сподвижников, умение на-
илучшим образом организовать работу, не-
прихотливость и выносливость, доступность
и человечность. Вставал чуть свет, мог пи-
таться солдатскими щами с кашей, не тер-
пел лести, был беспощадным к взяточникам
и казнокрадам. Образованная молодежь из
богатых и знатных семей ехала из центра
в Сибирь по его приглашению не ради обо-
гащения, а за славой и в расчете на блес-
тящую карьеру.
2 июня 1856 г. Н.Н. Муравьёв-Амурский

основал Благовещенск. Первопроходцы вы-

садились на берегу Амура в районе нынеш-
него села Верхнеблаговещенского и осно-
вали Усть-зейский пост. 17 июля 1858 г.
указом императора Александра II Усть-Зей-
ской станице присвоен статус города и на-
звание Благовещенск. С 1932 г. Благове-
щенск — центр Амурской области. Это
и центр Амурского казачьего войска. На-
звание города появилось по случаю заклад-
ки 9 мая 1858 г. храма во имя Благовеще-
ния. Свадьбы в Благовещенске не обходятся
без посещения памятника основателю горо-
да. Сам Муравьёв-Амурский, основатель
Благовещенска, стоит на городской набе-
режной, внимательно смотрит на бывшую
китайскую деревню Хэйхэ (сегодня — 2-х
миллионный город) на южном берегу реки
и пальцем указывает в землю, как бы гово-
ря китайцам: ’’тут земля русская’’.
Очередной город, основанный графом

Амурским — Хабаровск (военный пост Ха-
баровка). Это было 11 июня/30 мая 1858 г.
Пост был назван в честь русского земле-
проходца и морехода Ерофея Павловича
Хабарова (1610 г. — после 1667 г.), сос-

тавившего первый ’’Чертёж реке Амуру’’.
С 1880 г. пост Хабаровка стал городом
и административным центром Приморской
области, с 1884 г. — административном
центром Приамурского генерал-губерна-
торства, переименован в Хабаровск в 1893
г. С 1926 г. — административный центр
Дальневосточного края, с 1938 г. — Хаба-
ровского края. С 2002 г. получил статус
административного центра Дальневосточно-
го федерального округа РФ.
В 1860 г. Н.Н. Муравьёв-Амурский водру-

зил русский флаг на месте города Владиво-
стока: 2 июля 1860 (20.6) на берегу глубо-
ководной и закрытой от ветров бухты Золо-
той Рог на полуострове основал военный
пост Владивосток. Первостроители горо-
да — прапорщик Н.В. Комаров, 28 солдат
и 2 унтер-офицера, высадившиеся на бере-
гу залива Золотой Рог с военного парусника
’’Манчжур’’. Памятник русскому паруснику
’’Манчжур’’ установлен в навершии рос-
тральной колонны в порту в бухте Золотой
Рог и был изображён на 1000-рублёвой ку-
пюре образца 1995 г. Постоянная пароход-
ная линия связала Владивосток с Санкт-Пете-
рбургом и Одессой в 1879 г. В 1880 г.
Владивосток признан городом.
Николай Николаевич предлагал присту-

пить к сооружению Транссибирской магист-
рали за несколько десятилетий до осущест-
вления этого проекта. Муравьев-Амурский
предупреждал: ’’Ни одного китайца на ле-
вый берег Амура. Иначе они задавят рус-
ского купца’’. В 1903 г. открылось прямое
железнодорожное сообщение с Москвой
по Великой Сибирской железнодорожной
магистрали. 29/16 октября 1905 г. пущена
в строй Транссибирская железная дорога
(Транссиб), связавшая Дальний Восток с Че-
лябинском и обеспечившая России выход
к Тихому океану (ранее Челябинск уже был
связан железной дорогой с Санкт-Петер-
бургом). Магистраль строилась до этого
дня 14 лет (с 29.03.1891 г.). В этот день
была принята в постоянную эксплуатацию
Кругобайкальская железная дорога и регу-
лярные пассажирские поезда впервые в ис-
тории получили возможность следовать
только по рельсам между Санкт-Петербур-
гом и Владивостоком, не заезжая на паро-

мную переправу через озеро Байкал. (С
1904 г. движение уже осуществлялось на
всём протяжении этого маршрута, но с ис-
пользованием паромных переправ). Осу-
ществилась давняя мечта Н.Н. Муравьёва-
Амурского (23.08.1809). Протяжённость
дороги от Челябинска до Владивостока сос-
тавила 8,3 тыс. км. От Санкт-Петербурга
стало можно доехать без пересадок до Вла-
дивостока — свыше 12 тыс. км. Магистраль
дала сильный толчок дальнейшему осво-
ению Сибири: в связи со строительством
дороги в Сибирь переселился миллион рус-
ских людей; с 1906 г. по 1917 г. по этой же
дороге в Сибирь добровольно переехали
ещё 4 миллиона русских. Поистине проект
веков. Начавшись в 1891 г., он был завер-
шён с всеми ответвлениями ещё через 11
лет (21.07.1916 г.). Подобного по масшта-
бам проекта не было ни в России, ни во
всём мире до сих пор.
В 1861 г. Н.Н. Муравьев-Амурский полу-

чил место члена Государственного Совета
и подал в отставку с поста генерал-губер-
натора. Сменил графа на посту генерал-
губернатора по его рекомендации его дво-
юродный брат, много лет прослуживший
под началом старшего родственника, —
Михаил Семёнович Корсаков, наказной ата-
ман Забайкальского казачьего войска.
Умер Николай Николаевич 30 ноября 1881

г., за 10 лет до начала воплощения проекта
строительства Транссиба. В 1891 г. в Хаба-
ровске, на берегу Амура, Муравьёву-
Амурскому воздвигнут памятник работы
скульптора А.М. Опекушина. Большевики
памятник разрушили. В 1992 г. памятник был
восстановлен, а в 2006 г. изображение па-
мятника появилось на новой банкноте в 5000
рублей. 21 сентября 1991 г. саркофаг с ос-
танками Муравьёва-Амурского, перевезён-
ный из Франции, после литургии и торжест-
венной церемонии был перезахоронен с во-
инскими почестями во Владивостоке на по-
луострове. 2 июля 2012 г. во Владивостоке
торжественно открыт памятник Муравьёву-
Амурскому. По замыслу скульптора Кон-
стантина Зинича, генерал-губернатор Нико-
лай Николаевич Муравьёв-Амурский изо-
бражен в парадном кителе со свитком в ру-
ке — Айгунским договором. Памятник рас-
полагается в сквере, где покоится прах Му-
равьёва-Амурского.
Через 10 лет после смерти граф снова

появился в Благовещенске, на этот раз в ви-
де парохода ’’Муравьев-Амурский’’, на ко-
тором в Благовещенск 4 июля 1891 г. при-
был цесаревич Николай (будущий импера-
тор Николай II), совершавший путешествие
по Дальнему Востоку. В честь приезда на-
следника престола в июне 1891 г. област-
ным архитектором Иваном Буковицким бы-
ла сооружена триумфальная арка. Место
для Триумфальных ворот — на берегу Аму-
ра, чуть выше по течению Амура от памят-
ника графу Амурскому, рядом с причалом,
на котором встречали Цесаревича, — было
выбрано не случайно. В 1858 г. русские
солдаты и казаки встречали здесь графа
Муравьева-Амурского, доставившего в Рос-
сию Айгунский договор. Полукруглая над-
пись на арке с фасада, со стороны Амура,
гласила: ’’В память о пребывании Госуда-
ря — наследника Николая Александрови-
ча’’. С тыла стояла надпись, напоминавшая
высказывания Муравьёва-Амурского: ’’Да-
урия была, есть и будет русской’’ (Даурией
тогда называли Приамурье). В 1936 г. арка
была снесена, 4 ноября 2005 г. состоялось
торжественное освящение восстановленной
Триумфальной арки.

Александр ПЕЦКО,
академик РАЕН

Помочь храму
В селе Глебово два храма, которые имеют историю, уходящую

в XVIII век, — Казанский храм — 1735г., трёхпрестольный (Свт. Нико-
лая и Св. Пророка Иоанна Предтечи), второй храм — 1784г. в честь
Ярославских Чудотворцев Феодора, Давида и Константина. После
революции эти храмы был закрыты. Во второй половине ХХ века
пришли в упадок, но с 2011 года начался процесс их возрождения.
Восстанавливаем церковь в Ярославской области.
Очень надеемся на вашу помощь и будем молиться за всех благо-

детелей. Спаси Вас Господи! Будем искренне рады увидеть Вас на
нашей Богохранимой земле.

Настоятель церкви
отец Алексей ХОДУНКОВ

Московский Патриархат
Ярославская Епархия
Храм Феодора, Давида и Константина с. Глебово
Храм Казанской иконы Божией Матери с. Ивановское
Россия, 152980 Ярославская область,
Рыбинский муниципальный район,
с/п. Тихменево, ул. Юбилейная, д. 3,2
Тел: +7 (903) 827-97-49.
+7 (910) 817-79-70.
Email: spas—tihmenevo mail.ru.
Наши сайты: http://www.spassky-hram.ru, http://kazanskay.ru.

’’ДЕТИ ПОМОГАЮТ ДЕТЯМ!’’
Фонд ’’АиФ. Доброе сердце’’ объявляет о начале V благо-

творительного фестиваля ’’Пасхальная радость’’, который тради-
ционно проходит в преддверии праздника Светлой Пасхи. Основ-
ная идея проекта — совместными усилиями помочь тяжелоболь-
ным детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.
Пять лет — это первая юбилейная дата и время подведения

итогов. За это время в акции ’’Пасхальная радость’’ приняли
участие более 1.000 воспитанников из детских домов и приютов,
собрано более 4.000.000 рублей на оплату лечения 68 детей.
В этом году организатор фестиваля благотворительный фонд

’’АиФ. Доброе сердце’’ планирует собрать средства для 15
детей, которым необходима оплата дорогостоящего лечения
и медикаментов. За каждым ребенком стоит реальная история
маленьких побед, тяжелых испытаний и огромного стремления
жить.

Желающим принять участие в добром деле
обращаться по телефону:

+7(915) 202-66-77, 8(495) 783-83-55 (доб. 4541).
E-mail: dobroe—pr aif.ru

С уважением, Екатерина ЛЕВДИНА,
руководитель отдела PR Благотворительного фонда

’’АиФ. Доброе сердце’’
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Агрохолдинг ’’Русское молоко’’ — крупная, динамично развивающаяся
компания, включающая в себя молочный завод, животноводческие сель-
скохозяйственные предприятия, завод по производству комбикормов для
крупного рогатого скота, компанию по производству биогумуса и почвен-
ных грунтов.
Концепция деятельности агрохолдинга — ’’от поля до прилавка’’ —
полностью соответствует международному стандарту ISO 9001:2000,
в рамках которого сертифицирован молочный завод ’’Рузское молоко’’.
В основе миссии компании лежит производство только свежих, полнос-
тью натуральных молочных продуктов — не только вкусных, но и принося-
щих пользу здоровью.
Агрохолдинг ’’Русское молоко’’ ежегодно принимает участие в круп-
нейших выставках Москвы и Московской области, а также в международ-
ных выставках, где за первоклассное качество своей продукции был
награждён более чем 40 медалями, отмечен многочисленными диплома-
ми и грамотами.

Вакансии предприятий агрохолдинга

Рузский район Московская область

Мы предлагаем:
— оформление по Трудовому кодек-
су РФ
— работа на предприятиях Рузского
района
— заработная плата обсуждается
с успешным кандидатом
— иногородним предоставляется
жилье
— питание по льготным ценам или
бесплатно (в сезон полевых работ)
— молочная и с/х продукция по
льготным ценам
— внутреннее обучение
— работа в динамично развиваю-
щемся многопрофильном агрохолдин-
ге.
1. Оператор машинного доения / Те-

лятница, ЗП от 20000 руб.
Требуются муж./жен., обязательно
наличие мед. книжки.
Обязанности: доение, кормление,
поение и содержание животных.
Условия: сменный график работы.
2. Животновод / Скотник, ЗП от

18000 руб.
Требуется: муж./жен., обязательно
наличие мед. книжки.
Обязанности: содержание животных,
оказание медпомощи животным.
Условия: сменный график работы.
3. Механизатор / Тракторист / Ком-

байнер, ЗП сдельная (сезон, квалифи-
кация).

Требуется: удостоверение на право
управления трактором, мед. справка,
опыт полевых работ, опыт заготовки
кормов.
Обязанности: вспашка полей, уборка
урожая, выполнение текущего ремонта
трактора.
Условия: график работы 5/2.
4. Электромонтажник, ЗП 30000 руб.
Требуется: среднее специальное об-
разование — электромонтажник, энер-
гетик, опыт работы от 1 г.
Обязанности: монтаж и обслужива-
ние электрооборудования животновод-
ческих хозяйств.
Условия: график работы 5/2.
5. Зоотехник ЗП, от 25000 руб.
Требуется: высшее образование,
опыт работы с КРС, опыт работы от
3 лет.
Условия: график работы.
6. Ветеринарный врач, ЗП от 25000

руб.
Требуется: высшее образование,
опыт работы с КРС, опыт работы от
3 лет.
Условия: график работы 5/2.
7. Технолог картофельной линии /

заведующий цехом, ЗП 40000 руб.
Требуется: высшее образ, знание
технологии хранения и переработки
картофеля, навыки организации работ
по выпуску картофеля различных цено-
вых категорий, опыт работы от 3 лет.
Обязанности: управление цехом по
мойке, отбору и фасовке овощной про-
дукции: картофель, свекла.
Условия: график работы 5/2.

8. Агроном-картофелевод — орга-
нические технологии, ЗП 50000 руб.
Требуется: высшее образование,
опыт по выращиванию картофеля от 3-х
лет, знание семеноводства картофеля.
Обязанности: организация работ по
возделыванию и уборке картофеля,
применение органических технологий.
Условия: график работы 5/2.

Контакты:
Светлана 8-925-258-18-49
www.russkoe-moloko.ru

Вакансии офиса в Москве

м. Улица 1905 года

Мы предлагаем:
— оформление по Трудовому кодек-
су РФ
— офис в 3 мин. пешком от м. Улица
1905 г.
— заработная плата обсуждается
с успешным кандидатом
— корпоративная сотовая связь
— питание по льготным ценам
— молочная и с/х продукция по
льготным ценам
— работа в динамично развивающем-
ся многопрофильном агрохолдинге
— карьерный рост — по итогам ра-
боты.
1. Мерчендайзер, ЗП 22000-30000

руб.
Требуются муж./жен., гражданство
РФ, обязательно наличие мед. книжки.
Обязанности: посещение магазинов,
выкладка товара, ротация, фотоотчёт.
Условия: 5/2, 9-18, оклад + премии,
оплата проезда, мобильной связи,
карьерный рост по итогам работы.
2. Продавец-кассир, ЗП 30000 р.

(2000 р./смена)
Требуются муж./жен., гражданство
РФ, опыт работы от года, обязательно
наличие медкнижки, опрятный внешний
вид.
Обязанности: продажа молочной
продукции, работа за прилавком, заказ
товара, приём продукции, выкладка то-
вара, работа с кассовым аппаратом.
Условия: график: 2/2, 9-21, компен-
сация проезда.
Место работы: ТЦ ’’Петровский ба-
зар’’, Красногорский р-н, д. Михалко-
во, проезд от метро Тушинская, Стро-
гино, Щукинская или ж/д из Павшино.

3. Кладовщик, ЗП 30000 руб.
Требуются муж./жен., гражданство
РФ, опыт работы от года, обязательно
наличие медкнижки, опыт работы жела-
телен.
Обязанности: организация работ по
всем складским операциям, учет товар-
но-материальных ценностей, учет
и контроль оборота ТДС.
Условия: график работы сменный
2/2 с 22.00 до 10.00.
Место работы: ул. Ижорская, д.7,
маршрутка от метро Речной вокзал.
4. Продавец-кассир, ЗП 22000 руб.
Требуются муж./жен., гражданство
РФ, опыт работы от года, обязательно
наличие медкнижки, опрятный внешний
вид.
Обязанности: продажа молочной
продукции в фирменном павильоне, ра-
бота за прилавком, выкладка продук-
ции, прием продукции, подготовка воз-
врата, консультирование покупателей,
работа с ККМ, анализ продаж.
Условия: з/п от —1450 руб. за 1 ра-
бочий день (за 15 рабочих дней 22000
руб.), переработки оплачиваются до-
полнительно, оформление по ТК РФ,
график работы 2/2 с 8 до 20 часов.
Место работы: метро Отрадное.
5. Инженер-геодезист, ЗП 37000-

45000 руб.
Требования: высшее (неоконченное
высшее) геодезическое образование,
о/р от 3 лет, навыки работы с совре-
менным геодезическим оборудовани-
ем, опыт работы в AutoCad, Credo,
Microstation, знание тахеометров Leica,
Sokkia, Trimble и GPS-приборов, наличие
водительских прав — желательно.
Обязанности: все виды геодезических
работ, топоработы и их обработка.
Возможны командировки.
Условия: работа и проживание в об-
щежитии — Рузский р-н, ненормиро-
ванный рабочий день, оплата мобильной
связи, спецодежда.
6. Торговый представитель, ЗП

22000-40000 руб.
Требования: опыт работы мерчендай-
зером, торговым представителем, по-
мощником менеджера желателен, зна-
ние специфики работы с розничными
клиентами, опытный пользователь ПК
(Word, Exel, Power Point), навыки веде-

ния деловых переговоров, ответствен-
ность, пунктуальность, коммуникабель-
ность, энергичность.
Обязанности: посещение торговых
точек на закрепленной территории
(Юго-запад или Восток), поддержание
имеющейся базы данных, отслеживание
дебиторской задолженности, работа
с возвратами, контроль выкладки,
оформление заказов, ведение отчетной
документации, размещение и использо-
вание рекламных материалов.
Условия: график работы с 9 до 18
(пн.-пт.), оплата проезда и мобильной
связи.

Контакты:
Вера 8-925-258-18-51
www.russkoe-moloko.ru

Гражданам, имеющим российское
гражданство, но по религиозным взгля-
дам не имеющим паспорта гражданина
РФ, Агрохолдинг может оказать содей-
ствие в трудоустройстве на фермер-
ских хозяйствах Рузского района.

В православное издательство
требуется

менеджер по продажам
Основные условия:
— М/Ж.
— Образование высшее.
— Опытный пользователь ПК.
— Опыт работы в аналогичной
должности не менее 3 лет.
— Наличие собственной клиент-
ской базы приветствуется.
— Опыт работы по оптовой и мел-
кооптовой реализации книг (художе-
ственные, публицистические, исто-
рические, научно-популярные).
— Необходим опыт реализации на
православном рынке (церковные ма-
газины, учебные заведения и пр.)

Обязанности:
— стандартные
Условия:
— з/п от 40 000

Контактная информация:
8-499-256-52-03, д. 70-84,

8-905-537-21-63
Наталья Борисовна

ЛУЧШИЕ КНИГИ РОССИИ

Наименование товаров Цена
(руб.)

Аксаков К. С. Государство и народ 350
Аладьин В., Ковалев В., Малков С., Малинец-
кий Г. Пределы сокращения (доклад Российскому
интеллектуальному клубу) 240
Антонов М.Ф. Экономическое учение славяно-
филов 240
Архиепископ Аверкий Таушев. Современность
в свете слова Божия 450
Архиепископ Никон (Рождественский). Правосла-
вие и грядущие судьбы России 440
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру.
Против масонов 360
Аскоченский В. И. За Русь Святую 600
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерва-
тизма 480
Башилов Б. История русского масонства 450
Безсоннов П. Русский народ и его творческое
слово 400
Белов В. И. Лад. Очерки народной эстетики 360
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законо-
дательства 440
Бердяев Н. А. Философия неравенства 460
Болотов А. Т. Жизнь и приключения Андрея Боло-
това, описанныя самим им для своих потомков.
В 3-х томах 2500
Бондаренко В. Русский Вызов 400
Булацель П. Борьба за правду 360
Будилович. Славянское единство 640
Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Поль-
ша. Опыт политико-психологического исследова-
ния феномена лимитрофизации 450
Валуев Д. А. Начала славянофильства 350
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал
славянофилов 180
Величко В. Л. Русские речи 300
Венелин Ю. И. Истоки Руси и Славянства 500
Вязигин А. С. Манифест созидательного наци-
онализма 300
Ганичев В. Н. О русском 540
Гусакова В. О. Русское провославно-националь-
ное искусство XIX — начала ХХ века 3000
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство 300
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не
наслаждение 250
Григорьев А. А. Апология почвенничества 300
Данилевский Н. Я. Россия и Европа 350
Домострой. Поучения и наставления всякому хри-
стианину 460
Достоевский Ф. М. Дневник писателя 600
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы 400
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации 300
Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: Экологи-
ческий аспект 360
Ермолов А.С. Народная сельскохозяйственная
мудрость в пословицах, поговорках и приметах 540
Жеденов Н. Н. Гроза врагов Русского народа 500
Забелин И. Е. Домашний быт Русских цариц в XVI
и XVII столетиях 600

Забелин И. Е. Домашний быт Русских царей в XVI
в XVII столетиях 700
Замысловский Г. Г. В борьбе с ненавистниками
России 600
Зеленин Д. К. Русская этнография 500
Зеньковский В. В. Христианская философия 360
Иван Грозный. Государь 400
Илларион Троицкий. Преображение души 340
Ильин И. А. Путь духовного обновления 560
Кавелин К. Д. Государство и община 840
Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и по-
следователи 400
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов. 220
Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеоло-
гия денежной цивилизации 900
Катасонов В. Ю. Экономическая теория славяно-
филов и современная Россия 500
Карамзин Н. М. О любви к Отечеству и народной
гордости 500
Катков М. Н. Идеология охранительства 350
Кикешев Н. И. Славянская идеология 640
Киреевский И.В. Духовные основы русской жизни 320
Книга Русской скорби. Кн. 1-14 1000
Князь Александр Васильчиков. Русское самоуп-
равление 640
Киреев А. А. Учение славянофилов 480
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого 350
Кожинов В. В. Россия как цивилизауция и культура 580
Кошелев А. И. Самодержавие и земская дума 500
Коялович М. О. История русского самосознания
по историческим памятникам и научным сочине-
ниям 450
Коринфский А.А. Народная Русь 600
Крупин В.Н. Книга для своих 420
Крыленко А. Денежная держава 220
Куняев С.Ю. Русский дом 600
Ламанский В. И. Геополитика панславизма 380
Личутин В.В. Размышления о русском народе 440
Лебедев С.В. Слово и дело национальной России 220
Леонтьев К. Славянофильство и грядущие судьбы
России 540
Лешков В. Н. Русский народ и государство 380
Лобанов М. П. Твердыня духа 440
Ломоносов М. В. О сохранении Русского народа 480
Магницкий М.Л. Православное просвещение 560
Марков Н. Е. Думские речи. Войны тёмных сил 460
Максимов С. В. По Русской Земле 600
Меньшиков М. О. Великорусская идея в 2-х то-
мах 850
Мещерский В. П. За великую Россию против
либерализма 340
Миллер О.Ф. Славянство и Европа 540
Минаков А.Ю. Русская партия в первой четверти
ХIХ века 500
Миронов Б. С. Русский национализм 480
Митрополит Антоний Храповицкий. Сила право-
славия 440
Митрополит Иларион. Слово о законе и благо-
дати 280
Мокеев Г.Я. Русская цивилизация в памятниках
архитектуры и градостроительства 2500
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу 300
Нилус С. А. Близ есть, при дверях 400
Олейников А. А. Политическая экономия наци-
онального хозяйства 500

Осипов В. Н. Возрождение Русской идеологии 440
Очерки истории Русской иконы 1000
Пассек В. В. Очерки России 400
Пецко А. А. Великие Русские Достижения Миро-
вые приоритеты Русского народа 300
Платонов О. А. Под властью зверя 270
Платонов О. А. Революция против России 260
Платонов О. А. Еврейский вопрос в русском го-
сударстве 280
Платонов О. А. Будем жить при коммунизме 280
Платонов О. А. Война с внутренним врагом 340
Платонов О. А. Война с внутренним врагом 800
Платонов О. А. Терновый венец России. Святая
Русь Открытие русской цивилизации 350
Платонов О. А. Терновый венец России.Тайная
история масонства 1731-2000 350
Платонов О. А. Государственная измена 300
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации 260
Платонов О. А. История русского народа в ХХ
веке 650
Платонов О. А. Масоны в Русской истории ХХ
века 300
Платонов О. А. Мастера государственной изме-
ны 300
Платонов О. А. Масонский заговор в России.
Труды по истории масонства. Из архивов масон-
ских лож, полиции и КГБ. 800
Платонов О. А. Покушение на русское царство 320
Платонов О. А. Русская цивилизация. История
и идеология русского народа. 700
Платонов О. А. Русский народ. История. Душа.
Победы. Отпечатано в Италии, 1500 цв. илл. 2800
Платонов О. А. История цареубийства 450
Платонов О. А. Пролог цареубийства 450
Платонов О. А. Разрушение Русского царства 800
Платонов О. А. Разрушение Русского царства 300
Платонов О. А. Россия и мировое зло 800
Платонов О. А. Эпоха Сталина 320
Платонов О. А. Почему погибнет Америка 280
Победоносцев К. П. Государство и церковь. В 2-х
томах 850
Повесть временных лет. Откуда есть пошла Рус-
ская земля 520
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух 440
Преподобный Серафим Саровский. Стяжание
Духа Святого 480
Преподобный Нил Сорский. Устав и послания 440
Проханов А. А. Слово к народу 600
Прохоров Г. М. Древнерусское летописание.
Взгляд в неповторимое 400
Пушкин А. С. Россия! Встань и возвышайся! 600
Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-геогра-
фическое и этнографическое исследование 600
Розанов В. В. Народная душа и сила националь-
ности 650
Романов И. Геополитика России. Стратегия вос-
точных территорий 210
Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на красном крыль-
це 560
Русская артель 700
Русская община 900
Русские святые и подвижники Православия. Ис-
торическая энциклопедия. 1 000
Русский государственный календарь 2 500
Самарин Ю. Ф. Православие и народность 250
Сахаров И. П. Сказание русского народа. 2 тома 980

Святитель Игнатий Брянчанинов. Особенная судь-
ба народа русского 500
Святой праведный отец Иоанн Кронштадский 400
Святитель Филарет. Митрополит московский.
Меч духовный 340
Святые черносотенцы 700
Святитель Феофан Затворник. Добротолюбие 500
Сенин А. А. Служить правде 260
СИНОДИКЪ или Куликовская битва в лицах 800
Славянофилы. Историческая энциклопедия 1 000
Соловьёв Владимир. Оправдание добра 420
Суворин А. С. Россия превыше всего 600
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия
и литература 400
Стогов Д. И. Черносотенцы. Жизнь и смерть за
великую Россию 440
Страхов Н. Н. Борьба с западом 340
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни 440
Тютчев Ф. И. Россия и запад 440
Уваров С. С. Государственные основы 480
Фадеев Ростислав. Государственный порядок.
Россия и Кавказ. 400
Филиппов Т. И. Русское воспитание 230
Флоровский Г. В. Пути русского богословия 350
Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет 360
Хомяков А. С. Всемирная задача России 600
Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. На-
родность 400
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского
самосознания 400
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая
и США 400
Черкасский В. А. Национальная реформа 340
Черняев Н. И. Русское самодержавие 500
Шарапов С. Ф. После победы славянофилов 130
Шарапов С. Ф. Россия будущего 500
Шевцов И. В борьбе с дьяволом 450
Шиманов Г. М. Записки из красного дома 600
Шишков А. Огонь любви к отечеству 400
Щербатов А. Православный приход — твердыня
русской народности 340
Энциклопедия Русская литература 650
Энциклопедия Русское государство 650
Энциклопедия Русское мировозрение 650
Энциклопедия Русское православие. В 3-х томах 2 800
Энциклопедия Русский народ. Этнографическая
энциклопедия. В 2-х томах. 1500 цветных иллюс-
траций. Отпечатано в Италии 5 500
Энциклопедия Русское хозяйство 650
Энциклопедия Святая Русь. Большая Энциклопе-
дия Русского Народа. Русская икона и религиоз-
ная живопись. В 2-х томах. 2000 цветных иллюс-
траций. Отпечатано в Италии 6 500
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы ис-
тории 200
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