ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ

И ОТЕЧЕСТВО!
«Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога».
Старец Николай (Гурьянов)

ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ
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САМОЕ ТЯГЧАЙШЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ

Олег ПЛАТОНОВ

Гибель Русского Царя до предела обострила столкновение двух цивилизаций:
русской – православной, духовной, и западной – криминально-космополитической

Убийство Царя Николая II и его семьи – самое тягчайшее
преступление во всемирной христианской истории. Силы,
которые замыслили и осуществили его, покушались не
просто на личную жизнь русского Царя, его супруги и детей, а на мировой порядок, заповеданный человечеству Иисусом Христом. В подвале дома Ипатьева совершилось ритуальное действо, была перейдена мистическая черта, за
которой под ногами человечества разверзлась пропасть,
поглотившая в революциях и войнах XX века около 100 миллионов людей, и, ускорив духовную деградацию остальной
части человечества в трясине западной цивилизации и «массовой культуры», вплотную приблизила конец мира.
Мистический смысл преступления, совершенного в ночь
с 16 на 17 июля 1918 г., состоял в том, что был убит не просто носитель верховной русской власти, а Удерживающий
Христианской цивилизации, противостоящей тайне беззакония, воплотившейся в западной цивилизации, ядром которой сегодня являются Соединенные Штаты Америки.
Ключ к пониманию убийства Николая II – в словах апостола Павла: «...Тайна беззакония уже в действии, только
не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды
Удерживающий теперь, – и тогда откроется беззаконник,
которого Господь Иисус убьет духом уст Своих...» (2 Сол.
2, 6–8).
Как поясняет св. Иоанн Златоуст, здесь под именем
Удерживающего имелось в виду Римское государство.
«До тех пор, пока будут бояться этого государства, – писал

святой, – никто скоро не подчинится антихристу; но после
того, как оно будет разрушено, водворится безначалие,
и он будет стремиться похитить всю – и человеческую, и
Божескую – власть. Так точно прежде были разрушаемы
царства: Мидийское – вавилонянами, Вавилонское – персами, Персидское – македонянами, Македонское – римлянами; так и последнее будет разорено и уничтожено антихристом; он же будет побежден Иисусом Христом».
После падения Константинополя (Второго Рима) и крушения Византийской империи вселенский центр Христианства перешел в Православное Русское Царство, его
столица Москва стала прозываться Третьим Римом, а
русский Государь преемственно принял на себя служение
Удерживающего. Русский Царь был священным лицом,
преемственным носителем особой силы благодати и Святого Духа, которая действовала чрез Него и удерживала
распространение зла. Император Николай II был глубоко
проникнут сознанием этой лежащей на Нем религиозно-мистической миссии. После отречения Николая II роль
Удерживающего перешла к Царице Небесной, о чем русскому народу было объявлено через явление иконы Божией Матери, названной «Державной».
Царь мученик Николай II принадлежит к числу величайших духовных личностей XX века, воплотивших в себе твердое христианское сознание и готовность отдать жизнь за
православную веру. Его духовный подвиг и мученическая
кончина нашли отклик в сердцах миллионов православных

людей. Спустя десятилетия после его злодейского убийства
Русская Зарубежная и Сербская Церкви признали Царя
святым. Сегодня миллионы русских православных людей
почитают Николая II как святого и молятся ему. В российских церквах появились его иконы, а поклонение ему стало
традицией в большинстве православных приходов.
Почитание царской власти всегда было свойственно коренным русским людям, но жизнь и смерть Николая II придали этому почитанию особый характер святости, отождествив судьбу Царя с судьбой России. Вот как говорил еще
в 1916 году оптинский старец Анатолий (Потапов): «Судьба
Царя – Судьба России. Радоваться будет Царь, радоваться
будет и Россия. Заплачет Царь, заплачет и Россия... Как человек с отрезанною головою уже не человек, а смердящий
труп, так и Россия без Царя будет трупом смердящим».
Для многих поколений русских людей вплоть до начала
XX века понятие «Царь» выражало идею Родины, Отечества, национального единства. В народном сознании Царь
именуется не иначе, как «батюшка», «отец». И не в административном смысле рабского подчинения, а в смысле
высшего духовного авторитета православного человека.
Многие века народное сознание рассматривает Царя как
связующее звено между Богом и Отечеством. Лозунг «За
Бога, Царя и Отечество!» выражал ядро русской национальной идеи.
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ТРАМП НАЗВАЛ ПУТИНА
СВОИМ СОПЕРНИКОМ

Президент США Дональд Трамп затруднился ответить на вопрос журналиста
о том, считает ли он лидера России Владимира Путина своим другом или противником.
«Я не могу сейчас на это ответить. В
чем я точно уверен, так это в том, что он
– соперник», – сказал Трамп в Вашингтоне
перед вылетом на саммит НАТО в ответ на
вопрос одного из корреспондентов о том,
как он воспринимает Путина.
Интерфакс

ОТКУДА ИСХОДИТ УГРОЗА МИРУ?
Две трети россиян уверены в существовании «мирового правительства»,
три четверти – в его враждебности нашей стране

АТЕИСТ ЦИПРАС НЕДОВОЛЕН
РОСТОМ ВЛИЯНИЯ РОССИИ
СРЕДИ ГРЕЧЕСКИХ АРХИЕРЕЕВ
И НА СВЯТОЙ ГОРЕ АФОН

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил на
своем сайте данные исследования представлений россиян о так называемом мировом правительстве и его деятельности.
За последние четыре года в общественном сознании укрепилась мысль о реальности «мирового правительства»: если в
2014 г. так считали 45%, то в
2018 г. – уже 67% россиян. При
этом четко обосновать свою
точку зрения многие (33%) сторонники данной позиции затрудняются, а среди остальных звучат разрозненные аргументы.
Обратного мнения придерживаются 24% всех опрошенных
(молодежь настроена более
скептически, чем старшее поколение: среди 18–24-летних
не верят в существование некой организации, контролирующей мировые процессы,
45%, тогда как среди 60-летних и старше –
только 16%).
В члены «мирового правительства», в
первую очередь записывают олигархов/
финансистов/банкиров – об этом говорят 23% граждан, разделяющих гипотезу
о его существовании. Главной его целью
считают власть и влияние, управление всеми людьми (заявляют 30% респондентов).
Сегодня большинство опрошенных, согласных с тем, что «мировое закулисье»

Православная Греция, у власти в которой в настоящее время находятся атеисты,
приняла решение выдворить из страны российских дипломатов, которые способствовали
налаживанию
отношений
России
с Элладской Православной Церковью
и со Святой Горой
Афон посредством
активизации деятельности
Императорского Православного
Палестинского Общества.
Греческим властям не понравилось,
что Москва оказывает помощь греческим
священнослужителям, которые далеко не
всегда поддерживают политические решения греческих властей. В частности, речь
идёт о реформе образования, переименовании бывшей Югославской Республики
Македонии, а также поддержке Святой
Горы Афон. Греческие атеисты во власти
пытаются подорвать влияние Элладской
Церкви в стране, а российские власти этому активно мешают.
В связи с этим греческие власти решили
выслать двух российских дипломатов, ещё
двум дипломатам отказано в разрешении
въехать в страну, передаёт «Немецкая
волна».
Русская линия

«АБСУРД И МАРАЗМ» ЗА НОМЕРОМ 282
Надежды и тревоги по законопроекту депутатов ГД Сергея Шаргунова
и Алексея Журавлева, относящемуся к проблеме «русских статей»
На «Прямой линии» с Владимиром Путиным 7 июня 2018 года из уст депутата Государственной Думы и писателя С.А. Шаргунова прозвучал вопрос насчет излишне
ретивых «борцов» с экстремизмом в исполнительных и правоохранительных органах, что напрямую связано с «русским
вопросом». Сергей Шаргунов сказал: «В
последнее время участились случаи преследования за резкие высказывания, возбуждаются уголовные дела за экстремизм
там, где состава этого преступления нет…
Сейчас некоторые на местах с особым
рвением берутся за преследования из-за
репостов и лайков в соцсетях под девизом
борьбы с экстремизмом…» По словам
Шаргунова, статья УК об экстремизме
(282 УК) часто применяется несправедливо
– под нее мог бы попасть и «вольнодумец»
Пушкин. Депутат подчеркнул, что он против экстремизма, но порой «доходит до
маразма».
В.В. Путин согласился с Сергеем Шаргуновым. «Не нужно доводить все до маразма и до абсурда. Давайте мы в рамках
ОНФ вместе проанализируем, что происходит. Нужно привлечь Верховный суд
определиться с понятиями», – отметил
Президент.
И вот в Госдуму внесен законопроект,
исключающий уголовное наказание по
ст. 282 УК РФ. Авторы законопроекта –
председатель партии «Родина» Алексей
Журавлев и член фракции КПРФ Сергей
Шаргунов. В соответствии с проектом
предлагается уголовное наказание заменить штрафами до 20 тысяч рублей, обязательными работами или административным арестом до 15 суток. Уголовную
ответственность оставить, если «данное
деяние совершено с применением насилия
или с угрозой его применения».

В пояснительной записке к законопроекту Шаргунова – Журавлева отмечается,
что в последние годы число осужденных
по ст. 282 устойчиво растет, а оправдательные приговоры остаются редкостью,
в 2014–2016 годах их не было вовсе. «Наблюдаемая тенденция вызывает тревогу,
поскольку может говорить о нарастании
диссонанса между обществом и государством, а также об увеличении карательного уклона правоохранительной системы по
отношению к гражданам, активно выражающим свою гражданскую, подчас патриотическую позицию», – уточняют субъекты
законодательной инициативы. Шаргунов
и Журавлев предлагают также дополнить
Кодекс об административных правонарушениях статьей «Пропаганда ненависти
либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», переводя таким образом значительный вал «преступлений» в
плоскость административной ответственности.
И еще одна обнадеживающая свежая
информация на эту тему. В.В. Путин поручил проанализировать, справедливо
ли в России сажают за репосты? Об этом
говорится в перечне поручений по итогам
«Прямой линии», который опубликован недавно. Президент поручил ОНФ и Генпрокуратуре провести анализ использования
в правоприменительной практике понятий
«экстремистское сообщество» и «преступ
ление экстремистской направленности».
Доклад Путину должен быть предоставлен до 15 сентября. Ответственные – глава
ОНФ Алексей Анисимов и Генпрокурор
Юрий Чайка.
Последнее – ответственные за доклад
– тоже важно и тоже внушает надежду.
Почему? Хорошо, что доклад будут делать не представители Правительства или

существует, считают степень его влияния
на события довольно ограниченной: 57%
полагают, что ему подконтрольна лишь
часть мировых процессов (против 33% в
2014 г.). Вместе с тем уже сложился довольно стойкий стереотип о противоречии интересов «мирового правительства»
национальным интересам России: доля
разделяющих эту точку зрения
(среди опрошенных, верящих в
существование «мирового правительства»), выросла за 4 года
с 57 до 74%.
Компания «Медиалогия» проанализировала упоминаемость
контекста «мировое правительство» и «тайное правительство»
в период с 1 января 2011 года
по 30 июня 2018 года: зафиксировано 22 212 сообщений. Наиболее заметные темы: «Виталий Милонов
попросил генерального прокурора Юрия
Чайку организовать проверку деятельности масонских сообществ (по словам
депутата, одна из главных целей ордена
– "создание нового мирового порядка и
мирового правительства на принципах Ордена масонов")»; «Умер Дэвид Рокфеллер
(конспирологи называли его одним из влиятельнейших членов так называемого тайного мирового правительства)».
Русская народная линия
Верховного суда. Правительство и ВС РФ и
ранее, в январе этого года, высказывались
против принятия законопроекта на подобную тему, тогда предлагаемого фракцией
ЛДПР в ГД.
Поражает скорость реакции Верховного суда и на этот законопроект Шаргунова–Журавлева. Лучше бы так быстро в ВС
реагировали на вопиющие факты преследований русских ученых и простых граждан, выражающих свое мнение, обращающих внимание на проблемы ущемления
прав русского народа и посягательств на
русскую культуру. Их привлекают к уголовной ответственности в совершенно
безобидной
ситуации, а иногда и в
обратном исчислении – за отстаивание
государственного
единства, норм морали или исторической достоверности,
принципов единства
между
народами
России. И что совсем
мне близко – ситуация с моим другом,
жителем
города
Обнинска, в прошлом главным редактором газеты «Московские ворота» Игорем
Кулебякиным. С момента опубликования
материала в октябре прошлого года «О
вынужденных мытарствах… Игоря Кулебякина» что-нибудь изменилось по отношению к нему? Нет! Разве что, в качестве
цинизма (может, и в качестве своеобразного ответа на материал о нём), в очередной раз где-то в обнинской местной прессе
вновь сообщили, что «разыскивается опасный преступник Кулебякин».
Итак, ВС РФ критикует законопроект
Шаргунова–Журавлева. В официальном
отзыве ВС говорится, что реализация предложений Шаргунова и Журавлева приведет к «фактической декриминализации»
действий, караемых сейчас ч. 1 ст. 282 УК.
Не наоборот ли? Судебные и правоохрани-

БРАТЬЯ-БЕЛОРУСЫ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
В Республике Беларусь начался сбор подписей под петицией,
требующей от властей запретить
в стране использование георгиевских ленточек. И находятся те,
кто ставят свои подписи. Что это?
Случайный писк демократии? Или
первый вздох новорожденного монстра – белорусского национализма? И можно ли представить, что Батька Лукашенко,
привыкший жестко подавлять любую оппозицию и держать руку
на пульсе всего происходящего,
пропустил этот звук мимо ушей?
Ведь подписи собираются не в
защиту бездомных собак, а с целью противопоставить Беларусь
России. Но если Батька знает (а
он знает!), кто и зачем собирает автографы его подданных, и
никак не реагирует, то невольно

возникает вопрос: а не с его ли
тайного благословения проводится эта акция? Ну, предположим,
в качестве разведки боем. И ему
ли, искушенному политику, закаленному в многолетних драках
со своими оппонентами, не знать,
что большая буря начинается с
дуновения безобидного ветерка.
Вот только в какую сторону дует
этот ветерок? И в каком направлении пытается развернуть корабль
Белорусской государственности?

Петиция составлена так, как
будто ее авторы адресуют свое
обращение не к своему правительству, а к руководству НАТО.
В ней георгиевская ленточка названа символом «пророссийских
сил на территории Донбасса… во
время захвата власти, с применением огнестрельного оружия и
военной техники, а также ставшей
в настоящее время символом
беззакония, хаоса, нестабильности и сотен жертв сепаратизма…». Так ведь это же катехизис
оголтелых русофобов! И если
это не разжигание ненависти к
России, тогда картошка растет на
деревьях. И если Лукашенко не
привлечет составителей данной
петиции к уголовной ответственности (по закону Беларуси), тогда
получается, он согласен с тем,

тельные органы выискивают в среде нормальных людей и, что удивительно, – находят преступников. «Такие предложения
(Шаргунова–Журавлева) не в полной мере
согласуются с подходом законодателя к
вопросу об установлении уголовной ответственности за действия, направленные на
возбуждение ненависти либо вражды…»,
– высказывается глубокая мысль Верховным судом. В последнем явно путаются вопросы компетенции. Шаргунов и Журавлев
и есть «законодатели». Поэтому им самим
лучше знать о «подходах законодателя».
Ранее в качестве официального
отзыва на законопроект Журавлева-Шаргунова,
против выступило и
Правительство РФ.
В документе говорится, что пояснительная записка
Журавлева и Шаргунова не содержит
обоснования необходимости внести
изменения и носит
в целом противоречивый характер.
На то же, что в пояснительной записке к законопроекту отсутствуют сведения об исследовании применения 282-й статьи, указывается и в отзыве ВС РФ. Но позвольте,
господа исполнители и судьи! Это же ваш
вопрос! Почему отсутствуют статистические данные по применению «русских статей» (282 и 280 ст.)? Не вы ли ответственны
за статистику и объективную информацию
об этом? Почему отсутствует информация
за последние годы? По причине неудовлетворительной организации работы в этой
части судебных и исполнительных органов
или кому-то нужно что-то прятать?
Короче, «абсурд и маразм» продолжаются даже в этих вопросах. Не говоря уже
о самой сути проблемы за номером 282.

что Россия является источником
«беззакония, хаоса, нестабильности».
Мы знаем, что подавляющее
большинство белорусов не отделяют себя от русских и уверены в прочности братских уз. Но,
братья вы наши единокровные,
не забывайте, что три десятилетия назад украинцы так же не отделяли себя от русских! А теперь
несколько тысяч бандеровцев,
сплоченных и хорошо организованных, объясняют десяткам
миллионов, что они укры и всегда были украми. И если Батька
решил развернуть свой государственный корабль в противоположную от России сторону, тогда георгиевская лента станет той
пограничной чертой, за которой
белорусы превратятся в иванов,
не помнящих родства. И тогда
все, происходящее на Украине,
покажется детским лепетом. В
отличие от бандеровцев, бело-

Андрей СОШЕНКО
русы умеют воевать, потому что
они русские, как и мы. И тогда,
ко всеобщему восторгу Америки
и Европы, прольется такая обильная родственная кровь, что она
смоет с лица планеты и Россию, и
Беларусь, и Украину. А вслед за
ними и весь славянский мир. Поэтому, братья-белорусы, будьте
бдительны! И помните: ваш Батька Лукашенко не божество, а
всего лишь человек. И, как всякий
человек, он может споткнуться и
пошатнуться. В таком случае подставьте ему всенародное плечо.
А не поможет, ткните под ребра
всенародным кулаком и шепните пару ласковых слов на ушко.
Пусть разберется с составителями провокационной петиции, чтобы ненароком из искры не разгорелось пламя. Ведь георгиевская
ленточка – это символ нашего
боевого братства. Не дайте ему
рухнуть!

Игорь ГРЕВЦЕВ

ВАЛЕРИЙ ГАНИЧЕВ: «ГЛАВНОЕ НАЧАЛО РУССКОЙ
ИДЕОЛОГИИ – ЭТО ВСЕ-ТАКИ СОБОРНОСТЬ»
8 июля 2018 года на 85-м году жизни ушел из жизни русский писатель,
заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Валерий Николаевич Ганичев
В память о нем помещаем фрагменты беседы с ним, проведенной сотрудниками Института русской цивилизации,
опубликованной в книге «Вера. Держава.
Народ».
В повествовании В.Н. Ганичева о себе,
людях эпохи, русском вопросе через
призму интересующих вопросов о государственной идеологии мне бы хотелось
выделить следующие моменты, относящиеся в том числе к наследию и вкладу
великих современников Валерия Николаевича.
– В журнале «Молодая гвардия» я получил большую духовную закалку. Пригласил меня Анатолий Васильевич Никонов,
– говорит Валерий Николаевич, видимо, о
1960-м годе, – великий человек, главный
редактор журнала «Молодая гвардия».
Конечно, я у него многому научился…
И далее:
– В журнале печатались такие произведения, как, например, книга Виктора
Курочкина «На войне как на войне»…
Приходил печататься Владимир Солоухин,
приходил Илья Глазунов, мы печатали его
повесть «Дорога к тебе».
– Я 10 лет возглавлял издательство
«Молодая гвардия»… К этому времени я
уже получил обкатку, понимание многих
вопросов и у Никонова, и у Солоухина, и
у Глазунова, и в различного рода источниках, которые было тяжело достать, но
все-таки мы читали и Ивана Ильина, читали
многие произведения довоенного порядка вроде Розанова, Хомякова, и многое в
этот момент становилось ясно.
– В 1972 году мы выпустили книгу «О,
русская земля». Это антология русской
поэзии. Она начиналась со «Слова о законе и благодати» митрополита Илариона, а заканчивалась сегодняшним поэтом
– «Хотят ли русские войны»… На книгу
обрушились. И не кто иной, как академик
Лихачев. У нас там было стихотворение
Н.М. Языкова «К ненашим»… Друг Пушкина, человек целенаправленный… И вот
его стихотворение «К ненашим» сродни
стихотворению «Клеветникам России»…
Тогда выходит «Советская Россия», газета ЦК партии, с письмом за подписью
Д.С. Лихачева и двух докторов наук о том,
что методологически неправильно, что издательство выпускает книгу, а там такое
стихотворение «К ненашим», которое критиковал Герцен, критиковали революционеры-демократы… А подпись Лихачева в
определенное время была уже приговором.
– Помню, проходил семинар-совещание секретарей ЦК комсомола. Там выступал некто А. Яковлев… Он был заведующим отдела пропаганды ЦК КПСС… И
вот он вдруг стал крушить русскую линию,
и там находятся такие писатели, как Солоухин, Ланщиков, Палиевский, Жуков, – это
все наши авторы. Потом он оборачивается
ко мне и заявляет: «Вот сидит вроде умный
человек Валерий Ганичев, но по страницам
его книг издательства “Молодая гвардия”
бродят попы, стоят кресты, церкви! А где
самолеты, где космические спутники?»
– Мы выскочили из этого знаменитого
обвинения Яковлева, который через несколько дней выпустил свою знаменитую
антирусскую статью «Против антиисторизма», в которой нам досталось по первое
число. Это был ноябрь 1972 года. И не
где-нибудь он поместил эту статью, а в
«Литературной газете»... И тогда проходило заседание ЦК, и Брежнев обратился
к Суслову: «Ты читал эту статью?» Ну тот
знал, как себя вести: «Нет, я в глаза ее
не видел!» Брежнев ответил: «Ну тогда –
убрать этого засранца!» Это Яковлева. И в
тот же вечер его назначают заместителем
главного редактора издательства «Проф
издат», то есть полное понижение. И,
говорят, уже тем вечером он лег в больницу: с больными людьми поступают гуманнее... В итоге его отправляют послом
в Канаду…
– А что касается Шолохова, то еще, будучи в отделе пропаганды, я организовал
семинар – не где-нибудь, а в Вешенской…
Мы поговорили с ним (Шолоховым) и подготовили отряд молодых писателей – человек тридцать, которые поехали туда.
Причем с нами – о, счастье великое! –
оказался Юрий Алексеевич Гагарин.
– Он (Шолохов) говорил по холокосту,
например. Я говорю: «Михаил Александрович, почему из всего, а всего Советский Союз потерял 17 миллионов гражданских жителей и 9 миллионов солдат,
выделяется только одна категория?» А он
ответил: «Ты знаешь, мы же не антисе-

миты? Ни в коем случае! Это они там русофобы. И знаешь, что? Мы свои жертвы
подавали как героев, героев войны, а они
– за жертвы. А Европа – она не хочет героев прославить, она помнит только жертвы. И отсюда – жертвы холокоста, отсюда
– деньги, отсюда – возможности».
– Достоевский говорил, что русский
человек – всечеловек, то есть мы объединяем боли и радости всего мира. Поэтому
мы, например, сочувствуем бомбардировке Дрездена во время войны, хотя это
наш враг, поэтому мы сочувствуем населению Хиросимы и Нагасаки, хоть и это
во время войны. Поэтому мы признаем
холокост, но требуем, чтобы признали
16–17 миллионов погибших во время войны граждан. Ну пусть 2–3 миллиона других
среди них, но 15–16 миллионов
– это русские люди, славяне. И
мы должны это подчеркивать.
И мы не с ненавистью относимся, а с требованием, чтобы это
нам учли.
– Затем Пастухов, первый
секретарь комсомола, говорит: «Вот все жалуются, что
“Комсомолка” – не патриотическая газета, пацифистская
газета… вот мы и просим тебя
ее возглавить». Я говорю: «Не
хочу. Я не люблю газеты – я
люблю издательства...». Но
уговаривали… Ну я пошел.
Честно говоря, «Комсомольская правда» – это была тяжелая работа. Может быть, я был
первым русским редактором
в этой газете. Но дело в том,
что у них была своя специфика:
действительно, она была пацифистской, действительно, непатриотической, действительно, там не было русских
писателей. Когда я пришел, то где-то 200,
а то и больше русских писателей впервые
появилось на ее страницах. И Анатолий
Иванов, и Василий Белов, там и Бондарев,
там и Владимир Фирсов.
– Первое, что я сделал (на посту главного редактора «Роман-газеты»), – это
предложил издать Василия Белова… И
пошло! В «Роман-газете» мы стали издавать массу значительных народных писателей… «Роман-газета» – целый период
моей жизни – большой, очень важный….
В эти месяцы я написал «Рос непобедимый» – роман о выходе России к берегам
южного моря.
– Какие дела своей жизни считаю главными? Всемирный Русский Народный Собор. Это, конечно, сверху было дано:
вместе с Олегом Васильевичем Волковым,
вместе с Натальей Нарочницкой, Юрием Луньковым и, главное, митрополитом
Смоленским и Калининградским Кириллом
мы собирались… А в это время было веяние по созданию различных русских движений: у генерала А.Н. Стерлигова «Русский Национальный Собор», С.Н. Бабурин
собирал РОС, А.В. Руцкой собирал «Державу». Это все имело смысл: тоже нащупывание каких-то путей, но именно Всемирный Русский Собор – это то искомое,
что должно было быть у нас в обществе.
Почему? Потому что тут вспоминаются – и
я их привожу на каждом Соборе – слова
Н.В. Гоголя о том, что если в России чтото созидается, но не благословлено Церковью, то это не очень жизнеспособно. А
это было сразу благословлено Церковью,
и владыка Кирилл – он тогда был еще митрополитом – увидел, что это очень важно…
– Первый Собор (май 1993 г.) проводим на Патриаршем подворье СвятоДанилова монастыря… Мы завершили
принятием документа, утверждением
русского начала. Вечером нас принял Пат
риарх Алексий II, который был очень доволен, что создана такая общественная
организация. Он все время подчеркивал,
что Всемирный Русский Собор – это не
Собор Церкви, а Собор общественных
сил, в котором принимает участие Церковь… Второй Всемирный Русский Собор
прошел в 1995 году уже в Колонном зале
Дома Союзов, но вот после него кое-кто
решил, что Собор можно приватизировать, то есть переписать на себя… А потом митрополит Кирилл сказал: «Давайте
создадим или продолжим нашу организацию, но добавим к названию, например,
“Народный Собор”!» И вот по этой схеме
ВРНС, общественная организация русских
людей – как форум, как трибуна – с тех
пор действует, и тогда мы приняли решение, что главой Собора всегда является
Патриарх.

– Наверное, это одно из самых главных
дел моей жизни. А второе – это, конечно,
Ушаков… Так же, как дело, которое мне
поручил Господь Бог – быть во главе Союза писателей России.
– Вот сейчас (2014 год) разрабатывается стратегия межнациональных отношений. В этой стратегии в том варианте,
который я видел, не упоминались слова
«русский народ», «русская культура»…
Сейчас среди населения России русских
– 83%, а такого не бывало никогда: ни до
революции, когда существовало множество национальных окраин, ни в Советском
Союзе. И как же мы можем не учитывать
эти 83%?.. Почему мы все время говорим
о меньшинствах? Конечно, мы должны их
признавать и говорить, но большинство на-

рода: почему оно вдруг вычеркнуто? Поэтому мы предлагаем документ – это или
положение, или стратегия о русской народе, о русской цивилизации, – не противопоставляя другим народам – а соединяя,
осмысливая. Не надо бояться этого!
– Главная идея для большинства нашего
народа – это идея русского народа, идея
служения державе, государству, идея
служения Отечеству нашему.
– А главное начало русской идеологии
– это все-таки соборность… Когда русские люди собирались вместе – они побеждали, они всегда были на высоте. Хотя
это нелегко.
А вот что говорил Валерий Николаевич по итогам работы XIV ВРНС, отвечая
на мои вопросы в 2010 году:
– Наши решения и резолюции в той или
иной степени всегда находили отражения
в деятельности органов государственной
власти. Так, например, несколько лет назад власти, наконец, признали наличие демографической проблемы, хотя Собор об
этом говорил еще в середине 90-х годов…
Но, с другой стороны, многие наши начинания не находят должного понимания со
стороны государственных органов...
– Тема соотношения прав, свобод человека и морали основополагающая. Мы
говорили (на Соборе еще в 2006 году),
что постоянно приходится сталкиваться с
фактами, когда правами человека часто
прикрываются ложь, невежество и грехопадение… Опаснейший либеральный
принцип, по которому права отдельного
человека превалируют над интересами
общества, стимулирует эгоцентризм,
приводит к подмене понятий добра и зла,
в конечном счете разрушает государство.
– А на XIII ВРНС мы говорили об алкогольной угрозе, о том, что это зло просто
косит ряды молодежи. Эта проблематика вошла в нашу общую резолюционную
часть. И мы видим, что государством сейчас осуществляются конкретные меры по
борьбе с алкоголизацией и пьянством.
– Не осталась без внимания Собора
(XIV ВРНС) практика ликвидации так называемых «малокомплектных» школ.
Между тем расформирование таких школ
под предлогом «оптимизации» бюджетных средств приводит фактически к ликвидации деревень. А Россия во все времена
была сильна своей провинцией. Мы создали при Союзе писателей России и Всемирном Русском Народном Соборе Совет по
возрождению российской деревни.
1 марта 2018 года об этом – об отказе
от процесса «оптимизации», поддержке
малых городов и селений – прямо и недвусмысленно заявил В.В. Путин в своем
Послании Федеральному Собранию.
…В материале, посвященном приближающемуся 25-летию ВРНС, сопредседатель Правления Союза писателей России С.И. Котькало, стоявший
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также у истоков создания ВРНС, рассказывает о событиях, предшествующих
созданию ВРНС, главного дела В.Н. Ганичева, как он сам определяет. И начинает С.И. Котькало с самого-самого
начала…
«Все началось со знаменитого Обращения к молодежи “Берегите святыню нашу”.
Основная его мысль: беспамятство – это
безнравственность, строить будущее
можно только при бережном отношении к
своему прошлому. Воззвание подготовили
в редакции журнала “Молодая гвардия”
главный редактор журнала Анатолий Никонов, Сергей Высоцкий, Валерий Ганичев,
Владимир Десятников… В мае 1965 года
оно опубликовано в журнале “Молодая
гвардия”... Уже в июле 1965 года было
образовано первое общественное объединение единомышленников – ВООПИК
(Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры). В
оргкомитет вошли: П. Барановский, писатель Л. Леонов,
художник И. Глазунов, В. Кочемасов, А. Садов и В. Ириков... В этот же период, на
VIII пленуме ЦК ВЛКСМ… (27
декабря 1965 года), Ю.А. Гагарин призвал власти страны
восстановить Триумфальную
арку и Храм Христа Спасителя как памятники победителям Отечественной войны
1812 года. По Триумфальной
арке властью страны решение было принято тогда же,
а вот вопрос о восстановлении Храма Христа Спасителя
растянулся на долгие десятилетия…
Новым этапом духовного возрождения стала подготовка к празднованию
1000-летия Крещения Руси в середине
80-х годов прошлого века. Эта символическая дата разбудила лучшие силы и умы
деятелей культуры и науки… В 1987 году
образуется Товарищество русских художников, куда вошли: режиссеры С. Бондарчук и Н. Михалков, писатели В. Лихоносов, В. Распутин, Ю. Лощиц, С. Лыкошин,
Ю. Юшкин, В. Калугин, философ Э. Володин и многие другие. Именно они в 1989
году инициировали восстановление Храма
Христа Спасителя…»
И собственно о ВРНС:
«Общественные неполитические организации: Всемирный русский конгресс,
Всероссийский Русский Собор, МарфоМариинское православное сестричество
Феодоровской иконы Божией Матери,
Всемирный русский университет…, издательство “Роман-газета”, журналы
“Наш современник” и “Москва”, газета “Литературная Россия” и другие выступили с инициативой созвать в 1993
году в городе Москве I Всемирный Русский Собор,.. определив тему “Российская соборная мысль”. 26 мая 1993 года
участники встречали в Свято-Даниловом
монастыре Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II как последнюю надежду, как единственную незыблемую
духовную соль и твердь… В.Н. Ганичев
в своем слове на открытии Собора обозначил параметры неполитического представительства участников дискуссий: “Во
избежание конъюнктурно-политического
характера выступлений и принимаемых
документов на Соборе не представляются политические партии и организации, а в
работе Собора принимают участие только
в личном качестве специалисты в области
богословия, истории, экономики, науки,
культуры…” Собственно, Первый Собор задал вектор мирного возрождения
Отечества на десятилетие вперёд и предложил механизмы по ее реализации. К
сожалению, сторона власти президента
Ельцина не услышала предложения Собора и реализовывать его решения пришлось
уже в новых исторических реалиях, после
расстрела Российского парламента и его
защитников».
У Всемирного Русского Народного Собора, считаю, неисчерпаемый потенциал,
если ему в настоящее время придать дополнительный импульс. Этот форум, несомненно, способен внести решающее
значение в вопрос оформления и принятия
государственной идеологии на основе национальной идеи. Как жаль, что уже нет
возможности опереться в этом на Валерия
Николаевича… Но вклад В.Н. Ганичева как
в сохранение русской писательской организации, как в деятельность и в разработки ВРНС, так и в изложение национальной
идеи России переоценить невозможно.

Андрей СОШЕНКО
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СЕРГЕЮ КИРИЕНКО,
ПРИЛОЖИВШЕМУ
РУКУ К ДЕФОЛТУ,
РАЗОРИВШЕМУ
МИЛЛИОНЫ РОССИЯН,
ДАЛИ ВЫСШУЮ
В РОССИИ НАГРАДУ
Какие подвиги мог совершить
бывший руководитель «Росатома»
и нынешний первый замглавы
администрации Президента?
По информации газеты «Коммерсантъ», Президент Владимир Путин
присвоил закрытым указом первому замглавы
администрации
Президента Сергею Кириенко
и вице-премьеру по оборонно-промышленному
комплексу Юрию Борисову звания Героев России.
Собеседники издания говорят, что высшего звания в РФ чиновники удостоены за достижения оборонного сектора.
Согласно положению о звании «Герой
РФ» оно присваивается «За заслуги перед
государством и народом, связанные с совершением геройского подвига». Звание
присваивается Президентом. Герою РФ
также вручаются медаль «Золотая звезда» и Грамота о присвоении звания. Герою
России на его родине по отдельному указу
Президента устанавливается бронзовый
бюст с соответствующей надписью.
Источники «Коммерсанта» считают, что
на присвоение господину Кириенко высшего звания повлияла его роль в развитии
атомной отрасли (возглавлял «Росатом»
с 2005 по 2016 год), а кроме того, Президент оценил его вклад в избирательную
президентскую кампанию 2018 года. 18
марта Владимир Путин впервые в истории российских выборов получил голоса
больше половины избирателей: 56,4 млн
из почти 109 млн, имеющих право голоса.
Пресс-секретарь Президента России
Дмитрий Песков информацию о награждении Кириенко комментировать отказался. И можно догадаться, почему. У многих россиян нынешний первый заместитель
главы президентской администрации ассоциируется не столько с успехами в атомной отрасли, сколько с дефолтом 1998
года в России. Тогда Сергей Кириенко был

премьер-министром, и многие эксперты
не без оснований считают, что на нем лежит немалая доля вины за дефолт и его тяжелые экономические последствия.
И все же, какой «геройский подвиг» мог
совершить чиновник, столь высоко отмеченный, если верить «Коммерсанту»?
– «Стеснительность» Кремля относительно награждения Кириенко я бы объяснил тем, что причины этого награждения
де-факто и де-юре не совпадают, – говорит
директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел
Салин. – Де-юре Кириенко получил «Героя»
(если это так) за достижения в атомной отрасли. А де-факто – за успехи в проведении
президентской кампании 2018 года. А за такие успехи «Героя России» не дают чисто по
протокольным соображениям, поскольку
данное звание может получить только человек, совершивший нечто выдающееся,
что связано с риском для жизни.
Доказать, что человек, ответственный
за проведение избирательной кампании
действующего Президента, рискует жизнью, довольно сложно.
Если только не наступит
смерть от переутомления
непосредственно на рабочем месте. С Кириенко,
как мы знаем, этого не
случилось. Вот и привязали высокую награду к его
деятельности в атомной
сфере. Во-первых, там
очень многое засекречено, и можно ничего не
объяснять, ссылаясь на закрытость информации. Кроме того, сама по себе эта отрасль ассоциируется у большинства людей
с чем-то, что связано с риском для жизни.
Владимир Путин набрал рекордное количество голосов избирателей. Насколько я
понимаю, в Кремле этого не ждали. Стали
решать, какие бонусы господину Кириенко
полагаются. Расширили его полномочия в
администрации Президента, хоть и не сделали руководителем. Зато вручили высшую
награду РФ. Таким образом, Владимир Путин особо отметил заслуги Кириенко.
– У нас в советское время существовала традиция, что чиновники ЦК КПСС
(что-то вроде нынешней администрации
Президента) награждали друг друга «потихому», непублично, – говорит генеральный директор Института региональных
проблем Дмитрий Журавлев. – Правда,
для генеральных секретарей, как мы помним на примере Леонида Ильича Брежнева, частенько делались исключения.
Тем не менее раньше считалось, что
раз ЦК решает, кого-то отметить орденом, то не совсем удобно трубить на всю
страну, что аппаратчики сами себя награждают. Возможно, что нынешние чиновники
унаследовали эту традицию, поскольку
наградная комиссия также находится в системе администрации Президента России.
Алексей ВЕРХОЯНЦЕВ,
Свободная Пресса

ГЛУПОСТЬ ИЛИ ДИВЕРСИЯ?
Государство запретило празднование Дня мертвых на Красной площади,
но остается вопрос: кем и зачем было согласовано это беснование?
Организаторы Национального дома
болельщиков Мексики в России отменили
празднование Дня мертвых на Красной площади. Об этом сообщает «Эхо Москвы»
со ссылкой на своего корреспондента, находящегося в Доме болельщиков Мексики. Начало карнавала в честь Дня мертвых
было запланировано на Красной площади
на 17 часов 29 июня. Листовки с приглашением на праздник раздавались в Доме болельщиков Мексики в течение недели.
Руководитель Департамента региональной безопасности Москвы Владимир
Черников в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что его ведомство
участвовало в согласовании праздника, но
к его возможной отмене отношения не
имеет. «Мероприятие проходит в рамках
плана. Организаторов нужно спрашивать
по этому поводу. По нашей линии ничего
не предпринималось. Оно согласовано,
это мероприятие, – День Мексики на парке футбола, а дальше там День мертвых,
живых – это уже... Мы сейчас никак подключаться не планируем», – заявил московский бюрократ.
Планы по проведению в центре столицы
России, на Красной площади, Дня мертвых
встревожили православную общественность.
Насколько нам известно, в администрацию Президента России и в мэрию Москвы
были направлены обращения с призывом
не допустить кощунственного шествия. В
редакцию РНЛ поступило обращение православной общественности, адресованное
Президенту России Владимиру Путину. В
нем, в частности, говорится: «С прискорбием и возмущением мы узнали внезапную новость, что 29 июня на главной площади нашей страны, на Красной площади,
перед святынями русского народа – собором Василия Блаженного, храмом Казанской иконы Божией Матери, Иверской
часовней – пройдет оккультное языческое
действие, так называемый «мексиканский
праздник День мертвых», на котором будут танцевать люди, облаченные в наряды
мертвецов», – говорится в документе. В
документе отмечается, что «данный праздник – антихристианский, он своими корнями уходит в языческое прошлое Мексики,
когда ацтеки и майя на протяжении целого
месяца приносили человеческие жертвоприношения, убивая тысячи и тысячи людей. В Мексике во время этого праздника
создаются специальные языческие алтари
и проводятся языческие оккультные действия. Нечто подобное пытаются привезти
к нашим православным храмам».
«Сообщается, что на Красной площади,
по которой проходят главные военные парады нашей страны, будет установлен «ал-

тарь богине смерти», на который будут
возложены как бы символические жертвы. Эти действия далеко не безобидны!..
Осквернение святынь языческим обрядом
ведет не только к духовной, но и к вполне материальной катастрофе и напрямую
угрожает миру, порядку и благоденствию
нашей благословенной Отчизны» – уверены авторы обращения. В обращении
содержался призыв к власти «запретить
языческий шабаш «мертвых», символизирующий массовые человеческие жертвоприношения в Мексике, как нарушающий
и оскорбляющий память наших предков,
наших отцов, наши патриотические и религиозные чувства».
Одновременно по соцсетям был распространен призыв к православным активистам собраться у храма пророка Божия
Илии на улице Ильинка в Москве, чтобы
противодействовать сторонникам культа
мертвецов. Появились «горячие головы»,
заявлявшие о готовности на месте разобраться с мексиканскими болельщиками.
Надо отдать должное власти, которая,
понимая неизбежные издержки как внутренние, так и внешние, отреагировала
оперативно и аккуратно, – шествие мертвецов по Красной площади было отменено.
Но остается вопрос: какой дурной чиновничьей голове пришла идея поддержать такое беснование? Надеемся, что
специальные службы разберутся, была
ли это чиновничья дурость, как говорится,
«Заставь дурака Богу молиться…» либо
речь идет о сознательной провокации (а
то и диверсии), направленной на провоцирование майдана в центре российской
столицы в самый разгар международного
спортивного соревнования.
Русская народная линия

РУССКИЙ НАРОД СОБИРАЕТСЯ. ВИДИТ ЛИ ЭТО ВЛАСТЬ?
Вполне обыденно и даже буднично прошла «Прямая линия» с
Президентом. Экономика, технологии, здравоохранение, пенсии,
космос… Из Уссурийска звонили:
беспокоит подорожание цен на
билеты Москва – Владивосток.
Но из Москвы никто не выразил
беспокойства дорогими билетами
до Уссурийска. Хотя какой в этом
смысл? Все равно «дальневосточный гектар» доступнее не будет.
Про гектар тоже разговор
был. Тоже что-то людям не нравится. Говорят, дают гектары гдето – где не всякий Макар телят
решится пасти.
Вопросы с Дальнего Востока
какие-то искусственные получились. То, о чем спрашивали
дальневосточники у Президента,
все-таки не самое тревожное для
местного населения. Здесь людей
не только «гектары» и медицина
беспокоят. Здесь еще угроза войны на Корейском полуострове
тревожит. Здесь масштабное освоение земель китайскими сельхозпредпринимателями смущает. Здесь иностранная миграция
массовая с очень слабым знанием
русского языка и русской культуры вызывает опасения. И печалит
то, что люди местные, старожилы
покидают дальневосточные края и
едут за Урал. Все это очень волнует народ, остающийся здесь.
Но об этом в эфире говорят невнятно. Говорят так, что президентское ухо не слышит.
Некоторые эксперты допускают, что между ухом Прези-

дента и народом установлено
множество звукоизоляционных
и шумоподавляющих устройств.
Эти устройства мешают слышать
не только о реальном состоянии
дел на Дальнем Востоке.
Шумоизоляционные материалы, шторы и задвижки, двойные
и тройные панели, пластиковые и
пуленепробиваемые окна и бронированные стены, кем-то выстраиваемые вокруг руководства
нашей страны, заглушают звуки
внешние. Не позволяют слышать
биение сердца народного, плача
и радости простых людей, на Руси
живущих. За стеной плача не видать слез народа русского.
Чем живет, чем дышит, о чем
печалится наш народ? Как узнать
об этом, когда цифровые потоки
за стенами толстыми, за стеклами «мерседесов» тонированными затмили слово русское? Слово
русское – Бог.
Да если бы замечали дорогие
властители наши, что душа русская ко Христу тяготеет по природе своей, не твердили бы на форумах и совещаниях, что главная
задача – это материальное благосостояние, это экономика и передовые технологии.
Форумы сегодня стали особым методом управления миром
и Россией. Есть форум Всемирный Давосский – в Давосе. Есть
форумы поменьше, например
Петербуржский экономический
– в Санкт-Петербурге. Или Восточный экономический – во Владивостоке.

Владивосток уже тщательно
готовится к форуму, который
пройдет в сентябре. Там даже
Ким Чен Ын будет, если доживет.
Дай Бог, чтобы дожил!
Но пока Ким Чен Ын встречается с Трампом. Для него это имеет
значение большее, чем встреча с
Путиным и чем для Путина встреча
с Си Цзиньпином. Для него это поважнее форума во Владивостоке.
А во Владивостоке в преддверии больших и важных сентябрьских встреч готовятся к встрече с
Нептуном, с тем самым, у которого трезубец – символ укробандеровского государства.
Еще князь Владимир сбросил
всех идолов в воды Днепра. Они
долго лежали там под водой у
подножия Киев-града, гнили ве-

ками. Пришли в Киеве к власти
сатанисты-бандеровцы, и все, что
не догнило под толстым слоем
днепровского ила, стало оживать
и расползаться во все стороны.
Доползли идолища гнойные аж
до Тихого океана. Восстал один
такой идол в виде Нептуна в водах
залива Петра Великого на Тихом
океане и пытается теперь вылезти
на берег нашей Дальней России.
А в руках у него палка, а на конце
палки трезубец – символ Украины порошенковской.
Мэр Владивостока сначала
заявил, что город теперь будет
«резиденцией Нептуна». Видно,
столь могучим показался ему
идол греко-бандеровский. Статую идола повелел мэр соорудить
на высокой скале в океане, чтоб
со всех кораблей, в порт Владивосток заходящих, видели, кто в
порту теперь главный. Но прежде
решили роскошную встречу идолу устроить. По распоряжению
властей в городе Владивостоке в
июле пройдут чествования Нептуна – бога языческого.
Ко дну пусть идут враги Святой
Руси. А путь России – в Царствие
Небесное. И не надо вставать на
этом пути никому, не надо мешать России идти ко Христу! Не
надо пытаться толкать ее к идолам рогатым!
Как громко и много кричали
в прошедшем году о кровавой
революции, случившейся в 1917
году! Кто-то стремился трезво
осмыслить ту катастрофу, принести плоды покаяния. А кто-то

воспевал те страшные события,
называл их «Великим Октябрем».
И как голосили СМИ, сообщая о
столетии «Великой Октябрьской
социалистической»!
И вот наступил год 2018-й. Год,
когда исполняется 100 лет со дня
жесточайшего преступления против
Святой Руси и ее народа – убийства
святого Царя и всей его Семьи. Прошло сто лет. Целый век минул…
Но молчат те, кто держатся за
штурвал корабля «Россия». Минувший год отметили «Матильдой». Год настоящий – мавзолейным молчанием.
Сто лет великого злодеяния.
Сто лет великой трагедии. Сто лет
Русской Пасхи.
Не молчит народ. Молится народ. Народ русский собирается.
17 июля 2018 года на Урале, в Екатеринбурге, у Ганиной ямы соберется весь русский народ. Весь до
единого! Даже если не все приедут
туда на Царский Крестный ход, они
будут там сердцами. Будут, чтобы лить слезы покаяния о страшном грехе перед своим Царем.
Вся Русь встанет на колени перед
своим Царем. Весь русский народ
соберется в июльскую ночь в Екатеринбурге, чтобы, как апостол
Петр, ответить Господу: «Знаешь
Ты, Господи, что люблю Тебя!»
Слезы великой радости будет лить наш народ в эту святую
уральскую ночь столетия Русской
Пасхи. Это радость грядущей Победы. Победы света над тьмой,
победы жизни над смертью. Победы Святой Руси.

И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных
отношений «Берег Рус»

ЧИСТЫЙ ОТТОК КАПИТАЛА
ИЗ РФ В I ПОЛУГОДИИ
ВЫРОС ДО $17,3 МЛРД
Чистый отток капитала из РФ в первом
полугодии 2018 года вырос на 32%, до
$17,3 млрд по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года, когда он составил
$14,4 млрд, свидетельствуют материалы
Банка России.
ЦБ отмечает в комментарии, что в отличие от ситуации годом ранее динамику

чистого кредитования остального мира
частным сектором определял спрос на
иностранные активы со стороны прочих
секторов при менее значимом вкладе в
вывоз капитала операций банков.
Во втором квартале ЦБ оценивает отток капитала из РФ в размере около $0,4
млрд после $17,0 млрд в первом квартале.
Ранее ЦБ РФ сообщал, что, по предварительной оценке, чистый вывоз капитала
в январе-мае 2018 года составил $23,3
млрд. Из этого следует, что в июне мог
быть чистый приток капитала в размере
около $6 млрд.
По уточненному в июне прогнозу ЦБ,
отток капитала из РФ в 2018 году при
среднегодовой цене нефти $67 (базовый
сценарий) за баррель ожидается на уровне $30 млрд.
Отмечается также, что прямые инвестиции нерезидентов в небанковский сектор экономики РФ в первом полугодии
2018 года составили $7,3 млрд, что в 2,4
раза меньше, чем за аналогичный период
2017 года ($17,5 млрд), следует из данных
оценки платежного баланса РФ, опубликованных на сайте Банка России.
Интерфакс

КУДРИН: НА МАЙСКИЙ УКАЗ
ПУТИНА НЕТ ДЕНЕГ
Радужные планы правительства
может скорректировать глобальный кризис
Средств, заложенных Минфином до
конца 2021 года на исполнение майского
указа Президента РФ Владимира Путина,
может не хватить. Об этом 9 июля заявил
глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин, выступая на слушаниях в Госдуме.
«Мы видим, что деньги предусмотрены на исполнение указа, вместе с тем
они не распределены по направлениям и
национальным программам. Таким образом? мы видим, что правительство пока
не определилось с распределением приоритетов, что существенно осложняет
определение основных направлений бюджетной политики. Предварительно хочу
сказать, что, возможно, этих ресурсов
будет недостаточно для выполнения целей, которые поставлены указом президента», – отметил Кудрин.

Напомним: финансирование очередного майского указа Путина обойдется казне за три года в 3,7 трлн рублей: в 2019
году – в 1,16 трлн рублей, в 2020 году – в
1,2 трлн, в 2021-м – в 1,47 трлн.
По планам Минфина, профинансировать майский указ позволит увеличение
налогов и рост цен на нефть. Профицит в
2019 году ожидается в 1,96 трлн рублей,
или в 1,8% ВВП, в 2020 году – в 1,15 трлн,
или в 1% ВВП. В 2021-м профицит составит
659 млрд рублей, или 0,6% ВВП, практически сравнявшись с текущим. В нынешнем году бюджетные «излишки» Минфин
запланировал в 0,5% ВВП.

Существенный рост доходов бюджета
со следующего года ожидается в первую
очередь вследствие повышения ставки
НДС – с 18 до 20%. Это даст госказне около 630 млрд рублей в 2019 году, 678 млрд
в 2020 году и 730 млрд – в 2021-м.
Как заявил на слушаниях первый вицепремьер, министр финансов Антон Силуанов, повышение НДС «в наименьшей
степени затронет бизнес
и население с невысокими доходами», поскольку
льготные ставки по НДС
предлагается
сохранить.
При этом, по его словам,
«донастройка
налоговой
системы» является «одной
из системных мер для ускорения экономического роста».
Кроме того, ожидается
рост нефтегазовых доходов на фоне более высокой
цены на нефть по сравнению с заложенной в бюджет на текущий год. Дивиденды госкомпаний, по
оценке Минфина, принесут
бюджету к 2021 году 640
млрд рублей.
В итоге, по расчетам финансового ведомства, доходы бюджета вырастут с
17 трлн рублей, или 17% ВВП, в текущем
году до 19,85 трлн (18,7% ВВП), 20 трлн
(18% ВВП) и 20,5 трлн (17,2% ВВП) в последующие годы.
Правда, будут расти и расходы бюджета. Поэтому Минфин предлагает урезать
такие разделы, как национальная экономика, ЖКХ, культура, спорт и средства
массовой информации.
На чем придется экономить, если опасения Кудрина оправдаются?
– Никто не может сейчас точно сказать,
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сколько потребуется денег на исполнение
майского указа президента, – отмечает
руководитель направления «Финансы и
экономика» Института современного развития Никита Масленников. – Предварительная оценка Минфина – 25 трлн рублей
на шесть лет, включая как бюджетные,
так и внебюджетные расходы. Можно
сказать, это финансовый потенциал, который в принципе существует.

Однако на момент формирования нового правительства и размышлений об
источниках финансирования указа, обнаружился дефицит в 8 трлн рублей – источников этих денег по-прежнему нет.
Поиск дополнительных источников
ускорил и повышение НДС, и повышение
пенсионного возраста. Но и сейчас нельзя четко и связано сказать, сколько всего
требуется денег.
Андрей ПОЛУНИН,
Свободная Пресса

РУССКАЯ ГЛУБИНКА ОКАЗАЛАСЬ ВЫШЕ СТОЛИЦЫ

В год столетия мученической кончины
Царя Николая Второго и его Августейшей
Семьи в Екатеринбурге появится бульвар Святого Евгения Боткина. Этот рус-

ский человек, талантливый врач и истинно
верноподданный, сохранил преданность
своему Государь до конца, вплоть до
смерти, и смерти же крестныя. Решением Архиерейского собора РПЦ в феврале
2016 года Евгений Боткин был причислен к
лику святых. И вот теперь по ходатайству
жителей Академического района города
Екатеринбурга на заседании комиссии по
наименованию топонимических объектов
было принято решение присвоить его имя
новому бульвару. Самое ценное в этом
деянии то, что инициатива исходила от простых граждан, на тот момент олицетворяющих собою всю духовно здоровую часть
Русского народа. И местные власти не
запятнали свою честь противлением этой
инициативе.

Чего не скажешь о московских властях.
Сейчас речь не идет о присвоении столичным улицам, бульварам или площадям
имен Царственных мучеников. Мы пока
недостойны этого! Речь пока даже не идет
о присвоении топонимическим объектам
города имен тех, кто принял мученическую кончину вместе с Царской семьей.
Но вот уже много лет православные и патриотические общественные организации
обращаются во все инстанции с требованием убрать с карты Москвы позорное
клеймо под названием «станция метро
“Войковская”». Собачья кличка этой нелюди (а как иначе назвать того, кто дерзнул поднять свою лапу на Помазанника
Божиего?) не должна осквернять ни слух,
ни взгляды русских людей.

ЕГО УБИЙЦЫ ПРОДОЛЖАЮТ РАЗВОРОВЫВАТЬ СТРАНУ
Памяти Льва Яковлевича Рохлина (1947–1998)
3 июля 1998 года был убит Выдающийся Русский Полководец и общественный деятель, генерал-лейтенант Лев
Яковлевич Рохлин, основатель оппозиционного движения «В
поддержку армии, оборонной промышленности и военной
науки», одного из инициаторов импичмента Б.Н. Ельцину.
В ночь со 2 на 3 июля 1998 года он был найден убитым
на собственной даче в деревне Клоково Наро-Фоминского района Московской области. А его убийцы разворовывали и продолжают разворовывать страну, Родину, за
которую он сражался и проливал кровь...
Родился Лев Яковлевич младшим из трех детей в семье
участника Великой Отечественной войны Якова Львовича
Рохлина. В 1970 году окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище – как и все последующие
учебные заведения, с отличием. Затем служил в Группе
советских войск в Германии, в городе Вурцене, в 242-й
гвардейском мотострелковом полку 20-й гвардейской
мотострелковой дивизии. Поступил в Военную академию
им. М.В. Фрунзе, после ее окончания служил в Заполярье, а также в Ленинградском, Туркестанском, Закавказском военных округах, где был заместителем командира
корпуса (31 АК, ГССР, Кутаиси).
В 1982–1984 годах проходил службу в республике Афганистан, сначала в должности командира 860-го отдельного мотострелкового полка в г. Файзабаде провинции
Бадахшан. В июне 1983 года был снят с должности и назначен заместителем командира 191-го отдельного мотострелкового полка в городе Газни. Менее чем через год
был восстановлен в должности.

Был дважды ранен (последний раз – в октябре 1984
года, после чего был эвакуирован в Ташкент). Затем командовал полком, дивизией. С отличием окончил Военную
академию Генерального штаба в 1993 году. С июня 1993
года был командующим
Волгоградского 8-го гвардейского армейского корпуса и начальником Волгоградского гарнизона.
С 1 декабря 1994 года
по февраль 1995 года возглавлял 8-й гвардейский
армейский корпус в Чечне. Под его руководством
осуществлялось взятие ряда районов Грозного, в том числе президентского дворца.
17 января 1995 года для контактов с чеченскими полевыми командирами с целью прекращения огня военным
командованием были назначены генералы Лев Рохлин и
Иван Бабичев.
3 сентября 1995 года на II съезде движения «Наш дом
– Россия» Лев Рохлин занял третье место в списке НДР.
В декабре 1995 года избран депутатом Государственной
Думы РФ 2-го созыва по федеральному списку избирательного движения «Наш дом – Россия». В январе 1996
года Лев Рохлин вступил в члены фракции «Наш дом – Россия». Был избран председателем комитета Государственной Думы по обороне.
9 сентября 1997 года вышел из движения «Наш дом

Но столичные власти с каким-то непостижимым дьявольским упорством держатся за это название. Кому это выгодно?
Понятно, кому. И понятно, для чего. До
тех пор, пока память о служителе сатаны, совершившем ритуальное убийство
Помазанника Божьего, зловонной печатью будет запечатлена на теле нашей
столицы, имена Царственных мучеников
и их преданных слуг не войдут в Москву,
чтобы оживотворить своею благодатью
ее улицы, бульвары и площади, а значит,
всех москвичей. И в этом смысле русская
глубинка оказалась духовно выше и чище
столицы.

Игорь ГРЕВЦЕВ

– Россия». После этого, в сентябре 1997 года, генерал
Л. Рохлин создает собственное политическое: «Движение
в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки» (ДПА). В оргкомитет движения вошли бывший
министр обороны Игорь Родионов, бывший командующий
ВДВ Владислав Ачалов, экс-глава КГБ Владимир Крючков.
Считается одним из наиболее активных оппозиционных лидеров 1997–1998 годов.
В журнале «Русский репортер» утверждалось, со ссылкой на сослуживцев и друзей Л.Я. Рохлина, что генерал
готовил заговор с целью свержения Бориса
Ельцина.
20 мая 1998 года Л. Рохлин был отстранен от должности председателя Комитета
по обороне, причем за его отстранение голосовали не только проправительственные
фракции, но и фракция КПРФ.
В июле 1998 года был найден убитым на
собственной даче в деревне Клоково НароФоминского района Московской области.
Похоронен генерал на Троекуровском кладбище. Награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами
Красной Звезды (в том числе за участие в афганской войне), орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» 3-й степени, медалями за безупречную службу и
юбилейными, а также афганскими наградами: орденом
Красного Знамени и медалью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа».
За участие в Чеченской кампании был представлен к
высшему почетному званию Героя Российской Федерации, но отказался принять это звание, заявив, что «не имеет морального права получать эту награду за боевые действия на территории своей же страны».
Вечная Память Русскому Генералу Льву Рохлину!

А. ЗАХАРОВ
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В интернете неожиданно для всех появилось интервью, которое Елена Лагутина,
ведущая программы «Яблоко раздора»
9-го канала израильского телевидения,
взяла у лидера ЛДПР Владимира Жириновского в Израиле, где он, как выяснилось,
появляется регулярно. Коронный вопрос,
заданный ему, был таков: «Владимир
Вольфович, если бы вы стали премьер-министром Израиля, что бы вы сделали?»
Ответ был поистине сенсационным. Цитирую по оригиналу: «Ну я бы, во-первых,
на доме в Тель-Авиве, где жил мой отец,
повесил бы табличку. Он там прожил
большую часть жизни и умер.
Я бы договорился с Москвой об обеспечении полной безопасности. Чтобы
были поставлены новейшие системы С-300
и С-400. Договорился бы, чтобы были правильные отношения с Ираком, Ираном и
Сирией. Чтобы никогда и никто из них не
помышлял о нападении на Израиль. Можно было бы даже заключить договор, что
Россия гарантирует стопроцентную безопасность государству Израиль и любая
страна, которая попытается нанести удар
из космоса, с воздуха или на суше, будет
уничтожена. Все. Тихо и спокойно.
О территории. Что такое Западный
берег реки Иордан? С какой стати?! Иордан – это река. Вот и живите там, на том
берегу. А почему на Западном берегу
должны быть арабские поселения? Надо
дать нормальные границы. Чего издеваетесь?! Вы берете Палестину, возьмите
и Иудею тогда, древнее еврейское государство. То есть нужна территория нормальная. А не такая изрезанная кусочками, что из автобуса видна Палестина, а
там уже Сирия, Египет. Что это за страна?
Значит, территорию увеличить, убрать,
где там ХАМАС этот?»
«Газа», – подсказывает Лагутина.
«Газу в Израиль, – продолжает Жириновский. – Западный берег в Израиль.
Ливан подвинуть, Сирию. Поставить и назвать – “вечные границы Государства Израиль”. Иерусалим – только столица государства Израиль. Все посольства туда,
в том числе русское посольство. И союз с
Россией, военный союз. Вечный стратегический договор между Израилем и Россией о полной государственной безопасности государства Израиль. Нельзя, чтобы
страна жила в каком-то страхе».
Программа территориальной экспансии Израиля, изложенная Жириновским,
лидером одной из парламентских партий
Российской Федерации, вечным кандидатом на пост президента РФ, его пожелание
признать Иерусалим только израильской
столицей и перенести туда все посольства, включая российское, – это прямой
вызов всем резолюциям Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН о
ближневосточном урегулировании, всем
международным договоренностям о статусе Израиля и Палестинского государства. Пригрозив к тому же уничтожением
соседним арабским государствам, лидер
ЛДПР превзошел даже программы таких
ультраправых партий Израиля, как ультраправая сионистская партия Ках, основанная в Израиле создателем полуфашистской Лиги защиты евреев Меиром Кахане
и «Наш дом – Израиль» Либермана. Но
даже у этих национал-сионистов не хватило наглости потребовать присоединить
сектор Газа и Западный берег реки Иордан к Израилю, а заодно попросить Ливан, Сирию и Египет «подвинуться», чтобы
Израиль мог раздвинуть свои границы до
библейских пределов.
Жириновский выступил как оголтелый
национал-сионист, ультрее всех сионистских ультра, которых в самом Израиле
называют «фашистами с еврейской улицы». Конечно, могут сказать, что в его
интервью был заложен гипотетический
момент – «...если бы вы стали премьерминистром Израиля?». Но, как говорится,
что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Жириновский изложил свои сокровенные мысли о будущем Израиля и о том,
чтобы обеспечить вечные гарантии его
безопасности с помощью России, хотя такого рода идеи российское руководство
никогда не высказывало. А может быть,
г-н Жириновский озвучил зародившуюся в
российских верхах идею, как он это обычно делает, чтобы обкатать ее на публике
и проверить реакцию? Ну, например, как
он это делает с предложением восстановить в России монархию, которое очевидно кого-то греет в Кремле? Чем черт не
шутит! Ведь ходил же по Красной площади и затем в Александровском саду 9 мая
премьер Израиля Нетаньяху в обнимку с

Владимир БОЛЬШАКОВ

ЖИРИНОВСКИЙ КАК РУПОР СИОНИЗМА

Путиным. И кто знает, о чем они там договаривались?
Жириновский у нас, как лакмусовая
бумажка: его выпускают на публику с
сенсационными заявлениями, чтобы проверить, «пипл хавает» или нет. Любого такого «пророка» давно бы уже прижали к
ногтю, а он на этом ногте успешно балансирует вот уже много лет. Поэтому после
его интервью в Израиле и возникает вопрос: это что, мечты пока что несостоявшегося премьера Израиля или конкретная

программа действий? И с чего это вдруг
лидер ЛДПР так разоткровенничался? Может быть, и впрямь кто-то в наших верхах
пообещал обеспечить Израилю вечные
гарантии безопасности и поддержку его
территориальной экспансии за счет арабских соседей?
А тут всплывает и еще одна загадка
его интервью: когда это лидер ЛДПР, позиционирующий себя как лидер русских

внук виленского раввина и сын ковенского маклера, никогда не видавшие русской
земли и русского мужика, ежеминутно
ссылаясь на Карла Маркса, горячо спорят друг с другом о том, в каких формах
рязанскому, сибирскому и полтавскому
крестьянству надо владеть своею землею» (Степун Ф. Бывшее и несбывшееся.
Нью-Йорк, 1956. Т. 1. С. 129–130).
Сионизм многолик. Известно множество случаев, когда сионисты использовали свою агентуру для дискредитации
своих
противников.
Лидером русских националистов по их сценарию должен был стать
не просто еврей, но и
сионист. Таким и оказался Владимир Вольфович Жириновский.
То, что он сионист,
хорошо знали и в Москве, и в Израиле, хотя
публично Жириновский
поначалу опровергал
все сообщения даже о
том, что он сам еврей:
«Это
сумасшествие,
– верещал он на своих
пресс-конференциях. – Кто это придумал, что я еврей? Это не соответствует
действительности». Затем он признался:
«У меня мама русская, а папа юрист...»
Жириновский – прекрасный актер. Он
постоянно выступает в амплуа политического психопата, которому все дозволено
уже потому, что с психопата нечего взять.
В реальной жизни, вне огней рампы, он
обычный спокойный и уравновешенный

националистов, стал таким оголтелым
национал-сионистом? И как он вообще
мог до такого договориться пусть даже
в иллюзорной ипостаси президента Израиля? Ведь есть же какие-то этические
и политические нормы, которым должен
следовать: а) гражданин России; б) лидер
парламентской партии; в) лидер русских
националистов и г)просто порядочный человек, который никак не может одобрять
кровавые расправы Израиля с палестинцами, которых Жириновский предлагает выбросить с их земель так, чтобы из номера
его отеля в Тель-Авиве они не засвечивались. Чтобы ответить на этот вопрос, надо
перелистать некоторые малоизвестные
страницы биографии г-на Жириновского.
Для начал вопрос: почему Жириновский, еврей по происхождению, решил
стать русским националистом? Это большая загадка. Возможно, эта идея принадлежит закоренелому ненавистнику всего
русского Александру Яковлеву. Именно
в его Агитпропе в недрах ЦК КПСС и при
поддержке Лубянки решили в середине
80-х годов организовать для украшения
витрины перестроечной демократии оппозицию в виде ЛДПР, подконтрольной
КГБ. А юмористы со Старой площади,
чтобы довести идею оппозиционной да к
тому же «русской националистической
партии» до полного абсурда в соответствии с рекомендациями Дицгена-младшего, который еще в ХIХ веке сказал, что
любая идея превращается в свою противоположность, если довести ее до абсурда,
сделали ставку именно на сиониста Жириновского, назначив его «лидером русских
националистов». Помню, как мы в «русской партии в КПСС» тогда невесело шутили по этому поводу и вспоминали, как
еврейский публицист Ф. Степун в начале
ХХ века съехидничал по поводу наплыва
евреев в русскую революцию: «…Я никак
не мог увидеть живого смысла в том, что

человек. Все его истерики в прямом эфире – это игра, хорошо отрепетированная
постановка. В 1993 году я как корреспондент «Правды» был в Страсбурге, где
проходила очередная сессия Совета Европы. Жириновского к тому времени уже
не пускали в Париж после того, как он
публично потребовал, чтобы евреи были
выселены в резервации, и заявил, что
оплакивает будущее России, где «горстка
евреев приобрела власть над страной со
145-миллионным населением». В Страсбурге он отличился в очередной раз: бросал из окна российского консульства цветочные горшки на головы демонстрантов,
протестовавших против его антисемитских высказываний. Я договорился с ним
об интервью и пришел к нему в гостиницу.
Это был совсем другой человек – совсем
не тот разъяренный антисемит, к образу
которого все уже начали потихоньку привыкать. Спокойный, без резких движений
и выражений. Чудо-«Жирик». Я понял, что
все его безобразия на публике – это игра.
Как и его игра в русского. Недаром потом
он стал таким популярным шоуменом от
политики. В то, что он не еврей, мог поверить только человек, никогда с его соплеменниками не пересекавшийся. Даже
выговор у него был местечковый.
Вывели «Жирика» на чистую воду в
Израиле. 26 декабря 1993 года агентство
«Рейтер» запустило в печать интервью с
Барухом Гуром, директором советского
и восточноевропейского отделения Еврейского агентства и одним из руководителей Еврейского агентства («Сохнут»),
ответственным за иммиграцию в Израиль
евреев из СССР. «Рейтер» сообщал, что
Жириновский, сегодня считающийся известным антисемитом, предпринимал
в свое время демарши для того, чтобы
иммигрировать в Израиль. Лидер «русских националистов» переслал бумаги,
подтверждающие, что его отец по имени

Вольф был евреем. «Было совершенно
ясно, что его отец – еврей, – подтвердил
господин Гур. – В 1980 году Жириновский был активным членом группы еврейской культуры “Шалом”, и он активно
работал в группе советских сионистов до
1989 года, то есть за два года до того,
как представить себя на выборах в русские президенты в 1991 году». Общество
«Шалом», о котором идет речь, было
создано, как утверждает обозреватель
«Московского комсомольца» Минкин, по
инициативе Антисионистского комитета
советской общественности, а значит – с
подачи ЦК КПСС и КГБ. На организационном собрании выступил один из его активистов – товарищ Жириновский Владимир
Вольфович, который был избран в правление «Шалома» вместе с бывшим первым
секретарем Биробиджанского обкома
КПСС Львом Шапиро и сионистом Юлием
Кошаровским. В качестве члена правления
«Шалома» Жириновский взялся курировать аж четыре секции сразу: гуманитарно-правовую, философско-религиозную,
историческую и внешних экономических
связей.
Я помню, какой скандал поднялся, когда информацию, переданную агентством
«Рейтер», перепечатали все ведущие
газеты Франции. 28 декабря 1993 года
газета Le Parisien опубликовала заметку
«Жириновский хотел иммигрировать в
Израиль». 29 декабря, дав тот же текст,
газета Le Monde уточнила, что Жириновский «предпринял первые шаги для иммиграции в еврейское государство еще в
1983 году». Washington Post и выходящая
в Париже International Herald Tribune опуб
ликовали аналогичную заметку Дэвида
Хоффмана из Иерусалима, который
со ссылкой на того
же Баруха Гура сообщил, что «приглашение из Израиля
могло быть сделано
и послано только после того, как советский еврей присылал
просьбу об этом,
сообщая основную
информацию о своей семье, возраст,
адрес и правильное
написание имени и
фамилии, иначе он
не мог бы получить
приглашение».
И
раз уж Жириновский такое приглашение получил, то
он подавал соответствующее заявление.
Когда во Франции разгорелся этот
скандал, самый известный ведущий Первого канала французского телевидения
Патрик Пуавр д’Арвор вечером 3 января
1994 года задал Жириновскому в прямом
эфире вопрос: «Ведь ваш отец еврей? Вы
хотели выехать в Израиль?» Жириновский
от ответа уклонился, пробормотав лишь,
что «никаких родственников в Израиле у
меня нет».
Окончательно разоблачил Жириновского, который уже во второй раз возглавлял фракцию ЛДПР в Государственной
думе, президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев. Во время своего визита в США
он подарил американцам полный комплект копий архивных документов о знаменитом земляке. Из них выяснилось, что
Жириновский до восемнадцати лет учился
в школе Алма-Аты под простой «русской»
фамилией Эдельштейн.
Только в 2006 году Владимир Вольфович наконец перестал отрекаться от «избранного народа», так как неожиданно
«обрел» отца и родственников в израильском Хелоне и наконец-то признался, что
он еврей по происхождению. А уже в середине лета 2009 года российское телевидение показало трогательную сцену – Жириновский приехал в Израиль и прилюдно
рыдал на могиле своего еврейского папы
в пригороде Тель-Авива. Таким образом,
точки над i были расставлены. Государственной думе оставалось только выяснить, есть ли у ее вице-спикера второе
гражданство – израильское. Этот вопрос,
кстати, так и повис. Между тем в Израиль
«лидер русских националистов» наведывается регулярно. Кстати, его там видели, например, в 2013 году, незадолго до
смерти беглого еврейского олигарха Березовского, замеченного вместе с ним…
Окончание на с. 15

ПЕНСИОННЫЕ ИНСИНУАЦИИ
Навязываемая стране такими лукавыми методами пенсионная реформа вредна государству
В.В. Путин неоднократно ранее заявлял, что пенсионный возраст повышаться
не будет. Во всяком случае, пока он возглавляет страну. На недавней «Прямой
линии» 7 июня этого года при ответе на вопрос про повышение пенсионного возраста Президент, по сути, ничего не сказал о
самом повышении, сделав акцент на «повышении уровня жизни». Слова В.В. Путина на «Прямой линии» 2015 года: «Мы
не готовы к тому, чтобы взять и повысить
пенсионный возраст. Да, у нас растет продолжительность жизни, но для мужчин
это 65 лет. Если мы поставим 65 лет выходом на пенсию, вы меня извините, это
как будет? Отработал, в деревянный макинтош и поехал, что ли?» За три года, с
момента этих слов Президента, продолжительность жизни в стране существенно
не изменилась.
Несмотря на это, Правительством РФ
предпринимается попытка резкого повышения пенсионного возраста. Причем
правительство пошло самым радикальным путем. В соответствии с анонсированной 14 июня Дмитрием Медведевым
«пенсионной реформой» возраст выхода
на пенсию предлагается повысить: до 65
лет для мужчин, до 63 лет для женщин.
Это с нынешних 60 и 55 лет соответственно. И сразу изменения со следующего,
2019 года.
Вся эта пока только начинающая набирать обороты история с очередной
«реформой» пенсионной системы уже
только по своей процедуре оставляет
весьма неприятное ощущение. Если бы
была реальная забота правительства о повышении благосостояния жителей России,
об улучшении социально-экономического и общественного положения в стране,
о бережном и уважительном отношении
к своим гражданам, то сначала было бы
организовано, как и положено в таких
случаях, масштабное общественное обсуждение, представление экспертных
заключений профсоюзов и иных общественных объединений, выявление мнений регионов страны и т.д. Были бы предложены несколько вариантов изменения
пенсионного возраста. Ничего подобного
не было.
Идут спекуляции, что сегодняшняя
система отчисления работающего населения в пенсионный фонд не позволит в
будущем должным образом наполнять
этот фонд для выплат увеличивающемуся числу пенсионеров. Да? А полученные
дополнительно средства от удачной пока
конъюнктуры мировой цены на нефть все
так же бесконтрольно будут «уплывать»

за рубеж? Не легче поработать в части оттока капитала из России? А еще в сфере
повышения реального производства, поддержки конкурентоспособности наших
производителей, снижения роли спекулятивного финансового капитала, пресечения вывода капиталов за рубеж, изменения схемы формирования цен на бензин,
увеличения ставки подоходного налога
для сверхбогатых. Вы, в правительстве, в
этих направлениях не хотите подумать о
поиске недостающих средств для повышения пенсий тем, кто всю свою жизнь
честно работал для
страны и своего народа?
Более того, как
известно, в соответствии с действующим
законодательством
и
требованиями
Президента
России пенсии в России регулярно и так
индексируются на
величину инфляции.
«У пожилых людей
должны быть достойные
условия
для активного, здорового долголетия.
Главное, мы должны добиться увеличения
размеров пенсий, обеспечить их регулярную индексацию, причем выше темпов инфляции», – заявил В.В. Путин еще 1 марта
этого года в своем послании к Федеральному Собранию России. Депутат ГД от
фракции «Справедливая Россия» Олег
Шеин пишет: «Я, наконец, разобрался с
размером той прибавки, которую правительство… обещает гражданам, дожившим до пенсии. Говорят про прибавку в
7%, или в 1000 руб... Но момент в том,
что индексация в 4% (на уровень инфляции) и так закладывалась в бюджет. То
есть реальная прибавка составит +3%,
или 420 рублей, в месяц на пенсионера…
Как будто этих денег нельзя найти иначе…
Как только через пять-восемь лет источник индексации пенсий в виде роста возраста выхода работников на пенсию иссякнет, чтобы сохранить индексацию при
той же модели, власти будут должны еще
раз поднять возраст выхода на пенсию. А
потом еще раз. И еще. Вот и вся концепция».
От себя отметим, что официально декларируемая инфляция в 4% на ближайшее время и реальная инфляция через
полгода – величины разные. А потому,

ЦИНИЧНАЯ ХИТРОСТЬ
И ОБЫЧНЫЙ ОБМАН
Не любит российская власть наше
население, ох, как
не любит! В стране,
где людям в возрасте почти невозможно найти работу, эта
самая власть увеличивает рабочий возраст на пять и на восемь лет!.. Правда,
нельзя сказать, что
она никого не любит. В футболистах и артистах она души
не чает, выделяя на их содержание миллиарды…
Но в чём именно казуистическая хитрость данной «реформы»? Хотя никакой реформы на самом деле тут нет,
а есть натуральное и обычное для данной власти надувательство населения. Нам объявили, что «реформа» эта
будет происходить «постепенно»… Но те россияне мужского пола, кто не достиг 60 лет в 2018 году, об этой самой
«постепенности» могут забыть. Ведь в 2019 году их выход
на пенсию отодвинется на год и будет отодвигаться ежегодно, пока они не доживут до 65 лет. Не говоря уже о
тех женщинах, которым в этом году еще не исполнилось
55. То есть циничная правительственная «постепенность»
– это элементарная обманка, игра слов, пыль в глаза, так
как те, кто не стал пенсионером в 2018 году, уже не станут ими в течение следующих пяти и восьми лет.
Основной удар данная «реформа» наносит по русскому народу, так как продолжительность жизни русских за
последние 25 лет ничуть не выросла, сколько бы нас ни
вводили в заблуждение РОССТАТ и ВЦИОМ и сколько бы
ни вешали лапшу на уши центральные СМИ.
В советское послевоенное время продолжительность
жизни населения росла, а вот пенсионный возраст в стране почему-то снижался… Теперь же все наоборот, несмотря на недавние заверения «лично Владимира Владимировича» о недостоверности разговоров об увеличении
этого самого пенсионного возраста.
Валерий ХАТЮШИН,
главный редактор журнала «Молодая гвардия»

вероятно, инфляция, близкая к 7%, и так
прогнозируется правительством. Плюс
к этому президент ориентирует, что
размер пенсий должен индексироваться на величину выше темпов инфляции.
Таким образом, величина повышения
пенсий в тысячу рублей ежемесячно на
2019 год уже, возможно, заложена для
увеличения пенсий. Но все это подается
правительством как «знак добрых намерений», радение за повышение жизненного уровня пенсионеров. Так что повышение пенсионного возраста и с этой

точки зрения не имеет под собой оснований. А лет через пять под таким же
«соусом» вновь поднимут вопрос еще о
дополнительном повышении пенсионного возраста.
Также в качестве аргументов за радикальное повышение пенсионного возраста приводятся в пример западные и
соседние страны. Россия осталась практически единственной с таким уровнем
пенсионного возраста. Во-первых, радоваться нужно уровню демократии и социальности в этом вопросе по сравнению с
другими государствами, бережно к этому относиться, как к достижению наших
предков, а не ломать одно из последних
достижений прежних времен. Во-вторых,
еще нужно посмотреть на социально-экономические результаты повышения пенсионных возрастов в соседних странах,
бывших республиках СССР. Еще не прошло достаточно времени, чтобы судить о
результатах там. В-третьих, уровень жизни и размер пенсий в России несопоставим с западными странами. В-четвертых,
и главное, Россия не идет в сравнение ни
с каким иным государством, тенденции и
опыт других государств нужно применять
в России постольку-поскольку. Неуже-
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ли еще не насытились зудом «реформ»,
«передовым» западным опытом?
Третье лицо государства, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, 20 июня призвала не затягивать
с внесением изменений в пенсионное
законодательство, принять закон осенью текущего года. То есть ажиотаж по
скорейшему проталкиванию «пакета законов» искусственно накаляется. Более
того, Матвиенко назидательно, непропорционально жестко и самонадеянно
заявила: «Что касается того, что, может
быть, надо отложить (реформу): нет, отложить нельзя. И если власть таким образом поступит, это будет безответственная
власть. Потому что мы открыто объясняем и говорим, почему это перезрело, почему это необходимо, почему это нельзя
откладывать».
Вообще поражает невысокий уровень
взвешенности исполнительной и значительной части представительной власти.
Неужели не могли знать, что этим воспользуются и всякого рода политические
спекулянты. Вот Навальный в обычных
своих целях раскачивания ситуации в стране пытается воспользоваться навязчивыми
и непродуманными действиями власти и
призывает выйти на акцию протеста против
пенсионной реформы. Профсоюзы совершенно справедливо отказались от какого-либо сотрудничества с ним и готовят
свои акции протеста. Свое однозначное
неприятие реформы высказывают парламентские партии (кроме ЕР). Если бы эти
вопросы решались в нормальном ритме,
без спешки и при широком общественном
обсуждении, то и вопросов общественной
дестабилизации не возникало бы.
Очевидны некоторые выводы.
1. Навязываемая стране пенсионная реформа в виде проекта закона правительства да еще такими лукавыми методами
– вредна государству.
2. Самый лучший выход для правительства – отозвать законопроект из Государственной Думы. Необходимо широкое и
реальное общественное обсуждение вариантов изменения пенсионного возраста
и вообще необходимости и целесообразности пенсионной реформы.
3. Вопреки призывам членов правительства и председателя Совета Федерации – спешить ни в коем случае нельзя.
Ведь речь идет не только о пенсионерах,
но и о членах их семей – значит, обо всех
гражданах России, обо всей стране.

Андрей СОШЕНКО

ВЛАСТЬ ЗАСТАВИТ ПАХАТЬ СТАРИКОВ,
А МОЛОДЕЖЬ ОСТАВИТ БЕЗ РАБОТЫ
Как государство намерено оградить работников от дискриминации по возрасту
В российском обществе продолжается дискуссия о
целесообразности объявленного правительством повышения пенсионного возраста. Противники реформы –
парламентская оппозиция – сомневаются, что пожилые
люди смогут найти себе работу, а значит, останутся без
средств к существованию. Сторонники – представители
исполнительной власти – утверждают обратное.
Также Топилин напомнил, что сейчас уровень
безработицы среди молодежи выше, чем среди
пожилых людей. По его
словам, в общей численности безработных численность граждан 20–29
лет составляет 35,6%, а
людей в возрасте 55–64
лет – 8,7%. При этом правительство подумывает о
переподготовке кадров
предпенсионного возраста. Правда, на это потребуется финансирование.
В отличие от правительства в Госдуме предлагают исправлять дисбаланс
пенсионной системы без увеличения пенсионного возраста. Согласно представленному КПРФ 21 июня законопроекту, для этого необходимо ввести прогрессивную
шкалу отчислений в пенсионный фонд. При зарплате менее 85 тысяч рублей сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование составит 22%, а свыше
этого порога – 26%.
Вариант правительства, напротив, предполагает регрессивную шкалу страховых отчислений: до 85 тысяч
рублей – 22%, свыше – 10%. Таким образом, выгодную
работодателям систему будут «спонсировать» наемные
работники, вынуждаемые работать на 5–8 лет дольше.
Предложение КПРФ пока выглядит предпочтительнее,

поскольку бороться с дискриминацией, опираясь на действующий закон, трудно. Распространение информации
о вакантных рабочих местах, содержащей какие-либо
ограничения, влечет лишь наложение незначительного
штрафа: на граждан и на должностные лица – до 5 тысяч
рублей, на юридические лица – до 15 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе Минтруда.
– Дискриминацию по
возрасту, как и любую другую дискриминацию при
трудоустройстве, сложно
доказать, – считает управляющий партнер юридической компании BMS Law Firm
Алим Бишенов. – Конечно,
речь не идет о вакансиях, в
которых прямым текстом
указаны дискриминирующие признаки. С такими
объявлениями
бороться
будет легко, так как и сами
работодатели быстро сообразят, что именно в вакансиях лучше не указывать.
Однако это не поможет справиться с системной дискриминацией, при которой предпочтение отдают зачас
тую более молодым работникам. Даже при наличии
дискриминации доказать, что работодатель предпочел более молодого сотрудника только из-за возраста,
сложно. В суде подобных споров не так много как раз по
этой причине.
Поэтому властям надо бороться с этой проблемой и
другими методами, например: предусмотреть льготы
для организаций, которые выполнят квоты по трудоустройству работников пожилого возраста.
Сергей АКСЕНОВ,
Свободная Пресса
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Подложный документ, названный изменниками, трусами и обманщиками «Манифестом», был признан официальным
актом об «отречении Царя от Престола»
большинством российского общества. Царице Александре Федоровне донесли все
ту же мысль, что Царь отрекся, но она этому не поверила, что мы видим из письма,
которое она написала своему царственному супругу буквально на следующий день
после обнародования «Манифеста». И это
несмотря на то, что слово «отречение» повторяли все окружающие люди. Духовное
ослепление и безграмотность в отношении
знаний законов Российской Империи породили разные толки о поступке Царя, большинство из которых выдвигались теми же
богоборцами с целью опорочить личность
Царя Николая. Эта компания очернителей
до сих пор продолжает свою деятельность
в разных направлениях и, конечно, очень
осторожно, незаметно для простодушных
людей, потому что времена поменялись и
правда уже вышла на свет. Николай Александрович признан Всеми поместными
Церквями человеком святым; признали
Его жертвенный подвиг оставления Престола христоподражательным подвигом,
совершенным во искупление конкретных
грехов русского народа: нарушение клятвы 1613 года на верность до скончания
века роду Романовых, измена воинской
и гражданской присяге царствующему
Императору, бунт и измена против Царя
Православного, который одновременно
(по учению Церкви) являлся Главой Русской Православной Церкви, т.е. грех отвержения Божией власти над собой в лице
Помазанника и даже причастность к цареубийству. Эти грехи, совершенные на Русской земле, вызвали такой гнев Божий, что
русский народ попал под страшное иго богоборцев – беспощадных и жестоких гонителей веры, губителей законной власти
от Бога, разрушителей великой Державы
Российской.
Не будем себя извинять тем, что гибель
Российской Империи планомерно готовилась странами Запада, отступившими
от чистоты христианской веры и церкви,
совместно с масонами и иудейскими банкирами задолго до того страшного момента, когда был арестован наш Государь
Император Николай, наш истинный Царьбатюшка. Уму непостижимо и невообразимо само это выражение: «арест Царя
Государя»! И только люди, «сожженные
в своей совести» (1 Тим. 4, 2), могли так
говорить и так поступать со священным лицом Помазанника Божия. Но в наше время, а эти строки пишутся в 2016 году, многие до сих пор не могут понять все величие
царского подвига: сознательного, добровольного принесения себя в жертву за грехи русского народа: вероотступничество,
клятвопреступление и невозбранение
цареубийства. Если не будет осознания
греха и не будет покаяния, то не будет и
жизни по-человечески, совесть заглохнет
и сердце окаменеет… И надо понимать,
что эту жертву Государь приносил не за
закоренелых злодеев богоборцев, а за
обманутый, ослепленный, соблазненный,
одураченный именно русский народ!
Здесь уместно привести слова схимонаха Никодима Святогорца: «…В древние
времена люди не захотели, чтобы Господь
управлял ими через пророков, просили
царя и этим прогневали Бога, но за молитвы святого Самуила были прощены, и
оставил Бог свою власть над людьми в царях – в благодати помазания над ними. Так
и в наше злое время люди, потеряв веру в
Промысел Божий, просили себе свободы,
а Божию власть в лице Помазанника Божия
отвергли.
Отвергли царскую власть, отдали убить
царя, освободили себя от Божественной
власти – и попали под сатанинскую власть.
Ох, какой это тяжкий грех!.. И согрешили в нем все русские люди: кто – делом,
кто – словом, а кто – помыслом, желанием, согласием. За этот великий грех весь
мир страдает, а русский народ – больше
всех…
Ради благодати помазания в Русских Царях Бог щадил весь мир, даже противников
Своих, язычников и еретиков.
И вот русские люди отвергли – не удержали эту благодать, потому и страдают
они больше всех, не сознают глубоко
своей вины, греха перед Помазанником
Божиим, не сознают, что наказываются
именно за этот грех, и не каются…»
Возможно ли было Царю после ареста,
через какое-то время, опровергнуть ложь
о том, что он добровольно «отрекся» от
Престола? Несмотря на то что он сразу же
после ареста был изолирован от общения
с верными ему людьми, – думается, все

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, КОТОРОМУ
же оставалась такая возможность. Но Государь не стал этого делать, считая ниже
своего достоинства каким-то образом обличать ту ложь о его поступке, которого
не было. Кроме того, он понимал, что
если ему удастся раскрыть всю эту «тайну
беззакония», этот обман, то непременно через некоторое время и офицеры, и
солдаты смогли бы опомниться, вспомнить
о священной присяге и тогда началась бы
гражданская война, которая неизвестно
как бы повлияла на ход войны отечественной. Но именно этого Царь не хотел допустить. Все его мысли были о спасении
Отечества прежде всего от врагов внешних, а врагов внутренних он намеревался

усмирить после победы над Германией.
Поэтому он не стал огорчать своих высокопоставленных изменников, трусов и обманщиков публичным обличением их преступления против Бога и Его Помазанника,
зная, что такое открытие правды в свое
время совершится, а теперь лишь подольет масла в огонь революции и разожжет
кровавую гражданскую войну. «Молчание
Николая II заключалось еще и в том, что
он увидел во всем происшедшем Божию
волю, перед которой, как православный
человек и монарх, он не мог не склониться» (П.В. Мультатули) В службе святым
Царственным Страстотерпцам мы читаем: «Егда мнози беззаконницы и вожди
людстии восхотеша
востати на Веру,
Царя и Отечество,
тогда ты, богомудре страстотерпче
Николае, болезновал еси о народе
твоем и, каинова
братоубийства
в
державе
своей
избегнути
хотя,
власть
земную,
славу и почесть
оставил еси, все
упование возлагая
на Бога». Конечно, «тайна беззакония» бесчестила
Царское достоинство, исполнялось то, что
тщательно готовили лукавые безбожники
– имя Государя было опорочено словом
«отречение». В такой же обстановке и в
таком же положении, через несколько лет
оказался святейший Патриарх Тихон, когда
он после освобождения из тюрьмы в 1923
году для охлаждения ненависти большевиков, решил выразить им свое отношение
к новой власти и заявил: «…Я отныне советской власти не враг. Я окончательно
отмежевываюсь от… белогвардейской
контрреволюции». Тем, кто не понимал
поступок Патриарха, он говорил: «Пусть
погибнет имя мое в истории, только Церкви была бы польза».
Но имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси не погибло, как мы знаем, так же как и имя величайшего страстотерпца, мученика Царя Всероссийского
Николая.
Царь понимал, и мы должны понимать,
что цель его низложения со словом «отречение», которого добивались и готовили
враги, – в упразднении именно самого Богоустановленного института государственной власти – Самодержавия и что передача этой власти брату Михаилу, которого
уже успели «обработать» – бесполезна
и притом невозможна по Закону Российской Империи. По логике вещей, если бы
эта передача состоялась, то их цель не
была бы достигнута – вместо одного царя
опять был бы другой царь. Но именно на
этом настаивали предатели и упорно уговаривали Николая II совершить такую передачу власти. Почему? Потому что это был
тактический и психологический ход для достижения их подлинных целей. Они знали
наверняка, что Царь Николай никогда не
согласится, даже при угрозе смерти, отречься от самого принципа Царской вла-

сти, ибо эта власть Богом установленная.
И тогда они придумали свою фальшивку,
названную «Манифестом», в которой от
лица Царя было сказано о передаче власти
Михаилу Александровичу.
Но Царь не подписал эту фальшивку и
дал понять предателям, что он уходит по
зову Божию от власти над изменниками и
оставляет их на суд Божий. И суд Божий
очень скоро совершился над ними и над
всей Россией.
«После издания “Манифеста” у Императора было два выбора: призвать к гражданской войне или признать режим узурпаторов. Николай II не сделал ни того, ни
другого, – пишет известный историк Петр
Валентинович Мультатули. – Он предпочел
заточение,
и
мученическую
смерть, и даже гибель своей семьи
участию в брато
убийственной войне
и беззаконии. Таким
образом,
совершенно понятно, что
ни с юридической,
ни с моральной, ни
с религиозной точки
зрения никакого отречения от престола со стороны Царя
не было. События
в
феврале-марте
1917 года были не чем иным, как свержением Императора Николая II с прародительского престола – незаконное, совершенное преступным путем, против воли и
желания Самодержца, отрешение его от
власти».
Если бы Царь действительно отрекся от Престола, то его не надо было бы
убивать, но, наоборот, он был бы живым
свидетелем своего отречения от власти,
данной ему от Бога, и тогда в глазах народа он стал бы нарушителем законов
Божиих и человеческих, чего и хотели добиться лукавые заговорщики, – у них был
бы сильный козырь для расправы над «слабовольным» Царем, и уже без народного

сопротивления можно было бы говорить
об устроении новой легитимной власти.
Но Царь не отрекся, и поэтому у крамольников не было выбора: они продолжают бояться, что Царь обличит их злодейства, поэтому они принимают решение
– он должен замолчать навсегда.
Здесь наблюдается похожая Евангельская ситуация, когда Христос спросил
первосвященников и книжников о крещении Иоанна Крестителя: оно было от Бога
или от человеков? То есть Иоанн действует
как пророк Божий или как простой человек? Ведь они знали, что Иоанн Креститель
указал на Иисуса, что Он – Обетованный
Мессия. Спаситель поставил их перед выбором: признать Его Мессией по свидетельству всенародно признанного пророка или не признать. Все это происходило
при большом стечении народа. Вожди иудейские поняли, что они попали в ловушку
и с позором обнаружили бессилие своего
лукавства, отвечая Христу: не знаем!
Господь спрашивает: «…Крещение
Иоанново откуда было: с небес или от
человеков? Они же (первосвященники и
старейшины народа) рассуждали между
собою: если скажем: с небес, то Он скажет нам: почему же вы не поверили ему?
А если сказать: от человеков, – боимся
народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. И сказали в ответ Иисусу: не знаем»
(Мф. 21, 25–27).
У апостола Луки про страх старейшин
и книжников сказано более ярко: «…А
если скажем: от человеков, то весь народ
побьет нас камнями, ибо он уверен, что
Иоанн есть пророк. И отвечали: не знаем,
откуда» (Лк. 20, 6–7). После такого прилюдного позора у фарисеев, боявшихся
дальнейших разоблачений их коварства,
не оставалось выбора – Иисус из Назарета

должен навсегда замолчать. И закипел их
разум возмущенный, и ненавистью налились их кровеносные сосуды от головы до
пят! И смертный бой Христу готов: «Повинен смерти!»
…Когда в 1914 году Австро-Венгрия
объявила войну Сербии, то Россия вступилась за маленький славянский православный народ. Так началась Первая мировая
война.
Начало войны принесло русским успехи
на фронте, а страну охватил патриотический подъем.
Но вскоре наступление наших войск
остановилось, а потери стали увеличиваться. В общественных верхах – и в Ставке,
и в столице – началось брожение умов.
Неудачами на фронте воспользовались
революционеры. Они развернули свою
пропаганду против Царя на полях сражений и в тылу. В то же время немцы быстро
продвигались к центру России. В этих условиях, желая поднять дух войск, Государь
возложил на себя верховное командование и переехал в Ставку в Могилеве. С
ним на фронт выехал и Царевич Алексей.
«Всем православным заступник был еси,
Богоизбранный Николае, народом Словенским защиту благую являя и, яко брат
брату, помогаяй» (Служба святым царственным страстотерпцам. М.: Изд. совет
РПЦ, 2002).
Однако, воспользовавшись отсутствием Царя в столице, усилила свою деятельность революционно настроенная
аристократия. При дворе поговаривали
о дворцовом перевороте с возведением
на трон Великого князя Николая Николаевича. Многие стали утверждать, что Царь
и Царица препятствуют на пути победы
России в войне. Князь Николай Николаевич послал Государю телеграмму, умоляя его отречься от Престола! Подобные
телеграммы прислали большинство (!)
командующих фронтами. И когда в феврале 1917 года произошла «буржуазная»
революция, царское окружение заняло
сторону Временного правительства. Царя
стали уверять, что только его отречение
от Престола спасет Россию. Создается
впечатление, что люди потеряли разум.
В тот период, когда Царь как Верховный
Главнокомандующий взял на себя руководство военными действиями, после чего
началось явное улучшение положения
Русской армии и даже готовилось весеннее наступление, обнаглевшие изменники-генералы, не сумевшие в свое время
сдерживать наступление вражеских войск,
дают Царю безумные советы – тому, который в отличие от них сумел переломить
ситуацию в пользу Русской армии, и просят его уйти от верховного командования
и даже с Престола в такой ответственный
момент, когда именно только Царская
власть могла поднять и объединить народ
на защиту Родины! Такое поведение обнаруживает в этих людях одержимость злобой и завистью к величию и силе духовных
качеств личности Государя, их раздражали
его нравственная чистота, его несгибаемая
воля, их «бесила» его искренняя религиозность, они неистово желали его полного
устранения от власти. Невозможно себе
представить, какую скорбь понес в себе
в эти дни наш возлюбленный о Господе
Царь. «…Скорбию обдержим бысть, венценосче Николае, зря ослепление народа
твоего, отрекшегося от Царя Небесного,
такожде и земнаго» (Канон царственных
страстотерпцев, Песнь 4. М.: Изд. совет
РПЦ, 2002). «Очень хочется надеяться,
что не только “предательство, трусость
и обман” окружали Государя» – пишет
О.А. Федоров (e-mail: feod.oa@yandex.
ru). Действительно, были верные люди
среди генералов Русской армии, которых
можно сосчитать по пальцам. Генерал от
кавалерии граф Ф.А. Келлер отказался
признавать факт «отречения» Государя и
присягать преступному Временному правительству. 6 марта 1917 года, то есть
когда Император Николай был уже (арестованным) в Могилеве, граф Келлер направил ему телеграмму (в Царское село)
так как был уверен, что Государь находится там, в которой «с горячей мольбой свидетельствовал»: «Только с Вами во главе
возможно единение Русского народа...
Только со своим Богом данным Царем
Россия может быть велика, сильна и крепка и достигнуть мира...».
Видя, как Россия несется к своей гибели, надо было, следуя промыслу Божию,
оставить ее без своего, спасительного для
нее, управления. То дело, которым только
и жил Государь, – служение своему народу, надо было прекратить. Каким надо
было быть самоотверженным человеком,
чтобы все силы своей души, с самой юности направленные на благоденствие, сози-
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дание великой Российской Державы, вдруг
приостановить и отойти, и свои права и
обязанности царского служения, которые
с момента коронования так ревностно, истово и с великой любовью исполнял, оставить всецело на волю Божию! Какую надо
иметь веру, чтобы так поступать главе
Государства и Церкви! Какое послушание
Богу! Подобно послушанию праотца Авраама, принявшего решение исполнить волю
Божию и принести своего долгожданного
и любимого сына в жертву заклания! Какая
любовь и верность Богу! Очевидно такая
же, как у Христа Спасителя к Богу Отцу,
открывшаяся для нас в Гефсиманском саду
перед взятием Его под стражу, перед Его
арестом...
Арест Иисуса Христа, арест Царя Николая – удивительные события, учащие нас
непостижимое для ума постигать благодатью Духа Святаго.
Решение Святого Николая II оставить
Престол и уйти от своей власти над теми,
кто был недостоин Царской власти, явно
сопротивлялся ей, это решение полностью совпадало с Промыслом Божиим о
необходимости наказания русских людей
за их измену Вере, Царю и Отечеству. И
это было совершено нашим Царем по прямому повелению Божию, которое было
раскрыто ему через пророчества святых
угодников Божиих.
О Царе Николае еще до рождения его
на свет и потом при его жизни многие святые люди говорили, что он тоже будет
святым. «Егда угодницы Божии продрекоша вам путь мученический, якоже Павлу
пророк Агав, вы, царственные страстотерпцы, не уклонистеся ни одесную, ни
ошуюю, но мужественно проидосте его,
взирающе на Совершителя веры Иисуса
Христа» (Там же. Песнь 8-я Канона Цар.
страстотерпцем).
Известна одна история, изложенная
двумя духовными писателями начала XX
века – С.А. Нилусом и П.Н. Шабельским
(Поповым). Последний писал свое повествование будучи в эмиграции, видимо, со
слов людей, не ставивших своей задачей
отражать исторические события с точностью научного исследователя. Однако
если эти воспоминания были написаны до
Второй мировой войны, то можно определенно сказать, что в них отражаются пророческие события, которые впоследствии
совершились. Шабельский рассказывает о
предречении монаха Авеля Вещего о грядущем мученичестве «Святого Царя Николая Второго, Иову Многострадальному
подобно» и о дальнейших судьбах России,
которые с удивительной точностью уже
исполнились, а также о том, что нас ждет
еще впереди. Вот это историко-литературное творчество:
«Император Павел Петрович спросил
монаха Авеля, кому передаст наследие
и правление царское правнук его, Александр III, которого Авель назвал Миротворцем и преемником на престоле Александру II Освободителю.
Авель отвечал:
– Николаю Второму – святому царю,
Иову многострадальному подобному. Будет иметь разум Христов, долготерпение
и чистоту голубиную. О нем свидетельствует Писание: псалмы 90, 10 и 20 открыли мне всю судьбу его. На венок терновый сменит он венец царский, предан
будет народом своим, как некогда Сын
Божий. Искупитель будет, искупит собой
народ свой – бескровной жертве подобно. Война будет, великая война, мировая
(Первая мировая война 1914 года. – прот.
Георгий). По воздуху люди, как птицы, летать будут, под водою, как рыбы, плавать,
серою зловонною друг друга истреблять
начнут. Накануне победы рухнет престол
царский. Измена же будет расти и умножаться. И предан будет правнук твой,
многие потомки твои убелят одежду кровию агнца такожде (убиение Царя в 1918
году. – прот.Георгий), мужик с топором
возьмет в безумии власть, но и сам опосля восплачется. Наступит воистину казнь
египетская. Кровь и слезы напоят сырую
землю. Кровавые реки потекут. Брат на
брата восстанет. И паки: огнь, меч, нашествие иноплеменников и враг внутренний
власть безбожная, будет бес скорпионом
бичевать землю русскую, грабить святыни ее, закрывать церкви Божии, казнить
лучших людей русских. Сие есть попущение Божие, гнев Господень за отречение
России от своего Богопомазанника. А то
ли еще будет! Ангел Господень изливает
новые чаши бедствий, чтобы люди в разум
пришли. Две войны – одна горше другой –
будут. Новый Батый на Западе поднимет
руку (Вторая мировая война 1941 года.
– прот. Георгий). Народ промеж огня и
пламени. Но от лица земли не истребит-

ся, яко довлеет ему молитва умученного
царя. Бог медлит с помощью, но сказано,
что подаст ее вскоре и воздвигнет рог
спасения русского. И восстанет в изгнании
из дома твоего князь великий, стоящий за
сынов народа своего. Сей будет избранник Божий, и на главе его благословение.
Он будет един и всем понятен, его учует
самое сердце русское. Облик его будет
державен и светел, и никто же речет:
«Царь здесь или там», но: «Это он».
Воля народная покорится милости Божией, и он сам подтвердит свое призвание… Имя его трикратно суждено в истории Российской.

О времени спасения России через страдания и покаяние русских людей после
двух мировых войн пророчествовал преподобный Аристоклий (Амвросиев), старец Московский. Вот что мы узнаем из сообщения монахини Варвары (Цветковой)
из книги «Житие преподобного Аристоклия афонского, старца Московского»:
«Для нашей семьи батюшка был многолетним другом милостью Божией. 6 марта
1917 года, тотчас после взрыва революции, я была у него, и он беседовал со мной
долго о событиях. Все
было так бесконечно
ужасно. Батюшка тогда
сказал, между прочим,
что теперь начался суд
Божий над живыми и
не останется ни одной
страны на земле, ни
одного человека, которого это не коснется.
Начало – в России, а
потом дальше. Ничего
утешительного он не
сказал, но все время
мне повторял: “Только не бойся ничего, не
бойся. Господь будет являть Свою чудесную милость”… Затем наступил страшный
октябрь, и сатанинская власть захватила
нашу Русь, родную православную… За
10 дней до его кончины я была у него, и
…я ему говорила, что образовалась тогда Белая армия и есть надежда. “Нет, не
будет, потому что дух не тот. Надо много
и много перестрадать и глубоко каяться
всем, только покаяние через страдание
спасет Россию”. Говорила я, что еще и
война-то не закончилась. “А еще и другая
будет, – сказал батюшка, – и ты узнаешь
о ней …только ты не радуйся еще. Многие русские подумают, что немцы избавят
Россию от большевистской власти, но это
не так. Немцы, правда, войдут в Россию и
много что сделают, но они уйдут, так как
еще не время будет спасения. Это будет
потом, потом”».
Как пишет историк В.П. Мультатули:
«…Начало осознанного мученического
пути, которым пошел Император Николай
Второй… был подсказан ему в письме Серафима Саровского, переданным Царю
накануне прославления Преподобного».
А.С. Нилус передает рассказ Марии
Федоровны Герингер, которая была при
Дворе в должности камер-фрау, что означало самые доверительные отношения
с Царицей Александрой Федоровной.
Нилус пересказывает слова Марии Федоровны: «В Гатчинском дворце, постоянном
местопребывании Императора Павла I,
когда он был наследником, в анфиладе
зал была одна небольшая зала, и в ней
посредине на пьедестале стоял довольно
большой узорчатый ларец с затейливыми
украшениями. Ларец был заперт на ключ
и опечатан. Вокруг ларца на четырех столбиках, на кольцах, был протянут толстый,
красный шелковый шнур, преграждавший
к нему доступ зрителю. Было известно,
что в этом ларце хранится нечто, что было
положено вдовой Павла I, Императрицей

Марией Федоровной, и что ею было завещано открыть ларец и вынуть в нем хранящееся только тогда, когда исполнится сто
лет со дня кончины Императора Павла I и
притом только тому, кто в тот год будет
занимать царский престол России. В утро
12 марта 1901 года и Государь, и Государыня были очень оживлены, веселы, собираясь из Царского Александровского
дворца ехать в Гатчину вскрывать вековую
тайну. К этой поездке они готовились, как
к праздничной интересной прогулке, обещавшей им доставить незаурядное развлечение. Поехали они веселые, но возвратились задумчивые и печальные и о том,
что обрели они в том
ларце, никому, даже
мне, с которой имели привычку делиться
своими впечатлениями,
ничего не сказали. После этой поездки я заметила, что при случае
Государь стал поминать о 1918-м годе как
о роковом годе и для
него лично, и для династии» (П.В.Мультатули.
Император Николай II
человек и монарх. М.:
Вече, 2016).
Сведения о трагической судьбе Царя есть
и в других нескольких
воспоминаниях и свидетельствах: «Полковник
Лейб-гвардии Финляндского полка Д.И. Ходнев утверждал: «Незадолго до своей праведной кончины преподобный Серафим
Саровский вручил запечатанный пакет
верующей и богобоязненной женщине
Е.И. Мотовиловой, наказав хранить его и
передать тому Царю, который приедет в
Саров “особо обо мне молиться”. Через
семьдесят лет, в 1903 году, этот пакет был
вручен Государю во время прославления
прп. Серафима Саровского – открытия
его святых мощей. Это была рукопись святого, в которой он подготовлял Государя

к тяжким испытаниям. Тогда же и там же
об этом устно поведала и блаженная Паша
Саровская. Об этом рассказывал мой
отец, который тогда, в 1903 году, командуя Фанагорийским гренадерским генералиссимуса Суворова полком, был на охране Царя в Сарове при открытии мощей
святого» (там же).
Со слов монахини дивеевской пустыни
Серафимы (Булгаковой), Н.Л. Чичагова,
дочь архимандрита Серафима (Чичагова), рассказывала ей, что когда во время
Саровских торжеств Государю передали
письмо, он принял его с благоговением и
положил в свой нагрудный карман, сказав,
что прочтет позже. Когда Государь прочитал письмо, уже вернувшись в игуменский
корпус, он горько заплакал. «Придворные
утешали его, говоря, что хотя батюшка
Серафим и святой, но может ошибаться,
но Государь плакал безутешно. Содержание письма осталось никому не известно»
(там же).
Княгиня Н.В. Урусова в своих воспоминаниях писала: «Познакомилась я в Посаде с семьей графа Ю.А. Олсуфьева, принявшей в нас сердечное участие, но они
тоже были совсем разорены и хоть очень
хотели бы, но мало чем могли помочь.
Граф в то время заведовал архивом
лавры, стараясь, что можно из ценных
исторических документов сохранить от
варварских рук большевиков. Он принес
мне однажды для прочтения письмо со
словами: “Это я храню как зеницу ока”.
Письмо, пожелтелое от времени, с сильно полинявшим чернилом, было написано
собственноручно Святым Преподобным
Серафимом Саровским – Мотовилову. В
письме было предсказание о тех ужасах
и бедствиях, которые постигнут Россию,
и помню только, что было в нем сказано
и о помиловании и спасении России. Года
я не могу вспомнить, так как прошло 28
лет, и память мне может изменять, да и
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каюсь, что не прочла с должным вниманием, так как год указывался отдаленно,
а спасения хотелось и избавления немедленно еще с самого начала революции»
(там же).
Наконец, о письме сообщал в своих
воспоминаниях игумен Серафим (Кузнецов): «Преподобным Серафимом еще
при жизни было написано по откровению
Божию собственноручно письмо к тому
Царю, которому суждено приехать в Саров и Дивеев, передав его своему другу
Мотовилову, последний передал это письмо покойной игумении Марии, которая
вручала его лично Государю Николаю II в
Дивееве 20 июля 1903 года. Что было написано в письме, осталось тайной»… (там
же).
«То, что Паша Саровская предвидела
мученическую кончину Царской Семьи,
свидетельствуют воспоминания игумена
Серафима (Кузнецова). В 1915 году игумен лично приезжал в Саров и Дивеево и в
праздник Успения Божией Матери служил
Литургию в Дивеевском монастыре. Прямо из церкви он «зашел к старице Прасковье Ивановне, пробыв у нее больше часа,
внимательно слушая ее грядущие грозные
предсказания, хотя выражаемые притчами, но все мы с ее келейницей хорошо
понимали и расшифровывали неясное.
Многое она мне тогда открыла, которое
я тогда понимал не так, как нужно было,
в совершающихся мировых событиях. Она
мне еще тогда сказала, что войну затеяли
наши враги с целью свергнуть Царя и разорвать Россию на части. <…> Прозорливица при мне несколько раз целовала портреты Царя и Семьи, ставила их с иконами,
молясь им, как святым мученикам. Потом
горько заплакала» (там же).
Известно, что преподобный Серафим
Саровский пророчествовал: «Будет Царь,
который меня прославит, после чего будет великая смута на Руси, много крови
потечет за то, что восстанут против этого
Царя и его самодержавия, все восставшие
погибнут, а Бог Царя возвеличит…». Он
же еще в 1832 году предсказал всеобщий
бунт против Царской власти и кровавый
момент ее падения: «Они дождутся такого времени, когда и без того очень трудно будет земле Русской, и в один день и
в один час, заранее условившись о том,
поднимут во всех местах Земли Русской
всеобщий бунт, и, так как многие из служащих тогда будут и сами участвовать в
их злоумышлении, то некому будет унимать их и на первых порах много прольется невинной крови, реки потекут по земле
Русской, много дворян, и духовенства, и
купечества, расположенных к Государю,
убьют…».
Святитель Феофан Полтавский (Быстров) в 1911 году посещал келью блаженной юродивой Паши Саровской, от которой он услышал пророчество о судьбе
Царской семьи. «Блаженная вдруг вскочила на скамейку, схватила портрет Государя Императора Николая II Александровича, висевший на стене, и швырнула его
на пол. Затем быстро схватила портрет
Государыни Императрицы Александры
Федоровны и также швырнула его на пол.
Затем приказала келейнице вынести портреты на чердак. Это было за шесть лет до
государственного переворота 1917 года».
Этим страшным предсказанием блаженная Паша повторила пророчества преподобного Серафима Саровского, старцев
Оптинских, Глинского старца схиархимандрита Илиодора, прозрения отца Иоанна
Кронштадтского и других прозорливцев
Российских, т.е. пророчества, уже известные для Государя.
Блаженная Матрона Московская (1881–
1952), будучи еще ребенком, попросила
у матери куриное перо, общипала его и
сказала: «Вот так обдерут Царя-батюшку». Позже говорила об Императоре: «…
Принудили. Пожалел народ, собою расплатился! Зная вперед путь свой».
Архиепископ Мелхиседек (Лебедев,
†2016) говорил: «Духовный подвиг Государя определен Провидением, для спасения
России от власти тьмы. Царь добровольно
отдал себя на муки, уничижение и смерть
по образу Христова кенозиса (греч. самоограничение. – прот. Георгий), и свет святости Его не затмить силам тьмы никакими
нагромождениями лжи и клеветы. Народно-церковное почитание Его означает, что
народ не только сохранился, но и находится на пути ко спасению».

Протоиерей Георгий ВАХРОМЕЕВ
Окончание публикации книги «Подвиг
Царского служения» в следующем номере.
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Афонит иеромонах Авель, проживающий в пустыньке схииеромонаха Рафаила
(Берестова), рассказал: «В воскресение
7/20 октября текущего года (2013 г.) в
нашей Афонской пустыни, как обычно,
было много паломников, которые хотели
встретиться и побеседовать с батюшкой
о. Рафаилом. Когда батюшка беседовал
с одним русским священником средних
лет, он меня позвал, и я стал свидетелем
необыкновенного рассказа, который священник открыл батюшке.
Из рассказа священника: «В начале
Успенского поста 2007 г., как раз на Маккавеев, я отслужил службу и причастился
Святых Христовых Таин. На следующий
день была среда, прошел сильный ливень.
Возвращался домой по третьей полосе,
попал в струю потока водного на горочке, и на этой горочке развернуло машину
с третьего ряда, выкинуло на обочину и
ударило боком об столб, притом водительской дверью, а не капотом. Я своей
головой поймал стойку и выключился. То
есть машину развернуло в обратную сторону, удар был такой силы, что со столба
попадали фонари, как груши посыпались.
Затем темная завеса, я подымаюсь в
это пространство, никаких звезд я не вижу
– просто темнота, и я поднимаюсь вверх.
Четко, конкретно вверх. Ощутимым был
этот период, не секунда и не две, а какоето время. А тот, кто меня водил, ангелхранитель, он находился со спины, то есть
я его не видел лицом к лицу, он находился сзади. И вот после периода подъема я
оказался перед Престолом Божиим.
Господь восседает на троне в Свете
Неприступном. Свет Неприступный – это
животворящий Дух Святой, как в Священном Писании говорится, что Господь живет в Свете Неприступном. То есть это не
солнечный свет, не свет искусственный, а
Свет живой, Свет Дух Святой. Свет жиз-

нерадостный и проникающий, освещающий и
полностью воскрешающий тебя от земных твоих чувствований, мыслей. Свет любви, Свет
радости, Свет благости,
Свет всего того, что
является “Яко благ Господь Бог”, как говорит
Священное Писание. Господь в этом Свете… Ты
стоишь перед Творцом
вселенной, и вся благость и вся любовь, все
счастье изливаются на
тебя, и ты в этой радости. Я воскликнул: “Слава Тебе, Господи, я уже
дома!”, а Господь говорит: “Тебе еще рано!..”
В сердце слышался глагол Божий, сердце задавало вопросы, и сердце
слышало ответы. Сердце – орган, в котором
идет разговор с Творцом.
И вот Господь говорит: “Отведите его” – и
меня ведут, показывают мое прошлое: там,
где я живу, там, где я
учусь, там, где я служу
в армии, то есть вижу
себя, действующего с
позиции безвременного
пространства, я вижу то
время живым настоящим… Там, в прошлом своем, я видел, как мне показывали, что мне приходилось что-то делать по
воле Божией… Я раньше думал, что если
когда-нибудь я буду предстоять перед
Богом, то буду умолять Его вернуть меня
на землю, детей вырастить, храм построить… Только земной человек думает, что

способен отойти от той любви, которая
его поглощает. Как говорила Елена, как
говорил Андрей, что от Престола божия
отойти невозможно, хоть дай ему всю
Вселенную, сделай его кем угодно и что
угодно пообещай, но отойти от Престола
Божия невозможно. И поэтому, идя из
прошлого, я уже имел только одно жела-

ние – остаться в вечности около Престола Божия и больше никуда не двигаться.
Когда привели меня вновь пред Престол
Божий, я имел только твердую мысль
просить Господа, чтобы Он меня оставил здесь. И я говорю: “Господи, оставь
меня уже здесь”, а Господь спрашивает:
“А почему ты хочешь остаться здесь?” А
я говорю: “Власти гражданские плохие, а
церковные их еще хуже”, а Господь говорит: “Как ты молился о даровании Царя,
так иди и молись. Я дам России Царя, и
все во Вселенной изменится, но глагол
сей удержи до времени”. И я забыл об
этих словах, а воспоминание этого момента пришло на Лазареву субботу 2008
года в Екатеринбурге, в месте сожжения
Царской семьи в монастыре Царственных
великомучеников. Я пришел как раз после
службы на Лазареву субботу, зашел в келью, и вдруг меня вновь озарило. Присутствие яркое вечности, и я сразу вспомнил,
что Господь сказал: “Я дам России Царя,
и все во Вселенной изменится”. Это меня
весьма обрадовало, только в монастыре
Царственных великомучеников вспомнил
этот отрывок... А перед этим еще спросил: “Господи, кто Царь, где Царь, когда
будет Царь?” Господь говорит: “Я знаю,
кто Царь, и Царь знает, что он Царь, и никому во Вселенной это не открыто”. Желая остаться у Престола Божия, я спросил:
“Господи, а где Матерь Твоя?” Господь
сказал: “Она все время на земле, можешь всем рассказать, что она все время
на земле…”»
Отец Рафаил (Берестов) добавил, что
избрание Царя будет по образу царя Давида, потому что и родственники Давида
не знали, что он Помазанник. Двадцать
лет он ожидал восшествия на престол.
Он, предназначенный Господом быть царем, – он это знает, и Господь знает, что
это он избран, потому что такие судьбы
Господни.
Сайт «Москва – Третий Рим»

ПОРОШЕНКО: КНЯЗЬ ВЛАДИМИР НЕНАВИДЕЛ МОСКАЛЕЙ, КАК И Я
Святой
равноапостольный
князь Владимир в 988 году крестил не Русь, а Украину. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко в интервью
сербскому телеканалу РТС.
«28 июля мы будем отмечать
1030-летие Крещения Украины.
Именно тогда была создана украинская церковь. На Украине есть
мать-церковь – Константинополь.
А потом Украина была “матерью”
для российской православной церкви. Именно
так, а не наоборот», –
приводит пресс-служба
Порошенко выдержку
из интервью.
Глава
украинского
государства
добавил,
что сегодня Москва мешает Киеву иметь свою
независимую
украинскую церковь. При этом
Русская Православная
Церковь, по его словам,
– это «церковь страныагрессора».
Заметим, это не первая попытка Украины «национализировать» князя Владимира. В
2015 году Порошенко подписал
указ о чествовании святого как
создателя «Руси-Украины». Документ был принят «с целью сохранения и утверждения традиций
украинской государственности,
напоминания о роли исторического наследия Руси-Украины в их
становлении, признания важности
принятия христианства для развития украинского общества как неотъемлемой части европейской
цивилизации».
Когда в ноябре 2016-го у стен
Кремля, на Боровицкой площади,
открыли памятник князю Владимиру, Порошенко креативно обвинил Москву в «попытке гибридного присвоения истории».
Зачем киевскому режиму
князь Владимир – в общем-то не
секрет. В марте 2018 года замглавы администрации президента
Украины Ростислав Павленко специально летал в Стамбул, чтобы
передать Вселенскому патриарху
Варфоломею обращение Петра
Порошенко о предоставлении
томоса об автокефалии. Патри-

архат, рассмотрев обращение,
заявил, что изучит этот запрос
вместе с другими православными
церквями. В случае положительного решения Синода Константинопольского патриархата Украина сможет иметь собственную
православную церковь, подобную той, которая существует в
Сербии, Румынии, Болгарии.
Выступая затем в Верховной
раде, Порошенко заявил, что

создание единой поместной православной церкви в стране – «это
инструмент не религии, а геополитики, инструмент борьбы в гибридной войне с Россией». По его
словам, получение автокефалии
для православной церкви «обес
печит окончательную независимость Украины от России».
«Инструментом борьбы» с
Россией на Украине пытаются
сделать не только князя Владимира. 4 июля с заявлением на
историческую тему отметился
депутат Верховной рады Андрей
Ильенко. Он обвинил Россию в
воровстве «названия и истории»
страны, подчеркнув, что «Русь –
это Украина».
«Россия крадет чужую историю, это факт, начиная с самого
названия “Россия”, которое она
присвоила, потому что никогда
она не называлась “Россией”. До
Петра I она называлась Московией. Возьмите карту того времени:
Русь – это Украина, а Московия
– это Московия. И с тех пор, как
она украла наше название и нашу
историю, и появилась Российская
Империя», – сказал Ильенко в

эфире телеканала «112 Украина».
Ранее в том же духе высказалась украинская писательница
Лариса Ницой. По ее мнению,
жители Украины должны называть россиян «московитами», поскольку российские цари «стырили» у Украины все, включая
термин «русский».
Что стоит за театром исторического абсурда в «незалежной»?
- Люди, которые сегодня определяют
украинскую
политику, будут последовательно изыскивать
способы
оправдания
своего правления этой
сложной страной, – отмечает директор Киевского центра политических исследований и
конфликтологии Михаил
Погребинский. – Они
прекрасно знают, что
Украина не едина. Что
есть значимая часть
общества, которая поддерживает
антироссийские позиции, и она
будет с удовольствием воспринимать любые действия, которые
бы отталкивали Россию подальше
и перемещали бы Украину – условно – в позицию Швейцарии
между Германией и Францией.
Именно от таких людей рассчитывает Порошенко получить
поддержку на президентских
выборах в марте 2019 года. И
ему нужно подобрать под себя
максимальный спектр этой антироссийски настроенной публики,
поскольку на этом поле играет
не только Порошенко, но и лидер
«Батькивщины» Юлия Тимошенко, и, по-видимому, будет играть
единый кандидат от ультраправых
радикальных националистов. Порошенко в этой ситуации нужно
показать, что именно он является
главным организатором всех «побед» над Россией.
Что касается остальной части
украинского общества, думаю,
остальная часть – это все-таки
большинство. Эти люди давно
поняли, что нынешняя киевская
власть для них чужая, что она
ведет страну в неправильном направлении и что представители

этой власти – воры и коррупционеры.
Автокефалия никак не повлияет на позиции основной части
общества. Верующие люди попрежнему привержены канонической Украинской Православной
Церкви (Московского Патриархата). А раскольников поддерживают политизированные люди, и эту
политизированность, я считаю,
трудно совмещать с религиозным
сознанием.
Я считаю, что автокефалии
Украина не получит. Ну а если получит, это приведет лишь к углублению раскола в православном
мире вообще, и в украинском
религиозном сообществе, в частности: каноническая Украинская
Православная Церковь все равно
не станет частью автокефального
объединения.
В любом случае, не думаю, что
это повлияет на общественное сознание и политические процессы,
которые на Украине сейчас происходят. Порошенко и Ко будут и
дальше при каждом удобном случае заявлять, что Украина попрощалась с Россией, и выдумывать
исторические небылицы вроде
той, что князь Владимир крестил
Украину.
На Украине любой не только
образованный человек, а просто окончивший среднюю школу,
понимает: на момент Крещения
Руси никакой Украины не было –
ни названия, ни упоминания в документах.
Идея с крещением Украины
– полный бред. Но, повторюсь,
определенной части общества
это нравится: что украинцы были
раньше, что Россия – это Московия. Они транслируют эти тезисы
постоянно, убеждая себя, что они
первее и лучше, что россияне –
нечистая раса с примесью азиатов, а украинцы – расово чистые.
Все это не имеет отношения к
научным фактам и вообще к фактам. Но имеет отношение к той
войне, которую ведет компания
Порошенко и украинских националистов, ненавидящих Россию.

Андрей ПОЛУНИН,
Свободная Пресса

В КРИВОМ РОГЕ
ПОЯВИТСЯ
ПАМЯТНИК
СВЯТОМУ
РАВНОАПОСТОЛЬНОМУ
КНЯЗЮ ВЛАДИМИРУ

Монумент решено установить
в связи с празднованием 1030-летия Крещения Руси.
Священники
Криворожской
епархии Украинской Православной Церкви (УПЦ) протоиерей
Антоний Бондарь и протоиерей
Евгений Кльосов приняли участие
в заседании оргкомитета по подготовке и установке памятника
святому
равноапостольному
князю Владимиру, сообщает Информационно-просветительский
отдел УПЦ.
Как отмечается, возведение в
Кривом Роге еще одного скульптурного образа святого князя
Владимира приурочено к дню
празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси.
В частности, участники заседания прослушали отчет о выполнении подготовительных работ
и рассмотрели эскиз памятника
святому Крестителю Руси. Также
обсудили планы по подготовке
праздничных мероприятий.
Сейчас решается вопрос, где
именно будет установлен монумент святому князю.
Русская линия

РАЗВОДИЛОВО
Волки под шкурой сектантского проекта «За-Царя.РФ»
Даже самые отвязные демократы чувствуют в глубине души ущербность перед
монархической властью. И поэтому хотят
царя. Конечно, демократического царя, конституционного, но все-таки царя. И такого
царя они даже готовят где-то. Мошиах он у
них называется. Ну и там еще предтечи у него
всякие. Сейчас все, кто следит за новостями,
знают, что в Иерусалиме, на Храмовой горе,
готовится трон для некоего антихриста. Кто
готовит – военная тайна. Вероятно, натовская
военная тайна. Еще, говорят, антихриста будут помазывать на царство.
Вот истинный Царь православный является Помазанником Божиим. И помазывается
святым благоуханным миром на Царство.
А если царь не от Христа, а от противоположного существа? Если он где-то готовится от самого рогатого князя мира сего? То
чем, скажите, его мазать станут? Да любой
догадается, что чем-то противоположным.
Это так принято у них. Если царь не от Бога,
то его чем-то противоположным мажут.
Вот есть такое СМИ иностранное – журнал «Экономист». Там уже который год
подряд накануне нового года на обложке
публикуется план действий каких-то Ротшильдов. План в картинках. И картинки
очень хитрые, с намеками. Там какие-то
мордочки, крючочки, зонтики, солнышки… Один человек стал разгадывать и в
результате предположил, что мировое
правительство, которое цифровые перспективы нам всем рисует, готовит в качестве предтечи антихриста явить миру некоего мага из Индии.
А мы думали, чего это глава Сбербанка
Греф нам всяких факиров индийских показывает, на форумы их большие приглашает. Помните, индус, заклинатель змей и
слонов, медитировал в прямом эфире на
Международном экономическом форуме в Питере? Это, оказывается, не просто
так. Оказывается, это почва такая готовится, чтобы индийские маги и йоги помогли
высоким международным политикам и
самому Грефу, в частности, решить ряд
мировых финансовых вопросов. Ну какие
там финансовые вопросы? Простые и конкретные: как отжать побольше из населения земного шара? Йог на форуме предложил простую схему: всем расслабиться,
о завтрашнем дне не думать, потому что
его нет, и как можно быстрее окунуться в
мир цифровых возможностей. В будущем
– убеждал йог – никто работать не будет,
а все всё будут иметь. Врет, конечно. До
такого даже коммунисты не дошли. Они
труд все-таки не отрицали, хотя тоже пытались убедить, что рай на земле возможен.
И вот йогинское вранье звучит не где-то
среди нищих индийских подростков, а на
большом уважаемом мероприятии в православной России.
Как писал один толкователь ротшильдовских календарей, из Индии на правление миром должен прийти большой йог.
Еще больше того, которого Греф на форум приводил. И этот большой йог не кто
иной, как действующий премьер-министр
Индии Наренда Монди. Уважаемый господин Монди даже создал в Индии Министерство йоги. То есть там в Индии теперь целое
государственное ведомство занимается
привлечением нечистой силы для решения
политических задач. Йога – она ведь от лукавого. Йоги даже по воздуху летают. И
думают, что это у них само собой получается. А в реальности бесы их носят.
Как бы там ни было, а в Россию йогов и
самого Наренду Монди нередко заносит.
Вообще в последнее время в России
вновь стали набирать обороты разные религиозные практики индийского или тибетского происхождения. Часто это какая-то
смесь из обрывочных познаний неких индуистских учений. Такая картина была в
1990-х годах. От чумаков и кашпировских
до реинкарнаций «великих учителей». И
все эти «учителя» имели хорошие связи и
финансирование за рубежом.
Была такая библиотекарша на Украине
– Марина Цвигун. Создала «Белое братство». За проектом стояли все те же наши
геополитические противники. Братство готовило своих адептов к массовому самоубийству. Марина тоже говорила, что готовится к квантовому переходу вместе со
своими мужьями. Однако должна сделать
это последней. Марина с подельниками в
процессе подготовки решила все свои финансовые вопросы. Но улететь никуда не
успела. Получила четыре года колонии.
Сейчас у Марины дела вполне нормально идут. Она благодаря зарубежным
правозащитникам освободилась досрочно, живет в Москве и уже в новом амплуа
транслирует непросвещенному народу
указания, которые открывают ей откудато из иных, более совершенных миров.
И ведь не только ей из этих миров открывают. Возникла как-то еще одна по-

следовательница идей «Белого братства» и
целого ряда направлений, заимствованных
из агни-йоги, просто йоги, магии и оккультизма. В общем, целый спектр бесовских
парадигм. Фамилия этой последовательницы – Микушина. Она с виду обыкновенная
женщина, а на самом деле имеет большие
привилегии в иных мирах, из которых с
ней тоже периодически выходят на связь.
Микушина неплохо разбирается в финансовых вопросах и коммерчески выгодных
мистических проектах. Одним из ее про-

ектов стал центр «Сириус». Под Омском
она даже выстроила себе ашрам. Кстати,
индус, который к Грефу приезжает, тоже
ашрамы себе делает. И других туда приглашает за большие деньги.
Микушина из этих ашрамов вещает о
наступлении «новой эры» и все, что этой
идее сопутствует. Тут и Шамбала, и великие учителя, и карма, и реинкарнации. Эту
систему туманных взглядов сквозь стекло
граненного стакана некоторые специалисты также классифицируют как наследие
Блаватской.
Микушина рассуждает о светлом будущем, которое покруче коммунистического. В этих рассуждениях многое противоречит простой логике и здравому уму.
И, вероятно, результатом этих противоречивых посланий из-за облаков над Гималайскими вершинами и с далеких звезд
возникает мысль о новом маркетинговом
проекте. Этот проект, на первый кармический взгляд, очень неожиданный. Связан
он с именем святого Царя мученика Николая. О святости Царя Микушина с подвижниками-шамбалистами, конечно, даже
слышать ничего не хотят, потому как такой
подход в концепцию кармических маркетологов не вписывается. От Православной
Церкви они бегут так же, как их невидимые
бизнес-партнеры от ладана бегают. Однако имя святого Государя их завораживает.
Завораживает, по всей видимости, своей
известностью. А на известности деловые и
оборотистые люди сегодня умеют создавать успешный бизнес.
«Тяжелая карма революции 1917 года и
расстрела царской семьи легла на весь народ России. И то, что мы наблюдаем сейчас в стране, – разруха, достойная войны,
при отсутствии явных боевых действий на
физическом плане, является следствием
кармы, посеянной расстрелом царской
семьи». Кто-то подумает, что эти умозаключения принадлежат кому-то, кто страдает разными душевными недугами. В
реальности такие «жизнеутверждающие»
тезисы содержатся на сайте «Стопматильда». Помните, листовочки такие, вроде

бы вполне полезные, появились в России,
когда кощунственный фильм выходил?
Сайт – это тоже творчество Микушиной и
ее сподвижников. Ну, вероятно, еще и ее
почивших единомышленников: Рерихов,
Блаватской, американских сектантов Профитов и иже с ними.
По законам маркетинга центр «Сириус», расположенный на земле и в космосе, активно «продвигает» имя Российского
Императора Николая Александровича. Со
здано несколько перекрестных сайтов, где
наиболее раскрученный сегодня
портал «За-Царя.рф». На портале собраны материалы известных
авторов о Государе. Тут даже
серьезных историков цитируют
– Петра Мультатули и Владимира
Лаврова.
Микушиной с соавторами
даже издана брошюра, название
которой полностью заимствовано у Петра Мультатули «Император Николай II. Крестный путь».
Только, по всей видимости, весь
этот Крестный путь в представлении адептов Блаватской и «Белого братства» является всего лишь
следствием особой кармы.
В августе 2017 года о проекте «Стопматильда» кое-что рассказала Новосибирская епархия
Русской Православной Церкви
(http://www.ansobor.ru/news.
php?news_id=7822): «Спекуляция на имени св. Царя страстотерпца. Через сайт “Стопматильда” вас вербуют в секту “Братство
Фиолетового Пламени” (основатели – Элизабет и Марк Профет
– после своей смерти стали “посланниками”). На интернет-сайте
“Сириус” (Омск) Татьяны Микушиной, “посланника Великого
Белого братства”, тоталитарной
секты “Братство Фиолетового
Пламени” сообщается: “Основу
сайта “Сириус” представляют Послания, или Диктовки, принятые
мной на протяжении 12 лет – с
2005 по 2017 год. Всего по настоящее время мной принято более
480 Посланий от более чем 50
Существ Света. Эти Существа находятся на Высших планах Бытия и
призваны помогать человечеству
в его эволюции».
Однако финансирование у
компании Микушиной такое, что
позволяет размещать баннеры
«За-Царя.рф» на огромных рекламных щитах в ряде городов
России – от берегов Тихого океана до побережья Черного моря.
Казалось бы, какой смысл какой-то оккультной секте индуистского толка тратиться на популяризацию и «оправдание»
имен Государя Николая Александровича и
всей его Семьи, уже прославленных Русской Православной Церковью. Но смысл,
безусловно, есть. Смысл, подсказанный
некими «духовными учителями», имеющими рога и копыта, и продиктованный коммерческим чутьем и даже политическими
разработками кукловодов, направляющих
подобные секты на сеяние плевел в российскую духовную и культурную почву.
Из-под проекта «За-Царя.рф» выглядывает и «национальная идея» России будущего. Конечно, «светлого будущего»,
которое будет все-таки «даровано» нашей
стране, по слову неких «вознесенных владык». И в этом будущем в России будут
жить, как обещает Микушина, только русские люди. А русские – это все, кто будут
жить в России. То есть если англосаксы или
израильские переселенцы будут жить в
России, то они и будут русскими. И вот эти
«новые русские» будут исповедовать одну
религию, которая станет высшей религией,
собирающей в себе доработанное православие и все иные мировые вероисповедания. И все будут жить мирно и счастливо.
Ну примерно так же, как рассказывал учитель Грефа – индийский йог и заклинатель.
Правда, есть некая новация в этом маркетинговом проекте – над новым русским
обществом будет стоять царь. Речь, конечно, не идет о православном Царе. Хотя,
если Православие наполнить иным содержанием, то «новый русский» или «старый
британский» царь вполне может называться «православным». И, конечно, он будет
славить того, кто воссядет на иерусалимском престоле.
А поскольку в нашем народе христианском живет идея монархии, живет надежда на то, что Господь дарует России истинного Царя, то враг рода человеческого это
все использует. И набросив на себя овечью
шкуру, создает проекты, в которых говорит нам, что он тоже «за царя». И даже
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больше других «царя любит» и «царя желает». И уже даже открыто говорит нам,
что он, рогатый, за царя, который от него,
от рогатого, будет.
Так что нам надо учиться различать духов. И по плодам их узнавать. А для этого
надо любить Христа, пребывать в Церкви
Христовой, не отступать от Символа веры,
быть с Богом в молитве и в Таинствах Его.
Стяжать благодать Духа Святого.
Волки в шкурах овечьих, лжеучителя
и их адепты уже давно ходят среди овец
христовых. Уже утаскивают глупых овечек
и гордых баранов в овраг на растерзание.
Надо быть бдительными, смотреть, как
опасно ходим. Надо читать Евангелие и
испрашивать совета у святых отцов, обращаясь к их наследию. Надо советоваться с
православными священниками – они наши
пастыри, на них благодать Духа Святого.
А пока мировой спектакль продолжается. Пока мы сидим в зале и смотрим то
ли на сцену, то ли на экран. Пока мы сидим в темноте, завороженные иллюзией
сценариста, нас незаметно, под шумок,
привязывают к сидению. Одновременно
чистят наши карманы. Освобождают их
от наличных средств. Когда спектакль или
кино кончится, свет в зале не зажгут, потому что к этому времени электроэнергия
иссякнет. А мы окажемся привязанными
к стульям с пустыми карманами в полной
темноте. И многие подумают: «Ох, лучше бы мне было не ходить в этот театр или
кинотеатр». Но мы пошли, потому что нам
хотелось зрелищ. Нам хотелось видеть
«красивую», полную приключений жизнь
и чувствовать себя героями этой жизни. И
мы наслаждались, мы чувствовали себя героями. А в то время, когда мы возносились
к иллюзиям своих мечтаний, воплощенных
на больших сценах и экранах, нас банально
и пошло обворовывали.
Какое зрелищное кино этот чемпионат мира по футболу! Сколько страстей,
сколько огней и фейерверков! Мы сидим
на трибунах и орем, как будто нас режут.
Болельщики из разных стран орут о своих
странах. И мы орем о своей стране. О России орем. Мы в эту нашу Россию впустили
сотни тысяч орущих иностранных болельщиков и теперь орем вместе с ними. Эти
иностранные болельщики, как ордынские
полчища, пройдут по святой земле нашего
Отечества, оставив здесь продукты своей
жизнедеятельности, пустые бутылки, много футбольных слов и эмоций, выброшенных в синее небо России.
«Россия – щедрая душа» предлагает
свои поля для мирового футбола.
Вот так сто лет живем без Царя. И по
этому управление Россией напоминает
игру в футбол, где команды игроков бегают по полю, пинают кожаный мяч. А этот
мяч и есть сама Россия. Команды приходят, чтобы играть. Играют на всех уровнях.
Игра стала самим смыслом жизни. Под девизом «Что наша жизнь? Игра!».
Играют в футбол, в политику, в карты,
в рулетку… Играют с дьяволом. Думают,
что играют они. А в реальности играют
ими. Игры настольные и компьютерные.
Игры в бисер и в биткойн. Игры словами и
смыслами. В России с приближением последних времен набирает обороты игра
«За Царя».
Русский Царь все большему числу игроков не дает покоя. Лица, претендующие
на звание архитекторов мира, не согласны с Божественным планом мироздания.
Они ощущают себя столь великими, что
хотят устроить мир по своему проекту. У
них свой порядок мировой. Они давно подсчитали, сколько человек должны жить на
земле, сколько должны быть уничтожены.
Давно определили правила и порядок, по
которым должно жить оставшееся на земле население. И во главе нового мирового
порядка должен быть царь. Их царь – антихрист. И России они хотят дать такого царя,
который ускорит встраивание нашей земли
в дьявольский цифровой мировой порядок.
Но ведь принес великую жертву за
Россию святой Царь мученик Николай. И
Господь прославил Русского Царя. Молитвами святых Царственных мучеников возродится Русь Христова. И станет прибежищем для многих людей, ищущих спасения
во Христе. Обратит Господь Свой любящий взор к России. Тако да погибнут бесы
от Лица Божия. И сам антихрист убоится
силы Крестной, Святую Русь питающей и
от всякого зла ограждающей. А если даст
Господь России Своего Помазанника, то
продолжит он дело святого Царя мученика
Николая Александровича. Дело это – просвещение Руси и всего мира Светом Христовым.

И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных
отношений «Берег Рус»
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УЧИТЕЛЬ РЕШИЛ ОТЫГРАТЬСЯ ЗА СВОЕ ПОРАЖЕНИЕ
В год 100-летия цареубийства на «Первом канале» планируется премьера скабрезного телесериала «Матильда»

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
УСТАНОВЛЕН
РОМАНОВСКИЙ КРЕСТ
Мемориал открыт в муниципалитете
Ист Кавес в память о жизни в этих
местах Святой Царицы Александры
Федоровны в детские годы и в память
о посещении Царской семьей
этих мест впоследствии

7 июля в Великобритании, в муниципалитете Ист Кавес (East Cowes), в Юбилейном парке, по инициативе епископа
Сакраментского Иринея (Стинберга), администратора приходов РПЦЗ в Великобритании и Ирландии, и Елизаветинского
общества Великобритании установлен
Романовский крест, говорится в прессрелизе, поступившем в редакцию РНЛ.
Событие приурочено к 100-летию мученической кончины Царской семьи.
Царская Семья посещала остров Уайт
(Wight) в 1909 г. и тогда же наблюдала
за проходившей здесь парусной регатой.
Тогда же Царь Николай II и его семья посетили близлежащую усадьбу Бартон
(Barton Manor) в качестве гостей британского короля Эдуарда VII, и Царь, как
известно, также посетил аббатство Карр
(Quarr Abbey). Императрица Александра Федоровна провела значительную
часть своих детских лет в этих местах. Сестра Императрицы похоронена в церкви
святого Милдреда (St Mildred's Church) в
Уиппингеме (Wippingham), которая была
церковью британской королевы Виктории, когда она жила в доме Осборна. В
этом же доме некоторое время жила будущая Императрица Александра Федоровна.
Установленный гранитный памятник
весит семь с половиной тонн. Он расположен недалеко от дома Осборна, который Царская семья посетила незадолго до
Первой мировой войны.
Русская народная линия

Режиссер Алексей Учитель в ходе беседы с корреспондентом RT рассказал,
что точные сроки показа на телевидении
мини-сериала «Матильда» обсуждаются,
однако выразил надежду, что ленту можно будет увидеть в скором времени на
Первом канале.
«Есть кое-какие сложности, связанные
с предыдущими событиями, что происходили с фильмом "Матильда". Но надеюсь,
что это (премьера. – RT) в скором времени состоится. Это будет
интересно, потому что продолжительность сериала —
четыре серии, это в два раза
больше, чем сам фильм.
Много новых, неожиданных
материалов... не порочащих
Императора Николая», – рассказал Учитель RT.
Клеветнический
фильм
«Матильда» вызвал противостояние в нашем обществе, которое длилось более года и лишь по милости
Божией не переросло в неуправляемый протест. Правы эксперты, отмечающие
провокационный характер
современной псевдокультуры. А в том, что поделка Учителя стала
частью этой «культуры», нет никакого
сомнения.
Но недаром на Руси говорят: «не бывает худа без добра». «Матильда» мобилизовала православную общественность,
которая смогла продемонстрировать не
только свою готовность защищать Право-

славную веру и святыни, но и
весьма высокий уровень этой
защиты. В ходе борьбы было
сделано несколько высококлассных экспертных заключений, собрано более 100000
подписей, проведен ряд мероприятий – молитвенных стояний и акций протеста.
«Матильда», как ни странно, стала своего рода «лакмусовой бумажкой», выявившей
людей, готовых отстаивать
свою веру, а также приверженцев так называемого розового христианства. «"Матильда",
как
лакмусовая
бумажка, проявила отношение каждого к памяти Царственных мучеников и страстотерпцев», – справедливо отмечает
известный православный публицист Виктор Саулкин в статье «Наши победы, наши
надежды и наши тревоги».
Православная общественность не смог-

ла добиться отзыва прокатного удостоверения на фильм «Матильда», видимо,
обязательства Министерства культуры
перед заказчиками пересилили опасность
народного протеста. Однако у власти тогда хватило политической воли не пускать
эту мерзость на телеэкран. Фильм прошел в кинотеатрах, но, не имея рекламы

на телевидении, фактически провалился, и
о нем вскоре забыли.
Теперь Учителю каким-то образом
удалось убедить гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста показать
эту мерзость по телевидению. Какие
аргументы использовал Учитель, чтобы
убедить Эрнста, нам неизвестно, хотя из
интервью режиссера понятно, что не все
гладко и, весьма вероятно, окончательное решение еще не принято. Иначе он
не стал бы говорить, что «есть кое-какие
сложности, связанные с предыдущими событиями». А значит, нам, православным
царелюбцам, необходимо снова активизировать наши усилия, чтобы не допустить
эту мерзость на телеэкран. Тем более в
год 100-летия мученической кончины
Царской семьи.
Неужели руководство «Первого канала» не нашло ничего лучше, как почтить
память Царской семьи в год 100-летия
Царской Голгофы выпуском мерзкого
сериала «Матильда»?! Если руководство
канала и персонально Константин Эрнст
не понимают неуместность и оскорбительность для православных такого шага,
нужно требовать от власти отправить г-на
Эрнста досрочно на пенсию, пока наше
правительство еще не начало свою реформу.
Русская народная линия

ОБРАЩЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
ОБРАЩЕНИЕ
К ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Президенту РФ В.В. Путину

Просим Президента РФ Владимира Владимировича
Путина поддержать назревшую общественную инициативу и оказать помощь в создании музея В.М. Клыкова
в здании Международного фонда славянской письменности и культуры.
Враждебные славянству силы пытаются отобрать у
Международного фонда славянской письменности и
культуры здание в Черниговском переулке, в котором
славянские организации работают свыше четверти века.
Многие дела и события, происходившие в этом здании,
стали неотъемлемой частью славной российской истории.
Фонд – детище русских писателей В.С. Маслова,
В.И. Белова, В.Г. Распутина, ученых Н.И. Толстого,
О.Н. Трубачева, скульптора В.М. Клыкова и других неравнодушных русских людей, Фонд – основоположник
празднования Дней славянской письменности и культуры, перенесения Благодатного огня и многих других
известных праздников, Фонд, установивший более 200
памятников русской и православной мировой истории –
в опасности!
Общественность просит Президента РФ В.В. Путина
поддержать назревшую общественную инициативу и
оказать помощь в создании музея В.М. Клыкова в здании Международного фонда славянской письменности и
культуры.
Газета «Русский Вестник» призывает своих читателей
поддержать предложение Международного фонда славянской письменности и культуры. Направляйте письма
в поддержку создания музея В.М. Клыкова в Международном фонде славянской письменности и культуры
на имя Президента Российской Федерации В.В. Путина
с копией в газету «Русский Вестник». Некоторые из них
будут опубликованы.

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
Обращаемся к Вам с убедительной просьбой – оказать содействие и помощь в решении вопроса об открытии в здании, где находится Общественный Международный фонд славянской письменности и культуры,
Государственного музея народного художника России,
всемирно известного скульптора Вячеслава Михайловича Клыкова.
В основном Вячеслав Михайлович известен как
скульптор, создавший за свою 35-летнюю творческую
деятельность более 200 памятников, открытых в различных уголках нашей страны и за рубежом. Родившись
в небольшом поселке Мармыжи Курской области, Вячеслав Михайлович не случайно много работал для провинции. Так, памятник прп. Сергию стоит в г. Радонеже,
прп. Серафиму Саровскому – в г. Сарове, прп. Илии
Муромцу – в г. Муроме, Великому князю Владимиру
– в Севастополе и Белгороде, вел. Княгине Ольге – в
г. Пскове, А.С. Пушкину – в г. Тирасполе, Н.М. Рубцову
– в г. Тотьме, П.А. Столыпину – в г. Саратове, Петру I –
в г. Липецке и т.д.
Особое звучание в творчестве Клыкова получила тема
Победы в Великой Отечественной войне. Это прежде
всего памятник «Героям фронта и тыла», установленный
в г. Перми, памятник маршалу Г.К. Жукову в г. Москве.
Одним из значимых в творчестве Клыкова стал памятник
Победы на Прохоровом поле – 50-метровая свеча Звонницы, передающая точно и образно всю выстраданную
неимоверную скорбь и все величие Победы в Великой
битве. Перечисление может быть бесконечным. В опубликованных книгах и альбомах можно познакомиться
со всеми произведениями великого скульптора. Однако
материалы, которые будут представлены в музее, помогут увидеть в Вячеславе Михайловиче личность необычайно многогранную. Как скульптор, патриот своей
страны, общественный деятель, В.М. Клыков внес большой вклад в сокровищницу русской культуры, в возрождение православного самосознания русского народа,
в сохранение и утверждение лучших традиций Русской
государственности
Будучи неравнодушным человеком, Вячеслав Михайлович принимал активное участие во многих событиях, в том числе в создании Международного фонда
славянской письменности и культуры, который стал в
дальнейшем его любимым детищем. 20 лет В.М. Клыков являлся Президентом Фонда. Решением Правительства Фонду был передан дом – памятник архитектуры

XVIII века. Фонд под непосредственным руководством
В.М. Клыкова был инициатором и активным участником многих добрых начинаний. Среди них Конгресс
славянских культур, Российское земское движение,
Всероссийское соборное движение, Собор славянских
народов – Беларуси, России и Украины; Союз Русского
народа. Благодаря деятельности Фонда в России был
утвержден православный государственный праздник
– День славянской письменности и культуры, который
отмечается 24 мая в память равноапостольных Кирилла
и Мефодия, учителей словенских, памятник которым
был открыт в 1992 году на Славянской площади (автор
– В.М. Клыков).

При совместной работе музея и Фонда наступил новый этап в жизни и деятельности большого исторического комплекса, расположенного в центре Москвы.
К сожалению, в настоящее время, в связи с тяжелым материальным положением единственного в мире
Международного фонда славянской письменности и
культуры, контролирующие органы шлют грозные
предписания, извещая фонд о возможности выселения
его из здания. Считаем, что эти решения неправомочны
и несправедливы.
Предлагаем основать музей народного художника
России Вячеслава Михайлович Клыкова в помещении
Международного фонда славянской письменности и
культуры в г. Москве. Семья скульптора согласна передать весь его богатейший архив в дар новому музею.
Просим Вас поддержать назревшую общественную инициативу и оказать помощь в создании музея
В.М. Клыкова в здании Международного фонда славянской письменности и культуры.

ГОСУДАРСТВО – ЭТО ГРЕФ?
Недавно новостные ленты как нечто
само собой разумеющееся сообщили,
что с 1 декабря этого года Сбербанк начнет выдавать биометрические водительские удостоверения, а затем и УЛГ (удостоверение личности гражданина). В ряде
сообщений прямо говорилось, что упомянутые водительские удостоверения практически заменят человеку общегражданский паспорт.
Буднично и незаметно государственные полномочия передаются главному
ростовщику страны! Удивительно, что никто из «акул пера» этого не заметил. Да
что там журналисты?! Похоже, что и законодатели тут оказались не при делах. Где
законопроект «Об основном документе,
удостоверяющем личность гражданина
Российской Федерации», который мы
– представители Русской Православной
Церкви и широкой общественности страны – обсуждали с депутатами и представителями МВД и ФМС в Общественной
палате РФ в 2015 году?
Паспорт гражданина РФ образца 1997
года появился на основании Указа Президента РФ № 232 «Об основных документах, удостоверяющих личность
гражданина РФ...» и в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 828
«Об утверждении Положения о паспорте
гражданина РФ, образца бланка и описания паспорта...». В дальнейшем предлагалось принять соответствующий закон
«Об основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации», который должен был
внести Президент РФ, но рассмотрение
этого проекта неоднократно откладывалось.
Затем, в 2013 году, Федеральной миграционной службой РФ был разработан,
а Министерством экономического развития и торговли РФ размещен в интернете проект Федерального закона «Об
основном документе, удостоверяющем
личность гражданина Российской Федерации» с электронным носителем информации.
Эта инициатива вызвала большие протесты со стороны общественности. В выводах компетентной общественной экспертизы говорилось: «Проект ФЗ “Об
основном документе, удостоверяющем
личность гражданина Российской Федерации” носит ярко выраженный антиконституционный характер, является одним
из способов подавления свободы человека, ограничения всех его конституционных
прав, включая право на социальную защиту государства, медицинскую помощь,
личную неприкосновенность, право жить
в обществе в соответствии со своими религиозными и иными убеждениями. Концепция законопроекта и его конкретные
положения нарушают основополагающие
нормы российской Конституции, закрепленные статьями 21, 22, 23, 24, 28, 29,
35, 38, 39, 41, 43, 51, 55. В случае принятия данного законопроекта будет создана
угроза национальной безопасности Российской Федерации и всех ее граждан.
Принятие данного законопроекта является
недопустимым».

Причем в самом тексте экспертизы
отмечалось: «Огромную опасность для
каждого человека, получившего элект
ронный паспорт, представляет включение
всех его персональных данных в Реестр
документов, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации. Это
предусмотрено статьей 10 законопроекта. Указанный Реестр будет содержать
всю информацию о человеке, включая
биометрические данные. Законопро-

реализации гражданами своих прав. Внед
ряются автоматизированные способы
учёта, основанные на применении электронных и наноэлектронных технологий.
Конституционные обязанности власти по
обеспечению прав граждан трансформируются в платные электронные услуги, а
место государства занимают коммерческие структуры, в первую очередь банки.
Т.С. Федяева: Как банки могут подменить государство? И как юридически возможна передача власти частным банкам?
О.А. Яковлева: Законотворческий процесс последних десяти лет представляет
собой негласную правовую реформу,

ект подвергает риску безопасность всех
граждан России и создает угрозу национальной безопасности. Реестр в концентрированной электронной и фактически
общедоступной форме будет содержать
всю информацию о населении России в
целом, в том числе и о военнослужащих.
Такая электронная информация делает
возможными любые преступные, в том
числе и диверсионные, действия по отношению ко всему населению страны.
Создается реальная угроза национальной
безопасности».
Теперь же функции по выдаче подобного электронного биометрического
идентификационного устройства (которое, по сути, нельзя называть паспортом)
каким-то образом передаются банковской структуре с полноценным иностранным участием! Сам Греф является членом
Международного совета американского
банка J.P. Morgan Chase. Куда же смот
рят соответствующие государственные
органы?!
Еще в 2013 году в интервью газете
«Дари Добро» «Информационное общество: демонтаж Конституции, бесправие
человека» председатель «Союза православных юристов», Почетный адвокат России, член Московской областной коллегии
адвокатов Ольга Алексеевна Яковлева
дала пояснения по поводу происходящего
ведущей «Народного радио» Татьяне Степановне Федяевой.
Т.С. Федяева: Чем информационное
общество отличается от традиционного
общества и государства, существующих
не одно тысячелетие?
О.А. Яковлева: В России, как и в других странах, предпринимаются попытки
построения так называемого информационного общества (информационное
общество по сути своей является цифровым – так появилось новое наименование,
аналог. – Авт.). Условием его создания
является полная ликвидация традиционной
системы учёта персональных данных при

цель которой – постепенный демонтаж
национального государства и передача
полномочий органов власти наднациональным коммерческим структурам.
Ключевыми понятиями Конституции РФ являются права и обязанности. Они есть и у
граждан, и у государства. Права граждан
не продаются и не покупаются. Конституция России гарантирует нам, гражданам,
право на достойную жизнь, социальное
обеспечение, бесплатную медицинскую
помощь, образование и другие права.
Обязанность по обеспечению наших прав
возложена на государство. Свои обязанности государство должно выполнять бесплатно для граждан. Сегодня именно эти
основополагающие принципы незаметно,
но последовательно вытесняются из законодательства и жизни общества и государства. В информационном обществе
могут существовать только продавцы и
покупатели, клиенты и структуры, предоставляющие различные услуги. Неважно,
какие: парикмахерские или пенсионные,
медицинские, образовательные. Наши
конституционные права на пенсионное
обеспечение, бесплатные медицинскую
помощь и образование, другие права становятся лишь услугами, которые оказываются коммерческой структурой на платной основе и по её правилам...
Т.С. Федяева: Нам предлагают покупать наши конституционные права в виде
электронных услуг, но зачем нужны наши
биометрические данные?
О.А. Яковлева: Решая задачу рынка
электронных услуг, Минэкономразвития,
опережая события, спешит выставить на
мировой рынок и биометрические данные
всего населения России. Все заверения о
том, что электронная карта, а также включение в нее биометрических параметров
человека будут способствовать повышению защищенности документов граждан
России, снижению рисков мошеннических
действий, а также позволят надежно идентифицировать личность гражданина – на-
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думанны и являются неудачным прикрытием истинной цели.
Таким образом, одним ударом авторы
проекта ФЗ «Об основном документе,
удостоверяющем личность гражданина
Российской Федерации» «толкают» на
мировой рынок не только наши конституционные права, но и нас самих в виде персональных, в том числе и биометрических
данных, занесенных как в электронную
карту, так и в реестр документов, удостоверяющих личность
гражданина Российской
Федерации на территории Российской Федерации, оформленных в
виде идентификационных карт с электронным
носителем...
Полагаю, что каждый
читатель должен внимательно ознакомиться с
текстом этого интервью О.А. Яковлевой, в
котором подробно раскрыты все тайные
пружины происходящего. Прежде всего
там подробно рассказано о тех международных «обязательствах», согласно которым внедряются в РФ новые технологии;
о том, что представляют из себя биометрические «документы», о том как можно на законных основаниях влиять на принятие решений, касающихся их внедрения
и даны другие конкретные ответы, в правовом ключе, на вопросы, интересующие
миллионы граждан страны.
Как видим, с 2013 года лихоимцы очень
сильно продвинулись к своей заветной
цели, но их еще можно остановить. Это
возможно, если на очередную приманку
электронных «удобств» не клюнут российские автовладельцы и другие граждане
России, которым после получения «документов» Сбербанк обещает возможность
«дистанционно зарегистрировать бизнес,
получать государственные услуги, а также совершать другие юридически значимые действия не выходя из дома».
Остается добавить один важный момент: электронные водительские права
или паспорт с биометрическими параметрами человека могут являться и мощным
средством подавления личности и человеческого достоинства. Ко всему прочему,
держатель такого «документа» не сможет знать, что содержится в электронном
устройстве, которое он постоянно носит с
собой. Он не может быть уверен, что это
только достоверная, санкционированная
им и не опасная для него информация и
что он может повлиять на ее содержание.
Ростовщики стремятся к тотальной власти над гражданами России! В конечном
итоге это приведет к полному демонтажу
государства и приватизации власти в стране банковскими структурами.

Валерий ФИЛИМОНОВ,
русский писатель

РОССИЙСКО-КИТАЙСКАЯ ДРУЖБА, СКРЕПЛЕННАЯ АМЕРИКАНСКИМ ДОЛЛАРОМ
Только что Банк России опубликовал данные об использовании
основных видов валют в расчетах
по внешней торговле Российской
Федерации за 2017 год. Такую
статистику Центробанк ведет начиная с 2013 года. В валютной выручке от российского экспорта
товаров доля отдельных валют
составила в прошлом году (%):
российский рубль – 14,3; доллар
США – 68,2; евро – 15,6; прочие
валюты – 1,9. Для сравнения отмечу, что в 2013 году эти показатели были равны соответственно
10,2; 79,6; 9,1; 1,1.
В валютных перечислениях за
импорт товаров доля отдельных
валют в прошлом году составила (%): российский рубль – 30,7;
доллар США – 36,3; евро – 30,1;
прочие валюты – 2,9. В 2013 году
эти показатели имели соответственно следующие значения:
28,0; 40,6; 29,9; 1,5.
Со скрипом, но выдавливание
доллара США из расчетов по
внешней торговле происходит.
Хотя до сих пор доллар США занимает первое место в расчетах
как по экспорту, так и по импор-

ту. Особенно по экспорту – почти 4/5. Это отчасти обусловлено
тем, что в экспорте России основное место занимают нефть
и природный газ, по которым на
мировом рынке расчеты ведутся
почти исключительно в «зеленой»
валюте. Понятно, что сегодня в
международной торговле большинство участников привыкли
работать с долларом или евро.
Но уж никак не с российским рублем. Несмотря на многочисленные декларации государственных
и политических деятелей разных
стран о необходимости дедолларизации международных расчетов, доллар США сохраняет
доминирующие позиции.

Согласно данным системы
СВИФТ, в декабре 2017 года
доля доллара США в расчетах,
проходивших через указанную
систему, составила 39,89%. Далее следовали (%): евро – 35,66;
британский фунт стерлингов –
7,07; японская иена – 2,96; китайский юань – 1,61. А если брать
только трансграничные расчетные операции, то доля доллара
США была даже выше – 41,27%.
А доля юаня, например, наоборот, меньше – 0,98%.
Понятно, что с некоторыми
странами России о переходе на
расчеты в валютах, отличных от
доллара США, достаточно сложно или даже невозможно договориться по причинам как финансово-коммерческого, так и
политического характера. Но ведь
есть страны, которые не только
провозглашают необходимость
эмансипации от «зеленой» валюты, но даже имеют для этого неплохие предпосылки. В первую
очередь я имею в виду Китай, который некоторые считают главной
в мире силой в борьбе с Америкой как с «мировым злом» и с дол-

ларом США как с инструментом
этого «зла». Уж, кажется, кому
как не России и Китаю объединиться для такой борьбы. И начать эту
борьбу с самого простого и очевидного – с изгнания «зеленой»
валюты из взаимных расчетов.

Увы, мы видим, что доллар
США по итогам прошлого года
составил почти 4/5 по экспорту
и ¾ по импорту. Это даже намного больше, чем доля доллара в
расчетах по внешней торговле
России со всеми странами мира.
Реальной дедолларизации валютных отношений двух стран не
произошло. Доля доллара США
во взаимных расчетах может рассматриваться как своеобразная

«лакмусовая бумажка» того, насколько две страны действительно
готовы объединить свои силы для
борьбы с «американским злом».
Примечательно, что валютная
картина расчетов между Россией и Индией выглядит более привлекательно. В поступлениях от
экспорта российских товаров в
Индию доля рубля по итогам 2017
года была равна 20,5%, доля доллара США – 75,6%. В перечислениях по импорту товаров из Индии доля рубля составила 21,6%,
а доля доллара США – 66,4%. А
ведь, замечу, Москва и Дели не
делали громких заявлений о дедолларизации и переходе к расчетам в национальных валютах.
Более 1/5 торговли в российских
рублях – весьма неплохой показатель на фоне российско-китайских валютных расчетов.
Увы, опять приходится сделать
неутешительное
заключение:
Банк России ведет подрывную работу против российского рубля
и делает его «неконкурентоспособным» по сравнению с юанем
и многими другими валютами.
Валентин КАТАСОНОВ
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Стало известно, что явилось поводом
для возбуждения «дела о 6 миллионах»
в отношении пермского публициста Романа Юшкова. Основанием для появления уголовного дела стало заявление в
Центр по противодействию экстремизму
62-летнего уроженца Перми, гражданина России и Израиля Клейнера Владимира
Варленовича. Последний сначала вступил
с Юшковым в яростную дискуссию на его
странице в сети Facebook, оскорбляя оппонента грязными ругательствами. Затем
активный израильский пенсионер сделал
сканы поста, в котором Юшков публикует
ссылку на статью мурманского писателя
Антона Благина «Евреи! Верните немцам
деньги за мошенничество с Holocaust six
millions jews», и сканы ответов Юшкова
на оскорбительные комментарии того
же Клейнера и приложил их к своему заявлению в Центр «Э». Клейнер потребовал возбудить в отношении Юшкова уголовное дело за «Реабилитацию нацизма»

ТУЧИ НАД ПЕРМСКИМ ПАТРИОТОМ
Уголовное дело за «сомнения в 6 миллионах» инициировал гражданин Израиля г-н Клейнер
(ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) и «Возбуждение
ненависти и вражды» (ч. 1 ст. 282). Своё
заявление Владимир Варленович передал
начальнику пермского Центра по противодействию экстремизму полковнику
Сергею Пиларову. Как показывают материалы уголовного дела, Центр «Э» и
Следственный отдел по Ленинскому району Перми Следственного управления
Следственного комитета РФ по Пермскому краю в ходе расследования в точности
выполнили требования, изложенные в заявлении Клейнера.
Напомним, на сегодня уголовное дело
Романа Юшкова одобрено прокуратурой
Пермского края и передано в Пермский
краевой суд. В результате проверки заявления Владимира Клейнера было официально установлено, что «у Юшкова возник преступный умысел, направленный на
публичное распространение широкому
кругу лиц через сеть Интернет текстовых материалов, содержащих отрицание
факта уничтожения шести миллионов ев-

реев нацистским правительством...».
Из материалов дела следует, что Владимир Варленович активно сотрудничал
со следствием и его показания легли в основу обвинения. По приглашению
Следственного
комитета
Клейнер, живущий часть
времени в Перми, часть – в
Израиле, прилетал на встречу со следователями из Израиля для дачи показаний.
Документы уголовного
дела также показывают,
что первоначально господин Клейнер заявил сотрудникам Центра по противодействию экстремизму, что не желает фигурировать в
материалах дела как заявитель и даже договорился с оперативниками о том, чтобы
протоколы составлялись анонимно, – он
не ставил на них свою подпись. Однако

Прекратить антигосударственные действия!
В ЗАЩИТУ ОЛЬГИ ЗИЯТДИНОВОЙ-ГАВРИЛЕНКО
Заявление общественных организаций по уголовному преследованию
активистки Ольги Зиятдиновой-Гавриленко, 5 июня, город Казань
В Советском районном суде
г. Казани рассматривают дело
Ольги Зиятдиновой-Гавриленко,
вопрос стоит о продлении её содержания в СИЗО.
Общественности совершенно непонятно, по какой причине
расследование проходит в обстановке строжайшей секретности
и жёсткой изоляции подозреваемой от внешнего мира и даже
от ближайших членов её семьи
– троих сыновей, включая несовершеннолетнего Ярослава, пожилой больной матери и супруга.
Ольга известна в обществе как
непримиримый борец с коррупцией и грубыми нарушениями в
сфере ЖКХ.
Известно, что ею вскрыты
многочисленные финансовые нарушения и перечисления денег,
поступавших от граждан за коммунальные услуги, управляющей компанией «Уютный дом» в
офшоры, а это сотни миллионов
рублей! Известно также, что, несмотря на собранные ею доказательства, уголовное дело против

руководства компании было закрыто, только начавшись.
Ольга Михайловна последнее время последовательно выступала в поддержку Поручений президента Путина в защиту
русского языка и формирования
единого образовательного пространства в России, подписанных
им 28 августа 2017 г.
Очевидно, что вся эта деятельность Ольги Зиятдиновой-Гавриленко вызывала крайнее раздражение у ряда коррумпированных,
а также национал-сепаратистски
настроенных представителей региональной элиты, что, как мы считаем, и послужило поводом для
возбуждения против неё уголовного дела по «знаменитой» ст. 282
Уголовного кодекса РФ – «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (по признакам
пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к
религии, а равно принадлежности
к какой-либо социальной группе,
совершенные публично или с ис-

пользованием СМИ либо сетей, в
том числе интернета). Мы хорошо знаем практику применения
этой статьи не только в целом по
России, но и из уникального опыта Татарстана, когда с помощью
этой уголовной статьи засудили
и буквально уничтожили Ирека
Муртазина за то, что он осмелился подать голос против первого
лица нашего региона.

У Ольги же в начале февраля
были проведены обыски, а в конце апреля её забирают в СИЗО
(ночью прямо из дома и полностью изолируют от внешнего
мира), удерживая там до сих пор.
Более того, странным образом (через один из телеграммканалов) вбрасывается информация о том, что ей добавилось
обвинение в ч. 2 п. «б» ст. 1 32
УК РФ – «Насильственные действия сексуального характера»,
да ещё и «совершенные группой
лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». И что основой
предъявления данного обвинения
является некое домашнее видео,
изъятое во время обыска у Ольги
дома.
Люди, знающие Ольгу, считают эти сообщения просто безумием, да и откуда «предварительный сговор» группы лиц мог
быть реализован у неё дома и с
её участием?
Заявляем, что мы категорически не доверяем следствию,
поскольку, когда речь идёт о
вскрытых фактах нарушений и
коррупции на сотни миллионов, в
счёт может пойти всё что угодно,
любые средства. Это могут быть
и постановочные или смонтированные видео, и лукавые «экспертизы», и многое другое. Примеров тому известно немало.

АТАМАНУ ЗАТЫКАЮТ РОТ «УГОЛОВКОЙ»
Чиновники мстят казакам за принципиальность

В отношении сына кизлярского атамана Виктора Ильина
возбудили уголовное дело после того, как он с коллегами
по Казачьей партии России разослал во все инстанции документ об уничтожении русского этноса в Дагестане.
В Дагестане возбуждено уголовное дело против бывшего заместителя руководителя Кизлярского межрайонного следственного отдела Следственного управления
Алексея Ильина. Несмотря на азарт антикоррупционной
борьбы, охватившей весь Кавказ, и Дагестан в особенности, именно в случае Ильина видят некий заказ сверху.
Бывший следователь сейчас находится в СИЗО: такая
строгая мера пресечения объясняется тем, что ему вменяют получение взятки в особо крупном размере – 7,5
млн рублей. По версии следствия, Ильин получил эту сумму за возбуждение уголовного дела.
Сам Ильин и его адвокаты уверены в том, что уголовное дело в отношении бывшего следователя сфабриковано. Оно было возбуждено вскоре после того, как его
отец, активист Казачьей партии РФ Виктор Ильин, вместе
с атаманом Нижне-Терской казачьей общины и руководителем Дагестанского регионального отделения Казачьей
партии РФ Владимиром Старчаком и председателем со-

позже, по настоянию Следственного комитета, Владимир Варленович всё же стал
главным свидетелем обвинения, каковым
ему придётся выступить на предстоящем
суде.
Агентство «Перископ»

вета стариков Нижне-Терской казачьей общины Михаилом Горбуновым подготовил и разослал «Аналитическую
справку об эффективности мероприятий по сокращению
оттока русского, казачьего населения из Республики Дагестан, проводимых республиканскими и муниципальными органами власти».
Ильин и Старчак предваряют свою аналитическую записку такими словами: «В республике для решения проблемы оттока русскоязычного населения принимаются
нормативно-правовые акты, созданы Координационный
совет по Северному региону Республики Дагестан и Правительственная комиссия по предупреждению оттока русскоязычного населения за пределы Дагестана. Однако работа данных органов положительных результатов не дает.
Все принимаемые нормативно-правовые акты, проводимые мероприятия и конференции носят формальный
характер, практических результатов не дают, а принимать
конкретные меры по поддержке русского, казачьего населения и сокращению его оттока местные власти не хотят
или не могут. Но перехода к практическим делам по сокращению оттока русского населения до сих пор нет».
Этот 15-страничный документ отражает реальную ситуацию в Дагестане, а особая его ценность в том, что он
составлен людьми, непосредственно живущими на проблемной территории. Поэтому появление записки и вызвало такой колоссальный резонанс, ее разместили многие
национально-патриотические ресурсы.
Казаки Нижне-Терской общины не просто опубликовали записку, но и пытаются практическими мерами отстаивать права русского населения в Дагестане, численность
которого стремительно сокращается.
Кизлярский и Тарумовский районы – историческая зона
генезиса всего терского казачества: еще в советское время доля русского населения здесь превышала более 70%.
В настоящее время эта цифра уменьшилась до 40% и
продолжает сокращаться (причем, согласно экспертным
оценкам, еще быстрее сокращается доля проживающих
здесь русских).

Мы требуем максимально допустимой в рамках закона открытости расследования.
Мы, наконец, категорически
требуем освободить Ольгу Зиятдинову-Гавриленко из СИЗО и
оформить подписку о невыезде,
учитывая, что у неё на иждивении
и воспитании 15-летний ребёнок –
ведь это самый сложный возраст.
Почему люди, которые должны обеспечивать интересы государства, берут на себя полномочия совершать действия,
подвергающие судьбу ребёнка
такому риску? Или это месть матери и этому самому ребёнку за
то, что они осмелились судиться с
образовательным учреждением,
в котором ребёнок учился, оспаривая ненадлежащее исполнение
обязанностей учреждения давать
детям образование?
Но ведь эти действия в отношении семьи Ольги ЗиятдиновойГавриленко попросту антигосударственные!
Булат САБИРОВ,
заместитель руководителя
сообщества «Комитет борьбы
с коррупцией в ЖКХ РФ»;
Михаил ЩЕГЛОВ,
председатель Общества русской
культуры Республики Татарстан;
Эдвард НОСОВ,
председатель Комитета по защите
прав русскоязычных родителей
и учащихся Республики Татарстан

Авторы «Аналитической справки…» указывают, что
без действенной федеральной поддержки исход русского
населения из северных районов Дагестана неизбежен, а
это, в свою очередь, вызовет серьезный геополитический
сдвиг на всем Северном Кавказе.
Четыре года назад была принята государственная программа «Поддержка проживающего и возвращающегося
в Республику Дагестан русского населения». Принятие
этого документа Рамазан Абдулатипов преподнес едва ли
не как одно из важнейших своих достижений: в частности,
госпрограмма предусматривала предоставление русским
семьям 1066 квартир в Кизляре, 147 квартир в Кизлярском
районе и 90 квартир в Тарумовском районе.
Авторы «Аналитической справки…» отмечают, что
даже заявленные властями республики меры поддержки
русских фермеров – не более чем фикция. Русским фермерам чинятся препятствия в юридическом оформлении
прав аренды на сельскохозяйственные земли. Казаки, в
соответствии с законом, обязаны получать земельные
участки на правах аренды в приоритетном порядке, но
вместо этого участки выделяются местным «бонзам»,
связанным с районными чиновниками.
То есть добиться в Дагестане справедливости и элементарного соблюдения федеральных законов невозможно,
резюмируют авторы «Аналитической справки…». Причем они подтверждают это конкретными примерами,
когда в получении земель незаконно отказывали казакамфермерам. Обращения в суды с требованием восстановить имущественные права фермеров тоже ничем не заканчиваются.
Казаки пишут и про ситуацию, в которой оказались при
Рамазане Абдулатипове представители других этносов, в
том числе ногайцев и кумыков. В места их исконного проживания, на равнину, поощряется миграция горцев, которые получают земельные участки для строительства жилья и отгонного животноводства.
Процессы, о которых пишут авторы «Аналитической
справки…», рисуют мрачный образ Дагестана как региона, власти которого не способны решать геополитические
вызовы. Так что ничего удивительного не видим в том, что
мстительные чиновники и решили нанести удар по казакам, предавшим данные факты огласке.

Дагестанский портал противодействия коррупции

ЖИРИНОВСКИЙ КАК РУПОР СИОНИЗМА
Окончание. Начало на с. 6
Жириновский – фигура явно не самостоятельная. У него есть свои кукловоды и
в Израиле, и в Кремле. В нужный момент
его выпускают, как коверного, на арену,
и он озвучивает то, что ему было приказано обнародовать в виде «позиции ЛДПР»,
которая его усилиями превратилась в
карманную оппозицию и находится под
полным контролем Кремля. ЛДПР неизменно была проельцинской, а после Ельцина так же неизменно оставалась пропутинской. За это Жириновскому прощают
все что угодно. В том числе истерическую
критику власти в ходе предвыборных
кампаний. Никто не усердствует в проверке его деклараций о доходах. Никто
не спешит привлекать его за оскорбление
людей в ходе публичных дебатов – он
даже Аллу Пугачеву умудрился прилюдно обозвать проституткой в программе
Владимира Соловьева. И ничего! В его же
программе призвал отгородить Чечню
от России колючей проволокой и ограничить там рождаемость. И ничего! Перед
телекамерами назвал проституткой с
бешенством матки журналистку, аккредитованную в Госдуме, и призвал своих
охранников «жестко изнасиловать» ее публично. И хоть бы что! Но главное – никто
не предъявляет ему обвинений в разжигании антисемитизма и расовой ненависти, в
том числе в Израиле, хотя в его книжках
и публичных выступлениях собрано такое
количество юдофобских высказываний,
рассчитанных на самого дремучего обывателя-антисемита, что хватило бы не на
одно уголовное дело. И если директора
Института русской цивилизации О.А. Платонова тащат в суд по известной «русской
статье» по обвинению в экстремизме и
разжигании национальной розни только
за то, что он ссылается в своей научной
работе на не раз изданные в России и в
том же Израиле «Протоколы сионских
мудрецов», то антисемитские выпады
Жириновского, которые представляют
собой вопиющий образец разжигания национальной розни, остаются вообще незамеченными нашим правосудием. Очевидно, что Жириновского используют как
некое пугало для дискредитации русского
национализма.
Вот что пишет несостоявшийся кандидат в президенты Израиля ЭдельштейнЖириновский в своей книге «Иван, запахни душу!». Читаем: «Сегодня всем миром
управляют евреи...» (с. 29); «Евреи захватили полностью власть в Москве в 91-м
году...» (с. 30); «Главными закоперщиками в создании “индустрии холокоста”
стали американские евреи Симон Визенталь и Эли Визель. Визель за каждую
лекцию по данной теме брал по 25 тысяч
долларов. Этот подлог позволил “индустриалам” заставить швейцарские банки
выплатить евреям более 200 млн долларов… и обязать Германию выплатить 12
млрд долларов» (с. 33–34); «Евреи всегда
при деньгах, почти все банкиры мира евреи. Пробрались в сферу информации.
Почти все газеты мира в их руках. Стараются навязать свою идеологию всему
миру. Она не просто проеврейская. Она
такая, чтобы плохо было всем, а хорошо
бы было евреям» (с. 36); «Посмотри на
состав первого советского правительства

– ни одного русского,
все евреи. Посмотри
на состав первого правительства при Ельцине, которое возглавил
Гайдар, – тоже почти
все евреи. А сейчас
посмотри, Ваня, все газеты – во главе евреи.
Все телеканалы – во
главе евреи. Все деньги – у евреев, здесь, у
нас, в нашей стране…
Мировое
еврейство
решило твою землю
очистить от тебя в течение 50 лет» (с. 36–37,
39); «Евреи все как народ деградируют 4000
лет. Самая вырождающаяся нация. Небольшого роста. Худые.
Злые все. Лысоватые.
В очках. Глазки бегаю-
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Владимир Жириновский со сводным братом Ицхаком Эдельштейном. Тель-Авив, 25 июня 2006 года. Фото NEWSru.co.il

Владимир Жириновский у могилы отца в Израиле
(кладбище в Холоне). Кадр телеканала НТВ

щие. Ручки трясущиеся. Размер одежды
48–50 – не больше. Обувь 41–42. С кучей
болезней...» (с. 66); «И везде евреи – конечно, и в МВФ и во Всемирном банке...»
(с. 67); «У евреев получается как бы двойная оболочка, ибо они в каждой стране
при первичном осмотре являются гражданами Франции, Бельгии, Голландии. Но
эта двойная оболочка позволяет скрывать
им вторую, чисто еврейскую, а особенно
это удается полукровкам...» (тут Жириновский попал прямо не в бровь, а в глаз.
Только – себе. – Авт.).
«Около 95% международной бюрократии – Еврокомиссия в Европейском
совете, рабочий персонал ООН, ее отраслевые организации, Организация по

КИРИЛЛУ ЧЕРЕВКО – 85!
16 июля исполняется 85 лет ученому историку и международнику, японоведу и литературному переводчику, поэту и прозаику, многие году стоящему на страже российских рубежей, ведущему научному сотруднику Института
российской истории РАН, доктору исторических и филологических наук Кириллу Евгеньевичу Черевко.
К.Е. Черевко родился 16 июля 1933 г. в Одессе. Уже
в годы учебы в Институте востоковедения АН СССР и
МГИМО МИД СССР (в 50-е годы) он занялся исследованием проблем японской ономатопоэтики, за что был награжден Грамотой Министерства высшего образования СССР.
В Академии наук – с 1954 года, с 1970 года – ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока АН СССР.
В 60-е годы работал дипсотрудником посольства СССР в
Японии, являясь переводчиком послов В.М. Виноградова
(будущего министра иностранных дел) и О.А. Трояновского (будущего постпреда СССР в ООН). На протяжении тридцати лет сопровождал советские делегации, а на
проходившей в 1968 г. в Токио выставке «Шелковый путь и
скифы» представлял советское посольство и сопровождал
будущего императора Японии Акихито.
Параллельно с преподавательской, литературной и поэтической деятельностью К.Е. Черевко изучал историю
русско-японских отношений, прежде всего связанных с
территориальным размежеванием, а также этногенез
японцев и китаеведческие исследования в Японии. В 1992
году защитил диссертацию «Территориально-пограничные вопросы в отношениях России и СССР с Японией»,
вскоре вышедшую в виде монографии. Участник восьми

ЗАКУЛИСА

безопасности и сотрудничеству в Европе, в
НАТО – занимают в основном евреи разных
стран...» (с. 126) (Цит.
по:
Жириновский В.
Иван, запахни душу!
М., 2002).
В другой книге –
«Мы возродим Великую Россию» – Жириновский по-своему
использует версию о
жидомасонском заговоре и мировом правительстве. Вот что мы
там читаем: «Именно
Всемирное тайное пра-

вительство, находящееся в Нью-Йорке,
через президента Всемирного еврейского конгресса Э. Бронфмана передало
московской элите во время готовившегося ЦРУ и “агентами влияния” в СССР
(совещание в доме отдыха “Красные
камни” под Приозерском летом 1991 г.)
Августовского путча установку на капитализацию СССР и такую “демократизацию”, которая дала бы власть еврейскому меньшинству. Я не устаю повторять,
– твердил Бронфман, – суть демократии
не во власти большинства, а в защите всех
меньшинств от большинства”. При этом
Бронфман подчеркивал, что “приоритетным” населением России являются евреи.
Им же был сделан вывод, что Ельцин –

коллективных научных трудов, автор полусотни статей
о русско-японских связях и
пятнадцати монографий. Ряд
его исследований опубликован на разных иностранных
языках. Специалисты неизменно отмечают высокое качество его художественных
переводов на русский язык
японской прозы и поэзии.
Книга К.Е. Черевко «Россия
на рубежах Японии, Китая и
США» входит в серию Института русской цивилизации.
Кирилл Евгеньевич является членом Научного совета «История международных отношений и внешней политики России», Совета Российской
ассоциации японоведов. С 1996 г. – действительный член
Международной академии информатизации (ассоциированного члена ООН), в 2011 г. – Российской академии
естественных наук. Работал в комитете Госдумы ФС РФ
по безопасности, международным делам и обороне, в
комиссии по геополитике, получив благодарность председателя комитета за подготовку принятой резолюции по
Южным Курилам. Составленные им рекомендации перед
визитом В.В. Путина в Японию в конце 2016 года были учтены в практической работе и высоко оценены российским руководством.
Институт русской цивилизации и редакция газеты «Русский Вестник» поздравляют Кирилла Евгеньевича, желают
ему здоровья и творческих успехов.
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единственная альтернатива Горбачеву,
что решило судьбу последнего. Западом
был разработан сценарий и смены власти,
и самого строя в нашей стране. Вначале
Горбачев, называющий себя потомком
иудейского пророка Моисея, придя к власти, использовал ее, чтобы разрушить
страну и упразднить высшие органы власти СССР. Затем Ельцин, избрание которого президентом было обеспечено
СМИ, оказавшийся в руках сионистов, добился ликвидации СССР, стал разрушать
Российскую Федерацию и сдавать страну
и ее народ в порабощение Западу и мировым финансовым центрам» (Жириновский В. Избранное: в 3 т. Мы возродим
Великую Россию. М., 1997. Т. 1. С. 86).
В собрании сочинений лидера ЛДПР
уже больше томов, чем в ПСС В.И. Ленина. Это документальное доказательство
его юдофобии и беспардонного антисемитизма. Почему же Жириновский тем
не менее оказался в числе «неприкасаемых» в РФ? Потому что, как говорили
римляне, «что позволено Юпитеру, не
позволено быку»? Но какой уж там Юпитер из Жириновского! Дело в другом. В
своих книгах и публичных выступлениях
этот политический провокатор, современный Азеф, ловко смешивает реальные факты с антисемитскими вымыслами. И получается взрывной коктейль
ненависти, которая используется сионистами для запугивания евреев жупелом
антисемитизма. В этом – суть показного
юдофобства Жириновского-Эдельштейна. В свое время о таких, как он, евреях,
изображающих из себя злобных антисемитов, мечтал Бен-Гурион, который заявлял, что с их помощью, под их крики
«Грязные жиды, убирайтесь в Палестину!» он добился бы куда больше
успехов с организацией еврейской
эмиграции, чем с помощью сионистской пропаганды. Не поэтому
ли даже после выхода в свет книги
«Иван, запахни душу!» и других откровенно юдофобских произведений сиониста Жириновского продолжают принимать в Израиле со
всеми почестями?
Уже в конце интервью «Яблоку
раздора» ведущая предоставила
пару минут Жириновскому для его
вопросов к Израилю. Он поинтересовался, почему в Москве нет израильских ресторанов и кафе (их,
кстати, множество, о чем его и проинформировала Латынина) и почему делегацию его парламентской партии Кнессет
не зовет посетить Израиль? Ведущая не
дала на это ответа. Но он очевиден. После таких антисемитских произведений,
которые я процитировал выше, Жириновского не следовало бы вообще пускать в
Израиль, не говоря уже о том, чтобы приглашать его туда с официальным визитом.
Странно только, что посольство Израиля в
Москве никак не отреагировало на приведенные выше его откровения из книг, изданных массовым тиражом. Видно, не все
так просто в отношениях Жириновского с
Израилем, куда он часто ездит поплакать
на могиле своего папы-юриста.

ЮБИЛЕЙ ПАВЛА ШАХМАТОВА
Грядет славный юбилей – 80-летие моего брата, семьянина, писателя, учителя, строителя, общественного деятеля
Павла Васильевича Шахматова! Русский человек родился в
патриархальной русской православной семье 10 марта 1939
года в поселке Покровка – Трехречье – «внешняя Монголия» – Китай, учился в русской школе, где учились также китайцы и монголы, и одновременно преподавал математику
и гимнастику, так как не хватало учителей. Стал учительствовать сначала в поселке Тыныхэ, затем на железнодорожной
станции Чжаромтэ и в городе Хайларе. Занимался сельским
хозяйством: сеял, жал, косил сено и метал стога на Маньчжурских полях. Прибыв в Австралию в 1963 году сразу начал работать, как и все пять братьев и сестра, чтобы скорее
обеспечить достойную жизнь большой семье на чужбине.
Основал Русскую приходскую школу и стал директором,
одновременно прививать спорт молодежи, безвозмездно
строил спортивный центр. Будучи председателем церковного прихода, возродил журнал «Церковь». Стал дедушкой,
поселился на берегу Тихого океана и начал писать книги, сегодня уже пятую читают русские люди на родной земле и в
Русском мире. В них историческая правда, верность Православию и любовь к русскости – к Великой России!
Будем надеяться, что власти Китая, Австралии и Великой
России подарят ему к юбилею государственные награды,
так как он внес щедрую долю в развитие и просвещение
трех народов и стран!
С наступающим юбилеем, здоровья и многих лет жизни,
тебе, браток, еще и крестный! Большой род Шахматовых –
на родной земле и в рассеянии сущем – поздравляю с родным юбиляром, а также множество друзей и читателей его
книг! Многая лета!

Александр ШАХМАТОВ
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Окончание. Начало на с. 1
Коренные русские люди всегда относились к Царю с чувством глубокого почитания, высшего уважения и любви. Для них он
был воплощением Родины и Государства,
символом России, неразделимо связанным
с именем Бога. «Русский Бог велик», – считал русский человек. «Русским Богом да
русским Царем святорусская земля стоит,
русский народ – царелюбивый». «Нельзя
быть на земле Русской без Государя», – говорят народные пословицы. «Нельзя земле
без Царя стоять, без Царя земля – вдова».
«Грозно, страшно, а без царя нельзя».
«Светится одно солнце на небе, а Царь русский – на земле».
А почему? А потому, что «без Бога свет
не стоит, без Царя земля не правится».
«Бог – на небе, Царь – на земле». «Один
Бог, один Государь». «Все во власти Божьей и Государевой».
В народном сознании «народ – тело,
Царь – голова». «Государь – батька, земля
– матка». «Царь города бережет». «Царь
– от Бога пристав». «Сердце царево в руке
Божьей».
Царь – помазанник Божий, и потому все,
что он делает доброго, – Божья воля: «Кого
милует Бог, того жалует Царь», «Виноватого Бог простит, а правого Царь пожалует»,
«Вся жизнь человеческая – служение Богу
и Государю», «Где ни жить – одному Царю
служить», «За Богом – молитва, за Царем
служба не пропадает».
В народном сознании Царь получает
высшие характеристики. «Где Царь, там и
правда», – говорит русский человек. «Всякая вещь перед Царем не утаится». «У Царя
руки долги». «Царский глаз далече сягает».
«Нет больше милосердия, как в сердце
Царевом». «Богат Бог милостию, а Государь – жалостию». «У Бога да у Царя всего
много». «Все ведают Бог и Государь». Да и
вообще слово «Царь» выражает принцип
высшего совершенства. Отсюда – «Царьколокол», «Царь-пушка», «Царь-девица»,
«Царь-земля».
«Государь только Богу ответ держит»,
– считает русский человек. «Царский гнев
и милость в руке Божьей». Но ответственность Царя перед Богом очень велика, ибо
«за царское согрешение Бог всю землю
казнит, за угодность милует». «Народ согрешит – Царь умолит; Царь согрешит –
народ не умолит».
Все русские люди «душою Божьи, а телом Государевы».
«Царь думает, а народ ведает». «Воля
царская не судима». От народа Царь требует прежде всего правды:
«Царю правда нужна», «Царю
правда – лучший слуга».
«Правда Божья, а суд Царев». «Правда Божья, а воля
царская». «Воля Царская – закон». «На всё святая воля царская». «Все во власти Божьей
и Государевой». «Суди меня,
Бог и Государь!»
По мнению народа, если у
Царя и случается ошибка или
неправда, виноват не он, а его
окружение: «Не от Царей угнетение, а от любимцев царских», «Не Царь гнетет народ,
а временщик», «Не Царь грешит, а думцы наводят».
В сознании русского человека крепко держится обязанность всегда молиться за Царя: «Не всяк
Царя видит, а всяк за него молит», «Государь – батюшка, надёжа – православный
Царь».
Русская православная мысль конца XIX
– начала XX века продолжает твердо держаться убеждения, что невозможно православным христианам иметь Церковь, не
имея Царя. Русский Царь, писал в конце XIX
века оптинский схиархимандрит Варсонофий
(Плиханков), есть выразитель воли Божьей,
а не народной. Его воля священна для русского человека как воля Помазанника Божия; он любит его потому, что любит Бога.
Царь дарит народу славу и благоденствие, а
народ воспринимает их как милость Божию.
«Постигают ли нас бесславие и бедствие,
мы переносим их с кротостью и смирением,
как казнь небесную за наши беззакония, и
никогда не изменим в любви и преданности
Царю, пока они будут проистекать из наших
православно-религиозных убеждений, из
нашей любви и преданности Богу».

САМОЕ ТЯГЧАЙШЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ

Понятие «Царь как Помазанник Божий»
развивается в трудах П. Пятницкого. По
его мнению, само это название свидетельствует о том, что Цари не есть ставленники народные, но что Сам Бог облекает их
властию на земле и повелевает им повиноваться, так как все помыслы и стремления
Царя всегда направлены ко благу своего
народа. Весь внутренний смысл этого церковного обряда ясно познается из молитвы,
с которою Монарх во время коронования
коленопреклонно обращается к Престолу
Всевышнего и в которой молит Отца Небесного наставить в деле, которому послан
служить; молит о ниспослании премудрости, дабы Господь Бог даровал Ему, Царю,
способность управлять царством к пользе
врученных Его управлению людей и к славе
Божией (Пятницкий П.П. Сказание о венчании Русских Царей и Императоров. М.,
1896). Помазанник Божий, считал архиепископ Сиракузский и Троицкий Аверкий, получал «в совершенном над ним Церковью
таинстве Миропомазания особые благодатные дары, дабы быть “Царем и судиею
людем Божиим”, как исповедует он сам в
молитве, читаемой им при священном короновании в храме, перед всеми. Поэтому
он и входит в алтарь царскими вратами и
причащается перед св. престолом наравне
с остальными священнослужителями, чего,
конечно, не мог бы делать всякий другой
монарх – не православный и не отвечающий требованиям Церкви, не облагодетельствованный ею».
Итогом исканий русской духовной

мысли в понимании Самодержавия стала
формулировка отца Павла Флоренского. «В сознании Русского народа, – писал
он, – Самодержавие не есть юридическое право, а есть явленный Самим Богом
факт, – милость Божия, а не человеческая
условность, так что Самодержавие Царя
относится к числу понятий не правовых, а
вероучительных, входит в область веры, а
не выводится из внерелигиозных посылок,
имеющих в виду общественную и государственную пользу».
Эту формулировку эмоционально дополняет вывод писателя В. Розанова о том,
что царская власть есть чудо. В царской
власти и через ее таинственный институт,
считает он, побеждено чуть не главное зло
мира, которое никто не умел победить и
никто его не умел избежать: злая воля,
злое желание, злобная страсть. Злоумыслить что-нибудь на Царя и отказать ему в
повиновении – ужасная вещь в отношении
всей истории, всего будущего, на тысячи

лет вперед. Вот отчего истребление всяких
врагов Государя и всякой вражды к Государю есть то же, что осушение болот, что
обрабатывание земли, дождь – для хлеба.
Никакого черного дня Государю, все дни
его должны быть белы – это коренная забота народа.
В целом русская духовная мысль все более глубоко обосновывает главную формулу Русской цивилизации, выражающуюся в
святой триединой соборности: Самодержавие – Православие – Народность. В ней нет
ничего случайного. Каждый элемент «выстрадан, вымолен, выпрошен у Бога». Церковь как неиссякаемый источник чистой,
ничем не замутненной Христовой Истины;
русский народ как хранитель и убежденный почитатель этой Истины; православный
русский Царь как первый Сын Православной Церкви и первый слуга своего народа,
принявший на себя подвиг служения своему
великому народу в духе Церковью проповедуемого, народом хранимого и исповедуемого Православия. Здесь все – и Церковь, и Царь, и Народ – стало сознательно,
убежденно нацелено на служение единой
Божественной Истине. Ее духом должна
была насытиться жизнь великого народа –
личная, семейная и государственно-обще-

ственная. Русское государство по плоти и
крови своей от мира сего, но по духу оно
не от мира сего, ибо его основное задание – не только внешнее устроение жизни
Русского народа, а воплощение (конечно,
в меру своих сил) в жизни Русского народа Царства Божия, Царства Христовой Истины, от любви и милосердия. Вот почему
Русское Царство, по глубокому пониманию русских праведников, не просто царство земное, а Русь Святая – Православная,
Дом Пресвятой Богородицы.
Перед своим падением великая Русская
цивилизация, Святая Русь, явила человечеству две духовно идеальные личности –
Царя Николая II и святого праведника Иоан
на Кронштадтского, воплотивших в себе
все лучшие духовные черты Русской цивилизации. Архимандрит Константин (Зайцев)
писал: «Двоица перед нашим духовным
взором стоит, являющая собою “симфоническое” единение Великой России и Святой
Руси: наш последний Царь и о. Иоанн Кронштадтский! Как полон был духа Святой Руси
наш последний Царь, возглавитель Великой
России на ее высшем подъеме! Как полон
сознания высокой качественности и промыслительной единственности и неповторимости Великой России о. Иоанн – воплощение Святой Руси, в большей целостности и
полноте непредставимое!»
Пока во главе Великой России стоял
Царь, считал архимандрит Константин,
Россия не только содержала в себе отдельные элементы Святой Руси, но и в целом продолжала быть Святой Русью как
организованное единство. При этом чем
явственнее оказывалось расхождение с
Церковью русской общественности, русской государственности, Русского народа,
тем явственнее в личности Царя обозначались черты Святой Руси. В этом, по мнению
архимандрита Константина, объяснение
той трагической, безысходной отчужденности, которая наблюдалась между ним и
русским обществом. «Великая Россия в зените своего расцвета радикально отходила
от Святой Руси, но эта последняя как раз в
это время в образе последнего русского
Царя получила необыкновенно сильное, яркое, прямо-таки светоносное выражение»
(В. Бощановский, протоиерей).
Гибель Русского Царя до предела
обострила столкновение двух цивилизаций
– русской, православной, духовной, и западной криминально-космополитической.

Это столкновение стало и последним актом, итогом двухтысячелетнего конфликта
между Православием и западной идеологией. Святая Русь, Россия с момента принятия
Христианства была главной христианской
страной, наиболее последовательно сохранявшей чистоту веры.
Русским людям был дан величайший дар
служить главным носителем чистоты Православия. Но дар этот сопрягался с огромной духовной тяжестью и ответственностью. И русский народ на каком-то этапе,
еще задолго до революции, не выдержал
тяжести и ответственности. Богоотступничество – первоначально среди космополитизированного дворянства и интеллигенции
уже в XVIII–XX веках – создало в русском
обществе слой людей, потерявших чувство
высшего служения, не понимавших духовного величия Православия и особой миссии
русского Православного Царя. Духовное
разложение образованного слоя постепенно вело к разложению и народных масс,
хотя подавляющая часть русских людей сопротивлялась этому.
Был ли у России шанс уйти от разложения и революции? Был ли другой путь, чтобы избегнуть цареубийства и катастрофы?
Безусловно, был. Об этом свидетельствует
появление среди русского
народа двух великих святых
– Иоанна Кронштадтского и
Царя Николая II. Первый огненным слогом предупреждал русских о последствиях
отступничества народа от
православного
служения.
Второй был примером православного национального
вождя, способного вести
народ к высочайшим духовным вершинам и земным
достижениям. Под водительством этих святых русский
народ мог совершить прорыв в духовном разложении
российского дворянства и
интеллигенции, остановить
наступление западной цивилизации. Однако большая часть народа приняла сторону
не святого Православного Царя, а вождей
западной цивилизации – Временного правительства и большевиков, лукаво обещавших построить «рай Божий на земле».
Значительная часть русского народа либо
поддержала цареубийц, либо равнодушно
взирала на преступления, совершаемые
ими. Десятки миллионов жертв стали справедливой Божьей карой за это отступничество.
Как древние евреи лишились своего избранничества за отступление от Бога, уступив место христианским последователям
Нового Завета, так и мы, русские, наказаны
за свое отступничество от православного
служения. Мы все, русские, виноваты, что
не смогли сохранить своего православного
царства, допустили уничтожение Православной Монархии.
При нашем попустительстве был отрешен от власти последний русский Царь –
Помазанник Божий, при нашем попущении
была убита Царская семья и власть в стране
захватили большевики, носители антирусской, антиславянской идеологии.
В том кошмаре, какой создали в нашей
стране последователи враждебной идеологии, нашлось немало русских людей, которые, забыв Бога и Царя, приняли сначала большевистский, а затем современный
криминально-космополитический порядок.
Череда чуждых России, жестоких и корыстных правителей от Ленина и Троцкого
до наших дней обессилили нашу страну,
превратив ее территории в кормушку для
разных мастей преступников, жуликов и
международных аферистов в авторитарном государстве за ширмой управляемой
демократии.
Но мы должны помнить, что остается
в силе завет святого праведного Иоанна
Кронштадтского: «Я предвижу восстановление мощной России, еще более сильной
и могучей. На костях мучеников, как на
крепком фундаменте, будет воздвигнута
Русь новая – по старому образцу, крепкая
своей верою во Христа Бога и Святую Троицу; и будет, по завету князя Владимира –
как единая церковь. Перестали понимать
русские люди, что такое Русь: она есть подножие Престола Господня. Русский человек
должен понять это и благодарить Бога за
то, что он русский».

Олег ПЛАТОНОВ

Свидетельство о регистрации ПИ № 77-17516 Минпечати РФ.
Учредители — Международный фонд
славянской письменности и культуры; Благотворительный
фонд поддержки православных программ «Славия».
Отпечатано в ООО «Московская газетная типография»
123995, Москва, ул. 1905 года, д. 7, к. 1
т. 45 000 экз. Первый завод 9 000 экз.

Цена свободная

Адрес редакции и издательства: Москва, Большой Предтеченский переулок, дом 27/29, стр. 2;
для переписки: 101000 Москва, а/я 495.

©

Тел.: 8(495) 605-08-58; http://www.rv.ru русвест.рф E-mail: rusvest91@mail.ru
Главный редактор

Олег Платонов
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Авторы несут ответственность за достоверность сведений и позицию в представленных материалах
Индекс 50114 — адресная подписка по каталогу «Роспечати»,
индекс 83091 — карточная подписка по каталогу «Пресса России»
Подписано в печать 12.07.2018. По графику – в 11.00. Фактически – в 11.00.

Заказ № 1429

16+

