ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ

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

ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ
Россия одолела опасное наследие Ельцина
в национальной политике
«24 июля 2017 года истек срок действия договора о разграничении
полномочий Российской Федерации и Республики Татарстан. Россия
формально превратилась в единое государство без договорных элементов в федеративном устройстве», — написал на своей странице
в «Фейсбуке» политолог и публицист Егор Холмогоров. По его мнению, «это, конечно, только первый шаг к действительно единой России».
Обращение депутатов Госсовета Татарстана, о котором 12 июля
написала «Свободная пресса», федеральный центр оставил без всякого ответа.
Напомним: народные избранники республики настоятельно рекомендовали Москве продлить прежние отношения на новый срок. И, в
частности, оставить за главой региона наименование должности «президент».
Однако эта инициатива повисла в воздухе. Федеральный центр промолчал, на обращение не ответил и дал возможность прежнему договору о разграничении полномочий тихо скончаться.
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ПАМЯТИ ИДЕОЛОГА И ВОЖДЯ
РУССКОГО ДЕЛА

Алексей ПОЛУБОТА
Свободная Пресса

БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН ПОДДЕРЖИВАЮТ БОРЬБУ ВЛАСТЕЙ
С ТОТАЛИТАРНЫМИ СЕКТАМИ
Агрессивные и откровенно навязчивые методы ведения проповеди,
использование в общении с гражданами всевозможных психологических методик и приёмов, а также очевидные негативные последствия
для психики результаты пребывания в секте её адептов привели в целом к стойкому отторжению среди россиян сект как таковых. Так, подавляющее большинство россиян с пониманием и полной поддержкой
отнеслись к запрету деятельности в России такой известной тоталитарной секты, как «Свидетели Иеговы».
Об этом свидетельствует соцопрос ВЦИОМ, согласно которому
76% опрошенных считают правильным запрет на деятельность «Свидетелей Иеговы» в России.
Русская линия

ОБЪЯСНИТЕ, ЛЮДИ ДОБРЫЕ!
Президент РФ Владимир Путин на днях лично поздравил с 90-летием известную правозащитницу Людмилу Алексееву, приехав к ней на
дом с букетом цветов. Просмотрев этот сюжет по TV, я испытал целую
гамму чувств – от возмущения до горького недоумения. Может быть,
я чего-то недопонимаю, будучи рядовым гражданином своей страны,
но я хочу понять: что происходит? То ли мы все дураки, то ли нас всех за
дураков держат?
Для простых людей в России слово «правозащитник» уже давно ассоциирует с понятием «прислужник Европы и Америки». Потому как те,
кто себя так называют, почему-то всегда защищают не права пенсионеров и работяг, а права геев и лесбиянок, взбалмошных и не покорных
родителям детей, осквернителей общественной нравственности и проч.
Но более всего они любят защищать права тех, кто расшатывает государственные устои и сеет среди народа раскол и непримиримость.
Эти «защитнички» в своё время поспособствовали развалу СССР.
Сегодня они усиленно подтачивают фундамент Российской Федерации.
Такое впечатление, что им ненавистна Россия в любом статусе, стоит
ей хоть чуть-чуть окрепнуть и подняться на ноги. Видимо, она им нужна
только слабой, расхлябанной и, желательно, развращённой. Но именно
эти люди сегодня пользуются особым покровительством нашей верховной власти. И прежде всего их старейшина – Людмила Алексеева.
Да, старость надо уважать. Но я не обязан уважать тех стариков, которые ненавидят мою Родину, а значит, и лично меня. Всё по Евангельской заповеди: «Какой мерой меряете…».
Окончание на с. 4
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130 лет назад ушел из жизни великий патриот России,
выдающийся журналист, публицист
МИХАИЛ НИКИФОРОВИЧ КАТКОВ
В 1850–1880-х гг. Катков был одним из главных вдохновителей и организаторов русской национальной политики, вождем и идеологом охранительного движения. Мужественно противостоя
натиску революционеров и либералов, Катков сыграл значительную роль в сохранении незыблемости самодержавия и в укреплении исторических начал русского государства. «Национальная
Церковь в России есть Церковь Православная, – говорил он, – и никакая иная не может быть русским национальным учреждением». «Во внешней политике мы должны знать только интересы
нашего Отечества и руководствоваться в наших делах только долгом перед судьбами России».
Помимо своих трудов Катков оставил после себя плеяду национальных мыслителей и публицистов (Л.А. Тихомиров, Ю.Н. Говоруха-Отрок, В.А. Грингмут и др.), продолжавших дело своего
учителя.

Докладная записка «О революции в цитатах и
выдержках», составленная православным прихожанином –
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пришли украинские националисты-бандеровцы и нагло вырезали несколько сотен
тысяч польских женщин, детей и стариков.
От полного уничтожения именно Россия спасла Польшу. Именно Россия, российские солдаты, память которых сегодня
осквернена поляками, подарили Польше

ИЛИ НА ЧЕТВЕРЕНЬКАХ С ПОДНЯТЫМ ХВОСТОМ,
ИЛИ НА НОГАХ С ГОРДО ПОДНЯТОЙ ГОЛОВОЙ
Польша официально начала борьбу с
памятниками советским солдатам-освободителям. Правда, Сейм сделал оговорку,
что принятый закон не распространяется на
воинские захоронения. Но такое заявление
как раз и свидетельствует о том, что вопрос об уничтожении могил наших воинов
всё же поднимался, и рано или поздно дело
может дойти и до подобного вандализма.
Польские власти развязали кампанию
против памяти собственного народа. А народ, лишённый памяти, обречён на вымирание. Понимают ли это простые поляки? Помнят ли они, чем закончилось заигрывание
Польши с гитлеровской Германией накануне
Второй мировой войны? Ведь поляки всегда
мечтали о собственном сильном и независимом государстве. А в результате гордые
сыны Речи Посполитой с гордо поднятой
головой встали на четвереньки перед фашистами и столь же гордо завиляли хвостами,
приветствуя своих новых хозяев. Независимость Польши выразилась в том, что она выделила в распоряжение Вермахта 200 тысяч
своих граждан, воевавших против России.
А потом, вслед за немецкими войсками,

значительную часть германских земель,
которую было бы правильнее включить в
состав СССР. Черная неблагодарность, которой отплатили нашему государству поляки, – вечный позор для польской нации.
Польская государственность была построена на костях 600 тысяч советских солдат и
офицеров. А сегодня поляки собственными руками рушат фундамент своего дома.
Заигрывая с Америкой, как однажды она

КТО ОТВЕТИТ ЗА КОЩУНСТВО?
Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Кириллу,
Митрополиту
Екатеринбургскому и Верхотурскому
от прихожанки
Раисы Николаевны Ильиной
(Т. 8 (902) 443-72-88.
Свердловская область,
Верхотурский район,
с. Меркушино, ул. Береговая, д. 1)

ПРОШЕНИЕ
Ваше Высокопреосвященство Высокопреосвященнейший Владыко, благословите!
В конце февраля сего года я посетила
частный музей «Невьянская икона» (ул.
Энгельса, 15), в котором, кроме прочего, расположены и предлагаются к обозрению посетителей артефакты, по моему убеждению, оскорбляющие чувства
верующих и являющиеся кощунственной
акцией в отношении святынь Православной веры.
На втором этаже здания музея установлена инсталляция – ящики, сбитые из
икон Православной Церкви. В один из них
был небрежно положен большой Крест,
украшенный эмалью. (С таким Крестом
обычно во время богослужения священник выходит к пастве на солею.) В ящике
были небрежно набросаны денежные
купюры. На иконах сохранились образы
Богородицы, Спасителя, святителя Нико-

лая чудотворца, святителя Митрофания
Воронежского и других святых Церкви.
Все иконы большого формата, храмовые. Рядом с ящиками – икона Богородицы с Богомладенцем, подвергнутая ударам острыми предметами.
Я обратилась к служащей музея с
просьбой передать руководству музея,
что этот «артефакт» по меньшей мере
неуместен в экспозиции частного музея (принадлежащего индивидуальному
предпринимателю Ю.В. Куртеевой), поскольку поруганные иконы – творения,
созданные и служившие Церкви. Добропорядочный человек по обретении их счел

бы за лучшее вернуть иконы в Церковь
– для определения Ею, Церковью, дальнейшего употребления. Известно, что
церковные реставраторы восстанавливали святыни и с более тяжелыми утратами
живописного слоя. Представленные же в
таком виде святые образы предъявляют
и практически продолжают «традицию»
богоборческого издевательства над святыней Православия! Кроме того, разве
не хамов грех – цинично надсмехаться
над поколениями предков, подвергнутых
антицерковной пропаганде воспитанниками Минея Израилевича Губельмана и его
«Союза воинствующих безбожников»,
разрушавших с помощью подобных же
акций саму веру русских людей в Бога и
Его святых?
Кому сегодня «открывает Америку»
владелец ящиков из икон господин Ройзман Евгений Вадимович, выставляя «на позрище», как говорили в старину, святыни?
О которых, кстати, в «Разъяснении» Прокуратуре Екатеринбурга предприниматель Куртеева говорит, что «фрагменты
эти не подлежат никакому восстановлению, самостоятельного значения не имеют и могут служить лишь объектом демонстрации вандализма (…)» Кто внушил
ей такое понимание значения старинных,
тем более поруганных икон? Мы-то знаем, как из «небытия» руками своих верных Церковь восстанавливала и восстанавливает свои святыни – всегда!
Я уведомила служащую музея об ответственности организаторов
за продолжающуюся кощунственную акцию и о моем
праве обратиться в правоохранительные органы с целью
пресечения деятельности, запрещенной уголовным законом.
27 февраля 2017 года я подала в Прокуратуру города
Екатеринбурга заявление, в котором изложила суть происходящего в частном музее «Невьянская икона». В заявлении я
выразила просьбу о применении законных мер воздействия
к организаторам кощунственной экспозиции из икон, сколоченных в виде ящиков.
Я знаю (из высказываний
служащей музея), что в нём регулярно
бывают клирики Екатеринбургской митрополии. И никто из них, по уверению
служащей, не обратил внимание организаторов кощунственной демонстрации
на недопустимость такого использования
святых образов.
Прошу Вас, Владыко, лично посетить
частный музей «Невьянская икона» и, в согласии с традицией Православной Церкви,
учитывая Её каноны и Правила, публично
вынести архиерейское суждение по поводу невозможности продолжения кощунственной акции с использованием прежде
уже поруганных святынь!

заигрывала с гитлеровской Германией,
Польша уже сегодня открыла свои границы иноземным захватчикам – азиатским
беженцам-мусульманам и украинским националистам-бандеровцам. Как на этот раз
поступить польскому народу? Опять с гордо поднятой головой встать на четвереньки
перед Европой, которая веками относилась
к полякам как к людям второго сорта, и по
её команде «Фас!» наброситься на Россию, то есть на таких же, как они, славян,
кстати, до сих пор почитающих поляков за
братьев по крови? Или, может быть, нам
уже пора окончательно вычеркнуть Польшу из списка Общеславянской семьи?
Ну ладно, польская элита. Понятно, из
кого она состоит и кому служит. Но неужели простые поляки не осознают: что не
американские солдаты лежат в их земле;
что не Европа вкладывала средства в восстановление их экономики после войны;
что не мусульмане и бандеровцы способствовали развитию их культуры? Почему
народ Польши молчит? Ему бы сейчас грудью встать перед подъёмными кранами и
бульдозерами, которые едут сносить памятники русским воинам, погибшим за независимость их государства.
Правда, Юбилейный Всеславянский
Съезд, недавно прошедший в Москве и
С.-Петербурге, показал что в среде польского народа есть адекватные люди, все
понимающие правильно. И это вселяет надежду, что всё-таки мы не поднимем оружие друг на друга, то есть брат на брата.
Мы-то выстоим. Нам не впервой. А вот
они… Так что простым полякам уже сегодня предстоит сделать выбор, обозначенный в заголовке данной статьи.
Игорь ГРЕВЦЕВ

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
ПОПРОСИЛ ПУТИНА
ВВЕСТИ САНКЦИИ
ПРОТИВ ПОЛЬШИ
Сенаторов озаботило
решение Варшавы
о демонтаже многочисленных
советских памятников
Совет Федерации попросил Президента поручить профильным ведомствам
разработать санкционные меры в ответ на
решение Польши о сносе памятников советским воинам.
«Просим дать поручения профильным
федеральным органам исполнительной
власти представить комплексные предложения по возможному введению мер
ограничительного характера в сферах
двустороннего сотрудничества с Республикой Польша, а также в отношении
польских парламентариев – инициаторов
Закона от 1 апреля 2016 года о запрете
пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя и других физических и
юридических лиц», – говорится в обращении сенаторов к президенту.
Как отмечается в документе, парламент Польши принял поправки в законодательство, предусматривающие снос памятников и памятных знаков, в том числе
советским военнослужащим, освобождавшим Польшу от немецкой оккупации в
1944–1945 годах.
Интерфакс

СОЮЗ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ ТРЕСНУЛ В КИЕВЕ
Визит Лукашенко на Украину показал,
что его страна стремится все дальше отойти от Москвы

Двухдневный визит президента Белоруссии Александра Лукашенко на Украину, который проходил 20–21 июля,
ознаменовался рядом курьезных происшествий, которые затмили, собственно,
повестку переговоров. Во-первых, во время официальной встречи Лукашенко с его
украинским коллегой Петром Порошенко в зал ворвалась активистка Femen, по
обыкновению полуобнажившись и выкрикивая политические лозунги. Во-вторых,
на том же мероприятии
во время речи белорусского лидера упал в обморок и впоследствии
был госпитализирован
глава Госпогранслужбы
Виктор Назаренко.
За этими происшествиями политическая
подоплека визита Лукашенко как-то отошла на
второй план. А напрасно. В Киеве белорусский президент сделал
ряд весьма интересных
заявлений. Начнем с
того, что Александр
Григорьевич всячески
подчеркивал свою роль
миротворца в конфликте в Донбассе и посредника между Украиной и Россией.
«Мы не претендуем ни на какие лавры… Какие могут быть лавры, когда гибнут люди? Я делал, делаю и буду делать
только то, о чем меня попросят два президента», – заявил Лукашенко. Он также
поднял вопрос гуманитарных конвоев из
Белоруссии в Донбасс по «самому короткому» украинскому маршруту. «Просил
Петра Алексеевича, если будет какой-то
интерес и у нас совпадут эти гуманитарные конвои, чтобы мы это сделали вместе: люди ведь наши, делить нечего», –
сказал президент РБ. «Вы на нас можете
рассчитывать, мы будем делать все, что
можем, ради мира и стабильности в родной для нас Украине», – добавил он.
Порошенко же назвал Лукашенко
«добрым другом, который всегда готов
нас поддержать». Он добавил, что в очередной раз получил заверения: территория «дружественной Беларуси никогда не
будет использована для агрессии против
Украины».
Лукашенко вообще старался подчеркнуть «братскость» народов Украины и Белоруссии, при этом добавляя, что Минск
«не дружит против кого-то». Не случайно
во время визита он возложил цветы как к
киевской Могиле Неизвестного Солдата,
так и к Мемориалу жертвам голодомора.
Да и связи с Россией Лукашенко в Киеве старался не афишировать, ставя нашу
страну в один ряд с другими партнерами. Например, заявил, что у Белоруссии
«хорошо развивается региональное со-

трудничество с Россией, Китаем, другими
крупными государствами». При этом, к
примеру, тему российско-белорусских
военных учений «Запад-2017», которые
так волнуют этот самый Запад, Александр
Григорьевич в Киеве старался не поднимать.
Помимо политических реверансов и
заверений в вечной дружбе, еще одним
важным моментом визита стали переговоры по целому ряду экономических
вопросов. Не случайно
параллельно в Киеве
проходил
белорусско-украинский
бизнес-форум, где были
подписаны контракты
на сумму более 45 млн
долл. Президенты констатировали и развитие
двусторонней торговли.
Впрочем, торговля –
это отдельный вопрос,
многие моменты которого в официальную
плоскость не попадают.
Не секрет, что между
Москвой и Минском
часто возникают трения
из-за так называемого реэкспорта запрещенных продовольственных товаров через территорию Белоруссии. Проще говоря, явления, когда
на европейские устрицы и креветки или
даже на польские яблоки наклеивают этикетку «Сделано в Белоруссии». И завозят
в нашу страну.
Скорее всего, Украина здесь не исключение, и товары из «незалежной»
по тем же каналам проникают в Россию
именно из братской Белоруссии. Например, в день встречи Лукашенко и Порошенко украинская сторона объявила,
что с января по июнь 2017 года Украина
экспортировала 8400 тонн картофеля на
сумму 2,3 млн долл., а 95% этого объема закупила Белоруссия. Но картофель
является одной из основных продовольственных культур и в самой Белоруссии.
Поэтому там картофель традиционно
выращивают в больших объемах. Зачем
привозить еще и украинскую продукцию?
Разве что для того, чтобы перепродавать
России. Уже с белорусскими документами.
Директор Центра изучения кризисного общества, заместитель заведующего
кафедры государственной политики МГУ
имени М.В. Ломоносова Максим Вилисов
считает, что нынешний визит Александра
Лукашенко стал отражением политики
многовекторности, которую в последние
годы пытается проводить Минск. Однако
для Москвы последствия такого курса могут быть самыми неприятными.

Анна СЕДОВА,
Свободная Пресса

МЭРИЯ ПРОТИВ ЦАРЯ
17 июля 2017 г. Союз «Христианское
Возрождение», Движение «Сопротивление Новому Мировому Порядку» и Союз
Православных Братств провели в московском парке «Сокольники» традиционное
стояние, посвященное 99-й годовщине ритуального убийства русского Императора
Николая Второго, Царицы Александры
Федоровны, 14-летнего больного Сына
Алексея и юных Дочерей, тоже не угодивших сионо-большевизму, Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии и верных им Лиц,
включая праведника врача Евгения Боткина. На южной стене ипатьевского подвала
изуверы начертали зловещую надпись,
сочиненную, возможно, соучастником
или руководителем «операции» американским банкиром-талмудистом Яковом
Шиффом: «Здесь, по приказу тайных сил,
Царь был принесен в жертву для разрушения Государства. О сем извещаются все
народы». Клан Шиффа, Ленина, Свердлова, Юровского, Войкова надеялся, что ритуальным убийством Русского Царя и Его
Семьи они убьют Русское Государство,
основанное Андреем Боголюбским, Иваном Третьим и Иваном Четвертым, убьют
Третий Рим. Не следует забывать, что
еще в голодном 1919 году Ленин отстегнул большую денежную сумму на ремонт
масонского храма в Париже.
Сегодня выскочивший из табакерки
кинорежиссер Алексей Учитель своим
клеветническим фильмом «Матильда»
посягнул на повторное убийство Божиего
Помазанника, теперь уже в душах миллионов верующих. Четверо крупных ученых:
доктор психологических наук, профессор
В.И. Слободчиков, доктор юридических
наук, профессор И.В. Понкин, доктор филологических наук, профессор В.Ю. Троицкий, доктор технических наук, кандидат
культурологи, профессор кафедры теологии, доцент А.Ю. Евдокимов – все со
стажем экспертной деятельности до 28
лет – представили в Генеральную прокуратуру РФ через депутата Н.В. Поклонскую
комплексную психолого-культурологоюридико-лингвистическую
экспертизу
плюс историческое исследование фильма
«Матильда», изучив сценарий и рекламные ролики господина Учителя, доказав,
что провокационный фильм оскорбляет и
унижает человеческое достоинство значительной части православных христиан –
верующих Русской Православной Церкви,
попирает их совесть и религиозные убеждения. Режиссер Учитель – это чемпион
экстремизма и русофобии. Главная цель
его поганого фильма – внушить русским,
что Святой Царь, согласно карикатурному образу совершенно отталкивающей
личности, преподнесенному германским
порноактером, был, дескать, «правильно» расстрелян, мол, «туда ему и дорога».
Но что удивительно: правительство Москвы горой встало за уничижение Святого
Царя Николая Александровича. Только
ненавистью к Божиему Помазаннику я
могу объяснить циничные отказы мэрии,

префектуры Центрального административного округа и Департамента региональной безопасности и противодействия
коррупции на проведение Союзом «Христианское Возрождение» Царских дней.
Так, мы подали заявку на проведение
митинга 19 мая 2017 г. на Суворовской
площади в связи со 149-й годовщиной со
дня рождения Государя Николая Второго.
Мэр столицы Сергей Семенович Собянин
спустил нашу заявку в префектуру Центрального административного округа, и

дились, что и Славянская площадь в этот
день и в эти часы была абсолютно пуста.
Другие наши соратники посетили 17 июля
ранее заявленную Суворовскую площадь
и убедились в том, что и там никаких митингов нет, что площадь пуста. Стояла
только полицейская машина, и стражи
порядка следили, видимо, за предполагаемым ими «самовольным» митингом
верующих, чтобы по-большевистски покарать их. Московские чиновники Никитюк и Олейник, надеюсь, воспитаны с дет-

заместитель префекта ЦАО Артур Вениаминович Никитюк отказал нам, мотивируя
тем, что Суворовская площадь в этот день
и в эти часы будет занята другим мероприятием. В этот день, 19 мая, мы посетили Суворовскую площадь и убедились
воочию (даже сняли видеоролик), что в
заявленное нами время (с 14 до 16 часов)
Суворовская площадь была абсолютно
пуста. Никаких мероприятий там не было.
Только одинокий полисмен отслеживал
ситуацию. Таким образом, чиновник Правительства Москвы Артур Никитюк нагло солгал. В следующий Царский день,
13 июля 2017 года, Союз «Христианское
Возрождение» намеревался провести на
Суворовской площади молитвенное стояние в связи с 99-летием екатеринбургского злодеяния. Мэр Собянин направил нашу
заявку в Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции,
и первый заместитель руководителя данного департамента Василий Васильевич
Олейник, подобно Никитюку, снова отказал нам, авторитетно заявив, что и в этот
день в заявленное время на Суворовской
площади «запланировано проведение
других мероприятий». Тогда я срочно написал электронное письмо мэру Собянину с просьбой уступить нам либо Пушкинскую, либо Славянскую площадь. Тот же
господин Олейник на другой день ответил:
на Пушкинской площади идут строительные работы, а Славянская площадь будет
занята другим мероприятием. Наши соратники посетили 17 июля с 14 до 16 часов
Славянскую площадь и тоже воочию убе-

ства, со школьной скамьи в понятии, что
лгать нехорошо, но став функционерами
правительства демократической Москвы,
сочли, что лгать надо ради политической
целесообразности, т.е. ради уничижения
Русского Императора Николая Второго.
Мы 25 лет из года в год проводим молитвенные стояния 19 мая и 17 июля и никогда
за четверть века не сталкивались с таким
бездушием и с такой ненавистью. Наоборот, вопрос о предоставлении места для
проведения митинга памяти Царя решался лояльно, легко и просто. А в этот год,
год 100-летия Катастрофы, год 100-летия
антирусской революции, год 100-летия
свержения Богом установленной законной власти Царя Михаила Романова и его
потомков, кому присягнули наши предки
на Великом Московском Земском Соборе 1613 г., в год надвигающегося, как
комета, святотатственного фильма «Матильда», наступило затмение и прежде
лояльные госслужащие стали изворачиваться и нагло лгать.
Каким-то Божиим чудом за три дня до
17 июля нам удалось застолбить площадку
для публичных мероприятий (по лексике
Лужкова – «Гайд-парк») в парке культуры и отдыха «Сокольники». Там и провели
свое традиционное стояние. Конечно, собрались немногие (менее 100 человек):
в столь сжатые сроки было трудновато
оповестить всех соратников. Но память
Царственных великомучеников мы отметили. Андрей Коренев, Ирина Чепурная,
Игорь Друзь, Галина Симонова, Николай
Боголюбов, ваш покорный слуга, другие

В МАРФО-МАРИИНСКОЙ ОБИТЕЛИ МОЛИТВЕННО ПОЧТИЛИ
ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ ФЕОДОРОВНЫ
Одним из самых тяжких
преступлений большевистского режима было почти полное
истребление представителей
царствующего Дома Романовых. Практически одновременно с кровавым убийством
в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге Императора Николая II и его Семьи, в городе
Алапаевске 5 (18) июля 1918
года были жестоко избиты и
сброшены в глубокую шахту на
верную погибель великая княгиня Елисавета Феодоровна,
великий князь Сергей Михайлович, великие князья Иоанн,
Константин и Игорь Константиновичи, а также князь Владимир Палей.
После возрождения Марфо-Мариинской обители в Москве в этот скорбный день здесь всегда
совершается Божественная Литургия, на
которой прославляется причисленная к
лику святых в 1992 году основательница
этого монастыря преподобномученица
Елисавета. В этом году торжественное
Богослужение возглавил епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, председатель
Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.

За Литургией молились настоятельница Марфо-Мариинской обители игумения Елисавета (Позднякова) с сестрами,
сотрудники совместных социальных проектов обители и
РОО «Милосердие» – все те,
кто продолжает в наши дни
многотрудное дело, начатое
великой святой Елисаветой.
По окончании Литургии епископ Пантелеимон огласил
поздравительное
послание
Патриарха Кирилла, адресованное настоятельнице Марфо-Мариинской обители милосердия, и пригласил всех на
праздничное чаепитие, во время которого, в свою очередь,
сотрудники обители поздравили игумению Елисавету с днем
тезоименитства,
сообщает
Патриархия.ru.
По окончании Богослужения гости обители имели возможность посетить с экскурсией музей великой княгини, в частности выставку, посвященную алапаевским
мученикам, принять участие в мастерклассах по оказанию первой медицинской помощи, рисованию и в праздничной
программе, устроенной в монастырском
саду.
Русская линия
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соратники помянули Святых и осветили
сегодняшние проблемы. Напомнили о
диком произволе Тульского областного
суда от 25 июля 2016 г. Этот, с позволения сказать, суд заклеймил как «экстремистскую» группу смиренных монахинь
«В честь иконы Божией Матери “Державная”». По приговору тульской Фемиды,
экстремизм монахинь заключался в том,
что они «превозносили» Православную
Веру и Святую Русь, нетолерантно осуждали ересь католицизма и… посмели
критиковать Вашингтон, президента США
Барака Обаму. Американское правительство вводит против России людоедские
санкции, а тульские судьи «соболезнуют»
и угождают властям США. Каково? А православный поэт Николай Боголюбов прокуратурой Сергиева Посада вновь привлечен к ответственности по 182-й статье
УК за свои стихи, за неодобрение богоборческого троцкистско-ленинского режима. Элементарная логика секулярных
правоведов: поскольку важный революционер-экстремист возлежит на главной
площади России, то нельзя порицать ни
его лично, ни его «доблестную» гвардию.
А вот режиссера Алексея Ефимовича
Учителя Генпрокуратура даже на основании имеющегося сценария фильма «Матильда» и рекламных роликов не торопится привлечь к ответственности за явный
экстремизм и оскорбление верующих.
Протоиерей Всеволод Чаплин предрек:
если этот гнусный фильм с поношением Божиего Помазанника будет показан
многомиллионной аудитории, Россию постигнут бедствия, ибо Господь сказал: «Не
прикасайтесь к Помазанникам Моим» (Пс.
104, 15). Того же мнения прозорливый
православный писатель и ученый В.П. Филимонов: «Выход кощунственного фильма может приблизить праведный гнев Божий, который коснется всего народа. На
фоне равнодушия множества людей не
прекращается клеветническая кампания
в отношении святого Царя мученика… В
мистическом смысле выход “Матильды”
является продолжением февральского
переворота и чудовищного екатеринбургского злодеяния». В связи с этим меня поражает «смелость» товарищей Артура
Никитюка и Василия Олейника, которые не
боятся ни Бога, ни статьи 149 Уголовного
кодекса, карающей за воспрепятствование конституционному праву граждан на
собрания.
Участники стояния в парке «Сокольники» помолились Господу нашему Иисусу
Христу, Пресвятой Владычице Небесной
Богородице – покровительнице России и
Царю мученику Николаю Второму о том,
чтобы планы секулярно-либерального
лобби, планы пятой колонны провалились.
Мы – русские! С нами – Бог!

Владимир ОСИПОВ

99 лет со дня сатанинского ритуального заклания
последнего Русского Императора, Царственного
Страстотерпца Николая II и Его Августейшей Семьи
4/17 ИЮЛЯ
1918 ГОДА
Ночью июля четвертого (старого стиля)
Их разбудили и вниз повели
		
под конвоем.
В Доме Ипатьева стены пощады
		
просили,
В Доме Ипатьева камни взывали
		
с мольбою!
Ночью июля четвертого
		
(старого стиля),
Крестный свой путь завершая,
		
ступенями ада
Отрока нёс на руках
Император России,
Сына больного, а камни кричали –
		
не надо!
Ночью июля четвертого
		
(старого стиля)
Тень Люцифера нависла
над Русской Землёю,
Звёзды померкли и время застыло
		
в безсильи
Остановить сатанинскую
		
лютую бойню!

Ночью июля четвертого (старого стиля)
В красном тумане
		
безумьем объятые люди
Семь мёртвых тел из подвала
		
наверх выносили –
Ироду преподнести
на серебряном блюде.
Ночью июля четвертого (старого стиля)
Ангел их души вознёс
ко Престолу Господню.
И содрогнулась распятая с ними Россия,
К Небу взывая всей пролитой
Жертвенной кровью!

Андрей ЗЕЛИНСКИЙ
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заслуги перед Федеративной Республикой
Германия» (Германия,
2007 г.). Кавалер ордена Великого князя
Литовского Гядиминаса
(Литва, 2008 г.). Орден
Креста земли Марии
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Как видите, чуть ли
не треть НАТО отметилась на груди правозащитницы Алексеевой.
Надеюсь, не нужно
слишком напрягать ло-

Окончание. Начало на с. 1
Кто-то может спросить: «Почему ты
так уверен, что Людмила Алексеевна ненавидит Россию?» Да просто посмотрите
на её жизненный путь, и не из комфортабельных чиновничьих кабинетов, не их
олигархических апартаментов, а из коммуналок, из полуразрушенных хрущёвок
и общаг, из тесных клетушек, что гордо у
нас называются двух- и трехкомнатными
квартирами.
Алексеевой не пришлось есть чёрствый
хлеб, политый солёным трудовым потом.
Она получила от России всё, чтобы не
знать слова «бедность». Закончила исторический факультет МГУ и аспирантуру
Московского экономико-статистического
института. Чтобы сделать карьеру, вступила в ряды КПСС. Работала научным
редактором редакции археологии и этнографии издательства «Наука», а затем сотрудником Института научной информации по общественным наукам Академии
наук СССР. Надо полагать, что зарплата
у неё была посолиднее, чем у русских
женщин, которые смиренно «пахали» на
производствах наравне с мужчинами и
одновременно тянули на себе свои семьи
и растили детей.
Алексеевой же в то время было глубоко наплевать и на права этих женщин,
и на права их детей. Она рьяно бросилась
защищать диссидентов, разрушающих
СССР изнутри. (Я не сторонник советской
системы правления, но не понимаю, как
можно кусать тех, из рук которых принимаешь жирные куски?) Советское правительство за её политические «шалости»
погрозило ей пальчиком – объявило предупреждение за «систематическое изготовление и распространение антисоветских произведений». Нормальная реакция

нормального правительства. Ведь не сразу же её упекли за решётку. Но тем не
менее Алексеева сильно струхнула: одно
дело «разговоры говорить», чувствуя
себя героиней, а другое дело – нести за
это реальную ответственность.
Порох в пороховницах новоиспечённой
правозащитницы сразу же отсырел, и в
1977 году она сбежала в США, впоследствии стала гражданкой этой страны. Но
вместо того чтобы начать борьбу за права
своих новых сограждан (хотя сама же заявила в недавнем интервью, что правозащитнику везде найдётся работа), она продолжила поливать грязью свою бывшую
родину. Да оно и понятно: Америка не
Россия, там за подобное тявканье на государственного «слона» «моську» сразу бы
ухватили за язык – да в кутузку. А вот за
поливание грязью России там, на Западе,
щедро осыпают всевозможными регалиями по принципу «Враг моего врага – мой
друг».
Европа вслед за Америкой считает нас
врагом №1. Следовательно, те, кого она
награждает, являются нашими врагами.
Давайте посмотрим, какие награды имеет
Алексеева.
Офицер ордена Почётного легиона
(Франция, 2007 г). Командор ордена «За

гическое мышление, чтобы понять, чей
она друг, а чей враг? Ну а враг России
разве может любить Россию? И тут я возвращаюсь к первоначальному вопросу:
что происходит? Нас что, за дураков держат? И кто держит? Ну ладно, включили
Алексееву в 2002 году в состав Комиссии по правам человека при Президенте
РФ. Допустим, тогда ещё нужно было
позаигрывать перед Западом и мировой
общественностью: мол, у нас не просто
демократия, а супердемократия, раз мы

«И НЕ ДРУГ, И НЕ ВРАГ, А ТАК…»
СТОИТ ЛИ РОССИИ ДОВЕРЯТЬ ТРАМПУ?
Результаты недавних кулуарных переговоров Путина и Трампа на саммите
«Большой двадцатки» внешне обнадёживающие. Но можно ли верить всем договоренностям с американским президентом? Давайте посмотрим, что происходит
на самом деле за пределами официальной встречи лидеров двух мировых держав и какую роль изначально определили
Трампу его тайные кукловоды.
США прилагает колоссальные усилия,
чтобы в глазах мировой общественности сделать Россию инициатором Третьей мировой войны. Вернее, к этой цели
стремятся сатанинские закулисные силы,
«втёмную» использующие Америку в качестве планетарного тарана, который, по
их замыслу, столкнёт народы в огненную
пропасть войны «всех против всех», а в результате – всех против России. Но чтобы
такое произошло, на нашу страну необходимо навесить ярлык «Агрессор № 1».
Для этого была разработана и сейчас реализуется сложная многоходовая политическая комбинация.
Посудите сами. Во время предвыборной борьбы за пост президента Америки мы переживали, что в случае победы
Клинтон противоречия между США и Россией возрастут многократно, особенно
из-за усиления напряжённости в Сирии.
Поговаривали даже о возможности военного столкновения между нашими странами. Когда же «неожиданно» хозяином
Белого дома стал Трамп, мы облёгчённо
вздохнули: «Ну этот не сделает безумный
шаг. Всё-таки он лояльно относится к России».
Всё произошло с точностью до наоборот. Почему? Да потому, что Трамп
оказался для мировой закулисы очень
удобной фигурой на геополитической
шахматной доске. С самого начала его
позиционировали чуть ли не как друга
Москвы. Впоследствии это дало возможность развернуть пиар-кампанию по
обвинению Кремля во вмешательстве в
президентские выборы. Доказательств,
конечно, не нашлось, да они и не нужны
были. И без них в сознании рядовых граждан Америки, и Европы, и, пожалуй, Азии
заякорилась мысль: Трамп – ставленник
России, и, стало быть, за все его негативные поступки несёт ответственность Россия. Теперь на этом фоне можно совершать любые безумия: виновный известен

заранее. С Клинтон подобный номер не
прошёл бы. Она слишком явно ассоциируется с высшей американской элитой, и
«руку Кремля» прилепить к ней было бы
невозможно.
Иное дело Трамп – человек, пришедший в политику «ниоткуда». Это уникальный проект мировой закулисы. Только
сейчас, манипулируя таким политиком «с
улицы», она может попытаться, без риска

себя «засветить», если не мат объявить
России, то загнать её в патовую ситуацию
(это – когда нужно делать ход, а ходить
некуда).
Давайте рассуждать логически. Оседлав кресло в Овальном кабинете, Трамп
тут же из миротворца превратился в заядлого вояку и вскоре отдал приказ о нанесении массированного ракетного удара
по войскам Асада за якобы использование им химического оружия против собственного народа. При Обаме подобных
инцидентов почему-то не было. Тот факт,
что независимые эксперты доказали постановочный характер химической атаки,
уже не имел значения. Первые американские ракеты проторили первую дорожку
на территорию Сирии. А в конце июня
США официально предупредили сирийского лидера, что в случае повторного
применения запрещённого оружия, он
«заплатит высокую цену». Как отмечалось в заявлении: «США выявили потенциальную подготовку к новой химической
атаке режимом Асада, которая со всей
вероятностью приведёт к массовому
убийству гражданских лиц, включая невинных детей». Понятно, что это мина замедленного действия, которую можно

взорвать в любой нужный момент. Чтобы
угроза не была голословной, Белый дом
позаботился об увеличении военной группировки в зоне конфликта. Но при этом он
лицемерно заверил Россию, что не имеет
в своих намерениях свержение режима
Асада: мол, пусть ваш союзник остаётся
на своём месте – от вас требуется лишь
проследить за тем, чтобы он не травил
своих сограждан. Таким образом, вся ответственность за действия
Асада заранее возлагается
на Россию, а уж спровоцировать химическую атаку
со стороны правительственных войск Америке ничего
не стоит. Чем это чревато
для России?
Америка
соглашается
с нахождением Асада у
власти, но сама себе предоставляет право на уничтожение его армии, что,
разумеется, для неё большого труда не составит. А
это равносильно ликвидации
самого Асада: без опоры
на верные войска он долго не продержится. И ведь рано или поздно этот замысел
может осуществиться. Американские
ракеты станут методично перемалывать
правительственные вооружённые силы,
тем самым давая возможность ИГИЛ (запрещенному в РФ. – Ред.) подготовиться
к активным боевым действиям.
Что остаётся делать России в этом случае? Безучастно наблюдать, как Асада лишают его армии? Снабдить своего союзника достаточным количеством средств
ПВО и, главное, обучить сирийских военных ими пользоваться, времени уже нет.
Можно, конечно, самим сбивать американские ракеты. Но это уже преддверие
конфликта между США и Россией. Причем в понимании мировой общественности Америка будет защищать гражданское население от «злого» Асада, а мы
будем способствовать уничтожению женщин, детей и стариков.
Ну да ладно: вывести из строя чужую
технику – это ещё полбеды. Но Белый
дом может специально использовать пилотируемые бомбардировщики. И что
тогда? Сбивать американские самолёты?
Но самолёт не ракета: в нём находится
живой человек, гражданин своего госу-

разрешаем гражданам чужой страны
разруливать наши внутренние проблемы.
Тогда мы были очень слабы. А сейчас какой смысл Президенту России приезжать к
Алексеевой на дом, чтобы поздравить её
лично? Какие у нее заслуги перед Россией?
Она что, последний ветеран Великой Отечественной войны? Или это опять какая-то
политическая игра? Или мы по-прежнему
столь же слабы перед Западом, как и
прежде? Зачем так путать народ? Ведь он,
действительно, может запутаться. И тогда
последствия будут непредсказуемыми.
Более того. В январе 2012 года телеведущий Аркадий Мамонтов опубликовал
документы, доказывающие, что Людмила Алексеева имеет
обязательства
перед
Великобританией, откуда получала гранты, и
перед Америкой, гражданкой которой она
является. Фактически
это обвинение в предательстве и шпионаже. В
МВД был даже направлен запрос с требованием объяснить, как в
Общественном совете
РФ оказалась гражданка США. Объяснений и
опровержений до сих
пор не последовало.
Официально обвинение
в предательстве и шпионаже с Алексеевой не снято. И что из
этого следует? Пожалуй, следующее: в
России нужно предать свою Родину и начать сотрудничать с враждебными ей государствами, чтобы стать уважаемым на
всю страну человеком. Абсурд? Да! Но по
логике вещей получается именно так.
Или я, как и многие мои соотечественники, чего-то недопонимаю? Так, может,
нам кто-нибудь объяснит, что происходит?!
Игорь ГРЕВЦЕВ
дарства. Его преднамеренное убийство
равноценно объявлению войны этому государству. Стоит российским ПВО сбить
пару-тройку американских самолётов с
летальным исходом для их пилотов, и вот
вам, пожалуйста: Россия первая развязала войну между ядерными державами.
И тут ничем не оправдаешься – ведь кто
первый убил, тот и виноват. Во всяком
случае простые американцы и европейцы
будут думать именно так.
Но и спокойно смотреть, как Америка
ликвидирует сирийскую армию, Россия
тоже не сможет. Потеряв армию, Асад
однозначно потеряет власть. А ведь в
Сирию мы пришли по его просьбе, что
делает совершенно законным наше пребывание там. Другой президент (естественно, ставленник Америки) просто
откажется от помощи Российских Вооруженных Сил. И что тогда? Уйти несолоно
хлебавши? На геополитическом уровне
это мгновенно подорвёт престиж России,
с таким трудом наработанный за последние годы.
При таком раскладе нам придётся или
вступить в вооружённый спор с Америкой, допустить который нельзя ни в коем
случае, или всё-таки покинуть Сирию.
Итак, нам оставляются на выбор два неприемлемых для нас варианта. Первый:
Россия – оккупант и инициатор Третьей
мировой войны. Второй: Россия – политический мыльный пузырь. Поистине патовая ситуация, создаваемая на видимом
уровне не кем иным, как Трампом.
Если же Кремль всё же найдёт выход
из создавшегося положения и Белый дом
в чём-то проколется, в результате чего
сама Америка проявит себя как зачинщик
мирового военного конфликта, то и тут
Россия будет виновата. А как же? Ведь
всем известно, что Трамп – ставленник
Москвы, и получается, что по её указке
он развязывает Третью мировую войну.
Америка же и американский народ здесь
ни при чём. Значит, ату её, Россию, трави её всем миром! Трампом же мировая
закулиса безболезненно пожертвует, как
шахматной фигурой, которая выполнила
отвлекающий маневр, и заменит его другим президентом – благородным борцом
с российской агрессией.
Да, куда ни кинь – всюду клин. Но, как
говорят у нас на Руси: «Человек предполагает, а Бог располагает». Хитрую комбинацию может изменить всего один неожиданный ход противоположного игрока. Я
уверен, что так оно и случится. А с Трампом сотрудничать нужно, но с оглядкой, и
доверять ему во всём не стоит. Так – спокойнее. И надёжнее.
Игорь ДМИТРИЕВ

ПОЧЕМУ ВОЙНА С УКРАИНОЙ НЕИЗБЕЖНА
Мягкость российской позиции провоцирует власти «незалежной» на политическое самоубийство
Большинство россиян, как и украинцев
(хотя таковых меньше в силу тотальной
военной пропаганды), не осознают и не
понимают, что война между Россией и
Украиной неизбежна.
Неизбежна потому, что формально
РФ нарушила границы Украины. Я всецело поддерживаю этот шаг, но это – casus
belli. Будем здравомыслящими. Именно
поэтому три с половиной года в своих
прогнозах я полагал,
что Крым не сразу вернется в состав России,
а вначале – получит на
какое-то
продолжительное время статус
независимого государства.
Неизбежна потому,
что все украинские
политические
силы,
все политики, включая
даже
номинального
Порошенко, вся эта масса распропагандированной свидомитской сволочи
даже не считают предметом переговоров с Москвой вопрос Крыма. Он, дескать, должен быть возвращен Киеву и
точка. Когда в этих условиях российский
«Газпром», без тени брезгливости, ведет переговоры со свидомитами о ценах на газ, то это прямое самомакание в
грязь. Киевские нацисты увидели, что им
противостоят трусливые, не пойми кого
представляющие московские менеджеры-глобалисты, весь интерес которых – в
конкретной сумме в долларах.
Неизбежна потому, что руководство
Украины, как и их американские «со-

юзники» прямо придерживается идеи
«сдачи» Россией Крыма. По мнению западных «экспертов», один из двух шансов
избежать войны – это вернуть с извинениями и миллиардными компенсациями
полуостров обратно «майданщикам».
Что будет думать 2-миллионное население Крыма, не важно. Они уже объявили, что «референдум был подстроен» и
«проводился под дулами автоматов»,

России безвольной либеральной оппозиции, бурные реформы, обнищание государства и сдача им международных позиций и так далее…
Правда, надо сделать оговорку.
Войну начнет именно Украина. Любимое занятие наших политиков – не
поддаваться на провокации. Все помнят, как могучий флот Украины в лице

а многомудрый Джемилев знает даже
явку – 34,1%, кажется. Так что, как говорят сильно пьющие граждане, «нас не
омманешь». Кстати, именно поэтому
власти полуострова как могли, но сопротивлялись роспуску сил местной самообороны.
Второй шанс избежать войны: дать
ополчению Донбасса массированную помощь добровольцами, кадровыми офицерами и тяжелым вооружением и выбить укро-фашистов за Днепр. Но этот
вариант, похоже, решили не использовать или уже упустили?
Третий вариант (сорри, чуть не забыл
самое главное! – Прим. авт.) – победа в

кораблика «Почаев», вооруженного
одним пулеметом, атаковал буровую
черноморскую установку «Таврида»,
собственность крымского государственного предприятия «Черноморнефтегаз». Российский флот провокации не поддался, вытолкав супостата в
его территориальные воды. Кстати, водолазное судно «Почаев» – то самое,
которое было получено Россией в Крыму в марте 2014 года. Тогда над ним
был поднят Андреевский флаг, а затем – по решению межправкомиссии
в Минске – флаг тихонько спустили и
кораблик аккуратно вернули прежним
владельцам. Подумаешь. Это только в
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книжках пишут, что боевой флаг спускать нельзя.
И так всегда. Летом 2014 года украинская военщина открыто обстреливала из
гаубиц и минометов населенные пункты
в Ростовской области, были разрушения и
даже убитые. Ну и что? Великая военная
держава, перед безаналоговостью оружия которой дрейфят
даже пираты НАТО,
чем-то ответила? Нет,
Россия
пожаловалась наблюдателям из
ОБСЕ. Виновных нашли
аж через два с лишним
года. И заочно предъявили им обвинение…
Мораль
проста:
если страна решила,
наконец, жестко отстаивать свои интересы в сопредельных
государствах, то должна быть готова за
эти интересы воевать. А типовая для постсоветского периода позиция «ни войны,
ни мира» или «сдать все» в случае с Украиной «не прокатит». Нынешние власти
«незалежной» хорошо понимают только
силу. И никогда не рискнут открыть боевые действия, зная о готовности России
ответить немедленно и несоразмерно
жестко. Они просто побоятся дать тот
самый «повод к войне», в результате которой русскоязычная Новороссия снова
станет российской.

Станислав ВОРОБЬЕВ,
Свободная Пресса

КРЕСТОНОСЦЫ В РЯСАХ ОДЕРЖАЛИ ОЧЕРЕДНУЮ ПОБЕДУ
«Сибирская католическая газета» с великой радостью сообщила: «В Польше подписано
соглашение о католическо-православном сотрудничестве между Жешувом и Кемеровом».
«12 мая 2017 г. ординарий
Жешувской епархии епископ
Ян Вонтроба и митрополит Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх (Смирнов) подписали соглашение о католическоправославном сотрудничестве,
сообщает Katolicka Agencja
Informacyjna.
В нем примут участие Богословско-пастырский
институт
имени святого Иосифа Себастьяна Пельчара и Кузбасская православная духовная семинария.
Речь идет о совместных научноисследовательских проектах и
обмене преподавателями и студентами.
Ректор Высшей духовной семинарии Жешува отец Павел
Петрущак обратил внимание в
своем приветственном слове на
практическое и символическое
значение подписания соглашения.
"Это событие имеет особое
значение в наши дни тревог и
разделений, потому что два научных учреждения, связанные с
разными христианскими общинами, чувствительностью и историей, смогли объединиться в
деле обучения и изучения тайны
христианской веры", – подчеркнул отец Павел.
Митрополит Аристарх, в свою
очередь, рассказал собравшимся, что в России с 1990-х годов
постепенно увеличивается число
практикующих
православных,
отчего каждый год вырастают
храмы, монастыри и приходы.
В отношении сегодняшних конфликтов он с сожалением отметил, что сегодня часто говорят
слова о дружбе и мире, но результатов мало.
Епископ Ян Вонтроба, продолжив мысль православного
владыки, добавил, что нынешнее
событие в Жешуве является как
раз специфическим актом сотрудничества и экуменизма».
Подобные печальные события уже не редкость в церковной жизни. Мы живем во время
подмен и размывания истинного

Православия. Невольно задумываешься, что бы сказали по поводу подписания этого соглашения
в Польше святые отцы наши –
преподобный Феодосий Печерский, святой благоверный великий князь Александр Невский,
преподобный Сергий Радонежский, преподобный Серафим
Саровский, преподобный Амвросий Оптинский, святитель Игнатий (Брянчанинов), святитель
Феофан Затворник Вышенский,
праведный Иоанн Кронштадтский и другие столпы Русской
Церкви?
Достаточно привести лишь
слова отца русского монашества
преподобного Феодосия Печерского: «Вере латинской (католической) не приобщайтесь,
обычаев их не придерживайтесь,
причастия их бегайте и всякого
учения их избегайте и нравов их
гнушайтесь.
Берегитесь, чада, кривоверов и всех бесед их, ибо и наша
земля наполнилась ими. Если кто
и спасет свою душу, то только
живя в Православной Вере, ибо
нет иной веры лучшей, чем наша
чистая и святая Вера Православная... Не подобает также, чадо,
хвалить чужую веру. Хвалящий
чужую веру, все равно что свою
хулит...
Чадо, если тебе нужно будет
даже умереть за святую свою
Веру, с дерзновением иди на
смерть. Так и святые умирали
за веру, а ныне живут во Христе. Ты же, чадо, если увидишь
иноверных с верными спорящих,
лестью хотящих отвести их от
правой веры, – помоги православным. Этим как бы овцу избавишь от пасти льва. А если смолчишь и оставишь их без помощи,
то это все равно, как если бы ты
отнял искупленную душу у Христа и продал ее сатане.
Если скажет тебе противящийся: "Ваша вера и наша вера
от Бога", – то ты, чадо, ответь
так: "Кривовер! Или ты и Бога
считаешь двоеверным! Не слышишь ли ты, развращенный от
злой веры, как говорит Писание:
"Един Бог, едина вера, едино
Крещение" (Еф. 4, 5). Не слышишь ли апостола Павла, глаголющего: "Аще ангел, пришед с
небесе, благовестит вам, не яко

же мы благовестихом, да будет
проклят" (Гал. 1, 8)».
Возникает естественный вопрос: «А чему можно научиться
у еретиков-кривоверов, которые не покаялись в своих погибельных заблуждениях и не предали их анафеме?»
Здесь невольно вспоминается
учение святителя Игнатия (Брянчанинова): «Папизм – так называется ересь, объявшая Запад,
от которой произошли, как от
дерева ветви, различные протестантские учения...

Ересь – грех ума. Ересь –
более грех диавольский, нежели человеческий; она – дщерь
диавола, его изобретение, –
нечестие, близкое к идолопоклонству. Отцы обыкновенно
называют идолопоклонство нечестием, а ересь – злочестием.
В идолопоклонстве диавол принимал себе божескую честь от
ослепленных человеков, а ересию он делает слепотствующих
человеков участниками своего
главного греха – богохульства...
Всякая ересь содержит в себе
хулу на Духа Святого: она или
хулит догмат Святого Духа, или
действие Святого Духа, но хулит
непременно Святого Духа. Сущность всякой ереси – богохульство!»
Думается, что о душепагубных еретических заблуждениях
латинян хорошо должно быть

известно каждому православному. О каком «объединении»
в совместном «деле обучения
и изучения тайны христианской
веры» (!!!), как говорит польский
«отец», можно рассуждать?!
Святитель Игнатий пишет о
ереси: «Грех этот малоприметен и малопонятен для незнающих с определенностию христианства, и потому легко уловляет
в свои сети простоту, неведение,
равнодушное и поверхностное
исповедание христианства».
К величайшему сожалению, в
наши дни «поверхностное исповедание христианства» стало типичным явлением среди православных. Ересь есть великое зло,
а примирение со злом или даже
оправдание его и все разговоры о «христианской дружбе» и
«мире» – это «кривоверие», по
слову преподобного отца нашего Феодосия Печерского.
Случившееся событие есть не
что иное, как реальный плод последовательно развивающегося
отступления, о котором пишет
святитель Феофан Затворник Вышенский: «Хотя имя христианское
будет слышаться повсюду, и повсюду будут видны храмы и чины
церковные; но все это только
видимость, внутри же отступление истинное. На этой же почве
народится антихрист и вырастет в
том же духе видимости, без существа дела. Потом, отдавшись
сатане, явно отступит от веры и,
вооруженный его обольстительными кознями, всех, не содержащих христианства в истине,
увлечет к явному отступлению
от Христа Господа, заставив себя
самого почитать за бога. Не увлекутся избранные, но он будет
иметь покушение прельстить и
их, если возможно. Чтобы этого
не случилось, прекратятся дни те
злые. Явится Господь и упразднит
антихриста и все дело его явлением пришествия Своего».
Ересь, будучи грехом смертным, врачуется быстро и решительно, как грех ума, искренним,
от всего сердца преданием ее
анафеме. Святой Иоанн Лествичник сказал (Слово 15, гл. 49):
«Святая Соборная Церковь принимает еретиков, когда они искренне предадут анафеме свою
ересь, и немедленно удостаивает

их Святых Тайн, а впавших в блуд
повелевает, по Апостольским
правилам, на многие годы отлучать от Святых Тайн» (Лаодикийского Собора правило 6). Впечатление, произведенное плотским
грехом, остается в человеке и по
исповеди греха, и по оставлении
его; впечатление, произведенное ересью, немедленно уничтожается по отвержении ее. Искреннее и решительное предание
ереси анафеме есть врачевство,
окончательно и вполне освобождающее душу от ереси. Без этого врачевства яд богохульства
остается в духе человеческом и
не престает колебать его недоумениями и сомнениями, производимыми
неистребленным
сочувствием к ереси; остаются
помыслы, взимающиеся на разум Христов (2 Кор. 10, 5), соделывающие неудобным спасение
для одержимого ими, одержимого непокорством и противлением Христу, пребывшего в общении с сатаною. Врачевство
анафемою всегда признавалось
необходимым Святою Церковию
от страшного недуга ереси.
Врачевства анафемою должны потребовать православные
у католиков, прежде чем вступать с ними в какое-либо «сотрудничество» и разрабатывать
«совместные научно-исследовательские проекты», но упорствующие в своих заблуждениях
еретики-латиняне никогда этого
не сделают...
Святой праведный отец наш
Иоанн Кронштадтский пишет:
«Кто бы не желал из православных соединиться с католиками
или лютеранами и быть с ними
одно – во Христе, одною Церковью, одним обществом верующих?! Но кто из членов этих глаголемых "церквей", особенно
предстоятелей, именующихся
папами, патриархами, митрополитами, архиепископами и
епископами или же ксендзами,
патерами, – согласится отречься
от своих заблуждений? Никто. А
мы согласиться с их еретическим
учением не можем без вреда
своему душевному спасению.
Разве можно соединить несоединимое – ложь с истиною?»
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Нет ничего тайного, что не стало бы,
наконец, явным. Как стало известно, Совет управляющих по вопросам вещания
(BBG) – правительственное агентство
США, в задачи которого входит «поставлять достоверные новости стратегически значимым аудиториям зарубежных
стран», – намерен расширить финансовую поддержку своих российских партнеров. Наряду с «Голосом Америки» и
«Радио “Свобода”» помощь получат РБК,
«Эхо Москвы» и телеканал «Дождь». Об
этом сообщил российский телеканал НТВ,
ссылаясь на официальный сайт этой организации.
Задача Американского совета управляющих по вопросам вещания, судя по
информации на его сайте, – поставлять
достоверные новости по всему миру. Но
если открыть последний запрос организации к Конгрессу на финансирование в 2017
году, то цели становятся более конкретными: подавать информацию с американской точки зрения и объяснять внешнюю
политику США, отстаивать американские
интересы и приоритеты. Для этого Совет
просит у Конгресса почти 778 миллионов
долларов. Значительную часть этих денег
предполагают потратить на вещание на
Россию («Голос Америки» и «Радио “Свобода”»), но также, судя по документам,
и на российские СМИ. В 2017 году Совет
рекомендует выделить финансирование
для РБК, телеканала «Дождь» и радиостанции «Эхо Москвы». Но если РБК уже
несколько лет сотрудничает с американцами по контракту, официально, то
«Дождь» такое партнерство старается не
афишировать.
В отчете Генеральной инспекции США
за 2013 год, проверявшей, на что идут
деньги американских налогоплательщиков, особо подчеркивается, почему это
происходит: «OSD (одно из подразделений Совета) имеет другой тип сотрудничества с «Дождем». Формального соглашения между ними нет по причине того, что
«Дождь» не желает подписывать какиелибо документы с иностранным юридическим лицом до тех пор, пока превалирует
нынешняя политическая обстановка».
Дальше – рекомендация о стратегии:
«работать без договора», причем американские чиновники понимают риски
работы без подписанного соглашения,
но «плюсы от теле- и интернет-вещания в
России их перевешивают».
В отчете о работе за 2015 год указано:
«сотрудничество осуществляется нефор-

Как американское правительственное агентство финансирует СМИ в России
мальным путем», но что это за путь – непонятно.
Летом 2015 года уже появлялась информация о сотрудничестве РБК и «Дождя» с BBC, которое весьма положительно оценил МИД Великобритании,
подчеркнув в своем докладе, что «таким
образом эффективно продвигаются интересы страны» в России, и поэтому вывод:
Лондон не должен сокращать финансирование.
Еще в 2016 году публицист Илья Ухов
на основе анализа внутренних документов BBG, адресованных конгрессу США,
тоже делал вывод, что ряд российских
СМИ, в частности «Дождь», РБК и «Эхо
Москвы», получают финансирование
через BBG.

Он написал, что в документе на своем
сайте Совет американских вещателей рекомендует выделить финансирование для
«национальных сетей, аффилированных с
русскоязычным «Голосом Америки», –
РБК, «Эха Москвы» и «Дождя», работающих для внутренней аудитории России».
Телекомпания НТВ направила запрос Совету американских вещателей
о комментарии, но ответа не получила.
А гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева уклончиво заявила, что «телеканал
сотрудничает с большим количеством
международных и российских компаний и
организаций в строгом соответствии с законами, а доходы формируются за счет
подписки и продажи рекламы».
Между тем на «Эхе» поспешили вообще отмежеваться от этого обвинения. На
его сайте было опубликовано заявление,
в котором Генеральный директор ЗАО

«Эхо Москвы» Екатерина Павлова заявила, что «Эхо Москвы» «не поддерживает
официальных контактов с американским
правительственным агентством BBG либо
связанными с ним структурами. Менеджменту радиостанции не известно о наличии официальных взаимоотношений,
включая контракты, финансовые связи или
любые формы совместных проектов».
Руководство ЗАО «Эхо Москвы», говорится далее в заявлении, «незамедлительно обратилось в BBG c официальным
запросом об основаниях для упоминания
российской радиостанции в указанном
выше списке достижений. Холдинг «Газпром-медиа», который является контролирующим акционером ЗАО «Эхо
Москвы», в ходе регулярных проверок
финансово-хозяйственной деятельности радиостанции за
2015–2016 гг. также не выявил
каких-либо документально подтвержденных отношений со
структурами
американского
правительственного агентства
BBG. В случае, если BBG либо
любой иной источник предоставит факты иностранного финансирования СМИ или кого-либо
из сотрудников радиостанции
персонально, холдингом будет
проведено тщательное внутреннее расследование».
То есть получается, что американцы официально оповещают, что они финансируют российские СМИ, а те это теперь
опровергают. Мол, нет «документально подтвержденных
отношений». Значит, янки в лице их правительственных агентств врут? Хотя с чего
бы это им делать? Ведь если нет официально и «документально подтвержденных
отношений», то такие отношения вполне
могут быть неофициальными.
Никита Данюк, эксперт Института стратегических исследований и прогнозов
РУДН, как сообщает НТВ, в связи с этим
отметил: «Существует несколько схем,
благодаря которым через рекламные
контракты тот же телеканал "Дождь"
может получать средства от различных
финансовых организаций зарубежных, в
том числе и от упомянутых BBG. То есть,
на мой взгляд, этим в первую очередь
должны заниматься компетентные органы Российской Федерации, генеральная
прокуратура, а также налоговая служба.
Потому что явные нарушения закона Российской Федерации налицо».

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОККУПАЦИЯ РОССИИ
Половина экономики страны принадлежит иностранному капиталу
Тема иностранных инвестиций
на протяжении многих лет была
одной из главных в выступлениях
наших руководителей и в российских СМИ. Сегодня она отошла
в тень. Причина — начавшиеся
весной 2014 года экономические
санкции Запада против России. С
одной стороны, вроде бы ослаб
приток иностранных инвестиций
в Россию. С другой стороны,
даже те иностранные инвесторы, которые обосновались в нашей стране, стали ее покидать.
Действительно, Банк России на
протяжении трех последних лет
фиксирует большие оттоки капитала. По его данным, в 2014 году
чистый отток капитала из России
был рекордным, превысив 152
млрд долларов. Правда, Центробанк не дает разбивку экспорта и импорта капитала по видам
«российский» и «иностранный».
Вместе с тем считается, что чистый отток капитала из России
происходит преимущественно
за счет иностранного капитала,
хозяева которого, мол, опасаются неприятностей, могущих
возникнуть из-за нарушения
санкционного режима в отношении России. У некоторых наших
сограждан (даже экономистов)
возникло представление, что
иностранный капитал покинул
Россию. Мол, российская экономика теперь держится на отечественных инвесторах.
Однако должен разочаровать
тех наших патриотов, которые
думают, что экономика посте-

пенно освобождается (или уже
освободилась) от гнета иностранного капитала. То, что мы называем чистым оттоком капитала,
демонстрирует движение спекулятивного капитала, который
в России занимается лишь мародерством, но глубоко и надолго
в экономику не внедряется. Но
есть другой иностранный капитал, который не очень-то подвержен экономической и политической конъюнктуре и который
Россию не только не покидал, но
и намеревается ее дальше «осваивать». Можно даже предположить, что наши геополитические противники заинтересованы
в том, что иностранный капитал
«глубокой закладки» в России
оставался. Это примерно так же,
как присутствие своих партизан
в глубоком тылу противника: в
любой момент времени такие
«партизаны» могут всадить нож в
спину России.
Статистика по присутствию
иностранного капитала в российской экономике не очень богата. Но даже то, что дает Росстат
по двум годам – 2011-му
и 2015-му, позволяет составить
приближенную картину и определить динамику в позициях компаний и организаций с участием
иностранного капитала в российской экономике.
Показательно, что позиции
иностранного капитала в российской экономике после начала
экономических санкций против
нашей страны не только не ос-

лабли, но даже укрепились. Особенно по такому показателю,
как обороты (объемы продаж).
Если экстраполировать тенденцию периода 2011–2015 гг., то
следует предположить, что на
сегодняшний день (середина
2017 года) предприятия с участием иностранного капитала по показателю объема продаж превзошли предприятия российского
происхождения. Разве это не засилье иностранного капитала? О
последствиях
(экономических
и политических)
такого засилья я
уже неоднократно писал, поэтому
повторяться
не
буду. Единственное, что хочу
отметить: только что принятая
«Стратегия экономической безопасности России
на период до 2030
года» (Указ Президента Российской Федерации
от 13 мая 2017 года № 208) вообще умалчивает о такой угрозе
нашей безопасности, как присутствие иностранного капитала
в российской экономике. Тем
самым значимость указанного
документа полностью девальвируется.
В связи с экономическими
санкциями Запада наша власть
провозгласила курс на импортозамещение. Но даже те очень
скромные успехи в так называе-

А работающий в России американский
журналист Эндрю Корыбко уверен, что,
если бы, например, в США какой-нибудь
из местных телеканалов стал бы сотрудничать с правительством России, его бы
ждали серьезные последствия.
Ну а если такое преспокойно может
делать, как выяснилось, «Дождь», то почему это не могло бы делать и «Эхо»?
Другими словами, наконец-то, наши
либеральные СМИ самым буквальным
образом поймали за руку, обнаружив
их финансирование не просто из-за бугра, а от официальных американских
госструктур, что те сам самым что ни на
есть официальным образом подтверждают.
А что это, как не открытое и самое беспардонное вмешательство во внутренние
дела России?
Представьте себе: если бы вдруг обнаружилось, что радиостанция «Голос
Америки», например, или газета «НьюЙорк таймс», которая сейчас непрерывно кричит о «вмешательстве Москвы», на
самом деле получают финансирование из
Кремля, то вспыхнувший скандал трудно
даже вообразить. Неужели и на этот раз
нашим «Дождю», «Эху» и другим либеральным СМИ, усиленно работающим
против России и ее избранной народом
власти на деньги, как теперь выясняется,
поступающие прямиком из Вашингтона,
все это снова сойдет с рук? А «Газпром»,
эта наша государственная компания, куда
смотрит? Ведь получается, что поддерживаемая им через холдинг «Газпром-медиа» радиостанция на самом деле является, как это давно подозревают, вовсе не
«Эхом Москвы», а «Эхом Вашингтона»!
Ведь совсем недавно президент РФ
Владимир Путин предупредил об опасности такого положения дел. «Постоянная американская пропаганда, постоянная подпитка НПО, ориентированных на
США, причем выделяются прямые деньги
на это, – это что, не влияние на наши умы и
не попытка повлиять на то, как мы должны
действовать в ходе избирательной кампании? Да из года в год это продолжается!
Возьмите глобус, крутаните, пальцем
ткните в любое место – там американские
интересы и там точно их вмешательство.
Я это знаю из разговоров практически со
всеми руководителями государств. Просто они не хотят ссориться с американцами, никто прямо об этом не говорит», –
добавил Путин.
Андрей СОКОЛОВ,
«Столетие»

мом импортозамещении обеспечиваются в первую очередь
именно предприятиями с участием иностранного капитала.
Им такое импортозамещение
на руку. Они активно осваивают и захватывают внутренний
рынок.
Импортозамещение
с помощью иностранного капитала опасно. Не надо питать
никаких иллюзий: нити управления компаниями с участием
иностранного капитала уходят
далеко за границы Российской
Федерации. В штаб-квартиры
транснациональных компаний и
банков. И далее – в Белый дом,
Государственный департамент
США, Минфин США (именно

там находятся основные подразделения, планирующие и
реализующие
мероприятия
«экономической войны» против России) и другие ведомства
США. Даже если под «иностранным капиталом», «иностранными инвестициями» скрываются
физические и юридические лица
РФ, пользующиеся офшорными
юрисдикциями, угроза для нас
ничуть не меньше, чем в случае
с «настоящими иностранцами».
Российские клиенты офшорных

юрисдикций – под «колпаком»
у спецслужб США, а также Великобритании (последняя контролирует многие офшорные
юрисдикции).
В каких отраслях российской
экономики позиции иностранного капитала особенно значительны? Я уже называл некоторые
из них. Это в первую очередь
оптовая и розничная торговля. В
капитале сектора торговли доля
организаций с участием иностранного капитала составила
81,4% всего уставного капитала.
Кроме того, это пищевая промышленность, где не менее 2/3
отрасли контролируется иностранным капиталом.
Остановлюсь
еще на секторе
«Добыча природных
ресурсов».
Иностранные инвестиции в уставные
капиталы
предприятий указанного
сектора на конец 2015
года
составили
82,76 млрд рублей. Общий объем уставных капиталов предприятий с участием
иностранного капитала (далее –
ПИК) отрасли на тот же момент
времени был равен 197,91 млрд
рублей. Получается, что в среднем доля нерезидентов (физических и юридических лиц) в уставных капиталах ПИК была равна
42%. В свою очередь, доля ПИК
в общем объеме уставных капиталов всех предприятий отрасли
составила 26%.

Валентин КАТАСОНОВ

ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК
СТАЛИНУ ВЫСКАЗАЛИСЬ 62% РОССИЯН
Большинство россиян (62%) считают,
что в публичных местах нужно размещать памятные знаки
(памятные
доски,
цитаты, бюсты, картины), рассказывающие об успехах Иосифа Сталина. К таким
выводам
пришли
социологи ВЦИОМ,
проанализировав результаты всероссийского телефонного
опроса, проведенного 7–8 июля среди
1200 респондентов.
Обратной точки
зрения придержива-

ются 31% россиян. 7% затруднились высказать мнение по данному вопросу.
Отвечая на вопрос социологов о причинах, по которым следует размещать
подобные памятные знаки (можно было
выбрать не более трех ответов), россияне
в первую очередь говорили, что это часть
нашей истории, наши дети должны о ней
знать (57%) и что благодаря Сталину мы
победили в Великой Отечественной войне
(18%). Реже опрошенные отмечали, что
Сталин сделал много хорошего для страны (9%), что он поднял страну, сделал ее
великой (8%), что при Сталине был порядок и что он великий вождь, великий человек (по 5%).
Согласно результатам исследования,
65% граждан против установки знаков,
сообщающих о неудачах и преступлениях
Сталина. 28% считают, что такую информацию размещать нужно.
Аргументируя свой ответ, последние
чаще всего указывали на то, что люди
должны знать всю правду, а не только о
достижениях (39%), что это часть нашей
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истории, наши дети должны о ней знать
(35%) и что на ошибках учатся (16%).
В то же время информация нейтрального характера (посещение какого-то
города, выступление с речью и т.п.), по
мнению 59%, также не обязательна к размещению на памятных знаках.
Социологи отмечают, что вопрос о
личной вовлеченности выявил довольно
высокий уровень безразличия: так, 33%
россиян в случае размещения памятного
знака Сталину на соседнем доме не проявили бы ни явных позитивных, ни негативных эмоций. Положительно восприняли
бы этот факт 42%, отрицательно – 21%.

Интерфакс

ОБСУЖДАЕМ «ЗАВЕЩАНИЕ СТАЛИНА»
«После моей смерти много мусора нанесут на мою
могилу, но придет время и сметет его. Я никогда не был
настоящим революционером, вся моя жизнь – непрекращающаяся борьба с сионизмом, цель которого –
установление нового мирового порядка при господстве
еврейской буржуазии… Чтобы достичь этого, им необходимо развалить СССР. Россию, уничтожить Веру,
превратить русский державный народ в Безродных космополитов.
Противостоять их планам сможет только Империя.
Не будет ее – погибнет Россия, погибнет Мир… Хватит
утопий. Ничего лучше монархии придумать невозможно, а значит, не нужно. Я всегда преклонялся перед гением и величием русских царей. От единовластия нам
никуда не уйти. Но диктатора должен сменить самодержец. Когда придет время.
Единственное место на земле, где мы можем быть
вместе, – Россия. Реформы неизбежны, но в свое время. И это должны быть реформы – органические, эволюционные, опирающиеся на традиции, при постепенном восстановлении Православного самосознания. В их
основе – реализм и здравый смысл. Очень скоро войны
за территории сменят войны «холодные» – за ресурсы и
энергию. Нужно быть готовыми к этому. Овладение новыми видами энергии должно стать приоритетным для
наших ученых. Их успех – залог нашей независимости
в будущем. Армия может быть сильной только тогда,
когда пользуется исключительно заботой и любовью народа и правительства. В этом – величайшая моральная
сила армии, залог ее непобедимости. А армию надо
любить и лелеять!

Я одинок. Россия – колоссальная страна, а вокруг
ни одного порядочного человека… Старое поколение
поголовно заражено сионизмом, вся наша надежда на
молодежь. Пришла пора объявлять новый крестовый
поход против Интернационала, а возглавить его сможет только новый Русский Орден, к созданию которого
нужно приступить незамедлительно. Помните: сильная
Россия миру не нужна, никто нам не поможет, рассчитывать можно только на свои собственные силы.
Я сделал что мог, надеюсь, вы сделаете больше и
лучше.
Будьте достойны памяти наших великих предков.
Январь-февраль 1953 года.
Иосиф Сталин».
Приложение к «Завещанию»
Я думаю, что ордену надо дать дополнительное название – Орден Александра Невского с девизом: «Не в
силе Бог, а в Правде». И не забывайте слова Спасителя:
«Не мир принес вам, но меч»!
О задачах Русского Ордена. Главная и определяющая – это объединение всех сил на борьбу за Великую
Русь.
– Воспитание кадров управляющей элиты.
– Пропаганда патриотизма, русской национальной
идеи, правды истории, защита Православия.
– Подготовка условий для восстановления Российской империи и самодержавия.
– Борьба с масонским и сионистским влиянием в России, его истребление.
– Главенствующая роль русского народа.

ЦАРСКИЕ ДНИ НА КАЛУЖСКОЙ ЗЕМЛЕ
С 15 по 18 июля на Калужской
земле прошли широкомасштабные мероприятия, посвящённые
Царственным мученикам. Проект получил название «Царские
дни» и по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента, а также при
поддержке Калужского губернатора А.Д. Артамонова и при
участии казачьих организаций
области был осуществлён региональным отделением Императорского
Православного Палестинского Общества, которое много лет возглавляет
В.Н. Гороховатский.
Молебен на могиле
известного
художника
Павла
Рыженко, в народе
прозванного «Царским» и умершего
16 июля три года назад; Царский Крестный ход в день памяти мученической
кончины
Царской
Семьи вокруг Козельска, который,
начавшись от стен
Оптиной пустыни, там же и завершился, а по протяжённости
равнялся расстоянию от Храма
на Крови до Ганиной ямы в Екатеринбурге; Крестный ход по Калуге и молебны во всех главных
храмах и монастырях города
– вот неполный перечень духовных деяний, что совершили калужане в Царские дни.
Это радует! И одновременно
сердце преисполняется горечью
от того, что практически только

одна область из всех российских
регионов столь серьёзно отметила главное историческое и
религиозное событие ХХ века.
Даже в Москве и С.-Петербурге
ничего подобного не было. А
ведь именно с расстрела Царской Семьи российская история
пошла совершенно иным путём.
Даже РПЦ как-то холодно отнеслась к этой знаковой дате.
Многие священнослужители во-

вежество наших губернаторов
давно стало «притчей во языцех», но где они – наши истинные
патриоты из народа? Кстати, Имперское мышление Калужского
губернатора А.Д. Артамонова,
похоже, видимым образом сказывается и на управляемом им
регионе. Стоит только въехать
в Калужскую область, как тут
же становится ясно, насколько
она выгодно отличается от по-

все не упоминали о ней за Богослужением. Но тот, кто не
почитает святое Царственное
Семейство, изображённое в
центре иконы Новомучеников
российских, стало быть, не почитает и самих Новомучеников.
Не попахивает ли это неким духовным лукавством?
Почему не проявила должной
активности православная общественность, особенно её монархически настроенная часть? Не-

давляющего большинства наших
российских областей. Так, может, за почитание Царственных
мучеников и даёт Господь силы
и разум местным властям столь
успешно справляться со своими
обязанностями? И не пора ли
всему русскому народу осознать, что причина наших нынешних нестроений – в забвении своей истории и своих святынь?

Игорь ГРЕВЦЕВ

– Выдвижение из Среды Русского Ордена «своего»
царя – когда придет время.
Каким должен быть член Русского Ордена? Преданным русской идее, любить истину, верить в успех, быть
терпеливым к труду, жертвенным, мужественным, ответственным, обязательным, скромным и даже смиренным (кто хочет быть первым – пусть будет последним), трезвым и мудрым (не надо много знать, надо
многое понимать), дисциплинированным, умеющим
хранить тайну. Члены компартии не способны на это.
Эта партия – перестала быть русской. Отношение к Русскому Ордену Александра Невского должно быть как
к живому организму, приоритетному, способствующему укреплению организации. И – конспиративное, до
того момента, пока не придет время открыться перед
лицом мирового зла.

ПРИГЛАШАЕМ НЕРАВНОДУШНЫХ!
Дорогие отцы,
братья и сестры
во Христе!
Союз
«Христианское
Возрождение»,
Движение «Сопротивление Новому Мировому Порядку» и Союз
Православных Братств
проводят научно-богословскую конференцию
«Ураган лжи в 100-летие
антирусской
революции», которая состоится в субботу 29 июля 2017 года с 12 до 20 часов
в Центральном Доме Туриста (Ленинский проспект, д. 146). Проезд:
ст. метро «Юго-Западная», первый вагон из центра, дважды налево,
от остановки троллейбуса 4M на любом виде транспорта две остановки до ост. «Улица 26 бакинских комиссаров», «Центральный Дом
Туриста» или пешком.
Участвуют священнослужители, ученые, юристы, писатели,
общественные деятели. Будут затронуты проблемы, касающиеся
провокационного клеветнического фильма «Матильда», «екатеринбургских останков», сионо-католицизма, лжемонархии, гендерной
идеологии и цифровизации экономики.
Вход свободный. Однако просим соблюдать общественный порядок и бдительность. При этом обращаем ваше внимание на то, что в
последнее время при проведении общественных мероприятий имели
место попытки провокаций в отношении членов и участников Движения «Сопротивление Новому Мировому Порядку» и Союза «Христианское Возрождение» со стороны физических лиц, а также случаи
нарушения права на свободу слова и выражение мнения со стороны
исполнительных органов власти, в связи с чем мы вынуждены ввести
запрет на фото- и видеосъемку проводимой конференции в целях
поддержания общественного порядка и предотвращения нарушения
действующего законодательства.
Исходя из общих интересов, просим вас воздержаться от распространения материалов: раздачи печатных листов, расклеивания
плакатов, объявлений, продажи литературы, аудио- и видеодисков в
холле Центрального Дома Туриста. В противном случае ответственность за указанные действия возлагается на лиц, их осуществляющих.
Гражданам, желающим выступить на конференции по обсуждаемой теме, надлежит сообщить на наш сайт свои данные и тему доклада не позднее 27 июля 2017 года.
В связи с тем что общее время конференции составляет 8 часов,
рекомендуем взять с собой термосы и бутерброды.
С уважением,
В.Н. ОСИПОВ,
глава ДСНМП и СХВ, сопредседатель СПБ
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«Русский Вестник» продолжает
проект «30 точек зрения на революцию 1917 года».
Начало проекта в № 3.

Революция борется с монархией, стремится свергнуть монархию и установить
республику. Обратимся к недавней европейской истории и рассмотрим, кто готовил революцию и как она осуществлялась.
1879 г. Германия, Вильгейм Маар, немец:
«…революционер и заговорщик, помогавший “тайным обществам” подготовить неудавшиеся восстания 1848 года. Его
писания тех времен носят на себе явную
талмудистскую печать, хотя он и не был
сионистом. Впоследствии он распознал
истинный характер революционного руководства.
Я глубоко убежден, что приход сионистского империализма – всего лишь вопрос времени… Мировая империя принадлежит сионистам… Горе побежденным!
Для меня не представляет сомнений,
что не успеют пройти четыре поколения,
как не останется ни одной должности в государстве (в Германии), включая самые
высшие, которые не были бы в руках сионистов…
В настоящий момент среди европейских
государств одна только Россия выдерживает сионистский напор и отказывает в
признании равноправия за вторгающимися
чужеземцами. Россия – последний бастион Европы, и именно против нее сионисты
готовят свой окончательный удар. Судя
по ходу дел, русская капитуляция – также
вопрос времени. В этой громадной империи… сионизм найдет свою Архимедову
точку опоры, с которой он сможет раз и
навсегда сбить всю Западную Европу с ее
устоев. Сионистские заговорщики вызовут в России революцию, какой еще мир
не видел…
В настоящее время сионисты в России
опасаются изгнания из страны. Однако после того как Россия будет повержена, им
уже нечего будет бояться. Когда сионисты
захватят власть в русском государстве,
они примутся за разрушение общественной организации в Западной Европе. Этот
последний час Европы настанет самое
позднее через сто или сто пятьдесят лет».
1880 г. Россия, Федор Михайлович Достоевский, русский («Жиды погубят Россию» (Ф.М. Достоевский. Дневник писателя. М., 2012).
Для достижения поставленных целей им
нужно провести большую подготовительную работу:
«Нам нужно, чтобы промышленность
высосала из земли рабочие руки и капиталы и, путем спекуляции, передала в наши
руки все деньги на Земле…»
«От нас исходит всеохватывающий террор. На нашей службе состоят люди всех
мнений, всех доктрин: реставраторы монархии, демагоги, социалисты, коммунисты и утопические фантазеры всех мастей.
Мы всех впрягли в работу на нас: каждый
из них со своей стороны подтачивает последние остатки власти, работает на свержение установленных порядков. Этими
действиями истощены и измучены все государства; они взывают к покою и готовы
ради мира пожертвовать всем, но мы не
дадим им мира, пока они не признают открыто и с покорностью нашего интернационального сверхправительства».
У них составлены планы, и они о них
проговариваются.
1903 г.
«Близкий друг Гертцля, сионистский публицист Макс Нордау, прекрасно понимал
происходящее и ясно предвидел будущее… В ходе того же сионистского конгресса, на котором Гертцель испытал свое
фиаско и унижение, Макс Нордау (его настоящее имя Зюдфельд) дал абсолютно
точный прогноз событий: “Позвольте мне
сказать несколько слов и показать вам ступеньки лестницы, которые поведут наше
дело все выше и выше: Гертцель, сионистский конгресс, английское предложение
Уганды, будущая мировая война и мирная
конференция, на которой с помощью Англии будет создана независимая еврейская
Палестина”».
Открыто выступают, объявляют войну
России, начинается подготовка к мировой
войне.
1912 год.
«Сионисты хотят поставить Россию перед собой на колени. Это объявлено очень
торжественно и громко на многолюдном собрании в Филадельфии 18 февраля
(5 марта) 1912 г., то есть несколько не-

«РОССИЮ… МЫ ЗАСТАВИМ СТАТЬ НА КОЛЕНИ
Докладная записка «О революции в цитатах и выдержках»,
Make to kneel cowardly Russia again to
God’s chosen people – вот общий лозунг
взбеленившегося от ненависти к нам американского еврейства».
Г-н фон Эгерт, петербургский присяжный поверенный, недавно побывал в Америке и продолжает следить за тем, что
делается там. Он открывает для русской
публики своей брошюрой очень важный,
почти не замечаемый у нас факт: «Сионисты всего мира объявили войну России».
Для обширного северного славянского
племени нет больше ни денег от сионистов, ни симпатий с их стороны – ни в парламентской области, ни
в печати, но вместо этого неуклонная вражда.
Благодаря
оплошности наших властей
в 1905 году сионистское нашествие разных
soldiers of fortune стоило нам пугачевщины
и гибели бесчисленных
верных сынов России.
Неужели и нынче государственная наша стража ничего вовремя не
заметит и не предупредит беды? Этот тревожБронштейн (Троцкий) Ульянов (Бланк)
Янкель (Свердлов)
ный вопрос тем более
уместен, что в 1905
году во главе власти
стоял граф С.Ю. Витте,
а теперь стоит ученик
его – В.Н. Коковцев,
которого по таланту и
сионистским симпатиям многие называют
«Витте II». Не секрет,
каким
заслуженным
уважением пользуется
г-н Коковцев во влиятельнейших сионистских
сферах. Хорошо, если
бы они как-нибудь использовали это уважение, чтобы остановить
сионистско-американский экспорт злодеев. У
нас этого сорта машин
своих достаточно. Как
природный
русский,
В.Н. Коковцев едва ли
захочет, чтобы Россия
в самом деле «стала
на колени» перед всесветным
сионизмом;
но если так, то нужны
какие-нибудь своевременные и достаточно
серьезные меры.
В.П. фон Эгерт, специально исследовавший
этот вопрос, пришел к
интересным выводам,
которые стоит выслушать. По мнению г-на
Эгерта, «объявленную
сионизмом войну Россия
должна встретить как
можно лучше вооруженной со стороны своих законов, своей административной политики и
своей дипломатии, между тем во всех этих трех
направлениях Россия не
только не вооружена,
“Бешеный восторг присутствующих, – но и прямо оказывает своему противнику
говорит г-н фон Эгерт, – был ответом на существенную помощь для ведения войны».
«Нашими же силами, нашими же деньэтот призыв к борьбе с Россией при помощи убийц и бомбистов, широко снаб- гами, нашим же законодательством о сиожаемых деньгами из Америки”. Нечего нистах, – говорит г-н фон Эгерт. – Взять
добавлять, что большинство присутству- хотя бы ту самую ст. 230 устава о паспорющих были сионистами. Пошли сборы, тах относительно иностранных сионистов,
и “лавина” покатилась по Соединенным из-за которой велась в Америке кампания
Штатам при содействии огромного хора об отмене трактата с Россией».
Сионисты-иностранцы с разрешения
сионистской печати, а печать там, как и
всюду, преимущественно в сионистских министра внутренних дел допускаются для
руках. Лавина по стране миллиардеров ка- посещения лишь известных мануфактуртится теперь, как снежный ком. Открыто и ных и торговых мест, но сионистам-банпублично, как сообщает Philadelphia Press, кирам и хозяевам значительных торговых
влиятельнейший сионистский банкир в со- домов делается исключение, им открыт
брании 3000 сионистов объявил Россию полный доступ в Россию.
«Но ведь именно банкиры и главы зна“подлой” (cowardly), способной стать на
колени перед японцами и тем более перед чительных торговых домов, – говорит г-н
евреями. Он предложил to send a hundred Эгерт, – такие, как Лёб, Шифф, Зелигsoldiers of Fortune to Russia and would have ман, Гросс и др., – они-то и составляют
душу и направляющую силу враждебного
arms smuggled into that land.
Предполагается, стало быть, целая движения сионизма против России». Безэкспедиция головорезов в Россию для вредных (сравнительно) сионистов мы не
обучения сионистской молодежи терро- пускаем (например, ученых, художников,
ру – экспедиция, снабженная оружием государственных людей), а самым злокаи деньгами. Американских сионистов чественным сионистам отворяем двери. А
поддерживают те малодушные амери- законы о русских сионистах?
«Это, – говорит г-н фон Эгерт, – заканские власти, которые, завися от выборов, пресмыкаются перед делающей путанная сеть многочисленных дробных
общественное мнение сионистской прес- правил, представляющих какое-то бесплодное топтание на месте – ни два, ни
сой.
дель тому назад. Вот что сказал крупный
банкир Лёб (сионист), директор местного
департамента продовольствия: “Не худо
отменять договоры, но лучше навсегда освободиться от царского деспотизма! Собирайте фонд, чтобы посылать в Россию
оружие и руководителей, которые научили бы нашу молодежь истреблять угнетателей, как собак! Пусть лавина эта катится
по всем Соединенным Штатам! Подлую
Россию, которая стояла на коленях перед
японцами, мы заставим стать на колени
перед избранным от Бога народом. Собирайте деньги, деньги это могут сделать”.

полтора, стеснительных для простой сионистской массы и льготных для богачей и
интеллигентов, тогда как эти именно особенно вредны и опасны. Им свободно открывается дорога к захватам. Поддерживается сионизм в той его части, которая
дает наиболее сознательных и боеспособных врагов России и которая даст их сугубо
при общей войне, объявленной Русскому
государству сионизмом.
Еще более покровительственной для
сионизма, нежели законы, явилась политика высшей нашей администрации. Уже
издавна к сионистам многие наши сановники имеют «влечение, род недуга». Вот что
говорит беспристрастный г-н фон Эгерт:
«Удерживается директива, данная резко
в этом смысле бывшим министром финансов С.Ю. Витте. Государственный банк
при нем сделался просто питомником для
сионистских банков. В субсидировании
сионистских предприятий при нем не было
отказа. Подведомственные министерству
финансов учебные заведения широко открывались сионистам и т.д. Свою заботу
о преуспеянии сионизма этот министр деятельно проявлял и вне пределов России:
например, в середине 1890-х годов, объявляя и доказывая, что нет золота для поправления русской валюты, и устраивая в
России девальвацию, он одновременно отсылал миллионы за миллионами золотом
Соединенным Штатам для поправления их
валюты, отчего зависело спасение близких там к банкротству многих сионистских
банков и спекулянтов».
«Что такое? – воскликнет изумленный
читатель. – Неужели это не ложь, не чудовищная клевета? Возможно ли, чтобы
русский государственный деятель в голодные 1890-е годы узаконил отнятие 331/3%
у русских держателей кредитных билетов
для того, чтобы спасти каких-то заокеанских сионистов-банкиров?» Г-н фон Эгерт
приводит доказательство этому, цитируя
подлинную речь американца Уайта: «Я
знал одного великого русского, Сергея
Витте. Это он в бытность свою министром
финансов наделял нас, в Америке, во время правительства Кливленда, для поправления нашей валюты многими и многими
миллионами золота на самых сходных
условиях ссуды». Речь Уайта занесена в
официальное издание конгресса.
Посмотрим дальше, что говорит г-н
фон Эгерт: «По лозунгу, данному всесильным тогда министром финансов, благоволение к сионистам стало общим тоном, и
в какие-нибудь пятнадцать лет произошло
изумительное проникновение сионизма по
всей России. Все оставляемые нашими несовершенными законами многочисленные
лазейки были использованы сионистами,
не зевавшими при таком поощрении, для
распространения за черту оседлости. Теперь и вне этой черты всякий город, всякое
местечко пестрит сионистами и в их руках
монополизируется вся торговля страны.
Поразительным образом изменилась, например, и физиономия Петербурга за это
короткое время. Одновременно цвет сионизма получал усиленное покровительство для занятия руководящих положений
в банковском и акционерном деле и украшался, где только представлялся случай и
где это зависело от министерства финансов, также государственно-служебными
отличиями. Укрепляясь с этой стороны,
сионизм уже затем сам шел дальше, внедряясь в прессу и все глубже в адвокатуру,
а также включая в поле своих действий
высшую школу. Благодаря всему этому
объявивший теперь России войну мировой
сионизм имеет внутри самой нашей страны сильнейший контингент богатых, интеллигентных и влиятельных бойцов».
Не только в стране слабохарактерного и простодушного населения – даже на
европейском Западе, среди железных
рас, даже в самой Америке сионисты неизменно становятся господами и никогда
– производительными тружениками. И в
Америке они ухитряются захватить в свои
руки капитал народный не трудом, а всевозможными способами ростовщичества
и гешефта, а затем вторую силу после капитала – национальную печать, затем адвокатуру, суд и управление. Рожденная не
героизмом и талантом, а фальсификацией
и пронырливостью, аристократия сионистов является самой плохой аристократией
в свете, самой бессовестной, самой жадной, самой наглой, а главное – всегда чуждой порабощенному ею народу.
Надо защищаться, настаивает г-н фон
Эгерт. С рассудительностью и трезвостью
сородича Бисмарка г-н фон Эгерт указывает ряд чрезвычайно простых, но действенных мер, которые способны осадить
сионистскую наглость. В общем эти меры

ПЕРЕД ИЗБРАННЫМ ОТ БОГА НАРОДОМ!»

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

составленная православным прихожанином
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суммируются в одном слове: «изгнание».
Необходимо, может быть, осторожное и
постепенное, но решительное изгнание из
России паразитного племени, методическое его вытеснение со всех захваченных
им позиций».
Однако времени для организации сопротивления уже не оставалось.
1914 год, август.
Началась война. Как предсказывал
Макс Нордау… В воюющих странах III Интернационалом началась подготовка социалистической революции: в России, в
Германии, во Франции, в Австрии; масонские ложи готовят буржуазно-демократические революции в России, в Германии, в
Австрии…
Германский Генеральный штаб с целью
повергнуть главного своего противника,
Российскую Империю, идет на подлые
способы: дает деньги главарям партии, готовящей поражение Русской Армии, Ленину и Ко.
1917 год.
Министр юстиции и премьер-министр
Временного правительства Переверзев и
Керенский дают показания следователю
Н.А. Соколову.
«Еще будучи прокурором палаты, я вел
расследование немецкого шпионажа вообще и, в частности, деятельности Ленина.
Работа проводилась подведомственными
мне чинами под моим личным наблюдением. Добытыми данными роль Ленина и
целого ряда других лиц, как агентов Германии, удостоверялась воочию. …Первая
попытка большевиков была подавлена.
Возникло предварительное следствие. Его
вел судебный следователь по особо важным делам Александров по моему предложению. Я тут же был вынужден выйти
в отставку, так как мое открытое выступление против Ленина повлекло за собой
бурю в Петроградском совете рабочих
депутатов, оказавших давление на Правительство».
Резолютивная часть эти документов так
определяла вину вражеских агентов: «На
основании изложенных данных Владимир
Ульянов (Ленин), Овсей Герш Аронов Апфельбаум (Зиновьев), Александра Михайловна Коллонтай, Мечислав Юльевич Козловский, Евгения Маврикиевна Суменсон,
Гельфанд (Парвус), Яков Фюрстенберг
(Куба Ганецкий), мичман Ильин (Раскольников), прапорщики Семашко и Рошаль
обвиняются в том, что в 1917 году, являясь
русскими гражданами, по предварительному между собой сговору, в целях способствования находящимся в войне с Россией государствам, во враждебных против
нея действиях, вошли с агентами названных
государств в соглашение содействовать
дезорганизации Русской Армии и тыла,
для ослабления боевой способности Армии, для чего, на полученные от этих государств денежные средства организовали
пропаганду среди населения и в войсках с
призывом к немедленному отказу от военных с неприятелем действий, а также
в тех же целях в период времени с 3 по 5
июля (ст.ст.) 1917 года организовали в Петрограде вооруженное восстание против
существующей в государстве Верховной
власти, сопровождавшееся рядом убийств
и насилий и попытками к аресту некоторых
членов Правительства, последствием каковых действий явились отказ некоторых
воинских частей от исполнения приказаний
командного состава и самовольное оставление позиций, чем способствовали успеху неприятельских армий».
«…Как агент-пропагандист, Ленин давно был привлечен к сотрудничеству немецко-австрийской властью в борьбе с
Россией.
Уже через три месяца после начала
войны возникла его связь с австрийским
штабом, и он, будучи задержан как русский подданный, получил не только свободу, но и покровительство. В том же году
он выехал в Швейцарию. Этот период
его деятельности установлен следствием
Александрова.
Над разоблачением его дальнейшей
роли работал следователь Бурцев. Его
работой установлено, что в 1915 году в
Берне, куда Ленин специально приезжал
из Цюриха, он вошел в тесную связь с немецким Генеральным штабом и, получая
от него деньги и инструкции, организовал широкую антинациональную борьбу с
Россией. Подобрав штат сотрудников, он
усиленно распространял пораженческую
литературу, вербовал и отправлял агентов-пропагандистов для работы в рядах
Русской Армии и в тылу».
Ныне измена Ленина открыто объявлена таким авторитетом, как немецкий генерал Людендорф. В его воспоминаниях

значится: «Наше Правительство, посылая
в Россию Ленина, приняло на себя тем самым большую ответственность. Это путешествие Ленина оправдывалось с военной
точки зрения: нужно было, чтобы Россия
была повержена…»
А.Ф. Керенский показал: «Как лицо,
которому принадлежала в те дни власть
в самом широком ее масштабе и применении, я скажу, что роль немцев не была
так проста, как она казалась, может быть,
даже судебному следователю Александрову, производившему предварительное следствие о событиях в июле месяце
1917 года. Они работали одновременно на
фронте и в тылу, координируя свои действия. Обратите внимание: на фронте наступление (Тарнополь), в
тылу – восстание. Я сам
тогда был на фронте, был в
этом наступлении. Вот что
было обнаружено. В Вильно немецкий штаб издавал
тогда для наших солдат
большевистские газеты на
русском языке и распространял их по фронту. Во
время наступления, приблизительно 2–4 июля (ст.
ст.) в газете «Товарищъ»,
издаваемой в Вильно немцами и вышедшей приблизительно в конце июня,
сообщались, как уже случившиеся, такие факты о
выступлении большевиков
в Петрограде (первое выступление Ленина), которые случились позднее.
Так немцы в согласии с
большевиками и через них
воевали с Россией.
Точно так же не так
прост и факт переворота
25 октября (ст.ст.) 1917
года. Германия сама была
вынуждена бороться с Антантой приемами большевизма. Она избрала для
этой цели Россию, как соперника наиболее слабого
в этом отношении. В ее союзе было в 1917 году не все
благополучно.
Австрия
готова была выйти из союза с Германией и искать
сепаратного мира. Германия поэтому и спешила совершить у нас переворот
осенью 1917 года, стараясь предупредить выход
из войны Австрии. 24 октября (ст.ст.) 1917 года мы,
Временное
правительство, получили предложение Австрии о сепаратном
мире. 25 октября (ст.ст.)
произошел большевистский переворот. Так немцы форсировали ход событий. Конечно, совершая
этот переворот, они через
большевиков делались господами положения».
Каким образом через большевиков
немцы срывают переговоры о сепаратном
мире с Австрией и становятся «господами
положения»? Немцы «открывают» дорогу
к власти большевикам с условием немедленного, после захвата власти, заключения сепаратного мира между Россией и
Германией, немедленного прекращения
военных действий Русской Армии против
Германии и ее союзников.
Просмотрим хронику событий тех лет.
1917 год.
7/20 октября. В.И. Ленин нелегально
прибыл из Финляндии в Петроград.
10/23 октября. Под руководством
В.И. Ленина состоялось заседание ЦК
РСДРП(б), на котором принимается решение о вооруженном восстании.
12/25 октября. При Петроградском совете был создан Военно-революционный
комитет (ВРК), ставший штабом по подготовке вооруженного восстания. О составе
ВРК сведений нет. Можно предположить,
что ВРК состоял из немецких офицеров,
прибывших вместе с В.И. Лениным.
16/29 октября. Состоялось расширенное заседание ЦК РСДРП(б) совместно с
руководящими партийными работниками
Петрограда, а также представителями
профсоюзов и военных организаций по
подготовке вооруженного восстания. На
заседании из членов ЦК был выделен Военно-революционный партийный центр в
составе: Бубнов, Дзержинский, Свердлов,
Сталин, Урицкий. Этот партийный центр
вошел в составе ВРК. В состав ВРК вошли

члены военной организации при ЦК Антонов-Овсеенко, Крыленко. Подвойский,
Еремеев, от левых эсеров – Лазимир и др.
Полный состав ВРК неизвестен.
24 октября/6 ноября. Началось вооруженное восстание. К утру 25 октября/
7 ноября были заняты: Главный почтамт,
Николаевский, Варшавский и Балтийский
вокзалы, электростанции, Государственный банк, почта, центральная телефонная
станция, главные правительственные учреждения.
25 октября/7 ноября. ВРК опубликовал
воззвание о победе революции: «Временное правительство низложено… Власть
перешла в руки… ВРК, стоящего во главе
петроградского пролетариата и гарнизона.
Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение мира… обеспечено».
Власть в огромном городе, в столице,
захвачена через две недели после обра-

зования ВРК. Военная операция по захвату
столицы проведена великолепно, но без
предварительной тщательной подготовки не могло быть такого результата, поэтому я предполагаю, что план операции
по захвату Петрограда был разработан
немецким Генеральным штабом, а подготовка операции проводилась немецкой
агентурой, немецкими офицерами в Петрограде. Эту мысль подтверждает своим
сообщением Роберт Вильтон. Он пишет,
что «решение вызвать революцию в России было официально принято на заседании германо-австрийского Генерального
штаба в Вене в конце 1915 года».
25 октября/7 ноября. Открылся 2-й
Всероссийский съезд Советов, провозгласивший переход всей власти к Советам.
26 октября/8 ноября. Взят Зимний дворец и арестовано Временное правительство. По докладу В.И. Ленина съезд Советов принял декрет «О мире».
22 ноября/5 декабря. ВРК подписал соглашение о временном прекращении военных действий с Германией.
9/22 декабря. Начались переговоры о
заключении мира с Германией и ее союзниками в Брест-Литовске. Таким образом,
немцы стали «господами положения».
1918 год.
5/18 января. Несмотря на государственный переворот, в Таврическом
дворце в Петрограде открылось Учредительное собрание. Первым выступил
председатель ВЦИК сионист Свердлов,
который предложил «советское прави-
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тельство» признать Декрет о мире с немцами и их союзниками утвердить. Учредительное собрание не признало «советское
правительство», Декрет о мире и другие
отвергло. Через несколько часов ВРК разогнал Учредительное собрание.
Учредительное собрание должно было
установить и утвердить новый государственный строй на Руси, возможно, и республиканский. Но прежде необходимо
было отменить Самодержавную Русскую
монархию, по причине вышеуказанной
этого не произошло. Страна и народ были
захвачены силой, организованной и управляемой внешними и внутренними врагами,
подобно покоренной турками и преданной
внутренними врагами Византии. Надо отметить историческую разницу, которая
состоит в том, что Византия к тому времени была «древним и дряхлым старцем», а
Россия в момент падения и захвата находилась в расцвете своих лет и сил – она была
соблазнена новым учением о «светлом
будущем – поэтому Россия воскреснет и
продолжит свой исторический путь обязательно.
С юридической стороны (неотмененная
монархия) у Земского Собора не будет
трудностей и с отменой республиканского
социалистического или республиканского
буржуазно-демократического строя, так
как они не имеют законного основания.
12/25 января. Большевики собирают
свой III Съезд Советов, который признает
«советское правительство» и его декреты
«О мире» и др.
Советская делегация переговоры с
немцами в Брест-Литовске затягивает,
немцы производят наступление 10/23
февраля 1918 года в районе Нарвы и Пскова, «Урасная гвардия» бежит.
«Днем создания Красной армии считается 23 февраля, но 23 февраля немцам
без боя были сданы Нарва и Псков. Считать началом создания армии день ее позорного поражения было… просто безумием. Теперь этот день замаскировали:
он называется День защитника Отечества.
18 февраля/3 марта. «Советская делегация» безоговорочно подписывает «похабный» Брестский мир. Немцам отдаются Украина, Прибалтика, Польша, часть
Северного Кавказа; отданные территории
не имеют установленной границы и по желанию германского правительства могут
расширяться.
Советское правительство поставляет
Германии сырье и продовольствие, выплачивает контрибуцию золотом.
Проводит полную демобилизацию армии, разоружает войска и военно-морской флот.
Немецкие войска остановились в ста километрах от Петрограда.
25–26 февраля/10–11 марта. «Советское правительство» бежит в Москву. Через две недели в Москву прибывает посол
Германии г-н фон Мирбах. Все свои решения «советское правительство» должно
согласовывать с фон Мирбахом, он следит
за выполнением условий Брестского мира.
23 июня/6 июля. Фон Мирбах убит.
4/17 июля. Убиты русский Царь Николай Александрович Романов, его Августейшая Семья и верные слуги.
«Россия погибла. Наступило иго, продлится оно неизвестно сколько; русское
уничтожаться безжалостно будет (Генерал М.Г. Дроздовский, 1918 г.).
1925 год.
Государственный секретарь Российской Империи С.Е. Крыжановский: «На нас
на всех лежит ответ за кровь Государя и за
гибель нашей земли. Одни, в безумии своем, восстали на власть, создавшую Россию; другие, по нерадению и малодушию,
не сумели этот мятеж подавить; третьи,
по невежеству своему, равнодушно взирали на крушение вековых устоев нашей
Державы. И все, и каждый из нас виновны
в том, что не сумели сохранить и уберечь
Царя своего. И Бог карает за это русский
народ. С падением Престола, со смертью
Царя, всего лишилась Россия. Величие и
славу, святыни и богатства… Всё… Всё…
и даже свое имя она потеряла… Всё потеряла, и сама отлетела, как сон… И там,
на далеком Севере, где в безымянной, неотпетой могиле покоится прах ее последнего Государя, там же легла и сокрылась
Россия. И будет лежать там дотоле, доколе не склонит перед этой могилой колени
весь Русский народ и не оросит ее живой
водою своего покаяния. И встанет тогда из
Царской могилы Россия и грозно будет ея
пробуждение».

Составил
раб Божий Сергий
по поручению протоиерея Игоря
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История русской литературы непредсказуема: то, что вчера виделось второстепенным, завтра может выйти на
первый план; авторы, которые казались
навсегда оставшимися в своем времени,
неожиданно врываются в наш век, нам,
застывшим в мертвой точке на путях и
перепутьях, указывают спасительные
направления.
Так, в последние десятилетия современный читатель обратился к наследию
Ивана Аксакова. Сегодня это один из
самых переиздаваемых публицистов
XIX века. Уже заголовки некоторых его
статей говорят об актуальности аксаковских размышлений, убеждают, что круг
вечных русских вопросов не ограничивается вопросами «Что делать?» и «Кто
виноват?»: «Отчего так нелегко живется
в России?», «В чем наше историческое
назначение?», «Отчего безлюдье в России?», «Народный отпор чужестранным
учреждениям», «Об отсутствии духовного содержания в американской народности».
Отдельные фрагменты статей Аксакова звучат поразительно современно
– в них язык, интонация, нерв и чаяния
нашей эпохи:
«Много может личная воля человека;
много блага дается совершить всякому
хотящему блага! Нет власти выше власти
верующего, убежденного и стремящегося духа; не существует ни неудобств,
ни тесноты, ни безвременья для подвигов правды и братолюбия…» («О необходимости личного подвига для преуспеяния гражданской жизни»).
«…оздоровление России вовсе не
так мудрено и трудно, как с отчаянием в душе думают некоторые; неистощим в ней запас крепких, неиспорченных органических сил, которые стоит
только вызвать наружу, освободив их
из-под гнета наносного разлагающегося хлама бюрократической рухляди и
чужеродных нашему государственному организму паразитных тел...» («О
нравственном состоянии нашего общества – и что требуется для его оздоровления?»).
«Нельзя отрицать, что все сильнее и
сильнее начинает чувствоваться в нашем
обществе своего рода тоска по родине,
то есть тоска по корню, по своему истинному народному типу, который все
еще не вполне дается нашему разумению, воспитанному исключительно на
явлениях чуждой жизни…» («Против
национального самоотречения и пантеистических тенденций, высказывавшихся в статьях B.C. Соловьева»).
Иван Аксаков вернулся к нам историком и философом, литературным критиком и редактором, государственным
деятелем и борцом за свободу славянских народов. Но открыть для себя Аксакова-поэта нам еще предстоит.
Быть может, в контексте русской
поэзии второй половины XIX века аксаковские стихи не могут быть поставлены в один ряд со стихами Некрасова и
Тютчева, но в творчестве самого Аксакова поэзия определяет очень многое.
Ведь именно через поэзию возможны
те прозрения, что через прозу недостижимы. Именно в поэзии предельно
концентрируются смыслы, открывается
инобытие. Публицист, изведавший силу
поэтического слова, в каждой своей
статье звучит гораздо мощнее и убедительнее, чем тот, чья мысль никогда
не укладывалась в строфу, не обретала
завораживающего ритма, не постигала
таинственной природы рифмы. Поэзия
хранит в себе все тайны бытия. Она подобна горчичному зерну, в оболочке
которого сокрыто мощное древо. Из
одной поэтической строки может разрастись целый философский трактат,
общественный манифест, научное исследование.
Именно так происходит и в творчестве
Аксакова. Его поэтическое наследие относительно невелико: около ста стихотворений и поэмы «Жизнь чиновника»,
«Мария Египетская», «Зимняя дорога» и,
пожалуй, самая известная поэма – «Бродяга». В этой поэзии – историософия и
психология XIX века, но современным
поэтам, литературоведам и простым
читателям стоит посмотреть на аксаковскую поэзию, как и на публицистику, из
дня сегодняшнего.

НАШЕ ЗНАМЯ – РУССКАЯ НАРОДНОСТЬ
О поэзии Ивана Аксакова

Весь предшествующий филологический интерес к поэзии Аксакова сводился, как правило, к изданию и комментированию текстов. Редкие же
литературоведческие разборы допускали две крайности. С одной стороны,
стремление вписать поэзию Аксакова в
контекст славянофильства, поставить ее
в один ряд с поэзией
Алексея Хомякова и
Константина Аксакова. При этом каждый
поэт утрачивал свою
самобытность, оказывался одним из представителей
единого
литературного направления, в котором философия и социология
преобладали над литературой, отводя ей
роль художественной
иллюстрации славянофильских идей.
Иная
крайность
предполагала разбор
аксаковской
поэзии

Но опытом смирилися умы,
Исчезли с ним надежды и утехи;
И жизнь теперь, как бремя, носим мы,
И веры нет в грядущие успехи!..
В поколении возникает непримиримый конфликт между обыденным и высоким, подвигом и повседневностью,
бытом и бытием. Кажется, что пассионарная энергия поколения
рассеялась впустую в
чиновничьих кабинетах, где готовы «всю
жизнь отдать за ленты
и кресты», за «немецкие ничтожные прозванья».
Так проходят 40-е
годы XIX века. Поколение и народ в
целом, как былинный
богатырь, томится на
печи. Среди нарастающих тревог русский
человек уже не может
сидеть сиднем, изба
становится тесна. Преодолевается «осень
бытия»: просыпается
стремление к былому
великому делу, ратному подвигу и самозабвенному труду:
С сонных вежд
стряхнув дремоту,
Бодрой свежести
полна,
Вышла, с Богом,
на работу
Пробужденная
страна...

с позиций «чистого искусства»: анализ
версификации, образов и выразительных
средств в абсолютном отрыве от необходимого исторического и биографического контекста, в отрыве от столкновения литературы и действительности. При таком
формалистском подходе поэзия Аксакова оказывалась будто в безвоздушной
среде, лишалась своих бытийных истоков,
отсекалась от времени и пространства.
Обе эти крайности не позволяют проникнуть в суть аксаковского поэтического мира, найти его краеугольный камень,
увидеть, как слово способно обогнать
свой век.
Каждый поэт наиболее полно раскрывается через отношение ко времени.
Время ускользает от человечества, таится, меняет свои обличия. Время невозможно предугадать, порой оно замирает, порой набирает смертельно опасную
скорость, делает резкие повороты,
превозносит одних и низвергает других.
Человек боится времени, он бессилен
перед ним.
И только поэт идет на время с открытым забралом. Поэт предстает перед
временем укротителем, воином и охотником, распознает след времени, знает
его повадки, готовит для времени оружие и ловушки. И у каждого поэта они
свои.
В поэзии Ивана Аксакова время двуедино: это историческое время – как
эпоха, как мера жизни поколения – и метафизическое время – как субстанция,
как мера жизни человека и человечества.
Историческое время Аксакова всегда связано с проблемой мощи и немощи своего поколения. Здесь отчетливо
слышна перекличка с лермонтовским
«Печально я гляжу на наше поколенье...»:

Такими будут три
следующих
десятилетия. Народ всеми
своими
сословиями
вырвется из пространства обыденности и ворвется в пространство
державных свершений. По поводу чегото подобного в начале
ХХ века священник и
философ Павел Флоренский
выскажет
мысль, что русский
народ живет в двух
временных измерениях. Большинство – во
времени бытовом, а
меньшинство, определяющее путь народа на десятилетия и века, – во времени историческом. Но, продолжает свою
мысль о. Павел, бывают такие периоды,
когда в историческом времени начинает
жить весь народ – в пору великих испытаний или в пору вдохновенного созидания:
«Это похоже на то, как если бы ледяное
царство под живым лучом солнца стало
таять и освободило к движению скованные дотоле льдами живые существа».
В зрелой поэзии Аксакова бытовое
время вытесняется историческим. Ополчение во время Крымской войны, создание Славянского комитета, защита братских Сербии и Болгарии – все это было
бы невозможным без прямого участия
Ивана Аксакова. Боевой дух, славянское
кровное родство, отстаивание Божьей
правды там, где творится несправедливость, вылились в одно из лучших аксаковских стихотворений:
На Дунай! туда, где новой славы,
Славы чистой светит нам звезда,
Где на пир мы позваны кровавый,
Где, на спор взирая величавый,
Целый мир ждет Божьего Суда!
Чудный миг! миг строгий и суровый!
Там, в бою сшибаясь роковом,
Стонут царств могучие основы,
Старый мир об мир крушится новый,
Ходят тени вещие кругом.
И века над ратными полками
Грозными виденьями встают,
Мрачными глядят на них очами,
Держат свитки длинные руками, –
К страшному ответу их зовут.
Там, сквозь пыл и стоны, и рыданье,
Гул и гроб тревоги боевой,

Чьих-то крылий слышно трепетанье,
Чье - то дышит мерное дыханье,
Чья-то длань простерлась над землей!
На Дунай! что медлишь ты напрасно?
Слыша сил властительный призыв,
Подвигов у Бога ежечасно
Ты просил... Мгновение прекрасно;
Подвиг свят, и праведен порыв!
О, туда! Отрадно на просторе
Там вздохнуть средь жизни мировой,
В горе всех – свое растратить горе,
В счастье всех – исчезнуть будто в море,
Хода дней не слышать над собой...
В общей жизни – жизнью потеряться,
В общем деле – свято послужить:
Дням таким уж вновь не возвращаться.
На Дунай! Что медлить? чем смущаться?
Раз один дается в мире жить.
Так проси-ж у Бога сил небесных,
Все для дня великого забудь,
Весь зажгись огнем восторгов честных,
Меж рабочих темных и безвестных
Ты везде рабочим добрым будь!
Это – ода, гимн надвременному подвигу русского духа, где кровавая сеча
становится самым горячим проявлением соборности. В стихотворение можно
вставить любой город нашей боевой славы, нашего военного похода и кинуть клич
не только «На Дунай!», но и «На Париж!»,
«На Берлин!», «На Кабул!». И каждое слово в стихотворении останется верным для
всех эпох. За этим стихотворением, как
за линией горизонта, вечно будет гнаться
русское время, нанизывая на себя года и
десятилетия. И когда станет «один другим
тесниться век», когда человек увидит, что
«жизнь стареет», историческое время
сдетонирует и в поэтических образах откроется метафизическое время.
Поэзия Ивана Аксакова – это и поиск
вневременной константы, поиск того, в
чем потомок узнает предка, того, в чем
растворятся день вчерашний, сегодняшний и завтрашний.
Кладезем чудес предстает в поэзии
Аксакова природа, в неизменном лике
которой отобразились ушедшие поколения и канувшие в небытие империи:
Полны чудес неистощимых
Природы вечные дела!
Полны пространств неизмеримых
Все неба звездные тела!
Идут чредой бессчетной годы,
Один другим теснится век...
Сменились царства и народы,
Преобразился человек!..
А ты стоишь неизменимо,
Не увядаешь ты одна...
Твое убранство нерушимо, –
Все те же солнце и луна!
Твое безмолвие ночное
Все то же таинство хранит...
Все так же небо голубое
Нас неизвестностью манит!..
Хранительницей Божественных истин
в метафизическом времени пребывает
Вечная Русь. Она зиждется на «разумной
правде», правде одухотворенного ума,
защищенного от скверны, и на «святом
труде», возделывающем хлебную ниву,
возводящем дом русского бытия:
Куда ты взор ни обратишь,
Какая ширь! Какая тишь!
Но всюду в ней снует, бесшумный,
Рабочей Руси труд святой…
О чудный мир земли родной,
Как полон правды ты разумной!
Метафизическое время отрывает
взор человека от земли, чтобы тот возвел свои очи к небу и узрел незримое,
услышал неизрекаемое. Человек отринет суету, сорвет с глаз пелену:
Чтоб видеть пыл душевной битвы
Перед Творцом, наедине,
Чтоб слышать мне полет молитвы
В благоуханной тишине!..
Так преодолевается земное время и
открывается Божественная вечность, где
не теснятся века и не стареет жизнь. Время отступает перед словом, познавшим
образ Вечности. Иван Аксаков прозрел
эту Вечность, как светлый лик на потемневшей иконе. Потому поэзия Аксакова
возвращается из прошлого в настоящее,
она зовет своего читателя, чтобы вместе
с ним преодолеть время.
Михаил КИЛЬДЯШОВ

ИСТОРИЯ СЛАВЯН ЕЩЕ ДРЕВНЕЕ!
Письмо Винча и открытия профессора Радивоя Пешича
Древняя история только на первый
взгляд кажется неподвижной, статичной. Такой ее часто преподают в школе
и университете: в учебниках все события
тщательно систематизированы, подобно
шпаргалке, где на каждый вопрос есть
готовый ответ.
На самом деле образ прошлого подвижен. Он зависит от множества условий, и
в первую очередь от наблюдателя. Приходит время, и представления о былом
меняются. Порой настолько радикально,
что некоторые учебники приходится выбрасывать на свалку.
Именно таким образом качественно
меняют наше представление о древности
исследования профессора Пешича, сербского учебного, сосредоточившего свое
внимание на догреческой цивилизации
Балканского полуострова.
Радивой Пешич (1931–1993) начал
свою научную карьеру в Белграде, но
в годы правления Тито был выслан из
Югославии за независимые убеждения.
Свои труды он продолжил в Риме и Милане, где исследовал сначала этрусскую
письменность, а затем письмо венетов
и древних жителей Среднего Дуная.
Труды проф. Пешича неоднократно
публиковались, а недавно были переизданы вместе с английским переводом в
Белграде: «Письмо Винча» (The Vincha
script, Beograd. 2001) и «Против заговора
молчания» (I accuse the silence, Beograd,
2001).
Суть революционного открытия Радивоя Пешича состоит в утверждении,
что классическим цивилизациям Эллады
и Рима предшествовала развитая протославянская культура. Она восходит к VI–V
тысячелетию до н.э. и получила название
«Винча», от неолитического села близ
Белграда, где в 1908 г. сербский профессор Васич обнаружил при археологических раскопках древние надписи.
Систематизация письменных начертаний, которые прежде были квалифицированы как «знаки отношений собственности или торговые марки мастерских»
(М.А. Георгиевский), их сравнение с
надписями этрусков, венетов, а также с
санскритом привели проф. Пешича к открытию еще более древней знаковой системы – протописьма Лепенского Вира
(VIII–VI тысячелетия до н.э.).
Ученому не удалось расшифровать
знаки и сделать какие-либо переводы,
но он обосновывает линейный (алфавитный) характер надписи в отличие от пиктограмм (иероглифов) восточных систем
письма.
После официального представления
корпуса древних надписей в Милане (1987

год) они получили академический статус
«Винчанского письма». По хронологии эта
буквенная система предшествует другим
видам линейного письма (финикийского,
греческого, шумерского, индийского),
особенно если учесть фундамент протописьма Лепенского Вира.
Углубленные исследования привели
проф. Пешича к важному выводу, что после IV тыс. до н.э. письмо
типа Винча было распространено не только в регионе Среднего Дуная,
но в гораздо большей
области – от Черного и
Адриатического морей
до Карпат и Крита. Алфавит этрусков (расенов),
по мнению сербского
ученого, полностью повторяет знаки Винча. А
это значит, что древняя
Винчанская система письма и счета могла быть
исходной не только для
этрусков, но и для более
молодых цивилизаций венетов, финикийцев, греков и римлян.
Разумеется,
любое
научное открытие, а тем более претендующее на изменение картины мира,
требует тщательной проверки. Она может занять годы, десятилетия и даже столетия. А вникнуть в археологические исследования Пешича, касающиеся весьма
сложной и малоизученной области, основательно могут пока лишь специалисты.
По мнению акад. Чудинова, сербский
ученый недостаточно обосновал буквенный характер найденных знаков, он их
не пронумеровал, не дал фонетического
толкования и не описал должным образом. По сути, главный вопрос о характере
письма (письменность ли это?) остался у
Пешича без ясного ответа. О дешифровке надписей Винча тоже пока говорить не
приходится. В итоге проф. Чудинов делает следующее заключение: «Описанный
Пешичем репертуар (знаков) можно считать лишь предварительным, требующим
дальнейшего уточнения».
Вряд ли кто-нибудь будет оспаривать
необходимость дальнейших уточнений в
области изучения знаков Винча. Здесь, в
частности, могут оказаться полезными
открытия протошумерского письма в Каменной могиле (современная Украина),
недавно опубликованные профессором
Кифишиным. Однако неверно было бы
игнорировать те аргументы, которые
Пешич формулирует помимо палеографии.

Дополнительные доказательства в
пользу своей смелой гипотезы сербский
ученый находит у античных авторов (Гомера, Гесиода, Страбона, Геродота и
др.). Они утверждали, что на территории
Балкан в глубокой древности существовала развитая цивилизация пелазгов, включавшая Фессалию, Халкидику, Додону и
Аргос. После падения Трои и крушения
крито-микенского мира,
вызванного вторжением
дорийцев, пелазги колонизовали часть Апеннин,
где позже соединились с
этрусками. Пелазги были
также связаны с энетами
(венетами), переселившимися во Фракию и Генетику на севере Адриатики.
Можно ли считать пелазгов, этрусков и венетов, связанных генетическими нитями, предками
славян? Профессор Пешич утверждает, что да.
Для доказательства он
развивает теорию славянской автохтонности,
которую до него отстаивали А. Чертков, Г. Данковский, М. Будимир, В. Георгиев и др. ученые. Они
утверждали, что пелазгийский субстрат
изначально был частично протославянским, а частично протогреческим. Такие
области эллинизированного мира, как
Фракия, Дакия, Иллирия, Дардания, Фригия, можно считать протославянскими.
И тут важно заметить, что Балканы
были не единственным местом обитания
праславян. Следы наших предков ученые
находят в верховьях Дуная, в Восточных
Альпах, на севере Апеннинского полуострова, где позже расцвели союзные
Риму провинции: Венеция, Норик, Реция.
Сюда позже переселились потомки иллирийцев, венетов, калабров, япигов, мезийцев.
Глубокие корни протославян, уходящие в X–VIII тысячелетия до нашей эры,
заставляют нас пересмотреть многие
устоявшиеся представления об античности и подвергнуть критике некоторые научные школы.
Прежде всего это касается «индоевропеистики», которая сложилась в XIX
веке в западноевропейских странах наряду с идеологией «индогерманской»,
или «германо-арийской» цивилизации.
Сторонники этой школы утверждают, что
так называемая индоевропейская общность сформировалась в сердце Евразии
приблизительно в VI–V тысячелетии до
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чаевский государственный историко-архитектурный заповедник.
То есть отдать потом греко-католикам.
17 июня 2016 года в Верховную раду был внесен законопроект о возвращении в государственную
собственность
комплексов
Киево-Печерской
и Почаевской лавр. В проекте
постановления Верховной рады
об указанных монастырях предлагается «установить порядок
пользования строениями Киево-

Печерской и Почаевской СвятоУспенской лавр, при котором
все граждане Украины и все религиозные организации будут
иметь одинаковую возможность

доступа к пользованию этими памятниками». То есть отобрать и
поделить в пользу бандерствующих «церквей».
Но их происки не увенчались
успехом. Ну а теперь греко-католические и раскольнические
депутаты стали лоббировать законопроекты, которые должны
были принять 18 мая 2017 года.
Законопроект № 4128 от
23.02.2016 «О внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных
организациях»» об
изменении статуса
религиозных общин
на Украине устанавливает «законное» рейдерство в
форме отбирания
храмов у одной
конфессии и передачи их другой конфессии.
В
Верховную
раду был подан
также законопроект № 4511 От
22.04.2016
«Об
особом
статусе
религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в
государстве, которое признано
Верховной радой Украины государством-агрессором». По моему мнению, весьма символична
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н.э. Но это значит, что она была более
поздней по сравнению с протославянской
и развивалась в другом регионе, связанном с Дунайской прародиной славян лишь
опосредованно. Следовательно, смешивать их в одно целое не представляется
обоснованным. «Теория индоевропейских языков – это ширма, за которой
политики постарались спрятать истинные
ценности Славянской цивилизации», – заключает Радивой Пешич.
Славянская общность развивалась самостоятельно – сначала в Подунавье и
Балкано-Средиземноморском регионе,
затем в Центральной Европе и Поморье,
наконец, в Поднепровье и на Восточно-Европейской равнине. Данный вывод
совпадает с известным утверждением
летописца Нестора из Киева о прародине славян: «Спустя много времени (после потопа) сели славяне по Дунаю, где
ныне земля венгерская и болгарская, и от
этих славян разошлись славяне по земле
и прозвались именами своими, где кто на
каком месте сидел».
Последовательная родовая логика ввела проф. Пешича в круг панславистов и
сделала убежденным другом России.
Славяне, где бы они ни проживали сегодня, должны, по его мнению, держаться
дружно, сообща исследовать нашу общую историю и вместе противостоять
вызовам современности, ведь у нас есть
не только друзья, но и соперники, например пангерманисты, сознательно раскалывающие славянство на враждующие
лагеря.
Радивой Пешич оставил этот беспокойный мир более двадцати лет тому назад,
но уже тогда он понял сущность стратегии наших нынешних противников – мондиалистов, выступающих под лозунгами
«нового мирового порядка». Их «порядок» привел к уничтожению Варшавского
Договора, расколол на отдельные государства Россию, Чехословакию, Югославию. В их Европе все меньше места остается для славянства и все больше влияния
получают американизированные зомби
без рода и племени.
Жгучим проблемам современности
посвящены публицистические очерки
Пешича, собранные в книге «Против заговора молчания». Будучи человеком
философского склада ума и академического рода занятий, профессором и руководителем Славянского университета в
Нови-Саде, он не побоялся поднять свой
голос против фальсификации истории,
против геноцида славян, в защиту Правды
и Справедливости.

КАК НА КИЕВСКОЙ РУСИ БОГУ МОЛЯТСЯ?
За последние три года после
победы майдана в украинских
реалиях этот вопрос рассматривается не как право личного
выбора, не в рамках нравственно-практического делания или
богословских тонкостей, а в приватизированном государственно-политическом законодательном аспекте.
После приобретения Украиной независимости с помощью
ереси украинства (патриотично
все антирусское) стали методично и последовательно уничтожать
Церковь Христову
–
каноническую
Церковь, УПЦ МП.
Яркими примерами этому являются
«законы», связанные с тем, как и где
верующим молиться.
16 мая 2016 депутаты Тернопольского
облсовета
(по вероисповеданию греко-католики) обратились к
президенту Украины Петру Порошенко и правительству с требованием отобрать у Украинской
Православной Церкви СвятоУспенскую Почаевскую лавру и
превратить ее в Кременецко-По-
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и дата рождения этого «закона»
– день рождения Ленина! Совпадение? Не думаю! Как говорится,
бандеровские ленинцы рулят.
«Как нужно Богу молиться»,
во всех смыслах этой фразы
сегодня показал Киев – Мать
городов Русских. Да и по всем
городам, где есть каноническое
православие на окраине Руси,
вознесли особые молитвы. И
хотя Киев находится под бандеро-фашистской оккупацией и на
окраине Руси принимают антихристианские законы, Бог показывает явные чудеса в укреплении веры православных христиан!
Со мною связались ряд православных христиан, которые
вышли на молитвенное стояние
в поддержку Православия в Верховной раде, призывая депутатов
не голосовать за дьявольские законы № 4128 и № 4511.
Екатерина, участница стояния,
рассказывает: «Чувствовались
необычайный молитвенный дух,

Павел ТУЛАЕВ
и невидимая поддержка Божия. Я
видела, насколько искренне молились собравшиеся
верующие,
пели молитвы, а
на небе появлялись кресты друг
за другом. Необычайная
радость произошла,
когда к нам подошел предстоятель
УПЦ блаженнейший митрополит
Онуфрий. Он всем нам преподал
благословение. И вот вновь необычное явление – замироточил
крест Господень. О, как это всех
нас утешило!»
Действительно, молился весь
православный мир, обеспокоенный гонениями, которые
предпринимают власти, и бандеро-униатские радикалы, и раскольники Украины. Враги Бога
хотят уничтожить Церковь Христову, но получился обратный,
непредусмотренный
эффект:
люди объединились еще больше,
Сам Бог показал, что истинная
вера есть каноническое православие, а не дьявольские секты
УГКЦ и УПЦ КП.
Будем же и мы, братья и сестры, также пребывать в молитвенном стоянии за веру православную, за Русь Святую!

Протоиерей
Олег ТРОФИМОВ
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Выступая 14 июля 2017 года перед сотрудниками Лебединского горно-обогатительного комбината в Белгородской области, Президент России Владимир Путин
рассказал об одном из любимых методов
борьбы с Россией западных конкурентов
на протяжении многих веков, с древних
времен – о распространении клеветнических слухов о самой России и о ее державных правителях. Президент напомнил
слова Императора Александра III о том,
что громадности России боятся в Европе, и о том, что у России нет союзников,
кроме ее армии и флота. Владимир Владимирович привел пример такой клеветы:
он напомнил, что Царь Иоанн Васильевич
Грозный, по мнению многих историков,
не убивал своего сына, а распространил
эту ложь папский нунций Антонио Поссевино, который пытался начать процесс
окатоличивания России, но, потерпев неудачу, стал описывать дикость России и
жестокость ее правителей, в том числе и
Царя Иоанна Васильевича Грозного.
Справедливое замечание. Надо сказать, что на это, действительно, указывали многие историки как в XIX, так и в XX
веке, и в наши дни. О том, что Царь Иоанн
Васильевич Грозный оклеветан иностранцами, подробно писали выдающийся историк начала XIX века Николай Арцыбышев
и некоторые другие. Академик Николай
Лихачев в начале XX века исследовал вопрос причины смерти Царевича Иоанна и
пришел к выводу о том, что он умер от
болезни. В 1960-х годах, после вскрытия
гробницы Царевича комиссией во главе с
антропологом М.М. Герасимовым, была
установлена и причина этой болезни – отравление соединениями ртути и мышьяка.
Еще в 1922 году другой выдающийся
историк Роберт Виппер опубликовал объективное, основанное на заслуживающих
доверия источниках исследование царствования Иоанна Васильевича Грозного.
Уже в наши дни, в начале XXI века, вышла
монография современного православного историка Сергея Фомина, целиком
посвященная разбору клеветы на Царя
Иоанна Васильевича Грозного, нашедшей
свое материальное выражение в картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын его
Иван».
О невиновности первого русского Царя
Иоанна Васильевича Грозного и о клевете
иностранцев на него еще в 1990-х годах
говорил доктор исторических наук, митрополит Иоанн (Снычев), позднее о том
же писали видные современные историки
профессора Игорь Фроянов и Александр
Боханов, известный историк Леонид Болотин и другие авторы. Эта тема многократно освещалась в различных публикациях.
Удивительно: стоило только Путину
заступиться за исторических правителей
России, как тут же наши либералы бросились наперебой обличать его в якобы
незнании истории. Так, бывший советник
Президента, ныне проживающий в Киеве,
Андрей Илларионов на сайте «Эха Москвы» не поленился составить большую
статью с обширными цитатами из источников, якобы указывающих на то, что Путин
творит очередную легенду. Но что же это

ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН
ЗАЯВИЛ О КЛЕВЕТЕ КОНКУРЕНТОВ РОССИИ
НА ЦАРЯ ИОАННА ВАСИЛЬЕВИЧА ГРОЗНОГО
за источники? Кого призвал к себе в союзники, кого цитирует экономист Андрей
Илларионов? Проповедников «западных
ценностей»: того же Антонио Поссевино
и известного масона, клеветника на Царя
Иоанна Васильевича Грозного беллетриста и историографа Николая Карамзина,
построившего свое повествование о Царе
Иоанне Васильевиче Грозном на писаниях
предателя князя Андрея Курбского и сообщениях иностранцев-недоброжелате-

Ни то ни другое не удалось, несмотря
на торжественные проводы, благодарности, церемонии, которые подробно
описывают и Карамзин, и сам Поссевино. Поэтому, по существу, прав оказался именно Владимир Владимирович:
своей цели не достигли ни папа римский,
ни Поссевино. Напротив, Царь Иоанн Васильевич Грозный цели своей достиг дипломатическим и военным путями и с помощью дипломатических усилий в целом

лей и врагов России. Для честного историка умение анализировать источники,
определять степень их достоверности,
возможность и сферу их использования,
то есть умение отделять зерна от плевел
и использовать не плевелы, а зерна, является базой, основой профессии. К сожалению, Андрей Илларионов оказался не
столь исторически грамотным, чтобы поправить Президента.
Не столь важно, был ли Антонио Поссевино легатом или папским нунцием.
Цитата, приводимая Андреем Илларионовым, свидетельствует как о том, что Царь
Иоанн Васильевич Грозный сам предложил папе римскому стать посредником в
урегулировании войны половины Европы
с Россией, так и о том, что в этой части
миссия Антонио завершилась успешно во
многом благодаря самому Царю Иоанну Васильевичу Грозному. Однако это не
имеет по существу никакого отношения
к действительным целям, которые стояли перед папским легатом и самим папой
римским:
– показать якобы имеющиеся преимущества латинской ереси перед православной христианской верой и начать процесс
окатоличивания России;
– подчинить Россию (хотя бы частично)
политике папского престола и направить
ее воевать с Османской Империей в интересах Запада.

завершил Ливонскую войну, длившуюся
25 лет, без территориальных потерь для
России. Пусть Ливонская война и закончилась вничью, но надо помнить, что в этой
войне был разгромлен ливонский оккультный орден; Россия 20 лет торговала через Нарву и Архангельск; была прорвана
экономическая и технологическая блокада России и Россия заявила о себе как об
Империи. Да, при Царе Иоанне Васильевиче Грозном России не удалось закрепиться на берегах Балтийского моря, но
уже тогда было сделано очень многое для
этого. Миссию эту завершил Император
Петр I, тоже 21 год воевавший со Швецией, но только с одной Швецией, в отличие
от Царя Иоанна Васильевича Грозного,
который 24 года воевал и со Швецией, и
с Польшей, и с Ливонским орденом, и с
немецкими и венгерскими наемниками,
при постоянных войнах еще и с Крымским
ханством, за которым стояла Османская
Империя.
Так что Владимир Владимирович Путин совершенно справедливо, коротко
и хлестко охарактеризовал конец миссии Поссевино как провальный, хотя это
и пытались скрыть сочинением клеветы
на Россию и на Царя Иоанна Васильевича
Грозного. А вот Андрею Илларионову хочется пожелать быть более внимательным
в поправках, чтобы уж в следующий раз
не осрамиться.

Не оставили без внимания выступление главы государства и другие известные «патриоты» России. Одни, вроде
Шендеровича, просто позубоскалили
на эту тему, видимо, помня со школьной скамьи, что само наличие в Третьяковской галерее клеветнической
картины Ильи Репина является достаточным
основанием, чтобы больше
не приводить никаких доводов. Другие,
наподобие известного протодьякона

Андрея Кураева, считающие себя экспертами во всех областях, в том числе
и в истории, стали ссылаться на писания
своих «духовных предтеч»: на «Временник» Ивана Тимофеева (1625), на Мазуринский летописец (конец XVII века),
Псковскую летопись, забыв указать,
что все эти писания были созданы спустя
полвека по мотивам тех же клеветнических писаний предателя Андрея Курбского, воспоминаний Антонио Поссевино и других иностранных врагов России.
И в XVII веке в России уже существовали
писатели, готовые подхватить любую
западную клевету на русских монархов
и на Россию.
А прав оказался Президент Владимир
Владимирович Путин: не убивал Царь
своего сына.

Василий БОЙКО-ВЕЛИКИЙ,
президент Русского
культурно-просветительного
фонда имени святого Василия Великого

МОЛОДЦЫ ЕВРЕИ!
И как мы могли сомневаться, что министр просвещения, убивающий школу в России, не заставит
её школьников изучать Холокост? Вот и дождались,
и «Комсомольская правда» нам любезно сообщает,
что на изучение его отведено 72 часа. Больше, чем
на изучение русского языка. И как ты тут будешь возражать? Ведь был же еврейский Холокост? Конечно,
был, кто сомневается. Значит, и узнать о нём небесполезно.
Но тогда надо изучать и белорусский Холокост, ведь
в Белоруссии не осталось района, в котором бы не сжигали по три, по четыре деревни. И сжигали однотипно –
загоняли всех жителей в один сарай и поджигали.
И обязательно изучать страшную армянскую трагедию – турецкую резню начала двадцатого века.
А середина двадцатого – Холокост в Кампучии.
И что тогда – устроенный французами алжирский
Холокост?
А непреходящая боль за сербский Холокост? (Напоминать ли о Талергофе?)
Испанская инквизиция? Столетняя война? Варфоломеевские ночи?
Или украинский голодомор. Был он? Несомненно.
Но не «кляты же москали» его содеяли, тот же Каганович.
А русский голодомор в Поволжье?

Везде счёт на миллионы. Или там погибали не
люди, а манекены, и лилась не кровь, а клюквенный
сок? Или в мире учитываются только еврейские страдания?
И, наконец, самый страшный Холокост всех времён и народов – Холокост Русский. Вот что надо изучать в российских школах. Изучать так: если бы не
русские жертвы – не жить бы и не быть на планете и
евреям.

Или не так? Или паки и паки испытывается на излом великовечная русская терпимость, или опять враги России
уверены, что мы и это переварим. Куда денешься, переварим, запасной родины у нас нет. Да, братия и сестры,
дожили мы до того, что внутри России живёт шерстяная
порода полулюдей, ненавидящих Россию. Смотрите,
вошли бесовки в Храм Христа Спасителя и плясали в нём.
И находятся мнения, оправдывающие такое кощунство.
Да эти бы Иродиадины ученицы, если бы посмели устроить такое в синагоге или в мечети, живыми бы оттуда не
вышли. И больше бы не было с ними проблем.
Ладно, Бог всем судья. Будем жить дальше.

Владимир КРУПИН

«МОЛИТВА РУССКОГО НАРОДА»
Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается утвердить в качестве
государственного Гимна России Имперский «Боже, Царя храни!» взамен существующего. Так уместно ли это?

Ныне действующий гимн «Россия – священная наша держава» содержит оригинальную музыку, переработанный текст
советского гимна и современные реалии
России.
По мнению депутатов ЛДПР, он так и
не стал символом, объединяющим большинство россиян. Откуда такое мнение и
на основании какой статистики или социального опроса оно известно, депутаты

не говорят. Но в пояснительной записке
сообщается: «Несмотря на то что современный гимн глубоко уважаем многими
россиянами, именно имперский гимн являет собой гордость за славные победы и
символизирует великую страну с великой
историей».
Депутаты полагают, что утверждение
нового Государственного Гимна позволит
достичь исторической преемственности,

ВОЗВРАЩЕНИЕ НАРОДНОГО ГИМНА
Из истории создания Народного Гимна «Боже, Царя храни!»
Человеку, почитающему Благодатную
Царскую Власть и ратующему о возрождении Монархии в России, нужно также
почитать за честь знать и петь свой Гимн
– Гимн Российской Империи! С этим безвременным Символом воскресения Руси,
всегда носимом в сердце, наши монархические устремления, несомненно, окрепнут и достигнут цели.
Тоска по Отцу-Вождю-Молодцу
За два десятилетия вырвавшаяся к народу из спецхранов правда о Монархической России сделала свое дело. Прошлое
Российской Империи уже не кажется раз
и навсегда потерянным и не пригодным
для современной жизни. И, несмотря на
отвлекающее от истины и разрушающее
воздействие постсоветской среды, всё
больше людей начинают понимать, что
причины наших сегодняшних неурядиц
надо искать в прошлом, в нашем отречении от Национальной Идеи, выстраданной
веками, «Бог, Царь, Нация!»; что решающей фигурой в возрождении России не
может быть не кто иной, как Царь. Царь,
не избранный грешными людьми, а указанный Свыше: «Его же Имя Господи
веси!». Такое утверждение вытекает из
нашей православной воинствующей государствообразующей веры о Помазаннике
Божием на земле.
Русский Народ в корне своем – богобоязненный и законопослушный. К Народу Русскому возвращается исконное,
родовое чувство отношения к власти,
выраженное в двух словах, слившихся в
сердце, «Царь-Батюшка»! Наши сердца
истосковались по Отцу-Вождю-Молодцу.
Предав на поругание Истинного Народного Заступника – Царя, мы допустили к Российскому Престолу тех, к кому не имели
духовного чувства родства и христианского почитания. Мы собственными руками
открыли врата злу, нанеся своей национальной душе тяжелую травму. Ибо не в
обычаях Русских не любить и не доверять
своим предводителям.
В современных исследованиях государственной символики России указывается на краткость Национального Гимна
«Боже, Царя храни!». Всего 6 строк текста и 16 тактов мелодии. Для сравнения
приводится греческий гимн 1864 года в
158 строк! Действительно, национальный
гимн России с 1833 года зазвучал лишь одним куплетом. Но в народном гимне были
еще строки, написанные Василием Андреевичем Жуковским ранее. В песенных
сборниках, изданных до государственного
переворота 1917 года, Российский Гимн
также представлен полным текстом, из
семи строф.
Тот непреложный факт, что в ХХI веке
Народный Гимн вернулся к нам в полном
объеме, имеет промыслительное значение. Ибо только полный текст гимна
раскрывает всю вневременную полноту
Национальной идеи и Духовной основы существования Российского государства. В
этом убеждаются все, кто знает историю
создания гимна и поёт 7 куплетов гениального творения Жуковского. И через 185
лет, минуя большевистско-демократиче-

ские отклонения, национальная идея России, которую в наши дни тщетно пытаются
изобрести, остается неизменной.
Всегда центром всех деяний в России на
протяжении столетий был Богом избранный Царь. Вот почему «Молитва Русских»
(такое первоначальное название гимну
«Боже, Царя храни!» было дано Жуковским) начинается со строки, взятой из
19-го Псалма: «Господи, спаси Царя …»
Василий Андреевич Жуковский отразил в тексте гимна гармонию существования Российского Государства под Божьим
Водительством. Государь – Народ – Воинство – Дворянство соединены в Торжественной Песни (греч. hymnos – гимн, хвалебная, торжественная песнь) в единую
скрепу служения высшим идеалам.
Как «перевел» Жуковский
«Боже, храни Короля!»
Национальная идея в Императорской
России всегда прозрачно просматривалась
в государственных
делах и воспринималась равноценно
как вельможей, так
и крестьянином. Воплощение этой Идеи
концентрировалось
в трех словах «За
веру, Царя и Отечество!». Для искусства дело оставалось лишь за малым
– так же кратко и
талантливо показать
пути духа и тела к
высшим целям.
Центром и выразителем национальной идеи в православной России был
Самодержавный
Царь. Поэтому близость к Монарху (прежде всего по Духу) того или иного поэта
или композитора всегда определяла успех
в воплощении замыслов. Авторы гимна
«Боже, Царя храни!» были не только близки к Императору, но являлись прямыми исполнителями Царской воли.
Василий Андреевич Жуковский, «природою на песни обреченный», в 1808 году
(ему было 25 лет) написал стихотворение
«Гимн», в котором уже проявились масштабы государственного мышления поэта и наметились основные черты высокой
темы. Через 7 лет Жуковский заслуженно
встал у истоков создания Общенационального Гимна.
Со второй половины ХVIII века большинство государств Европы встречало своих
монархов мелодией, заимствованной у
англичан: God save the King («Боже, храни
Короля!»).
В России английская мелодия антинаполеоновской коалиции утвердилась после
Отечественной войны 1812 года.
В 1815 году в журнале «Сын Отечества»
В.А. Жуковский публикует стихотворение
под названием «Молитва русских», которое исследователи начала ХХ века отмечали как перевод английского гимна: «Очень
может быть, что сделанный Жуковским

сподвигнет чтить и помнить более чем тысячелетнюю историю страны, включающую в себя и монархический, и советский
периоды. «Одобрение федерального
конституционного закона возродит историческую российскую государственную
символику, повысит ее значимость, еще
более укрепит единство народа и общероссийское гражданское самосознание,
приведет к росту патриотического настроения российских граждан, позволит
восстановить традиции прошлых веков и
еще более укрепить международные позиции Российской Федерации», — отмечают парламентарии.
Стоит говорить о необходимости возрождения наших истоков, русской монархии, имперской атрибутики. Стоит снять
слой фальши и дискриминации нас, русских, нашей истории. Стоит ставить памятники монархам России, например Царю
Иоанну Грозному. Но для законодательного принятия Имперского Гимна сначала
нужно сделать площадкой воплощения
подготовленный народ, иначе это останется маргинальным пиаром, дискредитирующим сакральность сути вещей.
перевод в некотором отношении способствовал введению у нас гимна “Боже, Царя
храни!”. Но слово “перевод” не соответствует истине. Авторство первой строки
как русского, так и английского теста по
праву принадлежит Давиду-псалмопевцу.
Все остальные строки Жуковского являются оригинальными.
Боже, Царя храни!
Славному, долги дни
Дай на земли,
Дай на земли!
Гордых Смирителю,
Слабых Хранителю,
Всех Утешителю –
Все ниспошли!
Боже, на долги дни
Ты Короля храни –
Нам сохрани.
Пусть лишь победу
И счастье он ведает.
Боже, на долгие дни
Короля храни.
Пушкин не был соавтором гимна
Нужно развеять еще одно недоразумение. В некоторых текстах, размноженных сегодня для массового пения полного гимна «Боже, Царя храни!», автором

слов наряду с В.А. Жуковским называется
и Александр Сергеевич Пушкин. Истины
ради надо сказать, что А.С. Пушкин соавтором слов Национального гимна не был.
Он, действительно, «вдогонку» за Жуковским «приписал» к его «Молитве русских»
еще две строфы.
19 октября 1816 года, по случаю празднования пятилетней годовщины Царскосельского лицея, «Молитва русских» и
сочиненные Пушкиным строфы были исполнены воспитанниками лицея на мелодию английского гимна God save the King.
Вот строки молодого поэта:
Там – громкой славою,
Сильной Державою
Мир Он покрыл –
Здесь безмятежною,
Сенью надежною
Благостью нежною
Нас осенил.
Брани в ужасный час
Мощно хранила нас
Верная длань –
Глас умиления,
Благодарения,
Сердца стремления –
Вот наша дань.
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Но на все воля Божия – в том числе временах и сроках исполнения пророчеств о
восстановлении Монархии. Да, есть и будут противники Домостроительства Божия, и поэтому я хочу ответить словами
Божиими, сказанными ангелом пророку
Ездре: «И Он сказал мне: нет судии выше
Бога, нет разумеющего более Всевышнего. Погибают многие в этой жизни,
потому что нерадят о предложенном им
законе Божием. Ибо строго повелел Бог
приходящим, когда они пришли, что, делая, они будут живы и что, соблюдая, не
будут наказаны. А они не послушались
и воспротивились Ему, утвердили в себе
помышление суетное. Увлеклись греховными обольщениями, сказали о Всевышнем, что Его нет, не познали путей Его,
презрели закон Его, отвергли обетования
Его, не имели веры к обрядовым установлениям Его, не совершали дел Его. И
потому, Ездра, пустым пустое, а полным
полное» (3 Езд. 7, 19–25).

Протоиерей
Олег ТРОФИМОВ
Рабства покинув тьму (Бросив неволи
тьму),
Пусть мир несет ему
Славы венец –
Благодарения,
Дань упоения
Наших сердец.
Заметим, что к времени утверждения
официального гимна России на мелодию, принятую тогда во многих европейских странах, текстов на «голос английской песни God save the King» было
написано предостаточно. Но в 1816 году
«Молитва русских» вытеснила всех претендентов, и вполне заслуженно. Краткий и легко запоминающийся текст Жуковского нес в себе и вневременные
истины: смысл Монархического правления в качестве Силы, Удерживающей
Вселенское зло.
		
На русский лад
В 1816 году «на параде в Варшаве, по
приказанию Цесаревича и Великого Князя Константина Павловича, для встречи
Императора Александра I музыка играла английский гимн God save the King,
после чего Высочайше повелено было
военной музыке всегда играть этот гимн
для встречи Государя Императора». Но
гимн должен иметь слова. И выбор Государя промыслительно пал на Жуковского. Великий Государственный Муж,
Тайный Советник, Поэт и Наставник будущего Монарха Александра II своими
пятью стихотворными строками на фоне
союзнической музыки (звучащей в исполнении наших военных оркестров все
равно на русский лад) выразил основу
национальной идеи православной России.
Тогда же первым официальным Государственным Гимном России стала «Молитва русских» Василия Андреевича Жуковского.
Но государственный муж Жуковский
острее, чем поэт Жуковский, почувствовал неполноту в словах гимна. В этих словах должны присутствовать и сама Россия,
и те, кто по воле Монаршей ее созидает.
Два года спустя, в 1818 году, В.А. Жуковский дополнил гимн еще пятью куплетами.
Пять куплетов Жуковского призывают
Божие благословение и на «Перводержавную Русь Православную», желая Ей «царство стройное в силе спокойное», и на «воинство бранное», и на «мирных воителей»,
запечатлевая в чеканных поэтических
строках образцы Жертвенного Служения.
Эти пять строф многократно увеличивают
силу гимна, тем самым заложив основу
для новых пяти строк (на такое число строк
указывает сам В.А. Жуковский) будущего
«самого краткого гимна в мире».
1833-й – год рождения
Национального Гимна
17 лет «Молитва русских» В.А. Жуковского считалась Официальным Гимном
Российской Империи. В 1833 году, по Высочашему поручению, поэт создает обновленный текст на музыку Алексея Федоровича Львова, выдающейся личности,
сыгравшей преображающую роль в судьбах Отечества и в развитии музыкальной
культуры России.

Евгений РУСАНОВ
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СВОБОДУ ПОЛКОВНИКУ КВАЧКОВУ!
ства в области обороны. Высококлассный
специалист по антитеррору. При этом не
только практик, но и теоретик: с блеском
защитил кандидатскую диссертацию по
организации и проведению спецопераций. Подготовил докторскую диссертацию».
Широкую известность Квачков получил в 2005 году после того, как ему
предъявили обвинение в покушении на
одного из наиболее влиятельных людей
в российской власти 1990–2000-х годов,
ныне главы «Роснано» Анатолия Чубайса.
После трехлетнего заключения Влади-

В военном суде Приволжского военного округа продолжилось судебное
разбирательство над известным русским полковником ГРУ Владимиром
Васильевичем Квачковым! (Адрес суда:
г. Самара, пр. Масленникова, 12. Телефон: 8 (846) 334-57-66. Председатель
коллегии судей – Леднёв А.А.)
Владимир Васильевич Квачков родился
в августе 1948 года в поселке Краскино
Приморского края. В 1959 году поступил
в Дальневосточное суворовское училище (окончил с золотой медалью). После
выпуска поступил в Киевское высшее общевойсковое командное училище (окончил с золотой медалью). Участвовал в военных конфликтах в Афганистане (1983),
Азербайджане (1990), Таджикистане
(1992). В 1986–1989 годах занимал должность начальника штаба бригады в ГСВГ,
с 1989 года – командовал 15-й отдельной
бригадой специального назначения ГРУ в
Туркестанском военном округе. В марте 1992 года обеспечил спецоперацию
по вывозу из Казахстана в Россию тактического ядерного оружия. С 1994 года
служил в Главном разведуправлении. С
1999 года – научный сотрудник Центра
военно-стратегических исследований Генерального штаба. Участвовал в рабочей
группе министерств обороны Белоруссии и России по унификации законодательства в области обороны.
Процитирую В. Круглова, воспитателя
В.В. Квачкова в УСВУ:
«...Владимир Васильевич в армии с
11 лет. С медалью окончил Дальневосточное суворовское училище. Затем с
отличием – разведывательный факультет Киевского высшего общевойскового
училища. С отличием – Военную акаде-

мию им. Фрунзе. Полковник. Командир
15-й легендарной отдельной бригады
спецназа Главного Разведывательного
Управления Генерального Штаба. Воевал
в Афганистане, в Чечне. Выполнял специальные задания ГРУ за рубежом. Проводил спецоперации в Азербайджане,
Таджикистане, других “горячих точках”.
Остановил геноцид русских и узбеков в
Таджикистане, геноцид русских и армян
в Азербайджане. Возможно, остановил
бы геноцид сербов, если бы Милошевич
прислушался. Афган. Чечня – операция
по Басаеву. Спец по спецоперациям.
Не только боевой офицер, но и ученый,
который пишет военные доктрины. Не
сломленный системой патриот России.
Награжден двумя орденами Мужества,
орденом Красной Звезды, 13 советскими, российскими и иностранными медалями. Ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований
Генерального Штаба. Кандидат военных
наук. К защите представлена докторская работа по теории специальных действий в современных условиях. Участник
рабочей группы министерства обороны
Республики Беларусь и Российской Федерации по унификации законодатель-

мир Васильевич был оправдан по «делу
Чубайса», но уже на следующий день
суд арестовал его по новому делу о подготовке мятежа, имеющему гриф «Секретно».
В 2013 году Владимир Васильевич Квачков был осужден на восемь лет заключения за подготовку мятежа, его соратники
также получили длительные сроки. По
версии ФСБ, он «планировал захватить

ВПЕРЕД! К ПОБЕДЕ ДУХА!
Синодальный отдел по взаимодействию с Вооружёнными Силами и правоохранительными органами
Московского Патриархата создал новую радиостанцию. Выражаясь военным языком, новое подразделение в строю бойцов «невидимого фронта». Название у радиостанции соответствующее – «Победа». С вопроса о смысле этого названия мы и начали беседу с её главным редактором Владимиром
Робертовичем Анищенковым.
– Владимир Робертович,
говорят: «Как назовёшь корабль, так он и поплывёт». Как
родилось это название и какой
смысл вы в него вкладываете?
– Долго выбирать не пришлось. Интернет-сайт Синодального отдела носит это название.
Название «Победа» во всех отношениях соответствует нашему
представлению о деятельности
радиостанции. Прежде всего
это понятие духовное. «Победа,
победившая мир» основана на
учении Иисуса Христа. Она помогает преодолеть «ненавистную рознь мира сего», побороть
греховность в каждом из нас.
Эта борьба ведётся со дня сотворения человека. Непрерывная
борьба с «духами злобы поднебесной». Император Константин
воспринял знамение креста как
путеводное указание и «Сим победил». Господь, обращаясь к
своим ученикам и через них к
нам, говорил: «Мужайтесь, я победил мир».
Некоторые
филологи-слововеды объясняют смысл слова «победа» как «после беды».
Земная история нашего Отечества наполнена примерами побед после бед. Точнее говоря,
преодолевая беды, мы приходим
к победе. Таков смысл и нашей
деятельности.
– На какого слушателя рассчитана радиостанция?
– По своему содержанию радиостанция «Победа» предназначена для военного духовенства.
Это наша целевая аудитория.
Военное священство воссоздано
в России недавно. Для работы с
военнослужащими им крайне необходимы богословские, исторические и патриотические материалы. Причём в первую очередь
именно в звуковом виде. Необходим и обмен опытом. Для ре-

шения этой задачи Синодальный
отдел Московского Патриархата и принял решение о создании
своеобразного методического
подспорья. Главная заслуга в
этом принадлежит руководителю отдела протоиерею Сергию
Привалову. Отец Сергий безбоязненно и по-военному
строго и чётко организовал радиостанцию, как
говорят, «с нуля». Не
имея никакой предварительной
материальнотехнической базы. В наличии имелись многолетние
наработки и сотрудники
самого отдела. Помог и
мой четырнадцатилетний
опыт работы на «Народном радио».
В настоящее время вещание ведётся пока в Интернете, но мы надеемся
и на дальнейшее развитие
в виде звуковой и видеотрансляции в эфире. Конечно,
в этот период становления мы
нуждаемся в помощи.

образных радиостанций. Чем
вы можете привлечь слушателей?
– Прежде всего содержанием
передач. Несмотря на кажущееся изобилие, радиоэфир довольно беден. Содержательного вещания крайне мало. В основном

– Но ведь аудитория военного духовенства немногочисленная.
– Да. Зато многочисленна их
паства. Мы не являемся узкоспециализированной радиостанцией. Наши передачи предназначены всем военнослужащим – «от
солдата до маршала». Служба
воинская и правоохранительная
трудна и связана с постоянным
риском для жизни. Поддержание
воинского духа, бесстрашия, волевой целеустремлённости человека в погонах – наша постоянная
задача. История армии, правоохранительных органов России,
их современное состояние –
наши главенствующие темы.

– Но зато имеются отработанные технологии для привлечения публики и немалые средства…
– Наши средства немалые, но
не финансовые. Это – любовь к
своему Отечеству. Есть люди,
готовые вкладывать свои силы
и умение в общее дело. Надо
суметь их организовать. Деньги
тоже придут. Не может благое
дело заглохнуть.
Конечно, мы тоже стараемся
использовать достижения и приёмы современных СМИ, но мы
никогда не будем применять нечестные технологии привлечения
слушателей. Мы строим свою
программу на традициях русской культуры: духовности, чистоте, нравственности, любви к
человеку, любви к своей Родине.

– Современный слушатель
«избалован» обилием разно-

развлекательное. А уж созидательного и патриотического вовсе крупицы.

оружие в нескольких воинских частях,
после чего устроить поход на Москву».
Сам отставной полковник все обвинения
в свой адрес отрицал.
Сейчас его судят снова. Новый уголовный процесс начался сразу, как только
Владимир Васильевич подал документы
на условно-досрочное освобождение,
которое ему подходило еще в прошлом
году. Очевидно, опасаясь освобождения
полковника раньше срока, против него
состряпали новое уголовное дело, да
еще и по статье 205.
Кого-то очень напугала вероятность
освобождения
полковника Квачкова накануне президентских
выборов в России, и
было принято решение
продлить его заключение в местах лишения
свободы еще на некоторое время.
Все мы, кто лично
знает Владимира Васильевича, не верим
в те обвинения, которые ему предъявляют!
Владимир
Васильевич – честный Русский
офицер,
который
сражался за Родину и
проливал свою кровь!
Он всю жизнь служил
верой и правдой своему народу и Отечеству. И продолжает служить, несмотря
на лагерные заборы и «колючки»!
Очень надеемся на его скорейшее освобождение. Правда должна восторжествовать! Дай Бог ему стойкости, крепости телесной и Духовной.
Храни его Господь и Пресвятая Богородица!
Алексей ЗАХАРОВ

Тем, кто приемлет эти традиции,
скучно не будет.
– И всё же не будет ли ограниченной тематика вещания?
– У воинов и у духовенства
(белого) есть семьи. Их жёны
также несут все тяготы службы
своих мужей. Естественно, мы
предлагаем передачи и для женщин, но не о том, как приготовить макароны по-флотски (этим
и без нас наполнены эфиры), а
«для души», для любящего сердца.
Мы работаем для всех членов
семей военных и церковнослужителей. А это уже миллионы
слушателей. Так что наша радиостанция, хотя и предназначена в первую
очередь для военных
священников, по сути и
по охвату аудитории является общенародной.
Во всяком случае, таково наше устремление.
– Какие же программы вы предлагаете «для народа»?
– Самые разнообразные. Русская литература
и поэзия украшают наш
эфир. Есть программы: «Слово», «Традиция», «Святоотеческая
мудрость», «Святыни России»,
«Поэзии душа живая, «Русские
женщины», «Информационные
войны», поговорки, басни… Есть
особый раздел для детей. В нём
и сказки, и былины, и детские
песни.
– Кстати о песнях. Много ли
музыки у вас в эфире, и какие
песни звучат?
– Радио рассчитано на слуховое восприятие, поэтому музыка во многом определяет звуковую палитру вещания. Часто
она становится главенствующей.
Мы стараемся сочетать «говорящие» и музыкальные передачи. Они должны дополнять друг
друга по теме, мысли и чувству.
В нашем эфире звучит музыка
всех направлений: церковная,
духовно-светская, воинская, патриотическая, классическая, народная, детская. Пусть не настораживает такой «охват» строгих

ревнителей чистоты жанра. Главное – чтобы музыка не разъедала, а возвышала душу. Недавно
я присутствовал на церемонии
вручения патриаршей литературной премии. Её музыкальная
часть подтвердила правильность
нашей установки.
– Поскольку вы – радиостанция Синодального отдела Патриархии, то должны в первую
очередь заботиться о духовном
просвещении слушателей?
– Это – главная наша забота,
и в то же время высший вид деятельности человека. Конечно,
мы осознаём своё несовершенство, но не имеем права не исполнять это сложное ответственное и благодатное послушание.
Отец Сергий нас в этом постоянно наставляет. По мере нашего
духовного состояния стараемся
это делать. Сейчас, слава Богу, в
нашем распоряжении есть звуковые записи житий святых, произведений Отцов Церкви, церковных песнопений, а также бесед
со священниками Синодального
отдела, епархиальных отделов по
взаимодействию с Вооружёнными Силами и правоохранительными органами по всем вопросам
духовной жизни, включая и так
называемые «неудобные» темы.
Постоянные участники наших передач – протоиереи Сергий Привалов, Владимир Соколов, Константин Алесенко, Игорь Петров
(Рыбинская епархия). Стали постоянными в нашем эфире записи бесед епископа Ахтубинского
Антония, книги епископа Североморского Митрофана «Подвиг
"Тумана"» о моряках.
Мы открыты для сотрудничества со всеми, кто разделяет
наши устремления и готов предложить соответствующие материалы.
Слушать радиостанцию «Победа» можно в Интернете по
адресу: http://pobeda.audio,
или набрать русскими буквами
«Победа.аудио». Здесь же указаны наши контакты.
Таков путь к «Победе». То
есть к радиостанции с этим высоким именем. И надеемся к нашим духовным свершениям. К
Победе Духа.
Наш кор.

МАСТЕР ВЫСОКОГО ДОЛГА
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К 125-летию со дня рождения Павла Корина
Великий русский живописец Павел
Дмитриевич Корин – одна из самых масштабных, глубоких и искренних фигур в
искусстве Советской России. Родился он
в семье потомственных иконописцев в
селе Палех Ивановской области, жители
которого хранили высокие традиции православной иконописи. Череда поколений
мастеров и молитвенников предопределила у юноши выдающийся живописный
талант. Совершенствуя своё мастерство,
Павел отправился в Москву и в 1911 г.
стал помощником М.В. Нестерова, приняв
участие в росписи храма Марфо-Мариинской обители. В 1916 г. Павел Дмитриевич
завершил обучение в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. В его
творческой биографии период до 1925 г.
– время упорного самообучения, накопления опыта, совершенствования техники живописи. Корин совершил поездку на
Русский Север, где познакомился с фресками Дионисия в Ферапонтовом монастыре. Художественные сокровища Вологодчины, новгородские фрески Феофана
Грека произвели на молодого живописца
неизгладимое впечатление, стали пожизненными ориентирами в творчестве. Древнерусское искусство укрепляет художника в его верности реализму, духовным
началам русского бытия. Новомодные течения в живописи его не привлекают.
Став свидетелем похорон патриарха
Тихона, огромного скорбного собрания
верующих соотечественников, Корин
окончательно выбирает для себя путь живописного отображения судеб Русского
Православия. Возникает замысел создания грандиозной картины «Реквием» по
мотивам крестного хода во время похорон патриарха Тихона. Перед началом
многолетней работы для духовного укрепления художник пишет первое масштабное полотно – панорамный пейзаж «Моя
родина» (1928) – как зачин к своему последующему эпическому творчеству.
Десять лет Корин с выдающимся мастерством последовательно создавал портреты персонажей будущего полотна. В
1937 г., в завершение подготовительного
периода, был написан портрет митрополита Сергия Страгородского. Все портреты выполнены в едином стилистическом
ключе, раскрывающем как индивидуальность, так и общий несгибаемый духовный стержень народа Божия уходящей
исторической России. Характерной особенностью живописи портретной серии
выступает мощная пластическая лепка,
обобщённая форма, насыщенная и одновременно приглушённая колористическая
гамма с локальными цветовыми акцен-

редной раз смело вступающий в апокалиптическую схватку с силами мирового
зла…
Картина осталась незавершённой промыслительно: «Русь уходящая» никуда не
ушла, она осталась, как и прежде, Святой Русью, градом Китежем, которую не
одолели очередные врата ада не только в
пекле революции, но и в горниле Великой
Отечественной войны.

тами. Мастер техники живописи широко
использовал плотное многослойное письмо и лессировки. Художественный стиль
мастера окончательно сформировался
во время творческой командировки в Италию в 1932 г.
В 1935–1937 гг. Павел Дмитриевич
создал эскиз общей композиции «Реквиема (Русь уходящая)», но изменившиеся общественно-политические обстоятельства не позволили завершить
работу: подготовленный холст остался
нетронутым. Исполненный мощи – это
наиболее значительный творческий замысел в русской послереволюционной
живописи.
На эскизе Корина представлена Церковь воинствующая, готовая к бескомпромиссной духовной брани, корабль
спасения для верных среди несущих гибель волн революционной смуты. Эскиз
символически представляет духовный
крейсер «Варяг» русской веры, в оче-

СОЛНЦЕ В ГЛИНЕ!
В Городецкой епархии побывала передвижная выставка Дивеевской глиняной игрушки «Райский сад», авторами которой
являются заслуженный мастер
России Наталья Григорьевна Крушинская и её ученики.
Дивеевская глиняная игрушка уже снискала признание в
многочисленных конкурсах и
фестивалях, побывала во многих городах России: в Москве и
Подмосковье, в Иваново Твери,
Чебоксарах, Ульяновске, Зеленограде, Нарьян-Маре и т.д. Но
ведь это была не только выставка, но мастер-класс, который
традиционно жертвенно и бескорыстно проводит Наталья для
всех желающих. Поэтому не зря
престижные премии «Душа России», «Народный мастер» нашли
своего героя.
Наталья Крушинская согласилась ответить на вопросы «Русского Вестника».
– Наталья Григорьевна, скажите, пожалуйста, когда Вы
впервые взяли в руки глину с
окончательным
намерением
лепить эти чудесные игрушки?
– Впервые я взяла в руки глину в 1991 г., то есть уже 26 лет
занимаюсь делом, в которое
влюбилась с первого взгляда.
Первого я слепила ангела… Еще
с детства мне мои родители внушили, что ценная игрушка та, которая сделана своими руками.
А когда это во мне проснулось,

для меня открылся целый Божий
мир, которым я неустанно делюсь с людьми. Безусловно, на
меня повлияло то, что рядом с
нами находится величайшая мировая святыня – Четвертый удел
Матери Божьей – Дивеевский
монастырь. Мне еще в детстве
моя бабушка Ульяна Егоровна
сказывала: «Внученька, много
света в окне, а за окном еще
больше». Помню, как в детстве
я любила строить из песка замки
и фигурки на берегу речки или у
моря, и мне это очень нравилось.
Стремление познать свет Божий,
прикоснуться к красоте Божией
движет мной на протяжении всей
жизни.
– А чем Вы занимались до
лепки игрушек?
– Вся моя жизнь и была подготовкой к тому, чем я сейчас занимаюсь. Я профессиональный
музыкант, преподавала классическую гитару и вокальное пение
в музыкальной и общеобразовательной школах. В глине – все
то же самое, что и в музыке: завязка сюжета, ритм, такт, темп,
акценты, а главное – идея. Идея
игрушки – это Бог-Любовь, Добро, Жизнь, Вечность. Детская
игрушка взята из Рая, она вне
времени, она языком пластики
через образ говорит о вечности.
– А что лично для Вас игрушка? Какие для Вас любимые
темы игрушек?

В 1939 г. Корин получил заказ создать
портреты ряда деятелей отечественной науки и культуры: М.В. Нестерова,
А.Н. Толстого, В.И. Качалова, Л.М. Леонидова, К.Н. Игумнова, С.Т. Конёнкова…
Непревзойдённый талант Корина-портретиста раскрылся в этих полотнах в полной мере.
В годы Великой Отечественной войны
художник обратился к теме героической
отечественной истории. В трагическом
1942 г. мастер создал полный оптимизма
и веры в силы своего народа знаменитый
триптих «Александр Невский» – символ
русского сопротивления, русской Победы.
Скромный и аскетичный в повседневной
жизни, Павел Дмитриевич оставил свой великий след и в монументальном искусстве.
Он создал восемь всемирно известных
мозаичных картин, украшающих станцию
столичного метро «Комсомольская-кольцевая»: «Александр Невский», «Дмитрий
Донской», «Минин и Пожарский», «Алек-

– Для меня важен как сам процесс, так и его результат. Лепить
игрушку для меня – что читать
молитву. Это повторение творческого акта Творца, и в этом я
ощущаю полную свою самореализацию и смысл жизни. Бог –
первый величайший художник и
скульптор.
Мне нравятся очень деревья.
Они взяты из рая. Мы видим, что,
даже будучи могучими, когда
их люди обдирают или рубят,
они смиренные и благородные,
добрые, и не противятся злу, и
очень-очень любят
нас, людей.
А среди людей
мне больше всего
нравится дед Мазай. В Библии написано: «...блажен
человек и скот милующий». Он спасает зайчиков, это
прекрасное творение Божие. Я его
лепить начала с вечера, а когда уже к
пяти утра закончила, посмотрела на
него и сказала ему: «Какой же
ты красивый и добрый, дедушка,
получился».
– Действительно, Наталья
Григорьевна, Вы созвучно повторяете слова бытописателя о
творении мира Богом: «И увидел Бог, что это все хорошо».
Кстати, эти слова несколько раз
повторяются после очередного
этапа сотворения Богом, и этим
самым подчеркивается эстетичность творческого процес-
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сандр Суворов», «Михаил Кутузов», «Вручение гвардейского знамени на Красной
площади», «Взятие рейхстага советскими
войсками», «Парад Победы на Красной
площади». Корин совершил художественный подвиг: размеры каждой из композиций составляли 6х8 метров.
Художник также участвовал в оформлении станции метро «Смоленская» и
создал непревзойдённые по
красоте и гармонии витражи
станции метро «Новослободская».
Павел Дмитриевич был блестящим рисовальщиком, его
замечательные рисунки ждут
своей публикации и достойной
оценки искусствоведами.
Долгие годы Корин в должности главного эксперта занимался реставрацией картин
в Третьяковской галерее. Под
его личной опекой находились
такие шедевры, как «Боярыня
Морозова» В. Сурикова, «Явление Христа народу» А. Иванова. В течение 30 лет в Музее
изобразительных искусств им.
А.С. Пушкина под личным наблюдением Корина находились
полотна Рембрандта. Мастер
лично реставрировал такие
пострадавшие полотна Дрезденской галереи, как «Сикстинская мадонна» Рафаэля и
«Динарий Кесаря» Тициана.
Начиная с 40-х годов Корин спас от гибели множество
произведений древнерусского искусства.
Его бесценное собрание 188 отреставрированных икон позволяет проследить
пути эволюции иконописи на Руси, узнать
и понять особенности иконописных школ
различных русских земель. Собрание это
можно увидеть в доме-музее художника
– филиале Третьяковской галереи.
Завершая этот краткий очерк, отметим, что Павел Дмитриевич Корин был неутомимым защитником памятников истории и культуры России, её исторической
памяти. В статье «Как гражданин России»
в «Комсомольской правде» (27.07.1966)
великий сын нашего народа писал: «Я обращаюсь ко всем молодым гражданам
нашей страны: охраняйте реликвии нашего народа! Будьте людьми высокого
долга, достоинства и чести, будьте верны
славной судьбе своей страны, сыновья и
дочери России!»
А.С. БОЧКОВ,
член Русского исторического общества

са. Я прекрасно понимаю, что
глиняная игрушка, пока получит окончательный вид, должна
пройти обжигание в печи, и с
этим связан ряд рисков. Так что
для Вас завершительный этап
творения?
– Батюшка, действительно,
последний этап – это как процесс рождения человека, роды.
Сначала нужно добыть глину,
прочистить, размягчить, чтобы
была пластична, а потом только
лепка. До обжигания изделие
выглядит иначе, чем после об-

жигания. Игрушки погружаются
в муфельную печку и при температуре 950 градусов обжигаются 10 часов. А когда открываешь
печку – это счастье: вот она, готовая, родилась! Иногда бывает – результат намного больше
превосходит то, что ожидаешь.
Это чудо рождения.
– Скажите, пожалуйста, вот
я смотрю на Вас: целый день Вы
неустанно учите как взрослых,
так и детей лепить игрушки. Это

же разные люди, пришли с разным душевным состоянием! И
вообще как Вы выдерживаете,
даже на физическом уровне –
сидеть, не выходить из мастерской?
– О, если бы вы знали, какую
отдачу я получаю при этом! Я
счастлива, я очень люблю людей, я постоянно ищу возможность помогать им, хоть в доме,
по огороду, хоть здесь лепить
игрушку. Я, передвигаясь по городам, вижу прекрасный мир
людей, все то доброе, что сотворил и дал им Бог. О, если бы
вы видели, эти множества подвижных ярких детских глаз, их
несказанную благодарность и
радость! Дети лепят игрушку, и
игрушка творит их быть добрыми. Бывает, человек, когда лепит, даже раскрывается и говорит мне то, что наболело, и Бог
мне дает нужное слово утешения сказать. А вы знаете, что все
игрушки живые? Они общаются
не только со своим творцом, но
и с окружающими людьми…
– Наталья Григорьевна, придет время и Вас не станет, а что
дальше будет с вашей игрушкой?
– Игрушка жива, она живет
в душе человека, уже нашлись
тысячи последователей. О, как
это прекрасно! Глиняная игрушка
может проснуться в душе каждого человека, как это произошло у меня, ибо это творческий
алгоритм Творца в его творении.

Записал
протоиерей Олег ТРОФИМОВ
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Август Гакстгаузен. Изследования
внутренних отношений народной жизни
и в особенности сельских
учреждений России 		
720
Артель и артельный человек
500
Аксаков И.С. Наше знамя –
русская народность 		
640
Аксаков К.С. Государство и народ
350
Архиепископ Никон
(Рождественский) 		
440
Архимандрит Фотий (Спасский).
Борьба за веру. Против масонов
440
Аскоченский В.И. За Русь Святую
600
Бердяев Н.А. Философия
неравенства 			
460
Большаков В.В. Сионизм и коммунизм.
Корни родства и причины вражды
1100
Большаков В.В. Война
на идеологическом фронте.
Воспоминания участника 		
1640
Болотов А.Т. Жизнь и приключения
Андрея Болотова. В 3 т.		
2700
Будилович А.С. Славянское единство 640
Булацель П. Борьба за правду
360
Буслаев Ф.И. Русский быт и духовная
культура 			
760
Тимофей Буткевич, протоиерей.
Верою разумеваем		
640
Валуев Д.А. Начала славянофильства 350
Вельтман А.Ф. Древности и
сокровища российские 		
900
Гусакова В.О. Русское провославнонациональное искусство
XIX – начала XX века 		
3000
Гильфердинг А.Ф. Россия
и славянство 			
300
Гиляров-Платонов Н.П. Жизнь есть
подвиг, а не наслаждение
250
Говоруха-Отрок Ю.Н. Не бойся
быть православным 		
600
Грибанов С.В. Великий Сталин глазами
сталинского сокола. Воспоминания,
личные архивы, документы и материалы
тайных хранилищ 		
1600
Грингмут В.А. Объединяйтесь,
люди русские! 			
580
Домострой. Поучения и наставления
всякому христианину 		
480
Достоевский Ф.М. Дневник писателя 820
Душенов К.Ю. Православие или
смерть 				
840
Ермолов А.С. Народная сельскохозяйственная мудрость 		
540
Забелин И.Е. Домашний быт русских
цариц в XVI и XVII столетиях
600
Забелин И.Е. Домашний быт русских
царей в XVI в XVII столетиях
700
Забылин М. Русский народ. Его обычаи,
обряды, предания, суеверия и поэзия 600
Зеленин Д.К. Русская этнография
500
Земцов Б.Ю. Я – русский
доброволец 			
400
Иван Грозный. Государь		
440
Ивашов Л.Г. Геополитика Русской
цивилизации 			
700
Иларион Троицкий. Преображение
души 				
340
Ильин И.А. Путь духовного
обновления 			
1100
Кавелин К.Д. Государство и община 840
Калинский И.П. Церковно-народный
месяцеслов на Руси 		
360
Карамзин Н.М. О любви к Отечеству
и народной гордости 		
500
Катасонов В.Ю. Метафизика истории 600
Катасонов В. Капитализм. История
и идеология «денежной
цивилизации» 			
1100
Катасонов В.Ю. Философия
и христианство 			
860
Катасонов В. Экономика Сталина
280
Кикешев Н.И. Славянская идеология 640
Киреев А.А. Учение славянофилов
480
Книга Русской скорби. Кн. 1–14
1000
Князь Александр Васильчиков.
Русское самоуправление
640
Колесов В.В. Древнерусская
цивилизация. Наследие в слове
1100
Концевич И.М. Стяжание Духа
Святого 			
350
Константин Петрович Победоносцев
в воспоминаниях современников,
речах и письмах 			
700
Кошелев А.И. Самодержавие
и земская дума 			
500
Коринфский А.А. Народная Русь
600
Краинский Д.В. Записки тюремного
инспектора 			
840
Краинский Николай. Психофильм
русской революции 		
720

Крупин В.Н. Книга для своих
420
Крушеван П.А. Знамя России
600
Куняев Станислав. Воспоминания
760
Куняев С.Ю. Русское слово
и мировое зло 			
700
Куняев С.Ю. Русский дом
600
Ламанский В.И. Геополитика
панславизма 			
380
Личутин В.В. По морю жизни –
на русском челне 		
1000
Личутин В.В. Размышления
о русском народе 		
440
Ломоносов М.В. О сохранении
русского народа 		
800
Марков Н.Е. Думские речи.
Войны тёмных сил 		
460
Максимов С.В. По Русской земле
600
Маюров А.Н. Борьба с пьянством
в России с древних времен
до наших дней 			
760
Мещерский В.П. За великую Россию
против либерализма 		
340
Миллер В.Ф. Очерки русской
народной словесности 		
540
Миллер О.Ф. Славянство и Европа
540
Митрополит Антоний Храповицкий.
Сила православия 		
440
Митрополит Иларион. Слово о Законе
и Благодати 			
300
Митрополит Платон (Левшин)
и его учено-монашеская школа
700
Муравьев А.Н. Путешествие
по святым местам русским
520
Мэкензи Уоллэс. Традиции и быт
России глазами иностранца
700
Нечволодов А.Д. Император
Николай II и евреи		
340
Нидерле Л. Славянские древности
700
Нилус С.А. Близ есть, при дверех
600
Осипов В.Н. Возрождение Русской
идеологии 			
440
Очерки истории Русской иконы
1000
Панарин А.С. Православная
цивилизация 			
900
Пассек В.В. Очерки России
400
Платонов О.А. Под властью зверя
270
Победоносцев К.П. Государство
и церковь. В 2 т. 			
850
Полное собрание этнографических
трудов Александра Бурцева. В 2 т. 2400
Погодин М.П. Вечное начало.
Русский дух 			
440
Преподобный Нил Сорский.
Устав и послания 		
340
Проханов А.А. Слово к народу
500
Прыжов И.Г. Очерки русского быта 800
Пушкин А.С. Россия!
Встань и возвышайся! 		
500
Распутин В.Г. У нас остается Россия 900
Риттих А.Ф. Славянский мир
600
Розанов В.В. Народная душа и сила
национальности 			
650
Ростопчин Ф.В. Мысли вслух
на красном крыльце 		
560
Русская артель 			
700
Русская доктрина 		
840
Русская община 			
900
Русские святые и подвижники
Православия 			
1000
Самарин Ю.Ф. Православие
и народность 			
250
Сахаров И.П. Сказание русского
народа. В 2 т. 			
980
Святитель Феофан Затворник.
Добротолюбие 			
500
Святитель Филарет, митрополит
Московский. Меч духовный
720
Святые черносотенцы 		
700
Синодикъ, или Куликовская битва
в лицах 				
800
Скульптурная энциклопедия
1700
Славянофилы в воспоминаниях,
дневниках, переписке
современников 			
820
Славянофилы. Историческая
энциклопедия 			
1000
Снегирев И.М. Русские народные
пословицы и притчи 		
600
Стогов Д.И. Черносотенцы.
Жизнь и смерть за великую Россию 440
Суворин А.С. Россия превыше всего 600
Сумцов Н.Ф. Народный быт
и обряды 			
600
Терещенко А.В. Быт русского
народа. В 2 т. 			
1200
Трубецкой Е.Н. Смысл жизни
440
Тютчев Ф.И. Россия и Запад
620
Уваров С.С. Государственные
основы 				
480
Ушинский К.Д. Русская школа
600
Фадеев Ростислав. Государственный
порядок. Россия и Кавказ
400
Фаминцын А.С. Божества древних
славян 				
500

Хомяков А. С. Всемирная задача
России 				
740
Хомяков Д.А. Православие.
Самодержавие. Народность
400
Черняев Н.И. Русское самодержавие 500
Чижов Михаил. Константин Леонтьев 720
Шарапов С.Ф. Россия будущего
500
Шафаревич И.Р. Русский народ
в битве цивилизаций 		
860
Шафаревич И.Р. Собрание сочинений.
В 6 т. 				
2500
Шевцов И.В. Тля. Антисионистский
роман 				
520
Шергин Б.В. Отцово знанье.
Поморские были и сказания
500
Шишков А.С. Огонь любви
к Отечеству 			
640
Щербатов А. Православный приход –
твердыня русской народности
340
Энциклопедия. Русское
мировоззрение 			
750
Энциклопедия. Русское православие.
В 3 т. 				
3000
Энциклопедия. Русский народ.
Этнографическая энциклопедия.
В 2 т. 1500 цветных иллюстраций
5500
Энциклопедия. Русское хозяйство
750
Энциклопедия. Русский образ жизни 750

Большая Энциклопедия Русского Народа.
Русская икона и религиозная живопись.
Энциклопедия. В 2 т. 		
11000
Юрген Граф. На пути
к Апокалипсису. Что ждет коренные
народы Европы? 			
840
Ямщиков С.В. Горький дым
Отечества: Статьи, очерки,
беседы, комментарии, эссе
840
Ядринцев Н.М. Русская община
в тюрьме и ссылке 		
700
Книги можно приобрести
В сети книжных магазинов «Читай город»
в Москве, Московской обл.
и в других регионах России.
О нахождении магазинов и наличии в них
книг можно узнать на сайте: www.chitaigorod.ru или по тел. 8 (800) 444-8-444.
В «Санкт-Петербургском Доме Книги»
по адресу: г. С.-Петербург,
Невский проспект, д. 28, литер А
Сайт: www.spbdk.ru
тел. 8 (812) 448-23-55, 8 (812) 448-78-88
В издательстве «Родная страна»
(книга-Почтой):
заказ через сайт: www.mofrs.ru
по e-mail: mofrs@yandex.ru
по тел. 8 (925) 021-44-43,
8 (926) 027-27-30

КНИГИ СЕРИИ «РУССКАЯ ПРАВДА» О.А. ПЛАТОНОВА
Платонов О.А. Государственный словарь Святой Руси. М.: Институт
русской цивилизации, Родная страна, 2017. – 992 с.
Свод сведений о русском государственном порядке, православной монархии, самодержавном русском царстве, великой Российской Империи.
История, идеология и практика державного строительства. Вселенский характер русской государственности. Избранничество в борьбе с мировым
злом. Верноподданничество и гражданственность. Священные основы
власти великих князей и царей. Жизнь и деятельность царствующих особ и
государственных деятелей. Устройство государственного аппарата, его отдельных ветвей и учреждений. Законодательство и суд. Органы самоуправления. Сословия и государственные территории Великой России. Цена 940 руб.
Платонов О.А. Философский словарь Святой Руси. М.: Институт русской цивилизации, Родная страна, 2017. – 800 с.
Свод сведений о русском мировоззрении и философии, духовном
складе ума русского человека. Мысли, идеи, духовно-нравственные
представления Святой Руси, метафизика русской цивилизации. Учения и
взгляды русских мыслителей, философов, проповедников идей русской
цивилизации. Круг духовно-нравственных понятий русского народа с древнейших языческих времен через христианство и расцвет Святой Руси до
XXI в. Мировоззрение и образ мысли коренного русского человека. Величие русской духовной мысли от Феодосия Печерского до митр. Иоанна
(Снычева). Оценка взглядов и учений, противостоящих Русскому Православию, с позиции
философских и духовно-нравственных ценностей Святой Руси. Цена 820 руб.
Платонов О.А. Экономический словарь Святой Руси. М.: Институт русской цивилизации, Родная страна, 2017. – 864 с.
В настоящем томе в алфавитном порядке собраны статьи Олега Платонова о русской экономике, исследуются мысли, идеи, учения и деятельность русских экономистов, предпринимателей, купцов, сельских хозяев,
создавших в России мощную, эффективную, конкурентоспособную экономику. Особое место уделено рассмотрению русской общины и артели
и связанных с ними народных форм организации труда и производства, а
также уникального хозяйственного календаря. Значительное место занимают сведения о русской школе экономики, основанной на духовно-нравственных идеалах Православия и принципиально отличных от западных доктрин, базирующихся на антихристианских принципах эгоизма и погони за наживой.
Для освещения некоторых тем, кроме статей Олега Платонова, привлекаются материалы выдающихся русских экономистов и мыслителей. При публикации сведений по
отдельным персоналиям намеренно отсекаются те, чья деятельность и образ мыслей не
соответствуют взглядам, идеалам и интересам Святой Руси. Прежде всего это деятели
XVII–XX веков, ориентированные на Запад. Цена 880 руб.
1. Еврейский вопрос в русском государстве –
300 руб.
2. Под властью зверя – 270 руб.
3. Разрушение Русского царства – 250 руб.
4. Революция против России – 270 руб.
5. Будем жить при коммунизме – 230 руб.
6. Государственная измена – 240 руб.
7. Покушение на русское царство – 250 руб.
8. Война с внутренним врагом – 270 руб.
9. Масоны в русской истории XX века – 250 руб.
10. Мастера государственной измены – 250 руб.
11. Тайное мировое правительство. Война против
России – 250 руб.
12. Уроки русской экономической мысли –
280 руб.
13. Русская экономика без Талмуда – 290 руб.
14. Битва за Россию – 320 руб.
15. Конец эпохи – 320 руб.
16. Перестройка как преступление – 300 руб.
17. Россия и мировое зло – 320 руб.
18. Тайна беззакония – 320 руб.
19. Сионские протоколы в мировой политике –
340 руб.
20. Загадка сионских протоколов – 340 руб.
21. Мировой еврейский заговор – 340 руб.
22. Холодная война против России – 300 руб.

23. Россия будет империей – 380 руб.
24. Русский путь еще не пройден –360 руб.
25. Миф о Распутине – 380 руб.
26. По приказу тайных сил – 380 руб.
27. Жизнь за царя – 360 руб.
28. Ритуальные убийства – 380 руб.
29. Цареубийцы – 380 руб.
30. Русский путь (276 цветных илл.) – 450 руб.
31.Терновый венец России (172 цветные илл.) –
570 руб.
32. Святая Русь (425 цветных илл.) – 610 руб.
33. Душа народа (467 цветных илл.) – 730 руб.
34. Православие против масонства – 500 руб.
35. Экономический словарь Святой Руси – 880 руб.
36. Государственный словарь Святой Руси –
940 руб.
37. Философский словарь Святой Руси – 830 руб.
38. Масонство в русской эмиграции – 460 руб.
39. Масонство и революция – 520 руб.
Книги можно приобрести
в издательстве «Родная страна»
www.mofrs.ru
Е-mail: mofrs@yandex.ru
Тел. 8 925 021-44-43
8 926 027-27-30

Ищу издателя, спонсора или благотворителя для издания книги «Космонавты о
Боге, о Библии, о Христе, о сотворении мiра». Объем текста 214 машинописных
страниц; готовые обложки.
Звонить по тел. 903-514-52-77 вечером. Писать: bogu-az@yandex.ru. Владимир.
P.S. Неверующих, продавцов водки, «теневиков», прошу не звонить.
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