
СУВОРОВ —
ЗНАМЯ НАШЕЙ ПОБЕДЫ

БЕСЕДА С Н.В. КАРТАШЕВОЙ — 8-9

ЗАЩИТНИКАМ
НОВОРОССИИ

Держитесь, Луганск и Донецк,
Славянск, Краматорск, Мариуполь!
Бандеро-фашистский свинец
все маски сорвал наконец.
Идёт Украина на убыль.

История против неё.
В предательском раже утробном,
взлелеяв тупое враньё,
призванье отвергла своё
она с ликованием злобным.

Держитесь! Мы смотрим на вас.
И сердце бессонное знает:
услышан Божественный глас.
Идущий на смерть за Донбасс —
Россию собой заслоняет.

Держитесь, — Россия придёт! —
собратья, готовые к бою.
Победа, как утро, — грядёт.
И русское солнце взойдёт
над вашей и нашей землёю!

Валерий ХАТЮШИН

8 мая 2014

РУКОВОДСТВО ДОНЕЦКОЙ
РЕСПУБЛИКИ РЕШИЛО НАЧАТЬ
ПРОЦЕСС НАЦИОНАЛИЗАЦИИ
Руководство провозглашенной Донец-

кой народной республики (ДНР) приняло
решение начать процесс национализации.
Как сообщили корреспонденту ИТАР-
ТАСС в пресс-службе ДНР, об этом зая-
вил глава президиума Верховного совета
Денис Пушилин во время короткого
пресс-брифинга.
’’В связи с нежеланием региональных

олигархов платить налоги в бюджет ДНР
принято решение начать процесс нацио-
нализации’’, — сказал Пушилин.
Он также заявил, что руководство ДНР

приостанавливает переговоры с Ринатом
Ахметовым.
’’С Ахметовым больше никаких пере-

говоров не будет. Если с его стороны
будут попытки провокационных действий,
то у нашей республики есть несколько
вариантов, как на них реагировать’’, —
заявил он, комментируя заявление Ахме-
това.
В свою очередь сопредседатель ДНР

Мирослав Руденко сказал: ’’Заявление
Ахметова не соответствует мнению наро-
да Донбасса. Он противопоставляет себя
народному мнению, а это не добавляет
ему народной любви’’. По его словам, на
прошедшем 11 мая референдуме дон-
чане поддержали Донецкую народную
республику.

ПУТИН: ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
С КИТАЕМ СТАЛ КРУПНЕЙШИМ

В ИСТОРИИ СССР И РОССИИ
Подписанный сегодня контракт о по-

ставках в Китай добываемого в России
природного газа является крупнейшей га-
зовой сделкой за всю историю СССР
и России, заявил президент РФ Владимир
Путин. По его словам, прокладка газо-
провода ’’Сила Сибири’’, по которому
придет в Китай российский газ, на 4 года
станет крупнейшей стройкой в мире. При
этом Россия вложит в строительство тру-
бопровода и освоение Ковыктинского
и Чаяндинского месторождений около
$55 млрд.

К ГРАЖДАНАМ НОВОРОССИИ!
Граждане Новороссии, живущие ныне в областях Днеп-

ропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Ни-
колаевской, Одесской, Харьковской, Херсонской!
Военная хунта в Киеве собирается 25 мая провести на

Украине президентские выборы с тем, чтобы легализо-
вать свою власть. Нельзя допустить узаконения власти
военных преступников, поддерживаемых США и их са-
теллитами по НАТО.
Призываем всех честных людей Новороссии и Украины

бойкотировать президентские выборы 25 мая.
Слава России! Вечная память бойцам, погибшим в боях

с фашистской хунтой на Украине.

(Из письма в редакцию
жителей Донецка и Луганска)

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ
ОБРАТИЛСЯ СО СЛОВАМИ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
И ПОДДЕРЖКИ К НАРОДУ СЕРБИИ
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

выступил со специальным обращением к народу Сербии
в связи с крупномасштабным наводнением в этой стране:
’’Хотел бы обратиться с особым словом к нашим серб-

ским братьям, а также к россиянам в связи с очень
страшным катаклизмом, постигшим сербский народ
и Сербию.
Огромной силы наводнение унесло уже десятки чело-

веческих жизней. Разрушены дома, дороги, многие люди
потеряли все то, что имели. Это наводнение так напоми-
нает нам трагедию Крымска. Я вспоминаю, как народ
наш откликнулся на эту трагедию, помогая людям выйти
из беды и залечить свои раны.
Хотел бы выразить соболезнование всем тем людям,

которые потеряли своих родных, близких, передать вам
слова утешения и поддержки. Уверен, что у вас, дорогие
мои братья и сестры, хватит сил сопротивляться водной
стихии и хватит сил для того, чтобы восстановить мирные
условия жизни. Мы будем за вас молиться и вместе
с вами трудиться, чтобы последствия этой страшной беды
как можно быстрее миновали вас’’.

По результатам всероссийского опроса населения, проведенного в январе-мае 2014 года
Александр Васильевич Суворов был признан символом русской победы

ПАМЯТИ ИМПЕРАТОРА
19 мая 2014 г. в Москве на Суворовской площади состоялось традиционное

молитвенное стояние Союза ’’Христианское Возрождение’’, Союза Православ-
ных Братств и движения ’’Сопротивление новому мировому порядку’’. Было
много плакатов, в т.ч. ’’России нужен Царь!’’ и дважды на всю площадь звучал
русский гимн ’’Боже, Царя храни!’’. Жаркое солнце не помешало нашим
соратникам отметить 146-ю годовщину со дня рождения Божия Помазанника
Николая Второго. Вел собрание заместитель главы СХВ А.Н. Иванов. Так
случилось, что к началу собрания на этот раз не подошел ни один батюшка. Но
Господь помог: участник встречи алтарник Дмитрий прекрасно полностью про-
чел акафист Царю-Искупителю Николаю Второму. Глава СХВ В.Н. Осипов дал
панораму событий февраля-марта 2014 г. на Украине: русофобский майдан
в Киеве, капитуляция Януковича, нацистский вооруженный переворот 22 фев-
раля, запрет русского языка и начало террора и травли против русских под
лозунгом дерусификации Украины. Активность Ватикана и его клевретов (уни-
атов в первую очередь) в разжигании ненависти к России. Капитуляция Синода
УПЦ МП и подготовка ’’8-го вселенского собора’’ на мартовском совещании
в Стамбуле.
Выступающие говорили о роли и значении Государя Николая Второго. О Сер-

бии и мировой закулисе рассказывал К.Н. Ершков. Читали стихи Николай Бого-
любов и Фаина Тогоева. Православный подвижник Михаил Оболенский призывал
продолжать борьбу с антихристовой глобализацией, с безбожной электрони-
кой, с персональным цифровым идентификатором личности. Странник Николай
Петров, Владимир Михайлович, Павел Васильев с разных сторон рассматривали
сегодняшнюю тревожную ситуацию, говорили о бдительности и сопротивлении
супостату. С яркой речью выступил ветеран националистического движения А.К.
Иванов-Сухаревский: ’’Началась война. Война против России и русской цивилиза-
ции. И мы все должны быть готовы отстаивать русское дело’’.
Организаторы стояния объявили, что в субботу 24 мая 2014 г. в 12 часов дня

в Центральном Доме Туристов (Ленинский проспект, 146) состоится конферен-
ция ’’Экуменизм — конфессия нового мирового порядка’’. Приглашены свя-
щенники, ученые, общественные деятели, подвижники русской идеи.

Владимир ОСИПОВ

Юрий СЕЛИВАНОВ

УКРАИНА: РАНЫ
РУССКОГО СЕРДЦА — 2
Михаил ДЕЛЯГИН

О НЕДАЛЕКОМ БУДУЩЕМ
НОВОРОССИИ — 3
Олег ПЛАТОНОВ

НАРОДНАЯ МОНАРХИЯ — 4
Филипп ЛЕБЕДЬ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПАМЯТИ
О ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ — 5
Исраэль ШАМИР

ЕВРЕИ, РОССИЯ, УКРАИНА — 6
ОБ ИУДЕЙСКОЙ СЕКТЕ ХАБАД — 7
Владимир КРУПИН

БЫЛО ДЕЛО
ПОД ПОЛТАВОЙ — 10-11
Валентин КАТАСОНОВ

РУССКОЕ ЗОЛОТО. ЕВРЕЙСКИЕ
БОЛЬШЕВИКИ И СТАЛИН — 12-13
Игумен КИРИЛЛ (Сахаров)

К ТЫСЯЧЕЛЕТИЮ
РУССКОГО АФОНА — 14-15

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

Старец Николай (Гурьянов)
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УКРАИНА: РАНЫ РУССКОГО СЕРДЦА

Н
а девятый день после одесской трагедии,
в самом центре Москвы — в храме свя-

тителя Николы на Берсеневке, поминали
зверски убитых бандеровцами в Доме проф-
союзов одесситов, называя их при этом ново-
мученниками за святое русское дело. Так
совпало, что практически одновременно на
площади перед Киевским вокзалом столицы
священники из этого же храма благословляли
и окропляли святой водой тысячи людей —
проживающих в России выходцев с востока
Украины, пришедших сюда, чтобы проголо-
совать на референдумах о государственной
самостоятельности Донецкой и Луганской на-
родных республик. Тех самых референду-
мах, которые обернулись настоящим и для
многих неожиданным триумфом русского
духа и человеческого свободолюбия. И дей-
ствительно, мало кто из внешних наблюда-
телей мог предположить, что в условиях ка-
рательной операции, ежедневных штурмов
и обстрелов референдумы не только состо-
ятся, но и получат столь массовую поддерж-
ку и дадут такой однозначный позитивный
результат.
Триумф и трагедия — две ипостаси нынеш-

них событий на Украине, событий, которые
глубоко ранят душу каждого русского чело-
века, кому претит искусственное размежева-
ние единого народа на клетушки ’’незалеж-
ных’’ и, как правило, несостоятельных, бес-
перспективных государств.
На состоявшемся после заупокойной литии

по убиенным в Одессе собрании членов Со-
юза Православных братств и членов общины
храма звучали самые разные, порой проти-
воречивые, но при этом только неравнодуш-
ные мнения. Рассматривалась, в частности,
главная тема нынешней общественной дис-
куссии — о целесообразности ввода россий-
ских войск на Украину. Участники собрания
сошлись на том, что обязательства России
перед братским народом Украины, конечно
же, не могут исключать такой шаг в прин-
ципе. Однако в данный момент, особенно
с учетом того оборота, который принимают
события после референдумов в Донецке
и Луганске, и явно обозначившейся полити-
ческой, экономической и военной немощи
киевского режима, прямое вмешательство
России представляется явно преждевремен-
ным. Было отмечено, что того потенциала,
который оказался в распоряжении антихун-
товских сил на Украине после успешного про-
ведения референдумов, может оказаться
вполне достаточно не только для стабилиза-
ции освобожденных от неонацистского режи-
ма территорий, но и для их радикального
расширения — о Харькова до Одессы и от
Херсона до Киева. Говорилось и о том, что на
данном этапе было бы контропродуктивным
полное государственное размежевание юго-
востока и остальной Украины. Прежде всего,
потому, что в этом случае антироссийский
военный плацдарм Запада опять же будет
создан на украинской земле, то есть на ис-
торической российской территории, что
в принципе неприемлемо ни для России, ни
для всего Русского мира в целом. В этой
ситуации, на взгляд некоторых участников
дискуссии, вариант глубокой федерализации
Украины при ее безусловном военно-полити-
ческом нейтралитете может рассматриваться
как наиболее предпочтительный. При том,
разумеется, условии, что загнанная в угол
хунта не решится на какое-нибудь очередное
беспримерное зверство вроде обстрела го-
родов из систем залпового огня, что автома-
тически сделает ее главарей законной целью
не только для России, но и, надо надеяться,
для всего мирового сообщества.
И конечно же всех собравшихся в первую

очередь волновал вопрос: как вообще всё
это могло случиться в братской и, казалось
бы, такой понятной и родной Украине? От-
куда поднялась та волна патологической ру-
софобии, которая разделила жителей этой
страны, посеяла между ними непримиримую
вражду, а в некоторых случаях уже стала
причиной массового смертоубийства? Участ-
вовали в этом собрании и люди, только что
приехавшие из Одессы, которые говорили,
что даже у некоторых из их еще вчерашних
добрых знакомых буквально ’’падала штор-
ка’’ при одном только упоминании России
и Путина. И эти, в сущности, русские люди на
чистейшем русском языке назвали россиян
своими врагами, с которыми они даже гото-
вы воевать! Некоторые из москвичей —
участников собрания искренне недоумевали:
как такое могло вообще произойти, что за
наваждение нашло на наших родных братьев,
что могло так ожесточить их сердца? Одесси-
ты в свою очередь отмечали, что удивляться
этому отнюдь не приходится. Точно так же,
как не следует преуменьшать значение и эф-
фективность той русофобской пропаганды,
которая сегодня буквально заполонила так
называемые ’’украинские’’ средства массо-
вой информации. ’’Так называемые’’ пото-
му, что эти медийные структуры по своему
происхождению никакого отношения к Укра-

ине, как правило, не имеют, источники их
финансирования надежно скрыты в оффшо-
рах, а набор ’’тезисов и аргументов’’ удиви-
тельным образом всякий раз полностью сов-
падает с оценкой текущих событий госдепар-
таментом США и последними высказывани-
ями президента той же страны. Антироссий-
ская пропаганда стала особенно оголтелой
в последнее время, когда власть в Киеве
захватили вооруженным путем прозападные
политиканы и самые натуральные бандиты.
Хунта немедленно взяла курс на полное по-
давление альтернативных взглядов и мнений
и наведение тотального единообразия во всех
украинских СМИ. Несогласные были в основ-
ной массе немедленно терроризированы,
в том числе и самым брутальным — физичес-
ким способом, либо изгнаны из страны. Те

же немногие, кто остался и не спешит проги-
баться под хунту, каждый день пишут свои
статьи и готовят репортажи в опасении, что их
главным редактором, ценителем и цензором
в одном лице станет какой-нибудь очумелый
из ’’правосеков’’ с бейсбольной битой, кото-
рым одним ныне доверено отделять чистых
от нечистых в мире ’’украинской’’ прессы.
Но даже эта разнузданная пропагандист-

ская истерия не возымела бы такого эффек-
та, если бы ей не предшествовали годы и де-
сятилетия психологической обработки укра-
инского населения примерно в том же ключе.
На собрании в центре Союза Православных
братств на Берсеневской набережной отме-
чалось, что на Украине в полном объеме
сработал эффект так называемого ’’потерян-
ного поколения’’, которое стало потерянным
именно и прежде всего в результате целена-
правленного и всестороннего идеологическо-
го и психологического воздействия извне.
Что, кстати, в очень значительной степени
характерно и для современной России. Сня-
тие еще в начале девяностых годов всяких
барьеров на пути тотального насаждения са-
мого примитивного стандарта западного об-
раза жизни и присущего ему простейшего
набора эрзац-ценностей, этакого псевдо-
культурного фаст-фуда, закономерно приве-
ло к быстрой деградации нашего обществен-
ного сознания и к практическому обнулению,
особенно в умах молодежи, ценностей ино-
го, гораздо более высокого порядка, олицет-
ворявших отечественную историю, культуру
и образ жизни. В числе этих ниспровергнутых
духовных икон оказались и ценности Русского
мира, и коллективистская установка русского
бессознательного ’’за други своя’’, и даже
понимание таких в общем-то банальных ве-
щей, как необходимость стремления и всего
общества, и каждого индивидуума к высочай-
шему уровню интеллектуального, образова-
тельного и физического развития. Вместо
комплекса ГТО молодежи предложили деше-
вое пиво и почти бесплатные сигареты. Вмес-
то духоподъемного отечественного кино —
жуткую пошлятину в стиле худших отбросов
Голливуда, вместо любви и семейных ценнос-
тей — ’’безопасный секс’’ и день всех влюб-
ленных. Предложение имело массовый ус-
пех, поскольку антивоспитание ориентирован-
ное на ’’ценности нижней чакры’’, то есть на
чистую физиологию, от природы куда более
доходчиво, чем воспитание высоких челове-
ческих качеств, требующее, как правило, не-
малых трудов, самоотдачи и самоограниче-
ния. Брать всегда проще, чем отдавать —
именно поэтому, для воспитания подлинно че-
ловеческой и в особенности русской духов-
ности всегда был необходим определенный
набор ограничений, вплоть до ’’железного
занавеса’’, игравшего в частности и роль не-
проницаемого барьера на пути зловонных не-
чистот западного происхождения.
Когда политическая ситуации на той же Ук-

раине подошла к рубежу принятия историчес-
кого выбора, неожиданно для многих выяс-
нилось, что молодежь в своей значительной
части делает этот выбор именно ’’нижней
чакрой’’ — в пользу пива, чипсов и ’’евро-
пейских ценностей’’. И при этом слышать
ничего не желает о самосовершенствовании,
необходимости созидательного труда, Рус-
ском мире, славной истории и тому подобных
не доступных ее пониманию ’’абстракциях’’.

Предпосылки именно такой реакции оттор-
жения непостижимого назревали давно. При-
сутствовавший на собрании недавний руково-
дитель одной из одесских телекомпаний с го-
речью отмечал, что ему и его коллегам
с каждым годом было все сложней удержи-
вать зрительское внимание на вещах дейст-
вительно серьезных и значимых. В частности,
полное непонимание, особенно среди моло-
дых зрителей, вызывала наша трактовка темы
нарастания неонацистской угрозы на Украи-
не, — отметил журналист. Убаюканным те-
левизионным ’’мейнстримом’’, состоящим
из сплошной развлекательной жвачки и сери-
ального ’’мыла’’, юным созданиям казались
явной нелепостью наши рассуждения о пол-
ном тождестве действий нынешних бандеров-
цев с их гитлеровскими предшественниками.

И уж тем более, никак не
воспринимались предо-
стережения об угрозе
прихода фашистов к влас-
ти и о том беспределе,
который за этим неиз-
бежно последует. В ре-
дакцию постоянно звони-
ли раздраженные граж-
дане и возмущались тем,
что журналисты ’’мутят
воду’’, ’’наводят тень на
ясный день’’ и вообще
вносят смуту в умы
’’добропорядочных укра-
инцев’’.
А сегодня, когда в огне

одесского Дома профсо-
юзов те же самые ’’доб-
ропорядочные украин-
цы’’ сожгли заживо де-
сятки ни в чем не повин-
ных людей, та же неког-

да раздраженная публика все валит на Путина
и Россию. Валит просто потому, что смени-
лась матрица той самой оболванивающей
пропаганды, которая еще вчера их созна-
тельно убаюкивала и внушала, что в мире нет
никаких проблем, заслуживающих внимания,
а сегодня настойчиво пробуждает в каждом
обывателе кровожадного зверя, готового
растерзать всех, на кого ему укажут. А ука-
зывают, разумеется, только на Россию и рус-
ских, которых эти новоявленные манкурты
уже готовы сожрать, напрочь забыв о том,
что первопричиной всех нынешних событий
стал фашистский переворот в Киеве, и даже
то, что сами они тоже русские и вышли из
одной общей колыбели нашего Отечества.
А забыли они об этом именно потому, что
злонамеренная пропаганда, заточенная на
взаимоуничтожение России и Украины, тща-
тельно избегает этих тем, особенно того, что
касается незаконного, узурпаторского ха-
рактера нынешней киевской власти.
А к ’’русскому вопросу’’ она если и обраща-
ется, то лишь с целью внушить украинским
русским сознание их вины и ответственности
за ’’прегрешения’’ России и, через этот вну-
шенный комплекс вины, сделать их даже
большими русофобами, чем Тягнибок и Фа-
рион. И это, надо признать, пока срабатыва-
ет. Подтверждением тому — сотни востор-
женных отзывов в интернете (опять же толь-
ко на русском языке) о ’’долгожданном
сожжении колорадов’’ в Одессе. Тот факт,
что всего несколько месяцев назад эти под-
лежащие безусловному уничтожению ’’ко-
лорады’’ были всего лишь добрыми соседями
по подъезду, которые и мухи не могли оби-
деть, намеренно выводится из поля зрения
обывателя, потому что иначе неизбежно воз-
никает вопрос о причинах столь чудовищной
метаморфозы. А это уже крайне опасно для

хунты, которая и есть главный виновник укра-
инской трагедии.
Сегодня уже вполне очевидно, что Россия

и Русский мир в целом проиграли Западу
информационное сражение за Украину
и прежде всего — за ее молодое поколение.
И проиграли, надо сказать, вполне законо-
мерно. И не в силу каких-то мнимых ’’дефек-
тов’’ нашей ментальности или ’’исторической
несостоятельности’’ русской цивилизации,
а прежде всего потому, что сама Россия,
будучи скованной после разгрома СССР же-
лезными объятиями наших новоявленных за-
падных покровителей, полностью отказалась
от своей самобытной индивидуальности и уж
тем более от её продвижения на утраченных
исторических территориях. Не случайно из
тех сотен миллиардов долларов, которые
Россия за два с лишним десятка лет потратила
на субсидирование ’’незалежной’’ Украи-
ны — этого очевидно русофобского проекта
(единственный смысл которого был четко
обозначен в названии книги бывшего прези-
дента Л.Кучмы: ’’Украина — не Россия’’),
практически ни единой копейки не было на-
правлено на поддержку потенциально мощ-
ных, если не преобладающих, русофильских
устремлений на Украине. Фактически запад-
ными ’’криэйторами’’ российской ’’демокра-
тии’’ Москве было четко предписано: содер-
жать за свой счет антироссийский украинский
проект, не давать ему окочуриться ввиду его
явно экономической несостоятельности, но
при этом ни в коем случае не поощрять новое
сближение двух крупнейших частей разо-
рванной страны. В результате российские
власти на протяжении многих лет практически
палец о палец не ударили для поддержки
идеологической альтернативы Западу на Ук-
раине. В частности, все ориентированные на
русско-украинское единство СМИ были вы-
теснены на обочину информационного про-
странства, лишены финансирования и соот-
ветственно сколько-нибудь приличного охвата
аудитории. Там, где при ином положении дел
могли и должны были работать сотни и тыся-
чи медийных структур, утверждая в массо-
вом сознании вполне естественные и очевид-
ные преимущества воссоединения единого
народа, на полную мощь звучали только го-
лоса огромной пропагандистской машины За-
пада, которая, хотя и навязывала украинско-
му населению совершенно противоестест-
венные, чужеродные для него псевдоценнос-
ти, немало в этом преуспела благодаря свое-
му практически монопольному господству на
этой территории. Удивляться в данном случае
приходится не столько этому западному ус-
пеху, объяснение которого заключается глав-
ным образом в беспримерном по массиро-
ванности применении всей совокупности
средств идеологического, психологического,
психотронного и даже психотропного воздей-
ствия, сколько тому, что даже в этих услови-
ях Украина не превратилась в выжженное
пространство, что здесь сохранилось доста-
точно много здравых людей, опорой которых
как были, так и остались вековечные ценнос-
ти нашей цивилизации. Именно эти не воспри-
имчивые к вражеской пропаганде люди се-
годня составляют костяк активного сопротив-
ления неонацистской киевской хунте и именно
за ними идет все больше сограждан, некогда
одураченных ’’европейскими ценностями’’,
но сегодня, по ходу событий, научающихся
отличать добро от зла и врагов от друзей
и братьев. Именно благодаря им нынешняя
украинская трагедия может быть по большо-
му счету названа оптимистической. А ее ло-
гическим завершением неизбежно станет
триумф воли народа, которую не сломить
никакими пропагандистскими ухищрениями.

Юрий СЕЛИВАНОВ,
член Союза Православных братств

Его Святейшеству Кириллу, Патриарху Московскому и Всея Руси
Ваше Святейшество!

Крымский полуостров после 60-ти лет изгнания наконец-то вернулся домой, в Россию.
К сожалению, процесс возвращения Крыма домой оказался непростым. По-сути, сменили

только флаг. Люди же остались прежние и не очень благожелательно относящиеся к произо-
шедшим изменениям. На всех уровнях приходится наблюдать саботаж, создающий проблемы
для населения практически во всех сферах бытия. Не многим лучше обстоят дела и в духовной
сфере жизни полуострова.
Крым вернулся домой, в Россию. Теперь Крым каноническая территория Русской Право-

славной Церкви. Однако Церковь в Крыму осталась прежней — украинской, и никаких
подвижек в сторону РПЦ не происходит.
Во время Божественной Литургии, на эктиньях, по-прежнему поминается украинский

’’евроинтегратор’’ Митрополит Владимир и его соратники. Поминается киевская банда
уголовников-беспредельщиков, убийц и мародёров, сектантов и колдунов, развлекающихся
массовыми убийствами и сожжением живых людей — как ’’власти и воинство’’ страны
нашей. Однако в нашей стране, в России, ’’власти и воинство ея’’ людей живьём сотнями не
сжигают...
Как госструктуры Крыма всецело остаются сформированными в годы четвертьвековой

украинизации, так и церковь в Крыму несёт на себе явно выраженный ’’западэнский’’
отпечаток. Меня вчера в Петро-Павловском Соборе ’’наградили’’ Георгиевской ленточкой.
Один из служителей принёс и положил на аналой, для чтеца. Чтец — ’’западэнец’’ после
этого не смог читать, пятился от ленточки, как от ядовитой змеи. Подошёл ко мне и попросил:
’’Пожалуйста, снимите её оттуда’’. Разумеется, ТАКУЮ ленточку я бантом приколол себе на
пиджак. Если ’’западэнец’’ бежит от неё, как бес от ладана, то её и снимать не стоит, как
Крест носить надо.
Ваше Святейшество! Не пора ли Крым вернуть не только формально в Россию но и в лоно

родной Русской Православной Церкви? Здесь, у ’’западэнцев’’ есть своя, фашистско-филаре-
товская ’’церковь’’, пусть там от ленты Святого Гергия-Победоносца шарахаются. А я хочу на
Литургии поминать спасшие крымчан от неминуемой резни власти и воинство СВОЕЙ страны.

С уважением, Раб Божий, Сергий ЛОГУНОВ,
г. Симферополь
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О НЕДАЛЕКОМ БУДУЩЕМ НОВОРОССИИ
Сегодня Президент Путин обратился к лидерам европейских государств, в очередной

раз напомнив, что Россия выставила счёт на предоплату поставок газа на Украину и,
начиная с 1 июня, будет осуществлять поставки газа в объёмах, заранее оплаченных
украинской стороной. Он также отметил, что Россия с начала апреля пыталась добиться
от западных коллег обсуждения этой ситуации, но ’’конкретных предложений по стабили-
зации ситуации с выполнением украинским покупателем контрактных обязательств
и обеспечением надёжного транзита от наших партнёров получено не было’’.

От киевской хунты, по всей видимости, разумных ответов и действий ждать не
приходится. Экономика страны падает в пропасть. Но вот, что удивительно, отдельные
регионы Юго-Востока показывают положительные темпы роста промышленности.
О причинах такого и о том, как Крым и Новороссия могут подтолкнуть экономику
России, рассказал директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

— Можете ли Вы подтвердить, что в эко-
номическом плане Украина не проживет
без Юга и Востока, потому что именно эти
регионы привносят большую часть бюдже-
та стране?

— Та Украина, которая существует в эко-
номическом отношении, — это Юг и Восток.
Производство и транспорт Украины — это
Юг и Восток. Киев существует как финан-
совый центр, а все остальное, с точки зрения
экономики, не существует.

Согласно украинским оценкам конкуренто-
способности отдельных регионов Украины,
в пятерке лидеров только Киев. По эффек-
тивности корпоративного управления лидиру-
ет Донецк, железнодорожная инфраструкту-
ра Харьковской области соответствует уров-
ню Голландии, по эффективности рынков то-
варов лидирует Одесса, по доступности но-
вейших технологий лидирует не Харьков,
а Донецкая область. По уровню развития биз-
неса лидирует Донецк, по развитию иннова-
ций — Харьковская область.

По мировым оценкам, Украина занимает
10-ое место в мире в списке наиболее при-
влекательных стран для покупки земли. На
Украину приходится треть пахотных земель
Европы, и большая их часть расположена
опять-таки на Юго-Востоке. И не забывайте,
что земли Франции или Германии — это гид-
ропоника, и без интенсивных удобрений там
ничего расти не будет, а на Украине — чер-
нозем. Из всего этого можно сделать вывод:
когда мы говорим про экономику Украины,
мы говорим про Юг и Восток Украины. Мы
говорим про те территории, которые сейчас
уничтожаются нацистами и которые немину-
емо против этого нацизма будут восставать,
и которые будут неминуемо принуждать Рос-
сию к присоединению.

— О каком спаде в экономике Украины
сейчас можно говорить?

— Промышленный спад в экономике Укра-
ины составил 5%, а за март — 6,8%, то есть
спад нарастает. В частности, в машиностро-
ении спад составил почти 17%. Если рассмот-
реть по регионам, то поражает тот факт, что
промышленный спад никак не связан с поли-
тической напряженностью. Понятно, что
в Донецкой области спад максимален — 20%
в марте месяце, но в другой катастрофичес-
кой области — Луганской — рост промыш-
ленности 4%. Понимаете? Они уже в марте
находились на грани гражданской войны,
к тому же в марте происходили захваты зда-
ний, но при этом промышленный рост — 4%.
Одесса, которую вырезали только в начале
мая, в марте кипела и бурлила, показала
промышленный рост в 9,4%, и это макси-
мальный рост среди всех регионов Украины.

Тем временем, максимальный спад наблю-
дается в относительно спокойных регионах
Украины. Полтавская область — спад более
10%, Черкасская область — 10%, Херсон-
ская область — 13%, Винницкая область —
15,5% и т.д. Это значит, что разрушения
украинской экономики не связаны с полити-
ческим противостоянием и защитой населе-
ния своего права на жизнь. Разрушение укра-
инской экономики вызвано распадом госу-
дарства.

Я сам наблюдал в Полтавской области, как
жители малого бизнеса решили повести свой

товар в Киев и поехали. Они проехали 8 за-
став на дорогах. Эти заставы не были выстав-
лены ни ’’Правым сектором’’, ни ополчени-
ем, а были выставлены местным населением,
которое вдруг осталось без средств к сущес-
твованию и поняло, что единственный способ
выжить — брать деньги с проезжающих ав-
томобилей. Если вы платите в каждом месте
за проезд, это называется ’’распад единого
экономического пространства’’. Украина по-
гружается в разруху и будет погружаться
в нее дальше.

— Некоторые эксперты говорят о воз-
можном ’’заражении’’ Запада Украины
’’освободительным вирусом’’. По-вашему,
встанет ли Запад против Киева?

— То, что мы видим в Луганске, в Донецке,
Одессе — это самодеятельность. Это не зна-
чит, что людей надо упрекать за это — их
хвалить надо за это, потому что это подвиг.
Но уровень самоорганизации не надо преуве-
личивать. В Донецке весь апрель на выходные
захватывали здания, а в понедельник шли ра-
ботать, освобождая их. Юридическое дока-
зательство отсутствия вмешательства Россий-
ской Федерации заключается в том, что Юг
и Восток не объявили всеобщей стачки.

Причина тому очень простая — это рабо-
чие, у них нет сбережений, а для того, чтобы
объявить стачку, надо иметь небольшую сум-
му денег, чтобы просто поддерживать се-
мьи. Россия могла бы их дать — это копейки,
но стачки нет, а значит, деньги не были пре-
доставлены.

Освободительный поход на Киев — это за-
мечательная вещь, но для этого надо само-
организоваться. Первая задача, которая сто-
ит сейчас перед Новороссией, — это защи-
тить себя, а освободительный поход — это
вопрос не этого года.

Что же касается людей с Западной Укра-
ины, то представьте себе — они не имеют
работы, повоевали, с 90-х годов не только
учили речевку ’’Героем слава!’’, но и тактику
ведения боевых действий в условиях города.
Добавим к этому боевые группы, которые
бродят сейчас по Донецкой и Луганской об-
ластям. И как вся эта замечательная компа-
ния будет восприниматься после выборов По-
рошенко?

Я думаю, что через некоторое время то,
что нацисты в Киеве называют ’’сепаратиз-
мом’’ на Востоке, покажется детским садом
перед борьбой ’’героического западноукра-
инского народа’’ за свою независимость.
Я думаю, что ’’Великая Украина’’ от Львова
до Тернополя — это то, что сложится и будет
существовать реально через 3-5 лет, а все
остальное будет нормальной Украиной, кото-
рая будет жить так, как она всегда жила,
после воссоединения с Россией. Но путь
к этому будет долог, хаотичен и, к моему
сожалению, кровав.

— Ранее Вы говорили, что объединения
Луганской и Донецкой народных респуб-
лик не случится, тогда что Вы подразумева-
ете под Новороссией?

— 10 областей. Две области объединиться
не могут, а 10 — могут. Причем начнется это
присоединение осенью. Лето — это рассла-
буха, это огородики, все хорошо, все пьют
и отдыхают. Но когда перед людьми зама-

ячит зима и выяснится, что жрать нечего,
работа кончилась, а денежных запасов нет,
тогда они и встанут. То есть, если Луганск
и Донецк восстали по культурным и полити-
ческим причинам, то Юг и Восток в целом
восстанут по причинам сугубо социально-эко-
номическим — жрать будет нечего.

— То есть проведение так называемых
выборов президента никак не отразится на
регионах?

— Назначение господина Порошенко гау-
ляйтером Киева со стороны международной
общественности пройдет в соответствии с вы-
сочайшими демократическими стандартами.
А ежели какой-нибудь наблюдатель что-то не
то увидит, его просто убьют, и все будет
в порядке.

— То есть летом на Украине будет зати-
шье?

Нет, будет дикая политическая драка, пото-
му что Запад будет грызть Киев, Киев будет
огрызаться, военные будут бороться за свои
права, при этом будут карательные экспеди-
ции и все остальное. Это будет очень от-
носительное затишье. Люди, которые поня-
ли, что их убивают, и уже ушли в подпо-
лье, — будут отстреливаться.

— По Вашим словам, вероятность присо-
единения Новороссии к России очень высо-
ка, но выгодно ли это России?

— Политический курс России носит бюро-
кратический характер: ’’Сделайте так, чтобы
нам ничего не надо было делать’’. Если для
того, чтобы ничего не делать, надо воссо-
единиться Крымом, то давайте воссоединять-
ся. Но в данной ситуации двигателем будет
Новороссия, а не Россия. Они принудят Рос-
сию. Каким будет механизм, я не знаю, но
они принудят к воссоединению. 20 млн чело-
век — это даже как рынок очень много, а 20
млн человек, — это еще и огромный произ-
водительный ресурс.

— И Новороссия, конечно же, подтолк-
нет Россию в экономическом плане?

— Конечно. Более того, появится новый
транспортный коридор в Европу, более того,
Одесса — это потрясающий порт. Извините,
Крым без Херсонской области — это чемо-
дан без ручки, что бы мы там ни говорили
в патриотическом угаре. Конечно, можно ки-
нуть водопровод по дну Керченского пролива
и раскатать военные понтоны — это неслож-
но, но выясняется, что российская бюрокра-
тия пока и на это не способна. Сейчас же мы
видим понтон, снабженный мотором и капи-
таном, на котором стоит 4-5 машин, — ну
это бред собачий, а не транспорт.

В Крыму взяли 10 военных аэродромов, из
этих 10 половина годится к использованию.

Туда можно сажать пассажирские самолеты
с туристами, там есть дорога, там есть ка-
кой-то аэровокзал в виде сарая — то есть все
нормально. Можно было бы нарастить объ-
ем грузоперевозок с миллиона, который при-
нимает Симферополь, до полутора миллио-
нов. Но никто даже не шевелится.

— Вы говорите о том, что деньги вместо
того, чтобы уйти на развитие Дальнего Вос-
тока, уйдут на развитие Новороссии, если
она присоединится к нам. Это как сочинцы,
которые жалуются, что их могут забыть
после присоединения Крыма.

— Ну, понимаете, либо государство зани-
мается развитием, либо оно им не занимает-
ся. Если оно не занимается развитием, то
в каких границах умирать — не имеет значе-
ния. Но Крым стал очень сильной прививкой
именно в сторону развития, потому что ниче-
го там не делать — невозможно. Там нужен
водопровод, там нужна энергосистема, осу-
шение газа, который там добывается, мини-
мальное налаживание курортного дела, пото-
му что там более дикие условия, чем в Крас-
нодарском крае и т.п.

Сегодня в федеральном бюджете РФ валя-
ется без движения 7,5 трлн рублей. Даже
если все украдут из этого столько, сколько
захотят, всем все равно на развитие хватит.

— Уже несколько лет практически в ок-
купационном режиме находится и другой
регион — Приднестровье. Теперь он уже
со всех сторон закрыт недружественной
Молдавией и бандеровщиной. Что будет
с Приднестровьем, если Юго-Восток вой-
дет все же в состав России?

— Приднестровье — это классический при-
мер того, что непризнанные территории всег-
да сгнивают. Это чудовищная человеческая
трагедия, это чудовищный пример деграда-
ции элит, которые спасли себя с оружием
в руках, а потом оказались несостоятельны-
ми. Приднестровью хуже, чем Южной Осе-
тии, потому что Южная Осетия имеет Север-
ную Осетию, а Приднестровье не имеет ни-
чего.

Если Одесская область войдет в состав Рос-
сии или будет толерантной к России, то поя-
вится дорога, появится единый рынок, и стра-
тегические проблемы Приднестровья на этом
закончатся. Без этого их будут душить и унич-
тожать. И не надо забывать, что Приднест-
ровье — это ворота в Молдавию, и если
Одесская область будет толерантна к России,
то Молдавия просто войдет в состав Россий-
ской Федерации или просто будет дружест-
венным государством, и никаких либералов
там не будет. Не стоит забывать, что в нояб-
ре выборы в Молдавии, и это будет страшно:
там возможно все, вплоть до румынской ок-
купации, потому что 70% населения там не
приемлют нынешнего руководства Молда-
вии, которое пришло к власти в результате
государственного переворота в 2009 году.
Из этих 70% половина не поддерживает ком-
мунистов, но никакой другой силы, кроме
коммунистов, там нет.

— Судя по тому, что Вы прогнозируете,
понятно, почему американцы так всполо-
шились — это большие территории...

— Это один из возможных вариантов раз-
вития событий. Но наши проблемы-то никуда
не делись — мы по-прежнему сыплемся.
У нас инфляция в марте была в три раза
больше, чем в марте прошлого года, ВВП
близко к нулю, правда, промышленный рост
в первом квартале был 1,1% — мы счастли-
вы. Уже Минэкономразвития планирует эко-
номический рост в этом году 0,5%.
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АМЕРИКАНСКИЙ ПОЛИТОЛОГ:
РАЗДЕЛ УКРАИНЫ — ДЕЛО РЕШЕННОЕ

Раздел страны будет ’’меньшим
злом’’ по сравнению с гражданской
войной. Такую точку зрения высказал
директор российско-евразийской про-
граммы Фонда Карнеги Юджин Ру-
мер. Об этом в издании FinancialTimes
(FT) в четверг 8 мая была опубликова-
на статья ’’Лучше разделить Украину,
чем разрывать ее на части’’
(’’ItwouldbebettertosplitUkrainethantot
earitapart‘‘).

В статье, в частности, отмечается,
что ’’сценарий раздела страны являет-
ся крайним вариантом, однако он луч-
ше гражданской войны’’.

’’После хаоса в Одессе, который
унес десятки жизней, а также на фоне
продолжающегося вооруженного
конфликта в Восточной Украине, стра-
на оказалась на грани гражданской
войны. В этой ситуации не видно ка-
кого-либо простого выхода. Пришло
время посмотреть в глаза непригляд-
ной правде: Украина может не выйти
из текущего кризиса как унитарное
государство.

До сих пор политика США заключа-
лась в постоянном обвинении России
и угрозах новых санкций. Однако
в Кремле не боятся репутационных по-
терь на мировой арене или экономи-
ческого ущерба, которые могут на-
нести санкции. Более того, руки Моск-
вы связаны. Нефть и газ из России
необходимы для функционирования
глобальной экономики. Близость Рос-
сии к Украине дает ей важное опера-
ционное преимущество. Для России на
Украине на карту поставлено намного
больше, чем для США или Европы. И,
в отличие от западных стран, Россия
готова использовать военную силу.

Женевские соглашения, которые
были достигнуты 17 апреля, не смогли
способствовать улучшению ситуации.
При этом вместо них не представлено
каких-либо других, новых договорен-
ностей. Президент США Барак Обама
и канцлер Германии Ангела Меркель
предупредили Россию, что последуют
новые санкции, в случае если Россия
не прекратит участвовать в дестабили-
зации в восточных областях Украины

и не воздержится от попыток сорвать
президентские выборы 25 мая. Одна-
ко эти угрозы пока не оказали какого-
либо реального эффекта на продол-
жение вооруженного конфликта.

Можно ли спасти Украину путем
кардинального пересмотра взаимоот-
ношений между Киевом и регионами?
Возможно, через национальный ре-
ферендум или, в самом крайнем слу-
чае, разделением страны? Очевидно,
что последний вариант довольно ради-
кален и его будет трудно реализовать.
Но будет ли он хуже, чем граждан-
ская война?

Процесс разделения можно провес-
ти постепенно, начиная с референду-
ма, а также президентских выборов
под контролем международных на-
блюдателей. Дальнейшие реформы
могли бы быть осуществлены с участи-
ем представителей всех регионов Ук-
раины параллельно с попыткой наци-
онального примирения. Этот путь не
обязательно мог бы окончиться раз-
водом: сепаратисты на востоке страны
могли бы добиться федерализации ре-

гионов и получения широкой автоно-
мии.

Новые парламентские выборы тоже
могли бы помочь стабилизировать си-
туацию. В текущий момент никто не
контролирует Восточную Украину —
это признали сами власти в Киеве. Во
многом сепаратистские настроения на
востоке вспыхнули из-за восприятия
людей в регионах. Они считают, что
национальное правительство не пред-
ставляет их интересы и при этом сос-
тоит в основном из националистов, ко-
торые пришли к власти на волне про-
тестов евромайдана.

Стоит учесть, что Западная Украина
во многих аспектах, в том числе куль-
турном и религиозном, отличается от
востока страны. Никто не хочет граж-
данской войны на Украине. Россия, су-
дя по всему, не горит желанием вво-
дить свои танки, скорее всего, опаса-
ясь хаоса, который последует в даль-
нейшем. Ни Европа, ни США не хотят
очередного конфликта по балканско-
му сценарию. Люди на Украине уже
достаточно пострадали.

Сторонам пора прекратить рыть се-
бе яму и начать искать решение этого
кризиса — сколько бы оно ни стоило.
Раздел Украины, возможно, пока не
является приоритетным вариантом ре-

шения. Однако, чтобы избежать граж-
данской войны и спасти жизни людей,
необходимо рассматривать все вари-
анты, в том числе перенос выборов 25
мая, конституциональный референ-
дум, новые парламентские выборы’’.

Несколькими днями ранее в журна-
ле New Republic была опубликована
еще одна статья Фонда Карнеги, кото-
рая тоже предостерегает от раздува-
ния гражданской войны на Украине,
под названием ’’Попытка ’’выиграть
Украину’’ может привести к ее раз-
валу’’ (’’Trying to ‘Win‘ Ukraine Could
Lead to Its Collapse‘‘). Материал раз-
мещен на сайте Фонда.

Эксперты Фонда отмечают, что За-
паду необходимо изменить подход
к устранению украинского кризиса.
В одном из ведущих аналитических
центров США подчеркивают: вместо
того, чтобы стремиться избежать ка-
тастрофы, западные лидеры говорят
только о санкциях и усиливают конф-
ронтацию с Россией.

По словам Стивена Пайфера, быв-
шего посла США на Украине (1998-
2000), которые приводятся в статье:
’’Владимир Путин гораздо больше
беспокоится о потере Украины, чем
Запад беспокоится о ее сохранении’’.
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НАРОДНАЯ МОНАРХИЯ
Памяти великого русского мыслителя Ивана Солоневича

В
1930-х годах Солоневич разрабатывает
учение о Народной Монархии, изложен-

ное в его главном труде ’’Народная Монар-
хия’’ (опубл. во время войны). По мнению
Солоневича, Народная Монархия (в отличие
от сословной) является идеалом русского
государственного устройства. Она сущест-
вовала в России до реформ Петра I и харак-
теризовала соединение Самодержавия и са-
моуправления. После свержения большеви-
ков именно она должна стать самой эффек-
тивной формой государственного устройст-
ва России. ’’Никакие мерки, рецепты, про-
граммы и идеологии, заимствованные отку-
да бы то ни было извне, — неприменимы
для русской государственности, русской на-
циональности, русской культуры’’. Русская
политическая мысль, по мнению Солоневи-
ча, может быть русской политической мыс-
лью тогда и только тогда, когда она исходит
из русских исторических предпосылок. От-
сюда вывод: ’’Политической организацией
Русского Народа на его низах было самоуп-
равление, а политической организацией на-
рода в его целом было Самодержавие’’.
Это исключительно русское явление — не
диктатура аристократии под вывеской ’’про-
свещенного абсолютизма’’, не диктатура
капитала, подаваемая под соусом ’’демо-
кратии’’, не диктатура бюрократии, реали-
зуемая в форме социализма, а ’’диктатура
совести, диктатура православной совести’’.
Предложенное Солоневичем понятие ’’Со-
борная Монархия’’ обозначало ’’совершен-
но конкретное историческое явление, про-
веренное опытом веков и давшее поистине
блестящие результаты: это была самая со-
вершенная форма государственного ус-
тройства, какая только известна человечес-
кой истории. И она не была утопией, она
была фактом’’. По справедливому выводу
Солоневича, превосходство Царской Власти
неоспоримо: ’’Царь есть прежде всего об-
щественное равновесие. При нарушении
этого равновесия промышленники создадут
плутократию, военные — милитаризм, ду-
ховные — клерикализм, а интеллигенция —
любой ’’изм’’, какой только будет в книж-
ной моде в данный исторический момент’’.
В трудах Солоневича русская общественная
мысль возвращалась к идее Монархии.
После войны Солоневич разрабатывает

программу национального возрождения
России на принципах Народной Монархии,
которая публикуется в газете ’’Наша стра-
на’’ в форме агитационного материала:
’’Нам нужно вести монархическую аги-

тацию.
Нам нужно знать и то, как ее следует

вести, и то, как ее вести не следует.
Мы анализируем прошлое России, и мы

говорим: были такие-то явления, происхо-
дившие в таких-то условиях, и при наличии
этих явлений Россия — под эгидой Монар-
хии — достигла таких-то результатов. И при
ослаблении или гибели Монархии попадала
в такие-то и такие-то катастрофы.

Мы подводим некий принципиальный фун-
дамент под неоспоримые факты нашего
прошлого.
Мы не строим никаких воздушных зам-

ков.
Мы представительствуем собою полити-

ческий реализм, и мы боремся против вся-
кого политического утопизма.
Прежде всего мы что-то строим: строим

основное — идею Русской Народной Мо-
нархии. Строят ее очень разные люди: и бе-

лорусский крестьянин Иван Солоневич, и си-
бирский ’’землепроходец’’ Борис Башилов,
и профессор Борис Ширяев.
Как и всегда в этом мире случается, неко-

торые точки зрения не совпадают — мы
о них слегка спорим. Но основное совпада-
ет вполне: Народная Монархия.
Мы рассеиваем мифы, опутывающие со-

знание монархической эмиграции, и мы из-
под обломков старины пытаемся воссоздать
тот момент, когда Монархия Российская бы-
ла ближе всего к ее идеалу.
Наша задача — задача чисто агитацион-

ная.
Или, быть может, — миссионерская.
До России и в России мы должны пропове-

довать Монархию. Нам навстречу подымет-
ся великая волна народного инстинкта, на-
родной боли, народных страданий. Поды-
мется и волна народной надежды на лучшее
будущее.
Эта волна — она будет — в этом не мо-

жет быть никаких сомнений. Но могут быть
сомнения — окажемся ли мы на высоте?..
Нам, монархистам, остается только один

путь, путь ’’демократического’’ завоевания
русских масс — масс, которые к этому
’’завоеванию’’ подготовлены и тысячелет-
ней традицией России, и своим националь-

ным инстинктом, и переживаниями после-
февральского периода.
Этот путь не исключает наших стремлений

к тому, чтобы будущая Русская Националь-
ная Армия не попала бы в руки заговор-
щиков и утопистов, авантюристов и хамеле-
онов, чтобы в ней было создано по крайней
мере монархическое ядро.
Для того, чтобы завоевать общественное

мнение России, и для того, чтобы создавать
монархическое ядро в Русской Националь-
ной Армии, — мы все, настоящие монар-
хисты, монархисты для России, а не для
карьеры, — должны честно проанализиро-
вать все русское прошлое, без всякой ог-
лядки на то, что скажут эмигрантские ’’кня-
гини Марьи Алексеевны’’.
Монархическая литература должна иметь

в виду не служилые и привилегированные
слои старой России, а конкретный Русский
Народ, который жил на Руси Алексея Ми-
хайловича, в России Императора Петра Але-
ксеевича и в СССР Сталина.
В России нет и не будет того социального

слоя, который так характерен для монар-
хической эмиграции.
Делайте для Монархии все, что вы только

можете сделать, — это единственная гаран-
тия против абрамовичей и социалистическо-
го рая.
Нужно уметь обороняться и нужно уметь

нападать.
И обороняясь и нападая, нужно по мере

возможности ясно знать, чем идея Русской
Народной Монархии отличается от идеи
русской сословной Монархии и от социалис-
тов, и от солидаризма.
Какие доводы имеются в распоряжении

противника? Какие доводы являются фаль-
шивкой и какие неоспоримы?
И как следует справиться с тем и с дру-

гим?
’’Народная Монархия’’ предназначается

для того же, для чего в свое время предназ-
начался ’’Капитал’’ Карла Маркса.
’’Народная Монархия’’ — схема.
Ее нужно разрабатывать дальше. Ее нуж-

но пропагандировать.
Слово стало нашим оружием.
Научитесь им пользоваться. Это зависит

от нас. Это зависит от вас.
’’Дух’’ народа. Реальная жизнь страны

определяется соотношением сил, в нашем
русском историческом случае — мораль-
ных сил.
На стороне сепаратизма никакой реаль-

ной силы нет.
Российская империя выросла главным об-

разом на базе стремления к объединению
всех народов этой империи.
И мы, честные русские политики, мораль-

но обязаны предупредить США: если дело
дойдет до насилия — то сила будет на сто-
роне России, и такая сила существует.
Эта сила (’’дух’’ народа) прошла века,

и века беспримерных в человеческой ис-
тории жертв во имя общего блага всех на-
родов Российской империи.
Из двухсот миллионов населения России

по меньшей мере 190 миллионов за единст-

во страны будут драться, т. е. применять
силу.
И основным пунктом любого соглашения

должно быть официальное признание госу-
дарственной суверенности России в преде-
лах 1940 года, оставляя все остальные тер-
риториальные вопросы в компетенции буду-
щего.
Исторический опыт доказал, что Рос-

сия — это не империя в римском или бри-
танском смысле этого слова. Это 196 сиам-
ских близнецов, которые срослись в полити-
ческом, экономическом, бытовом, куль-
турном и всяком ином смысле этого слова.
’’Силой’’ в будущей России будет ее се-

годняшняя внутренняя эмиграция, а никак не
те остатки потонувшего мира, которые на-
зывают себя ’’монархистами в эмиграции’’.
Для меня внутренняя эмиграция означает

значительно больше: это не только скрытый
внутренний протест, это также накопление
сил для борьбы.
Внутренняя эмиграция состоит из очень

сильных людей.
В какой степени ’’сильные люди’’ проти-

воречат ’’сильной Монархии’’? — Ни в ка-
кой степени. Государь Император Николай II
Александрович был очень сильным челове-
ком, но очень сильным человеком был
и П. А. Столыпин.
Сегодняшняя Россия — это очень молодая

страна, ее люди упорны, закалены, обуяны
ненасытной жаждой знания.
Культурный отбор этих людей и будет

правящим слоем России, не зависимо от
того, будет ли у нас Монархия или респуб-
лика, или судьба тяпнет нас какой-то новой
диктатурой.
Нравится ли нам это или не нравится —

это есть новое поколение. И не только хро-
нологически, но и социально.
Новое поколение России, закаленное,

упорное, жизнеспособное, молодое, ни
при каких обстоятельствах не позволит ’’пу-
зырям потонувшего мира’’ командовать со-
бою.
Оно позволит себя убеждать, но как раз

этого ’’пузыри’’ делать не умеют.
Нынешнее — советское — поколение вы-

шло из иной социальной среды, со всеми
политическими, психологическими и прочи-
ми предпосылками и последствиями.
С этим поколением эмиграция обязана

считаться, как с решающим фактором
в жизни России.
Новая Россия будет новой Россией, с но-

вой промышленностью, новым крестьян-
ством, новым пролетариатом, новым правя-
щим слоем и с новыми методами управле-
ния.
Россия будет страной чудовищной силы

и великой, еще невиданной в истории мира,
человечности’’.
Идеи Ивана Солоневича не потеряли свое-

го значения в наши дни. Они показывают
нам один из возможных путей возрождения
монархии в России.

Олег ПЛАТОНОВ

Живописный портрет Ивана Солоневича
работы его сына Юрия.

Аргентина, конец 1940-х годов

СБЕРЕЖЕМ КРЫМ — СПАСЕМ РОССИЮ!
Россия постепенно встраивает

Крым в свое хозяйственное и об-
щественно-политическое про-
странство. Одновременно обреза-
ются пуповины, связывающие по-
луостров с бандеровской Украи-
ной. Начался переходный период.
А где переход или переправа —
там перемены, боль, неудобства,
стеснение, дефицит. Не зря же ве-
ликий Конфуций из тьмы веков воз-
вещает, что и врагу не пожелал бы
жить в эпоху перемен.
Трудности в Крыму двоякого ро-

да: естественные — например,
смена паспортов или денежных ку-
пюр, и искусственные — вроде
злонамеренного перекрытия киев-
скими властями доступа днепров-
ской воды для нужд местного на-
селения. Трудности были, есть
и всегда будут. Такова вселенская
участь человека и проклятой Богом
(после его грехопадения) земли:
’’... в миру скорбны будете’’.
Но существует в Крыму и специ-

фическая проблема, не укладыва-
ющаяся в рамки двух вышеназван-
ных групп. Проблема, сочетающая
в себе сразу и естественные, и ис-
кусственные трудности. О ней, как
о неприличной болезни, не принято
говорить вслух. О ней почти ничего
не пишут. Политики аккуратно об-
ходят ее стороной... И тем не ме-
нее, она есть. Мало того, она не
только не исчезает, но и набирает
силу, страшной лавиной нависая
над едва отправившимися после ве-

сенних битв двумя новыми субъек-
тами РФ.
Речь идет об опасности проник-

новения в Крым раковых метаста-
зов, давно и глубоко пронзивших
российское общество. Метастазов
коррупции, криминала, чиновного
беспредела и чудовищной духов-
ной распущенности, которую по-
рождают и поддерживают наши
СМИ и квазиколониальная элита.
Видимо, ввиду именно этой угрозы
президент Путин принял беспреце-
дентное решение — поручить
местным властям, по сути, само-
стоятельно наладить жизнь в Кры-
му и Севастополе, а за федераль-
ным центром оставить всего две
функции — внешней политики
и обороны.
Такой отчаянный, я бы даже ска-

зал, из ряда вон выходящий шаг
Путина говорит сразу о нескольких
важных вещах.
Во-первых, о том, что наш пре-

зидент достаточно четко подтвер-
ждает сам факт наличия ’’зара-
зы’’: как говорится, имеющий гла-
за, да увидит.
Во-вторых, он дает понять, что

не склонен недооценивать исходя-
щую от нее угрозу: если Крым
поразят те язвы и недуги, от кото-
рых сегодня стенает Россия, очень
скоро, не исключено, крымчанам
снова захочется идти на референ-
дум — только на этот раз не о при-
соединении к РФ, а об отделении
от нее.

В-третьих, сам формат принято-
го президентом по Крыму решения
свидетельствует о всеобъемлю-
щих масштабах распространения
коррупционно-криминальной ’’за-
разы’’ в высших эшелонах РФ:
ведь, если задуматься, он не на-
шел ни одного (!) ведомства, кото-
рому с легкой душой мог бы вве-
рить судьбу девственно чистого (от
этой скверны) полуострова, не бо-
ясь, что через системные ’’трещи-
ны и разломы’’ просочится гниль
воровства и измены.
В-четвертых, ясно просматрива-

ется желание Путина именно
с крымской ’’площадки’’ начать
разработку альтернативной моде-
ли государственного строительст-
ва. Зачем? — Тоже понятно: что-
бы, отладив ее в ’’лабораторных
условиях’’, затем внедрить по всей
России. Вот, оказывается, как Про-
мыслу Божьему угодно осущест-
вить в ’’Третьем Риме’’ давно на-
зревшую ’’революцию сверху’’ —
единственный вариант радикальной
реформы без крови, смуты и под-
рыва весьма расшатанных основ
русской государственности. Тут
возникает, правда, недоумение:
а чем, собственно говоря, плох
в этом смысле опыт того же бел-
городского губернатора Е.С. Сав-
ченко, сумевшего в самом центре
’’немытой России’’ создать кусо-
чек благоустроенной Европы? От-
вет лежит тут же, на поверхности:
да хотя бы тем, что достижение

сие принадлежит все-таки Савчен-
ко, а не Путину.
В-пятых, Путин дал понять, что

для него не является секретом не
только алчное стремление отече-
ственной ’’заразы’’ прорваться
в Крым, чтобы на свой лад его
’’освоить’’: распилить обильные
бюджетные вливания ’’из резер-
ва’’, захватить лакомые куски по-
бережья, наложить лапу на пер-
спективные объекты бизнеса
и т.п., — но и возможное внутрик-
ремлевское сопротивление крым-
скому ’’проекту’’, а, точнее, тому
державно-патриотическому путин-
скому курсу, который и выразился
в возвращении России Крыма.
Итак, Крымская эпопея не закон-

чилась. Она только-только завязы-
вается. ’’И снова бой, покой нам
только снится!’’. Руководителям
новоиспеченных российских субъ-
ектов предстоит ответственная
и неимоверно трудная работа —
сходу, без подготовки и раскачки,
преодолевая ’’опеку’’ старших то-
варищей из Москвы и уповая толь-
ко на стальную волю и хватку Пути-
на, в отдельно взятом регионе, под
прессом враждебно настроенной
Украины и осатаневшего Запада
спроектировать и возвести каркас
качественно новой русской госу-
дарственности. В чистом виде для
этой цели не подходит ни запад-
ный, ни российский опыт; надо тво-
рить и дерзать, синтезируя образ-
цы дореволюционной, советской
и, в какой-то мере, даже либе-
ральной практики. Надо делать то,
о чем мы, патриоты, мечтали как
о чем-то далеком и недостижи-

мом. К сожалению (или к счас-
тью?), эту гигантскую работу не
смогут выполнить стандартные
консультанты из ВШЭ, угробившие
не только нашу экономическую на-
уку, но и наше некогда могучее
и самодостаточное советское го-
сударство. Как говорится, ’’вскры-
тие показало, что пациент умер от
вскрытия’’. Этих ученых неучей,
’’умников-гайдаровцев’’ к Крыму
и близко подпускать нельзя!
Президенту, хочется ему того

или нет, придется довериться дру-
гому, державно-патриотическому
крылу российской экономической
науки, оттиснутому правящими не-
олибералами на обочину путей,
униженному и ущемленному
в академических правах (а заодно
должностях, степенях и наградах),
но при всем при том не бросивше-
му своих изысканий, продолжав-
шему трудиться и творить на благо
Родины. Эти разрозненные талан-
ты еще предстоит выявить, собрать
и мобилизовать. Как? — Напри-
мер, в форме исследовательских
групп, которые могли бы уеди-
ниться где-нибудь в Феодосии и,
по заказу Аксенова или Чалых,
в режиме мозговой атаки свер-
стать спасительный для Крыма
и России план восстановления
и возрождения.
Первые кандидатуры в этот на-

учный отряд можно уже предло-
жить: С. Глазьев и В. Катасонов.
Думайте, Владимир Владимиро-

вич, думайте, ибо ’’время близ
есть’’!

Александр НОТИН
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Газета ’’Русский Вестник’’ начинает серию публикаций, посвященных памяти Первой мировой войны. Главной
причиной этой войны было беспокойство Запада об усилении роли славянства (и прежде всего России) в мировом
историческом процессе, тема славянофобии и русофобии стала одной из самых основных в политике западных
стран. Решения, которые они принимали начиная с Первой мировой войны до конца ХХ века, привели к гибели
50-60 млн. славян.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ
’ ’Итоги Первой мировой. Взгляд спустя столетие’ ’

28 апреля в Международном мультиме-
дийном пресс-центре МИА ’’Россия сегодня’’
(бывшее РИА Новости) прошёл круглый стол
на тему ’’Итоги Первой мировой. Взгляд
спустя столетие’’, в работе которого приняли
участие видные представители российской на-
уки. Как справедливо отмечалось организа-
торами, Первая мировая война, вызвавшая
цепь глобальных катастроф, социальных
и политических катаклизмов, изменила не
только политическую карту, но и обществен-
ное сознание, систему идеалов и ценностей
человечества. В столетнюю годовщину нача-
ла Великой войны, как её тогда называли,
наши современники рассуждали о том, как
вернуть обществу забытые знания о ней и ка-
кие деструктивные мифы о роли России
в Первой мировой войне мешают по достоин-
ству оценить подвиг наших предков и осоз-
нать истинное значение событий 1914—1918
годов для отечественной истории.

Рассматривая современную концепцию
изучения Великой войны, директор Института
российской истории РАН профессор
Ю.А.Петров начал с того, что сегодня в ми-
ровой историографии даже установилось
членение, согласно которому долгий XIX век
завершился только в 1914 году, а короткий
XX век — в 1991 году. То есть именно эта
война ознаменовала подлинное вступление
человечества в новое жестокое столетие, не-
сущее катаклизмы и радикальные изменения.
Юрий Александрович вспомнил своего деда,
служившего тогда матросом Балтийского
флота, и отметил, что связь времён ещё не
разорвалась, однако признал, что ещё недав-
но Первую мировую войну в нашей стране
было принято воспринимать только как про-
лог к революции, как ’’империалистическую
бойню’’, не достойную внимания. Поэтому
только теперь, приближаясь к вековой годов-
щине, Россия может вспомнить об этом со-
бытии вместе с бывшими союзниками и про-
тивниками, которые, впрочем, никогда не вы-
чёркивали его из своей истории.

Российское историческое общество уже
проводило круглый стол, посвящённый юби-
лею, во Франции. Другие союзники по Антан-
те — англичане также на высоком уровне
интересовались тем, как в России намерены
отметить 100-летие начала Великой войны,
ибо очевидно, что для Западной Европы
в этом году — это главная дата. На данный
момент сформирован оргкомитет под руко-
водством С.Е.Нарышкина, разрабатывается
план мероприятий, в том числе установка па-
мятников в Москве и на местах сражений,
открытие музея в Царском селе, проведение
международных конференций и издание книг
по соответствующей тематике. Профессор
Петров резюмировал, что интерес историков
и общества к дате сегодня очевиден, отме-
тив, что абсолютный консенсус в подходе при
этом не найден ни внутри страны, ни за её
пределами.

Ответственный секретарь Российского ис-
торического общества А.Е.Петров выразил
убеждение, что проблема восприятия Первой
мировой войны лежит внутри российского об-
щества, в истории, связанной с революцией,
Гражданской войной, а также ещё более
кровопролитной Второй мировой. Вместе
с тем, он заметил, что такие большие даты
позволяют смотреть на события без лишних
эмоций, более объективно, также обратив
внимание на стабильно сохраняющийся пози-
тивный диалог между Россией и Германией,
несмотря на две мировые войны, разделив-
шие державы. Андрей Евгеньевич подчерк-
нул, что, вопреки всему, война не пропала из
народной памяти, и сейчас ощущается ог-
ромный отклик на призыв отметить юбилей
свой страной. Однако он предупредил, что
празднеств в прямом смысле ожидать не сле-
дует, ведь и официальный День памяти во-
инов, павших в Первой мировой войне, 1 ав-
густа был внесен в календарь только осенью
2012 года и на государственном уровне в на-
шей стране в прошлом году отмечался впер-
вые. Зато открытие памятников и обелисков,
посвящённых нашим солдатам времён Вели-
кой войны, назрело давно. Ведь сейчас суще-
ствуют только многочисленные памятники
в местах боёв в Калининградской области,
поставленные Немецким народным союзом,
с надписями на немецком языке о том, что
здесь покоятся солдаты кайзеровской импер-
ской армии и Русской императорской армии,
погибшие за свои отечества. По сообщению
А.Петрова, востребован не только монумент
по проекту А.Н. Ковальчука, выигравший
в конкурсе и строящийся на Поклонной горе
на народные пожертвования, но и другие
претенденты. Они и займут свои места в дру-
гих областях России, в том числе и в Калининг-
раде. Также по предложению Сергея Нары-
шкина планируется открытие могилы Неиз-
вестного солдата 1914-1918 годов. Вообще
ожидается целый ряд мероприятий, пик кото-
рых, естественно, приходится на август-сен-
тябрь, первые же намечены на начало лета,
другие продолжатся до конца года; также
есть проекты, реализация которых требует
более длительных сроков, да и сам характер
юбилея подразумевает возможность растя-
нуть программу отмечания на все 4 года.

Основные задачи созданного оргкомитета
таковы: вернуть национальную память в Вели-
кой войне, восстановить имя полноправного
участника этой войны России и извлечь уроки
из результатов с точки зрения международ-
ного права, например, создание крайне не-
эффективной системы международного пра-
ва, уже через 10 лет начала давать сбои
и привела к новой войне.

Ещё одним важным шагом станет оциф-
ровка и создание базы данных благодаря со-
хранившейся картотеке бюро потерь. Ведь
если подвести итоги по потерям в Великой
Отечественной войне не удаётся, то в случае
с Первой мировой войной это оказывается
возможным, поскольку был накоплен архив
в 7,5 миллионов карточек убитых, раненых
и пленных, причём, даже с указанием при-
мерного местонахождения — от офицеров

до нижних чинов, который затем ’’за невост-
ребованностью’’ перевели под Тобольск.
После систематизации эти чудом сохранив-
шиеся данные должны быть изданы в виде
Книги Памяти, которая будет востребована
в большинстве российских семей, в чём Анд-
рей Петров уверен.

Продолжая тему сохранившихся данных,
директор Российского государственного ар-
хива социально-политической истории
А.К.Сорокин констатировал, что никаких за-
крытых материалов по Первой мировой вой-
не не осталось, правда, есть проблема об-
щественного интереса, ибо то, что они от-
крыты для исследований, не значит, что они
пользуются спросом. Основную часть ин-
формации включает в себя Российский госу-
дарственный военно-исторический архив.

— К сожалению, российские интеллекту-
алы, историки, публицисты и общественные
деятели любой ориентации, апеллируя к ис-
тории, очень часто забывают, что, касаясь
острых и трудных для восприятия тем, снача-
ла нужно посмотреть в документы, а таких
документов очень много, — говорил Андрей
Константинович.

Ведётся работа над проектом трёхтомной
энциклопедии ’’Россия в Первой мировой вой-
не’’ и параллельно — над монографией на ту
же тему, в ходе которой постоянно возника-
ют дискуссии о том, что же представляла
собой Российская империя в этот период.
Андрей Сорокин отметил стойкость образа
России до 1917 года как отсталой страны,
сформированного в советское, преимущест-
венно в сталинское время, из чего следует,
что революция была закономерным явлени-
ем, освободившим страну от ’’полуколони-
альной зависимости’’. Реальная картина, по
словам историка, мягко говоря, отличается
от этого образа.

— Не отрицая всех проблем в развитии
досоветской России, историки, в первую оче-
редь, экономические историки знают о том,
что Россия накануне Первой мировой войны
развивалась рекордными темпами, — кон-
статировал А.Сорокин, напомнив, что в те
годы Российская империя занимала 5-е место
в мире, а французский эксперт Эдмон Терри
предрекал нашей стране экономическое, фи-
нансовое и политическое господство над Ев-
ропой к середине столетия.

Поэтому историк подчёркивает связь Вели-
кой войны с последующими революционными
потрясениями, переломившими наметившую-
ся тенденцию, ведь после них цикл индустри-
ального развития пришлось начинать факти-
чески с нуля. По его мнению, смысл и значе-
ние Первой мировой войны проступают имен-
но здесь, посему необходимо понять, что
стало основным фактором, приведшим к та-
кому трагическому финалу для России. Мы
должны не только помянуть погибших, не
просто имплементировать историю войны
в национальную память, что чрезвычайно

важно, но и обязательно извлечь уроки, про-
вести инструментализацию истории.

Заместитель директора Дома русского за-
рубежья имени Александра Солженицына
И.В. Домнин назвал русскую эмиграцию
следствием Великой войны, выразив мнение,
что после краха империи из России выплес-
нулось около 2,5 миллионов лучших предста-
вителей народа. Именно Белая эмиграция
свято хранила память о войне, собирая тонны
архивного материала, а также занималась
исследованиями, которые не вызывали инте-
реса в СССР, но предназначались для буду-
щих поколений российского общества. Часть
данных хранится в архивах США, Франции
и других стран, но часть всё-таки вернулась
в Россию и теперь включена в ГАРФ, что-то
хранится и в самом знаменитом фонде на
Таганке. Вспоминая знаменитых изгнанников,

сражавшихся за веру, Царя и Отечество,
Игорь Владимирович сказал как о командую-
щих фронтами, вроде генерала Д.Г. Щер-
бачёва или Н.Н. Юденича, так и о десятках
командиров корпусов, армий и дивизий, тыся-
чах более младших офицеров. В совокупнос-
ти они составляли исследования, изучавшие
Великую войну, по характеристике генерала
Головина, на молекулярном уровне, чего так
не хватало в Советском Союзе. Если здесь
она и рассматривалась, то преимущественно
в общем, стратегическом плане, тогда как
там тысячи источников составляли сермяж-
ную правду той войны.

Вспоминая героев и организаторов побед
русского оружия на фронтах Первой миро-
вой, историк отметил, что имена большинства
из них в советское время либо не вспомина-
ли, либо упоминали как имена заклятых вра-
гов. Сегодня положение дел меняется, но
медленно. Если об адмирале Колчаке снова
заговорили как о гениальном флотоводце, то
сокрушителя турок генерала Юденича в ос-
новном вспоминают как бездарного царского
генерала, пытавшегося взять красный Петро-
град, а Щербачёва вообще никто не помнит,
как и таких генералов, как В.Е. Флуг и А.П.
Будберг. А саму Первую мировую войну по-
дают чаще как череду неудач, хотя 1916 год
как раз ознаменовал серию побед. Он начал-
ся с блестящего ’’суворовского’’ штурма Эр-
зурума генералом Юденичем, продолжился
Луцк-Черновицким прорывом, который по-
том журналисты окрестили Брусиловским —
единственное наступление, названное по
имени полководца.

Возвращаясь к взаимосвязи Великой войны
и Белой эмиграции, представлявшей собой
преимущественно её участников и храните-
лей памяти, Игорь Владимирович не счёл пра-
вильным называть эту войну забытой: нельзя
утверждать, что русские забыли эту войну.
Ведь русское — это не только советское и не
столько советское! И если в Советском Со-
юзе памятников воинам Первой мировой не
осталось, то в эмиграции их множество. Та-
ким образом, удалось сберечь не только
память, но и честь русской армии.

Обращаясь к корреляции прошлого и на-
стоящего через призму Первой мировой, ру-
ководитель научно-просветительских и куль-
турных программ Фонда ’’Историческая пер-
спектива’’ Е.Н. Рудая посетовала, что в нашей
стране не слишком хорошо знают собствен-
ную историю, а за её пределами её не знают
вовсе, что даёт широкий простор для искаже-
ний и фальсификаций. Отражение правды об
участии России в Первой мировой войне и до-
несения её до остального мира поможет воз-
рождать её справедливый облик. Елена Нико-
лаевна сообщила, что в западных странах
1 августа и 11 ноября — дни, когда обяза-
тельно проходят хотя бы формальное поми-
новения погибших, произносятся речи о зна-

чении этих дат, приносятся цветы на могилы
солдат. Однако, если включить иностранные
телеканалы, можно заметить, что о России
вообще не говорят, будто она не имела
к этой войне отношения, и, уж тем более,
никто не захочет принести хотя бы один букет
к памятнику русским солдатам Великой вой-
ны, хотя таковые в Европе имеются. Но всё
же именно французы первыми открыли свой
памятник Русскому экспедиционному корпу-
су в музее под Реймсом, а затем установили
другой — подарок российской стороны в Па-
риже возле моста Александра III. Елена Нико-
лаевна также признала, что в большей степе-
ни в нынешнем забвении виноваты мы сами,
но выразила надежду, что на очередное 11
ноября кто-нибудь во Франции принесёт цве-
ты и к памятнику русским солдатам.

Комментируя небезызвестную Записку
П.Н.Дурново Государю Николаю II и упущен-
ную возможность избежать участия в войне,
она заявила, что Россия вступила в войну как
великая держава — с твёрдым осознанием
долга и ответственности. Игорь Домнин под-
черкнул, что в условиях, когда начало войны
упорно готовят в течение десятилетий, а ос-
новные противоборствующие стороны уже
сложились, избежать этого уже не представ-
ляется возможным, однако император Нико-
лай II был последним человеком, кто желал
этой войны.

’’Русский Вестник’’ уточнил данные о кон-
сенсусе по освещению событий 1914-1918
годов в новом школьном учебнике, принятом
в РФ, а также поинтересовался у академика
Петрова как представителя официальной нау-
ки, изменится ли подача образа Главнокоман-
дующего Русской императорской армией Ни-
колая II. Он сообщил, что, согласно новой
концепции, Первая мировая война, револю-
ция и Гражданская война входят в один тема-
тический блок под названием ’’Эпоха великих
потрясений’’, охватывающий примерно 10
лет с начала Великой войны и до основания
СССР. Это период жесточайших испытаний,
катаклизмов, после которых страна оказа-
лась отброшенной более, чем на 50 лет на-
зад, причём, не столько в результате Миро-
вой войны, сколько в результате Граждан-
ской. Что касается оценки Николая II, то,
будучи абсолютным властителем, он несёт
ответственность за всё: как за успехи, так
и за поражения. Юрий Петров заявил, что
сейчас появилась тенденция обелять верхов-
ных правителей, но не следует выводить Го-
сударя из-под критики, снимая с него вину за
февраль 1917 года. Также академик отме-
тил, что на ближайшие годы выпадает столе-
тие Великой российской революции, как эти
события теперь обозначены в учебнике ис-
тории, предупредив, что слово ’’великая’’ не
имеет в данном случае позитивной коннота-
ции, лишь отражая масштаб явления, и он
готов вернуться к обсуждению темы в 2017
году, когда появятся новейшие исследования.

На замечание ’’Русского Вестника’’ о том,
что Георгиевская ленточка, ассоциирующая-
ся сегодня у большинства людей с Медалью
победы в Великой Отечественной войне, из-
начально — символ Первой мировой войны,
поскольку именно тогда Орден святого Гео-
ргия являлся высшей военной наградой, Елена
Рудая согласилась, что было бы справедливо
напомнить общественности об этом. Ведь
осознанное ношение Георгиевской ленты как
памяти о георгиевских кавалерах и героях
1914 года было бы правильным в преддверии
юбилея.

Забытый союзник
Подтверждением тезиса об издающихся по

случаю столетнего юбилея исследованиях
уже стала выходящая в этом месяце книга
доктора исторических наук, профессора
Д.Б.Павлова ’’Забытый союзник. Япония
и Россия в 1914-1918 гг.’’. В ней отражено
русско-японское сотрудничество этих лет
в военной, военно-технической, политичес-
кой, финансово-экономической и гуманитар-
ной областях. Презентация состоялась 14 ап-
реля в Доме русского зарубежья имени
А.Солженицына. Примечательно, что две
страны, менее 10 лет назад разделённые
войной, сумели тогда достичь ряда взаимо-
выгодных соглашений, которые по сей день
являются апогеем отношений России и Япо-
нии. Несмотря на скромный вклад Страны
восходящего солнца в события Первой миро-
вой войны, немаловажно, что именно её про-
дукция составляла треть всех зарубежных за-
купок российского интендантства, включая
винтовки Арисака, направленные на воору-
жение пограничной службы в условиях дефи-
цита стрелкового оружия, возникшего в ре-
зультате резкого увеличения численности ар-
мии. Заключённый между двумя странами
договор о сотрудничестве против Германии
в перспективе имел потенциал противостоять
влиянию США и Британии в регионе. Револю-
ция и дальнейшие политические потрясения
оборвали крепнущую дружбу и изменили ха-
рактер отношений России и Японии. Данное
исследование напоминает об очередной ут-
раченной стороне российской политики и ма-
лоизвестных событиях Первой мировой вой-
ны.

Филипп ЛЕБЕДЬ
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Тотальная национализация остановит братоубийственную войну!
Обращение к гражданам Народной республики Новороссия, Малороссии и Западенщины

В условиях начала гражданской
войны, столкновений разных реги-
онов, расстрелов мирного населе-
ния, сжигания заживо, зверского
избиения и глумления над ранен-
ными, призываем к массовому со-
противлению и экономической ней-
трализации главных провокаторов
гражданской войны.
Той Украины, которая была, уже

нет. Впереди стремительно при-
ближающаяся гражданская война.
Впрочем, она уже началась. Неко-
гда единый русский народ — рус-
ских, не потерявших своей иден-
тичности, и русских ’’окраины’’ —
раскололи и цинично столкнули
между собой.
Зачем? Как мы уже говорили,

внутренняя экономическая причина
государственного переворота на
Украине банальна — проевшая всё
советское наследие преимущест-
венно еврейская олигархия решила
совершить рейдерский захват ос-
татков национальных богатств Ук-
раины. Дополнительное давление
на олигархов оказали глобальные
банки их единокровцев, у которых
укро-олигархи и политики сидят на
крючке. Глобальные дегенераты
делают это ради ’’стабилизации
экономики США’’ и безумных пла-
нов еврейских нацистов.

Готовы ли вы сражаться и отда-
вать свою жизнь за стабилизацию
экономики США, благополучие ев-
рейских олигархов и безумные
планы бандеровских фанатиков?
Пока нас, русских — малорос-

сов и великороссов — сталкивают
лбами, предводители фашистской
хунты беспрепятственно грабят об-
щенациональные богатствами Ук-
раины, используя налоги граждан
для подавления народных протес-
тов. При этом каждый из хазарских
олигархов владеет сотнями ком-
мерческих предприятий, включая
банки, СМИ, медицину, крупней-
шие заводы и нефтяные компании.
Именно на эти деньги они воору-

жают армии молодых идиотов
и платят иностранным наёмниками
и местным продажным дегенера-
там.
Поэтому, помимо митингов про-

теста, пикетов, баррикад и органи-
зации вооруженного сопротивле-
ния, есть не менее действенные
методы экономического сопротив-
ления, которые могут остановить
разгорающуюся братоубийствен-
ную войну.
Налоги:
— остановите выплату налогов

из своих регионов в оккупирован-

ный хунтой Киев, перенаправьте
деньги на помощь народному пра-
вительству Республики Новорос-
сии;
— откажитесь от сотрудничества

с госучреждениями, признающими
власть киевской хунты, в качестве
альтернативы — блокируйте рабо-
ту киевских властей бесконечными
запросами, созданием очередей,
физическим занятием помещений
большим количеством народа.
Предприятия олигархов:
— составьте черный список

предприятий и земель, принадле-
жащих олигархам;
— если вы работаете на этих

предприятиях или живете рядом —
организуйте комитеты самоуправ-
ления и захватывайте управление
и банковские счета предприятий,
блокируйте их транспорт;
— обобществляйте и национали-

зируйте предприятия олигархов;
в первую очередь это касается
электростанций, станций водоснаб-
жения, связи, телевизионных и ра-
диостанций; при этом лишение
собственности олигархов и объяв-
ление о национализации их пред-
приятий в пользу русского народа
Украины должно носить публичный
характер;

— если такие предприятия нахо-
дятся вне зоны досягаемости —
объявляйте бойкот их товарам
и услугам;
— откажитесь от выплаты аренд-

ных и коммунальных платежей, ес-
ли недвижимость принадлежит
олигархам;
— если вы не можете этого де-

лать из-за угрозы жизни — начи-
найте тихий саботаж в виде неохот-
ного и медленного подчинения,
блокируйте передачу команд и ин-
формации, затягивайте или отка-
зывайте в обслуживании структу-
рам и агентам преступной хунты;
уходите ’’на больничные’’.
Банки:
— снимите вклады из банков

олигархов, выбирайте до конца ли-
миты по кредитным картам, отка-
житесь от использования электрон-
ных расчетов — переходите на на-
личные;
— вместе со специалистами бан-

ковского дела захватывайте банки
(прежде всего Коломойского и По-
рошенко), переводите из них сред-
ства на подконтрольные вам ком-
пании и изымайте наличные из касс
банков — используйте их для по-
купки оружия самообороны;

— если банки олигархов находят-
ся вне зоны досягаемости — оста-
новите выплату им процентов
и кредитов.
Граница и внешняя торговля:
— освобождайте от бандеров-

ской охранки границу с Россией —
вам сейчас необходимы источники
для поставки оружия (в условиях
ночных боев и применения броне-
техники и авиации для обороны
своих родных городов потребуют-
ся приборы ночного видения,
ПЗРКа, ПТУРСы и снайперские вин-
товки), обмундирования, продук-
тов и медикаментов, а также сво-
бодного прохода добровольцев.
Транспорт:
— разбирайте железнодорож-

ные пути и мосты, если по ним
собираются доставить военную
технику из Киева.
Личное имущество хазарских

олигархов и их приспешников:
— установите места проживания

предводителей, идеологов и став-
ленников хазарской хунты и лишай-
те их собственности — ценные ве-
щи передайте семьям убитым хун-
той; что делать с их домами —
’’спросите у тов. Молотова’’.

(Далее следует длинный спи-
сок собственности олигархов,
которую следует национализиро-
вать)

ЕВРЕИ, РОССИЯ, УКРАИНА

Б
андеровцы на Украине славились своей
ненавистью к евреям (а также полякам

и русским). В 1941 году они увели киевских
евреев в Бабий Яр на расстрел, учинили
страшный погром в Львове. С необандеров-
цами, пришедшими к власти в Киеве в фев-
рале, все не так просто. Россия утверждает
одно, Америка — другое. Каждая сторона
в конфликте пытается назвать противника
антисемитом и переманить евреев на свою
сторону, как будто спор между ними реша-
ется в раввинском суде.
На самом деле евреи разделились. Изра-

ильское руководство заняло позицию ней-
тралитета, организованное еврейство Аме-
рики встало на сторону Америки. И конеч-
но, отдельные евреи заняли те позиции, ко-
торые им близки по их личным соображени-
ям.

Израиль
Израиль подчеркнуто нейтрален в украин-

ском конфликте. Даже в голосовании на
Генассамблее ООН по Крыму израильский
посол не участвовал. Этот нейтралитет вы-
звал гнев американцев. У израильтян была
готова ’’отмазка’’: дело, дескать, в забас-
товке дипломатов. Но американцев это
объяснение не удовлетворило. Когда хо-
чешь, бастуй, но по Украине голосовать
надо.
Телефонная беседа Нетаньяху с Путиным,

содержание которой стало нам известно от
израильских коллег, позволяет понять при-
чину израильского нейтралитета. Или одну
из причин. Израиль опасается, что в рамках
несимметричного ответа на американские
санкции Россия поставит Ирану и Сирии
свою мощную систему ПВО. Уже несколь-
ко лет Россия не поставляет Ирану С-300,
хотя контракт был заключен и деньги пере-
числены. Иран подал на Россию в суд, тре-
буя внушительной компенсации. Сирийцы
умоляют поставить ПВО, а причиной непо-
ставок была просьба Израиля: президент
Путин согласился с израильскими доводами
и приостановил выполнение договора.
И сейчас, в ходе телефонной беседы,

Нетаньяху утверждал, что израильтяне на-
шли доказательства создания ядерного ору-
жия в Иране. Путин вежливо усомнился
и предложил Биби передать доказательства
в МАГАТЭ, но согласился принять израиль-
ских экспертов, которые прилетают в Моск-
ву со своими ’’доказательствами’’. Поэто-
му Израиль предпочитает хранить нейтрали-
тет, тем более что израильское население
(кроме русских) не интересуется украин-
ским конфликтом и не знает, в чем разница
между Украиной и Россией. А русские в Из-
раиле разделены примерно поровну между
сторонниками и противниками. Нетаньяху
призвал Путина ’’постараться договориться
с американцами’’.
Но на сторону России Израиль не собира-

ется становиться. Еврейские олигархи Укра-
ины: Коломойский, Пинчук, Рабинович — не
только поддерживают хунту, но и помогают
Израилю. По слухам, Коломойский собира-
ется передать Израилю документацию ра-
кетного комплекса ’’Сатана’’ (’’Воевода’’,

по русской номенклатуре), которая хранит-
ся на знаменитом Южмаше в Днепропет-
ровске, а от такого не отказываются. Более
того, поддержать Россию по Украине зна-
чит поссориться с США, а этого Израиль не
собирается делать. Люди, которые утверж-
дают, что Израиль поддерживает Россию,
заблуждаются и вводят других в заблужде-
ние, хотя конечно, нейтралитет лучше, чем
вражда.

Запад
Американские сионисты, т.н. ’’израиль-

ское лобби’’, настроены крайне антирусски.
К ним относится Виктория Нуланд, ведущий
сотрудник Госдепа, которая лично руково-
дила переворотом в Киеве, посылала по
матери Евросоюз, а теперь отстаивает инте-
ресы Правого Сектора. Ее муж Ро-
берт Каган — один из руководителей
и основателей FPI, преемника PNAC,
экстремистской сионистской органи-
зации, раздувавшей войну в Ираке
и Афганистане. FPI борется с Росси-
ей, не забывая и о врагах Израиля.
Чтобы войти в сеть неоконсерватив-
ных институтов, нужно доказать свою
преданность Израилю.
Вот один пример. Молодой амери-

канский гей-журналист Джеймс Кер-
чик вошел в эту сеть и обслужил изра-
ильскую тему. Он доказывал, что Из-
раиль — лучший друг геев на земле,
а палестинцы — гомофобы, которых
хоть за это надо бомбить. А затем он
плавно перешел от борьбы за Изра-
иль против палестинцев — к борьбе
против России. Он организовал уволь-
нение ведущей РТ Лиз Уолл в прямом
эфире в знак протеста против рус-
ской политики по Украине и Крыму.
Керчик устроил на РТ скандал, обви-
нив российские власти в дискримина-
ции гомосексуалистов, и попытался
саботировать сочинскую олимпиаду.
Разоблачил Керчика Макс Блументаль,

замечательный американский журналист,
еврей, друг Палестины, прославившийся
своими антисионистскими статьями и репор-
тажами. В США и в Западной Европе актив-
ные друзья Израиля (’’сионисты’’) борются
против путинской России и поддерживают
американскую гегемонию, а противники Из-
раиля (’’антисионисты’’) оказались, как пра-
вило, друзьями России. Посмотришь, кто
разогревал киевский майдан — и там было
полно сионистов, например, Бернар Анри
Леви, французский сионист, ненавистник
России, человек и персонаж романа Викто-
ра Пелевина ’’SNUFF‘‘. Правда, обошедшие
весь мир кадры, где Леви стоит на подмост-
ках майдана под градом пуль, были сняты
в студии в Париже, но это так по-пелевинс-
ки.
Есть корреляция между позицией по Бли-

жнему Востоку и по Украине. Американ-
ские и европейские интернет-сайты, крити-
ковавшие израильский апартеид (а их нема-
ло), как правило, поддержали Россию по
Крыму и Украине. Три ведущих антисио-
нистских американских сайта: Counterpunch,
Antiwar, Global Research — на стороне Рос-
сии в этом вопросе. Просионистские сай-
ты — или нейтральны, или враждебны Рос-
сии.

Российская попытка представить киевский
режим как сборище антисемитов не имела
успеха. Хотя приводил подлинные факты
Сергей Лавров, и президент Путин напоми-
нал о разгромленном еврейском кладбище
в Одессе — западная пресса и евреи Ев-
ропы и Америки это замолчали. Еврейские
сионистские лидеры хотят сами решать, кто
у них антисемит — так Гиммлер хотел сам
решать, кто у него еврей. Против Америки
и за Россию они никогда не пойдут, пусть
там хоть самого Бандеру оживят. Они зна-
ют, что во главе хунты стоят евреи или
полуевреи, среди бойцов майдана были де-
сятки бывших израильских солдат, деньги на
майдан давали еврейские олигархи. А Бан-
деру они любят лишь за его ненависть к рус-
ским. Поэтому в Женевском соглашении
обе стороны: и русские, и американцы —

так легко и быстро осудили антисемитизм;
и те, и другие обвиняли противоположную
сторону в этом грехе.
Конечно, многие отдельные евреи —

и в России, и на Украине, и на Западе,
и в Израиле — поддерживают Россию, но
организованное еврейство и аффилирован-
ный с ним огромный медийный аппарат рав-
няются на Нью-Йорк, и это не стоит забы-
вать. Киевская хунта или вражеские спец-
службы устроили маленькую мерзкую про-
вокацию с листовками в Донецке (якобы
новая народная власть требовала у евреев
зарегистрироваться и заплатить особый
сбор). Ее быстро разоблачили. Но про лис-
товки узнали все, а про разоблачения —
только те, кому очень нужно. Провокацию
использовали на всю катушку ее организа-
торы и заказчики: Обама и Керри. И амери-
канская еврейская газета ’’Форвард’’ не по-
стыдилась поддержать провокацию: мол,
дело ясное, что дело темное, и вообще
русские и украинцы — антисемиты. То есть
был использован принцип бросания грязи:
что-то прилипнет и останется.
Неприятно, когда сионисты — враги, по-

тому что они очень настойчивые, упорные,
вездесущие враги. Но еще хуже — когда
они друзья. Например, Эдвард Луттвак
(Edward N. Luttwak) призывает Америку не-

медленно примириться с Россией. ’’Страте-
гический союз России и Америки неизбе-
жен, Бог с ней, с Украиной’’, — пишет он.
Казалось бы — ура! Но не спешите радо-
ваться. Он за примирение с Россией, пото-
му что он хочет, чтобы Россия воевала с Ки-
таем. Друг сионистов Тони Блэр, бывший
премьер Великобритании — за примирение
с Россией, чтобы Россия воевала против ис-
ламского мира.
Но это хотя бы люди с весом. В России

желание найти сионистов-союзников приве-
ло к такому смехотворному феномену, как
возвышение Авигдора Эскина. Авигдор
Эскин, маргинал, крайне правый сионист,
экстремист, сидевший в Израиле в тюрьме
за терроризм, за осквернение кладбищ
и святынь, днюет и ночует в русском эфире,
хотя в Израиле его бы на километр не под-
пустили. За свою поддержку русской поли-
тики в Украине он берет непомерную поли-
тическую плату. В программе ’’Воскресный
вечер’’ Владимира Соловьева он призвал
к ’’строительству Третьего иудейского Хра-
ма’’, то есть к разрушению древней и свя-
той мечети эль Акса в Иерусалиме. В про-
грамме Вести ФМ с тем же Владимиром
Соловьевым он назвал палестинцев ’’наро-
дом-антихристом’’. Потом он появился
и в программе Мамонтова. Его выступления
заметили палестинцы, они вызвали шок.
Этого не ожидали от России — друга пале-
стинцев и участницы квартета по ближне-
восточному урегулированию. Предоставле-
ние трибуны для распространения призывов
к терроризму для того, чтобы создать со-
вершенно ложную видимость израильской
поддержки — не перебор ли? Неужели не-
достаточно, что в программе Владимира
Соловьева ’’Воскресный вечер’’ постоянно
выступает и пылкий сионист Сатановский,
поддерживающий Кремль, и почтенные рав-
вины в товарных количествах?
Еще один сионист, получивший карт-

бланш в России за поддержку по Украи-
не — это олигарх Вячеслав Моше Кантор.
Он играл когда-то роль в еврейской общес-
твенной жизни, но давно утратил позиции.
Его презирают русские, европейские и из-
раильские евреи. Российские организации
устроили с ним посиделки под пышным на-
званием международная конференция
’’Неофашизм в Европе: 70 лет спустя’’.
Благодаря этой конференции, люди могли
вспомнить о Канторе. Кантор смог снова
озвучить свою главную мысль, что антисе-
митизм — это самое страшное на свете,
и что он, Кантор, спасет евреев. Но между-
народная и даже российская пресса оправ-
данно игнорировала эту конференцию. Да
и для России она не была полезной — так,
Кантор выступил против правых партий Йоб-
бик (Венгрия) и НФ (Франция), хотя они
настроены пророссийски.
С сионистами приходится играть. Есть ка-

кой-то смысл играть с большими признан-
ными сионистами, за которыми стоят боль-
шие батальоны прессы. Не знаю, зачем иг-
рать с маргиналами вроде Эскина или Кан-
тора. Ждать от них нечего. У них свои инте-
ресы, о которых они не забывают. И если
они делают добро, то не забывают предъ-
явить счет к предоплате.

Исраэль ШАМИР
http://pravoslavie.fm/
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ОБ ИУДЕЙСКОЙ СЕКТЕ ХАБАД
’’Евреи — главная нация, которую все остальные содержат’’.
’’Если бы эти материалы печатались украинцем, немцем, русским или литовцем,

наверняка поднялась бы буря международных протестов и обвинений в юдофо-
бии. Всякий нееврей, выступающий с разоблачением хабада, будет заклеймен
титулом антисемита. Мое положение уникально. Я председатель еврейской рели-
гиозной общины’’.

Ходос Эдуард Давидович

Аналитическая справка о ведущей
силе Мирового правительства —

иудейской секте ХАБАД
Св. Серафим Вырицкий говорил: ’’На-

ступит такое время, когда будет в России
духовный расцвет. Откроются многие хра-
мы и монастыри, даже иноверцы будут
к нам приезжать креститься на таких кора-
блях. Но это ненадолго — лет на пятнад-
цать, потом придет антихрист’’.
Данный материал взят из фильмов-мо-

нологов Эдуарда Ходоса — главы иудей-
ской религиозной общины, живущего
в Харькове, единственного в мире экспер-
та по иудейсткой секте хабад.
Эдуард Ходос: ’’Это не абы какая секта,

это те люди, которые держат под кон-
тролем глав правительств ведущих стран
мира и встречаются с ними’’. ’’Хабад се-
годня — ведущая сила еврейской жизни’’.
В настоящее время вся еврейская поли-

тика идет под влиянием книги ’’Таниа’’ —
еврейской ’’Майн Кампф’’, написанной лет
пятнадцать назад. Ее суть: еврейские ду-
ши — божественны, другие имеют живот-
ное происхождение. Согласно этой книге
имеет место конфликт двух цивилизаций:
богоизбранной еврейской с цивилизацией
гоев (не евреев). Цивилизация гоев долж-
на исчезнуть с лица Земли.
Секта хабад возникла в 18 веке в среде

любавических хасидов в местечке Любави-
чи на Смоленщине. Руководство сектой
осуществляет Любавический Ребе, руко-
водство сектой передается по наследству.
Хабад контролирует Федеральную Ре-
зервную Систему (ФРС) США, организо-
ванную в 1913 году несколькими частными
еврейскими банками, а также Междуна-
родный валютный фонд. В 1989 году в дви-
жении было порядка 20 тысяч человек.
Хабад составляют не только самые бога-

тые люди мира. Так членом секты был
раввин доктор Нафтали Берг (скончался
в 1994 году), которого хабадники называли
’’наше супероружие’’, ’’гордость хаба-
да’’, — директор департамента научных
исследований в Министерстве обороны
США, он же — мозговой центр Пентаго-
на, — разработчик системы HAARP, явля-
ющейся комплексом климатического, гео-
физического и психотронного оружия.
HAARP создан для управления сознанием
человека, применялся американцами
в Ираке. Седьмого Любавического Ребе
Менахема Менделя Шнеерсона доктор
Берг считал своим духовным отцом и сове-
товался с ним по многим вопросам.
Цель переустройства мира, организо-

ванного хабадом — привести в мир анти-
христа. Глава секты Любавический Ребе
раввин Менахем Мендель Шнеерсон, об-
ращаясь к хабадникам сказал: ’’Делайте
все, что вы можете, чтобы привести в мир
справедливого спасителя и немедля’’.
В украинском хабадском журнале ’’От
сердца к сердцу’’ № 50 за 2004 год сказа-
но: ’’Вся работа закончена. Мошиах (мес-
сия, т.е. антихрист — прим. сост.) уже
здесь, надо только раскрыть глаза, чтобы
увидеть это’’. Золотая 700-килограммовая
менора, отлитая в Израиле из золота по
инициативе и на средства жителя Украины
Вадима Рабиновича, является предвестни-
ком третьего храма, который надлежит
возвести евреям (на месте, где пропове-
довал Спаситель, и где сегодня стоит ме-
четь Омара, в котором будут короновать
антихриста — прим. сост.). После 1991 го-
да, когда Ребе оказался парализованным,
хабад принял решение клонировать его.
Эдурад Ходос полагает, что молодой че-
ловек, в котором пребывает ДНК Любави-
ческого Ребе Менахема Менделя Шнеер-
сона, действительно существует.
В октябре-ноябре 1991 года по пригла-

шению главы хабада Любавического Ребе
раввина М.М.Шнеерсона Эдуард Ходос
как глава либеральной еврейской общины
более месяца общался с представителями
хабада в Нью Йорке, был посвящен в их
планы по переустройству мира, а 1 ноября
по просьбе Любавического Ребе встречал-
ся с членом секты хабад сенатором США
Джозефом Либерманом. Джозеф Либер-
ман ему сказал, что Советскому Союзу
осталось существовать 2 месяца, Соеди-
ненным Штатам Америки — 20 лет. Ребе
говорил, что Либерман — будущий прези-
дент США. Эдуард Ходос: Либерман явля-
ется теневым президентом при многих
президентах США. Хабад стоит за спиной
многих президентов США.
Первая геополитическая задача Мирово-

го правительства, возглавляемого слугами
антихриста, состояла в том, чтобы превра-

тить двуполярный мир (система социализ-
ма — система капитализма) в однополяр-
ный, разрушив систему социализма. Осу-
ществлен он был хабадом руками Горба-
чева. Обвал социализма хабад готовил
системно с 60-х годов, цеховики и авария
на Чернобыльской АЭС были важными
элементами в разрушении СССР, при этом
авария на ЧАЭС была четко спланирован-
ной террористической акцией по подрыву
экономики СССР, осуществленной с учас-
тием специалистов-ядерщиков. В 90-91 го-
дах хабадники проводили в г. Припять мо-
лебны (ритуальные пляски). Помимо удара
по экономике СССР авария на Чернобыль-
ской АЭС была и местью потомкам Бог-
дана Хмельницкого, который в 16 веке
именно там огнем и мечом выкосил черно-
быльскую ветвь хабадских прародителей.
Чернобыль всегда рассматривался чле-

нами секты хабад как священное место
карающего возмездия.
Берл Лазар — хабадник, он же сегодня

главный раввин России, в 2005 году в Нью-

Йорке на ежегодной встрече секты хабад
сказал о развале СССР: ’’Немало револю-
ций знала Россия, но самая мирная, самая
тихая и самая эффективная — это револю-
ция, которую сотворили посланники хаба-
да’’.
Вторая геополитическая задача состоит

в том, чтобы разрушить систему капита-
лизма, уничтожить национальные элиты,
сделать всех нищими в одночасье. Эта за-
дача возложена на Барака Обаму. При
этом мир будет перестроен в новое еди-
ное мировое государство. За финансовым
обвалом последуют все остальные обва-
лы: экономический социальный конфлик-
ты, столкновения все это в расчете на то,
чтобы в итоге привести мир к новому ми-
роустройству.
Третья геополитическая задача — пере-

местить центр однополярного мира в Ие-
русалим, создать единое мировое госу-
дарство, возглавляемое антихристом. Все
ресурсы будут в его руках. (От сост.:
голодным людям предложат хлеб в обмен
на печать антихриста — встроенный по ко-
жу ЧИП радиочастотной идентификации —
уничтожение людей духовное). Следом за
духовным уничтожением последует унич-
тожение физическое — сокращение чело-
вечества, со слов Эдуарда Ходоса — до
нескольких десятков миллионов человек,
остальные подлежат уничтожению .

Сейчас идет исполнение
второй геополитической задачи
В присутствии Эдуарда Ходоса в октяб-

ре-ноябре 1991 года обсуждались следу-
ющие вопросы:
1. Анализировались методы и усилия ха-

бада, которые были им применены для
развала СССР.
2. Проговаривалось: обнищание, ней-

трализация, и, в конечном счете, уничто-
жение тех национальных элит, которые
способны на сопротивление. В контексте
этих глобальных преобразований нацио-
нальная элита обречена, потому что не
вписывается в новое мироустройство, в ту
элиту, которая будет сформирована свер-
ху по идейно-религиозному признаку.
3. Уничтожение человечества до нес-

кольких десятков миллионов человек (цель
теории ’’золотого миллиарда’’, со слов
Эдуарда Ходоса, — ложная цель, чтобы
человечество, надеясь попасть в этот ’’зо-
лотой миллиард’’, равнодушно наблюдало
за тем, как другая часть человечества бу-
дет истребляться).

С началом финансового кризиса 2008
года ’’пущен мир под откос’’. Эдуард Хо-
дос полагает, что переходный период к но-
вому мироустройству займет от этой даты
5-6 лет, как и при развале системы социа-
лизма (которая произошла с 1985 по 1991
годы), а уничтожение человечества от
этой даты произойдет в течение 10 лет.
Эдуард Ходос: ’’Поэтому, я считаю, что

процесс начала уничтожения человечества
в виде кризиса (изначально в виде финан-
сового), он уже начался и будет распреде-
лен в пределах, по моим представлениям,
10 лет’’.

Судьба США
Когда микроскопическое меньшинство

(хабад) расчистит мир с помощью США,
воспользовавшись ими как инструментом,
США им будут уже не нужны. Как уже
говорилось, сенатор Либерман 1 ноября
1991 года сказал Эдуарду Ходосу, США
осталось существовать 20 лет (этот срок
закончился 1 ноября 2011 года — прим.
сост). Эдуард Ходос: Бараку Обаме уго-
тована та же роль, что и Горбачеву: пер-
вый разрушил систему социализма, вто-
рой разрушит систему капитализма. Это
соответствует прогнозу Игоря Панарина,
политолога, профессора дипломатической
Академии МИД России, автора книги
’’Крах доллара и распад США’’, изданной
в 2009 году.

Судьба Украины
(согласно планам хабад)

’’Внутренние угрозы сегодня превыша-
ют любые внешние угрозы, любые раке-
ты’’ (Эдуард Ходос).
Днепропетровск хабадники называют

’’еврейской столицей Украины’’. В сентяб-
ре 2011 года должен был быть построен
огромный многофункциональный ком-
плекс ’’Менора’’ площадью 36 тыс. кв.
метров — крупнейший еврейский центр
в мире, который более чем в два раза
превышает аналогичный комплекс в Моск-
ве в Марьиной Роще (17 тыс. кв. метров).
80 млн. долларов на его строительство
выделили Геннадий Боголюбов и Игорь Ко-
ломойский. Такой синагоги, как в Днепро-
петровске, нет во всем мире. Главный рав-
вин Днепропетровска хабадник Шмуэль
Камененцкий: ’’Общине удалось постро-
ить в Днепропетровске государство в госу-
дарстве’’..
В мире всего три хабадских центра —

один в Израиле, второй — в Нью-Йорке,
третий — в Днепропетровске (опорных то-
чек — гораздо больше). Эдуард Ходос
намекает, что именно Украину хабад из-
брал для нового Израиля, именно сюда они
хотят переселиться и здесь жить и стать на
Украине хозяевами.
В Брюсселе (после встречи Игоря Коло-

мойского с президентом Израиля), в зда-
нии Европарламента открыт центральный
офис Европейского совета еврейских об-
щин, президент Игорь Коломойский. В ап-
реле 2011 года создан также Европейский
еврейский союз, президентом на 5 лет
избран Игорь Коломойский.
Экономическая составляющая в Украине

до 80% находится в еврейских руках. Ин-
формационное поле Украины — также
в их руках. Так агенство УНИАН, канал
1+1, ’’Главред’’ принадлежат Игорю Ко-
ломойскому, Виктору Пинчуку — каналы
СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2. Оба они
и Геннадий Боголюбов — активные члены
днепропетровской еврейской общины ха-
бад. Сегодня хабадники Днепропетровска
с гордостью называют свой город еврей-
ской столицей Украины.
Юлия Тимошенко, со слов Михаила

Бродского, наполовину армянка, наполо-
вину еврейка, а Сергей Тигипко — молдав-
ский еврей.
В убийстве Евгения Кушнарева Эдуард

Ходос подозревает Александра Фельдма-
на.

Землю в Украине будут скупать ев-
реи — 150 тысяч граждан Украины с изра-
ильскими паспортами.
Хабадник раввин Ицхак Пинтосевич —

самый дорогой израильский политтехно-
лог, был и политтехнологом Арсения Яце-
нюка на выборах в президенты. В его мо-
дель ’’По законам военного времени’’,
основанную на наставлениях Торы и Каб-
балы, положены принципы организации
разведовательно-диверсионных групп Из-
раиля, эти же принципы были положены
в основу ’’Фронта перемен’’. ’’Восемь
принципов превращают группу людей, вхо-
дящих в подразделение, в отлаженный,
эффективный и смертельно опасный меха-
низм, действующий в тылу врага’’. Его
клиентом является и Александр Фельдман.
Сегодня каббалисты стоят за всеми кан-
дидатами в президенты Украины.
Не просто так муссируются тема того,

что партию ’’Свобода’’ Олега Тягнибока
финансирует Игорь Коломойский. Послед-
ний считает, что ’’Свобода’’ может стать
лидером запада и центра Украины.
Эдуард Ходос: Промышленность пред-

намеренно на Украине будет укладывать-
ся. И Украина, входящая в десятку вредных
по производству стран, скорее всего, одна
из первых почувствует реализацию плана
по сокращению производства. Промыш-
ленники, банкиры и прочая национальная
элита будут представлять первоочередной
интерес для того, чтобы исчезнуть как сила
сопротивляющаяся, т.к. представляет ре-
альную угрозу для тех сил, которые реши-
ли перестроить (реконструировать) мир.
Национальные элиты обречены. Эдуард
Ходос уверен, что существует определен-
ный план; проговаривается и списочный со-
став тех, кто способен к сопротивлению.
В марте 2011 года Александр Фельдман

пригласил в Харьков Патриарха Иеруса-
лимского Теофила III. Цель хабада — про-
вести смещение ориентиров православных
украинцев и переориентировать УПЦ Мос-
ковского Патриархата с Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла на возжигаю-
щего Благодатный Огонь Теофила III. Как
известно, в декабре 2011 года Президент
Виктор Янукович получил от патриарха Ие-
русалимского Теофила III высшую награду
Иерусалимской Православной Церкви —
Орден Святого Гроба Господня... (От
сост.: Похоже, что ловушка хабада, рас-
ставленная для Виктора Федоровича, сра-
ботала.)
Таким образом, речь идет о реальных

планах захвата Украины Мировым прави-
тельством, разрушения Православия —
УПЦМП и о переселении в Украину членов
иудейской секты хабад. (От сост.: украин-
цы подлежат чипизации — духовному
уничтожению. А затем вместе со всеми
гоями должны исчезнуть с лица Земли.
К слову, чипирование россиян в мозг уже
оформлено Приказом Министерства про-
мышленности и энергетики РФ ’’Стратегия
развития электронной промышленности на
период 2025 года’’ № 311 от 07 августа
2007 г.).

Заключение
1. Ключевой момент, который остается

не замеченным сегодня большинством лю-
дей: ’’Вся работа закончена. Мошиах уже
здесь’’. Т.е. вся иудео-хабадская и масон-
ская политика, действия Мирового прави-
тельства сегодня управляются непосред-
ственно антихристом. И цепь мировых со-
бытий выстроена ими так, чтобы в назна-
ченный день и час возвести на трон своего
начальника: мошиаха — антихриста. И вре-
мя это близко: ’’Вся работа закончена’’.
2. Второй ключевой момент состоит

в том, что сроки прихода антихриста оп-
ределяет не Мировое правительство, а мы
сами, само человечество.
Один прозорливый православный свя-

щенник в прошлом году, на второй день
Пасхи, так сказал об этом своим духовным
чадам:
’’Всем крепиться, дружно восставать,

письма на президента против печати, про-
тив трех шестерок и можем жить еще,
может, даже и тысячу лет. Хотя оно
и близко при дверях, это зависит же все от
покаяния нашего, православных людей.
Господь может нам продлить даже, гово-
рю честно вам, и на сто лет, и на пятьсот
и на тысячу. Все зависит от нас: как мы
каемся, как мы исповедуемся, как прича-
щаемся, как мы просим Господа. А пугать
нас будут и должны пугать, а мы должны
пугаться, а сами должны все стараться
делать, как пишут в святых книгах, в житиях
отцов святых и в Откровении. Христос Вос-
кресе, многая лета вам, ждем спасения
и исцеления всему миру православному!
Многая лета!

Р.Б. АЛЕКСАНДР
http://planeta.moy.su/blog/
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— Какие события Вашей жизни Вы счи-
таете главными?
— Когда вышла замуж, наверно, потому

что раз — и стала взрослая. Может быть,
я была немножко избалована бабушкой, ни-
когда не принимала самостоятельных реше-
ний, а тут замужество — семья, ответствен-
ность. Это из моих личных событий. А то,
что меня в первый раз опубликовали,
и я вдруг стала относительно известной —
пришло четыреста писем — это изменило
мою жизнь. Это главные события. А также
встречи с такими людьми, как Куняев, Клы-
ков, Олег Анатольевич Платонов, с кото-
рым мы были в поездках на Урале, в Сева-
стополе, и я вижу, что это, как теперь гово-
рят, знаковая фигура нашего времени,
и я благодарна Богу, что Он даёт мне зна-
комства с такими людьми.
Конечно, это владыка Санкт-Петербург-

ский Иоанн. К сожалению, был момент,
когда мой батюшка начал хворать и коле-
баться, хотел перейти в Зарубежную цер-
ковь, потому что тогда ещё не было сое-
динения. А есть ещё такая Катакомбная
церковь, которую я не считаю настоящей,
но, тем не менее, на меня вышел, как он
себя называл, архиепископ Готский граф
фон Сиверс, Амвросий. Он тоже как-то
оказал на меня влияние, и я растерялась.
А владыка Иоанн чётко отмёл от меня все
эти ереси. Мы стали общаться, он взял меня
в духовные дочери. У меня даже осталась
его книга, подписанная ’’Любимой духовной
дочери Нине Карташовой’’. Я очень этим
дорожу! В нём было какое-то тепло, что
к нему обращаются как к бабушке, как
к матери — именно как к матери, а не как
к отцу — потому что он очень добрый
и тёплый, он мог понять и простить. Я благо-
дарна Богу за это тоже: для меня знакомст-
во с владыкой Иоанном — это важное со-
бытие в моей жизни.
Кстати, и Олег Анатольевич Платонов то-

же был его духовным сыном.

— Какое дело Вашей жизни Вы считаете
главным?
— Служение словом русскому народу

и Богу. Если позволите, я прочитаю стихо-
творение:

Моя могила — Родина моя,
Меня здесь с колыбели погребали
От века прирожденные печали,
Замученные русские края.

Октябрь семнадцатого —
плаха и позор.

Октябрь недавний — по народу танки.
И как укор — под золотом собор,
И ритуал — лжецарские останки.

— Но Родина! Перед Тобою я,
Из недобитых, хоть и добивали,
Мы после смерти стали крепче стали.
Моя победа — Родина моя!

Кажется, в этом небольшом стихотворе-
нии всё: эпоха, отношение к ней, и то, что
мы победим, потому что мы с правдой —
с нами Бог. Не в силе в Бог, а в правде.
В силе, конечно, тоже: хорошо иметь силу,
хорошо иметь деньги, хорошо иметь ору-
жие, хорошо иметь крепкий тыл, но всё-
таки главное — дух и правда.
Ни перед Богом, ни перед людьми мне не

стыдно, что я в стихах никому не угождала.
Всё есть — как есть. Поэзия — это мой дар.
Я себя не называю поэтом: я поэтесса —
я женщина. И пусть я мало работаю над
стихами, пусть они где-то там корявые, гла-
гольных рифм много — не в этом дело. Вот
в духе я не солгала: я всегда остаюсь с Бо-
гом, с Родиной, с русским народом. Я счи-
таю, что это главное, и если вдруг что-то
такое случится, что под пытками, допустим,
меня заставят изменить — дай Бог мне силы
не измениться и остаться такой.

— Каковы главные идеи Вашей жизни?
— Я очень люблю красоту мира, красоту

природы. Вот служение красоте и гармо-
нии — это главное. А когда у меня идут
такие болевые стихи, это просто окружаю-
щая действительность, потому что жаль де-
тей, если они вырастут без роду и племени,
если они уже не будут осознавать себя
русскими, если они будут говорить с англий-
ским акцентом или на каком-то сленге.
У меня болит за это сердце, и поневоле
рождаются такие стихи болевые. А так
я простая:

Нет, я люблю не битву, а уют,
Детей, наряды, музыку, природу.
Да только жить спокойно не дают,
Конец готовят Русскому Народу.

Но за уют я не пойду в полон,
Напрасно ворон надо мною кружит.
Как испокон я встала у икон,
Сняла кольцо, чтоб ты купил оружье.

И оружие — это не только пулемёт и ав-
томат Калашникова, но и духовное оружие
прежде всего. Наши мужчины все тоже —

военная косточка, проходят через армию —
все они воины, но воины не только с автома-
том, а воины Христовы, и им нужно отстаи-
вать это. Вера православная, Русь Святая —
вот, на чём мы всегда стояли и стоим.
И ’’пусть кто-то — от общей Европы, а я —
от всея Руси’’. Это тоже строчка из моего
стихотворения.

— Какие люди сыграли в Вашей жизни
особенную роль?
— Я считаю, что женщины, особенно,

девочки — мы всё вбираем в себя до 18
лет. Вот почему говорят, что жену надо
выбирать по семье. Мамочку я плохо по-
мню. Если бы была жива мама, может
быть, я была бы как она. А я больше — вот
эта бабушка, которая хоть и была озлобле-
на на советскую власть, на коммунистов, на
наших национальных антиподов — уж не бу-
ду говорить, какой национальности — но,
тем не менее, она очень любила свою Роди-
ну. И как папа говорил: ’’Пусть Россия —
советская, но это Россия’’. Вот папа и ба-
бушка для меня очень много сделали. Я не
только — плоть от плоти, кровь от крови, но

и дух от духа. Правда, папа немножечко
легкомысленно — хотя не то, что легко-
мысленно, просто время такое было — от-
носился к церкви. То есть он молился дома,
бабушка приносила его просфоры, но он не
ходил в храм, не причащался. Но всё равно
он был верующим, русским, и для меня это
образец. Даже когда я выбирала своего
мужа, я хотела, чтобы он был похож на
моего папу.
И так же бабушка для меня образец рус-

ской женщины, которая могла бы остаться
в эмиграции за границей, в Харбине, но она
всё равно приехала на Родину и решила:
’’Что будет с Россией — то будет со
мной’’. За это тоже можно её уважать.
Бабушка тоже много для меня сделала.
Я считаю, что женщина оформляется до 18
лет, а до 18 лет меня воспитывала бабушка,
конечно.

— Какие существуют главные начала
Русской идеологии?
— Конечно, наша вера православная. Нас

сейчас пытаются столкнуть: православных
русских, которые ходят в церковь, и неоя-
зычников, которые непонятно откуда взя-
лись. Но я считаю, что всё это примиритель-
но, потому что наша языческая Русь имела
предчувствие Христа. Был дух христианства.
Я не буду сейчас читать наизусть свою
Песнь о Святославе Храбром, который был
язычником, но я считаю, что наше русское
язычество было светлым. Наверно, потом
историки исказили, но так я чувствую.
Я смотрю орнаменты русских вышивок: как
Дева-Зоря с поднятыми руками, как Бого-
родица Оранта. Там есть кресты — не толь-
ко свастики, свастичные кресты, но и чёткие
осьмиконечники. Или, находясь в Иркутске,
я смотрела наличники — старинная деревян-
ная резьба на окнах. Там тоже кресты, и,
оказывается, это было ещё в язычестве.
Христианство попало на благодатную поч-

ту, и там тоже есть идеология. Если взять
сочинения владыки Санкт-петербургского
Иоанна — вот вся наша идеология — во
Христе. Если бы ещё наши власти были дей-
ствительно верующими и исполняли запове-
ди Христовы, тогда и государство было бы
другое. А так абсолютно всё в христиан-
стве. Мы говорим об этикете, этике, мане-
рах. Так со времён Мономаха и до наших

дней русский этикет, даже дворянский эти-
кет идёт оттуда — из Домостроя. Если в Пи-
сании написано: ’’Возлюби ближнего как са-
мого себя’’, то естественно, что ты не пой-
дёшь вперёд него в дверях, не полезешь
толкать, не будешь никого оскорблять. Ты
видишь в человеке образ Божий, и ты его не
оскорбишь! Как ты можешь его оскорбить!
Вот этикет, вот правила. Я считаю, что ве-
ра — это главное.

— В чём главные особенности Русской
цивилизации?
— Я уже сказала, что вся наша цивилиза-

ция идёт от Святой Руси — от христианства.
Возьмите нашу литературу! Ну, за редким
исключением, поскольку были, конечно, те,
кто свой талант направлял на служение про-
тив Бога, но на Западе больше таких, кото-
рые очень изысканно, сладостно воспевали
грех. Вот ’’Анна Каренина’’: мы читаем, мы
на стороне Анны Карениной, она изменяет
мужу — мы её жалеем, мы её любим. Да,
она красавица, да, она влюблена, да, роко-
вая любовь. Но эпиграф: ’’Мне отмщение
и Аз воздам’’. И какой конец: она пристрас-

тилась к морфию, а по-
том бросилась под по-
езд. Это духовное про-
изведение!
Вот я считаю, что наша

цивилизация — это пра-
вославная духовность.

— Добро и зло, что
это по-Вашему?
— Я считаю, что

и в политике-то всё
очень просто. Есть Бог,
есть противобог, есть
сатанисты, есть те, кото-
рые с Богом. Те, кото-
рые не созидают, те, ко-
торые стремятся всё
разрушить, сделать зло,
сеют зависть, ненависть
к ближнему — это уже
служители сатаны. И те,
которые стараются всё
решить миром, сделать
ближнему добро, как-то
помочь, защитить слабо-
го, защитить бедного.
У Ф. М. Достоевского

есть чудесное в ’’Брать-
ях Карамазовых’’, по-
мните? К старцу Зосиме

пришла крестьянка. Она набрала 60 копеек
и сказала старцу, кстати, обращаясь на
’’ты’’, потому что так было принято, ведь
мы и к Богу на ’’ты’’ обращаемся: ’’А 60
копеек отдай тому, кто беднее меня’’. Ведь
как хорошо: помоги тому, кто беднее меня,
а тот, кто богаче меня, поможет мне.
И выстроилась бы такая лестница, и не было
бы ни бедных, ни обездоленных. Бед-
ность — это тоже оружие дьявола. То, что
у нас сейчас столько бедных и нищих — это
укор нам всем. Я считаю, что пусть даже
моя соседка не бедствует, она сыта, обута,
одета, но я всё равно должна помочь, если
она живёт чем-то хуже, чем я. А мне дол-
жен помочь тот, кто живёт чуть получше.
Родственные связи, к сожалению, теряют-

ся, а родственникам тоже надо помогать.
А у нас как теперь: зазнался, стал богатым,
и он уже не разумеет, если есть бедный
родственник. Нельзя гнушаться бедными,
нельзя гнушаться даже теми, кто совершил
преступление. Как-то я выступала в красно-
ярской женской колонии строгого режима.
И если бы там сидели просто какие-нибудь
старые цыганки! А я была поражена, что
там сидели молодые красивые девушки-сла-
вянки. Как они попали туда? А вот некото-
рые были в шоу-бизнесе, другие стояли на
панели. Это тоже знамение нашего време-
ни. Мне так жалко их стало! Не до всех
я могла достучаться, но всё равно о них
нельзя забывать: это тоже наши сродники
по крови. Это Западная цивилизация гово-
рит: ’’Падающего толкни!’’ А мы не долж-
ны! Мы должны удержать падающего,
пусть и на самом краю пропасти.
Так я понимаю добро и зло. И конечно

зло вообще никому не надо делать, даже
врагу своему. Но опять же, если враг при-
ходит с мечом, мы должны с мечом и от-
вечать.

— Добротолюбие у русского народа,
как Вы его понимаете?
— Кстати, и ’’Добротолюбие’’ это! Сей-

час чего только нет на книжных развалах:
и практическая магия, и тайная доктрина
Е.П. Блаватской, и, конечно, духовная лите-
ратура. Это не только каноническая житий-
ная литература. ’’Добротолюбие’’ — это
шеститомник, его много читает мой муж,
который, кстати, был абсолютно неверую-

щим, был комсомольцем. А прочитав Фло-
ренского, прочитав ’’Добротолюбие’’, он
даже меня теперь учит, хотя я росла в церк-
ви.

— А вот такое качество русского наро-
да, как нестяжательство?
— Жадность и зависть у нас как раз из-за

того, что стяжать хотим как можно больше
материальных благ. А ведь ’’стяжи дух ми-
рен’’ — это самое главное. Я бываю в такой
немножко богемной среде: писатели, ар-
тисты — потому что много работаю на сце-
не, ведь деньги нужны, а за литературу, за
стихи ничего не получишь, а за концерты
хоть немножечко платят. Вот я и наблюдаю
артистические круги и их отношения. Боже
мой, какая зависть друг к другу! Попробуй-
ка похвали, допустим, пианиста, когда ря-
дом другой пианист! Будешь врагом ему.
А в то же время я не завидую никому —

даже таким, как М. Цветаева, А. Ахматова,
М. Колосова. У каждого из нас свой талант.
Это так же, как многообразие цветов. Каж-
дый цветок хорош: и красивая, пышная ли-
лия, и изысканная роза, и, конечно, наша

незабудочка или какой-нибудь ландыш.
У всех свой талант, своя красота, и нужно
хранить то, что мы имеем, никому не зави-
довать, и ничего не стяжать. И сразу на
душе хорошо, мирно и прекрасно!

— Каково Ваше понимание соборности
русского народа?
— А вот это то, чего нам не хватает.

Сколько было всевозможных лож, пар-
тий — всё это мы уже испытали, и от них
уже тошно! Осталась только Церковь. Дай
Бог, чтобы она устояла на православных
традициях, чтобы не уклонилась ни на запад,
ни на восток, ни в какой экуменизм в пло-
хом понимании этого слова! Теперь только
в церкви на приходах ещё можно как-то
потихонечку собирать народ. Собор — это
’’собирать’’. И мы должны понять, что рус-
ский русскому — брат. В соборности —
всё. Конечно, вождь, лидер нужен, но
вождь будет только тогда, когда будет со-
бор — собор русского народа.
Клыков об этом мечтал: он же пытался

восстановить Земский собор. Но не знаю,
что теперь будет после его смерти. Пока
что-то тихо. К сожалению, я не вижу такого
настоящего вождя.

— Что есть власть?
— Власть должна быть от Бога. Самое

идеальное для меня, конечно, если бы был
самодержавный царь-государь. Пусть это
была бы новая династия или продолжение
романовского рода. Но недаром же царя
называли ’’батюшка’’, то есть обращались
как к родному! Ну, а выборные — они вре-
менщики: сегодня есть, завтра нет.
То, что сейчас у нас с властью... Мне

кажется, всё больше о чужих и для чужих.
А о русском народе, о простых русских
людях не думают. Я даже удивляюсь:
я женщина, политика — не моего женского
ума дело, и то я вижу: где у нас в Москов-
ской области сельское хозяйство? Его на-
прочь нет! У нас полная продовольственная
зависимость, и даже не только продоволь-
ственная. Невозможно купить какую-то ве-
щицу, обувь: ничего нашего нет. Куда же
смотрит власть?
И, конечно же, нравственность. Нельзя

такую волю давать этому безобразию, до-
пускать такую распущенность, какая есть
сейчас. Какие-то пробные браки. Средства
массовой информации — это тоже власть,
а посмотрите, какая там пропаганда насилия
и всякого зла! Ужасно! А ведь русский на-
род за время своего существования во вре-
мя империи не уничтожил ни один малый
народ. Ни марийцы, ни мордва, никто не
исчез, даже совсем маленькие народы со-
хранили свою культуру. Мы никого никогда
не обижали и не обидим. Поэтому я считаю,
что если будет хорошо русским — будет
хорошо всем.
А сейчас всё наоборот, сейчас русским

так плохо! А другие народы полагают, что
во всём виноваты сами русские, но ведь это
не так. Никто нам не может помочь. Только
мы сами должны осознать себя. Как они
говорят, спасение утопающих — дело рук
самих утопающих. Вот нужно как-то спасать
себя: свою культуру, свой народ, свой
язык, своих детей.

— Патриотизм, что это по-Вашему?
— Я опять приведу пример из своей жиз-

ни. 1990 год. В Австралии вышла моя первая
книжечка. А в Австралии большие русские
колонии в Сиднее, в Мельбурне, и можно
было бы уехать в комфортную ватную Ав-
стралию — очень материально благополуч-
ную. Но правильно говорила приехавшая
сюда и тоже уже умершая — Царствие ей
Небесное — Любовь Александровна Мур-
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за: ’’Ниночка, я у вас проживаю за три дня
больше, чем там за три года!’’ Действи-
тельно так. И потом — мы же здесь роди-
лись, мы — законные наследники, здесь
могилы моих предков — почему я за этим
комфортом поеду куда бы то ни было —
в какую-то Австралию, в Чили, в Аргентину?
Никуда я не поеду.

У меня патриотизм не столько воспитан-
ный, сколько в крови. В крови и любовь
к своему народу, к собственной нации. Да,
я уважаю все народы, но люблю свой. Я лю-
блю русскую породу, русские обычаи —
меня даже учить этому не надо, я и сама
это знаю. На мой взгляд, в национализме —
в любви к своему народу нет ничего плохо-
го. Пусть каждый народ любит свою нацию,
свою землю, и тогда не будет никаких меж-
национальных конфликтов.

— Кто сыграл положительную роль
в истории России?

— Владимир Креститель, который без
всяких войн, мирно крестил Русь, и мы стали
называться Святая Русь. Димитрий Донской,
конечно, причисленный к лику святых за по-
ле Куликово, Александр Невский — они все
святые люди. А из государей, конечно, Ио-
анн Грозный — наш первый царь.

Я очень люблю Государя Александра III
Миротворца. При нём было такое внимание
к русским обычаям, наша знать при дворе
стала носить русские костюмы, устраива-
лись балы, где надевали народную одежду,
то есть повернулись к нашим народным тра-
дициям и обычаям. Это хорошо. Даже Пуш-
кин, который, казалось бы, жил в такую
эпоху, когда декольте, кринолины и прочее,
когда всё западное, но написал ’’Русские
жёны в наряде — как иконы в окладе’’.
Когда ещё была Святая Русь — при Алексее
Михайловиче, тогда главное в красоте были
дух, лицо, глаза, а не плечи и бюст, и жен-
щина всё равно от этого только выигрывала.
Этой красотой, этой величавостью и, конеч-
но, чистотой.

Лёгкость и чистота были присущи и в на-
рядах тоже, а наряды сейчас до такой сте-
пени распущенные. Как раньше говорили
про распущенные волосы, а сейчас носят
распущенные волосы и считают, что это
красиво.

—Как Вы оцениваете роль евреев в рус-
ской жизни и истории?

— Да, я уважаю Рубинштейна, да, мне
нравится Левитан, но всё-таки они несли
русское искусство, а вот в советские время,
когда их одесские мотивы стали проникать
чуть ли не в классику, это плохо. Так же
и в медицине. Мне пришлось попасть к зуб-
ному врачу еврею, после чего я стала му-
читься с зубами всю жизнь. Это конкретные
примеры, а если посмотреть идеологичес-
ки, то все эти учения, все эти ’’-измы’’, это
же от них. Фрейдизм, коммунизм и так
далее, и тот же Эйнштейн с высунутым
языком — перечислять очень долго.

А почему Господь явился именно там? Он,
конечно, не еврей. Он предвечен: Он был

и до своего Рождества, Он был и после
своего Воскресения. Господь явился там,
в Иудее, где был рассадник зла, хоть они
и были богоизбраны. Но они стали богопро-
кляты, потому что их верхушка сознательно
отвергла Христа — настоящего Мессию. Из
богоизбранных они стали уклоняться от тех
заповедей и законов, которые дал тот же
Моисей, и были рассеяны по всему миру,
чтобы сеять зло, выходит? За Христом они
не последовали и стали богоубийцами.

— Как Вы оцениваете роль масонства
в русской жизни и истории?

— Так и масонство тоже от них: оно тоже
зародилось в иудеях ради мирового господ-
ства. Но масонство же, в конечном счёте —
это служение сатане. Ведь на высоких сте-
пенях посвящения они служат противобогу.
Всё материальное, всё стяжательное, всё,
что нам противно.

На малых степенях посвящения, может
быть, они ещё всего не знают. Сколько я ни
читала книг, например книгу княгини Е.А.
Шабельской ’’Сатанисты ХХ века’’, где
очень много о масонстве, туда попадают
и порядочные люди, но они всё равно стано-
вятся служителями сатаны. А то, что они
иногда ходят в храмы, то, что они в какой-то
степени являют свой патриотизм или даже
национализм, как, например, Гитлер, это
двойное дно, как говорил В.М. Клыков, это
личина. Сатана двуликий или даже многоли-
кий. А мы — как есть: дан нам образ Бо-
жий, и мы должны ему следовать. Лицеме-
рие, полуправда — это страшнее, чем
ложь. У них всё стоит на полуправде,
и можно пойти за этим.

Меня тоже приглашали в один орден,
и я чуть было не соблазнилась, потому что:
как же — христиане, я там буду дамой
церемонимейстершей, надену там краси-
вое платье, и всё сложится хорошо. Там
ведь такое общество — международная
элита! Глядишь, и разбогатею, буду жить не
в однокомнатной квартире, а в каком-ни-
будь коттедже. Но я потом поняла: а поче-
му тайный орден? Есть свет, и при свете мы
видим друг друга, а всё, что плохо, делают
тайно. Это не таинство, а дурное исподтиш-
ка:

Впотьмах не видно темных дел,
Впотьмах свобода стала рабством,
И мир стал каиновым братством,
И грех расцвел и преуспел.

И с властью то же самое. Мы, народ, не
против власти, но иногда власть против нас,
причём, иногда так страшно, что думаешь:
’’как мы уцелели?’’

— Каким Вы видите будущее России?
— Я думаю, Господь нас не оставит. И то,

что сейчас, в такое смутное время, Бог всё
равно являет такие личности, как, например,
покойный В.М. Клыков, недавно ушедший
от нас — а я 20 лет была рядом с ним. Это
глыба. Вы посмотрите, сколько всего он
создал, какие православные памятники!
И в литературе, в искусстве тоже есть такие

люди. Вот недавно тоже умер наш народ-
ный артист, хормейстер Кожевников, кото-
рый ещё в советское время не боялся сле-
довать синодальному хоровому пению. То
есть каждый на своём месте делает своё
русское православное дело. Думаю, Гос-
подь смилостивится над Россией.

А потом — соли же много не надо! Глав-
ное, чтобы чуть-чуть посолили, а то можно
пересолить, поэтому, может быть, не нуж-
но, чтобы таких личностей было много. Раз
мы соль жизнь, то сколько есть — столько
есть. Главное, чтоб мы не лицемерили, не
были с двойным дном, не подличали. Вот
есть Господь, и есть Россия. Будем без
страха и упрёка — не на выгоде, а на благо-
родстве, и Господь Россию прославит. Тогда
снова будет великая Россия, и с Россией
спасётся весь мир. Я так верую.

— Что нужно сделать для улучшения
жизни русского народа?

— Вот что такое благотворительность?
Раньше было так, что если ты разбогател,
то ты обязан помогать бедным. Ведь наши
купцы строили богадельни, где были стари-
ки, помогали лично каким-то вдовам, сиро-
там, строили больницы и содержали их.
А теперь же у нас такие богатейшие люди,
что содержат футбольные команды ’’Чел-
си’’. Говорят, это какой-то наш разбогатев-
ший Абрамович? Вот почему они вкладыва-
ют капитал куда-то туда или на дурные де-
ла — на игорные дома?

Олигархов русских нет — ну, хорошо; но
если нет богатых, которые готовы помочь
бедным, в таком случае само государство,
наше правительство должно позаботиться
о том, чтобы не было такого позора. Я ис-
пытываю национальное унижение, когда
я прохожу, а у меня просят на хлеб.

Я приехала в Верхотурье в 2004 году.
Я вышла из машины около монастыря, где
раньше находилась трудовая колония для
детей. Я помню, как ходила мимо этой ко-
лонии в музыкальную школу. Сейчас там
отстроили монастырь, купола золотые, но
нашу машину окружили дети в каком-то
рванье, какие-то синие, золотушные —
и просят: ’’Тётя, дайте хлеба!’’ Сначала
я подумала, что, может быть, они просто
хотят денег и будут на них курить, допус-
тим, а не кушать, но когда мы достали
какие-то пирожки, печенье, которые были
в сумке, они начали жадно есть. Они были
голодные! И, знаете, я заплакала, и сейчас
у меня комок в горле. Это позор — позор
нашей власти, позор нам всем, что у нас
голодные дети! Я спрашиваю у мальчика:
’’А почему тебя не кормят дома?’’ А он
отвечает: ’’А потому, что мамка пьяная,
а папка сидит’’. Вот и разведёшь руками.

А то, как спаивают нас! Посмотрите,
в Финляндии сухой закон. Может быть, это
плохо, однако они спасли нацию, потому
что финны спивались. А у нас? Борются с на-
ркотиками, когда бороться надо с наркома-
фией, чтобы в 24 часа — и нет наркоторгов-
цев — всех этих цыган и тех, кто за ними

стоит. А у нас это всё допускают, а потом
удивляемся: почему голодные дети?

— Что бы Вы хотели сказать молодым
русским?

— Я очень люблю молодых и детей тоже.
Я считаю, что нет плохого народа и нет
плохой молодёжи. Когда говорят: ’’Вот, та-
кая-сякая! Все девки распущенные, мальчи-
ки готовы стать бандитами’’ — это непра-
вильно. Это мы виноваты!

Когда я прихожу выступать где-то в шко-
лах, военных училищах, чуть ли не в казар-
мах — меня всё равно понимают. А я гово-
рю о Боге, о Родине. То есть эти понятия для
них не чужды, хоть они и воспитаны совер-
шенно по-другому.

Обращаясь к молодёжи, я желаю девоч-
кам быть целомудренными, не идти ни на
какие ’’пробные браки’’, хранить себя,
жить в чистоте, потом иметь крепкую се-
мью, рожать побольше достойных русских
детей. А мальчикам я желаю быть воинами,
защитниками. И, конечно, всем — достат-
ка, потому что бедность — это тоже ору-
жие сатаны.

Как всё продумано
и злобно отработано

В глубинах опрокинутых систем.
Всё роздано чужим, всё наше продано,
И в спину нож:

нет русских — нет проблем.

Мне больно, я кричу,
пытаюсь вырваться,

Захлёбываюсь в собственной крови.
Крест перевёрнут вниз:

’’А ну, не рыпаться!
Пиши стишки о счастье и любви!

И распишись: с законом ознакомлена,
И поклянись: о тайном промолчишь.
Сопротивляться больше не позволено.
Ты экстремистка, ты еще кричишь?’’

Я падаю убитая, безмолвная,
Чтоб встать за Русь уже на Божий Суд,
Где воинство Христа сверкнет,

как молния,
И гром нагрянет: русские идут!

А знаете, почему ещё я верю, что Россия
воспрянет? Потому что у нас столько свя-
тых. 1917 год — страшно, Великая Отечест-
венная война — страшно. Но сколько же
Господь взял на небо ангельских душ, кото-
рые положили жизнь за веру и Отечество.
Они — святые, и неужели они нам не помо-
гут? Да я с детства верую, что они придут
нам на помощь. Мёртвых у Бога нет — мы
все живы.

ПОЛЯКИ ПРОТИВ УКРАИНСКОГО ФАШИЗМА
В воскресенье 11 мая в Варшаве

был организован пикет против ук-
раинских фашистов, приуроченный
к пресс-конференции, на которой
представители Яроша, Тягнибока,
Порошенко выступили с намерени-
ем представить ’’позиции кандида-
тов на главный пост в Украине
польской общественности’’. Реак-
цию польских антифашистов крас-
норечиво передают плакаты пикет-
чиков, призывающие ’’Нет диалогу
с фашистами. ’’Свобода’’ и ’’Пра-
вый сектор’’ прочь!’’, ’’Кочевники,
довольно травли русских!’’, а так-
же обращение к Я. Качиньскому:
’’Ярослав, извинись за Банде-
ру!’’...

Вслед за многочисленными
представителями немецкой интел-
лигенции польские ученые, незави-
симые СМИ, общественные объ-
единения все чаще обращаются
к России с заявлениями о поддерж-
ке российской позиции по Украине
’’ради блага Польши, Европы, ми-
ра’’. Приведём в качестве приме-
ра выдержки из двух характерных
документов — Обращения к Пре-
зиденту России представителей
Польского славянского комитета
и Общества польско-российской
дружбы и ’’Открытого письма
российскому народу и властям
Российской Федерации’’, подпи-
санного рядом польских интеллек-
туалов, политиков и общественных
деятелей...

’’Поздравляем Русский народ
и все народы Российской Федера-
ции, поздравляем президента Вла-
димира Путина с победным воз-
вращением Крыма Матери-Родине
России. Мы рады этому великому
событию вместе с вами, дорогие
российские друзья! Воссоединение
Крыма с Россией в атмосфере ми-
ра и братства — это законный акт

исторической справедливости, вы-
ражающий волю крымчан... Воз-
вращение Крыма России — это ис-
торический акт сдерживания опас-
ного для мира Drang nach Osten —
натиска на Восток ЕС и НАТО. В на-
стоящее время грозная экспансия
Запада направлена на Украину...
НАТО, созданная Соединёнными
Штатами для борьбы с Россией,
охватила, вопреки международ-
ным договоренностям, Восточную
и Центральную Европу. Это агрес-
сивный блок, имеющий в своем по-
зорном багаже агрессию против
Ирака, Югославии, Афганистана
и Ливии, поддержку нападения
Грузии на Южную Осетию и не
осуществлённую благодаря России
атаку на Сирию — и всё это во имя
господства над миром. Единствен-
ным успешным способом сдер-
жать и отодвинуть угрожающую
войной экспансию ЕС и НАТО на
Восток является воссоединение Ук-
раины с Россией. И мы, поляки,
сердечно желаем этого нашим
славянским братьям — украинцам
и русским. Это стало бы лучшей
гарантией мира, которая не позво-
лила бы глобалистским силам За-
пада развязать войну. Наша под-
держка России и её президента
продиктованы благом Польши
и России, Славянства, Европы и ми-
ра. Ведь Россия защищает Божест-
венные и человеческие ценности,
защищает мир, выступает за мно-
гополярный миропорядок в проти-
вовес однополярному глобалист-
скому господству, отстаивает на-
циональную идею сохранения на-
родов и национальных государств,
защищает брак, понимаемый как
союз женщины и мужчины для
рождения и воспитания детей’’, —
заявляют в специальном обраще-
нии к президенту России Barbara

Krygier, Boleslaw Tejkowski
и Tadeusz Sikorski, представляющие
Польский славянский комитет и Об-
щество польско-российской друж-
бы.

А это из второго документа:
’’Народ России, дорогие братья
Россияне! Тысячи поляков, верных
независимой Польше и суверени-
тету польского народа, возмуще-
ны, стыдятся и категорически не
согласны с действиями нынешних
властей и парламентской оппози-
ции Польши, которые выполняют
приказы, отданные им их западны-
ми хозяевами. Они уже сыграли
позорную роль в подготовке и осу-
ществлении вооруженного нападе-
ния на демократически избранную
власть братского народа Украи-
ны... Запад во главе с админист-
рацией США, киевская хунта и по-
литические марионетки в Польше
уже имеют на руках кровь граж-
дан Украины. Это квинтэссенция
наследия бандеровских банд, осу-
ществлявших массовые уничтоже-
ния славян: поляков, россиян, бе-
лорусов, украинцев, а также евре-
ев в годы Второй мировой войны...
Множество польских негосударст-
венных организаций, а также тыся-
чи поляков, лишаемых права голо-
са и возможности доступа к мас-
смедиа, сопротивляются здесь,
в Польше, враждебным человеч-
ности действиям хунты и солидари-
зируются с властями России в ее
отношении к Украине и Сирии,
а также многим другим ситуациям.
Мы ценим усилия России и особен-
но позитивную роль господина
президента Владимира Путина...
В этой борьбе (пока информацион-
ной и политической) огромная
часть поляков на стороне России,
с Россией, с русскими, со свобод-
ными от западного диктата украин-

цами и всеми славянами. Наши сов-
местные действия должны принес-
ти соответствующие результаты —
ради будущего наших славянских
народов, ради добра и человеч-
ности — иначе славяне разделят
судьбу Ирака, Афганистана, Ли-
вии, Югославии...’’ — утверждают
в ’’Открытом письме российскому
народу и властям Российской Фе-
дерации’’ профессора Anna Razny
и Jan Szarlinski из Кракова, доктор
Pawel Zieminski из Лодзи, мецена-
ты Ryszard Parulski и Marian Baranski
из Варшавы, магистры Tadeusz
Bednarski (Познань), Adam Smiech
(Побьянице), Andrzej Skorski (Вар-
шава), Jerzy Truchlewski (Гданьск),
Dariusz Kosior (Отвоцк), депутаты
IV Сейма Zdzislaw Jankowski
и Zygmunt Wrzodak...

Как заявил недавно первый по-
сол Республики Польша в Киеве
Ежи Козакевич, ’’в нынешнем кри-
зисе на Украине нет никаких инте-
ресов украинцев — ни государст-
венных, ни национальных, посколь-
ку ставка в этой геополитической

игре — не Украина, а Россия’’. Те
представители польской общест-
венности, которые поддерживают
позицию России по Украине, не ог-
раничиваются пикетами и деклара-
циями, они предлагают конкрет-
ные шаги, направленные на консо-
лидацию Cлавянского мира и уре-
гулирование украинского кризиса:

— создать Международное сла-
вянское вече как площадку для
взаимодействия и контактов пред-
ставителей всех славянских госу-
дарств планеты;

— сделать местом постоянного
представительства этой организа-
ции столицу одного из славянских
государств, а основными сферами
деятельности — координацию
и проведение совместных меро-
приятий, а также информационно-
просветительскую деятельность
в государствах, гражданами кото-
рых являются представители сла-
вянских народов.

Николай МАЛИШЕВСКИЙ
http://www.fondsk.ru/news/

В Москве начался сбор гуманитарной помощи
для жителей Сербии

Наводнение обрушилось на Балканы в середине прошлой недели. К на-
стоящему моменту дождь прекратился, однако разлившиеся реки
и оползни все еще представляют угрозу. Жертвами стихии стали более 40
человек, однако точные данные пока неизвестны.

Московские благотворительные организации начали сбор гуманитарной
помощи для пострадавших от наводнения жителей Сербии. Об этом на
своей странице в Facebook написал руководитель ’’Нужнапомощь.ру’’
Митя Алешковский. Также в акции принимает участие благотворительный
фонд ’’Протяни руку’’, возглавляемый Николаем Левшицем.

По словам активистов, на данный момент Сербии требуются: матрасы,
постельное белье, раскладные кровати, памперсы для детей и взрослых,
фонарики, батарейки, гигиенические и антисептические средства. Алеш-
ковский уточнил, что одежда, обувь и медикаменты не нужны, поскольку
их не получится переправить через границу.

Сбор помощи начался 20 мая с 10 утра в посольстве Сербии, по адресу:
Москва, Мосфильмовская улица 46. Грузы будут переправлены через
границу и распределены уже на месте с помощью сербских обществен-
ных и государственных организаций. Кроме того, в ближайшее время
посольство откроет счет для пожертвований в рублях.
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БЫЛО ДЕЛО ПОД ПОЛТАВОЙ
Как взращивали бандеровцев

П
ервым, кого я встретил, ступив на поле
Полтавской битвы, был священник.

Мысль мгновенно мелькнула: как хорошо
в таком святом месте первым делом полу-
чить благословение, и я рванулся к нему,
привычно складывая ладони. И тут же меня
отшатнуло — а вдруг он филаретовец. Но
уже и батюшка делал шаг навстречу. Все-
таки я спросил:
— Благословите, батюшка. А вынужден

спросить, какой вы юрисдикции?
— Той, что надо, — отвечал он, крестя

меня и приветливо улыбаясь.
Надо ли говорить, что украинский раскол,

начатый митрополитом Филаретом, явление
не только религиозное, но и нравственное
и даже политическое. Не будь его, разве
б мыслимы были такие щиты с портретом
изменника и надписями на них: ’’Мазепа —
перемога украиньской державы’’? А плака-
ты были размером, как щиты с рекламой
пива.
Жовто-блакитные знамена подавляли все

остальные. На втором месте были швед-
ские, на третьем российское трехцветие.
Жупаны и папахи, длинные усы и лихие осе-
ледцы, красные просторные шаровары, са-
поги гармошкой — все раньше казалось бы
каким-то костюмированным праздником.
В общем-то это и был праздник, и великий
праздник — 300-летие Полтавской битвы, но
сразу было понятно, что хозяева незалеж-
ной, незаможней, самостийной, щирой Ук-
райны присвоили его полностью себе. Да,
еще поделились со шведами, которых тут
тогда побили, а сейчас они были тут дуже
желанными. Сегодняшняя Украина присво-
ила себе не только территории Российской
империи, но и ее прошлое. Героическая
битва, которая спасла Россию, сейчас от
России была насильственно отторгнута. Те-
перь получалось, что она не в России про-
изошла, а за границей. Дюжие парубки,
конечно, были ряжеными, но были не ак-
терами тут, а заправилами. Они тут были
хозяева. Нас, российскую делегацию, не то
чтобы зажимали, нет, ставили в первые ря-
ды, но как-то постоянно давали почувство-
вать, что мы здесь гости. Но хлеб-соль были
так хороши, так красивы дивчины в венках,
лентах и монистах, что это перебарывало
горечь. Гремела бравая музыка, но поче-
му-то эстрадная, а не марш Преображен-
ского полка. Который напоминал бы о поги-
бших здесь русских воинах.
Все теперь умные, и некому сказать, что

нет уже никакого толку от перемывания
истлевших царских костей, особенно Петра
I. Все власти черно-белые. То есть полный
злодей это сам сатана, а прислужникам сво-
им он даёт возможность для обольщения
людей свершать еще и добрые дела. Ирод
избил младенцев и течёт доселе водопро-
вод Ирода, тот же Мазепа и храмы строил.
Взять и Берию — о беспризорниках забо-
тился. Все это к слову. Петр — явление, как
и Сталин, промыслительное, и не нам, зем-
нородным, понять их всецело. Достаточно
сказать: ’’Бог всем судья’’.
Так вот, Полтавская битва — может быть,

да и не может быть, а точно — главное
свершение Петра. Здесь уместнее прибег-
нуть к цитатам из работ, вышедших в свое
время к 200-летию Полтавской битвы. Побе-
да в ней покончила с хозяином Европы Кар-
лом 12-м, переменила западный взгляд на
нас, русских.
Далее выписка из книги ’’Храм во имя

Сампсония Странноприимца на поле Пол-
тавской битвы’’, издание 1895 г., Полтава:
’’Все теперь должны были переменить свой
взгляд на ’’варварскую Московию’’, на ее
царя гордые соседи стали смотреть с почте-
нием, дорожили его дружбой и не смели
оскорблять русского флага, который стал
развеваться на водах Балтийских... Народ
стал доверчивее относиться с своему Госу-
дарю, примирился со всем, что раньше ка-
залось ему тягостным, и уже безропотно
смотрел на внутреннее преобразование, ви-
дя в нем причину недавней славы и необ-
ходимое условие будущего величия. Не за-
будем, наконец, и еще одного весьма важ-
ного последствия бранного дела под Пол-
тавой. Ведь всего полвека прошло с тех
пор, как Богдан Хмельницкий вырвал много-
страдальную Малороссию из рук Польши
и присоединил ее к единоверной Москве.
Значит, не успела еще Польша забыть этой
потери и поджидала только удобного слу-
чая, чтобы возвратить утерянное. Проиграй
мы сражение под Полтавой, тогда бы не
отстоять юго-западной России своей незави-
симости, и воротились бы к ней те страшные
времена унии, когда святые места наши от-
давались в аренду жидам, и храмы право-
славные запечатывались, и имения церков-
ные отбирались в пользу католического ду-
ховенства и прочее. Теперь же Польша не

смела спорить с Петром, обессиленная еще
раньше теми же шведами, она навсегда
похоронила свои надежды на Малорос-
сию... Полтавская победа принесла нам ве-
ликие блага: она сразу и, даст Бог, навсегда
сделала Россию могущественнейшим госу-
дарством мира, государством единым и не-
раздельным. Недаром благодарные потом-
ки назвали эту победу Русским Воскресени-
ем’’.
И я, благодарный потомок, шел по полю

битвы, оглушался орущими динамиками,
бодрыми криками увеселителей и все пы-
тался понять, почему мы, славяне, так легко
сдали врагам славянства главное — наше
братство? Как смогли украинофилы вбить
в умы дикую мысль об украинской наци-
ональности? Это же, как и русские, народ-
ность одной семьи. Причем, всегда само-
стоятельная. Еще с Алексея Михайловича
малороссам давалась свобода сношения
с внешними соседями и государствами, ис-
ключая поляков и турок.

В самом слове ’’малороссы’’ только
упертый ум увидит нечто обидное для укра-
инцев. Не украинцы малые, они не меньше
любых других, а Украина — малая родина
русского славянства. Малая родина — это
самое дорогое для человека, любящего
свое отечество. Малая, то есть та, где ты
родился, мужал, любил, откуда уходил
в мир. Мать городов, Киев, Крещатик —
это навсегда для нас Малая Русь, давшая
жизнь Руси Великой, крестившая и Белую
Русь, это ли не самое почетное в семье
славян? А уж для меня-то тем более: Ки-
ев — город моего небесного покровителя
святого Владимира.
В армии я служил с хлопцами из Украины.

Были там и левобережные, и правобереж-
ные, западэнцы. Доть, Аргута, Коротун, Ти-
тюра, Балюра, Муха, Тарануха, Поцепух,
Пинчук, Падалко, Гончар... Где вы, теперь
уже седые друзья-однополчане? Что нам
было делить и тогда, и что делить сейчас?
Я как любил вас, так и люблю. Ну да, звали
вы меня москалем, и что? Какая тут обида,
вы и сами хохлы. Хоть и кацапом зовите,
меня не убудет. Своя же семья. И кто
сейчас обижается на всякие прозвища? Ма-
каронники итальянцы, лягушатники францу-
зы? Смешно. Смешно же вам было, когда
москали не могли правильно выговорить, по
вашему мнению, слово ’’паляныця’’, тут вы
чувствовали превосходство, но и это смеш-
но.
Между тем радио на четырех языках:

русском, шведском, английском, украин-
ском пригласило делегации к возложению
венков на могилу павших воинов. Идем. Нам
раздали по две розы. Впереди всех, конеч-
но, по праву, военные. Очередь медленная
и огромная. Несем привезенный увесистый
венок — дар Москвы. Но идти благоговейно
не получается. По крайней мере у меня.
Пристал спутник, непрерывно говорящий,
киевский пишущий человек, шутник. Пред-
ставился: Олесь. ’’Коротич — така дуже не-
величка персона, а наделал дилов, да?
А слыхали шутку: ’’Вы нам Чернобыль, мы
вам Коротича’’?
Он сильно моложе меня, поэтому я осо-

бо с ним не церемонюсь:
— А тоби не будет выволочка за то, что

с москалем размовляешь?
— Та ни, — радуется он разговору. —

Вся Украйна за союз с Россией.
— Но есть же и заюленная Украйна.
— То запад заполяченный.
— Помнишь присказку советских вре-

мен, — говорю я, — ’’москаль на Украине,
хохол на Сахалине’’? Конечно, все ее знали.
Что же хохлы Сахалина, Сибири, центра
России не возвертаются на незалежню, не-
заможню, самостийну? Потому что им
и там лучше всех. Украинцы у нас везде
и везде в начальстве. По Сибири, по нефтя-
ным местам, может, только пока банки
у евреев не отняли. Думаю, временно. Есть
же пословица: ’’Где хохол прошел, там
трем евреям делать нечего’’. Говорю с гор-
достью за украинцев. Нас-то евреи переев-
реили, телевизор посмотри — убедишься.

Спутник мой смеется и вскоре его рас-
творяет толпа.
Могила — высокий рукотворный курган

рядом с церковью. На вершине большой
гранитный Крест, водруженный в 1894 году
при Александре III и возобновленная им над-
пись, сделанная собственноручно Петром
I после захоронения убитых: ’’Воины благо-
честивые, за благочестие кровию венчав-
шиеся, лета от воплощения Бога-Слова
1709, июня 27 дня’’. 1345 человек погребе-
но под крестом. Тогда же Петр особым
указом выразил пожелание ’’в память сей
преславной виктории’’ построить на поле
битвы мужской Петро-Павловский монас-
тырь с приделом в честь Сампсония Стран-
ноприимца. Почему Петро-Павловский? По-
тому что император хотел вступить в бой
в день Петра и Павла, но обстоятельства
вынудили начать битву на два дня раньше,
в день святого Сампсония.
Но очень нескоро исполнились царские

предначертания. Лишь в конце 19-го века

был освящен храм на исторической земле.
К юбилею усилиями православных Украины
и при помощи посольства России в Украине
храм отремонтирован, виден отовсюду,
прямо сияет, очень красиво сочетаются бе-
лые стены и голубые наличники, зеленая
крыша и центральный золотой купол.
Идем к нему. По расписанию торжеств

сейчас Литургия. Служит несколько архи-
ереев и несколько десятков священников.
— Церковь Московского Патриархата, —

с гордостью говорит старуха в белом, об-
шитом по краям кружевами платочке. —
Иди, брат, за мной. — Она тут своя. Прово-
дит меня поближе к певчим, к амвону. Хо-
ров два, оба необычайно молитвенные
и слаженные.
Храм просторный, весь переполненный

нарядными людьми. Центральный образ —
Христос, раскрывший объятия, но еще не на
Кресте. У ног Его ангел, подающий Ему
чашу. ’’Отче наш’’ и ’’Символ веры’’ гре-
мят мощно и единоустно. Еще бы — запе-
валы такие голосистые, рослые дьяконы.
Проповедь на украинском наречии впере-
межку с русским.
— Через триста лет откликнулись души

воинов, услышались нами их голоса.
Крестный ход. Колокола. Сквозь них слы-

шится радио, дикторы читают приготовлен-
ный текст: ’’Прапори России, прапори Шве-
ции та Украйны’’.
Нас направляют к так называемой ’’Рото-

нде примирения’’. Сказал я: ’’ к так называ-
емой’’ специально, ибо так ее называют
и так написано, к моему недоумению,
в программе. Почему не часовня? Да, вот
и она. Да, часовней эту садовую беседку не
назовешь. Ладно, хай будэ ротонда. Три
опоры символизируют что? Нет, не Святую
Троицу, а три государства: Россию, Укра-
ину, Швецию. Ударил гимн, вначале россий-
ский. Так по алфавиту. Украинскому гимну
подпевали, но мало. ’’И покажем, шо мы
браття козацького роду’’. Шведский гимн
был без слов, но рядом стоящий высокий
седой старик сорвал с головы шляпу (а до
того был в ней) и во все горло запел. Зна-
чит, швед.
Но освящающий ротонду архиерей назы-

вает ее часовней.
— Освяченна часовня полеглых воинов.
Ветер хозяйничает в микрофоне, шатает

древки флагов и знамен, трещит полотни-
щами. На ротонде на трех языках написано:
’’Время лечит раны’’. Лечит, да, но наносит
новые, вот печаль.
— Шановна громада, — меж тем говорят

ведущие, — ласкаво просимо!
Дают слово приехавшим гостям и хозя-

евам. Открывая, один из хозяев: ’’Пусть
Полтавское поле будет полем туризма, и на
нем мы найдем новых друзей’’. Посол Шве-
ции напомнил о величии Швеции и сказал
интересную фразу, что благодаря Полтав-
ской битве Швеция обрела теперешние гра-
ницы и живет в мире с соседями и ’’с самой
собой’’. Далее о сотрудничестве, инвести-
циях, далее о том, что ’’битва помогла шве-
дам обрести историческую родину ’’. Надо

же. Я записал. И еще: ’’Нельзя допустить
истории править бал’’. Может, эта молодая
переводчица неточна? Кто ж тогда правит
бал, как не история? Только вот ей подчинил-
ся Карл XII или она Карлу? Петр-то был
вынужден биться за Россию и сохранил ее
в истории, а Швеции что тут было делать?
Зря им Петр шпаги вернул. Он и снова
здесь. И уже учат разврату, образцу швед-
ских семей.
Это я сердито сказал товарищу по делега-

ции. Он примирительно коснулся моего пле-
ча:
— Не кипятись, надо быть политкоррект-

ным.
— Политкорректность — это трусость, —

не уступал я. — Политкорректность приво-
дит к тому, что политики запускают болезнь
до того, что лечит ее народ своей кровью.
Программа дня продвигалась далее.

Представительница Украины сильно хвалила
Мазепу: ’’Дал шанс Украине’’. О так от.
Еще же ж у них и Петлюра, и Бандера,

много героев. Они на портретах не старе-
ют. Стабильность. Предательство нынешних
властей опирается на предателей в истории.
Узнал, во сколько собираться перед обе-

дом и пошел по полю. Сотни и сотни автобу-
сов, тысячи и тысячи машин. Обилие фла-
гов, пестрота эмблем на них: и солнце с че-
ловеческим лицом, и трезубцы. Нарядные
люди отовсюду. Нет, есть, есть сегодня
ощущение праздника, единения славян,
есть. Был свидетелем встречи двух отрядов
казачества. Шли они друг к другу. Одни шли
к ротонде, другие от нее. И первые гря-
нули: ’’Любо, терцы!’’ И вторые в ответ
еще громче: ’’Любо, донцы!’’ Вот это лю-
бо так любо. А ведь были в истории казаче-
ства такие раздраи, непримиримость такая,
что и вспоминать не хочется. И не надо.
Забыть их и жить дальше.
Две дивчиноньки, пичужки такие, торгуют

под полотняным навесом водой, пивом
и мороженым и зовут:
— Диду, ходи до нас. Диду, вы с Москвы?

Так в вас же кризис, визьмить, — протягива-
ет мороженое, — то бескоштовно. И рус-
ские рубли берем. По курсу.
А долларив нема?
— Та вин же ще не диду, — говорит

другая, — вин ще дядько.
Обе такие веселые, молодехонькие хохо-

тушки. Говорю:
— Все-таки Мазепа предатель. Это не

мое мнение, это историческая правда. А вы
как розумиете?
— Та нам-то шо, — отвечают они и хохо-

чут.
Тут налетел такой порыв ветра, что пова-

лил навес, девчаткам стало не до меня.
Помог им и стал возвращаться к церкви.
Навстречу большая группа молодежи. Не-
сут соломенное высокое чучело. На его
желтой груди плакат ’’Мазепа — Иуда’’.
К нему привешен картонный кружок с над-
писью ’’30 гривен’’. К молодежи подскаки-
вает милиция, требует уйти. ’’Гэть видси-
ля!’’. Насильно заворачивают. Милиции по-
могают подскочившие парубки в националь-
ных кафтанах. Начинается даже драка, но
уже зажигалками подпалили снизу чучело.
Солома трещит, пылает и вскоре дымится.
У меня звенит колокольчик мобильника.

’’Ты где?’’ — ’’Где я могу быть? На по-
ле’’. — ’’Тут везде поле. Где именно?’’.-
Я оглянулся — недалеко остановка автобу-
сов. ’’Я у зупинки’’. — ’’Какой?’’ — ’’Сей-
час прочту. ’’Институт свинарства’’. — ’’Вы-
думал?’’. — ’’Иди и сам смотри’’. — ’’Ско-
ро обед’’.
Меня останавливает старик моих лет, ук-

раинец в рубашке-вышиванке. Я почему-то
радостно подумал: не сослуживец ли? По-
жал протянутую руку:
— Вы в 60-м, 63-м не служили в ракетной

артиллерии в Подмосковье, в Кубинке?
— Там не. — И весело говорит, видимо,

уже не раз прозвучавшую от него шутку:
Служил в засадном полку украинского вийс-
ка в Полтавской битве. Було його не треба,
отсиделся. Вы туточки впервой? Показать
вам памятник хороший полковнику Келину?
— Конечно!
Мы идем и вскоре стоим у памятника

герою. Келин удерживал крепость Полтавы
против шведов, когда превосходство их
в численности было в несколько раз против
русских.
— Эй, Полтава! — раздается крик из тол-

пы на площадке среди зелени. — Эй, Пол-
тава! Посвистим, покричим, покрякаем! Ди-
джей, вдарь!
На земле расстелен огромный лист лино-

леума. На него поочередно выскакивают
хлопцы в широченных штанах, майках с ино-
странными надписями, ловко под музыку
пляшут, крутятся, скачут. Вдруг начинают
выделывать невообразимое: вращаются на
животе, на спине, на голове даже. Руки
летают как пропеллер, ну, орлы! Заглядел-
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ся и потерял провожатого. Да уже и пора
к своим. Обедать, на конференцию, и на
аэродром. Лететь до дому, до хаты. Еще
замечаю на парковой скамье крупные бук-
вы: ’’Тут была группа ’’Ниочем’’. Тепа
и Максим’’. Хотелось и просто походить по
улицам и в магазины зайти, но время под-
жимало. Только вывески и достались. ’’Же-
ночи та чоловичи чохи та панчохи. Одяг’’. То
есть женская и мужская одежда. Плакат
против ’’кишковых захворюваний’’.
Обед замечательный, украинский. Борщ,

сало, пампушки, галушки. Так и вспоминает-
ся гоголевский Пацюк и песенный казак Гри-
цько, который ’’любил соби дивчину и с си-
ром пыроги’’, потом, когда надо было сде-
лать выбор, то заплакал и сказал: ’’Вы,
кляты вороги, визмить соби дивчину, вид-
дайте пыроги’’. То есть дороже дивчины
они оказались для Грицька.
А по дороге на конференцию опять ут-

ренний спутник. Олесь хочет знать причины
нашей теперешней размолвки.
— Знаешь, кто вас сделал несчастными?

Подожди, не возражай. Конечно, несчаст-
ные, как это — славяне и вдруг бежать из
семьи славян? А дуракам бросать листовки:
’’Москаль зъил твое сало, москаль истопил
твой уголь’’. Шушкевичи, Кравчуки, Ющен-
ки, они — слабовольные жертвы, главная
вина на католиках и протестантах. Да еще
Тарас Шевченко. Его искалечили поляки
и пьянство. Попал в Польшу совсем моло-
деньким за два года до польского восстания
1831-го года. Вся Варшава была пропитана
ненавистью к Москве, заразился. Какой
ужас в ’’Кобзаре’’, сколько ненависти к ца-
рю, Богу, России. Церковь Православная,
как прыщ, это что? Призыв девственниц
к блуду, издевательство над всем святым,
призывает ’’явленними’’ иконами ’’пич топи-
ти’’, церковные одеяния ’’на онучи драти’’,

от кадил ’’люльки закуряти’’, кропилами
’’хату вымитати’’, это что? Сколько пошлос-
ти и сальности в его виршах. Олесь, ’’погани
мы москали’’ по его слову, или братья по
крови Христовой?
— Розумию, шо мы всегда будемо руко-

пожатными.
— Еще бы. Куда вы без нас? НАТО вас

защитит? Или Москва? Давай ще пидемо
зараз до поля. — Я даже неожиданно для
себя постоянно вворачивал в свои слова
украинизмы. — Ты же знаешь историю. По-
чему же у вас такие политики? Сказали на
Переяславской Раде: ’’Волим под царя Мос-
ковского’’, что еще? Народ волил! А поли-
тики? Умер Богдан, тут Выговский, волит
противу Москвы. Пришел Юрий, сын Бог-
дана, волит под Москву. Деление на право-
и левобережные Украины. И опять политики
мутят воды дружбы: и правобережный До-
рошенко и левобережный Брюховецкий от-
даются султану, волят под него. Когда хоть
вы, бедные, вздохнете? Мало вам, что пре-
зидент выписывает за народные деньги пев-
ца-педераста и ставит с собою на трибуну
над Крещатиком? Или и этим чаша не полна?
Или этим развратником в виде Сердючки.
Дикость же! Это ’’сестра’’ наших пошлых
’’бабенок’’ из ’’Аншлага’’. То так?
— Но Тарасе? — растерянно спросил

Олесь.
— Убрали бы его памятник из Москвы,

я бы недолго переживал. Многие ли замети-
ли, что ельцинисты стреляли из танков по
Верховному совету именно от гостиницы
’’Украина’’, от памятника Шевченко? А на
его бы месте поставить памятник дружбы
народов наших.
— Какой?
— Сделать опрос мнений. Там берег

Москвы-реки. Я бы предложил так: ’’Нэсе
Галя воду, коромысло гнэцця, а за ней Ива-

нко, як барвинок, вьецца’’, а? О, как я по-
мню украинку Галинку. Мы в армии ехали,
в Шахтах стояли, разрешили выйти на десять
минут. Десять минут, а память на всю
жизнь. Галя. Вынесла с бабушкой на стан-
цию вишни. Боже мий, яка ж хороша та Галя
была. Потом так вспоминал! ’’Ты така хоро-
ша, дай хоч подывицца!’’ У меня брат после
института в Шахтах работал, все к нему
хотел поехать, но уже женатый был. Да,
Галя. Узнал, что Галя, ей бабка говорит:
’’Галю, швидче накладай’’. Они вишню в бу-
мажных кульках продавали. Тут парни из
вагонов подвалили, на нее обрушились
с комплиментами, но я-то знал, что она
меня заметила. Да, так вот, Олесь. Меня
жгло, взглянуть боялся. И она застеснялась.
Вскоре началась и конференция. Для на-

чала наградили нашего посла, видимо за
вложенные в подготовку юбилея русские
деньги. Потом пошли речи. Конечно, наши
первенствовали, украинцы осторожничали.
Как осуждать? Мы улетим, а им тут жить.
Испытанные бойцы Валерий Ганичев, Сергей
Глазьев, Александр Крутов, Леонид Ивашов
говорили ясно, четко, доказательно. Вы-
ступления их, при желании, легко найти
в Интернете. Смысл: нам не жить друг без
друга. И дело не в газовой проблеме, дело
в братстве.
Мы крепко запаздывали к самолету. Но

так как он шел не по расписанию, был чар-
терный, то есть купленный, то летчики и не
сердились. На аэродроме даже дали двад-
цать минут на отдых. Я этим воспользовался
и отошел подальше от аэродромных огней.
Хотя и лето, а уже смеркалось, и луна без
опоздания выходила обозревать свои владе-
ния. Еще немного сохранилось в Полтаве
тех мазанок, которые освещала вот эта же
луна, что и сейчас, и трепетали все те же
’’сребристых тополей листы’’. То есть не

те, такие же. ’’Тиха украинская ночь, про-
зрачно небо, звезды блещут, своей дремо-
ты превозмочь не в силах воздух, чуть тре-
пещут сребристых тополей листы...’’ и так
далее до ’’Ликует Петр и горд, и ясен’’. Тут
его выносил в центр истории ’’ретив и сми-
рен верный конь’’. Тут ’’Карла приводил
желанный бой в недоуменье’’. Отсюда ута-
скивали носилки с ним в безславие, отсюда
бежал предатель Мазепа. Здесь сошла
с ума соблазненная им крестница Мария,
дочь оклеветанного Мазепой полковника
Кочубея. Тут скакал всадник с зашитым
в шапку доносом от Мазепы Петру...
И вот — граница меж нами, какая ди-

кость! А как отец мой пел украинские пес-
ни. И как мы браво топали в армии под
’’Маруся, раз, два, три, калина, кудрявая
дивчина в саду ягоду рвала’’. А эта, извест-
ная во всех краях: ’’Было дело под Пол-
тавой, дело славное, друзья’’. И уж что
говорить о пословице, употреблявшейся по-
всеместно как знак поражения: ’’Погиб, как
швед под Полтавой’’.
И что? И опять гибнем, как шведы под

Полтавой? А? Да ничего. Славянская семья
все равно останется семьей. Мы, славян-
ские народы — все равно братья. Ну, а как
же политики? А политики тогда заслужат
благодарную память в потомстве, когда бу-
дут слушать народ.

Владимир КРУПИН

ПАМЯТИ СОРАТНИКА
16 апреля 2014 года ушла из

жизни Елена Сергеевна Бехтерева,
видный деятель русского право-
славно-национального движения,
с 1982 член, в 1884-1985 гг. руко-
водитель сейчас уже вошедшего
в историю патриотического общес-
тва ’’Память’’.
Елена Сергеевна закончила Иняз

(МГПИИЯ им. М. Тореза). После
получения диплома — корреспон-
дент и редактор международного
отдела службы ’’Новостей’’ Цент-
рального телевидения СССР, затем
преподаватель английского языка
высших учебных заведений, в том
числе с 1979 по 1985 в ВИПТШМВД
СССР, откуда была уволена в связи
с общественной деятельностью
в качестве председателя патриоти-
ческого историко-литературного
объединения ’’Память’’. 25 окт.
1985 Бехтерева подверглась бан-
дитскому нападению, организован-
ному подпольной сионистской
группой. Получив травму головы,
она была увезена в бессознатель-
ном состоянии в больницу. Космо-
политическая печать пыталась объ-
яснять это нападение бытовыми
мотивами. В 1985 Бехтерева вышла
из состава Совета ’’Памяти’’.
С 1986 по 1989 работала ассистен-
том режиссера в Театре киноак-
тера, а также продолжала внеш-
татную работу в качестве рецен-
зента-переводчика издательства
’’Прогресс’’, кинопереводчика ор-
ганизации ’’Интерфест’’ Мини-
стерства кинематографии, напеча-
тала в ’’Литературной газете’’ се-
рию переводов рассказов с италь-
янского языка, ряд статей в различ-
ных газетах. С 1989 по 1994 —
старший научный сотрудник секто-
ра зарубежной критики ИМЛИ им.
Горького АН СССР. С к. 1986, под-
готовив письмо-обращение к Сек-
ретарю ЦК КПСС М. С. Горбачеву
о необходимости возвращения
Свято-Введенской Оптиной пусты-
ни в ведение Русской Православной
Церкви, начала сбор подписей под
ним наиболее влиятельных деяте-
лей культуры страны. Свои подпи-
си под письмом поставили: Акаде-
мик Понтрягин, писатель Ганичев,
космонавт Севостьянов, певец Ко-
зловский, композитор Свиридов,
писатель Распутин, академик Лиха-
чев. Это произошло 3 июня 1987,
в день Владимирской иконы Божи-
ей Матери, келейного образа
старца Амвросия и Небесной По-
кровительницы равноапостольной
Елены, с благословения Архиманд-
рита (ныне архиепископа) Тихона,
наместника Свято-Данилова монас-
тыря. После успеха с возвращени-
ем Оптиной пустыни в течение дли-
тельного времени безрезультатно
добивались передачи РПЦ Киево-
Печерской лавры. И лишь после

того, как в 1988 было подготовле-
но и передано секретарю ЦК
КПСС подобное же письмо о пере-
даче Русской Православной Церк-
ви Киево-Печерской Лавры, имею-
щей огромное культурно-религи-
озное значение для многих право-
славных народов России, эта
просьба была удовлетворена. Ки-
ево-Печерская лавра также вскоре
была возвращена РПЦ. Ввиду того,
что Иоанно-Предтеченский скит не
был передан РПЦ вместе с Опти-
ной пустынью, пришлось направ-
лять властям отдельное письмо
и по этому поводу, а также по
поводу возвращения Церкви Ша-
мординского монастыря. Возвра-
щение Свято-Введенской Оптиной
пустыни Русской Православной Це-
ркви стало не только прецедентом
для последовавшего затем повсе-
местного процесса восстановления
действующих храмов и монасты-
рей, но и для последующего изме-
нения отношения Государства и Це-
ркви, предоставления реальной
свободы православного вероиспо-
ведания и прекращения админист-
ративного преследования верую-
щих.
С 1994 по 1998 Е.С. Бехтерева

заведует иностранным отделом
Издательства Московской патриар-
хии. По благословению Председа-
теля отдела епископа Бронницкого
Тихона выполнила перевод на рус-
ский язык с английского и итальян-
ского языков 17-серийной экрани-
зации Ветхого Завета, а к 850-ле-
тию Москвы — перевод на англий-
ский язык (совместно с другими
переводчиками) и общее редакти-
рование юбилейного издания книги
’’Святыни Православной Москвы’’.
В 2000 г. перевела с английского
книгу А. Крыленко ’’Денежная
держава антихриста’’.
Елену Сергеевну отпевали в цер-

кви Троицы в Листах. Похоронена
на Хованском кладбище.

Олег ПЛАТОНОВ

ВОЙНА НЕ ТОЛЬКО ЗА ГАЗ
1

Россия второй раз с момента сво-
его прихода в лоно ’’цивилизован-
ного человечества’’ в 1991 году
столкнулась с предельно агрессив-
ной реакцией на любые свои дейст-
вия со стороны Запада.
Первый раз это произошло в 2008

году, когда Грузия напала на наших
миротворцев. Обострение отноше-
ний Европы и России, создание об-
раза агрессора и союзника крова-
вых режимов — вот, пожалуй, глав-
ный бонус, который получил Запад
по результатам двух столкновений
с Россией, пока медийных и вирту-
альных.
И да — Сирия имела и продолжа-

ет иметь колоссальное значение для
продвижения на европейский рынок
значительных объемов газа, кото-
рые и должны по замыслу заказ-
чиков ’’арабской весны’’ выдавить
российский газ (точнее, существен-
ную его часть) из Европы. Будет ли
это катарский или иранский газ —
Западу, в сущности, безразлично.
Правда, Иран прекрасно понима-

ет интерес к себе и одну из причин
резкого потепления отношений
с Америкой и Европой. Поражение
в сирийской войне заставило Катар
год назад выйти из нее. Это и стало
одной из важнейших причин, по ко-
торым Иран решено простить и вер-
нуть на подобающее ему место. За
это приходится платить резким
ухудшением отношений с Саудов-
ской Аравией, но США готовы пла-
тить эту цену — на кону стоит неиз-
меримо более важный приз.

2
Однако время идет, и неудача

в Сирии вынуждает запускать план
’’Б’’, которым и стала Украина. Ин-
фраструктурное положение Украи-
ны таково, что перекрытие этого
направления закрывает дорогу в Ев-
ропу сразу 85 млрд кубометров
российского газа — из 200 с лиш-
ним миллиардов всего нашего экс-
порта.
При этом ведущие страны Евро-

пы — Германия и Франция — не
слишком страдают от закрытия Ук-
раины. Они свой газ получают по
другим направлениям, и основные
трудности в этом случае касаются
южно- и восточноевропейцев.
Неприятно, но немцы готовы это

пережить. Проблемы индейцев, как
известно, шерифа беспокоят, но не
слишком.

3
Еще одним элементом ’’газовой

войны’’ с Россией стал Третий энер-
гопакет, который чем дальше, тем
больше осложняет нашу работу
с Европой. Он же создает невероят-
ные сложности для строительства
’’Южного потока’’.

Что характерно — ’’Северный по-
ток’’, который был направлен в Гер-
манию, не имел таких трудностей
при проектировании, согласованиях
и строительстве, хотя палок в коле-
са воткнули тоже немало. А вот
’’Южный’’, который позволяет бо-
лее спокойно относиться к экспери-
ментам по внедрению демократии
на Украине, стопорится на каждом
участке.
Однако весь этот исторический

экскурс не дает понимания при от-
вете на главный вопрос: ’’Они там
рехнулись?’’. — да, они рехнулись.
Но при этом, как и все сумасшед-
шие, живут в своем абсолютно ло-
гичном мире. В котором Россия ни
при каких обстоятельствах не мо-
жет стать равной Западу.
Это и есть политическая задача,

которую решают американцы и ев-
роатлантисты Европы. Задача, кото-
рой подчинена экономика и во имя
которой они готовы нести бремя до-
полнительных проблем. В особен-
ности если эти проблемы коснутся
всяких болгар, словаков и прочих
венгров. И, естественно, украин-
цев, которые ударно начинают уби-
вать друг друга во славу не только
Степана Бандеры, но и Америки
с Европой.

4
Можно сказать, что в значитель-

ной степени Запад достиг своей це-
ли. 3 июня Газпром отключает Ук-
раину от снабжения газом. Правда,
экспорт в Европу продолжается, но
все прекрасно понимают, что это
ненадолго.
Украина будет воровать газ из

экспортной трубы. И не только по-
тому, что ей нужно как-то выжи-
вать. Проблема еще серьезнее:
’’Укртранснафта’’, оператор неф-
тяной транспортной системы Укра-
ины, принадлежащий Коломойско-
му, начала откачку технической
нефти из восточной транспортной
системы. Коломойский намерен ос-
тавить за собой пустыню.
Нужно вспомнить, что кто-то за

несколько месяцев успел очистить
подземные газовые хранилища Ук-
раины — вывоз имущества идет
полным ходом.
Это означает, что экспортный газ

будут воровать, причем в таких
объемах, что Газпром будет просто
вынужден решать проблему —
компенсировать ворованные объ-
емы (по сути, продолжая финанси-
ровать киевскую хунту) или закры-
вать украинское направление со-
всем. As is. Как есть. И в том,
и в другом случае мы проигрываем.

5
Есть ли выход из ситуации? Хоро-

шего — нет.

Мы можем решить проблему,
введя войска на Украину, и смести
хунту. Заодно спасая жизни людей,
которых сегодня убивают украин-
ские нацисты вместе с наемниками
с Запада.
Россия будет вынуждена брать на

себя ответственность за 45-милли-
онную страну, которую нещадно
грабили последние 23 года и из ко-
торой прямо сейчас стремительно
вывозят все, не прибитое гвоздями.
А российская армия попадет в ту

же самую ситуацию, что и амери-
канская в Афганистане: она будет
втянута в этот конфликт и лишена
возможности маневра. А он нам
будет необходим уже буквально
в следующем году — ситуация во-
круг Закавказья и Средней Азии ди-
намично ухудшается.
Но при всем этом мы станем аг-

рессором, и Запад с легким серд-
цем введет против нас санкции, ко-
торые в конечном итоге точно так
же ограничат наш экспорт в Европу,
причем не только газовый: 400 мил-
лиардов российско-европейского
товарооборота — изумительный
приз, на который зарятся Соединен-
ные Штаты.
Отсюда вывод — мы не должны

идти этим путем. Ни при каких об-
стоятельствах. Но и ждать у моря
погоды уже бессмысленно. Европа
готова к войне с нами. Пусть не
горячей, но войне. Не нужно иллю-
зий — сегодня мы враги. Как и сто
лет назад.

6
Ответ должен быть не прямым,

но в то же самое время максималь-
но эффективным. Создание Ново-
россии — первый шаг, который по-
ка сделан очень неуклюже, очень
тяжело и с видимым противодейст-
вием внутри российской элиты, сре-
ди которой совершенно очевидно
идет тяжелейшая борьба.
Сторонники Запада, обсевшие

гроздьями нашу вертикаль управле-
ния, отрабатывают свои печеньки,
и не нужно рассчитывать, что они
будут бездействовать.
Тем не менее, Новороссия — это

шанс. Шанс на то, что она соберет
под собой промышленно-индустри-
альный Юго-Восток Украины, после
чего предложит остальной Украине
(целиком или по областям) создать
новую федеративную страну, учи-
тывающую интересы каждого реги-
она и Украины в целом. Нейтраль-
ную внеблоковую и тяготеющую
к Европе и России одновременно.
В таком случае у нас появится шанс
распечатать это транзитное направ-
ление и вновь попытаться восстано-
вить отношения с Европой. На новых
условиях и с новыми предложени-
ями. Но не раньше.

Анатолий НЕСМЕЯНОВ
http://vz.ru/opinions/
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Изъятие большевиками церковных ценностей

РУССКОЕ ЗОЛОТО.
ЕВРЕЙСКИЕ БОЛЬШЕВИКИ И СТАЛИН

Версия ’’Фальшивые доллары’’
Эта версия возникла еще в 1930-е годы,

когда индустриализация была в самом раз-
гаре. Наиболее полно история так называ-
емых ’’фальшивых долларов Сталина’’ была
рассказана Вальтером Кривицким в его ме-
муарах ’’Я был агентом Сталина: записки
советского разведчика’’ (В. Кривицкий.
Я был агентом Сталина. Записки советского
разведчика. Пер. с англ. — М.: ’’Терра-
Terra‘‘, 1991) Несколько слов об авторе
этого произведения. Вальтер Германович
Кривицкий (настоящее имя — Гинзберг Са-
муил Гершевич; 28 июня 1899 — 10 февраля
1941) — деятель советских органов госбе-
зопасности, высокопоставленный сотрудник
ИНО НКВД, невозвращенец. Остался на За-
паде во время своей очередной загранко-
мандировки в 1937 году. Последние годы
своей жизни пребывал в США, где и написал
свои мемуары. Данная история описана Кри-
вицким в главе 4, которая называется ’’Как
Сталин подделывал доллары’’. Поэтому ве-
рсию ’’Фальшивые доллары’’ можно на-
звать ’’версией Кривицкого’’.
Суть истории в том, что в самом начале

1930 года сначала в Берлине, несколько
позднее в других городах Европы, а затем
и за пределами Европы было обнаружено
большое количество фальшивых долларо-
вых банкнот, преимущественно номиналом
в 100 долларов. Об этом можно узнать не
только из мемуаров Кривицкого, но и газет
того времени. Все началось с берлинского
банка ’’Сасс и Мартини’’, через который
производился обмен крупных партий фаль-
шивых долларов. Началось расследование.
Выяснилось, что банк до этого переходил из
рук в руки и, в конечном счете, оказался во
владении лиц, которые по своим убеждени-
ям якобы были то ли коммунистами, то ли
социалистами. Возникло подозрение, что
банк был приобретен через посредников
Москвой. Якобы в недрах ОГПУ было ор-
ганизовано крупное производство фальши-
вых долларов, причем на очень высоком
техническом уровне, а затем они на Западе
легализовались через своих людей (сеть Ко-
минерна) и подконтрольные банковские
структуры типа ’’Сасс и Мартини’’. Вся опе-
рация, как утверждает В. Кривицкий, была
организована ради финансирования закупок
Советским Союзом машин и оборудования
для сталинской индустриализации. Пикант-
ные детали мемуаров порождают у чита-
теля полную иллюзию того, что главный ор-
ганизатор массового производства фальши-
вых долларов — Сталин и только Сталин.
Отметим, что качество фальшивок было

высочайшее. Подделки были выявлены не
сразу. Злоумышленники успели запустить
в обращение очень большое количество
фальшивых долларов. Называются оценки:
около 100 млн. долларов.
Комментарии по поводу версии ’’Фаль-

шивые доллары’’.
Прежде всего, хочу отметить: причаст-

ность Москвы и, тем более, И. Сталина
к этому проекту до сих пор не доказана.
Даже если бы действительно СССР сумел

напечатать и разместить 100 млн. фальши-
вых долларов, эта сумма не была бы слиш-
ком большой и кардинально не решила бы
проблем валютного обеспечения индустри-
ализации. Между прочим, после первой ми-
ровой войны в мире внешняя торговля обес-
печивалась с помощью безналичных банков-
ских расчетов и платежей. Была, конечно,
контрабандная торговля, которая осущест-
влялась с помощью наличных денег и золо-
та, но это была экзотика. Поставки машин
и оборудования и целых заводов в СССР за
наличные — это нонсенс. Даже не буду тра-
тить время на объяснения.
Несмотря на высокое качество подделки

купюр, трудно рассчитывать на то, что
фальшивки не будут выявлены. Эффектив-
ность использования фальшивых денег об-
ратно пропорциональна массе выброшен-
ных на рынок подделок. А масса попавших
в обращение фальшивых долларов в конце
1920-х — начале 1930-х гг. была по тем
временам очень большая.
Еще раз повторю: факт появления и выяв-

ления фальшивых долларов в разных стра-
нах мира в 1930 году был зафиксирован
многими СМИ и экспертами. И далеко не
все из них придерживались версии В. Кри-
вицкого. Согласно другим версиям, это бы-
ли американские гангстеры, германские
группы организованной преступности и да-
же грузинские уголовники. Последняя вер-
сия (грузинские уголовники) описана А.Б.
Мартиросяном. Он сообщает, что герман-
ская полиция при содействии советского ОГ-
ПУ сумела поймать участников этой пре-
ступной группировки.
Он, между прочим, сообщает, что гру-

зинская группировка действовала в интере-
сах западных антисоветских кругов. Помимо
фальшивых долларов она занималась произ-

водством и распространением фальшивых
советских червонцев в целях подрыва де-
нежной системы СССР. А.Б. Мартиросян
сообщает, что в Германии был суд над гру-
зинскими уголовниками, после чего они бы-
ли заключены в тюрьму (Мартиросян А.Б.
Сталин и достижения СССР. — М.: ’’Вече’’,
2007, с. 119).
В заключение хотелось бы подчеркнуть,

что использование фальшивых денег — от-
работанное средство ведения войны. Этим
средством широко, в частности, пользовал-
ся Наполеон во время своих многочислен-
ных войн. В том числе использовал он фаль-
шивые рубли, когда находился в 1812 году
на территории России. Не менее активно
фальшивыми денежными знаками (наряду
с оккупационной валютой) пользовался Гит-
лер на оккупированных территориях в годы
второй мировой войны. На территории

СССР также обращались большие количест-
ва фальшивых рублей, отпечатанных в типо-
графиях Германии.
Я это говорю к тому, что не считаю необ-

ходимым тратить много времени на оправ-
дания. Даже если бы были неопровержи-
мые доказательства использования Стали-
ным фальшивых долларов, я не видел бы
в этом никакого криминала (я этот тезис
адресую в первую очередь критикам Стали-
на, которые любят цитировать В. Кривиц-
кого). Против СССР Запад в 1920-е годы
организовал самую настоящую блокаду.
Кроме того, Советский Союз находился под
’’дамокловым мечом’’ новой военной ин-
тервенции. Т.е. против СССР велась не-
объявленная война. Почему же Сталин не
мог использовать в этой войне проверенное
длительным опытом оружие под названием
’’фальшивые деньги’’? Никаких междуна-
родных конвенций, запрещающих использо-
вание в войнах (как объявленных, так и не-
объявленных) такого оружие, как ’’фаль-
шивые деньги’’, Советский Союз не под-
писывал. Иначе мы можем договориться до
того, что будем подпевать тем врагам на-
шей страны, которые начнут обвинять (уже
обвиняют) Сталина за то, что он дал реши-
тельный отпор Гитлеру после его вторжения
на территорию СССР, используя для этого
огнестрельное оружие.
А разве сегодня те доллары, которые

накапливает наш Банк России, не являются
фальшивыми? Еще сорок лет назад с ’’пе-
чатного станка’’ Федеральной резервной
системы был снят ’’золотой тормоз’’, и он
заработал на полную мощность. То есть
был прекращен размен долларов на золото
из американского казначейства и отменена
привязка долларовой эмиссии к золотому
запасу. Сегодня ’’зеленая бумага’’ ФРС ни-
чем не обеспечена.
Если США хотя бы использовали фаль-

шивые доллары для индустриализации! Увы,
промышленный потенциал Америки на гла-
зах исчезает. Детройт, столица американ-
ского автомобилестроения, превратился
в город-призрак. Сегодня Детройт, который
некогда помогал нам строить автомобиль-
ные заводы, стал символом деиндустриали-
зации Америки. Фальшивые доллары ис-
пользуются исключительно для паразитичес-
кого потребления Америки, а также для
оплаты военных авантюр Вашингтона в раз-
ных точках мира.
К чему я это говорю? Уже если и обсуж-

дать тему ’’фальшивых долларов’’, то не
в связи с нашей индустриализацией. Лучше
оглянуться вокруг и понять, что сегодняшний
мир наводнен ’’фальшивыми долларами’’
и это угрожает всему человечеству.
Остается еще одна версия источников ин-

дустриализации, которая в СМИ и истори-

ческой литературе почти не озвучивается:
индустриализация осуществлялась за счет
средств, которые в первые годы советской
власти ’’пламенные революционеры’’ на-
грабили у народа и вывезли за границу;
Сталин в 1930-е годы провел ’’экспропри-
ацию революционеров’’, и за счет получен-
ных валютных средств финансировал индус-
триализацию.

’’Экспроприация экспроприаторов’’,
или ’’вторичная приватизация’’?

Я лично об этой версии узнал более трид-
цати лет назад от тех ’’стариков’’, которым
привелось не только жить, но служить и ра-
ботать в те ’’лихие’’ 1930-е годы. Версия
эта в ’’застойные’’ 1970-е и 1980-е гг. озву-
чивалась лишь в очень узком кругу и шепо-
том. Тех людей уже давно нет. Но пробле-

ма остается. Может быть, именно с тех пор
у меня и сохраняется повышенный интерес
к теме ’’Источники индустриализации
СССР’’. Детали того, что я слышал от ’’ве-
теранов’’, передавать не буду (да и не все
помню). В СМИ эта версия почти не озвучи-
вается. Единственным исключением являет-
ся недавняя статья некоего Сергея Сухобо-
ка ’’За кулисами кризисов. Индустриализа-
ция как афера’’, размещенная в Интернете
(Сухобок Сергей. За кулисами кризисов.
Индустриализация как афера. Части 1-3.
(http://comments.ua/money/375011-
kulisami-krizisov.html)
Известен лозунг большевиков в первые

годы после октября 1917 года: ’’Экспропри-
аторов экспроприируют’’. Однако ’’экспро-
приации’’ часто осуществлялись не в пользу
’’государства рабочих и крестьян’’,
а в пользу личного кармана или в пользу
крайне узкой группы людей, в которую вхо-
дили самые избранные ’’экспроприаторы’’.
Т.е. имела место не национализация иму-
щества, а его ’’вторичная приватизация’’.
Наиболее полную картину ’’вторичной

приватизации’’ первых лет советской власти
в свое время дал Игорь Бунич в книгах ’’По-
лигон сатаны’’ и ’’Золото партии’’. Приведу
лишь две выдержки из сборника ’’Полигон
сатаны’’ (Бунич Игорь. Полигон сатаны. —
СПб.: 1994), которые включают информа-
цию из ведущих американских газет 1921
года. Первая выдержка представляет собой
секретную записку В.И. Ленина товарищам
по партии (апрель 1921 г.) вместе с перево-
дом заметки из ведущей американской га-
зеты ’’Нью-Йорк Таймс’’ (судя по всему,
март или апрель 1921 г.):
’’Совершенно секретно.

Т. Уншлихту и Бокию!
Это безобразие, а не работа! Так рабо-

тать нельзя. Полюбуйтесь, что там пишут.
Немедленно найдите, если потребуется,
вместе с Наркомфином и тов. Баша утечку.
Ввиду секретности бумаги, прошу немед-
ленно мне вернуть ее вместе с прилага-
емым и вашим мнением.

Пред. СНК Ленин’’.
’’Прилагаемым’’ была вырезка из газеты

’’Нью-Йорк Таймс’’ с уже сделанным (лич-
но Лениным, судя по почерку, переводом):
’’Целью ’’рабочих’’ лидеров большевист-

ской России, видимо, является маниакаль-
ное желание стать вторыми Гарун-аль-Ра-
шидами с той лишь разницей, что легендар-
ный калиф держал свои сокровища в под-
валах принадлежащего ему дворца в Баг-
даде, в то время как большевики, напротив,
предпочитают хранить свои богатства в бан-
ках Европы и Америки. Только за минувший
год, как нам стало известно, на счет боль-
шевистских лидеров поступило:

От Троцкого — 11 миллионов долларов
в один только банк США и 90 миллионов
швейц. франков в Швейцарский банк.
От Зиновьева — 80 миллионов швейц.

франков в Швейцарский банк.
От Урицкого — 85 миллионов швейц.

франков в Швейцарский банк.
От Дзержинского — 80 миллионов

швейц. франков.
От Ганецкого — 60 миллионов швейц.

франков и 10 миллионов долларов США.
От Ленина — 75 миллионов швейц. фран-

ков.
Кажется, что ’’мировую революцию’’

правильнее было назвать ’’мировой финан-
совой революцией’’, вся идея которой за-
ключается в том, чтобы собрать на лицевых
счетах двух десятков человек все деньги
мира. Из всего этого мы, однако, делаем
скверный вывод о том, что Швейцарский
банк все-таки выглядел с точки зрения боль-
шевиков гораздо более надежным, нежели
американские банки. Даже покойный Уриц-
кий продолжает держать свои деньги там.
Не следует ли из этого, что нам необходи-
мо пересмотреть свою финансовую полити-
ку под углом ее большей федерализации?’’
(с. 33).
С момента ленинской записки прошло не-

сколько месяцев. Подозреваемым в ’’утеч-
ке информации’’ оказался некий гражданин
по фамилии Шелехес. Ленин не может ус-
покоиться после той истории, продолжает
наводить порядок в организации процесса
’’приватизации’’ экспроприированного
большевиками имущества. Бунич пишет:
’’Ленин теряет терпение и 19 августа

шлет Уншлихту следующее послание:
’’19. VIII.
Совершенно секретно.
Тов. Уншлихт!
Прошу Вас поручить кому следует пред-

ставить мне:
1) точные справки, каковы улики, и
2) копию допроса или допросов по делу...

Шелехеса. Я уже об этом писал. Поставьте,
кому следует, на вид, чтобы не опаздывали
впредь.

С ком. приветом Ленин’’.
Но золото продолжает уплывать двумя

путями: за границу и в тайные хранилища
ВЧК, Обе стороны делают все возможное,
чтобы разоблачить друг друга, организуя
утечку в западную прессу.
Газета ’’Нью-Йорк Таймс’’ в номере от

23 августа 1921 года пишет: ’’Банк ’’Кун,
Лейба и Ко’’, субсидировавший через свои
немецкие филиалы переворот в России 1917
года, не остался внакладе от своих благо-
дарных клиентов. Только за первое полуго-
дие текущего года банк получил от Советов
золота на сумму 102 миллиона 290 тысяч
долларов. Вожди революции продолжают
увеличивать вклады на своих счетах в банках
США. Так, счет Троцкого всего в двух аме-
риканских банках за последнее время воз-
рос до 80 миллионов долларов. Что касает-
ся самого Ленина, то он упорно продолжа-
ет хранить свои ’’сбережения’’ в Швейцар-
ском банке, несмотря на более высокий
процент годовых на нашем свободном кон-
тиненте’’.
В октябре 1921 года Шелехеса расстреля-

ли. Судила ’’бедного ювелира’’ Военная
коллегия Верховного трибунала при ВЦИК,
как будто он был одним из вождей револю-
ции или классик марксизма’’ (с. 34).
Обратим внимание, что сюжет, который

описан И. Буничем, относится лишь к 1921
году, и он касается только вкладов боль-
шевиков в банки США и Швейцарии. Но
вывоз награбленного также осуществлялся
в банки Швеции, Великобритании и ряда
других стран. Процесс вывода богатств про-
должался еще несколько лет. С конца 1922
года поток стал ослабевать, а в 1925 году,
когда Сталин укрепил свои позиции в партии
и правительстве, он прекратился.

Исход золота из России
Я уже затрагивал тему ’’исхода золота из

России’’ (шестая статья). Здесь добавлю
лишь некоторые детали. Золото из России
выходило по разным каналам и под разны-
ми ’’легендами’’. Это, прежде всего, ’’па-
ровозное золото’’ и ’’золото Коминтерна’’.
’’Паровозное золото’’ — то, которое

уходило в Швецию в виде оплаты заказа на
паровозы для российских железных дорог
(естественно, что Россия не получила всех
паровозов, которые были предусмотрены
контрактами, а цены на них были завышен-
ными). Процессом вывода золота за гра-
ницу руководил Троцкий, который специаль-
но для этого занял (помимо всех других
должностей) пост наркома путей сообще-
ния. Впрочем, если говорить о Троцком, то
у него было несколько каналов вывода зо-
лота за рубеж. Конечным пунктом ’’золота
Троцкого’’ была Америка, где находился
его родственник — банкир Животовский.
Он был партнером Льва Давидовича по биз-
несу и помогал конвертировать металл в ва-
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люту и размещать ее в американских бан-
ках.

’’Золото Коминтерна’’ — якобы на под-
держку борьбы коммунистов других стран
за победу социалистической революции
в мире. Напомним, что в марте 1919 года
в Москве была проведена встреча ’’пламен-
ных революционеров’’ разных стран, на ко-
торой участники договорились о координа-
ции своих усилий по раздуванию пожара
’’мировой революции’’. Был создан Комму-
нистический интернационал, большевики из
советской России обещали своим соратни-
кам не только идейную поддержку, но так-
же материальную помощь. Был организо-
ван канал вывода золота из России под фла-
гом борьбы за ’’мировую революцию’’.
Правда, до ’’пламенных революционеров’’
других стран доходило далеко не все (ино-
гда почти ничего). Источником ’’золота Ко-
минтерна’’ были запасы Наркомата финан-
сов. Была также ’’партийная касса’’, кото-
рая находилась под личным контролем Ле-
нина. После отхода Ленина от дел по состо-
янию здоровья процессом вывода ’’золота
Коминтерна’’ руководил Зиновьев, который
был первым лицом в Коминтерне.

А кроме того, были большие количества
золота, которые в хранилища НКФ вообще
не попадали, а шли, минуя официальные
инстанции и учет сразу за границу. Это зо-
лото и другие драгоценности, которые кон-
фисковались у населения, отнимались у Це-
ркви, похищались из музеев и т.п. Конфис-
кации дополнялись добровольно-принуди-
тельной продажей ценностей населением
органам власти на основе секретного поста-
новления ЦК РКП (б) от 5 сентября 1921
года. Здесь круг ’’бенефициаров’’ в лице
партийных и государственных деятелей был
более широким.

’’Желтый металл’’ на местах (в Нью-Йор-
ке, Лондоне, Стокгольме, Цюрихе и т.д.)
конвертировался в валюту, а валюта раз-
мещалось на счетах в солидных банках.
Между западными банками шла острая кон-
куренция за деньги из советской России и от
’’революционных’’ клиентов (посмотрите на
заметки из газеты ’’Нью-Йорк Таймс’’: как
американцы ревниво реагируют на то, что
’’русские’’ предпочитают пользоваться
швейцарскими банками).

О масштабах вывоза российского золота
в 1921-1922 гг. свидетельствуют следующие
данные современного исследователя В. Ша-
бмбарова: ’’...в Стокгольме Олаф Ашберг
(директор одного из шведских банков, ак-
тивно сотрудничавшего с большевиками —
В.К.) предлагал всем желающим ’’неогра-
ниченное количество золота’’ через швед-
ские банки. Здесь производилась ’’отмыв-
ка’’. Русское золото переправлялось и шло
в другие страны с новыми клеймами. Ди-
ректор шведского монетного двора заявил,
что с 1 января по 22 апреля 1922 г. было
переплавлено 70 тонн золота. Основная
часть направлялась затем в Америку.
И ’’Нью-Йорк Таймс’’ выносила на первую
полосу заголовок ’’Золотой потоп в про-
бирной палате’’, отмечая, что ’’за 8 меся-

цев 1921 г. США импортировали золота на
460 млн. долл. Из них в сейфах «Кун и Ло-
еб’’ осело 102,9 млн. долл. ...Мощности
пробирной палаты с переплавкой такого ко-
личества не справлялись, часть золота стали
направлять в Сан-Франциско»’’ (В. Шамба-
ров. Заговор чужих: заговор против импе-
рии. — М: Алгоритм, 2007, с. 461-462).

Прокомментирую эту информацию из
американской газеты. Исходя из того, что
цена золота в то время была примерно 20
долл. за одну тройскую унцию, импорт зо-
лота составил 23 млн. тройских унций, т.е.
примерно 715 т металла. Из них в сейфах
’’Кун и Лоеб’’ было размещено более
5 млн. тройских унций, или около 160 тонн
металла.

Важную роль в реализации награбленных
в России ценностей играли известные аме-
риканские предприниматели Хаммеры
(отец — Джулиус и сын — Арманд). Хам-
меры переправляли церковные ценности че-
рез Таллин, который был своеобразным
’’зеленым коридором’’ для контрабандных
операций большевиков. В этом бизнесе
участвовали также Животовский (банкир,
дядя Л. Троцкого), Ашберг (шведский бан-
кир, глава ’’Ниа-банка’’), Рейли (агент бри-
танской разведки и еще нескольких других
разведок). Современный американский ис-
торик Р.Спенсер приходит к выводу: ’’Мы
можем сказать, что русская революция со-
провождалась самым грандиозным хищени-
ем в истории. Миллионы и миллионы дол-
ларов в золоте и других ценностях исчезли.
Другие деньги и средства были тайно пере-
мещены из одних мест в другие. И задачей
таких людей, как Сидней Рейли и Джулиус
Хаммер, было сделать подобное переме-
щение возможным’’ (В. Е. Шамбаров, указ.
соч., с. 511).

Экспроприация
’’пламенных революционеров’’

Таким образом, за пределы Советской
России были вывезены громадные богат-
ства, которые были накоплены в течение
многих десятилетий (а может быть, и веков)
в Российской империи.

Полной информацией о том, что и сколь-
ко вывозилось, куда вывозилось, на кого
оформлялось, в руководстве страны знали
буквально единицы. Наверняка среди них
были В.И. Ленин, Ф.Э. Дзержинский, Л.Д.
Троцкий, И.В. Сталин. Первых двое из них
вскоре ушли из жизни. Троцкий был выслан
из страны в 1929 году. Из тех, кто рас-
полагал всеми списками, в СССР к началу
индустриализации оставался Сталин. А Ста-
лин знал многое, поскольку в годы мас-
сового ’’исхода золота’’ из России занимал
важные посты: генерального секретаря ЦК
ВКП (б) и наркома Рабоче-крестьянской ин-
спекции. Наркомат рабоче-крестьянской ин-
спекции (НРКИ) был главным контрольным
органом государства (что-то наподобие на-
шей Счетной Палаты, только инспекция об-
ладала большими полномочиями). Сталин
находился на посту Наркома инспекции с 24

февраля 1920 года по 6 мая 1922 года. Как
генеральный секретарь партии Сталин кури-
ровал Центральную контрольную комиссию
ВКП (б), которая находилась в теснейшем
контакте с Рабоче-крестьянской инспекци-
ей. В общем, уже начиная с 1920 года,
Сталин был в курсе всех тайных финансовых
операций партии, Наркомата финансов, Го-
сударственного банка и ВЧК. Отметим, что
к началу индустриализации в строю остава-
лись и многие ’’пламенные революционе-
ры’’, которые имели банковские счета за
границей.

Сталин знал многое о зарубежных капи-
талах, но не все. Он не знал паролей и шиф-
ров, которые давали доступ к банковским
счетам. Все мы прекрасно знаем о процес-
сах 1930-х гг. против партийной оппозиции.
Многие из оппозиционеров были обвинены
в государственной измене, в связи с запад-
ными разведками и т.п. А разве эти обвине-
ния были беспочвенны, учитывая, что ’’пар-
тийная оппозиция’’ имела особые интересы
на Западе? Сталин был прагматиком. Ему
мало было ’’нейтрализовать’’ оппозицию,
которая была (или потенциально могла
стать) ’’пятой колонной’’ внутри СССР. Ста-
лин добивался получения от обвиняемых па-
ролей и шифров, дававших доступ к банков-
ским счетам на Западе. В обмен на обеща-
ние сохранить ’’пламенным революционе-
рам’’ жизнь. Правда, за редкими исключе-
ниями обещание это не выполнялось.

Наиболее крупным исключением стал
Троцкий, которому не только сохранили
жизнь, но и позволили выехать за границу.
Причем вместе с громадным личным архи-
вом. Видимо, ’’выкуп’’ за жизнь Троцкого
был крупным. После получения от ’’пламен-
ных революционеров’’ нужной информации
советские бойцы ’’невидимого фронта’’ вы-
езжали по личному заданию Сталина за гра-
ницу и снимали деньги с тайных банковских
счетов. Далее они переводили их на счета
тех западных компаний, которые выполняли
заказы СССР. Немного этой темы касается
исследователь эпохи Сталина А. Б. Марти-
росян. Он полагает, что И. Сталин кое-что
знал о заграничных счетах ’’пламенных ре-
волюционеров’’, но не все. Поэтому он по-
стоянно вел с помощью советской разведки
поиск денег и золота, которые были выве-
зены из страны в начале 1920-х гг. ’’Ста-
лин...после смерти Ленина и до конца своей
жизни проводил операцию ’’Крест’’ по по-
иску украденных из России средств. Многое
ему удалось вернуть, но, к глубокому со-
жалению, не меньше, если не больше, так
и осталось за границей’’ (Мартиросян А.
Кто привел войну в СССР? — М., 2007, с.
279). Мартиросян утверждает, что банков-
ские счета ’’пламенных революционеров’’
были не ’’на предъявителя’’, а ’’именны-
ми’’. Думаю, что изначально счета были
’’на предъявителя’’. Таким было требование
В. Ленина, который курировал вывоз всех
ценностей из страны. А затем они дейст-
вительно могли переоформляться, как
’’именные’’. Но не все ’’пламенные рево-
люционеры’’ такое переоформление про-

вели. Поэтому, действительно, вернуть Ста-
лину удалось лишь часть денег.

Не исключено, что содействие в проведе-
нии банковских операций нашими бойцами
’’невидимого фронта’’ в США оказывал
вездесущий Арманд Хаммер. Сначала он
работал на Ленина, Троцкого, Зиновьева
и прочих ’’пламенных революционеров’’,
а затем стал помогать Сталину. Это тот
самый Хаммер, который был личным ’’дру-
гом’’ советских руководителей, начиная от
В. Ленина и кончая М.С. Горбачевым. Для
него на первом месте был бизнес, полити-
ческие воззрения обитателей Кремля его
мало интересовали. Между прочим, в 1990
году мне пришлось быть на одном общест-
венном мероприятии в Кремле, там я видел
А. Хаммера и М.С. Горбачева; они смот-
релись как закадычные друзья.

В уже упоминавшейся мною статье ’’За
кулисами кризисов. Индустриализация как
афера’’ ее автор Сергей Сухобок приводит
различные цифры и факты, относящиеся
к рассматриваемой нами теме. Например,
он говорит о том, что после убийства Троц-
кого в банках США и Мексики на счетах,
принадлежащих этому ’’пламенному рево-
люционеру’’, было обнаружено 800 млн.
долларов (не нынешних, а тогдашних!). Что,
мол, в 1922 году в партии большевиков раз-
разился грандиозный скандал, когда НРКИ
выявил на зарубежных счетах Г. Зиновьева
аж 400 млн. долларов! Что при посредниче-
стве А. Хаммера из советской России
в Америку было выведено за период 1921-
1925 гг. в общей сложности около 1 трилли-
она долларов (не тогдашних, а в пересчете
на нынешние доллары). Но, к сожалению,
ни одной ссылки на документы или иные
источники автор не приводит. Да и цифры
совершенно несоразмерные.

Тем не менее, проблема существует.
Свидетельств того, что в первые годы со-
ветской власти большие количества золота
и других ценностей уходили из страны, дос-
таточно. Есть свидетельства и того, что эти
ценности прибывали в Швецию, Америку,
Швейцарию. А вот документов, подтверж-
дающих их возвращение в СССР (или под
контроль СССР) пока нет. Но я думаю, что
наверняка они существуют. Многие архивы
до сих пор не раскрыты. Не раскрыты по
той причине, что после знакомства с ними
по-другому будет выглядеть наша не столь
уж далекая история. Поблекнут иконные об-
разы многих ’’пламенных революционе-
ров’’. И, наоборот, высветится истинная
роль Сталина как настоящего хозяина стра-
ны.

В. КАТАСОНОВ

ПОБЕДА БАШАРА АСАДА БЛИЗКА, КАК НИКОГДА
События в Сирии и на Украине взаимосвязаны, несмотря на кажущуюся удаленность

В то время как внимание всего
мира приковано к Украине, еще
в одной кризисной точке — в Си-
рии — происходят события, способ-
ные существенно повлиять не толь-
ко на ближневосточную, но и на
мировую политику. Армия Башара
Асада полностью освободила тре-
тий по величине в Сирии миллионный
по населению город Хомс, откуда
почти три года назад и началось вос-
стание против режима.

При этом, по соглашению, из го-
рода вышли около 2 тыс. боевиков
с личным легким оружием, которое
может им понадобиться, чтобы от-
биваться от обвиняющих их в преда-
тельстве членов радикальной орга-
низации Исламское государство
Ирака и Сирии (ИГИС). В обмен бы-
ли освобождены заложники из чис-
ла мирных жителей и пропущена по-
мощь в ряд осажденных населенных
пунктов. По истечении срока этого
договора по вышедшим был нане-
сен мощный ракетный удар. Мно-
гие, включая командира Абаде Рах-
мана, погибли.

Предполагается, что высвободив-
шиеся здесь правительственные
войска (до двух бригад) в ближай-
шие дни будут переброшены на се-
вер, чтобы начать решающую битву
за крупнейший город страны Алеп-
по. В пригородах Дамаска в Восточ-
ной Гуте правительственной армии
также сопутствует успех, в том чис-
ле благодаря подкреплениям из не-
давно освобожденного ущелья Ка-
ламун.

С учетом этого есть основания
полагать, что к моменту проведения
назначенных на 3 июня с. г. в Сирии

президентских выборов официаль-
ные власти будут контролировать
территории, на которых прожива-
ют, по крайней мере, 85% населе-
ния страны.

Вашингтон уже объявил ожидае-
мую на них победу бесспорного фа-
ворита среди трех кандидатов дей-
ствующего президента Башара Аса-
да нелегитимной, поскольку, мол,
в стране идет гражданская война
и у конкурентов отсутствуют рав-
ные возможности. Однако на фоне
признания априори легитимными
предстоящие 25 мая президентские
выборы на Украине при схожих, так
сказать, обстоятельствах позиция
Вашингтона крайне неубедительна.

Это не единственная параллель
между Сирией и Украиной. В игре
на ’’большой шахматной доске’’,
несмотря на кажущуюся удален-
ность, эти поля взаимосвязаны. Экс-
перты полагают, что Белый дом
спровоцировал украинский кризис
во многом из-за стремления избе-
жать болезненного поражения
в ’’сирийской партии’’. Многие ожи-
дали, что после терактов в Волго-
граде, след от которых вел к груп-
пам исламистских боевиков, дей-
ствующим в Сирии (кстати, в районе
Хомса), Россия выступит ещё более
решительно на стороне Дамаска и,
возможно, нанесет удар по выяв-
ленным организаторам волгоград-
ского преступления. Исходя из этой
версии, приход к власти в Киеве ан-
тироссийских сил, помимо прочего,
призван был отвлечь внимание Мос-
квы от действий Запада, направлен-
ных на смену сирийского режима.
Задуманная комбинация провали-
лась на обоих полях.

Воспользоваться вовлечённостью
Москвы в украинские дела для
обеспечения свободы рук в Сирии
у Вашингтона не получается. Из-за
стратегических просчетов возник
форменный цугцванг. Всякое широ-
комасштабное вмешательство США
в Сирии даёт основания России бо-
лее активно действовать на Украи-
не, а углубление прямого присут-
ствия американцев там чревато чув-
ствительным для них увеличением
российской помощи Башару Асаду.
Ему для победы нужно гораздо
меньше, чем киевским временщи-
кам, удовлетворять безмерные ап-
петиты которых ни Америка, ни Ев-
ропа не готовы.

Французские журналисты пишут:
’’Ничто сейчас не указывает на гря-
дущую смену режима в Дамаске.
Башару Асаду невероятно повезло,
и найти этому объяснение затрудня-
ются даже самые проницательные
наблюдатели’’. Среди главных при-
чин его успехов французы, в част-
ности, указывают на то, что США
так и не решились на открытую во-
енную интервенцию против Асада,
которому ’’содействовал Владимир
Путин’’. Еще одной причиной стала
’’роковая ошибка’’, которую до-
пустили ослеплённые ненавистью
к президенту Сирии Саудовская
Аравия и Катар, финансировавшие
связанные с ’’Аль-Каидой’’ группи-
ровки фундаменталистов. Хотя за-
падные лидеры и игнорировали это
обстоятельство, мировое общест-
венное мнение его вполне сознава-
ло. Ещё одной причиной успеха Ба-
шара Асада стал крах попыток вы-
звать серьезный раскол в его бли-
жайшем окружении.

Сирийский лидер абсолютно прав,
когда повторяет, что решающее
значение в том, что чаша весов
в гражданской войне склонилась на
его сторону, имела позиция народа.

Люди устали от насилия многочис-
ленных вооружённых группировок
и поверили, что мир и условия раз-
вития в стране способны обеспечить
только те, кто управляют ею сегод-
ня.

Важно отметить, что после чере-
ды измен и гибелей соратников Ба-
шару Асаду удалось окружить себя
людьми не просто ему верными, но
и способными решать самые слож-
ные задачи. В ходе войны, несмотря
на серьезные потери, сирийские во-
оруженные силы превратились в од-
ну из наиболее стойких и эффектив-
ных армий на Ближнем Востоке.

К сожалению, Белый дом, вместо
того чтобы честно признать провал
своей стратегии в Сирии и присту-
пить к конструктивным переговорам
об окончательной нормализации си-
туации в разрушенной стране, про-
должает попытки остановить ход ко-
леса истории, ему уже не подвласт-
ный. Подобно тому, как во время
чрезвычайно важной битвы за уще-
лье Каламун и активизации борьбы
за Хомс американцы при помощи
Турции организовали вторжение
крупной оппозиционной группиров-
ки в прибрежную сирийскую про-
винцию Латакия, сейчас они пытают-
ся обеспечить контрнаступление
с юга. Задача — сорвать оконча-
тельное освобождение от мятежни-
ков пригородов Дамаска и отвлечь
соединения, одержавшие победу
у Хомса, от наступления на Алеппо.

В этих целях в треугольнике гра-
ниц Иордании, Израиля и Сирии ско-
лочена подготовленная американца-
ми и хорошо вооруженная, в том
числе тяжелой техникой, крупная
группировка из девяти отрядов, ко-

торая сейчас продвигается вдоль из-
раильской границы в направлении
столицы сирийской провинции Ку-
нейтра. Такой маневр предпринима-
ется не случайно. Ожидается, что
правительственная армия будет ос-
терегаться стрелять из орудий в сто-
рону Израиля из-за опасений дать
ему повод для ответного массиро-
ванного огня. В этом районе Дамас-
ку по тем же причинам затрудни-
тельно применять боевую авиацию.
Не исключается и огневое прикры-
тие боевиков с израильской сторо-
ны. С учетом такого сотрудничества
израильтян с исламистами название
начатой операции ’’Левант Проро-
ка’’ (’’Levant of the Prophet‘‘) зву-
чит вызывающе фальшиво. Вместе
с тем, в районе расположенного не-
подалеку Большого Дамаска у пра-
вительства имеются серьезные ре-
зервы, чтобы расстроить и это на-
ступление. Провалились в Латакии,
провалятся и в Кунейтре. В действи-
ях боевиков и их западных покрови-
телей есть нечто от агонии, они
лишь продлевают страдания народа,
но ничего не смогут изменить.

Аналитики уже строят предполо-
жения относительно того, какой
расклад сил сложится в Ближневос-
точном регионе после неизбежной
и теперь уже близкой победы Баша-
ра Асада.

Прогноз для Вашингтона крайне
не утешительный. Складывающаяся
ось Тегеран — Багдад — Дамаск —
Бейрут выглядит тем самым кош-
марным сном, который админист-
рации Дж. Буша и Б. Обамы своими
неуклюжими действиями приближа-
ли, как могли.

Примерно так же Белый дом ве-
дёт себя на Украине. Таким же мо-
жет быть и итог.

Дмитрий МИНИН
http://www.stoletie.ru
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К ТЫСЯЧЕЛЕТИЮ РУССКОГО АФОНА

С
кажу честно: побывав на Афоне однаж-
ды, я больше не собирался. Как гово-

рится, ’’отметился’’, ’’охватил’’ — всё. Но
кто устоит, когда тебе преподносят ’’на
блюдечке с голубой каемочкой’’ возмож-
ность благотворительного паломничества.
Почему не поехать: ведь я во многих местах
не был, прежде всего, в славянских оби-
телях: Хиландаре, Зографе, в Эсфигмене,
наконец.
В самолете читаю статью об Афоне, сня-

тую перед отъездом с интернета. Статья
была подписана человеком с русской фами-
лией и указан город, где она была опуб-
ликована — Афины. Вот некоторые вы-
держки из нее: ’’Гражданский губернатор
Афона потребовал от Кинота негативно от-
реагировать на инициативу России в 2016-м
году провести празднование 1000-летия
русского присутствия на Афоне. Кинот под-
держал’’. Автор пишет, что греки считают
русских варварами, которые должны пла-
тить грекам за приобщение к вере. Что
русские незаконно вторглись на Афон и что
настоящее монашество может быть только
у греков. Андреевский и Ильинский скиты
плюс сотни русских келий и колив были за-
хвачены греками. Хотели даже захватить
Пантелеимонов монастырь (об Андреев-
ском ските я слышал другое: его предлага-
ли взять Пантелеимонову монастырю, но
был отказ). В 1912-м году русских среди
насельников Афона было более половины
(около 5 тысяч), в настоящее время их око-
ло ста. Особо сильная угроза для русского
присутствия была в правление ’’черных пол-
ковников’’ (1967-1974 гг.). В это время
(1968 г.) в Пантелеимоновом монастыре
произошел пожар, последствия которого
сказываются до настоящего времени. Кста-
ти, в прошлом году на Афоне тоже был
сильный пожар — едва не сгорело пол-
Афона. Пожарные не могли справиться
с этим бедствием. Спас положение только
обильный дождь. О нем усердно молились
насельники Святой Горы. Греция и Европей-
ский Союз периодически обращаются
к афонитам то с елейными предложениями,
то с категорическими требованиями об от-
крытии гостиниц, ресторанов и пляжей, раз-
решении входа в обители женщинам. ЕС
ежегодно выделяет афонским обителям де-
сятки миллионов евро (сразу вспоминается:
’’безплатный сыр бывает только в мыше-
ловке’’). Много говорилось в статье о Вато-
педе и его настоятеле о. Ефреме. Когда
я показал эту статью своим благодетелям,
они, прочитав, однозначно отреагировали:
’’Статья заказная. Мы давно знаем о. Еф-
рема и не согласны с тем, что здесь о нем
написано’’. В Урануполисе в ожидании па-
рохода наши благодетели устроили обиль-
ную трапезу: рыба, крабы, сыры, помидо-
ры и огурцы как будто прямо с грядки:
сочные, вкусные, отнюдь не резиновые.
Приятное светлое вино — настойчивое уго-
щение им наталкивалось на ’’правило трех
рюмок’’ — давнее правило у нас на прихо-
де воздерживаться от принятия более трех
рюмок некрепкого вина. Обильная трапеза,
с одной стороны, укрепляла физические си-
лы перед предстоящими немалыми испыта-
ниями на Афоне: многочасовые службы,
длинные переезды, а частично и переходы
с вещами от монастыря к монастырю.
С другой стороны, оплотняется материаль-
ное начало в человеке — невольно вспоми-
наешь Лествичника, который пишет, что че-
ловек, утучняющий свою плоть, подобен
птице перекормленной — взлететь она не
может — так и человек не может духовно
воспарить горе?. Особенностью трапезы
было то, что каждому ее участнику было
предложено сказать слово, что, несомнен-
но, сближало людей. Читаю на пароходе
описание афонских обителей. Запомнилось
об Эсфигмене: ’’в монастыре мощное мо-
нашеское братство, являющееся примером
твердой приверженности монашеским тра-
дициям’’.
Первой обителью, которую мы посетили,

был монастырь Св. Павла. Наши благоде-
тели были здесь особенно желанными гос-
тями — благодаря им был устроен новый
ковчег для Даров волхвов, недавно побывав-
ших в Москве. Из кельи обители открывает-
ся особенно прекрасный пейзаж. Монас-
тырь, с одной стороны, находится высоко
в горах, с другой, как бы в ущелье. Храм
в центре монастыря был построен в 40 —е
годы 19-го века. Запомнился контраст меж-
ду не очень большим храмом и высокими
стенами и башнями. Ровно в 20.00 по ев-
ропейскому времени несколько ударов
в колокол возвестили начало малого пове-
черия. Я подумал: ’’А почему бы не минут
за 15 — ведь нас поставили перед фактом,
что молитва уже началась’’. После отпуста,
по моему наблюдению, не последовало чи-
на прощения, даже в усеченном, скомкан-
ном виде. А что, разве не было недоразу-
мений за день, разве нет необходимости
’’подвести черту’’ под неизбежными иску-

шениями и напрягами во взаимоотношениях
за прошедший день? На отпусте, поминая
ряд святых, служащий иеромонах постоянно
крестился. Но, во-первых, на малом пове-
черии (по-старому: павечерница) помина-
ются только ’’преподобные и богоносные
отцы’’, а во-вторых, тут по уставу вообще
не крестятся (только поясной поклон в кон-
це отпуста). Замечу, что чина прощения не
было и в конце полунощницы. На ночной
службе вычитывали все часы (в афонских
обителях бывает по-разному — иногда ог-
раничиваются только 1-м часом в конце ут-
рени и сразу начинают Литургию; в этом
случае 3-й и 6-й час предлагаются для ке-
лейной молитвы). Обратил внимание, что
перед Апостолом возглашался только пер-
вый стих прокимна, а после Апостола чтец
только трижды возглашал ’’аллилуия’’ (так
везде на Афоне). Утреня совершалась
в главном приделе храма, а Литургия —
в правом (по старообрядной же тради-
ции — там, где утреня, там и Литургия).

Литургия началась сразу со слов ’’Благо-
словенно Царство’’. На антифонах ограни-
чились двумя стихами. В конце великого
входа было одно поминовение: ’’Всех
вас...’’ После Литургии по афонскому обы-
чаю вынесли все святыни для поклонения.
Некоторые паломники, наклонившись, про-
сили поставить ковчеги с мощами себе на
голову. Поклонялись частице Животворяще-
го Креста, нательному кресту основателя
обители, большим частицам мощей Трех
Святителей, прп. Максима исповедника, гла-
вам мучениц Агафии и Нимфодоры, лобной
части главы великомученика Пантелеимона
и, конечно же, Дарам волхвов. Интересной
была беседа на литургические темы с одним
насельником обители, приехавшим из Рос-
сии. На все мои сетования на явные упуще-
ния в литургической сфере он так реагиро-
вал: ’’греческая традиция более гибкая, жи-
вая, а русская — закостенелая’’. Запомни-
лось еще такое из разговора: ’’Греки,
в случае, если Причастие заканчивается,
спокойно доливают вино в Чашу. На Преж-
деосвященной Литургии они придерживают-
ся такой позиции: при опускании освящен-
ного Агнца в Чашу с вином, оно претворяет-
ся в Кровь’’. А по служебнику Патриарха
Иосифа — после этого в Чаше остается ви-
но. У греков, как и у старообрядцев, совер-
шительной формулой на Литургии св. Васи-
лия Великого являются слова ’’излиянная за
мирской живот’’ (у греков — ’’за жизнь
мира’’). По поводу реформы патриарха Ни-
кона: ’’Греки, по сути, ничего не знают об
этой реформе, только слышали, что она
была. Нужно было оставить двуперстие
тем, кто хотел его придерживаться. Раньше
вообще крестились одним перстом’’.
На утрени, в конце двупсалмия, было

только одно прошение (по уставу должно
быть три). Начиналась утреня после полу-
нощницы с возгласа, после которого сразу
читалось двупсалмие без ’’Трисвятого’’
и ’’Приидите поклонимся’’. Интересная осо-
бенность утрени в афонских монастырях:
читаются 1-я, 3-я и 9-я песни канона, а вмес-
то остальных — библейские песни. При пе-
нии ’’Величит душа Моя Господа’’ никто из
монахов не снял камилавку; в конце припе-
вов ’’Честнейшую Херувим’’ никто не крес-
тился и не кланялся, как это положено по
уставу. В праздничные дни величаний не бы-
вает — ’’это русская традиция, на основа-
нии Устава Великой Церкви, а у нас на Афо-
не — устав прп. Феодора Студита — он
более аскетичный’’, — пояснил нам инок.
Еще он отметил, что у греков меньше бла-
гоговения. К жертвеннику, например, у них
более обыденное отношение: могут поло-
жить на него камилавку, например. На мое
замечание, что у них не практикуется крес-
тообразное каждение икон и молящихся, он
заметил: ’’Это делается ручной кадильни-
цей — кацеей, а не кадилом на цепочках’’.
На мой прямой вопрос, как он считает: афо-
ниты и вообще греки в полноте ли сохранили
литургическое наследие, ведь они пережили
две унии и несколько веков были под Ос-
манским игом, — инок ответил: ’’Может,
что-то и упустили, но в основном все со-
хранили’’.

Одно из самых грустных моих впечатле-
ний на Афоне, как в первый приезд, так
и сейчас, — это то, что устав о поклонах
у них в полном небрежении: редко кто пе-
рекрестится на ’’Святый Боже’’, ’’Аллилу-
ия’’, ’’Приидите поклонимся’’, в конце
’’Честнейшую Херувим’’. Нет общего по-
клона в конце ’’Тебе поем’’ и после ’’Дос-
тойно есть’’. Практически нет земных по-
клонов. Интересно, как у них на Марьино
стояние, когда по уставу 930 земных покло-
нов и метаний? Боюсь, что мало что ос-
талось. А ведь на старообрядных приходах
(не монастырях!) на этой службе таких по-
клонов почти 1000! За все время пребыва-
ния на Афоне я практически не видел, чтобы
кто-либо из монахов или молящихся брал
благословение у кого-либо из иеромонахов,
кроме игуменов монастырей. Изредка
только кто-то из паломников прикладывался
к руке. Кстати, у униатов и католиков то же
самое: благословение практически вышло
из употребления.

Дохиар.Монах из Рос-
сии (из Владивостока)
встречает русских па-
ломников, проводит их
к главной святыне обите-
ли — иконе Богородицы
’’Скоропослушница’’.
Память ее здесь отмеча-
ется 14 октября, а не 21
ноября, как у нас. Рас-
сказывает об известном
чуде у иконы (исцеление
ослепшего трапезаря).
Большой образ Богоро-
дицы впечатляет. Икона
чудесным образом об-
новилась, холст с нее,
сделанный в XIX веке

в России, был снят. Она очень почитается
в России и на Украине. Много заказов в на-
писании образа поступает оттуда. Ежеднев-
но после Литургии перед образом соверша-
ется молебен, составленный Никодимом
Святогорцем в XVIII веке. На ризе, изготов-
ленной в XIX веке в России, Младенец
с именословным благословением. Поду-
мал: ’’Наверняка на оригинале — двуперс-
тие, ведь риза изготовлена в Синодальный
период, когда наше древнерусское благо-
честие было не в почете’’. На иконе боль-
шое количество крестов, панагий, различ-
ных украшений, изображений частей тела,
даже фигурок животных — все в благодар-
ность за исцеление. В сердцевине даров —
панагия Патриарха Кирилла (его дедушка
был жертвователем обители). У подножия
иконы лежит даже кортик с инкрустирован-
ной рукоятью. Наш экскурсовод (быстрый,
как юла; он еще и трапезарь — надо везде
успеть) рассказывал, что Дохиарская оби-
тель долгое время была в запустении — на
ее территории росла высокая трава, было
много змей и крыс. Братии было совсем
мало, все монахи почтенного возраста. Воз-
рождать обитель начал старец Григорий
в 80-е годы прошлого века со своими уче-
никами — именно сюда их направил о. Еф-
рем, игумен Ватопедского монастыря. Пе-
ред ночной службой было несколько волн
призывов на подъем, вначале с помощью
деревянного била, а потом через удары
в колокол. Я подумал: ’’Оставь надежды
всякий здесь лежащий’’. После службы бы-
ла трапеза, после которой в течение двух
часов монахи отдыхают и затем приступают
к исполнению своих послушаний. Причаща-
ются они каждое воскресенье. В Великом
посту — на каждой Преждеосвященной Ли-
тургии. Причащаться можно и чаще, при
условии исполнения послушаний и посеще-
ния всех служб. На одной из арок внутри
монастыря большой образ архангела Гаври-
ила. У его ног — пораженный мечом повер-
женный турок: он хотел осквернить образ,
за что был покаран. Ранее монастырь был
посвящен свт. Николе, а после чудесного
получения средств на возрождение обители
предстательством архангела Гавриила по-
священ был ему. В течение дня монастыр-
скую тишину нарушал гармоничный пере-
звон колоколов. Как нам объяснили, это
приезжий из Луганска налаживал колокола
на монастырской колокольне. К вечерне
также созывали интенсивные волны призы-
вов через удары сначала в деревянное би-
ло, а потом в металлическое. Я подумал:
’’Не многовато ли?’’ У нас на приходе к ве-
черне созывают 12 ударов в колокол. Уда-
ры начинаются за полчаса до службы, после
каждого удара читается 50-й псалом (в
крайнем случае, звон начинается за 15 ми-
нут до службы; в этом случае после каж-
дого удара читается Исусова молитва).
Перед вечерней в притворе храма читался

9-й час. Служащий монах сделал первый
возглас, снял епитрахиль и расположился
в стасидии слева от центра. Возгласы на 9-м
часе ’’Яко Твое есть Царство’’ и ’’Боже
ущедри’’ он произносил без епитрахили.
Заключительную молитву 9-го часа читал

наизусть. В конце 9-го часа был отпуст (у
нас в России этот отпуст не делается, а пос-
ле заключительной молитвы 9-го часа сразу
произносится возглас к вечерне). Перед
каждой службой в ее начале служащий ие-
ромонах проникновенно запевал пасхальный
тропарь; второй и третий раз его пели по
клиросам. Обратил внимание, что почти все
подсвечники (они более высокие, чем у нас)
крепились на трех небольших львах. Я поду-
мал: ’’Ловко подрядили царя зверей для
прагматических целей’’. Посмотрел на игу-
менское место и вздрогнул: подножие игу-
менского седалища базировалось на двух
темно-коричневых тварях с выпученными
глазами и оскалом больших зубов. Опять
львы? Не похоже. Может быть, бесы, при-
давленные игуменской комплекцией? Я так
и не смог их идентифицировать: что-то типа
собаки Баскервилей. И еще была такая
мысль: ’’Ну куда смотрят привратники? Как
они допустили войти в храм Божий этим
мерзким тварям?’’ Более того, с подлокот-

ников игуменской стасидии свисали два пол-
зучих гада, что-то типа дракончиков. Вытя-
нув острые языки, они грозно смотрели впе-
ред. Как это понимать? Не приближайся
к игумену с нехорошими дерзкими мыслями
и настроениями, а то эти гады набросятся,
ужалят и тогда несдобровать? Игуменское
место с таким обрамлением — не слишком
ли? Такие же твари, но без змей, в под-
ножии и архиерейского седалища с левой
стороны храма. В основании главного хоро-
са подвешен кораблик — символика понят-
на, а вот посеребренные дракончики на
нем — нет. Расположился в стасидии на ле-
вой стороне храма. Спохватился было —
это же женская сторона, а потом: ведь тут
же отсутствуют представители второй поло-
вины человечества. Перед каждой ектеньей
служащий иеромонах выходил из алтаря,
снимал епитрахиль со столбца Царских врат
и надевал ее. Не знаю, нужны ли такие
частые облачения и разоблачения. После
призыва служащего преклонить главы после
короткого пения ’’Тебе, Господи’’ наступа-
ла пауза, пока служащий дочитывал тайную
молитву (у нас на приходе эта молитва по-
крывается протяжным пением ’’Тебе, Гос-
поди’’, на других приходах тоже паузы нет,
т.к. тайная молитва читается заранее).
Окончание вечерни, начиная со слов ’’Пре-
мудрость’’, служащий произносил лицом
к народу, задернув завесу. В принципе,
служба цельная. А вот, допустим, где-ни-
будь на Украине — лоскутная: ’’Херувим-
ская’’ — Бортнянского, ’’Верую’’ — киев-
ским распевом, ’’Милость мира’’ — ’’На
разорение Москвы’’ и т.д.
Увидев скромную пищу на ужине, поду-

мал: ’’Основательно ’’прижучивают’’ теле-
сное начало. Строго блюдут, чтобы не под-
брасывать дровишки в пламя страстей’’.
Вспомнил приходские яства и, вздохнув, по-
требил двойную порцию. После трапезы
прошел в беседку за ворота обители — в ее
основании тоже львы, причем агрессивные.
Намек на то, чтобы не задерживались и не
опаздывали к отбою ее посетители? Увидел
пожилого монаха в грязном, рваном под-
ряснике, весь в саже, на плече — котенок.
Несмотря на свой неопрятный вид, он явно
был счастлив.
Большое впечатление произвело пение

монахами после запричастного стиха парак-
лисиса Богородице: без книг, с каждением
кацеей в конце его. Была еще заупокойная
лития. На обеде, увидев мидии и ракушки,
салат с уксусом, с ностальгией вспомнил
сырки, творожки и пр. содержимое приход-
ской трапезы, вздохнув, подумал: ’’Слож-
но, братцы, с вами дружить, тем более
с моим больным желудком’’.
После Дохиара отправились в Зограф, на-

мереваясь по пути посетить скит о. Рафаила
(Берестова). Оказалось, что он на значи-
тельном расстоянии от Зографа у самого
берега моря. Трудная дорога — замысло-
ватый серпантин вел к скиту известного
старца. Но какое же это прекрасное место
вблизи моря. Глаз радовали алые звездочки
маков, вкрапленные в зеленый травяной
фон. Просмотрел последнее интервью
старца, посвященное Украине. Вот его те-
зисы: 1. Надо было законным образом сме-
щать Януковича. 2. Пришедшие к власти
еще хуже. 3. После них будет человек от
Бога, при котором будет расцвет. 4. Юго-
Восток Украины — Харьков, Николаев,
Одесса, Херсон, а также Приднестровье —
устоят, но все будет через кровь. 5. На
майдане использовались наркотики и ок-
культные методики; 6. Тимошенко — при-
рожденная ведьма.
В скиту провел 4 часа. Поприветствовал

известного духовного писателя, инока Все-
волода (Филипьева) — он недавно стал мо-
нахом Салафиилом. Запомнилось сказан-
ное им: постриженные в великую схиму
у нас занимаются Иисусовой молитвой с ча-
су ночи до шести утра; мантийные мона-
хи — до пяти утра, а послушники — до че-
тырех. Литургия в небольшом храме, посвя-
щенном Царственным мученикам, совер-
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шается по воскресным и праздничным дням,
часто по субботам, а также в ночь со среды
на четверг. Вспомнили слова старца Сера-
фима (Тяпочкина): ’’Кто на Украине и в Бе-
лоруссии будет противодействовать Рос-
сии — тот служит сатане’’. Вхожу в келью
старца. Несмотря на теплую погоду, в ней
довольно жарко — у старца проблемы
с легкими, поэтому включена электроплита.
Первая тема, которая была поднята в нашей
беседе — это грядущий Всеправославный
Собор. ’’Мы очень встревожены, — сказал
старец, — самое страшное — это римский
папа во главе Церкви’’. С радостью отме-
тил, что недавно Польская Православная
Церковь возвратилась на старый стиль. Ока-
залось, что старец в курсе всех последних
событий в Славянске. ’’На Украине может
начаться настоящая война. Я очень пережи-
ваю за Юго-Восток Украины’’. Старец уди-
вил знанием конкретики тамошних событий:
сколько ополченцы сбили вертолетов, под-
били БТР и т.д. ’’На границе с Россией выры-
ли ров шириной около 5 метров и глубиной
2 метра в надежде, что это заблокирует
движение российских танков. Но современ-
ные модификации танков преодолевают
препятствия, пролетая над ними расстояние
до 18 метров’’. Тяжелые апокалипсические
предчувствия. О расколе XVII века: ’’Гряду-
щий царь всех рассудит и всех примирит. До
его прихода осталось столько лет, сколько
пальцев на моей руке. Богородица даст ски-
петр и державу грядущему царю. Он уже
есть, но скрыт до времени’’. Я посетовал на
статьи против древнерусского благочестия
на сайте ’’Москва — Третий Рим’’ А. Добы-
чина. Старец: ’’Это не способствует прими-
рению. Надо ему мягко и с любовью об
этом сказать. Я за единство, за объедине-
ние. Мы должны соединять, а не разди-
рать’’. Еще сказал: ’’Надо бороться против
ересей, за чистоту Православия’’. Расска-
зал про встречу с владыкой Феогностом
после антиэкуменического демарша отцов
из Молдавии. Про свое житье-бытье в горах
Абхазии. Некие фээсбэшники ему сказали:
’’Вы заказаны. Вам подбросят наркотики
или оружие’’. Убийство старца было пору-
чено русскому спецназовцу, воевавшему
в Чечне на стороне боевиков (из Чечни он
бежал, когда ему поручили расстреливать
российских военнослужащих). После этого
старцы благословили о. Рафаила ехать на
Афон. Архимандрит Кирилл (Павлов) сказал
батюшке: ’’Пиши и говори. Ничего не бой-
ся. Я за тебя молюсь, и тебе ничего не
будет’’. Угроз много: лишить сана и от-
лучить от Церкви. Претензии от фирмы,
которая разрабатывает все проекты стро-
ений на Афоне. В ближайшее время, по
словам батюшки, будет решаться вопрос
с землей, пока владельцу земли — греку,
живущему в Карее, выплачивается несколь-

ко тысяч евро согласно договору. Красочно
батюшка рассказывал об аудиенции у Пат-
риарха Константинопольского Варфоломея.
Некоторое время о. Рафаил жил в Стам-
буле, ожидая приема. Войдя в кабинет Пат-
риарха, он взял благословение и стал на
колени. Патриарх был очень возбужден, то-
пал ногами и кричал: ’’Ты дерзкий человек,
как ты смел прийти на Святую Гору, она
моя, вон со Святой Горы’’ и т.д. Вопрос
разбирался на Синоде Болгарской Церкви.
Игумену Зографского монастыря было
предписано удалить о. Рафаила с братией со
Святой Горы. ’’Отец, побойся Бога — впе-
реди Страстная седмица’’. Игумен смило-
стивился и разрешил еще оставаться на
Страстной и Пасхальной неделях, после чего
о. Рафаил уехал в Абхазию.
’’Когда мы испытываем трудности, мы

читаем молитву задержания. Господь нас не
оставляет’’.
Действительно, по несколько месяцев ре-

визоры и гонители не могли добраться до
обители о. Рафаила. Вызывали батюшку
в Кинот. ’’Столько было клеветы и ложных
обвинений!’’ — воскликнул батюшка. Ему
предложили защищаться. Никаких преще-
ний на него тогда наложено не было. Во
время нашей беседы в келию старца вошел
один монах и, держа в руке горсть редиски,
торжествующе воскликнул: ’’Вот батюшка,
у нас первый урожай!’’ (это был немец по
национальности, принявший Православие).
Я бы сделал замечание за несанкциониро-
ванное вторжение, а старец только улыб-
нулся. Вспомнили лишенного сана Диомида
(батюшка просил его не уходить в раскол),
находящегося за штатом владыку Ипполита
и т.д.
’’Я всегда Вас поддерживал, помню и мо-

люсь о Вас ’’. Подарил старцу лестовку,
а он мне свои деревянные четки. В конце
нашего общения я попросил у старца благо-
словения пропеть Пасхальный тропарь по
старопечатной книге. Он благословил и под-
певал мне. Просветленными и утешенными
уходили мы от батюшки. Я поинтересовался
у о. Салафиила — есть ли сейчас старцы на
Афоне? Он назвал о. Гавриила с Кареи, о.
Григория с Дохиара, о. Парфения из Свято-
го Павла, ’’Папу Яниса’’, и конечно о. Рафа-
ила.
Спрашиваю старца, как он думает, вот

мы в тревоге по поводу объявленного Все-
православного Собора с его повесткой, ре-
визирующей предание и каноны. А можно
понять русских людей 17-го века, которым
зачитали лаконичный текст Никонова распо-
ряжения о том, что отныне креститься не
двумя, а тремя перстами? Батюшка с пони-
манием закивал головой.
Запомнился рассказ о. Салафиила о том,

как однажды мимо скита о. Рафаила про-
плывал пароход, на котором находилась

большая икона Богородицы ’’Сладкое лоб-
зание’’. Икона сильно заблагоухала. Палом-
ник из России — владелец иконы — усмот-
рел в этом знак свыше и решил оставить
икону в скиту. Эту икону я видел в скитском
храме, где отстоял вечерню.
В трапезной обратил внимание на изобра-

жение Минина и Пожарского и на монар-
хический флаг. Ели гречневую кашу — я ее
никогда особо не любил, но здесь с голоду-
хи ’’намял’’ большую порцию вместе с ве-
ликолепными помидорами и превосходным
квасом.
В Зограф приехали к концу вечерни, во

время пения пасхальных стихир. В этой оби-
тели особо почитаются вмч. Георгий Побе-
доносец, чудотворная ’’Акафистная’’ икона
Богородицы. В период разрыва каноничес-
ких отношений болгар с греками обитель
оставалась в юрисдикции Константинополя.
В росписи храма особое внимание обратило
на себя изображение Зографских мучени-
ков, пострадавших от латинян. Удивился, что
был воскресный день, а свечи на хоросе
и на паникадиле не зажигали (горели только
две свечи на высоких подсвечниках). Всмот-
релся в подсвечники и хорос, невольно воз-
никло сочувствие ко множеству львят: по
три медные фигурки их были в основании
каждого подсвечника. А хорос был укра-
шен множеством двуглавых орлов. Подума-
лось: ’’Ворвалась орава львов и налетело
множество орлов’’. В этой обители нас опе-
кал келейник игумена, который неплохо го-
ворил по-русски (его мать — учительница
русского языка). Этот инок высоко отзывал-
ся о трех русских насельниках обители.
На воскресной полунощнице два монаха

с разных клиросов красивой погласицей пе-
ли канон Троице (без ирмосов). После кано-
на уже по несколько монахов завершали
полунощницу протяжным пением стихир.
В это время ’’учиненный брат’’ быстро ка-
дил весь храм и братию ручной кадильни-
цей. После отпуста — краткий чин проще-
ния. Утреня началась без двупсалмия. Про-
тяжно трижды пропели пасхальный тропарь
(во время его пения было опять каждение
всего храма) и стали читать шестопсалмие.
После трех кафизм пели непорочны, проки-
мны возглашали с клиросов. После прочте-
ния Евангелия (его читали на болгарском
языке лицом к народу — при этом мало кто
снял камилавку), оно было сразу вынесено
для прикладывания. Трезвон был почему-то
в начале полунощницы и еще на часах (это
понятно — перед Литургией). По 8-й песни
канона почему-то вместо ’’Светися, свети-
ся’’, как положено до отдания Пасхи, свя-
щенник возгласил ’’Богородицу и Матерь
Света...’’ Воскресные стихиры и великое
славословие пели на два клироса. Обратил
внимание на своеобразное возглашение
’’Мир всем’’: священник при этом как бы

прокручивался по кругу. По окончании 3-го
часа по удару колокольчика наступила не-
большая пауза: все наклонили головы, по-
видимому, реагируя на заключительный мо-
мент проскомидии. После 6-го часа был
отпуст, в конце которого священник рас-
кланялся на три стороны. Возгласив ’’Благо-
словенно Царство’’, игумен закрыл Цар-
ские врата и стал произносить великую ек-
тенью (прошение о самом настоятеле оби-
тели возглашал другой священник). Служи-
ли три священника во главе с игуменом
монастыря. Стихи антифонов попеременно
с разных клиросов возглашали два монаха.
На малый вход Царские врата открыли в са-
мом конце пения заповедей блаженств. Во
время пения Трисвятого воздевали руки.
Апостол и Евангелие читали на болгарском
языке. После прочтения Евангелия Царские
врата были закрыты. На Херувимской песни
вместо того, чтобы обоим клиросам сой-
тись на средине храма, певцы правого хора
перешли на левый. Во время пения Херу-
вимской камилавки не снимали. Каждение
в это время было не только алтаря и иконо-
стаса, но и икон части храма, которая бли-
же к алтарю. Хоры и народ кадились со
средины храма, сюда же совершался и ве-
ликий вход. Своеобразной погласицей про-
износилась ектенья ’’Исполним молитвы’’.
После призыва ’’Возлюбим друг друга...’’
хор вместо привычного ’’Отца и Сына и Свя-
таго Духа...’’ неожиданно запел ’’Возлюб-
лю Тя Господи, крепосте моя...’’ (эти слова
священник трижды произносит в алтаре
у престола). Подумал: ’’Куда смотрят кон-
тролеры из Кинота?’’ Пропели ’’Тебе по-
ем’’, ’’Светися, светися’’ — никто почему-
то не делает в конце этих песнопений вели-
ких поклонов. Да их и невозможно сделать,
стоя в стасидиях. Молитву Господню не чи-
тали, как обычно это на Афоне, а пели.
После возгласа ’’Святая святым’’ все сдела-
ли три поясных поклона (это стало послед-
нее время замечаться и у нас в Москве).
Пока священнослужители причащались, на
левом клиросе монах с сильным болгар-
ским акцентом прочитал канон св. Иануа-
рию (в этот день отмечалась его память).
После этого необычно было слышать чтение
тех молитвословий, которые в обычном ус-
таве именуются ’’изобразительные’’: ’’По-
мяни нас, Господи’’, ’’Лик небесный’’ (по
старому обряду все это читается после 9-го
часа перед Литургией), 33-й псалом.

Игумен КИРИЛЛ (Сахаров)

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ НАРУШАЕТ ПРАВА
РУССКОГО МОНАШЕСТВА НА АФОНЕ

В соответствии с запросом граж-
данского губернатора Афона Ари-
стоса Касмироглу, являющегося чи-
новником Министерства иностран-
ных дел Греции, Священный Кинот
Афона на своем заседании 10 ап-
реля 2014 г. подверг критике иници-
ативы Русской Православной Церк-
ви, Президента и Правительства
России по празднованию в 2016 г.
юбилея 1000-летия русского мона-
шества на Афоне.
В частности, гражданский губер-

натор Афона направил в Кинот мо-
ниторинг публикаций в российских
СМИ, посвященных юбилею 1000-
летия русского монашества на Афо-
не, и потребовал разобраться с та-
кими инициативами российской сто-
роны. В ответ Кинот провел собра-
ние всех 20 обителей Афона, на
котором представители субсидиру-
емых Евросоюзом греческих мо-
настырей крайне негативно высказа-
лись о подготовке в России к указан-
ному юбилею, поставив его под со-
мнение. Поводом для этого был ис-
пользован тот факт, что Русский мо-
настырь не оповестил Кинот о про-
грамме предстоящего празднова-
ния. При этом никто не принял во
внимание тот факт, что об этом ме-
роприятии был поставлен в извест-
ность Патриарх Константинополь-
ский Варфоломей во время его ви-
зита на Афон в октябре 2013 года,
а программа празднования не была
представлена Киноту только пото-
му, что она еще не составлена.
Особенно негативно были настрое-
ны представители тех греческих мо-
настырей, которые имеют давние
споры с русскими афонскими мона-
хами по поводу бывших русских ски-
тов, келлий и территорий на Святой
Горе.
Как стало известно из компетент-

ных источников в правительственных
кругах Греции, вмешательство
в данный вопрос представителя Ми-
нистерства иностранных дел Греции

произошло под давлением чиновни-
ков Евросоюза, ответственных за
финансирование монастырей Афо-
на. ’’Это связано с последним обо-
стрением политических отношений
между ЕС и Россией, в связи с чем
дипломаты ЕС и США пытаются на-
давить на россиян в том числе и на
Афоне’’, — сообщает источник.
Несмотря на то, что в системе

административных районов Греции
Афон именуется ’’Автономным мо-
нашеским государством Святой Го-
ры’’, на самом деле он не является
самостоятельным государством
и политики Греческой Республики
(входящей в состав ЕС, где в этом
году Греция председательствует
в Совете Евросоюза), пытаются ак-
тивно вмешиваться в его жизнеде-
ятельность. В частности, это касает-
ся и ограничений на присутствие на
Афоне монахов негреческой наци-
ональности (преимущественно сла-
вян). Кроме того, в соответствии
с договоренностью между Прави-
тельством Греции и ЕС, последний
уже не один год вкладывает гигант-
ские суммы в финансирование мо-
настырей Афона (десятки миллио-
нов евро). Единственной обителью,
которая отказалась от финансовой
зависимости от Евросоюза и не по-
лучает от ЕС миллионные гранты,
является Русский Афонский Свято-
Пантелеимонов монастырь, активно
выступающий против требований ЕС
разрешить доступ женщинам на
Афон. На сегодняшний день это
единственный русский монастырь на
Афоне, тогда как другие русские
афонские обители были захвачены
греками в период ’’холодной вой-
ны’’ между Россией и Западом (для
справки, в 1912 г. на Афоне рус-
ским монахам, помимо Пантелеи-
монова монастыря, принадлежало
6 скитов, 82 келлии и 187 калив, где
подвизалось около 5000 русских на-
сельников, что составляло более по-
ловины всех монахов Афона, тогда

как греческих монахов на Святой
Горе в тот период насчитывалось
всего 3900).
Примечательно, что о празднова-

нии 1000-летия русского монашест-
ва на Афоне официально речь идет
уже два года и до сих пор это не
вызывало никаких нареканий или не-
довольств. И лишь теперь, через
два года, когда осложнились поли-
тические отношения России с Евро-
союзом и США, подконтрольные
ЕС греческие чиновники и финанси-
руемые ЕС представители гречес-
ких монастырей стали пытаться за-
блокировать намеченное на 2016 г.
празднование 1000-летнего юбилея
русского монашества на Афоне.
Как известно, инициатива празд-

нования в 2016 г. юбилея 1000-летия
русского присутствия на Афоне
принадлежит Русской Православной
Церкви, Президенту и Правительст-
ву России. Так еще 30 сентября 2011
г. под председательством Прези-
дента РФ Д. Медведева и Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла
в резиденции Президента Горки-9
прошло первое заседание учреди-
телей Общественно-попечительско-
го совета Русского на Афоне Свято-
Пантелеимонова монастыря, на ко-
тором был инициирован этот воп-
рос. По результатам его работы
Президентом РФ В. Путиным было
издано Распоряжение от 16 октября
2012 г. № 468-рп ’’О создании ра-
бочей группы при Президенте Рос-
сийской Федерации по подготовке
к празднованию 1000-летия присут-
ствия русских на Святой горе
Афон’’. В соответствии с этим Рас-
поряжением, в России и на Афоне
на 2016 г. запланирована серия ме-
роприятий, направленных на воз-
рождение 1000-летнего духовно-
культурного наследия русского мо-
нашества на Святой Горе и Русского
Афонского Свято-Пантелеимонова
монастыря.

www.afonit.info

В ДОНЕЦКЕ РАЗГРАБЛЕН МУЗЕЙ
Как стало известно, в субботу 10 мая 2014 г. вооруженные радикалы нагрянули

в Музей Великой Отечественной войны, который расположен в мемориальном
комплексе ’’Твоим освободителям, Донбасс’’ в центре городского парка культуры
и отдыха Донецка. Экстремисты потребовали, чтобы им выдали на руки предметы
вооружения времен Второй Мировой войны, хранящиеся в качестве музейных экс-
понатов. Под угрозами вооруженных грабителей, настроенных крайне агрессивно,
сотрудники донецкого музея были вынуждены отдать им коллекционное оружие.
Для справки: Музей Великой Отечественной войны в Донецке — один самых

крупных музеев в Украине, посвященный Великой Отечественной войне. Новый
военно-мемориальный музей был торжественно открыт 9 мая 2012 г.
По словам Донецкого городского головы Александра Лукьянченко, сказанным на

открытии, Музей Великой Отечественной войны в Донецке был построен и оснащен
’’на средства города и средства частных инвесторов’’. Он не стал уточнять конкрет-
ные суммы, затраченные на открытие музея, отметив только, что ’’для Донецка он
бесценен’’.
Согласно основной концепции музея, экспозиция создавалась таким образом,

чтобы современное поколение смогло представить и прочувствовать все события
Великой Отечественной войны.
В связи с беспрецедентным фактом дерзкого ограбления военно-мемориального

музея в Донецке научный коллектив и Профком Центрального музея древнерусской
культуры и искусства имени Андрея Рублева (ЦМиАР) вновь призывают все стороны
конфликта в Украине соблюдать международные правовые нормы по защите куль-
турного наследия!

Блог экспертов Музея имени Андрея Рублева

’’ПОМОЖЕТ ЛИ ГУБЕРНАТОР
ПАХУЧЕМУ СЕРПУХОВУ’’?

В соответствии с правом на ответ, пре-
дусмотренным законом о СМИ, мы пуб-
ликуем письмо юриста В.В. Камалдино-
ва. Хотя и уверены: в сообщении, что
затопленные дома были возведены без
согласования с властями, не содержится
ничего, что задевало бы честь и досто-
инства г-на Шестуна. Если бы затоплен-
ные дома возводились бы не самостро-
ем — тогда информация была бы недо-
стоверной.

Тем не менее, каждый читатель имеет
право на собственное восприятие прочи-
танного.

В № 10 Вашей газеты от 08.05.2013 г.
опубликована заметка ’’Поможет ли гу-
бернатор пахучему Серпухову?!’’, со-
держание которой задевает честь и до-
стоинство главы Серпуховского муници-
пального района Московской области
А.В. Шестуна.
Из опубликованного текста следует,

что г-н Шестун якобы проявлял безраз-
личие к судьбе затопленных весенними
водами населенных пунктов вблизи горо-
да Оболенска, что добавившийся к весен-
нему паводку прорыв канализационных

труб будто бы создал большую пробле-
му для населения.
Если бы журналист М. Казаков дозво-

нился до главы района (что, согласимся,
непросто при сверхзагруженности г-на
Шестуна!), он узнал бы, что именно гла-
ва района приложил усилия к максималь-
но быстрому появлению нового канали-
зационного коллектора и нескольких ки-
лометров новых канализационных труб,
появившихся в рекордные для Подмоско-
вья сроки.
Увы, и в случае с информацией о яко-

бы имеющемся у Шестуна громадном
доме на берегу Оки с двумя бассейнами
и артезианской скважиной редакция со-
вершила ошибку, доверившись интернет-
сайтам, финансируемым не вполне чис-
топлотными претендентами на власть
в районе.
Прошедшие выборы показали, что об-

щественная поддержка у этих господ ни-
чтожна. Как и их жизненные помыслы!

Виктор КАМАЛДИНОВ,
юрист, представитель интересов гла-

вы Серпуховского муниципального района
А.В. Шестуна.
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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
Безсонов 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 цивилизация 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. 1000
Русский государственный календарь 2500
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 1000
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 2800
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 6500
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы ис-
тории 200

Книги можно приобрести
в издательстве Родная страна:

сайт: www.mofrs.ru
e-mail: mofrs yandex.ru
тел.(495)778-55-74

в издательстве ’’Политкнига’’
E-mail: zakaz politkniga.ru
Тел.: 8(495) 543-87-93.
Адрес для писем:

127549 г. Москва, до востребования, Захарову А.С.

В издательстве ’’Родная страна’’ вышли пять новых книг (16-20)
из сорокатомной авторской серии Олега Платонова ’’Русская правда’’

Платонов О. А. Конец эпохи. Из воспоминаний и дневников. В вос-
поминаниях Олега Платонова впервые открываются некоторые стра-
ницы тайной войны Запада против России. После долгих лет молчания,
вынужденного соблюдением конспирации, автор получил возмож-
ность опубликовать важные сведения о деятельности подрывных анти-
русских организаций, финансируемых правительством США и их
западноевропейскими сателлитами. Десятки зарубежных поездок,
встречи с видными деятелями антисионистского и антимасонского
движения, многолетние исследования в отечественных и иностранных
архивах позволили Платонову сделать крупные исторические откры-
тия и находки, развеять ряд мифов, созданных иудейско-масонской
пропагандой, чтобы опорочить русскую жизнь. Большое внимание
в книге уделено отражению событий, связанных с деятельностью
внутренних врагов России и, прежде всего, ’’сионистской партии’’

и еврейских экстремистов, сеющих национальную рознь и пытающихся возвыситься над
народами России. Опираясь на дневниковые записи своих путешествий, автор приводит
многочисленные факты чудовищных преступлений еврейских экстремистов в разных
регионах страны.
Книга пронизана чувством веры в великое будущее России, в неизбежность ее победы
над внутренними и внешними врагами, над всеми силами мирового зла, эпицентром
которого сегодня являются США. Русское сопротивление этим зловещим силам, по
мнению автора, служит удерживающим фактором международной стабильности и ус-
тойчивого миропорядка.
Цена 320 руб.

Платонов О. А. Перестройка как преступление. Из воспоминаний
и дневников. ’’Чем больше лет проходит с так называемой ’’пере-
стройки’’, тем сильнее убеждаешься, что ты был свидетелем вели-
чайшего преступления, задуманного против народа, сохранившего
в ХХ веке хоть какие-то остатки христианской духовности. Строго
говоря, никакой ’’перестройки’’ не было, ее название стало ширмой,
за которой скрывались государственная измена и предательство.
В реальной жизни не существовало и ’’реформ’’, а их названия были
камуфляжем, прикрывающим преступные деяния по расхищению
народного богатства. Поэтому, вспоминая сейчас людей, руководив-
ших тогда ’’перестройкой’’, я как историк не могу их рассматривать
как общественных или государственных деятелей, а вижу в них уго-
ловных преступников. Живи они в Российской империи XIX века, их
деяния подпадали бы под статью уголовного кодекса, за которую
полагались бы виселица или каторга’’.
Цена 300 руб.

Платонов О. А. Битва за Россию. Из воспоминаний и дневников.
В тайной и явной борьбе Запада против России заключается главное
противоречие нашей эпохи.
Русофобия — стержень и идеология внешней политики США и дру-

гих стран Запада, для которых Россия — основное препятствие на
пути к мировому господству. В книге ’’Битва за Россию’’ русского
историка, экономиста, писателя, директора Института русской циви-
лизации Олега Платонова раскрываются неизвестные страницы про-
тивостояния двух цивилизаций: русской-христианской, духовной и за-
падной-антихристианской, потребительской. Автор развеивает мифы
о России, созданные либералами и коммунистами, разоблачает фа-
льсификации русской истории, призванные разрушить связь времен,
отвратить народ от своих корней и духовного наследия, а значит,
лишить будущего.
Цена 320 руб.

Платонов О. А. Тайна беззакония. Книга посвящена изучению тай-
ной войны иудаизма и масонства против христианской цивилизации,
ядром которой является Русское Православие.
Расистская идеология Талмуда, внушающая иудеям представления
о своей ’’богоизбранности’’ и об исключительном праве господ-
ствовать над другими народами мира, стала главной причиной страш-
ных трагедий в истории человечества, источником бед и самого
еврейского народа.
Значительная часть использованных в книге документов и матери-
алов разыскана в архивах Свято-Троицкого монастыря (Джордан-
вилль, США) и Гуверовского института (Станфорд, США), а также во
время зарубежных командировок путем негласного доступа в масон-
ские ложи, сатанинские, содомитские и другие организации, связан-
ные с идеологией иудаизма.

Многие секретные документы и архивные материалы опубликованы автором впервые.
Цена 200 руб.

Платонов О. А. Россия и мировое зло. Книга посвящена изучению
подрывной деятельности тайных обществ и сионистских организаций
против христианской цивилизации, ядром которой является Россия.
Автор исследует историю развития тайных обществ со средних веков
до создания современных закулисных сионистских и масонских ор-
ганизаций мирового господства, в частности, Совета по международ-
ным отношениям, Трехсторонней комиссии, Бильдербергского клу-
ба, Мирового Форума. Архивные материалы для этих исследований
были разысканы автором в Государственном архиве Российской Фе-
дерации, Центре хранения историко-документальных коллекций
(бывшем Особом архиве КГБ ССС Р), архиве Свято-Троицкого монас-
тыря (Джорданвилль, США) и архиве Гуверовского института (Стан-
форд, США), а также во время зарубежных командировок путем
негласного доступа в масонские ложи, сионистские, сатанинские
и другие тайные организации
Цена 320 руб.
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