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МАСОНЫ В РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ
Почти 200 лет назад, 13 августа 1822 года, император Александр I 

издал указ о запрете чиновникам участвовать в масонских ложах или 
других тайных организациях. «От принадлежащих к оным взять осо-
бую подписку, что они впредь принадлежать уже к ним не будут; 
если же кто такового обязательства дать не пожелает, тот не дол-
жен остаться на службе» – говорилось в указе. Этот исторический 
указ российского императора не смог предотвратить восстание де-
кабристов 14 (26) декабря 1825 года, руководство которых состояло 
в масонских ложах, но после этого восстания обрело особую значи-
мость – масоны (фармазоны, как их окрестили в народе. – В.Б.) с их 
тесными связями с зарубежными «братьями»-русофобами, стали 
восприниматься как враги России и Православия. Российские рево-
люции 1905 и 1917 годов только подтвердили эту оценку.

Увы, уроки истории бездумно забыты. В наше время масоны действуют практически открыто на 
всех уровнях государства российского, включая администрацию президента, где к масонству, как это 
ни странно, относятся весьма терпимо. Во многом это объясняется тем, что еще до развала СССР 
либеральные масонские ложи («Великий Восток» и др.) и сионистский масонский орден «Бнай Брит» 
начали активное внедрение в Россию и установили контакты на самом высоком уровне, что Горбачев, 
активно заигрывавший с масонством, и его предательская клика только приветствовали. 
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ПЛАТОНОВ, БОЙКО, СТЕПАНОВ – ДАЛЕЕ ОСТАЛЬНЫЕ
20 июня 2019 года по сфабрикованному и глупому обвинению был 

арестован и до сих пор томится в тюрьме президент Русского культурно-
просветительного фонда имени Святого Василия Великого, а также осно-
ватель и совладелец агрохолдинга «Русское молоко» Василий Вадимович 
Бойко-Великий. Практически всем очевиден заказной характер действий 
против видного православного общественного деятеля и предпринима-
теля. 

А теперь и православный информационный портал «Русская народная 
линия» в лице главного редактора РНЛ Анатолия Дмитриевича Степанова 
затрепали предписаниями и штрафами по нелепым и вздорным, явно на-
тянутым «нарушениям», парализуя работу информационного ресурса. 
Цель – «на ровном месте» найти основания для закрытия патриотическо-
го издания или создать условия, не совместимые с практической деятель-
ностью агентства. 

Нескончаемы преследования директора Института русской цивили-
зации, главного редактора газеты «Русский Вестник», русского ученого 
Олега Анатольевича Платонова по абсурдным обвинениям. В декабре 
2018 года Пресненский районный суд г. Москвы постановил вернуть 
«Дело Платонова» в прокуратуру и следственные органы из-за много-
кратных нарушений с их стороны закона и невозможностью установить 
факты «преступлений» О.А. Платонова. Однако Пресненская межрай-
онная прокуратура настояла на продолжении «Дела Платонова». Теперь 
пытаются подвести не просто к 282-й статье УК («возбуждение ненави-
сти... по признакам расы, национальности, языка, происхождения, от-
ношения к религии»), но к ст. 282 ч. 2 («организация деятельности экс-
тремистской организации»). То есть О.А. Платонов, всю свою жизнь 
посвятивший борьбе с идеологическим экстремизмом, – руководитель 
«экстремистской организации»! Вместо исследовательской научной ра-
боты и руководства Институтом он сейчас вынужден знакомиться с 15 (!) 
томами уголовного дела. Цель – закрытие Института русской цивилиза-
ции. 

Пятой колонной производится методичная и дерзкая «расчистка» 
России от русских центров. Это – репрессии. По-другому уже назвать 
сложно. Далее преследованию подвергнутся другие, коих уже совсем 
немного, русские организации и общественные деятели. 

А.В. СОШЕНКО,
секретарь МОО «Русское Собрание»

БОг ИзБРАЛ РОССИю!

ЭКУМЕНИзМ: ТАЙНЫЕ
СРЕДСТВА БОРЬБЫ
С ХРИСТИАНСТВОМ –  8-9

З А  В Е Р У ,  Ц А Р Я                  И  О Т Е Ч Е С Т В О ! 
«Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога».

Старец Николай (Гурьянов)

Продолжение на с. 6, 12

ПАЛЕСТИНА И СИРИЯ – ЖЕРТВЫ ДВУЛИЧИЯ? 
Израиль продолжает политику государственного терроризма. Оче-

редные провокационные удары его вооруженных сил по Сирии, кото-
рые, состоявшись на днях, снова проигнорированы державами, якобы 
борющимися с терроризмом. Причем действия Тель-Авива совпали по 
времени с приступами патологической злобы в ряде российских СМИ в 
отношении Ясира Арафата, лидера освободительной борьбы арабского 
народа Палестины. Похоже, такие совпадения неслучайные.

Я. Арафат в последние 10 лет своей жизни и деятельности пришел к 
выводу, что в продвижении арабского единства в борьбе с сионистской 
оккупацией лидером является только Сирия. Так как известное пре-
дательство Египтом в середине 70-х и позже борьбы за освобождение 
оккупированных арабских районов Палестины и кровавая бойня иордан-
ской монархии в отношении палестинских арабов-беженцев в Иордании 
в 1970-м не могли не выдвигать Сирию именно в авангард этой борьбы. 
Тем более при высоком международном авторитете Хафеза аль-Асада.

Окончание на с. 4

В РУССКОМ ГОРОДЕ НЕ НАШЛОСЬ МЕСТА
ПАМЯТНИКУ РУССКОМУ ЦАРЮ

С 2017 года город Александров (Владимирская область) «украша-
ет» пустой постамент под памятник основателю русского государства 
– Ивану Грозному. Скульптура в свое время была установлена, но по-
спешно снята властями. «В городе Грозного до сих пор нет памятника 
Грозному!» – поражаются люди.

В июне этого года завершился открытый конкурс по выбору памят-
ника Ивану Грозному, и общественное интернет-голосование выбрало 
один из пяти вариантов, а именно памятник скульптора Селиванова. При 
этом памятник (изготовленный, кстати, за счет благотворителей, а не 
бюджета) уже два года хранится в Москве. Большинство голосов было 
отдано именно за этот скульптурный образ. Но… до сих пор так и не 
удалось добиться согласия главы администрации Александровского рай-
она Александра Дудорова на установку памятника.

Сергей ВЕРИН.
Продолжение темы на с. 14.

Еще раз о вечности тезиса «Москва – Третий Рим»
После отпадения прародителей от Бога им и всему человечеству грозила вечная разлука с источ-

ником жизни – смерть как телесная, так и духовная. Но Бог есть не только вечная правда, Он есть и 
вечная любовь. И поэтому Он не желает гибели Своего творения и спасает его Своей любовью. По-
сле грехопадения история человечества стала определяться как борьба добра со злом. По меткому 
выражению Федора Михайловича Достоевского, в истории дьявол борется с Богом, а поле борьбы 
– сердца человеческие. Для избавления человечества от греха, проклятия и смерти, Бог совершает 
дело спасения посредством избранничества отдельных праведных людей и целых народов. Так, еще 
до Всемирного потопа вместо Каина Господь избирает Патриарха Сифа, в племени которого сохра-
няется истинная вера в Бога и Его обетования. Чтобы сохранить жизнь человечества на Земле после 
потопа, Бог избирает праведного Ноя и его семейство.

Для сохранения веры в истинного Бога после рассеяния народов по всей Земле и возникновения 
идолопоклонства Господь избирает праведного Авраама – адаманта веры, а в лице его еврейский 
народ, посредством которого Он осуществляет спасение всех народов. Из 12 племен еврейского 
народа Господь избирает Иудино колено, в котором и родился Спаситель мира, Господь наш Иисус 
Христос. Совершив дело спасения человеческого рода, Христос Своим искупительным крестным 
Подвигом примирил Небо с Землей, человека с Богом, создав Церковь Свою на Земле, которая 
стала распространяться по всему миру.

Окончание на с. 2
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ЗИГЗАГИ
ВНЕДРЯЕМОЙ

«ТОЛЕРАНТНОСТИ»
На днях cайт Общественной палаты РФ 

сообщил, что, вероятно, нелишне было 
бы создать нечто вроде мемориала бри-
танских солдат, «героически» погибших 
под Севастополем в Крымскую войну. 
Впрочем, там же остались навсегда «во-
ины» Франции, Турции, Сардинского ко-
ролевства. А в 1941–44 гг. еще и Герма-
нии, Румынии, Италии. Так что надо брать 
шире и более толерантно, т.е. сразу бы 
ставить монумент всем оккупантам и их 
местным пособникам?..

Достаточно в этой связи напомнить о 
проектах «поминания памяти» соавтора 
– соучастника преступной Ленинградской 

блокады, фин-
ского маршала 
Маннергейма в 
Ленинградской 
области, о про-
ектах музея на 
линии Маннер-
гейма – бывшей 
финско-совет-
ской границы. 
Чтобы не удив-
ляться такого 
рода проектам и 
их высокоопла-
чиваемым про-
движенцам.

К о щ у н с т в о 
этих «идей» бесспорно, но «россияне» 
как-то неактивно на все это реагируют. 
Видимо, сказывается традиция очень дав-
ней привычки к разного рода унижениям 
и, без преувеличения, к политическим и 
социальным плевкам. Зато почти на всех 
теле-, радиоканалах и в СМИ, не говоря 
уже о пышных шоу-конференциях с фе-
шенебельными «закрытыми» обедами, 
для патриотических чиновников и «избран-
ных» ими экспертов, призывают к воспи-
танию патриотизма. 

 Словом, ширма работает безотказно 
и, конечно, финансируется в нужных объ-
емах. А насчет памятников, мемориалов 
такого рода – это, скорее всего, еще и 
примитивное политиканство: на днях было 
сформировано новое британское прави-
тельство, потому напрашивается предпо-
ложение: почему бы как-то не «подсла-
стить» ему вовремя? Может, деньги дадут 
на сей мемориал, да еще и санкции против 
РФ и Крыма хотя бы ослабят?

Игорь ЛЕОНОВ

СОБЫТИЯ БОг ИзБРАЛ РОССИю!
Окончание. Начало на с. 1

В истории Христианской церкви и ее су-
ществования на земле тоже замечается 
избранничество Божие. Сначала христиан-
ская вера существует в Римском государ-
стве, появление которого Господь готовил 
веками, создавая благоприятные условия 
для распространения веры среди народов.

Римская империя вбирала в себя мно-
жество народов, между которыми не су-
ществовало границ, а хорошие дороги и 
коммуникации соединяли самые отдален-
ные земли государства. Греческий язык 
«кени» был господствующим в Римской 
империи, на который была переведена 
Святая Библия. Народ был терпим к иным 
богам и готов был принимать культуру и 
религию восточных народов. Все это спо-
собствовало апостолам беспрепятственно 
нести Благую Весть о спасении человече-
ского рода представителями разных на-
циональностей, быстро перемещаясь по 
территории Римского государства. Благо-
даря этому христианство с помощью Духа 
Святого стремительно распространялось 
среди людей.

Но Первый Рим, погрязший во грехах, 
пришедший к нравственному упадку, не 
устоял от нашествия врагов. Первый Рим, 
ослабевший от множества пороков, пал, 
утратив свое Божественное призвание.

Затем эстафету избранничества при-
няла Византийская империя, которая про-
существовала около тысячи лет. Восточ-
но-Римская империя Византия, или новый 
Второй Рим, дала возможность укрепить-
ся Православию и на Семи Вселенских 
соборах, а также на поместных соборах, 
в борьбе с раскольниками и еретиками 
позволила утвердиться в истинной христи-
анской вере. В Византии развились бого-

словие и христианская 
культура, которые вос-
приняли другие наро-
ды. Тогда на церковной 
вселенской свечнице 
засияли такие великие 
богословы, хранители и 
подвижники веры Пра-
вославной, как святые 
святители: Иоанн Зла-
тоуст, Василий Великий, 
Григорий Богослов и 
многие-многие другие.

Но Константинополь 
постепенно ослабевал 
в духовной жизни и осо-
бенно погрешил против 
Православия заключе-
нием унии с еретиком-
папой. И когда свеча 
веры Православия в Ви-
зантии начала гаснуть, а Запад стал погру-
жаться в духовную тьму, хранительницей 
чистоты Православия с Божией помощью 
стала Киевская Русь.

После же нашествия татар и падения Ки-
евской Руси эстафету избранничества при-
няла Северная Московская Русь. На Руси 
свеча веры возгорелась в факел Правосла-
вия, который Россия пронесла через ты-
сячу лет в своей истории, и мы верим, она 
будет хранить ее в чистоте до Второго При-
шествия Господа нашего Иисуса Христа.

То, что Бог избрал Россию для хранения 
Православной веры, – это подтверждает 
история мира, Вселенской Церкви и Рос-
сийского государства.

Подобно тому, как в Ветхом Завете Бог 
избрал израильский народ при Синае, что-
бы он через все века языческих народов 
пронес истинную веру в Единого Бога и 
родил миру Спасителя, так и России надле-
жит хранить веру Православную и нести ее 
в своем сердце в чистоте через всю исто-
рию до скончания века.

Избранничество не нужно понимать как 
какую-то привилегию, как превосходство 
над другими странами и народами, этим 
не нужно бравировать. Избранничество 
Божие – это тяжелый крест, это не только 
исповедование веры на словах, не только 
теоретические внешние знания о ней. Это 
хранение веры Православной всей своей 
жизнью. Избранничество – это жертвен-
ность, это стремление исполнить волю Бо-
жию и, если необходимо, отдать себя ради 
Истины. Вся история Руси свидетельствует 
об этой христианской жертвенности.

Русь хранила веру Православную и за-
ботилась не только о себе. Русский пра-
вославный Царь и Русское государство 
укрепляли и поддерживали наших братьев 
православных христиан на Ближнем Восто-
ке. Помогали патриаршим церквам Кон-
стантинополя, Александрии, Антиохии, 
Иерусалима, Болгарии… Противостояли 
окатоличиванию православных земель.

Все войны, которые вела Россия, защи-
щая другие народы, говорят о православ-

ном стремлении нашей страны принести 
себя в жертву за други своя, ради любви и 
добра, ради жизни на земле!

А сколько святых родила для Неба Русь! 
Сколько мучеников и новомучеников сви-
детельствуют перед Богом о великом из-
бранничестве Святой Руси!

Итак, распространившись в Великой 
Римской империи, истинная вера укрепи-
лась в Византии, а сохраняется она на Руси 
до скончания века.

Все адские силы сосредоточились, что-
бы уничтожить народ, хранящий веру Пра-
вославную. Бури революций и всех войн 
пролетели по всей Руси Святой, повергли 
ее на землю, но она осталась, с Божией 
помощью, живой, хранящей в душе своей 
веру Православную. Теперь все зависит от 
нас. Если Русь покается, встанет и пойдет 
опять за Христом, то она и сама спасет-
ся, и подаст еще руку помощи западным 
странам, которые живут в постхристиан-
ское время.

Другого народа или царства, которые 
могли бы подхватить факел веры, на гори-
зонте истории я не вижу. Если кто видит эту 
империю народов, готовую принять и со-
хранить Православие, скажите нам.

На сегодняшний день монах-прозор-
ливец Филофей прав. Мы верим, что он 
будет прав и в будущем. России надо 
вставать, очищаться от атеизма и всякого 
греха, каяться и вновь выходить на ту доро-
гу, которая ведет ко Христу и по которой 
она шла многие годы с купели Днепра.

Итак, вглядываясь в историю мира, я не 
вижу в ней признаков четвертого Рима. И 
все больше утверждаюсь в правоте про-
рочества Филофея, что четвертому Риму 
не бывать.

Русь Святая, храни веру православную! 
В ней же тебе утверждение!

Митрополит Вениамин (Пушкарь),
Владивосток

Британская
монета увековечила
агрессию Лондона

в Крыму

В СОВФЕДЕ ПРИЗВАЛИ
НЕ ПРОЩАТЬ ХАМСТВО ПОЛЬШИ

«Это невоспитанность поляков, которые сегодня стоят у руководства стра-
ны. Мне жаль их, и поступать, как хамы, мы не будем. Поэтому приглашаем 
на День Победы всех», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Так 
он прокомментировал мероприятия в Польше по случаю 80-й годовщины на-
чала Второй мировой войны, на которые Россию не пригласили.

«Это политическое хамство – ни больше ни меньше. Его прощать нельзя», – 
подчеркнул зампред комитета Совета Федерации по международным делам, 
глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов. 

Вместе с тем сенатор считает, что Москве не следует отвечать симметрич-
но и составлять черные списки тех, кого нельзя приглашать на мемориальные 
мероприятия. «Приглашаем всех, в том чис-
ле тех, кто находится в Европе и ведет себя 
не совсем адекватно, пытаясь делать на всем 
политический пиар», – отметил собеседник. 

Тем более что клиническая русофобия 
уже вырождается, отметил сенатор. «Мы 
наблюдаем ее агонию. Об этом свидетель-
ствуют довольно разумные голоса, звуча-
щие уже из Вашингтона, Парижа и других 
мест», – сказал Климов. 

Он добавил, что очень важно доносить 
до российской молодежи подлинные факты 
истории. 

«У нас молодое поколение не очень по-
нимает, какова была история. Эта зараза 
распространяется через соцсети, компью-
терные игры и другими способами. Нужно 
прилагать серьезные усилия, чтобы хотя бы 
те, кто помнит воевавших, рассказывали обо 
всем молодому поколению», – заключил 
Климов. 

В воскресенье в Варшаве прошли меро-
приятия в рамках 80-й годовщины начала 
Второй мировой войны. Польша пригласила 
своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в 
том числе Германию, а также страны «Вос-
точного партнерства». По официальной вер-
сии, Россия не приглашена, так как не входит 
ни в одну из этих организаций. 

Официальный представитель МИДа Рос-
сии Мария Захарова заявила, что в настолько глупое положение Варшава дав-
но себя не загоняла. В Совфеде заявили, что решение Варшавы не приглашать 
представителей России на годовщину начала войны объясняется желанием 
польских властей переписать историю. 

И действительно, такая попытка была: президент Эстонии Керсти Калью-
лайд заявила, что Вторая мировая война для ее страны закончилась только 
25 лет назад – после того, как «оккупационные войска» в 1994 году покинули 
территорию республики. 

Тем временем президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил: 
«Наша ответственность касается и трансатлантического партнерства. Мы все 
в эту годовщину смотрим с благодарностью на Америку. Сила ее армии со-
вместно с союзниками победила национал-социализм на западе и на востоке». 

Кроме того, на мероприятиях в рамках 80-й годовщины начала Второй ми-
ровой войны нашлось время для обсуждения санкций против России: прези-
дент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом 
Украины Владимиром Зеленским в Варшаве пообещал ему поддерживать ан-
тироссийские санкции. Он отметил, что Зеленский может на него «рассчиты-
вать, если речь будет идти о независимости и территориальной» целостности 
Украины.

Русская народная линия

ПОЛЬСКОЕ
ПРЕДАТЕЛЬСТВО

И ПОРЯДОЧНОСТЬ 
СССР 

Польские «обвинения» СССР в соучастии раз-
грома Польши замалчивают тот факт, что Москва 
была готова помогать польскому сопротивлению 
германской агрессии, подчеркнем, и вскоре по-
сле ее начала. Например, это признает Вацлав 

Гжибовский (1887–1959), поль-
ский посол в СССР в 1936–39 гг. 
Но власти Польши даже после 
1 сентября игнорировали предло-
жения Москвы.

Тогдашний глава французско-
го МИДа Ж. Боннэ 8 сентября по-
сетовал, что, дескать, «...устал 
от польских запросов: когда нач-
нется наступление на Западном 
фронте, будет ли балтийский де-
сант союзников? Нам пока нечего 
им сообщить».

 Вот информация В. Гжибов-
ского в его докладе-обзоре 
(6 ноября 1939 г.): «...Советская 
пропаганда никогда не прекра-
щала убеждать нас сопротивлять-
ся немецким требованиям. Еще 
в июне был ряд предложений от 
Советов по снабжению нас бое-
выми средствами». Но Варшава 
отвергала такие предложения.

Далее: «...маршал Ворошилов 
в интервью “Известиям” 27 ав-
густа утверждал, что поставка 
сырья и военных материалов 
Польше в случае конфликта бу-
дет “торговым вопросом”, не 
противоречащим пакту и не тре-

бующим военной конвенции с Польшей».
 Но Варшава и это предложение манкировала: 

Гжибовский только «6 сентября получил инструк-
ции в данном вопросе и список необходимых сы-
рья и военных материалов». За это время нацисты 
захватили почти треть тогдашней Польши. Что от-
метил на встрече с послом глава правительства 
СССР В. Молотов 8 сентября: «Теперь, по словам 
Молотова, ситуация радикально изменилась, и 
СССР вынужден защищать его собственные инте-
ресы».

Но Варшава фактически отказалась даже от 
советских медикаментов и других товаров этого 
профиля: «...советский посол в Польше Шаронов 
3–8 сентября дал визы нашим специалистам для 
поездки в Москву для покупки медицинских мате-
риалов. Он уверен, что данные материалы вскоре 
прибудут». Но польские специалисты так и не при-
были в Москву...

Алексей ЧИЧКИН
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БРАНЬ ДУХОВНАЯ

В День памяти святого священномучени-
ка Вениамина, 13 августа 2019 года, в даль-
ней России поздравляли с Днем небесного 
покровителя Владыку Вениамина (Пушка-
ря). В монастырской обители Рождества 
Пресвятой Богородицы Владыка отслужил 
Божественную Литургию в сослужении 
приморских священников, в присутствии 
настоятельницы Игуменьи Варвары (Волги-
ной) и сестер обители.

Рождество-Богородицкая обитель близ 
села Линевичи – женский монастырь, ос-
нованный еще в 1900 году при первом Вла-
дивостокском архиерее Владыке Евсевии 
(Никольском). В конце XIX века на склоне 
сопки, где расположен монастырь, еще до 
появления обители слышали ангельское пе-
ние и колокольный звон…

В годы гонений на Церковь монастырь 
был закрыт. Монашеская жизнь в обители 
возобновилась в начале 1990-х годов с на-
значением на Владивостокскую кафедру 
правящим архиереем Владыки Вениамина 
(Пушкаря).

Рождество-Богородицкий женский 
монастырь теперь вновь стоит на своем 
историческом месте, недалеко от города 
Уссурийска, в нескольких десятках кило-
метрах от границы с Китаем. Эта обитель 
– духовная крепость у самых восточных 
пределов Руси. У дальневосточных рубе-
жей Третьего Рима. 

Благодать и радость наполняли весь се-
годняшний день памяти священномученика 
Вениамина. С амвона наш Владыка про-
изнес проповедь, посвященную подвигу 
своего небесного покровителя. Высоко-
преосвященнейший Владыка напомнил о 
жертвенном служении священномученика 
Вениамина, о том, как он шел с крестом 
и Евангелием в рабочие кварталы Петро-
града, беседовал с простыми рабочими, 

15 августа 2019 г. Басманный район-
ный суд Москвы (ул. Каланчевская, д. 11) 
рассмотрел вопрос о дальнейшем содер-
жании под стражей православного пред-
принимателя и известного общественного 
деятеля, патриота России Василия Вади-
мовича Бойко-Великого. Он арестован 
Следственным комитетом 20 июня по об-
винению в неуплате долга представителю 
ростовского банка. Фактически это лажа: 
долг Бойко-Великого представителю ро-
стовского банка был выплачен полностью, 
о чем имеется расписка, заверенная нота-
риусом. Но Следственный комитет России 
сочинил иную версию: якобы никому не 
известный анонимный свидетель Никола-
ев показал, что он от кого-то слышал (от 
кого, пока не помнит), что якобы Бойко-
Великий не вернул долг. Рассекречивать 
сведения, подобно британской полиции в 
случае с отравлением Скрипалей, След-
ственный комитет стесняется. Никаких аб-
солютно доказательств силовики не при-
водят, но требуют дать им время изучить 
вопрос, поискать доказательства, поторо-
пить почерковедов, и вообще у них масса 
работы, по версии Николаева, и поэтому 
Бойко-Великий должен сидеть в тюрьме, 
чтобы не сбежал в Америку. Почему про-
тивник международной финансовой плуто-
кратии должен бежать под вражеский зон-
тик США и НАТО, Бастрыкин не объясняет. 
При этом Следственный комитет произ-
вел тотальные обыски в информационных 
структурах Бойко-Великого, чтобы поме-
шать антиглобалистской и патриотической 
деятельности российского почвенника. 
Разумеется, эти обыски заведомо не каса-
лись проблемы денежного долга.

 Заседание Басманного суда было назна-
чено на 12:00, но началось в 14:00. На два 

ТОРЖЕСТВО БЕСПРЕДЕЛА
Православному предпринимателю продлен арест до 15 ноября

часа позже. Бойко-Великий сидел в клетке, 
словно отпетый преступник, а рядом для 
охраны судья велела привести еще и сторо-
жевую овчарку. Выступления обвинителей 
произносились шепотом, разобрать сколь-
ко-нибудь связную речь было невозмож-
но. За что был посажен известный право-
славный деятель, понять было немыслимо. 
Правоохранители стесняются. В 15:40 был 
объявлен перерыв. Через 20 минут судья 
вынесла решение, тоже произнесенное 
шепотом: продлить В.В. Бойко-Великому 
за никому не известное правонарушение 
содержание под стражей еще на три меся-
ца – до 15 ноября 2019 г. Обвинители кля-
лись, что у них цейтнот времени, работают 
не покладая рук и не успевают, почерко-
веды устают и им надо дать драгоценное 
время. А обвиняемый пусть сидит дальше, 
как там у него с сердцем и с гипертонией? 
У нас после Августа 1991 г. – самая гуман-
ная система в мире.

 Незадолго до суда, 7 августа 2019 г., 
«Независимая газета» опубликовала ма-
териал Екатерины Трифоновой «Свободы 
бизнесу не будет», где говорится  «Пре-
зидент подписал поправки в Уголовно-
процессуальный кодекс (УПК), согласно 
которым следователи больше не смогут 
ходатайствовать о продлении срока пред-
принимателей без веской на то причины. 
Судам также предлагают отказаться от 
немотивированных арестов и чаще при-
менять залог в качестве меры пресече-
ния». А у нас как раз такой именно случай. 
Что ж, пренебрежительное отношение 
наших чиновников к Верховной власти, 
к решениям Президента В.В. Путина во-
шло в традицию. Не далее как 25 декабря 
2018 г. президент наложил резолюцию 
для министра культуры В.Р. Мединского: 

«Удовлетворить, проработать» вопрос о 
создании государственного Музея вели-
кого русского скульптора В.М. Клыкова 
в помещениях Черниговского переулка, 
а министр поторопился уже 14 февраля 
2019 г. арестовать Международный фонд 
славянской письменности и культуры (т.е. 
те самые помещения в Черниговском пе-
реулке Москвы), чтобы только не выпол-
нять указания Путина. И здесь та же кар-
тина. «Независимая» пишет: «Поправки в 
УПК, инициированные Верховным судом 
и подписанные президентом, подразуме-
вают, что следователи больше не смо-
гут ходатайствовать о продлении срока 
предпринимателям без веской причины». 
Уполномоченный по правам предприни-
мателей Борис Титов считает, что новации 
«усложнят недобросовестным следовате-
лям возможность помещать бизнесменов 
в ШИЗО в корыстных интересах». Кстати, 
Борис Титов одним из первых выступил 
против необоснованного ареста Бойко-
Великого. Сопредседатель «Деловой 
России» Сергей Назаров свидетельству-
ет: «путевку» в СИЗО для бизнеса подпи-

сывают в среднем на 1,5–2 года вместо 
обычных двух месяцев. За это время рас-
трачиваются все активы кампании, а биз-
нес в 8 из 10 случаев рушится: «За 10–15 
лет около 3 миллионов предпринимате-
лей оказались под уголовным прессом». 
А всего-то у нас около 5,7 млн компаний 
малого и среднего бизнеса. Председатель 
центра «Поколение права» Андрей Андре-
ев отмечает: «Несмотря на прямой запрет 
арестовывать предпринимателей до суда, 
число лиц, содержащихся в следственных 
изоляторах по экономическим статьям, 
доходит до 7 тысяч». А число предприни-
мателей, кому дают подписку о невыезде 
или домашний арест, составляет примерно 
1%. При этом судьям и следователям на-
плевать, что рушится бизнес, останавлива-
ется производство. Они думают только о 
генеральной линии, идущей с октября 1917 
года:  буржуи они и есть буржуи, чего их 
жалеть. Троцкий топил их в баржах, а мы 
только водворяем в СИЗО, и то – кайф. 
«Суды сегодня удовлетворяют почти 90% 
ходатайств о заключении под стражу».

 Это мы говорим о простых, обычных 
предпринимателях. Но Бойко-Великий, 
молочная продукция которого была отме-
чена на «отлично» и президентом, и пре-
мьером, вызывает неприязнь у супостатов 
даже не за производимую им продукцию, 
а за свои православно-державные взгляды, 
за пламенную любовь к России и Святому 
Православию. Я не исключаю даже кор-
рупционной составляющей в «деле» Бой-
ко-Великого. Ведь заявил же он, что даст 
помещения Международному фонду сла-
вянской письменности и культуры, у кото-
рого оказалось немало врагов. Мединский 
закрывает Славянский фонд, а Бойко-Вели-
кий его открывает?

 Молю Господа нашего Иисуса Христа о 
скорейшем освобождении от демократи-
ческих уз нашего соратника раба Божьего 
Василия. Мы – русские! С нами – Бог!

 Владимир ОСИПОВ

БОЖЕСТВЕННОЕ ПРИзВАНИЕ РУСИ
Размышления в День памяти священномученика Вениамина

исповедовал их, приводил своим духовным 
словом и делом ко Христу.

«До прихода богоборческой власти, 
до начала открытых гонений на Церковь 
в сонме святых земли Русской были в ос-
новном преподобные, святители, святые 
благоверные князья… А после революции 
1917 года Русь подарила Царству Божию 
великое множество мучеников и священ-
номучеников. Среди них был митрополит 
Петроградский и Гдовский Вениамин (Ка-
занский)», – произнес Владыка и напомнил 
нам, что Русь имеет божественное призва-
ние, воспринятое от Византии. Призвание 
миссионерское, воплощенное в подвиге 
святых мучеников.

«Россия – Третий Рим» – это божествен-
ное призвание Русь несет через века. В 
подвиге священномученика Вениамина и 
всех Новомучеников, в земле Русской про-
сиявших, миссия России – быть Римом Тре-
тьим – явила себя в наибольшей полноте. 
Русь приняла от Византии светильник веры 
и понесла его всем народам мира. За веру 
Христову русский народ взошел на свою 

Голгофу в годы страшных гоне-
ний».

Говоря о безбожных временах 
и гонениях на Церковь, Владыка 
напомнил нам слова святителя Ио-
анна, архиепископа Шанхайского 
и Сан-Францисского. Приведем 
здесь эти слова, произнесенные 
великим русским святым: «Где 
ты теперь, Святая Русь? Или тебя 
нет больше? Пал престол свято-
го Владимира, поруганы святыни, 
разрушаются храмы. Сделался 
ли народ-богоносец зверем, или 
красный дракон пожрал Русь Свя-
тую? Как место подвигов духовных 
сделалось местом гнусных пре-

ступлений и там, где спасались святые, 
ныне властвуют разбойники? Неужели нет 
и не будет больше Святой Руси или, быть 
может, даже и не было, а она лишь носила 
покров святости, ныне навсегда спадший? 
Нет! Не самообман и призрак, а истин-
ная действительность есть Святая Русь! На 
небе не престает возноситься фимиам мо-
литв святых, в земле Русской просиявших 
и ныне за нее молящихся пред престолом 
Божиим. Но не только на небе, а и здесь, 
на грешной земле продолжает быть Святая 
Русь. <…> Русь остается святой».

С берегов Океана Великого звучала 
проповедь нашего дорогого Владыки Вени-
амина. Здесь, у восточных пределов Свя-
той Руси, мы особо остро ощущаем ве-
ликую просветительскую миссию России. 
Чувствуем Святую Русь. 

«Москва – Третий Рим» – эти слова вы-
страданы и осмыслены поколениями пра-
вославного русского народа, выражены 
в послании старца-подвижника Филофея. 
«Москва – Третий Рим» – эта божествен-
ная идея существования нашего Отечества 

находит свое воплощение в золотых кре-
стах и куполах над тихоокеанскими бухта-
ми и проливами с названиями, пришедши-
ми к нам из Византии, Рима Второго. 

Босфор Восточный и бухта Золотой Рог. 
Владивосток – новый Константинополь. 
Россия пронесла духовный факел веры к 
тихоокеанским берегам «Нового Среди-
земноморья», рассеяв тьму язычества, ос-
ветив путь ко Христу многочисленным на-
родам Америки и Азии. Вера Православная 
и русская культура на берегах Океана Ве-
ликого – это плоды миссионерских деяний 
всего русского народа. Народа, который 
даже через великие страдания и тяжкие 
муки свидетельствовал миру о Христе.

Слово в День своего тезоименитства 
Владыка Вениамин завершил напомина-
нием о том, с какой пламенной верой, с 
каким упованием на Господа совершал 
мученический подвиг священномученик 
Вениамин, митрополит Петроградский и 
Гдовский. Перед лицом смерти в обраще-
нии к незаконному трибуналу, предъявив-
шему ложные обвинения, священномуче-
ник Вениамин произнес: «Я не знаю, что вы 
мне объявите в вашем приговоре – жизнь 
или смерть, но что бы вы в нем ни провоз-
гласили, я с одинаковым благоговением 
обращу свои очи горе, возложу на себя 
крестное знамение и скажу: “Слава Тебе, 
Господи Боже, за все”».

С именем Христовым на устах, с Крест-
ным знамением веками устремляется пра-
вославный русский народ в Царство Небес-
ное. В этом божественное призвание Руси. 
В этом спасение всего человечества.

И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных

отношений «Берег Рус»

2 августа 2019 г. в селе Малое Ильинское Переславско-
го района Ярославской области в храме Святого Пророка 
Ильи после Божественной Литургии состоялось Совещание 
членов Союза «Христианское Возрождение», а также со-
чувствующих. Речь шла о трагическом положении Русской 
Деревни. Ежедневно в Российской Федерации исчезает 
три деревни. А за 30 лет демократической политики исчез-
ло 30 тыс. деревень. За те же годы 60 млн гектар пашни 
заросло мелколесьем. 

Надо спасать деревню! 
И для начала хотя бы одну – село Малое Ильинское в 

70 км от города Переславль-Залесского, родины Святого 
князя Александра Невского. Союз «Христианское Воз-
рождение» готов из имеющихся у него 478 га выделять по 
одному гектару русскому православному подвижнику для 
сельскохозяйственной деятельности, в первую очередь  
для развития пчеловодства, садоводства и огородничества,  
на безвозмездной основе. 

СПАСТИ РУССКУю ДЕРЕВНю!
Известный пчеловод казачий ге-

нерал А.В. Гора рассказал, как он со 
своей командой выполнял задание 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия Второго по раз-
витию пчеловодства на православных 
приходах и особенно в монастырях. 
Пчелы гибнут от чрезмерного исполь-
зовании химии и по другим причинам. 
Без пчел может погибнуть и сельское 
хозяйство. А.В. Гора готов со своими 
сведущими людьми развивать пчеловодство, а также са-
доводство и огородничество на полях Союза «Христиан-
ское Возрождение» в Ярославской области. Потребуется 
построить Гостиный двор и иные жилые помещения для 
пчеловодов-энтузиастов. 

На совещании в Ильинском было создано Правление 
Православной земской общины в количестве трех человек: 

Анатолий Николаевич Мягков, церков-
ный староста; Александр Васильевич 
Гора, начальник штаба клыковского Со-
борного движения России; Ирина Ива-
новна Мнева, член Думы Союза «Хри-
стианское Возрождение». 

Правление обращается ко всем па-
триотам России принять посильное 
участие в сельскохозяйственной дея-
тельности по развитию пчеловодства, 
садоводства и огородничества на вы-
деленном им в безвозмездное поль-
зование гектаре земли на полях Союза 
«Христианское Возрождение» в районе 

села Малое Ильинское и деревни Каргашино. 
Письма с предложениями об участии можно направлять 

по адресу: 129347 Москва, Палехская улица, д. 128, корп. 2, 
кв. 6, Осипову Владимиру Николаевичу, или по телефонам 
8-495-930-27-12, 8-985-190-2-198 или 8-499-182-18-03 – 
Ирина Ивановна Мнева. Электронный адрес: osipov-shv@
mail.ru, 8-903-270-07-02 – Гора Александр Васильевич
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жается по сей день. Палестинцам 
оставили буквально крохотные 
кусочки их родины, что наглядно 
видно на картах.

Отъем палестинской земли 
с самого начала сопровождал-
ся разбоем, убийствами, актами 
резни и геноцида, уничтожением 
деревьев, пастбищ, домов. Еще 
в 1948 году 720 тыс. палестинцев, 
т.е. 85% (вдумайтесь в эти циф-
ры! – А.Е.), были изгнаны в Ливан, 
Сирию и Иорданию. Также они бе-
жали в Газу и на Западный берег 
реки Иордан. В ходе войны 1967 
года эти территории также переш-
ли под контроль Израиля, в итоге 
аннексировавшего 60% Западного 
берега.

Множество палестинцев до сих 
пор живут за пределами роди-
ны. Так, в январе 2015 года была 
официально озвучена цифра в 5 
248 185 человек, из которых 1 603 
018 человек проживает в лагерях 
беженцев, условия в которых да-

леки от человеческих. Но даже 
если другим палестинцам посчаст-
ливилось обрести временный дом, 
реалии их жизни в приютивших 
их странах зачастую далеки от 
нормальных: это – нищета, не-
возможность приобрести жилье 
и устроиться на работу, что об-
условлено, в свою очередь, со-
циально-экономическими пробле-
мами тех государств, которые их 
по-братски приняли. Тем не менее 
обе стороны понимают, что эта си-
туация временная и вынужденная. 
Из поколения в поколение в пале-
стинских семьях передается одна 
мечта – вернуться домой. И даже 
идущие ныне в Газе мирные акции 
протеста, которые цахаловцы по-
давляют силой, каждый день уби-
вая и калеча палестинцев, включая 
медиков и журналистов, женщин и 
подростков, так и называется Ве-
ликий Марш Возвращения.

Именно на фоне такой мас-
штабной общенациональной тра-
гедии и рождаются герои, подоб-
ные Ясиру Арафату. Созерцая 
неимоверные страдания своего 
народа, они (справедливо!) берут-
ся за оружие, потому что перед 
лицом вооруженных бандитов, 
у которых еще и есть «крыша» в 
лице «американского пахана» – 
это единственный способ отсто-
ять право не просто на достойную 

В МИРЕ ПАЛЕСТИНА И СИРИЯ – ЖЕРТВЫ ДВУЛИЧИЯ? 

Окончание. Начало на с. 1

Израиль же и в 70-х предпринимал усилия 
для переворота в Сирии. Включая контакты 
для этого с США, Турцией с «нефтегазовы-
ми» монархиями Аравии, изначально явля-
ющимися союзниками США. Эти монархии 
поныне ведут, по сути, двуличную игру в 
отношении Палестины, отказываясь, на-
пример, повторить нефтяное эмбарго 1973 
года, примененное против стран, поддер-
живающих Израиль. И по ряду данных ара-
вийская нефть поныне поступает в Израиль, 
пусть и через «страны-посредники».

Впрочем, то эмбарго свел на нет СССР, 
в разы увеличив поставки нефти и газа в 
страны Запада, впредь никогда не снижая 
эти поставки. А через 10 лет Москва лишь 
пропагандистски осуждала кровавую бой-
ню израильской военщины в отношении ли-
ванцев и палестинских арабов в Ливане.

По некоторым данным, советское ру-
ководство предпочитало с начала своей 
произраильской нефтяной политики иметь 
в своем «арсенале» менее авторитетных и 
куда более покладистых деятелей, чем Ха-
фез Асад. Полагая, что те события в Ливане 
приведут к свержению руководства Сирии. 
Но не случилось.

Соответственно, возникли тогда же про-
блемы с однозначной советской поддерж-
кой ООП и ее лидера Я. Арафата. В то же 
время Москва, аравийские монархии и За-
пад стали пристальнее присматриваться к 
весьма крупным месторождениям нефти и 

газа в Сирии. Но Хофез Асад по-прежнему 
отвергал концессионные предложения 
озна ченных стран, что вызывало растущее 
недовольство их руководителей.

Понятно, что Я. Арафат оказался, ска-
жем так, более чем меж трех огней. Но 
еще более ситуацию усложнила фактиче-
ски совместная политика Запада и СССР по 
недопущению антисионистского-
антиимпериалистического союза 
Ирака и Исламской Республики 
Иран, подчеркнем, сразу после 
ее провозглашения (1979). Как 
известно, сверхдержавы спро-
воцировали почти 10-летнюю 
Ирано-иракскую войну, постав-
ляя вооружение и Ирану, и Ира-
ку. И даже провоцировали в тот 
же период военный конфликт 
между антиимпериалистически-
ми Ираком и Сирией, что вместе 
взятое стратегически ослабило 
обще арабское антиимпериали-
стическое движение, как и ос-
вободительную борьбу арабов 
Палестины. Потому что в «непод-
контрольном» общеарабском 
единстве сверхдержавы не были 
никогда заинтересованы, как и се-
годня. Показательно в этой связи 
и то, что советское руководство лишь на 
словах поддерживало инициативы компар-
тии Израиля по координации ее антиокку-
пационной деятельности с организациями 
палестинских арабов. 

 Очевидно, что Я. Арафат был вынужден 
«лавировать» в сложившихся условиях, но 
во имя идеи создания арабо-палестинского 
государства в соответствии с резолюци-

ей Генассамблеи ООН от 29 ноября 1947 
года, определившей и его границы. Однако 
в упомянутых выше условиях это решение 
нивелировалось, причем все реже c конца 
80-х напоминаемое от имени ООН. И, по-
хоже, сошло на нет к настоящему времени. 

 Естественно, что с распадом СССР и 
свержением антизападного режима С. Ху-

сейна в Ираке ситуация ухудшилась и для 
Сирии, и для арабов Палестины. Что, конеч-
но, ускорило тяжелую болезнь Я. Арафата 
и его кончину в 2004 году.

Тем временем современное сирийское 
руководство проводит ту же политику в 
отношении оккупационных действий Тель-
Авива и предлагаемых нефтегазовых кон-
цессий, что при Хафезе Асаде. Политику 

отстаивания национально-государственных 
интересов и интересов арабов Палестины.

Зато уже согласованы «схемы» раздела 
сирийских нефтегазовых ресурсов, а так-
же транссирийских и сирийско-ливанских 
транзитных нефтепроводов между компа-
ниями из стран, которые якобы борются с 
терроризмом. Напомним, что именно к си-
рийским (и ливанским) портам проходят не-
фтепроводы из Ирака и Саудовской Аравии 
(к этим артериям поэтапно подключаются 
соседние нефтегазовые монархии Ара-
вии). Причем часть некоторых этих артерий 
проходит к тем же портам через Турцию. 
А созданы такие магистрали еще 40–70 лет 
тому назад компаниями Запада. Они были 
уверены, что Сирия станет их бессрочной 
транзитной марионеткой. Но не случи-
лось...

Потому неудивительно, что провокаци-
онные действия Тель-Авива в Сирии про-
должаются при «хроническом» молчании 
тех стран, что, дескать, борются с терро-
ризмом. Израиль же бомбит, обстрелива-
ет Дамаск и его пригороды, но не нефте-
газовые объекты в Сирии: это, видимо, 
запрещено авторами схем дележа этих 
объектов. Стало быть, израильской во-
енщине поручено ускорить смену власти 
в Дамаске, не исключая устранения лично 
Башара Асада?..

Характерно в этом контексте и то, что 
уже давно не слышно официальных заявле-
ний России и других держав о необходимо-
сти деоккупации Израилем большей части 
сирийских Голанских высот (захваченной в 
1967-м). Разве что лишь в Иране «помнят» 
об этой проблеме...

А. ЛЕОНОВ

Печальная примета нашего вре-
мени – подмена смыслов: если 
еще в советскую эпоху люди, сра-
жающиеся за свою родину про-
тив захватчиков и возглавляющие 
национально-освободительные 
движения, считались героями, то 
сейчас находится немало «умни-
ков», называющих таких людей 
бандитами.

С каких пор позиция США и 
Израиля стала непререкаемой 
директивой для наших экспертов, 
юристов и вузовских «экстреми-
стоведов»?

Наверное, примерно с тех же, 
когда друг советского народа и 
борец за свободу Ясир Арафат 
превратился в глазах ангажиро-
ванной прессы в «террориста» и 
«бандита». Именно так знамени-
того палестинского лидера назвал 
некто Олег Герчиков, опублико-
вавший свой мелочный и злобный 
выплеск в весьма читаемой газете 
«Аргументы и факты». 

Можно долго рассуждать о 
том, где Арафат и где Герчиков и 
стоит ли вообще отвечать послед-
нему. Однако налицо печальный 
факт: все меньше людей в нашей 
стране знают о трагедии палестин-
ского народа, о том, как он был 
насильственно изгнан с родной 
земли, о бесчинствах и терроре 
сионистов против палестинцев, 
который начался еще до момента 
создания «государства Израиль» и 
продолжается по сей день. Это и 
снос домов бульдозерами, и рас-
стрел акций протеста, в том числе 
таких мирных и безоружных, как 
идущий в блокадной Газе Марш 
Возвращения, и бомбардировки, 
и «административные аресты», 
когда человека могут забрать и 
бросить в тюрьму на долгие годы 
без предъявления официального 
обвинения, и строительство не-
законных поселений, идущее с 
легкой отмашки «американского 
патрона» вопреки протестам всех 
международных организаций, 
и экономическая блокада, и по-
сягательства на мусульманские 
и христианские святыни Иеруса-
лима, в ходе которых агрессивно 
настроенные поселенцы и солда-
ты ЦАХАЛ ведут себя именно как 
бандиты.

С момента создания «государ-
ства Израиль» палестинцы утра-
тили более 90% (вплоть до 98%) 
своих территорий. В 1947 году, 
по плану ООН, израильским посе-
ленцам одним махом отдали 55% 
земель, не считаясь с тем, что па-
лестинцы там составляли большин-
ство населения. С 1948 по 1967 год 
Израиль ловко присвоил себе уже 
78% палестинских земель. И про-
цесс ползучей оккупации продол-

КУСАюЩИМ МЕРТВОгО ЛЬВА
жизнь, а на само существование. 
Как пишет Герчиков: «Уже в 17 лет 
Арафат участвовал в нелегальной 
доставке оружия в управляемую 
англичанами Палестину для борь-
бы с ними». Это так – палестин-
ские юноши взрослеют и включа-
ются в политическую борьбу рано. 
А процесс ползучей оккупации 
палестинской земли поселенцами 
начался с санкции англичан задол-
го до провозглашения Израиля.

А вот упоминая, что «во время 
первой арабо-израильской вой-
ны 1948–1949 годов он (Арафат) 
бросил учебу в Египте и отправил-
ся со своими единомышленниками 
мстить за убитых боевиками из 
еврейской организации “Иргун” 
арабов из палестинской дерев-
ни Дейр-Ясин», Герчиков неумно 
дает оппоненту козырь против 
себя же, потому что любопытный 
читатель тут же заинтересуется, 
что это за Дейр-Ясин, и откроет 
для себя удивительные бездны об 
истории беспощадного израиль-
ского террора против палестин-
цев.

Дейр-Ясин – это палестинская 
деревня, население которой было 
полностью вырезано в 1948 году. 
Сионистские бандиты не пощадили 
никого – ни женщин, ни детей, ни 
стариков. От их рук погибли 254 
человека! Бандитская группировка 
«Иргун» откололась от не менее 
одиозной «Хаганы» в 1931 году. 
На ее счету 158 терактов, в ходе 
которых были убиты около 400 че-
ловек. Их вообще было много на 
заре создания сионистского госу-
дарства – этих военизированных 
израильских организаций, кото-
рые, как запрещенные в РФ ИГИЛ 
и Нусра, сладострастно резали, 
жгли и убивали, руководствуясь 
расистской идеей о превосходстве 
«избранного народа». Имя им – 
легион: «Хагана», «Эцел», «Ир-
гун», «Штерн», «Лехи», «Бейтар». 
Последний, кстати, «отметился» и 
в нашей стране на стороне Ельци-
на в октябре 1993 года, убивая за-
щитников Верховного совета. 

Еще один пункт из писанины 
Герчикова, заслуживающий хоть 
какого-то внимания, про захват са-
молетов: «В начале сентября 1970 
года палестинские боевики только 
за один день захватили три само-
лета: американский, английский 
и швейцарский. Затем эти само-
леты взорвали». Имеются в виду 
самолеты, которые угоняли члены 
Народного фронта освобождения 
Палестины (НФОП), ассоцииро-
ванного с ООП. Герчиков забыл 
упомянуть лишь один «малень-
кий» нюанс: в результате всех этих 
громких терактов с захватом в об-
щей сложности 702 заложников… 

не погиб никто, и лишь один борт-
проводник был ранен в ходе спец-
операции по «обезвреживанию 
террористов». И это не счастливая 
удача спецслужб. Это – «фирмен-
ный стиль» НФОП: они не убивали 
заложников, а в конце взрывали 
пустые самолеты. Точно так же 
поступили легендарные бойцы 
НФОП Вади Хаддад и Лейла Ха-
лед, угнавшие в 1968 году самолет 
израильской компании «Эль-Аль», 
летевшего из Рима в Тель-Авив.

Как относиться к самому факту 
угона самолетов и захвату залож-
ников? – спросите вы. Не желая (к 
радости герчиковых) «загреметь» 
под статью об «оправдании тер-
роризма», скажем так: это вре-
мя было такое, убойно веселое, 
специфическое – «лихие 70-е». 
С «Красными бригадами», RAF, 
костяк которой составляли интел-
лектуалы с университетским обра-
зованием, возмущенные фашист-
ским террором империалистов и 
натовцев в отношении палестин-
ского народа. Тогда это было хо-
довым методом борьбы в ответ 
на акты ковровых бомбардировок 
мирных городов, акты геноцида и 
агрессии, акты явной и скрытой ок-
купации чужих государств. 

Было ли это правильно и 
оправданно? Это просто веха 
истории, повод констатировать 
факт: палестинцы были доведены 
до такого отчаяния, что не виде-
ли для себя иных методов борь-
бы – и сейчас, кстати, они от них 
отказались, несмотря на весь 
трагизм ситуации в Газе и на За-
падном берегу! Но одно то, как 
бережно НФОП относился к за-
ложникам, очень показательно 
на фоне сегодняшних событий, 
когда кровавый и беспощадный 
террор ужасает уже своей по-
вседневностью и обыденностью 
и речь не только про массовые 
убийства людей такфиристскими 
головорезами в Сирии и Ираке, 
но и про уничтожение мирного 
Йемена силами питаемой США, 
Британией и Израилем саудов-
ской коалицией, и потери среди 
мирного йеменского населения, 
несчастных йеменских детишек, 
погибающих от бомб и обуслов-
ленной тотальным разрушением 
инфраструктуры эпидемии холе-
ры, исчисляются уже в катастро-
фических масштабах. 

Но и сегодня находятся новые 
герои и новые лидеры, пока Гер-
чиков с трусостью шакала кусает 
мертвого льва – Ясира Арафата, 
которого уже нет в этом мире и 
которому уже обеспечено место 
в Большой Истории. Именно тру-
состью объясняется эта пугливая 
мелочность, с которой он в тра-
дициях желтых изданий похабно 
мусолит какие-то не смущающие 
нормального человека детали: пу-

таницу в датах рождения Арафата 
(обычное для арабского мира той 
эпохи явление), его клетчатый пла-
ток, прозванный именно в честь 
него «арафаткой», и то, как эта 
«арафатка» смотрелась с автома-
том Калашникова и что по этому 
поводу думали советские дипло-
маты… Вероятно, это комплекс 
неполноценности перед любым 
человеком, у которого есть «Ка-
лашников», потому что он – наше 
родное, русское изобретение – 
придает серьезность и достоин-
ство любому мужчине, вставшему 
на защиту родной земли.

А трусость, заставляющая Гер-
чикова биться в саркастической 
истерике в своей Хайфе (или где 
он там?), имеет вполне четкий 
генезис: Арафат давно умер, и 
исходить в его сторону ядовитой 
слюной подыхающей в конвульси-
ях бешеной собачки легко. А вот 
вякнуть что-нибудь в адрес лиде-
ра Хизбаллы сейида Хасана Наср-
Аллаха, особенно после того, 
как его бойцы отточили свой во-
енный профессионализм в Сирии, 
страшновато даже на страницах 
российской прессы. Уверена, что 
тявкнуть нечто в адрес легенды со-
противления американцам и так-
фиристским террористам – бое-
вого иранского генерала Касема 
Сулеймани – собачка тем более 
не решится. Да что там лидера 
йемен ской «Ансар Аллах» Аб-
дуль-Малика аль-Хуси не тронет, 
не говоря уже о рявканье в сторо-
ну ХАМАС.

 Пока Палестина находится 
под оккупацией, пока над окру-
жающими ее странами нависает 
угроза военной агрессии – амери-
канской, израильской, такфирист-
ской, саудовской, эти страны об-
речены рождать поколения новых 
героев. И этих живых и способных 
обращаться с оружием, созда-
вать семьи и организации, партии 
и армии героев – тысячи и десят-
ки тысяч. Когда в 2008 году в Да-
маске иностранные спецслужбы 
подорвали джип Имада Мугния, 
бывшего телохранителя Арафата, 
ставшего легендарным команди-
ром боевого крыла Хизбаллы (до-
морощенные сионисты, кстати, 
любят бездоказательно, но беза-
пелляционно обвинять его в «убий-
стве советского дипломата», хотя 
история, мягко говоря, мутная), 
сейид Наср-Аллах сказал сиони-
стам, что на смену одному Имаду 
Мугния придут десятки тысяч таких 
же командиров и бойцов.

Герчиков, забудьте об Арафа-
те! Это дела давно минувших дней. 
Напишите что-нибудь колкое про 
Касема Сулеймани, сейида Хасана 
Наср-Аллаха и ракеты Хизбаллы. 
Мы с нетерпением ждем!

Анастасия ЕЖОВА
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ДИВЕРСИЯ
На первый взгляд сегодня царит какой-

то информационный хаос в мире и в Рос-
сии. Однако этот хаос вполне управляем 
и направляем в нужную минуту в нужное 
русло. Из мухи делают слона. А насто-
ящего слона стараются не приметить. 
Добро называют злом, зло – добром. 
Иголку прячут в стогу сена и шило в меш-
ке утаивают. Информационный повод: 
«Муха попала в банку с медом и сдохла». 
Осатаневшие СМИ осатанело тиражиру-
ют эту новость. И многие граждане начи-
нают осатаневать. Осатаневшим гражда-
нам эта новость про муху кажется весьма 
важной. И даже очень серьезной. Мири-
ады мух подыхают в миллиардах банок с 
медом. Но, если об этой мухе сообщают 
все ведущие информационные каналы 
– значит, это кому-то нужно. Значит это 
чья-то любимая муха или любимая бан-
ка. Или здесь скрыт какой-то смысл. А в 
скрытом смысле есть какой-то закрытый 
контекст. Но потребителя-телезрителя 
просто так не проведешь. По телевизо-
ру и не таких мух видали. И мозги у теле-
зрителя все круче набекрень съезжают и 
шарики за ролики заходят. Муха в банку 
попала. Банка с медом. Муха сдохла. Все 
СМИ, в том числе иностранные, сообща-
ют об этом «ужасном происшествии». И 
мы анализируем это.

Профессиональные сценаристы и ре-
жиссеры занимаются созданием ново-
стей. Новости, подобные сообщению о 
«дохлой мухе», действуют, как новокаин. 
Они замораживают мозги. И после этого, 
когда население телезрителей пребывает 
под моральным новокаином, впрыскива-
ется кубик информационного вещества, 
оказывающего сильное дестабилизирую-
щее воздействие на психику. Ради мощ-
ного дестабилизирующего воздействия, 
ради страшного информационного пово-
да могут даже человека убить. Сценари-
сты, режиссеры, пиарщики планируют и 
прописывают в сценарии информацион-
ный повод. Например, убийство мигран-
тами представителя коренного населения. 
Заранее все готовят, находят киллеров и 
жертву. Ни убийцы, ни жертва ни о чем 
не догадываются. Лишь тому, кто в ходе 
спланированной потасовки ножом уда-
рить должен, кое-что рассказывают, за-
дачу ставят и большие гонорары выпла-
чивают. Дело техники и информационный 
повод готов. Рядом телекамеры, головы 
говорящие, потоки новостные. И главный 
продукт – эмоции, страсти человеческие. 
Мощные страсти, бушующие. Такие стра-
сти, которые, как океанские волны, мо-
гут даже большую страну разрушить. И в 
этом бушующем море страстей создает-
ся новый повод.

Когда люди услышали, как грязно ру-
гался журналист в адрес Путина, многие 
впечатлились. Страсти закипели.

«Грузинский журналист обматерил 
Президента России», «Мэр Тбилиси за-
явил о неправоте Путина», «Украинский 
журналист оскорбил Путина»…

Если мы спокойно пролистываем но-
вости и с любопытством наблюдаем про-

КТО УПРАВЛЯЕТ ХАОСОМ?
должение духовного теракта в отношении 
нашего Президента Путина – значит, мы 
идиоты. Мы полные идиоты, если не по-
нимаем, что матерщина какого-то про-
вокатора на грузинском телеканале на-
правлена против всего народа России и 
против всего народа Грузии. Информаци-
онно травят не только Президента России, 
а весь русский народ, весь грузинский 
народ. И все народы, у которых есть го-
сударство и глава этого государства. Де-
сакрализация власти, десакрализация го-
сударственности… И дело не в каком-то 
«больном» журналисте. Дело в тех, кто 
заказывает такую «музыку», активирует 
тысячи зарубежных и российских СМИ.

Всякая государственность – это идео-
логический, правовой, кадровый и инфра-
структурный стержень, на котором дер-
жится государство. Государственность 

– это один из главных барьеров на пути к 
глобализации, к новому мировому поряд-
ку. В каждой стране есть лицо, которое 
государственность выражает. Сегодня 
лицом нашей государственности является 
Путин. Как бы ни был он далек или бли-
зок к народу, какие бы ошибки он ни со-
вершал, как бы мы к нему ни относились 
– он законный глава государства. Однако 
большинство из нас как бы со стороны 
смотрят, как травят Главу государства, 
как травят Россию.

Кто-то скажет, что Путин разрешил 
«Матильду». Там тоже информацион-
но «травили» Главу государства Россий-
ского – святого Царя мученика Николая. 
Клеветали на Царя. Путин позволил этому 
фильму появиться в нашей стране, и это 
дело его совести. Но если мы отстранен-
но, равнодушно наблюдаем, как поносят 
сегодня Путина, мы совершаем тот же 
губительный для нас шаг, что совершали 
наши предки, которые допустили убий-
ство Царя.

Накануне революции 1917 года в об-
раз нашего Государя летели комья грязи. 
Клевета, злая ложь на всю Семью святого 
Царя затмевали небо. Даже ближайшее 
окружение Российского Императора яв-
лялось источником и разносчиком злых 
сплетен. Из-за рубежа, как и ныне, забра-
сывались в информационное простран-
ство сатанинские образы, призванные 
разрушать образ Русского Царя. И выпу-

щенная в Великобритании открытка, где 
был изображен петух с головой Царя…

Грязная, адская ругань в адрес Пре-
зидента России, выпущенная каким-то 
грузинским или украинским содомитом, 
– это попытка враждебных России сил 
нанести серьезную рану сознанию всего 
русского народа. Через Грузию, Украи-
ну, Прибалтику действуют мировые кру-
ги, планирующие будущее России без 
русского народа. В любой стране нетруд-
но найти грязные рты, которые произне-
сут что угодно в эфир. И в нашей стране 
немало лающих информационных псов 
наподобие грузинского Габунии. Этот лай 
никто бы не стал слушать, если бы не ин-
формационные каналы и усилители. И вот 
лай слышен повсюду… Это не просто тяв-
канье. Это специальный боевой лай. Это 
такая собачья война, которая ведется се-

годня против России 
и против всего чело-
вечества.

Война, на которой 
мы все находимся, 
для нас совсем не 
известна. Эту войну 
называют гибридной. 
Однако этим названи-
ем не исчерпывается 
вся ее суть. В этой 
войне привычное 
оружие используют 
в отдельных случа-
ях. Основной удар 
наносится незримо, 
нематериально. Фи-
зически этот удар 

невозможно заметить, почувствовать. 
Конечно, какие-то эмоции вы можете ис-
пытать в момент нанесения удара. Но, как 
правило, испытывая эти эмоции, мы даже 
не догадываемся, что нас уже серьезно 
ранили или убили. При этом ранения про-
являются вполне материально. И умирают 
люди тоже вполне реально. Известно, что 
убить можно словом. И мастера убийств, 
профессиональные киллеры, веками от-
тачивали свои словесные кинжалы, совер-
шенствовали оружие. Человеку можно 
сообщить какую-то страшную новость, и у 
него может прихватить сердце от этой но-
вости. Сегодня мы ежечасно, ежеминутно 
поглощаем дурные новости. Эти новости 
не сами по себе падают нам на головы. 
Эти новости направляют те, кто опреде-
ляет «новостную политику». А те, кто де-
лает новости, подчиняются вышестоящим 
силам, а точнее – нижележащим. Там, в 
этой системе, подачи новостей по новост-
ным каналам – своя иерархия. Только это 
иерархия наоборот. У них в самом низу – 
дьявол. Он с самого низа приказы отдает. 
Из самых глубин ада.

Высокое, вдохновенное, облагоражи-
вающее слово нисходит сверху, с небес, 
от Бога. А низкое слово, загоняющее 
человека в уныние, тоску и страх, выбра-
сывается на поверхность снизу, из преис-
подней.

Наш народ убивают словом. Далеко не 
везде такая информационная канализация 

зловонная работает. На Россию сейчас 
большие потоки жуткой словесной грязи 
направлены. И не все слова, которые нас 
разрушают мы слышим. Много злых и 
желчных мыслей направлено в нашу сто-
рону. Сознательные концентрированные 
и злые мысли тех, кто ненавидит Россию 
и русский народ, обретают в последнее 
время или в последние времена все боль-
шую силу. И это убивает нас вполне фи-
зически.

Мы включили телевизор, восприняли 
поток каких-то сообщений. И не замети-
ли, что эти сообщения поменяли наше на-
строение, «загрузили», отяготили нас. В 
мире и в России создается кислотная сре-
да. В этой серной кислоте современной 
информации не способны жить челове-
ческие души. Не способно существовать 
наше сознание в атмосфере злых мыс-
лей, разрушительных слов, отравляющей, 
уничтожающей информации.

Как нам защищаться? Как бороться? 
Самое благородное, самое высокое сло-
во – это слово, обращенное к Богу. Это 
молитва. Чем можно победить зло? Чем 
можно отразить, растворить, уничто-
жить зло? Любовью. Истинная любовь – 
это Господь. Взывая в горячей покаянной 
молитве к Богу, мы обращаемся к любви 
и сами напитываемся любовью. Сокру-
шить адский поток грязи и лжи на Россию 
способна только молитва. Нас убивают 
нематериальными действиями. Нас уби-
вают духовно. И адекватным в этой си-
туации способен стать только духовный 
ответ.

Сегодня Запад пытается информацион-
но убить главу нашего государства. Боль-
шая часть нашего народа одеревенело 
взирает на это. Доколе же мы будем та-
кими дубовыми?! Доколе мы будем таки-
ми ослами и баранами?! Уже мы получили 
революцию и море крови, когда видели, 
как поносят Царя и думали, что нас это не 
касается.

Враг овладевает нашими умами и серд-
цами. И даже слабая мысль, слабое жела-
ние имеют большое значение в духовном 
и материальном мире. А тем большее 
значение имеет горячая молитва к Богу. 
Будем же молиться о России! Будем мо-
литься осознанно, понимая, как хитро 
действует враг. Молиться, отражая ду-
ховные бомбы и снаряды, которые летят 
в Россию. Молиться и бороться со своими 
страстями. Но как бороться? С помощью 
Божией. А когда же Господь нам помо-
жет? Когда мы к нему обратимся в пока-
янии?

Миром Господу помолимся! О властях 
и воинстве нашем, о России и русском 
народе, о Церкви Православной! Да вос-
креснет Бог! И расточатся врази Его!

И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных

отношений «Берег Рус» 

3 июля 1998 года был убит Вы-
дающийся Русский Полководец и 
общественный деятель генерал-
лейтенант Лев Яковлевич Рох-
лин, основатель оппозиционного 
движения «В поддержку армии, 
оборонной промышленности и 
военной науки», одного из ини-
циаторов импичмента Б.Н. Ель-
цину.

В ночь со 2 на 3 июля 1998 года 
он был найден убитым на соб-
ственной даче в деревне Клоково 
Наро-Фоминского района Мо-
сковской области. А его убийцы 
разворовывали и продолжают 
разворовывать страну, Родину, 
за которую он сражался и про-
ливал кровь...

Родился Лев Яковлевич млад-
шим из трех детей в семье участ-
ника Великой Отечественной 
вой ны Якова Львовича Рохлина.

В 1970 году окончил Ташкент-
ское высшее общевойсковое 
командное училище, как и все 
последующие учебные заве-
дения, с отличием. Затем слу-
жил в Группе советских войск в 
Германии в городе Вурцене. По 
окончании Военной академии им. 
М.В. Фрунзе служил в Заполя-
рье, а также в Ленинградском, 

ЕГО УБИЙЦЫ ПРОДОЛЖАЮТ РАЗВОРОВЫВАТЬ СТРАНУ
Памяти Льва Яковлевича Рохлина (1947–1998)
Туркестанском, Закавказском 
военных округах, где был заме-
стителем командира корпуса.

В 1982–1984 годах проходил 
службу в Республике Афганистан. 
Сначала в должности командира 
860-го отдельного мотострел-
кового полка в г. Файзабаде, в 
провинции Бадахшан. В июне 1983 
года Л.Я. Рохлин был снят с долж-
ности и назначен заместителем 
командира 191-го отдельного 
мотострелкового полка в городе 
Газни. Менее чем через год был 
восстановлен в должности.

Был дважды ранен (последний 
раз – в октябре 1984 года, после 
чего был эвакуирован в Ташкент). 
Затем командовал полком, ди-
визией. С отличием окончил Во-
енную академию Генерального 
штаба в 1993 году. С июня 1993 
года был командующим Волго-
градского 8-го гвардейского ар-
мейского корпуса и начальником 
Волгоградского гарнизона.

С 1 декабря 1994 года по фев-
раль 1995 года возглавлял 8-й 
гвардейский армейский корпус 
в Чечне. Под его руководством 
осуществлялось взятие ряда рай-
онов Грозного, в том числе пре-
зидентского дворца.

17 января 1995 года для кон-
тактов с чеченскими полевыми 
командирами с целью прекра-
щения огня военным командова-
нием были назначены ге-
нералы Лев Рохлин и Иван 
Бабичев.

3 сентября 1995 года на 
II съезде движения «Наш 
дом – Россия» Лев Рох-
лин занял третье место 
в списке НДР. В декабре 
1995 года был избран де-
путатом Государственной 
Думы РФ 2-го созыва по 
федеральному списку из-
бирательного движения 
«Наш дом – Россия». В 
январе 1996 года вступил в 
члены фракции «Наш дом 
– Россия». Был избран 
председателем комитета Госу-
дарственной Думы по обороне.

9 сентября 1997 года вышел из 
движения «Наш дом – Россия». 
После этого в сентябре 1997 
года генерал создает собствен-
ную политическую организацию 
«Движение в поддержку армии, 
оборонной промышленности и 
военной науки» (ДПА). В оргко-
митет движения вошли: бывший 
министр обороны Игорь Родио-

нов, бывший командующий ВДВ 
Владислав Ачалов, экс-глава КГБ 
Владимир Крючков. Л.Я. Рохлин 
считался одним из наиболее ак-

тивных оппозиционных лидеров 
1997–1998 годов.

В журнале «Русский Репор-
тер», со ссылкой на сослуживцев 
и друзей Рохлина, утвержда-
лось, что генерал готовил заго-
вор с целью свержения Бориса 
Ельцина.

20 мая 1998 года был отстра-
нен от должности председателя 
Комитета по обороне, причем 
за его отстранение голосовали 

не только проправительственные 
фракции, но и фракция КПРФ.

В ночь со 2 на 3 июля 1998 года 
был найден убитым на собствен-
ной даче в деревне Клоково На-
ро-Фоминского района Москов-
ской области.

Похоронен генерал на Трое-
куровском кладбище. Награж-

ден: орденом Красного 
Знамени, двумя ордена-
ми Красной Звезды (в том 
числе за участие в афган-
ской войне), орденом «За 
службу Родине в Воору-
женных Силах СССР» 3-й 
степени; медалями: «За 
безупречную службу» и 
юбилейными, а также аф-
ганскими наградами: ор-
деном Красного Знамени 
и медалью «Воину-интер-
националисту от благо-
дарного афганского наро-
да».

За участие в Чеченской 
кампании был представлен к выс-
шему почетному званию Героя 
Российской Федерации, но отка-
зался принять это звание, заявив, 
что «не имеет морального права 
получать эту награду за боевые 
действия на территории своей же 
страны».

Вечная Память Русскому Гене-
ралу Льву Рохлину!

А. ЗАХАРОВ
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Владимир Путин в книге «От перво-
го лица» восхищенно вспоминает первый 
разговор с одним из патриархов миро-
вого масонства Генри Киссинджером 
в начале 1990-х. Тогда Путин работал в 
Санкт-Петербурге в команде мэра горо-
да Анатолия Собчака начальником коми-
тета по внешним связям. Тот и послал его 
в аэропорт встретить заморского гостя, 
который прилетел со своими главами по-
смотреть и оценить Собчака как одного из 
кандидатов в будущие лидеры России. Но 
Собчак не сообразил, какую величину он 
проигнорировал. 

Генри Киссинджер (род. в 1923 г.) – один 
из старейших руководителей сионистского 
масонского ордена сынов Ветхого завета 
«Бнай Брит». – В.Б.). Этот орден насчи-
тывает в своих рядах более полумиллиона 
человек. Он также член руководства таких 
парамасонских организаций, как Бильдер-
бергский клуб, Совет международных от-
ношений США и Трехсторонняя комиссия 
(ТСК). Именно эти три структуры в новей-
шей истории играют роль теневого «миро-
вого правительства». Влияние масонства в 
этих структурах очень велико. Известно, 
что в состав ТСК входят (или входили) так 
или иначе связанные с масонскими ложами: 
Джордж Буш – старший; Збигнев Бжезин-
ский, Аллен Даллес, Билл Клинтон, Джимми 
Картер, Роберт Макнамара, Улоф Пальме, 
Дэвид и Нельсон Рокфеллеры, Эдмунд 
де Ротшильд (барон), Генри Форд, Вил-
ли Брандт, Гельмут Коль, Ханс Меркель, 
Гельмут Шмидт, Аксель Шпрингер, Франц     
Йосеф Штраус, Людвиг Эрхард и другие.

Генри Киссинджер был советником по 
национальной безопасности США в 1969–
1975 годах и государственным секретарем 
США в 1973–1977 годах. Он также член 
правления Фонда Братьев Рокфеллеров, с 
которыми связаны вся его карьера и его ра-
бота в мировом правительстве. 

Путин вычислил его сразу, и они погово-
рили по душам как разведчик (Киссинджер 
служил в Корпусе контрразведки США во 
время войны. – В.Б.) с разведчиком (Путин 
– во внешней разведке КГБ СССР. – В.Б.). 
Ну а как бывший разведчик и масон высо-
кого градуса Киссинджер знал, что масоны 
на Западе традиционно активно взаимодей-
ствуют со спецслужбами (с ЦРУ, МИ-6, 
БНД и «Моссадом»), чего он и сам никогда 
не чурался. 

Всего Путин и Киссинджер виделись око-
ло 20 раз после той встречи в Питере. И 
независимо от занимаемого им поста – от 
чиновника питерской мэрии до президен-
та России – Путин охотно принимал у себя 
«старину Генри». Надо думать, что такая 
готовность лидера великой все-таки держа-
вы общаться с ним объясняется не только 
личной его симпатией к нему, но и сообра-
жениями государственными. 

Киссинджер – входил в первую сотню 
самых влиятельных людей на планете как 
один из самых доверенных эмиссаров ми-
рового правительства и мирового масон-
ства, что, в общем, практически одно и то 
же. Он не архитектор нового мирового 
порядка, авторство которого принадлежит 
Дэвиду Рокфеллеру, Лионелю Ротшильду и 
другим заправилам мировой закулисы. Он 
его давний главный прораб. И на этой гло-
бальной «стройке» он, как и вся всемирная 
армия «вольных каменщиков», включая его 
родную ложу «Бнай Брит», трудился всю 
свою жизнь не покладая рук. 

Послания мировой закулисы и Белого 
дома российскому президенту, которые 
«старина Генри» привозил в Москву, были 
разными – от просьбы выпустить из тюрь-
мы Михаила Ходорковского (вскоре после 
неожиданного визита Киссинджера Путин 
20 декабря 2013 г. подписал указ о помило-
вании проворовавшегося олигарха, освобо-
див его от отбывания наказания) до «черных 
меток» (т.е. угроз санкциями и прочими 
мерами, как после воссоединения Крыма 
с Россией). Но, когда угрозы не срабаты-
вали, он привозил целый чемодан «мирных 
предложений», которые потом после чел-
ночных поездок Киссинджера в Москву и 
обратно в Вашингтон с заездом по пути в 
Китай, становились предметом межгосу-
дарственных переговоров, в том числе и на 
высшем уровне. Понятно, что детали его 
встреч в Кремле в прессу не попадали. 

У Киссинджера по части тайной диплома-
тии огромный опыт. Он считается архитек-
тором разрядки. Адекватная оценка этого 
процесса, в результате которого был, дей-
ствительно, сохранен мир на нашей плане-
те, пока не дана. При всех положительных 
ее сторонах разрядка все же расшатала те 
основы, на которых держался Советский 
Союз, а вместе с ним и весь социалистиче-
ский лагерь, что в конечном итоге и приве-
ло к их развалу. 

«Челночная дипломатия», которую вот 
уже много лет практикует Киссинджер, 

оказалась далеко не невинной. Исполь-
зуемая им технология косвенного управ-
ления жизнедеятельностью общества или 
сообщества стран на международной 
арене построена на принципе «Разделяй 
и властвуй!». Она была задействована для 
развала Советского Союза. Теперь г-н 
Киссинджер примеряет ее к России. Зна-
менательно в этом плане признание самого 
этого супермасона, датированное 16 янва-
ря 2012 года: «Соединенные Штаты мини-
мизируют Китай и Россию… Мы позволили 
Китаю увеличить свою военную мощь, дали 
России время, чтобы оправиться от совети-
зации, дали им ложное чувство превосход-
ства, но все это вместе быстрее приведет 
их к гибели. Мы как отличный стрелок не 
нуждаемся в выборе оружия, подобно но-
вичкам, и, когда они по-
пробуют рыпнуться, мы 
сделаем «банг-банг» 
(См. подробнее: Шев-
ченко В., Соколова Р., 
Спиридонова В. Совре-
менные проблемы Рос-
сийского государства. 
Философские очерки. 
– В.Б.).

В своей известной 
книге «Дипломатия» 
Киссинджер высказался 
еще более откровенно: 
«Я предпочту в России 
хаос и гражданскую 
войну тенденции воссо-
единения ее в единое, 
крепкое, централизо-
ванное государство» 
(Цит. по: Киссинджер Г. Дипломатия. М., 
1997. – В.Б.). 

Так что, когда «старина Генри» клялся в 
своей «любви к России», это надо было де-
лить на десять. К сожалению, этого не учи-
тывают российские либералы, которые не 
устают славословить Киссинджера за его 
«реализм» и «мудрость», как это делают, 
например, пресс-секретарь Путина Пе-
сков, сенатор Пушков и другие западники. 
Киссинджер был заклятым врагом России, 
и это надо четко осознавать тем, кто сто-
ит у руля управления государством рос-
сийским. И, если он так охотно, несмотря 
на свой возраст и многочисленные болез-
ни, спешил на встречи в Кремле, то толь-
ко потому, что осознал как опытнейший 
дипломат, что в современном мире без 
участия России не могут быть решены те 
проблемы, с которыми сталкивается миро-
вое сообщество. С тем, что Путин все-таки 
добился такого признания за годы своего 
президентства, его можно только поздра-
вить. И тем более этот возрожденный ста-
тус России как великой державы требует 

бдительности по отношению к масонским 
«архитекторам» и «прорабам», ибо здание 
мира возводится годами, а война разруша-
ет его в одно мгновение. 

Киссинджер служил только одному хо-
зяину – мировой закулисе, и он сам был и 
остается как масон и сионист ее верным 
функционером. В этом служении для него, 
иудея, исповедующего иудаизм, нет ме-
ста для симпатий ни к русским, ни даже к 
своим братьям по крови, если речь идет о 
глобальных интересах архитекторов Ново-
го мирового порядка.

У Киссинджера 11 родственников погиб-
ли в нацистских лагерях смерти. Но, когда 
на одной из встреч с Никсоном 1 марта 
1973 года тогдашний премьер Израиля Гол-
да Меир попросила усилить американское 
давление на советских чиновников, выну-
див их таким образом дать добро на ев-
рейскую эмиграцию, Никсон обратился за 
советом к Киссинджеру. И тот заявил ему 
следующее: «Эмиграция советских евреев 
не входит в список приоритетов американ-
ской внешней политики. И даже если их 
пошлют в газовые камеры, это не станет 
проблемой американцев (курсив мой. – 
В.Б.), разве что гуманитарной» (Nagourney 
Adam. «In Tapes, Nixon Rails About Jews and 
Blacks». The New York Times December 10, 
2010. – В.Б.). А ведь мог бы как-то и по-
другому все это сформулировать. Но не 
счел нужным. Такой запредельный цинизм 
и такая жестокость свойственны всем тем, 
кто рвется к мировому господству и гото-
вит планы сокращения численности населе-
ния Земли (а тут и не всех иудеев пощадят) 

до 1–2 млрд человек ради того, чтобы ми-
ровая элита жила комфортно. 

Масоны-реформаторы 

Хорошо известно, что еще при Собча-
ке контакты питерских властей с масонами 
стали обычным делом. Сам Собчак был 
членом многих масонских лож и организа-
ций (масонский клуб «Ротари», масонская 
ложа «Магистериум» и масонское объеди-
нение-ложа «Большая Европа»). Но и после 
него масонов охотно принимали на высшем 
питерском уровне. Так, 20–21 июня 2001 
года в Санкт-Петербурге с официальным 
визитом побывал Великий Мастер Фред 
Клейнкнехт, обладающий 33-м градусом 
посвящения, с супругой Джин. Их вместе 

с российскими «братьями» – руководите-
лями Великой ложи России Георгием Дер-
гачевым, Алексеем Кошмаровым и Алек-
сандром Кодяковым – принимает сам… 
губернатор В. Яковлев. На встрече об-
суждаются чисто организационные дела: 
контакты и связи между европейскими 
масонами и российскими, восстановление 
традиционного взаимодействия, участие 
масонов в праздновании 300-летия Санкт-
Петербурга. Как позже публично признает 
А. Кондяков, «губернатор Яковлев признал, 
что он одно время очень интересовался ма-
сонством и расценивает масонское Брат-
ство как одно из самых важных факторов в 
развитии мировой истории…». Этого мало, 
«губернатор Яковлев выразил свою готов-
ность оказать необходимую поддержку в 
процессе установления масонства в его го-
роде, как и по всей России…».

Связи с масонством отмечены были в 
России и на правительственном уровне. В 
специальных исследованиях, опубликован-
ных журналом «EIR» в конце 90-х, расска-
зывается, что Петр Авен, поработавший 

недолго в 1992 г. министром 
внешнеэкономических связей, 
налаживал на этом посту связи 
с мировым масонством. Сам 
он зафиксированный масон, 
член клуба «Взаимодействие» 
и «Ротари-Клуба». Авен, как 
и большинство ельцинских 
реформаторов «первого при-
зыва», проходил подготовку 
в Институте экономических 
отношений (ИЭО) в Велико-
британии. Это не обычный ин-
ститут. Он основан одной из 
самых секретных и самых не-
проницаемых масонских лож 
«Общество Мон Пелерин».

На сегодня «Мон Пелерин» 
объединяет примерно 500 членов. Съезды 
ложи проводятся один раз в два года, вся-
кий раз – в другой стране. Место и время 
проведения этих масонских сборищ строго 
засекречено. В 1983–1985 годах спецпод-
готовку в ИЭО «Общества Мон Пелерин» 
получили: Е. Гайдар, A. Чубайс, В. Потанин, 
А. Шохин, К. Кагаловский, Б. Федоров (тот 
самый, что станет потом министром фи-
нансов РФ, уйдет в отставку и займет пост 
в Совете директоров Газпрома. – В.Б.), 
П. Авен, В. Мау, Е. Ясин и другие «рефор-
маторы». Прибавим к этому, что масон-
ская ложа «Мон Пелерин» с самого своего 
зарождения субсидировалась британской 
разведкой, была под ее контролем и про-
текторатом, выполняла ее особые поруче-
ния…

Как ни странно, став президентом РФ в 
первый раз, B. Путин привлек к работе со-
ветником по экономическим вопросам Ан-
дрея Илларионова, который взял на себя 
контакты с обществом «Мон Пелерин». 
В начале 2004 года делегация этой масон-
ской ложи приехала в Москву, и президент 
Путин принимал их в течение четырех часов 
подряд. Илларионов был главным устрои-
телем этой встречи.

Черти из коробочки 

Естественно, как это и положено в тай-
ных обществах, «вольные каменщики» пу-
блично контакты с представителями рос-
сийской власти не рекламируют. Но время 
от времени в прессу, как черти, выскочив-
шие из коробочки, проникают сообщения 

о том, где они работают и куда вхожи, что 
повергает неискушенного обывателя в шок. 
Нечто подобное произошло в декабре 2018 
года, когда Газета.ру (24.12.2018) и газета 
«Завтра» (25.12.2018) опубликовали следу-
ющее сообщение со ссылкой на источник в 
Администрации Президента: 

«Приступить к работе в Администрации 
Президента готовится 49-летний политтех-
нолог Вячеслав Смирнов, директор Науч-
но-исследовательского института полити-
ческой социологии, член Общественного 
научно-методического консультативного 
совета при Центризбиркоме РФ.

Смирнов станет главным советником 
управления Администрации Президента по 
обеспечению деятельности Государствен-
ного совета Российской Федерации. На-
чальником управления является Александр 
Харичев, правая (и незаменимая) рука кура-
тора внутренней политики Сергея Кириенко. 
Смирнов, скорее всего, будет заниматься 
мониторингом региональных избиратель-
ных кампаний. От него также можно ждать 
предложений по изменению и развитию пар-
тийной системы. Согласно указу Владимира 
Путина, на управление по обеспечению де-
ятельности Госсовета возложены функции 
«обеспечения взаимодействия Президента 
Российской Федерации с экспертными орга-
низациями, мониторинг и анализ социальных 
процессов». Именно сотрудники этого под-
разделения наиболее тесно пересекаются с 
процессом выборов».

В российском политическом бомонде 
Смирнов хорошо известен как «мастер 
черного пиара, включающий злой трол-
линг, фейковые инфовбросы, однофа-
мильцев на выборах, уличные трэш-шоу и 
т.д.». Его трудовая биография говорит о 
нем как о современном Остапе Бендере 
от политики, беспринципном авантюристе 
и всеядном политическом своднике. «Газе-
та.ру» приводит такой его послужной спи-
сок: «Вкалывал директором департамента 
региональных политических программ, за-
ведующим отделом спецпропаганды ИАЦ 
"Новоком". Сделал целый ряд избиратель-
ных кампаний – от мэрских в небольших 
городах до губернаторских в крупных ре-
гионах. Возглавлял: Всероссийский комитет 
граждан за честные выборы, Федеральный 
предвыборный штаб ЦИК «Единой России», 
исполком Демократической партии России 
(ДПР), Национальный демократический Ин-
ститут международных отношений, Фонд 
политического консалтинга и менеджмента 
«Русское лобби», московское отделение 
партии «Правое дело», центральный ко-
митет Российской партии автолюбителей, 
Центральный совет партии «Союз горо-
жан» и др. Автор проекта сионистской пар-
тии «Кошерная Россия» (конец 2015 года). 
Баллотировался в депутаты Госдумы РФ V и 
VI созывов, законодательных органов едва 
ли не всех регионов России – от Северной 
Осетии – Алании до Новосибирской и Мо-
сковской областей, от города федераль-
ного значения Севастополь до Черкесска, 
Брянска и Новосибирска, от московского 
муниципального округа «Савеловское» до 
должности главы городского округа Хим-
ки. Осенью 2017-го заявлял о намерении 
баллотироваться на пост Президента РФ 
от партии «Союз горожан» под игривым 
лозунгом «Пошалим!». Выполнял зака-
зы Кремля, различных олигархов (в том 
числе Бориса Березовского, Олега Дери-
паски, Алексея Мордашова), локальных 
финансово-промышленных групп, работал 
с провластными партиями в ближнем за-
рубежье. Не брезглив, скорее – всеяден. 
Себя именует “ритуалистом”, геймером и 
авантюристом».

Знающие люди полагают, что Смирнова 
пригласили на Старую площадь после того, 
как он успешно потрудился в Приморском 
крае над победой кремлевского кандидата 
Олега Кожемяко. 

На сообщение о кремлевском ангаже-
менте В.Н. Смирнова никто не обратил бы 
внимания, если бы он не был масоном вы-
соких степеней посвящения. Он – правая 
рука и официальный помощник Великого 
Мастера Великой ложи России Богданова 
и в масонской иерархии даже выше его на 
градус. По данным еженедельника «Со-
вершенно секретно», Смирнов является 
не только вторым человеком в руковод-
стве Великой ложи России, но и ведущим 
российским представителем египетского 
(эзотерического или «революционного») 
масонства Мемфиса-Мицраим, созданно-
го знаменитым чернокнижником и авантю-
ристом Джузеппе Бальсамо, более извест-
ным под именем Алессандро Калиостро. 
С 2009 года Смирнов носит титулы «Вели-
кий Державный Мастер Великий Командор 
Державного российского святилища Вос-
точного масонского ордена Древнего и 
Изначального устава Мемфиса-Мицраима 
33:.90:.96:.», «вице-президент Междуна-
родного державного святилища Восточно-
го масонского ордена Древнего и Изна-
чального устава Мемфиса-Мицраима».

МАСОНЫ В РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ
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МНЕНИЕ

Только-только наша армия начала и по-
степенно восстанавливается от разруши-
тельных реформ Сердюкова (в народе 
– Мебельщик и Табуреткин. – Авт.), как 
вроде притихшая при Шойгу пятая колонна 
тихой сапой вводит удивительное новше-
ство. Мало им навязанных по-американски 
всяких зверей на эмблемах российской 
формы, а также нынешнего эксперимен-
та с «главным сержантом» (у нас отлично 
зарекомендовал себя в армии старший 
сержант – замкомвзвода). Теперь и к го-
сударственным наградам добрались. По-
видимому, вашингтонский «обком» крайне 
раздражен растущим авторитетом наших 
военнослужащих в глазах россиян, а также 
тем, что, как и во все времена, защитники 
Отечества вновь способны на ратные и ге-
ройские подвиги. Будучи при Ельцине-рас-
стриге втянутыми в грязную политику и не-
законный расстрел Верховного Совета 3 и 
4 октября 1993 года, военнослужащие с 
трудом отмылись от позора участия в этой 
бойне. Еще тогда ЕБН, осуществив второй 
государственный переворот, осыпал на-
лево и направо звездным потоком наград 
генералов-предателей и военнослужащих, 
выполнивших их незаконный, но приказ. 
Потом пройдут войны в Чечне, пробле-
мы которой можно было решить мирным 
путем, где, проявляя героизм и несмотря 
на предательские вмешательства Черно-
мырдина, военнослужащие всех силовых 
структур не допустили развала теперь уже 
России. За это они достойно награждались 
государственными, в том числе новыми 
после СССР наградами, которые с гордо-
стью и не стесняясь носили в основном по 
праздникам на парадных кителях. Многие 
из этих героев ценою своих тяжелейших 
ранений и контузий заслужили эти ордена 
и медали, как ладанки, прикрывшие полу-
ченные в боях и операциях пробоины. 

Так было и на фронтах Великой Отече-
ственной войны, когда за подвиги и ранения 
в бою офицерам и солдатам вручали го-
сударственные награды. Все четыре кро-
вавых года битвы с фашистами Гитлера, 
находясь в окопах и в тылу, фронтовики но-
сили свои ордена и медали, а также планки 
о ранениях. Только перед броском в атаку 
они, аккуратно заворачивая в ткань, сда-
вали свои награды старшине. По этим ор-
денам, медалям и полученным ранениям 
сразу было видно, кто перед тобой: боец-
ветеран или не нюхавший пока еще пороха, 
только прибывший на фронт новобранец, 
которого надо было опекать. 

Вот на это уважение к государственным 
наградам и замахнулись «новаторы» и по-
следователи дела Сердюкова. В те време-
на, да и поныне, кому только не вручают 
высшие знаки государственной доблести. 

Среди основной массы представите-
лей творческой интеллигенции (артистов, 
патлатых певцов ВИА в рваных джинсах, 
танцоров и режиссеров) незаметно за-
тесались уголовные авторитеты и пока не 
разоблаченные аферисты из правящей 
элиты. То орден «Мужества» с барского 

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ПЛАНА ДАЛЛЕСА ЗА РАБОТОЙ
Прокрустово решение Министерства обороны РФ по наградам

плеча Ельцина вручат известному тенни-
систу за выигранный матч. Но ведь статут 
этой награды гласит «За мужество и отва-
гу, проявленные при исполнении служеб-
ного долга в условиях, сопряженных с ри-
ском для жизни». Этот почитаемый среди 
военных орден, которым награждены, 
к сожалению, посмертно сотни героев, 
могут десятками «раздать» техническим 
служащим государственных дач. Модны-
ми стали и «секретные» президентские 
указы с присвоением Героев России лич-
ностям, «проявившим» себя лишь в раз-
вале порученного им важнейшего участка 
руководства страной. Среди подобных и 
сам Сердюков, разваливавший армию, а 
также бывший премьер-министр Кириен-
ко, клятвенно обещавший, что не допустит 
дефолта.

 По-видимому, зависть к боевым офи-
церам, имевшим более двух десятков го-
сударственных наград, а также желание 
всех причесать под одну гребенку под-
вигли неких рьяных со-
трудников Министерства 
обороны РФ издать новые 
правила их ношений на па-
радной форме. Судя по 
публикациям в централь-
ных газетах, военнослу-
жащим силовых структур 
России разрешат на двух 
планках с левой стороны 
кителя размещать только 
(!) десять государственных 
орденов и медалей, а так-
же иных ведомственных 
геральдических знаков. На 
парадной форме будет за-
прещено размещать граж-
данские награды (?), а так-
же геральдические знаки 
различных общественных 
организаций. Этот запрет коснется всех 
без исключения случаев ношения парадной 
формы, включая выход в гости или посе-
щение учебных заведений.

Ярые «новаторы» объясняют свои «бла-
гие намерения» тем, что у современных 
военнослужащих в мирное (?) время не мо-
жет быть столько наград, а их количество 
на четырех планках и более объясняется 
появлением большого количества неиз-
вестных наград от ведущих общественных 
и политических организаций. 

Во-первых, до сегодняшнего дня суще-
ствовал отработанный порядок последова-
тельного размещения на планках вначале 
государственных орденов и медалей, за-
тем ведомственных и общественных на-
град. Статус и расположение ведомствен-
ных и общественных наград не определен 
предыдущим приказом МО РФ № 210 от 
28 марта 1997 года, а при наличии ино-
странных наград их располагают в конце. 
Этим же приказом регламентировалось 
расположение государственных наград 
СССР после наград РФ. 

В середине 90-х годов основной костяк 
офицерского корпуса России, ранее вы-

полняя интернациональный долг в Афга-
нистане, пройдя горячие точки СССР и в 
ряде зарубежных стран, а затем, участвуя 
в боевых действиях в Чечне и Южной Осе-
тии, имел гораздо больше, чем десять го-
сударственных наград. На их груди заслу-
женно располагались пять рядов и более 
орденских планок. Тогда и запустил кто-
то слово «иконостас» (ветер-то, понятно, 
откуда дует) для подобного количества 
планок, которое якобы теперь компро-
метирует армию. В те времена это слово 
«иконостас» произносилось, скорее, с вос-
хищением по отношению к многократно 
награжденному военнослужащему, хотя 
отдельные завистники и корчили гримасы. 

Со временем усилиями либеральной 
власти и их идеологии бога Мамоны (злата 
и наживы) ныне вновь насаждается про-
дажными СМИ некая неловкость за но-
шение военнослужащими заслуженных 
наград. Мол, сколько можно подвиги со-
вершать? Получил пару наград и в довесок 

к ним несколько ведомственных и успокой-
ся на этом. 

Во-вторых, после развала и оккупации 
СССР его правопреемница Российская Фе-
дерация ни одного дня не живет в мире. 
Например, более пяти лет Россия оказы-
вает помощь Сирии в борьбе с преслову-
тым терроризмом, а на самом деле с хо-
рошо вооруженными и созданными США 
террористическими формированиями. А 
сколько наших добровольцев участвует 
до сих пор в боях за свободу и право жить 
народа в ДНР и ЛНР без националистов – 
последователей гитлеровского прихвостня 
Бандеры? И везде массовый героизм на-
ших военнослужащих, и, соответственно, 
заслуженное их награждение орденами 
и медалями, в том числе, если говорить о 
ДНР и ЛНР, «неизвестными» для пятой ко-
лонны у власти. 

В-третьих, пожалуй, самое большое 
раздражение и ненависть у либералов вы-
зывают ведомственные и общественные 
награды, на которых изображены руко-
водители-созидатели и герои, прославив-
шие своими подвигами великую Державу 
СССР. Среди них орден и юбилейные ме-

дали Сталина, Маршала Жукова и Адми-
рала Кузнецова, юбилейные медали ВЧК 
– КГБ – ФСБ с изображением Дзержин-
ского, юбилейные медали Пограничных 
войск и ВДВ, а также медаль 50-летия зна-
менитого полета Гагарина в космос. 

С подачи вашингтонского «обкома», вы-
полняя план америкоса Даллеса, либералы 
у нынешней власти всеми силами пытаются 
заставить наш до мозга костей советский 
народ (во всяком случае, старшее поколе-
ние), забыть про этих героических людей. 
Ничего пока у них не получается! Скорее, 
наоборот. 

Рейтинг Генералиссимуса и маршала 
Победы И.В. Сталина растет с каждым 
годом даже у молодого поколения. Вот и 
выдумывают идеологические диверсанты 
такие «прожекты», как названный выше 
приказ по наградам, чтобы под одну гре-
бенку причесать всех. Дабы труса и пре-
дателя изобразить героем, а того, кто, 
рискуя жизнью, совершил подвиг, осмеять 
и представить дураком или дебилом. Да 
и сама парадная форма должна отвечать 
духу времени и быть удобной в носке. 

Стремление нынешних преобразовате-
лей моды в армии взять за основу парад-
ную форму Парада Победы 1945 года, с 
одной стороны, похвально. Однако в те да-
лекие годы парадная форма нашей армии 
была по-фронтовому проста, но неудобна 
для последующей повседневной жизни. 
Высокие воротники упирались и давили в 
подбородок, как и медные галуны на ней 
(кстати, уже введенные в жизнь). За почти 
30 лет после развала СССР в российской 
армии уже несколько раз происходят по-
добные преобразования в «облике фор-
мы». Даже модельер Юдашкин приложил 
свою руку к этому делу. Что касается по-
вседневной и боевой военной формы, то 
здесь есть сдвиги в положительную сторо-
ну. Ну а вот парадную форму за это время 
сменили несколько раз. Ветераны воору-
женных сил и других силовых структур уже 
устали и прекратили закупать новые образ-
цы. На взгляд автора, корень подобной ча-
стоты смены парадной формы имеет чисто 
шкурно-экономическую основу. Ведь на 
каждый проект из бюджета армии выделя-
ются огромные суммы денег, а воплоща-
ют их в жизнь сотни «родных» для некото-
рых начальников коммерческих компаний. 
Вот где собака зарыта. С одной стороны, 
подорвать доверие и значимость воинских 
наград, уравняв всех «не более десяти», а 
с другой – внести раздор и сомнения в до-
стоверности их получении за конкретные 
дела, пополнив свой карман. Хорошо хоть 
данный приказ МО РФ вроде бы не каса-
ется ветеранов Вооруженных сил! Ведь 
только у близких моих знакомых – вете-
ранов легендарного спецназа «Альфа» – у 
каждого государственных наград гораздо 
больше, чем десять.

Однако, полагаю, что наша армия, 
пережив и немецкие парики императора 
Павла, переживет (посмеиваясь) и бзи-
ки радикалов-реформаторов. Вот только 
горький осадок на душе остается от подоб-
ных «прожектов».

А.М. ПЛАТОНОВ,
канд. юрид. наук, доцент,
ветеран боевых действий,

полковник в отставке

Экономика России недосчитается 30,5 
трлн рублей за пять предстоящих лет в 
случае, если останется без сверхдоходов 
от нефти. Такой сценарий представило на 
днях Минэкономразвития РФ. По данным 
ведомства, при консервативном варианте 
реальные доходы россиян вырастут всего 
на 8% вместо 11% в базовом сценарии это-
го ведомства. Словом, рекламируемые 
нацпроекты и прочие громкие аббревиату-
ры вряд ли помогут...

Несмотря на многочисленные, почти 
еженедельные решения высшего руковод-
ства страны о диверсификации экономики, 
переходе на индустриальные приоритеты и 
т.п. «афоризмы», зависимость РФ от неф-
ти продолжает усиливаться, что связано со 
стремлением прежде всего сдерживать 
инфляцию сугубо монетаристскими мето-
дами, т.е. без стимулирования внутреннего 
спроса и без достаточного финансирования 
индустриальных проектов. Соответствен-
но, падает платежеспособность рубля, 
включая снижение его платежеспособно-

гАДАНИЯ НА НЕФТЯНОЙ гУЩЕ:
И зДЕСЬ ДЕФИЦИТ ПРОФЕССИОНАЛИзМА

сти по сравнению с ведущими инвалютами. 
А с этим растут налоговая нагрузка, цены, 
тарифы. Вследствие чего и государство, и 
бизнес, особенно банковский сектор, не 
рискуют вкладываться в большем объеме 
в капиталоемкие проекты, обеспечиваю-
щие ускоренное развитие высоких пере-
делов в промышленности. Как следствие, 
большинство промышленных отраслей РФ 
все активнее ориентируются прежде всего 
на экспортные доходы, но не на внутренний 
рынок. Точнее, эти отрасли становятся фи-
лиалами, если не задворками мирохозяй-
ственной конъюнктуры. А в совокупности 
упомянутыми выше факторами вызваны 
«символические» темпы роста якобы до-
ходов большинства населения. 

 Однако прогнозы насчет нефтяных цен 
более чем условны. А точнее – это попросту 
гадания ведомств-гадальщиков, чтобы «под-
тверждать» свою нужность властям. Ибо все 
большее, если не главное влияние на те цены 
оказывают политические, т.е. внеэкономи-
ческие факторы. Уже поэтому прогнозиро-
вать нефтяные цены даже на год – сродни 
шарлатанству. Причем эти цены, как и ранее, 
почти исключительно долларовые, что, в 
свою очередь, затрудняет и развитие рубле-
вых международных расчетов. Естественно, 
усиливая и без того высокую зависимость ру-
бля как от нефти, так и от доллара.

 Таким образом, получается своего 
рода замкнутый и, вероятно, бессрочный 
круг взаимосвязанных проблем, поныне 
игнорируемых властями...

Алексей ЧИЧКИН

Президент Татарстана
Рустам Минниханов

выступил против
славной даты

русской истории 
Президент Татарстана Рустам Минни-

ханов не поддержал федеральный зако-
нопроект, которым предлагается устано-
вить 11 ноября памятной датой окончания 
Великого стояния на реке Угре в 1480 
году, пишет «Коммер-
сантъ». «Соответству-
ющий отзыв от имени 
президента Татарстана 
был направлен в Госду-
му. Основан на тех ар-
гументах, которые ра-
нее уже были озвучены 
в нашем сообществе»,– 
заявила официальный 
представитель Казан-
ского Кремля Лилия Га-
лимова.

Она подчеркнула, 
что власти республи-
ки исходят из того, что 
«памятными датами в 
России должны быть исключительно та-
кие даты или события, которые, без со-
мнения, являются общеобъединяющими 
для всего многонационального народа»: 
«Россия очень много помнит таких собы-
тий, которые происходили в нашей исто-
рии России. Вот, например, известный 
поход Суворова в Швейцарию. Почему 
бы эту дату не сделать памятной в рос-

сийской истории»,– предложила госпожа 
Галимова.

Напомним, инициатива установить но-
вую памятную дату принадлежит властям 
Калужской области. Ранее их идею рас-
критиковали в Госсовете Татарстана.

Как отмечалось ра-
нее в редакционном 
материале РНЛ, «Рос-
сийское историческое 
общество (РИО), воз-
главляемое директо-
ром Службы внешней 
разведки Российской 
Федерации Сергеем 
Нарышкиным, после-
довательно борется с 
попытками переписать 
нашу историю. РИО 
следовало бы, на наш 
взгляд, обратить внима-
ние на то, что фальси-
фикацией истории Рос-

сии занимаются не только наши западные 
“партнеры” и бандеровцы, но и национа-
листические круги в Казани, в том числе, к 
сожалению, региональные политические 
и научные деятели. Ведь попытки Казани 
переписать отечественную историю даже 
более опасны, чем аналогичные действия 
из-за океана».

Русская народная линия
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Христианство – главное препятствие на 
пути нового мирового порядка. И одно-
временно – фундамент, на котором стро-
ятся духовное единство и родство славян-
ских народов. Удары, наносимые сегодня 
по вере в Богочеловека Христа, сотрясают 
все здание славянского единства, всё мо-
гучее древо, выросшее из христианского 
зерна, посаженного много веков назад в 
благодатную духовную и культурную по-
чву славянства.

Наше время, скорее всего, войдет в 
историю как период величайших измен и 
предательств. Как время тех, кто в угоду 
требованиям «новой эры», рядился в ове-
чьи шкуры и даже в пастырские одежды, 
проникая в огород Божий.

Сегодня предательства идут широкой 
волной. Торгуют всем, но более в цене та-
кие товары, как совесть, семья, Отечество, 
вера. Особое явление на «рынке торгов-
ли» совестью и духовными ценностями 
– экуменизм. Это явление религиозной, 
политической жизни и отчасти теневых 
торгово-рыночных отношений. Экуме-
низм – страшное оружие, способное по-
губить даже крепкие ростки нашего все-
славянского единства во Христе.

Духовно мертвый, безжизненный эку-
менизм – учение о религиозном всесме-
шении в новом мировом порядке – нельзя 
рассматривать в отрыве от либерализма, 
космополитизма, национализма и всех те-
чений идей, вышедших из горнила Фран-
цузской революции, – идей враждебных 
Церкви и христианскому устройству мира.

Печально, что сегодня многие славян-
ские страны участвуют в темных делах 
экуменизма. Горько, что даже Россия, 
страна великих нематериальных достиже-
ний, величайших мыслителей прошлого, 
разоблачивших ложь либерализма, кос-
мополитизма, социализма, папства и про-
тестантизма (страна самобытных консер-
вативных мыслителей, не заимствовавших 
ничего с Запада), участвует в экумениче-
ском движении – в лице многих предста-
вителей духовенства. Участвует в движе-
нии – антиподе идеалов всей коренной и 
духовной борьбы лучших представителей 
исторической России. 

Это позор нашего поколения – мы от-
вергли своих великих и духовных учителей 
и пошли на поводу у интересов мира сего. 
Стали своего рода «Андриями» – после-
дователями проклятого сына казака Та-
раса Бульбы, изменившего Православию, 
Родине и товариществу… 

С 1960-х годов государством стали 
насаждаться в самом СССР экумениче-
ские структуры. В те самые годы, когда 
за деньги покупалась совесть и тратились 
огромные средства на порчу тонн бумаги 
с доказательствами, что якобы Бога нет. В 
ту эпоху много чего было сделано против 
Бога, Церкви и человека. Тогда же были 
внедрены зачатки экуменического уче-
ния и структуры поддержания междуна-
родного движения экуменизма в Русской 
Православной Церкви. 

Редкие епархии Московской Патриар-
хии были обеспечены материально. Стать 
православным священником и верующим 
в советские времена означало обратиться 
на путь лишений и скорбей, бесправия, по-
стоянного давления, угроз и травли. Свя-
щенники и храмовые служители облага-
лись государством налогами.

То ли было в структурах экуменизма? У 
тамошних священников, епископов и свет-
ских сотрудников Отдела внешних цер-
ковных связей (ОВЦС), переводчиков и 
переводчиц были большие зарплаты и ин-
фраструктурное обеспечение – на уров-
не мидовских сотрудников. Не говоря уж 
о поддержке отечественных спецслужб. 
Способствовало это «вере» в экумениче-
ские идеи? Ответ на поверхности.

ЭКУМЕНИзМ: ТАЙНЫЕ СРЕДСТВА 
Есть еще некоторые факты, поспособ-

ствовавшие распространению экумениче-
ских профессиональных занятий в право-
славной среде не только в России, но и в 
других славянских странах.

В конце 1950-х годов случились загадоч-
ные смерти архиереев, сопротивлявшихся 
участию поместных церквей в инославном 
экуменическом движении. Известно о 
внезапной кончине консервативного архи-
епископа Николая (Ярушевича) – первого 
начальника ОВЦС Московского Патриар-
хата, и о кончине в 1958 году Сербского 
патриарха Викентия. По одной из версий, 
последний был против общения Сербской 
церкви с инославными структурами, на 
чем настаивало юго славское коммунисти-
ческое государство. Его внезапное забо-
левание, приведшее к кончине, смутило 
очень многих. Пика своей экуменической 
активности Сербская церковь достигла 
при патриаршестве его преемника патри-
арха Германа.

Главенство активистов экуменических 
структур в нынешней Русской Церкви – 
это «привет» от призрака Н. Хрущева, 
при жизни тайным и непонятным образом 
связанного с Римом и экуменическим дви-
жением. И этот призрак Хрущева давно 
бродит в нашей Церкви, как ныне призрак 
предателя Ельцина вышел из могилы и на-
чал бродить в государственной политике.

Сербский специалист по экумениче-
ским отношениям католиков и протестан-
тов с православными профессор Мирко 
Николич, написавший книгу об экумени-
ческих отношениях Сербской Православ-

ной Церкви (СПЦ) (Николић М. Екуменски 
односи Српске православне и Римокато-
личке цркве 1962–2000 године. Београд, 
2011. – Авт.), исследует обстоятельства 
участия сербской церковной иерархии во 
Всемирном совете церквей (ВСЦ). Изу-
чая приведенные им факты, мы можем 
сделать вывод о прозаической земной и 
материальной заинтересованности право-
славных в общении с ВСЦ. Но последствия 
этой «прозы жизни» не преодолены по 
сию пору. 

«Прозаичность» мотивов дает воз-
можность понять, насколько искренней 
была и есть ныне «экуменическая вера». 
Она столь же искренняя, как в свое время 
была искренней вера в латинский Символ 
веры у измотанных голодом, нищетой и 
угрозами греческих участников Ферра-
ро-Флорентийского собора 1439 года, 
взятых, по сути, в заложники папой Евге-
нием до тех пор, пока не подпишут все, 
что ему нужно.

В коммунистические времена, в первую 
очередь у Сербской церкви, было мало 
возможностей для выживания и разрешения 
миссионерских задач в условиях атеистиче-
ской Югославии. И ВСЦ в этом отношении 
помогал православным, как обычно, не 
упуская своих интересов. Например, ВСЦ 
финансировал единственный православный 
богословский факультет в стране – Белград-
ский. Вследствие этой помощи англиканские 
представители ВСЦ пытались осуществить 
свое влияние на систему сербского духов-
ного образования и влияние своей догмати-
ки. Их интересовали в 1970-х годах встречи 
с сербскими студентами и священниками, 
посещение семинарий, богословского фа-
культета в Белграде.

Сербская церковь была крайне бедна. 
Вступив в ВСЦ, она как член организации 
стала получать материальную и гумани-
тарную помощь. Николич пишет, что была 
оказана помощь пострадавшим в те годы 
от землетрясения в Скопье и Дебре, от 
наводнения в Загребе. С момента всту-
пления в ВСЦ Сербская церковь получа-
ла поддержку в виде продуктов питания, 
одежды, лекарств, стипендий на обуче-
ние теологии в Западной Европе. Сам 
Сербский патриарх Герман участвовал в 
разработке для ВСЦ экуменической кон-
цепции церковной помощи, называя ее 
деятельностью на «миссионерской ниве». 
В результате сербы были допущены к 
процессу распределения межцерковной 
помощи.

«Таким образом, длительное время, 
– пишет Николич – протестантская орга-

низация ВСЦ имела свой рычаг влияния на 
православных через Сербскую церковь, 
которой помогала материально и делала 
разнообразные льстивые жесты, назначая 
на весомые должности в структуре ВСЦ 
представителей СПЦ. Но в итоге право-
славие дало свою поддержку и легитим-
ность экуменизму, а также идее межхри-
стианских отношений».

Почему же сегодня, когда прошло 
коммунистическое давление, в среде 
православных архиереев сохраняются вы-
сокопоставленные сторонники экумениз-
ма? Наверное, дело в том, что антихристи-
анское давление стало иным по форме, а 
«прозаический» материальный фактор 
заинтересованности в экуменическом 
движении у некоторых православных не 
ослаб.

Вот как это часто выглядит на практи-
ке: вы, католики и протестанты, отдаете 
нам некие церковные здания или землю в 
Западной Европе, которые вам теперь не 
очень нужны (например, в крупных немец-
ких или французских городах). А мы тоже 
отдаем Вам некоторые ваши дореволюци-
онные костелы и кирхи, которые мы могли 
бы не отдавать (например, в далеких си-
бирских городах). Или позволяем строить 
новые огромные храмы на нашей террито-
рии в Сибири и на Дальнем Востоке.

В общем, система взаимозачета и 
удовлетворения разнообразных взаим-
ных экуменических интересов. Только за 
деревьями нужно видеть лес и все глубин-
ные необратимые последствия от такого 
бартера.

Итог – «проза-
ическое» торжество 
протестантского и 
а н т и х р и с т и а н с к о г о 
экуменизма на фоне 
речей о чаемом «про-
заическом» мире во 
всем мире. Католи-
ки и протестанты не 
против отдать что-то 
православным в Евро-
пе – они-то знают, что 
все придет к одному 
знаменателю в итоге: к 
отказу от Христианства 
и приходу к какой-то 

универсальной религии нового мирового 
порядка. Они знают, потому что способ-
ствуют этому и стоят уже на следующей 
стадии – без сопротивления готовы снять 
кресты со своих древних костелов и кирх, 
готовы передать храмы под ночные клу-
бы или согласиться на снос, в недалеком 
будущем готовы усомниться в истинности 
исповедания Святой Троицы вообще. 

Еще есть много других товаров для 
бартерного обмена уже в личную пользу: 

поездки за границу, конференции в лю-
бой точке планеты, книги на разных язы-
ках мира, многотысячные залы для прове-
дения концертов некоторых современных 
духовных композиторов и другие. 

Сегодня в светской политике, глядя на 
пример «дальневосточного порто-фран-
ко», Россия отчасти выбирает путь сдачи 
наших богатых земель в концессии. Также 
в духовной политике: по кусочкам сдаем 
сферы влияния то здесь, то там. Стам-
бульский «церковный рейдер» Варфоло-
мей, вписанный в нынешнюю мировую 
политическую систему грабежа, шанта-
жа и рейдерства, – это следствие наших 
экуменических уступок. Некоторые ино-
странцы благодаря западным санкциям 
захватывают российские недра, а другие 
иностранцы сразу целую церковную об-
ласть не гнушаются отнять. Такая большая 
международная уголовная политика. И 
даже наша Церковь встраивается в секу-
лярно-преступные «правила игры».

Приведем некоторые примеры папских 
методов «экуменического сближения», 
которые, по сути, не меняются со вре-
мен папы Евгения и Ферраро-Флорентий-
ского собора, а также примеры «проза-
ической» заинтересованности некоторых 
православных в экуменизме.

Русская Православная Церковь (РПЦ) 
многие годы получает деньги на разно-
образные нужды не только от ВСЦ (от 
него и сейчас есть шанс получить какую-то 
«помощь» в Корее), но и от такого «инте-
ресного» католического фонда, как «По-
мощь церкви в нужде» («Kirche in Not»).

На русском языке крайне мало инфор-
мации об этом фонде, который «спонси-
рует» Русскую Церковь. Вероятно, его 
деятельность довольно секретная и закры-
тая, что уже вызывает настороженность. 
Контактирует этот фонд в основном с От-
делом внешних церковных связей.

Известно, что отношения у РПЦ с этим 
фондом были установлены еще во време-
на патриарха Алексия II в 1992 году по ини-
циативе папы Римского Иоанна Павла II. 
Сам фонд (международная обществен-
ная организация Католической церкви) со 
штаб-квартирой в Германии с 1980-х годов 
является папским, подчиняется Ватикану 
и лично папе римскому (то есть служит 
укреплению власти самого папы и являет-
ся его своеобразным «кошельком»). 

Фонд был организован в Голландии 
католическим священником в 1947 году 
и назывался первоначально «Помощь 
священникам на Востоке». Цель фонда – 
«оказывать братскую помощь местным 
церквам, находящимся в наиболее тяже-
лом положении». В 1947 году было еще 
далеко до Второго Ватиканского собора с 
его либерализмом и экуменизмом. Оче-
видно, что фонд создавался отнюдь не для 
помощи православным, а лишь католикам 
и униатам.

Само первоначальное название органи-
зации «Помощь священникам на Востоке» 
указывает на католическое понимание со-
общества духовенства как непосредствен-
но самой церкви, а упоминание в названии 
«Востока» указывает на унию или на тер-
ритории, где католики или униаты живут 
в явно недружественном окружении. В 
1947 году, когда был создан фонд, речь 
шла о поддержке бежавших из стран Вар-
шавского договора католических и униат-
ских священников, монашествующих, а 
также об оставшихся в коммунистических 
странах представителях непогрешимого 
Рима. Известно, что после Второй миро-
вой войны папы римские и Католическая 
церковь спасали соратников Гитлера, 
бежавших от наказания за преступления, 
способствовали их переезду в Латинскую 
Америку. Потому можно подозревать, 
что хорватские католические преступники 
из числа духовенства, уничтожавшего в 
концлагерях православных, также могли 
в свое время воспользоваться помощью 
это фонда. Но эта ватиканская структура 
о своем прошлом особо не распростра-
няется.

В 2007 году этот 
фонд, названный уже 
по другому – «Помощь 
церкви в нужде», от-
праздновал свое 60-ле-
тие. На юбилее в Кель-
не был мелькитский 
архиепископ Израиля 
(представитель ближ-
невосточных униатов). 
Говорились речи, из ко-
торых следовало, что 
фонд является духов-
ным движением, а не 
просто организацией, 
собирающей и переда-
ющей деньги (т.е. про-
сто так, за «спасибо», 
никто деньги не отдаст, 

фонд формирует структуру и действен-
ное движение).

Представители ОВЦС и сам митропо-
лит Илларион (Алфеев) часто и много лет 
встречаются с сотрудником этой струк-
туры – Петром Гуменюком, представля-
ющим фонд в Москве. Гуменюк на всех 
фотоотчетах ОВЦС указывается как ми-
рянин. Изредка западные СМИ называют 
этого человека «православным» священ-
ником (униатом). Оно и логично, ведь в 
любых структурах, приближенных к папе, 
должны работать только священники как 
высшая римская церковная каста и делать 
все тайно.

Приезд сотни представителей католи-
ческого духовенства из Рима в Россию 
2 мая 2019 года «для паломничества» 
станет понятен, если вспомнить, что РПЦ 
многие годы использовала и использует 
финансовую помощь Ватикана напрямую 
и через «Помощь церкви в нужде». Като-
лическое духовенство приехало в Москву 
2 мая 2019 года, после того как 19 апреля 
Илларион (Алфеев) встречался с предста-
вителем фонда и папы Гуменюком и об-
суждал с ним, согласно сайту ОВЦС, «по-
ложение христиан на Ближнем Востоке».

По данным авторов книги «Религи-
озные конфессии и секты», за период 
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ДИВЕРСИЯБОРЬБЫ С ХРИСТИАНСТВОМ
1995–2005 годы Ватикан перевел на бла-
готворительные нужды РПЦ почти 20 млн 
евро (в среднем по 2 млн в год). А немец-
кий католический фонд «Помощь церкви 
в нужде» пожертвовал Русской Церкви 
17 млн долларов (в среднем по 1,7 млн 
в год) (Здоровец Я.И., Мухин А.А. Ре-
лигиозные конфессии и секты. М., 2005. 
С. 106. – Авт.).

На сайте Московского патриархата в 
2009 году сообщалось, что с 1992 года 
«между Московским Патриархатом и фон-
дом “Помощь Церкви в нужде” установи-
лись близкие, полные взаимного доверия 
контакты. Фонд оказывает РПЦ помощь 
в основном в сфере подготовки будущих 
священников, создании семинарий и дру-
гих духовных учебных заведений».

«Сибирская католическая газета» со-
общала, что в феврале 2011 года митро-
полит Иларион (Алфеев) вновь встречался 
с представителями фонда «Помощь церк-
ви в нужде», из чего можно сделать вы-
вод, что этот папский фонд не прекращал 
тогда оказывать ОВЦС «спонсорскую по-
мощь».

Российские католические СМИ, такие 
как «Сибирская католическая газета», 
«Благовест-инфо», время от времени пу-
бликуют краткие отчеты этого фонда. Так 
мы узнаем, что в 2013 году из ватикан-
ского фонда «Помощь церкви в нужде» 
(т.е. от папы римского. – Авт.) католики 
в России получили 1,3 млн евро, РПЦ по-
лучила 700 тыс. евро. Еще 348 тыс. было 
выделено на межконфессиональные 
проекты (вероятно, выделено для РПЦ. 
– Авт.). (Фонд «Помощь церкви в нуж-
де» собрал более 90 млн евро на благо-
творительные проекты//Благовест-ин-
фо27.06.2013/http://blagovest-info.ru/
index.php?ss=2&s=3&id=53285).

В сумме эти затраты фонда на фило-
католический «экуменизм» в России со-
ставили в 2013 году 2,348 млн евро. Эти 
затраты почти равны затратам папского 
фонда на христиан Демократической Рес-
публики Конго (2,2 млн евро). Но Россия – 
это не африканская Конго, а одна из бога-
тейших стран мира, где проживает более 
всего православных на планете, неужели 
Русская Православная Церковь – «Цер-
ковь в нужде»?

Зачем и кому в Русской Церкви потре-
бовались эти европейские «взятки»? Здесь 
нужно подумать. И, может быть, пока-
жется, что это совсем не взятки. А оплата 
работодателем (Ватиканом и папой) тру-
да «своих», т.е. групп и сообществ униа-
тов, филокатоликов и экуменистов, тех, 
кто и представляет тайную альтернатив-
ную «Церковь в нужде» во «враждебном 
православном окружении» в России. 

Еще интереснее статистика затрат это-
го фонда на Украину. Вообще ежегодно 
фонд принимает по 7 тысяч просьб о по-
мощи, но почему-то предпочитает более 
всего помогать Украине. Эта маленькая 
страна, по отчетам 2013 года, стоит на 
втором месте по сумме выделенной ей 
фондом помощи.

Даже на Индию, где проживает более 
миллиарда человек, было выделено тогда 
же лишь на 370 тысяч евро больше, чем на 
маленькую 47-милионную Украину.

Украина получила 3,8 млн евро в 2012–
2013 годах (отчет публиковался летом 
2013 года. – Авт.), т.е. накануне государ-
ственного переворота 2014 года. В ос-
новном эти средства пошли на поддерж-
ку движущей силы майдана: католиков и 
греко-католиков, их учебных заведений, 
СМИ и издательств – это была их «зара-
ботная плата» от папы.

Возникает вопрос: чем на самом деле 
занимается этот католический, а точнее, 
униатский фонд, представляющий собой 
«кошелек» папы римского и почему Мо-
сковский патриархат не препятствует его 
разрушительной работе на Украине и в 
России?

2017 год был годом после знаменитой 
«Гаванской» филокатолической встречи 
и после Критского собора, пытавшегося 
исказить Православие. Потому «жертво-
ватели» фонда «Церковь в нужде» активи-
зировались. Несмотря на упадок христи-
анства и католицизма в самой Западной 
Европе, несмотря на недостаток средств 
на содержание старинных европейских 
храмов, католическим верующим всего 
лишь из 15 стран удалось собрать уже не 
90 млн евро, как в 2013 году (когда Фран-
циск только пришел к папству и еще не по-
мог совершить госпереворот на Украине), 
а целых 124 млн евро. На фоне уменьше-
ния паствы Католической церкви в Европе 
увеличение пожертвований в фонд кажут-
ся парадоксальными. Возникают большие 
сомнения, что деньги перечисляют про-
стые верующие, а не враждебные России 
спецслужбы и государственные департа-
менты некоторых стран.

В 2017 году вновь были опубликованы 
отчеты фонда. Оказалось, что в 2017 году 
наибольшую поддержку получил Ирак. За 
ним, по величине полученной суммы, сле-
дует Украина (скорее всего, страна полу-
чила не менее 3,7 млн, как и в 2013 году), 
затем Бразилия и Демократическая Ре-
спублика Конго. («Помощь Церкви в нуж-
де»: отчёт за 2017 год // Сибирская ка-
толическая газета, 05.07.2018 / https://
sib-catholic.ru/pomoshh-tserkvi-v-bede-
otchyot-za-2017-god/ – Авт.).

Вспоминаются слова высокопоставлен-
ного украинского дипломата, сказанные 
одному из западных СМИ по поводу по-
мощи папы римского Украине: «Ватикан 
активно нам помогает, но действует тай-
но». (Между Украиной и Россией – экви-
либристика Ватикана // http://inosmi.ru/
sngbaltia/20150312/226802860.html–  Авт.).

В реальности Ватикан не просто помо-
гает, он содержит через свой фонд като-
лических и униатских украинских патеров, 
финансирует их учебные заведения и на-
ционалистические радикальные политиче-
ские общества.

Интересна статистика затрат исследу-
емого фонда на христиан Ближнего Вос-
тока. Ведь все помнят громогласные и 
жалостливые «гаванские заявления» об 
озабоченности судьбой христиан и о «со-
вместной помощи православных и като-
ликов христианам на Ближнем Востоке». 

Сегодня все более проясняется, что эта 
мнимая «помощь христианам» служит 
ширмой для продвижения филокатоли-
цизма и экуменизма в России и для актив-
ной политической демагогии.

В реальности, согласно отчету офи-
циального папского благотворительно-
го фонда «Помощь Церкви в нужде», «с 
начала так называемой «арабской весны 
папский фонд осуществил в этой области 
планеты ряд проектов общей стоимостью 
в 75 миллионов евро». В 2017 году про-
шло семь лет с начала «арабской весны», 
если поделить 75 млн на 7 лет, то ежегод-
ный размер помощи в «этой области» пла-
неты составит 1,07 млн, то есть почти в 2 
раза меньше, чем на развитие филокато-
лицизма, униатства и экуменизма в России 
(тратится не менее 2,3 млн евро ежегод-
но), и в 4 раза меньше, чем на ежегодную 
«помощь» или «зарплату» униатам и като-
ликам Украины, получающим ежегодно 
почти по 4 млн евро от папы. 

Исходя из этого, видно, как обнажа-
ется вся экуменическая и прозелитская 
демагогия о помощи христианам на Ближ-
нем Востоке – они не являются вообще 
предметом интереса. Предмет много-
летнего интереса папы, на которые он го-
тов тратить большие средства, – Украина 
и Россия.

Тем не менее новость на сайте ОВЦС 
и Московского Патриархата от 19 апре-
ля 2019 года сообщает, что митрополит 
Иларион и тайный униат Петр Гуменюк за 
полторы недели до приезда сотни пред-
ставителей католического духовенства в 
Россию в ходе православно-католический 
диалога обсуждали помощь христианам 
Ближнего Востока. Из этого можно пред-
положить, что иезуитский пароль «Ближ-
ний Восток» на самом деле означает «Рос-
сия и Украина». 

Лишь на первый взгляд кажется непо-
нятным, кто главный потребитель средств, 
выделяемых на содействие филокатоли-
цизма и унии в России. На второй, более 
пристальный взгляд понятно, что это – ми-
трополит Иларион (Алфеев) и управляе-
мые им структуры. Считать иначе просто 
нет оснований, поскольку всем в России 
известно, где главный центр и рассадник 
филокатолицизма и экуменизма в нашей 
стране.

Митрополит Илларион уверенно фо-
тографируется на разных мероприятиях 
у баннеров католических и иных инокон-
фессиональных фондов. Он совсем не 
боится, что его сочтут неправославным. 
Скорее, наоборот: чем больше он бу-
дет фотографироваться у таких банне-

ров, тем больше привлечет средств на 
губительную для Православия деятель-
ность.

У господина Алфеева тоже есть свой 
российский фонд, где он лично выступает 
учредителем – Благотворительный фонд 
«Познание». Этот фонд был зарегистри-
рован в декабре 2017 года, в уставных 
целях о Православии не говорится. Фонд 
«Познание» издал книгу проповедей Бил-
ли Грэма на русском языке, увековечив на 
обложке позор Русской Церкви – груст-
ного патриарха Пимена и грустный епи-
скопат при открытых царских вратах Ело-
ховского собора, где они в противоречии 
с канонами слушают проповедь баптиста 
с амвона. И можно предположить, что за 
спиной выступающего Билли Грэма побед-
но витает экуменический призрак Никиты 
Хрущева, организовавшего это попрание 
церковных канонов и вдохновляющего на 
дальнейшие духовно-торговые успехи со-
временного «композитора» и противника 
Третьего Рима господина Алфеева.

Заграница им поможет. Знаменитый 
Фонд Андрея Первозванного тоже вы-
нужден соответствовать задачам време-
ни и собирать деньги за границей. В этой 
связи из официального названия фонда 
убрано упоминание о Православии. И за-
регистрирован вспомогательный загра-
ничный одноименный фонд для привле-
чения средств за границей – в Женеве, 

там, где штаб-квартира 
Всемирного совета 
церквей. Так, условия 
материальной помощи 
корректируют отно-
шение к православию и 
улучшают отношение к 
экуменизму.

Как известно, в 1439 
году папа Евгений IV 
очень рассчитывал на 
свое золото в реше-
нии вопроса об унии. 
Он спонсировал целый 
собор, заседавший в 
Ферраре и Флоренции 
с участием православ-
ных, для объединения 
церквей. Выделил гре-

ческой делегации корабли и в первые ме-
сяцы даже приличное содержание, рас-
считывая таким путем получить искомое 
– признание своей власти над Восточной 
Церковью. Это ему почти удалось через 
продажных людей – помешал лишь свя-
титель и исповедник Марк Эфесский, не 
подписавший унию и разоблачивший ее 
по приезде домой. Благодаря святителю 
Марку Православие сохранилось незапят-
нанным. Но во всей этой истории расчет 
папы Евгения делался на покупку согласия 
и подписей у православной стороны.

Тогдашних новообразованных лукавых 
предателей-греков, ставших униатами или 
греко-латинянами, святитель Марк Эфес-
ский назвал «кентаврами» (т.е. существа-
ми с двумя природами – полулатиняне и 
полуправославные. – Авт.) или называл 
еще интереснее – «котурнами» – обу-
вью, которая подходит и для правой, и 
для левой ноги, подчеркивая беспринцип-
ность униатов. Мы видим, что эти «кентав-
ры» – прообраз нынешних экуменистов. 
Правда, из кентавров нынешние униаты-
экуменисты давно за материальные блага 
превратились в неких гидр с щупальцами, 
присутствующими во всех религиях…

Сегодня таких многоликих людей по-
литкорректно и, без осуждения, в духе 
времени называют «гибридными»: с пра-
вославными они свои, с католиками вроде 
и не православные уже, а сущие католики. 
Когда же им приходится общаться с иуде-
ями, то они становятся уже и не право-
славными и не католиками совсем, а таки-
ми же иудеями, готовыми не вспоминать 
о Святой Троице и признать только «Бога-
Творца», говорить об Иисусе Христе как о 
рядовом герое книжной серии ЖЗЛ, т.е. 
как о «замечательном человеке». Где-то 
они охотно готовы говорить об эволюции, 
о проблемах охраны природы, о некой 
«цифровой экосистеме», т.е. делать все 
в русле повестки дня античеловечных по-
следователей Рокфеллеров. 

Только религиозное будущее по Рок-
феллерам таково, что нужно будет при-
нять учение о реинкарнации. Но и по это-
му поводу новоявленные экуменисты не 
унывают: всегда можно вступить в «диа-
лог» и найти некую новую и компромисс-
ную «истину». Так и митрополит Иларион 
(Алфеев) в одном из интервью говорит о 
том, что «у буддизма много параллелей 
с христианством. В них общие подходы к 
нравственным, социальным вопросам» 
(Свешникова М. Роберт Турман: христи-
анину не так уж сложно принять реин-
карнацию //https://www.vesti.ru/doc.
html?id=2746022#. – Авт.)

Яркими религиозно-политическими ги-
бридами являются стамбульский иерарх 
Варфоломей и нынешний папа римский 
Франциск. И в Русской Церкви тоже бла-
годаря всесторонней и разнообразной 
экуменической «материальной помощи» 
несколько десятков таких «гибридов» с 
всепроникающими экуменическими щу-
пальцами быстро вызрело.

Эти «гибриды» выводились и созда-
вались на поле мировой политики еще с 
1960-х годов в «огороде» Константино-
польского патриархата. Первенцами-ги-
бридами стали Стамбульский патриарх 
Афинагор и его едино-«неверец» в Аме-
рике архиепископ Константинопольского 
патриархата Иаков еще в 1960-х годах.

Православный апологет иеромонах Се-
рафим (Роуз) пишет о торговле Правосла-
вием экуменическими «гибридами»: «Все 
больше видна насущная необходимость 
воздерживаться от экуменизма. Новые 
«богословы» могут до посинения рас-
суждать о «соблюдении православия», но 
каждому, кто любит Православие, ясно, 
что их интеллектуальные дискуссии и чай 
за столом с протестантами – это просто 
приятный способ продавать Православие. 
Недавно группа католических и православ-
ных «богословов» проводила «диалог» о 
евхаристии, заключив в совместном заяв-
лении, что по основным вопросам между 
двумя церквями существует согласие, 
и отметив в примечании, что их объеди-
нение пока преждевременно. Но как же 
можно «блюсти Православие», если даже 
не говорить католикам, что у них нет Свя-
тых Таин и что всем их умствованиям – как 
от Земли до Неба – далеко до животво-
рящей благодати Православной Церк-
ви? Или эти «православные богословы» 
бесчестны (и так пытаются надуть като-
ликов?! – Авт.), или они в уме уже изме-
нили Православию, чтобы облегчить объ-
единение. В любом случае соблюдается 
«не-Православие»!». (Из письма Даниилу 
Олсону 22.06/5.07.70 г. https://www.
proza.ru/2018/04/25/1594. – Авт.)

Можно сказать, что современные диа-
логи православных с католиками, так на-
зываемые «Диалог истины» и «Диалог 
любви», – это затянувшееся продолже-
ние второй части Флорентийского собо-
ра. Когда идут разговоры вокруг невоз-
можного и все понимают, что итог один: 
католики не переменят своего мнения и 
ничего не уберут из своих заблуждений, а 
православные, по их ожиданиям, должны 
совершить только одно – продать Истину. 
А сам тянущийся диалог должен запутать 
и затянуть православных так, чтобы они не 
вырвались из засосавшего их омута, не 
отдав искомого католической (а ныне свя-
занной с ней протестантской или иудей-
ской. – Авт.) стороне.

Таким образом, Фераро-Флорентий-
ский собор – это корень и зерно всего 
экуменизма. Суть его сводится не к Боже-
ственному, не истинному, а земному, су-
етному и человеческому. И главное дей-
ствие, растянувшееся на века, – продажа 
и предательство как отражение вечной 
борьбы дьявола с Богом и единственно 
спасительной для человечества Истинной 
Христовой Церковью. 

Так, за деньги, и шло в истории соби-
рание папой римским многочисленных 
мелких униатских церквей (мелькитской, 
маронитской, латино-болгарской, латино-
албанской латино-армянской и других – 
ныне более 20. – Авт.) за счет предостав-
ления «прозаических» благ, т.е. покупки.

Когда Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл выступал в Страсбурге 26 мая 
2019 года в местном католическом собо-
ре Нотр Дам среди католиков, мусульман 
и иудеев и призывал жителей Франции – 
христиан-католиков – хранить свою веру 
и свидетельствовать о ней, миллионы пра-
вославных сердец и душ во всем мире, и 
особенно в России, воздыхали и молились 
Триединому Богу, дабы патриарх Кирилл 
мужественно и непоколебимо хранил 
свою Святую Православную веру. И что-
бы никогда ни на земном, не на Божьем 
суде не прозвучали пронзительные гро-
могласные слова: «Что, сынку, помогли 
тебе твои ляхи?..»

Будем же молиться Богу, чтобы укре-
пил всех нас, православных, в истинной 
вере, укрепил наше славянское единство 
во Христе. И посрамил антихристианские 
потуги лживых экуменистов в овечьих 
шкурах!

И.А. РОМАНОВ,
директор Центра

церковно-государственных отношений 
«Берег Рус»,

доктор социологических наук
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Сегодня, спустя четыре века после все-
народного воцарения Романовых на рус-
ском престоле, можно говорить об особой 
значимости Дома Романовых на судьбы 
России и всего мира. Дом этот жив и по-
ныне, и не только потому, что остаются в 
живых его представители, но потому, что в 
нем теперь немало святых угодников Божи-
их, наших небесных заступников и защитни-
ков! Немало святых и у предшественников 
рода Романовых – Рюриковичей. Все они 
– святая необоримая рать в борьбе с ду-
ховным злом. Н.В. Гоголь в «Выбранных 
местах из переписки с друзьями» писал: 
«Ни один Царский дом не начинался так 
необыкновенно, как начался Дом Романо-
вых. Его начало было уже подвиг любви… 
Любовь вошла в нашу кровь, и завязалось 
у нас всех кровное родство с Царем. И так 
слился и стал одно-едино с подвластным 
Повелитель, что нам всем теперь видится 
всеобщая беда – Государь ли позабудет 
своего подданного и отрешится от него или 
подданный позабудет Государя и от него 
отрешится».

История показала, что не Государь оста-
вил своих поданных и отрешился от них, но 
был отрешен кучкой негодяев от престола, 
о которых еще поэт М. Лермонтов писал, 
что они «жадной толпой» стоят «у трона», 
свободы, гения и славы одного из лучших 
людей России – Пушкина «палачи», они та-
ятся под «сению закона» и «перед ними суд 
и правда – все молчи». Лермонтов им гро-
зит Божьим Судом. Вскоре и Лермонтов 
был убит…

П. Жиляр пишет: «Монархия была свер-
гнута вовсе не поднявшимся из глубины 
бурным валом, как об этом говорили; на-
оборот, ее крушение подняло такую страш-
ную волну, которая поглотила Россию и 
едва не затопила соседния государства».

Мы нашли подтверждение в записях Им-
ператрицы Александры, что так называе-
мого «отречения» не было. «Слышала, что 
Н<иколай> отрекся от престола, а также 
за Бэби (Царевича Алексея. – Авт.). Раз-
говаривала по телефону с Н<иколаем> 
в Ставке, куда он только что прибыл…» И 
ни слова об отречении! Слышала, что Ни-

ОТРЕЧЕНИЕ, КОТОРОгО НЕ БЫЛО
колай отрекся, затем разговаривала по 
телефону с ним, и ни слова об отречении! 
Более того в письме прямо пишет к Импе-
ратору: «Я вполне понимаю твой поступок, 
о, мой герой! Я знаю, что ты не мог подпи-
сать противного тому, в чем клялся на сво-
ей коронации. Мы в совершенстве знаем 
друг друга, нам не нужно слов, и, клянусь 
жизнью, мы увидим тебя снова на твоем 
престоле, вознесенного обратно твоим на-
родом и войсками во славу твоего царства» 
(Переписка... Т. V. С. 230–232; ГА РФ. Ф. 
601. Oп. 1. Д. 1151. Л. 502–504. – А.Б.). А 
это и означает, что Царь не от-
рекался, а остался на Престо-
ле Российском! И 4 марта 1917 
года Царица разговаривает с 
Николаем по телефону, и сно-
ва ни слова об отречении! А с 
8 марта «присутствующие (во 
дворце) считаются изолиро-
ванными, не должны видеться 
ни с кем посторонним». Для 
чего же такие предосторож-
ности, если Царь «отрекся от 
престола» и стал обычным 
гражданином? 9 марта при-
езжает Царь Николай и снова 
ни слова от «отречении». Бо-
лее чем странно. Ведь в те дни 
это был центральный вопрос 
существования Семьи и всего 
государства… Члены Царской семьи жгут 
письма, видимо, понимая свое положение. 
«Комендант прочитывает все наши письма, 
и все пакеты, все тщательно просматрива-
ется…» (запись от 11 марта. – А.Б.). Про-
должаются сжигаться письма и бумаги… 
Сменяется охрана. Царственным особам 
запрещено почивать вместе… Но Семья 
продолжает посещать церковные службы 
и молиться, что видно по записям Святой 
мученицы Александры.

Анна Вырубова в своих воспоминани-
ях писала, что «на Государя было оказано 
такое давление, что он мог только желать 
отойти в сторону. Ему говорили, что если 
он не отречется, его Семья будет убита 
(он мне сказал об этом после отречения). 
«Куда только я ни посмотрю, – говорил он, 
– всюду вижу предательство». Это не озна-
чает, что Царь испугался угроз. Он просто 
понял, что Его устранение от власти – дело 
решенное. Царь меньше всего хотел быть 

причиной Гражданской войны внутри Рос-
сии. Власть захватили те, кто впоследствии 
погрузит Русь в кровавый омут, но в этом 
вины Государя не было и нет: что посеяли 
ненавистники Святой Руси, то и получили в 
конечном итоге.

Заговорщики просто имитировали «от-
речение», да им было уже все равно – для 
них Царь перестал существовать. Лучше бы 
было отпустить Царя как гражданина и этим 
показать, что «отречение» произошло на 
самом деле… Так совершилась февраль-
ская гнусность, которая неминуема пере-

шла в страшный массовый террор против 
Церкви и верующих. Это был самый насто-
ящий религиозный геноцид, по сравнению 
с которым меркнет любой холокост, ведь 
еврейский народ убивали не за их веру, а 
просто по национальному признаку – как 
ненавистных людей.

Член Поместного собора РПЦ, профес-
сор МДА С.С. Глаголев 2 августа (н.с.) 1918 
года на заседании IV Подотдела Соборного 
отдела «О церковной дисциплине» сказал: 
«При обсуждении вопроса о нарушении 
присяги бывшему государю Императору 
Николаю II нужно иметь в виду, что произо-
шло не отречение Николая II, а свержение 
его с Престола…»

Не отречение делает Царя и Царицу с 
детьми узниками за веру и Россию и под-
писывает им смертный приговор. Так что 
Царь совершает подвиг вместе с Семьей 
и отдает Себя в жертву ради спасения Руси 
от злобы и тьмы. Казалось бы, злодеи все 

рассчитали – Романовым бы никто не пове-
рил, если бы они даже имели возможность 
открыто заявить о неотречении, потому что 
так называемый «манифест об отречении» 
был немедленно напечатан во всех газетах 
и объявлен единственной «правдой». Тем 
самым Романов был всенародно провоз-
глашен «неспособным править страной», 
«не имеющим характера» и чуть ли не 
предателем. Либеральная и прочая чернь 
встретила известие об «отречении» с ли-
кованием. Еще бы! Ей открывалась дорога 
для любого вида вакханалии и своеволия. 

«Провозгласите право на бес-
честие, и все побегут за вами» 
– писал Ф.М. Достоевский. За-
говорщики против Романовых, 
а в их лице и всей России могли 
теперь готовиться к открыто-
му захвату власти (что и совер-
шилось в октябре 1917), чтобы 
немедленно приступить к мас-
совому террору и запугива-
нию населения, что и произо-
шло. Вот причина того, почему 
простое верующее население 
России не оказало поначалу 
сопротивления заговору, а по-
том, оказавшись под машиной 
беспощадного террора, уже 
не могло противостоять ей и 
вынуждено было по образу 

Христа идти на муки, на Голгофу. Все это 
коммунисты цинично назвали «мирным ше-
ствием советской власти по стране».

Из заключения Государь шлет просьбу 
«всем тем, кто Ему остался предан, и тем, 
на кого они могут иметь влияние, чтобы они 
не мстили за Него, так как Он всех простил 
и за всех молится, и чтобы не мстили за 
себя, и чтобы помнили, что то зло, которое 
сейчас в мире, будет еще сильнее, но что 
не зло победит зло, а только любовь».

Повторим слова чтимого на Руси и за 
ее пределами протоиерея старца Николая 
Гурьянова: «Святой Царь не отрекался, на 
Нем нет греха отречения. Он поступил как 
истинный христианин, смиренный Помазан-
ник Божий. Ему надо в ножки поклониться 
за Его милость к нам, грешным. Не Он от-
рекся, а Его отвергли…».

АНДРЕЙ БАШКИРОВ,
г. Курск

Еще лет десять назад право-
славная общественность в лице 
монархически настроенных при-
хожан Церкви с нетерпением 
ожидала столетия со дня убийства 
Царской cемьи в чаяние неких ко-
ренных перемен в лучшую сторо-
ну. И вот великая скорбная дата 
осталась в прошлом. Уже 101 год 
отделяет нас от того страшного 
преступления, которое соверши-
лось в Ипатьевском доме. И пере-
мены, действительно, произошли. 
Но, к сожалению, не в лучшую 
сторону. 

В 90-х годах прошлого столе-
тия и в начале XXI века речь шла о 
всенародном покаянии перед Бо-
гом за предательство Помазанни-
ка Божьего. Патриарх Алексий II 
дважды в своих Окружных по-
сланиях призывал русский народ 
к совершению сего спасительного 
духовного акта. И не однажды на-
поминал об этом в своих публич-
ных выступлениях, приуроченных 
к различным датам, так или иначе 
связанным с Николаем II и Домом 
Романовых. Тогда все книги, исто-
рические исследования и статьи на 
царскую тему были преисполне-
ны призывами к покаянию. 

Но за последние 2–3 года ситу-
ация вдруг резко изменилась. Сей-
час все реже и реже звучат при-
зывы ко всенародному покаянию, 
которое единственное и может 
дать нам право на восстановление 
монархии в России. Это очень по-
хоже на продуманную и хорошо 
спланированную провокацию, на-
правленную против прихода гряду-
щего Царя. Сегодня все внимание 
монархистов переключается на 
решение вопроса об истинности 
отречения Николая II от Престо-
ла. Православные историки до-
казывают подложность царского 
манифеста об отречении. Право-
славные юристы твердят о юриди-
ческой несостоятельности самого 
акта отречения, якобы совершен-
ного с нарушением закона о пре-
столонаследии. В общем, с духов-
ного уровня вопрос переводится в 

ОТРЕКАЛСЯ ЛИ ЦАРЬ НИКОЛАЙ II ОТ ПРЕСТОЛА?
земную плоскость чисто человече-
ского восприятия произошедшего 
в марте 1917 года события. 

И здесь возникает парадокс. 
Если мы согласимся с версией, 
что Царь оставался главой госу-
дарства до конца, то выходит, 
что именно он виновен в рево-
люционных событиях, потрясших 
Россию в 1917 году, и в последу-
ющей братоубийственной войне. 
Немыслимое утверждение! Но и 
согласиться с версией, что Царь 
самовольно отрекся 
от Престола и оста-
вил своих подданных 
сирыми, тоже нель-
зя. Тогда выходит, 
что Помазанник Бо-
жий предал народ, 
вверенный ему Бо-
гом. Тоже немысли-
мое утверждение, 
которое не могут 
принять истинные 
монархисты, но ко-
торое все больше 
и больше внедря-
емся в сознание 
масс. Видимо, из-за 
этого последнего явления и на-
чалась столь яростная кампания 
по «удержанию» Николая II на 
должности главы российского го-
сударства, пусть и насильственно 
отстраненного от власти. Но это 
не меняет сути дела. Даже на-
сильственно отстраненный от вла-
сти глава государства все равно 
в ответе за все происходящее в 
стране и должен (и может) пред-
принять любые усилия, чтобы вер-
нуть утраченную власть. 

Похоже, правы православные 
юристы, когда говорят, что не 
было отречения, но не было не в 
том смысле, как они это тракту-
ют. Помазанник Божий не может 
отречься от Престола, потому что 
он сам и есть Престол. Где он, 
там и Престол как мистический 
символ власти, полученной непо-
средственно от Бога. И это длится 
до тех пор, пока он является пра-
вославным Царем. Николай II та-

ковым оставался до самой смер-
ти. Но Помазанник Божий имеет 
право отрешиться (отменить свое 
решение) от земной власти, оста-
ваясь Помазанником Божьим, то 
есть снять с себя ответственность 
за своих подданных, если усом-
нится в их преданности себе. Не 
он призван доказывать верность 
народу, а народ обязан доказать 
свою верность Царю. Вот Ни-
колай II добровольно и совлек с 
себя Верховную власть (то есть 

отрешился от нее), 
предоставив русско-
му народу самому 
решать, хочет ли он 
подчиняться ему, 
Божьему ставлен-
нику, или желает 
пойти в услужение 
клевретам сатаны. 
Так некогда посту-
пил Иоанн Грозный, 
когда, усомнившись 
в преданности своих 
подданных, уехал в 
Александровскую 
слободу, но при 
этом он не оста-

вил страну без власти, дабы не 
ввергнуть ее в хаос: в столице он 
оставил вместо себя другого че-
ловека, наделив его всеми полно-
мочиями царя. Так же поступил и 
Николай II: отказавшись от верхов-
ной власти, он передал ее своему 
сыну, а до его совершеннолетия 
бремя этой власти должен был не-
сти брат царя – Михаил. 

Николай II не отрекался от Пре-
стола, но он отрешился от управ-
ления народом, на что имел пол-
ное право. Поэтому ломать копья 
по поводу того, законным или 
незаконным было его решение, –  
бессмысленное занятие, так как 
Помазанник Божий и есть закон. 
Даже его желание, пусть и не под-
твержденное никаким докумен-
том с его подписью, приобретает 
силу закона. А то, что Николай II 
добровольно отказался от власти, 
свидетельствуют события 2 (15) 
марта 1917 года, когда к нему в 

Ставку приехали представители 
Думы с предложением отречься 
от Престола якобы в интересах 
народа. И неважно, сам ли он на-
писал тот пресловутый манифест 
на обратной стороне телеграфно-
го бланка или его подделали поз-
же. Важно другое. И это важное 
все «радетели» о царской чести 
почему-то упускают из вида. 

Ведь никто не будет отрицать 
факт прощания Николая II со сво-
им личным конвоем, который не-
отлучно находился при нем. А это 
и был мистический акт схождения 
Царя с Трона. Не отречение от 
Престола, а именно отрешение 
от земной власти, то есть добро-
вольное самоуничижение «до 
зрака раба», подобно Христу пе-
ред восшествием Его на Голгофу. 
Сами подумайте: почему Царский 
конвой, дававший клятву на вер-
ность лично Царю, состоявший из 
отборных казаков-пластунов, су-
перспецназовцев того времени, 
каждый из которых в бою стоил 
10, если не 20, обычных солдат, 
почему конвой не защитил своего 
Государя от горстки предателей? 
Почему не арестовал их, позволив 
арестовать своего Главнокоман-
дующего? Надо полагать, что во 
время прощания со своими тело-
хранителями Николай II сам запре-
тил им это делать. При желании он 
также мог через них обратиться 
к верным войскам с призывом о 
помощи: стоило лишь вполголоса 
произнести несколько слов, кото-
рые никто не мог ему помешать 
сказать. Но он не сделал и этого. 

Да и потом, находясь под аре-
стом, Николай II мог передать 
свое обращение к народу. Ведь 
не в полной же изоляции, не в под-
земелье же он находился. Ведь 
нашел же в 1612 году патриарх 
Гермоген возможность пере-
дать свои письменные воззвания 
к русскому народу, хотя его со-
держали в подземной камере, 
при постоянно запертой двери, 
охраняемой день и ночь. Всег-
да среди охраны найдется кто-

нибудь, кого можно подкупить. 
Тем более что у Царской семьи 
до самого их убийства на руках на-
ходилось достаточное количество 
драгоценностей. Но Царь молчал. 
Ни слова, ни полслова о помощи 
не доносилось из его узилища до 
слуха верных ему офицеров и во-
инских частей. А они, бесспорно, 
были. Но Царь молчал. Он просто 
ждал, когда русский народ сам 
призовет его на царство. Народ 
не призвал. Народ склонился пе-
ред масонским Временным пра-
вительством. 

И как же мне больно слышать из 
уст авторитетных и всеми уважае-
мых монархистов, со многими из 
которых я лично знаком, что Царь 
Николай II не отрекался от Пре-
стола, что манифест об отречении 
– это подделка, что русский на-
род обманули, а раз так, то в пре-
дательстве Царя виновато только 
его окружение в лице аристокра-
тов-масонов, а сам русский народ 
ни в чем не виноват. А раз так, то 
и каяться ему не в чем. Все! Цель 
сатаны достигнута. Грешника уве-
рили в его безгрешности. Теперь 
он спокойно может идти прямо в 
пасть смертоносной пропасти. 

Народ обманули! А может, он 
сам с радостью дал себя обма-
нуть? Ну какое нам сейчас дело 
до того, что масоны явились глав-
ными инициаторами свержения 
Царя? Они не предавали его – они 
были его явными врагами. Они 
честно боролись с ним и с Богом. 
Они не скрывали своей ненависти 
ко Христу и Его Ставленнику на 
земле. А мы?! Мы, православ-
ные, мы, веками благоговеющие 
перед Царем-батюшкой, мы, на-
род-богоносец, мы-то что? Мы-то 
и есть предатели! Братья – уче-
ные монархисты, поймите вы это! 
Молча в своих кабинетах анализи-
руйте подлинность манифеста об 
отречении и разбирайтесь в пра-
вильности исполнения законов, но 
не морочьте голову своими изы-
сканиями простым православным 
людям, а просто говорите им: 
«Покайтесь в предательстве По-
мазанника Божиего!». 

 
Игорь ГРЕВЦЕВ
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
Институт русской цивилизации продол-

жает издание полного собрания сочине-
ний выдающегося русского экономиста 
Валентина Юрьевича Катасонова. На этот 
раз публикуется главная его книга ««Капи-
тализм. История и идеология “денежной 
цивилизации”».

Первое издание этой книги было подго-
товлено Институтом русской цивилизации 
к выходу в свет в 2012 году. С тех пор это 
произведение выдержало еще пять из-
даний, став надежной дорожной картой в 
понимании движущих сил и целей западной 
цивилизации. Книга эта стала выдающимся 
событием нашего времени. Она обобщи-
ла и суммировала основные направления 
русской и мировой экономической мысли. 
Книга произвела переворот в умах многих 
наших современников, соизмеримый, мо-
жет быть, только со знаменитым «Капита-
лом» К. Маркса. Правда, в отличие от по-
следнего, открывшего своим появлением 
эпоху катастроф и революций, книга Ка-
тасонова может стать одной из вех на пути 
выхода человечества из того тупика, куда 
завели его капитализм, денежная цивили-
зация и «идеалы» Маркса.

Капитализм – антихристианская идео-
логия, основанная на экономическом уче-
нии Талмуда и ставшая по определению 
философа А.Ф. Лосева одной из сторон 
(наряду с социализмом) развертывания 
сатанинского духа неприятия христианской 
цивилизации. Главной целью жизни, со-
гласно идеологии капитализма, является 
материальное преуспевание, нажива, стя-
жание денег и капитала любыми возмож-
ными средствами, и прежде всего за счет 
обмана и эксплуатации более слабых наро-
дов и членов общества.

С самого начала возникновения капи-
тализма в конце Средних веков ядром и 
главными носителями его идеологии были 
иудеи-сионисты, ориентировавшиеся на 
создание общества, в котором, по учению 
Талмуда, будет господствовать избранный 
народ, а все остальные народы мира ста-
нут служить ему и положат к его ногам все 
богатства Земли. Богатство – выражение 
избранничества. Богатый человек благо-
словлен Богом, а все, у кого нет денег, 
должны служить «избранникам».

Разложение западного христианства в 
конце Средних веков стало исходной точ-
кой создания капиталистической идеологии 
и экономических средств порабощения че-
ловечества.

Талмуд учит избранных считать имуще-
ство всех неевреев «гефкер», что перево-
дится как свободная, никому не принадле-
жащая вещь. «Имущество всех неевреев 
имеет такое же значение, как если бы оно 
найдено было в пустыне: оно принадлежит 
первому, кто захватит его». В Талмуде 
есть постановление, по которому откры-
тый грабеж и воровство запрещаются, 
но разрешается приобретать что угодно 
обманом или хитростью. Имущество не-
евреев все равно что пустыня свободная. 
«Если иудей эксплуатирует нееврея, то в 
некоторых местах запрещается входить в 
сношения с этим лицом во избежание под-
рыва первому; но в других местах это за-
прещение не имеет силы: всякий иудей мо-
жет давать ему деньги взаймы и обирать 
его, ибо имущество нееврея “гефкер” 
(свободное), и, кто им раньше овладеет, 
тому оно и принадлежит».

Отсюда следует, что все ресурсы и бо-
гатства неевреев должны принадлежать 
представителям «избранного народа». «По 
Талмуду, – писал С.С. Громека, – “Бог 
предал все народы в распоряжение иуде-
ев” (Вава-Катта, 38); “весь Израиль – дети 
царей; оскорбляющие иудея оскорбляют 
самого бога” (Сихаб, 67, 1) и “подлежат 
смертной казни как за оскорбление вели-
чества” (Санхедрин, 58, 2); благочестивые 
люди других народов, удостоенные участия 
в царствовании мессии, займут роль рабов 
у иудеев (Санхедрин, 91, 21, 1051). С этой 
точки зрения весьма последовательно и 
со зверской жестокостью, проведенной в 
Талмуде, вся собственность в мире принад-
лежит иудеям, и владеющие ею христиане 
являются только временными, “незаконны-
ми” владельцами, узурпаторами, у кото-
рых эта собственность будет конфискована 
иудеями рано или поздно. Когда иудеи воз-
высятся над всеми остальными народами, 
Бог отдаст иудеям все народы на оконча-
тельное истребление».

Историк иудаизма И. Лютостанский 
приводит примеры из старинных изданий 
Талмуда, который учит иудеев, что при-
сваивать имущество гоев угодно Богу. В 
частности, он излагает учение Самуэля о 
том, что обмануть гоя не грех, и поэтому 
учитель сам рассказывает, как он однаж-
ды в куске железа, которое продавал гой, 
купил кусок золота и, условившись с гоем 
дать ему за это мнимое железо 4 зузи 
(ок. 60 коп.), дал ему всего 1 зузи; Саму-
эль признавал совершенно неуместным 

ВЕЛИКАЯ КНИгА НАШЕгО ВРЕМЕНИ
стесняться перед человеком, который не 
умеет сосчитать деньги и отличить золото 
от железа. Раввин Каган купил у одного гоя 
120 бочек вина вместо 100; третий раввин 
продал гою пальмовое дерево и дал такое 
распоряжение своему слуге: «Иди и укра-
ди несколько полен, так как гой не знает 
в точности, сколько полен принадлежит 
ему».

Раввин Моисей сказал: «Если гой, про-
изводя счет, сделает ошибку, то иудей, 
приметив это, должен говорить, что он 
об этом ничего не знает». Раввин Бренц 
говорит: «Если иудей, набегавшись в те-
чение недели в разные места, обманывал 
христиан, то в шабас они вместе сходятся 
и, хвалясь друг перед другом своими об-
манами, говорят: “Нужно гоям вынимать 
сердца из грудей и убивать даже лучших 
между ними”, – конечно, если это удастся 
достигнуть». Раввин Моисей учит: «Иудеи 
грешат, когда возвращают потерянные 
вещи отступникам и язычникам, равно и 
всем, которые шабаса не почитают». Рав-

вин Раши говорит: «Кто гою возвращает 
потерянные вещи, тот гоя считает равным 
иудею». Маймонид учит: «Грешит тот, кто 
возвращает потерянные вещи нееврею, 
потому что в таком случае он увеличива-
ет силу безбожных». Раввин Черухет при-
бавляет: «Если гой держит у себя залог 
иудея – залог, за который еврей одолжит 
ему деньги, – и гой потеряет этот залог, и 
иудей его найдет, то иудей не должен воз-
вращать гою найденный залог, потому что 
обязанность возвратить потерянную вещь 
прекратилась с того момента, как еврей 
нашел этот залог. Если нашедший подумал, 
что надо найденную вещь возвратить гою 
для славы имени Божия, то ему нужно ска-
зать: “Если хочешь прославлять имя Божие, 
имей дело с тем, что тебе принадлежит”». 
Талмуд учит, что если иудеи и Божествен-
ное величие – одно и то же, то само собой 
разумеется, что иудеям принадлежит весь 
мир. На этом основании Талмуд ясно го-
ворит: «Если вол, принадлежащий иудею, 
забодает вола, принадлежащего гою, то 
иудей освобождается от вины или возна-
граждается за убыток», потому что Свя-
щенное Писание говорит: «Явился Господь 
Бог, и измерил землю, и отдал гоев во 
власть израильтян. Так как дети Ноя не ис-
полнили 7 заповедей, то Господь Бог отдал 
все их имущество израильтянам». Детьми 
Ноя, по учению Талмуда и раввинов, назы-
ваются все народы мира в противополож-
ность детям Авраама. Раввин Альбо учит 
совместно с другими раввинами, что Бог 
дал иудеям власть над имуществом и кро-
вью всех народов.

Совет раввинов на основе законов Тал-
муда дает (точнее, продает) иудеям право 
меропии и хазаки. Право это, известное 
по кагальным документам XVIII–XIX вв., 
вытекало из самых древних воззрений иу-
даизма, рассматривавшего всех неевреев 
в качестве объекта экономической эксплу-
атации евреями.

Меропия, или мааруфия, есть право, в 
силу которого в эксплуатацию иудею, ку-
пившему его, поступает личность того не-
еврея, с которым он входит в сношения, 
сделки и т.п. Этим правом личность дан-
ного иноверца делается неотъемлемым, и 
притом исключительным достоянием того 
иудея, который купил меропию на него, и 
уже ни один иудей в мире не имеет права 
ни ссужать этого христианина деньгами, ни 
исполнять его поручения, ни вообще вхо-
дить с ним в какие-либо сношения.

Хазака есть право, в силу которого в 
эксплуатацию иудею, купившему его, по-
ступает недвижимое имущество христиа-
нина. По этому праву имущество иноверца 
делается неотъемлемым, и притом исклю-
чительным достоянием того иудея, кото-
рый купил на него хазаку, и уже ни один 
еврей в мире не имеет права ни арендовать 
это имущество, ни давать ссуды под него, 
ни вообще входить с хозяином его в ка-
кие-либо сделки относительно этого иму-
щества. Это право беспрерывного и ис-
ключительного воздействия на имущество 

иноверца кончается для данного иудея или 
отнятием его за проступки, или истечением 
срока хазаки. Смерть действительного хо-
зяина имущества не прерывает хазаки.

В Талмуде существует открытое пред-
убеждение к занятию земледелием. «Нет 
более плохого занятия, – говорится в этой 
иудейской книге, – как земледелие. Если 
кто имеет 100 сребреников в торговле, 
то он может ежедневно есть мясо и пить 
вино; если же кто употребляет 100 сре-
бреников на земледелие, то он может есть 
лишь хлеб с солью». Предпочтительнее за-
ниматься торговлей и ростовщичеством.

Чтобы достичь конечной цели, постав-
ленной в Талмуде для иудеев, – стать хозя-
евами имущества гоев,  одним из лучших 
средств, по мнению раввинов, является 
ростовщичество. Согласно Талмуду, «Бог 
приказал давать деньги гоям взаймы, но да-
вать их не иначе, как за проценты; следова-
тельно, вместо оказания этим помощи мы 
должны делать им вред, даже если они мо-
гут быть нам полезны». Трактат Баба Меция 

настаивает на необходи-
мости давать деньги в 
рост и советует иудеям 
приучать своих детей 
давать деньги взаймы 
под проценты, «чтобы 
они могли с детства вку-
сить сладость ростов-
щичества и заблаговре-
менно приучались бы 
им пользоваться».

Известный еврейский 
экономист К. Маркс, 
вышедший из семьи 
раввинов, прекрасно 
понимавший религию 
иудеев, писал: «Деньги 
– это ревнивый бог Из-
раиля, пред лицом ко-
торого не должно быть 
никакого другого бога. 

Деньги низводят всех богов человека с вы-
соты и обращают их в товар. Деньги – это 
всеобщая, установившаяся как нечто само-
стоятельное стоимость всех вещей. Они 
поэтому лишили весь мир – как человече-
ский мир, так и природу – их собственной 
стоимости. Деньги – это отчужденная от 
человека сущность его труда и его бытия, 
и эта чуждая сущность повелевает челове-
ком, и человек поклоняется ей». В иудей-
ской религии содержится в абстрактном 
виде презрение к теории, искусству, исто-
рии, презрение к человеку как к самоцели 
– это является действительной, сознатель-
ной точкой зрения денежного человека, 
его добродетелью. Даже отношения, 
связанные с продолжением рода, взаи-
моотношения мужчины и женщины и т.д. 
становятся предметом торговли! Женщина 
здесь – предмет купли-продажи.

«Химерическая национальность еврея 
есть национальность купца, вообще де-
нежного человека».

«Какова мирская основа еврейства? – 
спрашивал Маркс. – Практическая потреб-
ность, своекорыстие. Каков мирской культ 
еврея? Торгашество. Кто его мирской 
бог? Деньги». Суть иудаизма по Марксу 
проявляется в эгоизме иудея, т.е. в чело-
веческой алчности. Противостоя христи-
анству, иудей, естественно, относится к 
христианскому государству «как к чему-то 
чуждому, противопоставляя действитель-
ной национальности свою химерическую 
национальность, действительному закону 
свой иллюзорный закон, считая себя впра-
ве обособлять от человечества, принципи-
ально не принимая никакого участия в исто-
рическом движении, уповая на будущее, 
не имеющее ничего общего с будущим 
всего человечества, считая себя членом 
иудейского народа, а иудейский народ – 
избранным народом». Этот народ смотрит 
на свою религию как на «хозяйственное 
дело», поскольку «хозяйственное дело» 
есть для него религия.

Не связанные моральными ограниче-
ниями, не стесняясь обманывать, обсчи-
тывать, обвешивать, использовать самые 
нечестные приемы и безжалостно эксплу-
атировать др. людей, иудеи ставили себя 
в особое экономическое положение в от-
ношении христиан. Для настоящего христи-
анина погоня за наживой, накопительство, 
ростовщичество, мошенничество и раз-
личные виды экономических махинаций 
противоречили религии. Поэтому при про-
чих равных условиях христиане проигрыва-
ли иудеям в области экономики.

Поэтому уже в Средние века иудеи, 
используя предубеждение христиан к на-
живе, накопительству, ростовщичеству, 
захватили многие важнейшие позиции в 
торговле и промышленности Европы. За-
нимаясь торговлей, ростовщичеством и 
эксплуатируя простой народ, они накопи-
ли огромные богатства, что позволило им 
стать самым богатым слоем средневеко-
вого общества. Главным предметом вни-
мания иудейских купцов была работоргов-

ля. Рабы приобретались главным образом в 
славянских землях, откуда они вывозились 
в Испанию и страны Востока. На смежных 
границах германских и славянских земель, 
в Мейсене, Магдебурге, Праге, были об-
разованы еврейские поселения, постоянно 
занимавшиеся работорговлей. В Испании 
иудейские купцы организовывали охоту на 
андалузских девушек, продавая их в раб-
ство в гаремы Востока. Невольничьи рынки 
в Крыму обслуживались, как правило, ев-
реями. С открытием Америки и проникно-
вением вглубь Африки именно евреи стали 
поставщиками черных рабов в Новый Свет.

От торговых операций иудеи пере-
ходили к денежным, ссудо-залоговым и 
ростовщичеству, а часто совмещали это. 
Уже с XV в. образуются крупнейшие ев-
рейские состояния.

Накопленный торговый капитал бога-
тые иудеи преобразовывают в финансо-
вый. Этот капитал получил название «па-
разитического», поскольку наживался не 
честным, а мошенническим путем. Он-то 
и стал главной движущей силой француз-
ской революции, о чем поведал ее историк 
и очевидец английский философ Э. Бэрк. 
Отодвинув родовую знать на задворки 
реальной власти, на авансцену социально-
экономической жизни вышли иудейские 
банкиры, предприниматели, торгаши. 
Многие из них составили «новую знать» с 
титулами баронов, графов, виконтов и т.п. 
С Францией разделили такую же «участь» 
Бельгия, Голландия, Австрия. В «иудейский 
клуб» вступила и владычица морей Велико-
британия.

Судьбу Европы с начала XIX в. стали 
определять «дома» иудейских ростовщи-
ков, превратившихся в банкиров. Финан-
совую элиту Европы составили «дома» 
Ротшильдов. Основатель семейства Меир 
Ротшильд был придворным банкиром кур-
фюрста Вильгельма I. Когда Вильгельм в 
1806 бежал от французов, Ротшильд на-
правил накопленные курфюрстом денеж-
ные средства на расширение финансовых 
махинаций и спекуляций.

Вскоре Европа получила 5 некороно-
ванных королей. Ими стали братья Рот-
шильды: Ансельм, Соломон, Натан-Ме-
ир, Карл и Джеймс. Ансельм повелевал 
из Франкфурта-на-Майне, Соломон – из 
Вены, Натан-Меир – из Лондона, Карл – из 
Неаполя, Джеймс – из Парижа. Без сове-
тов и рекомендаций этого семейства не 
предпринималась ни одна крупная госу-
дарственная акция, не формировалось ни 
одно правительство.

Аккумулируя в своих «домах» огром-
ный капитал, Ротшильды не только созда-
ли биржу, но и интернационализировали 
ее деятельность. Повязанные родовыми 
и денежными узами финансовые «дома» 
подчинили своему контролю множество 
промышленных предприятий, страховых 
компаний, железных дорог.

Новым элементом, который внесли в хо-
зяйственную жизнь иудеи-сионисты, было 
создание механизма контроля экономики 
со стороны банка, а затем биржи, нахо-
дившихся в руках еврейских дельцов. Этот 
процесс В. Зомбарт назвал «обиржевлени-
ем» народного хозяйства. Спекулятивным 
инструментом биржи стали ценные бума-
ги: векселя, акции, банкноты, облигации, 
которые служили орудием немыслимых 
манипуляций со стороны еврейских фи-
нансовых спекулянтов. Стоимость реаль-
ного продукта, созданного тружеником, 
деформируется и искажается так, чтобы 
с каждой единицы товара обеспечивалась 
прибыль банкиру или биржевику, не обяза-
тельно еврейскому, но действующему по 
правилам иудейских хозяйственных зако-
нов, сформулированных в Талмуде.

Контролируя потоки денежных средств 
с помощью банков и биржи, иудейские 
коммерсанты стали влиятельными посред-
никами международной торговли, в круп-
ных размерах употребляя способ перево-
да денег посредством векселя.

«Начало современной биржевой спеку-
ляции, – писал В. Зомбарт, – мы должны 
искать… в XVII в. в Амстердаме. Спеку-
ляция акциями фондов выросла, как это 
можно с достаточной ясностью просле-
дить, на акциях Ост-Индийской компании… 
Спекуляция акциями так широко распро-
странилась и так усердно практиковалась, 
что общественная власть почуяла в ней 
зло, которое необходимо было устранить 
законодательным путем… среди прочих 
участников спекуляции евреи сыграли вы-
дающуюся роль».

Кроме Амстердама, крупнейшие ев-
рейские финансовые спекулянты сосре-
доточились в Лондоне и во Франкфурте-
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12
Русский Вестник     № 18, 2019 со Смирновым под эгидой Суркова для ма-

нипулирования выборами различных уров-
ней в России, предложил Собчак выгодные 
условия: кандидату от любой зарегистри-
рованной партии нужно собрать 100 тыс. 
подписей, а вот независимому – 300 тысяч. 
Сколько за эту услугу пришлось заплатить 
Собчак – неизвестно. По информации по-
литолога Валерия Соловья, финансировать 
ее кампанию должен был «тот, кому это 
порекомендует сделать администрация 
президента». 

Богданов, как известно, выдвигал и свою 
кандидатуру в президенты России еще в 
2007 году. Смирнов тоже пытался балло-
тироваться в президенты. Оба они не скры-

вали своей принадлежности к масонским 
ложам, а, наоборот, всячески себя пиарили 
как масонов. Результаты этих самовыдви-
женцев оказались плачевными. 

В марте 2008 г. сообщили, что Богда-
нов набрал всего 1,3% голосов российских 
избирателей. Но главным для него был не 
результат, а участие. Еще в начале той из-
бирательной кампании он сообщил, что на 
пост главы государства его выдвинула не 
партия, члены которой якобы «не успели со-
брать съезд», а некая «инициативная группа 
граждан». Как оказалось, и этого Богданов 
в ходе предвыборных теледебатов уже не 
скрывал: эта «группа граждан» есть не что 
иное, как группа масонов, членов непо-

средственно возглавля-
емой Богдановым Ве-
ликой ложи России, за 
которой стоит мировое 
масонство, и прежде 
всего его американский 
филиал. И еще за этим, 
несомненно, стоял и 
Владислав Сурков, без 
разрешения которого 
Богданова не допустили 
бы к президентским вы-
борам и не позволили 
бы ему вести дебаты 
по государственному 
телевидению с Жири-
новским и другими кан-
дидатами в президенты 
России. Это был пик 
кукловодства кремлев-
ского «серого кардина-
ла». 

Современное рос-
сийское масонство не может похвастаться 
тем, что оно объединяет интеллектуалов 
высшей пробы. Уровень, как правило, 
средненький. Богданов начинал свой тру-
довой путь в Академии наук, но как гарде-
робщик и высшего образования не имеет. 
В. Смирнов окончил всего лишь Москов-
ский автомеханический колледж. Но это ни-
как не мешает Великому Гардеробщику и 
Великому Автомеханику, как их окрестили 
злые языки, пародируя масонские титулы, 
проникать во властные структуры совре-
менной России и действовать там в интере-
сах мирового масонства. 

По масонскому образцу

Чем дальше российская правящая элита 
удаляется от народа, тем сильнее стрем-
ление этих элитариев к обособленности, 
тайным обществам и клубам масонского 
образца и к эзотерическим практикам. Все 
повторяется. Нечто подобное наблюдалось 
в России в начале ХХ века. По мере назре-
вания революционной бури умами элиты 
правили мистики – от Папюса до матери 
– основательницы теософии – синкрети-
ческого религиозно-мистического учения 
Елены Блаватской и ее последователей. Как 
грибы после дождя накануне революции 
1917 года плодились масонские ложи, и из-
вестно, чем все это закончилось.

Начиная с первых лет перестройки, в 
России стали возникать разного рода эзо-
терические секты и «церкви». Наиболее из-
вестная из них Саентологическая церковь, 
основанная после Второй мировой войны 
американским проповедником Хаббардом. 
23 ноября 2015 года по иску Министерства 
юстиции Московский городской суд при-
нял решение о самоликвидации в течение 
полугода Саентологической церкви Мо-
сквы, признанной нарушившей Федераль-
ный закон «О свободе вероисповедания 
и религиозных объединений в Российской 
Федерации». Это была не первая попыт-
ка избавиться от этой церкви в России, но 
она вновь возрождалась после каждого 
запрета только в другом виде и под дру-

гим названием. Подобная выживаемость 
свидетельствует о том, что у этой «церк-
ви», а фактически у секты, имеется силь-
ная «рука» на самом российском властном 
верху. В покровительстве саентологам на-
прямую не раз обвиняли в российских СМИ 
первого зама руководителя президентской 
администрации Сергея Кириенко, который 
открыто общался с эмиссарами Хаббарда 
и считается последователем саентологии. 
Вот что сообщала газета «Коммерсантъ»: 
«Сенсацией стала публикация немецкой га-
зеты Berliner Zeitung, из которой следует, 
что и.о. премьер-министра России Сергей 
Кириенко принадлежит к секте саентологов. 
История оказалась очень простой. В 1995 
году, когда Сергей Кириенко (фамилия взя-
та у матери, по отцу-еврею он Израитель. 
– В.Б.) был президентом нижегородского 
банка «Гарантия», менеджеры банка, как 
и многие нижегородские бизнесмены, уча-
ствовали в семинаре Хаббард-колледжа, 
одной из структур Саентологической церк-
ви. («Коммерсантъ» № 57 от 02.04.1998. 
– В.Б.). Сам Кириенко какую-либо связь с 
саентологами отрицает, но последовате-
ли Хаббарда всячески используют его имя 
для саморекламы. Так, по свидетельству 
газеты «Мегаполис-Экспресс» от 20 авгу-
ста 1998 г., в парижском Центре дианетики 
висел портрет Кириенко, который саенто-
логи демонстрировали всем посетителям, 
утверждая, что тот достиг своего высокого 
положения благодаря применению техно-
логий Хаббарда». («Мегаполис-Экспресс» 
от 20 августа 1998 г. – В.Б.). 

Саентологи активно используют знания 
об интимной жизни тех, кто проходил у них 
обучение для последующего шантажа. По-
этому в Федеративной Республике Герма-
ния людей, связанных с саентологией, не 
принимают на государственную службу 
даже на самые незначительные должности. 
А в России эту практику, увы, игнорируют. 
Известно, что спичрайтером и референтом 
премьер-министра России Дмитрия Медве-
дева долгое время работала Ева Василев-
ская, дочь придворного режиссера Пути-
на, сторонника Церкви саентологии Игоря 
Шадхана, о связи которого с Президентом 
России агентство «АПН Северо-Запад» пи-
сало еще в 2009 году. 

Кроме секретарей и пиарщиков, во вла-
сти регулярно и безнаказанно засвечивают-
ся открытые лоббисты саентологов. Среди 
них бывший вице-президент России Алек-
сандр Руцкой, председатель Новгородской 
областной думы от «Единой России», мэр 
Перми Владимир Филь и другие вполне 
официальные лица. Кроме них немало со-
действовал секте близкий к административ-
ной вертикали миллиардер, президент Рос-
сийского еврейского конгресса Вячеслав 
Кантор. 

О Кириенко, после его назначения на 
должность первого замруководителя Ад-
министрации Президента РФ, говорили и 
как об участнике элитного «кружка мето-
дологов» («щедровитян». – В.Б.). Основа-
телем Московского методологического 
кружка в 1958 году был философ Георгий 
Щедровицкий, близкий по своим взглядам 

к саентологам. Методологи считают, что 
есть универсальные методы для решения 
любых проблем. Способ решения и выра-
ботки этих методов – так называемые орга-
низационно-деятельностные игры.

С разработками «методологов» были 
знакомы: бывший министр энергетики Вик-
тор Христенко (называл себя учеником Ще-
дровицкого. – В.Б.), помощник президента 
по экономическим вопросам Андрей Бело-
усов (в 1995 году написал статью для сбор-
ника методологов), советник Кириенко в 
ПФО Сергей Градировский, депутат Госду-
мы и лидер партии «Гражданская платфор-
ма» Рифат Шайхутдинов и др. 

Российские элитарии из высших власт-
ных структур создали и другие закрытые 
общества по масонскому образцу. Би-би-
си насчитала пять основных «обществ», 
куда входят российские чиновники высшего 
ранга. Среди них наиболее влиятельны так 
называемые «афонцы» – члены Русского 
афонского общества (РАО), которое ос-
новано в 2005 году при участии Патриарха 
Алексия II и тогдашнего мэра Москвы Юрия 
Лужкова. Известно, что на Афон от РАО 
ездят: генеральный прокурор Юрий Чайка, 
министр юстиции Александр Коновалов, 
партнеры Владимира Путина по дзюдо – 
бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги и 
другие.

ЗАКУЛИСА

Окончание. Начало на с. 1, 6

Надо полагать, что те, кто рекомендо-
вал В. Смирнова на должность высокопо-
ставленного сотрудника Администрации 
Президента, включая тех, кто за это отве-
чает в ФСБ, знали, что он обладатель са-
мого высокого градуса среди российских 
регулярных масонов. У него 96-й градус 
по уставу Мемфиса-Мицраима, а у самого 
Андрея Богданова – только 95-й. Тот же Вя-
чеслав Смирнов представляет итальянский 
орден «Великий Восток Италии» в междуна-
родном объединении орденов египетского 
масонства «Всемирная ассоциация египет-
ских послушаний». И все эти титулы не про-
сто масонские побрякушки для внутрен-
него потребления в ложах, но и мандат на 
принадлежность к руководству мирового 
масонства, которому российское масон-
ство подчинено духовно и организационно, 
сколько бы Богданов и Смирнов не разгла-
гольствовали о его «самостоятельности». 

Напомню, что Богданов 30 июня 2007 
года был избран и инсталлирован на долж-
ность Великого Мастера Великой ложи 
России. При его избрании и инсталляции 
присутствовали представители старейшей 
в мире Объединенной Великой ложи Ан-
глии и американских великих лож, давниш-
ние соучастники мировой закулисы. Такого 
почета удостаивается далеко не каждый. 
Очевидно, что в масонской номенклатуре 
он занимает далеко не последнее место. 
В июле 2010 года Андрей Богданов был 
переизбран на должность Великого Ма-
стера Великой ложи России сроком 5 лет, 
до 2015 года, а затем вновь переизбран на 
этот пост и будет занимать должность ее 
Великого Мастера еще 5 лет, до 2020 года. 
Отмечу особо, что Великая ложа России, 
возглавляемая Богдановым, была призна-
на Комиссией по признанию конференции 
великих лож (Великих Мастеров) Северной 
Америки соответствующей «стандартам 
признания». Так что связь с американским и 
мировым масонством у него прямая. 

Мистика египетского обряда и масон-
ские бдения в мастерских Великой ложи 
России не мешают ни Богданову, ни Смир-
нову заниматься одним из самых прибыль-
ных бизнесов в России – политтехнологией, 
созданием политических организаций и 
партий для участия в региональных, феде-
ральных и даже президентских выборах 
в России. В этом деле они с Богдановым 
действуют как давние деловые партнеры 
главного кремлевского кукловода Вла-
дислава Суркова, с которым Богданов на-
чал сотрудничать еще раньше Смирнова. 
Их называют «рекордсменами» по части 
партстроительства, поскольку в бытность 
Суркова заместителем главы Администра-
ции Президента РФ они вместе выступили 
создателями более десятка федеральных 
партий.

Все началось с того, что Богданов по по-
ручению Суркова занялся созданием ква-
зипатриотической партии «Русь», которую 
он переформатировал на базе Российской 
партии стабильности (РПС), основанной в 
1992 году и последовательно придержи-
вавшейся либеральных политических взгля-
дов. Политолог Алексей Макаркин писал: 
«В последнее время в СМИ активно рас-
кручивается малоизвестная доселе струк-
тура под названием Объединенная россий-
ская партия (ОРП) “Русь”. Ее рекламные 
ролики выдержаны в патриотическом клю-
че с активным педалированием понятия 
“русский”. В то же время лидеры “Руси” 
малоизвестны не только в большой поли-
тике, но и в националистической тусовке, 
где проект создания этой партии считают 
результатом усилий Администрации пре-
зидента» (Политком.ру. 29.08.2003. – 
В.Б.). За этими усилиями стоял все тот же 
В. Сурков. Богданов и Смирнов, возглавив 
его команду политтехнологов, как опыт-
ные провокаторы не раз пытались исполь-
зовать лозунг этой партии «Россия для рус-
ских!», с одной стороны, для мобилизации 
поддержки власти русскими националиста-
ми, а с другой – для нагнетания враждеб-
ности к русским. 

«Мне все равно, какую партию делать, 
ориентация зависит от заказчика», – гово-
рит Богданов. Ему плевать на идеологию. 
Были бы деньги. Он даже по своему воз-
родил КПСС – Коммунистическую партию 
социальной справедливости. Правда, никто 
ее не купил. 

Как оказалось, создание партии «под 
ключ» – очень выгодный бизнес, особенно 
когда заказ поступает из Администрации 
Президента РФ, как это было в 2000 году в 
связи с созданием «Единой России». Точно 
известно, что этот проект Сурков куриро-
вал лично. Дело было весьма выгодным. 
В 2005 году Богданов, раскрывая «кухню 
партстроительства», пооткровенничал: 
«Сейчас меньше чем за 1 миллион долла-
ров за создание партий никто не берется». 
В ноябре 2008 года Богданов выступил со-

учредителем партии «Правое дело», но в 
ее руководящие органы не вошел. Ее со-
председателями стали лидер «Деловой 
России» Борис Титов, а также известные 
либералы – бывший зампред Бориса Нем-
цова по СПС сиониствующие Леонид Гоз-
ман и журналист Георгий Бовт. При этом 
Богданов пристроил в члены Федерального 
совета новой партии своего брата Тимура. 
Вот эту партию перед президентскими вы-
борами 2012 г. и удалось выгодно продать 
самому богатому претенденту на высший 
пост в России миллиардеру Михаилу Про-
хорову. (Кстати, как напомнил «Москов-
ский комсомолец», Ксения Собчак тогда 
первой нарядилась в майку с портретом 
олигарха и, забыв все обиды, включая кур-
шевельскую измену, прибежала брать у 
Прохорова интервью). Прохоров возглав-
лял «Правое дело» недолго – с 25 июня 
2011 года по 16 сентября 2011 года, и в этом 
качестве успешно выступал в ходе избира-
тельной кампании против Путина, уверен-
но набирая очки. Видимо, это встревожило 
претендента на возвращение в Кремль. И 
Прохорова элементарно кинули. Сурков 
вызвал его в Кремль, где олигарх узнал, 
что он уже отстранен от руководства его 
же собственной партии. Прохоров откры-
тым текстом заявил тогда, что «за всем 
этим стоит кремлевский кукловод Сур-
ков». Но подготовили рейдерский захват 
этой партии, полностью проплаченной 
Прохоровым, все те же «высокопостав-
ленные масоны» Богданов и Смирнов. По-
сле скандала с «Правым делом» Прохоров 
на три месяца исчез из публичной полити-
ки. Утверждают, что его туда вернула все 
та же «железная леди» – его сестра Ирина. 
Но, конечно, в его возвращении были заин-
тересованы куда более влиятельные лица, 
в первую очередь бильдерберги и его со-
племенники из списка «самых богатых ев-
реев». 

Партию Прохорова, которую он вско-
ре покинул, возглавила его сестра. Она, 

как и Навальный, была в числе организато-
ров «Марша мира» против присоединения 
Крыма к России, а затем организовала в 
2014 г. конгресс «Против войны, против 
самоизоляции России, против реставра-
ции тоталитаризма». Главной его темой 
было осуждение Путина за воссоедине-
ние Крыма с Россией. На этой почве про-
изошел раскол и в «Гражданской плат-
форме» – часть ее членов выступила в 
поддержку Путина по Крыму, а часть по-
шла за певцом Андреем Макаревичем, 
который то в Киеве, то в Израиле принял-
ся выступать с русофобскими речами и 
песнями и поносить последними словами 
Владимира Путина. Несмотря на все свои 
художества, Прохоров остается в обойме 
мировой закулисы, и там еще будут де-
лать на него ставки.

Президентская кампания 2018 года по-
казала, что Богданов и Смирнов с их ко-
мандой прожженных политтехнологов 
по-прежнему востребованы. Бизнес этих 
политических коробейников поставлен на 
широкую ногу. В августе 2015 года Богда-
нов объявил о продаже десятка официаль-
но зарегистрированных политических пар-
тий, созданных его Центром социальных 
технологий по цене 250 тыс. долл. США 
за штуку. Он предлагал сменить руковод-
ство партии на предложенных покупателем 
людей за 1 млн долл. США, а заодно орга-
низовать внутрипартийное голосование по 
предложенным вопросам, передачу отче-
тов в Минюст и прочие действия для созда-
ния работающей структуры. 

Проект «Собчак» 2018 года – это тоже 
дело рук Богданова и Смирнова, которые 
предложили ей свою помощь по наводке 
все того же Суркова. К тем выборам Ан-
дрей Богданов создал свеженький форум 
непарламентских партий «Третья сила». Он 
заявил, что готов бесплатно помочь Ксении 
Собчак выдвинуться в президенты России 
от одной из малых партий, которые входят в 
его форум. Это – «Народный альянс», Де-
мократическая партия России, «Союз горо-
жан», «Гражданская позиция». Богданов, 
который эти партии и создавал совместно 
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которого возможен только один выход – 
возврат к национальной экономике и унич-
тожение диктата мировых банкиров.

Исследования, проводимые учеными-
экономистами, сотрудничающими с Инсти-
тутом русской цивилизации, основываются 
на том, что к началу ХХ века в России сло-
жился уникальный экономический меха-
низм, обеспечивающий население страны 
всем необходимым и почти полностью не-
зависимый от других стран. Сформирова-
лась система замкнутого самодовлеюще-
го хозяйства, главными чертами которого 
были самодостаточность и самоудовлетво-
ренность. Хозяйственная деятельность для 
русских людей была частью богатой духов-
ной жизни.

Для понимания внутренней самодоста-
точности и уникальности русского хозяй-
ственного механизма следует отказаться 
от западных стереотипов оценки эконо-

мических систем и признать, что наряду с 
западной моделью развития, ориентиро-
ванной на учение Талмуда, существуют и 
другие системы экономики, функциони-
рующие по своим внутренним, присущим 
только им законам. Исследования, прове-
денные в последние десятилетия в России и 
за рубежом, аргументированно доказыва-
ют, что экономический успех любой стра-
ны зависит от того, чтобы не было противо-
речия между национальными традициями 
страны и ее экономической практикой. На-
циональные традиции могут либо способ-
ствовать экономическому успеху нации, 
либо, если они не учитываются, вести ее 
к застою. В первом случае они выступают 
надежной опорой национальному прави-
тельству, предпринимателям и профсою-
зам в их мировой конкурентной борьбе. 
Эффективность национальных традиций 
как мобилизующей общественной силы 
носит исторический характер и по-разному 
проявляется в разные эпохи.

Западную модель экономики можно 
условно назвать антихристианской¸ индиви-
дуалистической. Своим существованием 
она опровергала ценности Нового Завета 
и была основана на жесткой конкуренции, 
индивидуализме и эгоизме в проявлении 
жизненных интересов («каждый сам за 
себя»), отлаженной иерархо-бюрократи-
ческой организации, необходимой в усло-
виях острой конкурентной борьбы. Эффек-
тивный и качественный труд мотивировался 
в ней преимущественно материальными 
интересами. Возникла она под влиянием 
еврейских ростовщиков и предпринимате-
лей в густонаселенных странах в условиях 
крайнего дефицита экономических ресур-
сов, но как самобытный тип определилась 
лишь с эпохи открытия Америки и колони-
альных захватов, во главе которых стояли 
преимущественно иудеи. Первоначальное 
экономическое накопление в рамках этой 
системы было осуществлено за счет ко-
лониального ограбления целых народов, 
безжалостной работорговли и бесплатно-
го или почти бесплатного использования 
ресурсов захваченных территорий.

На иных началах строились хозяйствен-
ные механизмы таких стран, как Россия 
Япония, Китай, Корея, Тайвань, сохра-
нивших национальные традиции и обычаи 
многовековой общинной жизни и рас-
сматривающие общество не как простую 
сумму отдельных людей, а как нечто 
большее, как целое, которое имеет осо-
бые потребности, выходящие за пределы 
экономических потребностей отдельных 
его членов. Согласно такой общинной 

Как сообщило на своем сайте израиль-
ское информационное агентство «Небес-
ный Иерусалим», на Украине теперь не 
только Рада, но и все правительство, кроме 
министра МВД Авакова, будет состоять из 
молодых евреев, нигде прежде не рабо-
тавших и прошедших через американские 
НКО. Возраст членов нового «кабинета 
министров» в большинстве своем от 25 
до 35 лет, т. е. поколение специфически 
подготовленных и зомбированных запад-
ной пропагандой молодых исполнителей 
воли транснациональных корпораций по 
созданию на территории «Нэзалэжной» 
«Небесного Иерусалима» или, говоря при-
земленнее, Нового Израиля. Собственно, для этого, для подписания с Зеленским неких 
«секретных протоколов», и прилетал в конце августа на Украину премьер-министр Из-
раиля Б. Нетаньяху, о чем также сообщил информационный интернет-канал «Небесный 
Иерусалим». Неслучайно визит Нетаньяху в Киев стал первым визитом в «Нэзалэжную» 
главы другого государства после вступления Зеленского в должность президента. И 
опять же неслучайно одним из первых законов, запланированных к утверждению новой 
Верховной радой, является закон о продаже украинской земли. То есть украинская тер-
ритория очень скоро будет распродана тем самым транснациональным корпорациям, 
во главе которых стоят олигархи определенной национальности. О том, что это произой-
дет в ближайшем будущем, интернет-канал «Небесный Иерусалим» сообщал еще в про-
шлом году… 

Вот потому-то им так надобен Донбасс. Причем без людей. 

Валерий ХАТЮШИН,
главный редактор журнала «Молодая гвардия»

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

на-Майне. «В последнем, – писал тот же 
Зомбарт, – евреи к концу XVII в. захватили 
занятие маклерством, а затем завоевали 
профессиональную фондовую торговлю».

Важным орудием капиталистической 
экономики стали банкноты, выпускаемые 
банками без соответствующего обеспе-
чения золотом или государственными 
обязательствами. Начиная с XV в. банки-
ры сколотили целые состояния на торгов-
ле подобными банкнотами. Посредством 
операций с этими банкнотами разорялись 
представители дворянских фамилий и на-
циональной элиты Европы. В 1421 г. Сенат 
Венеции законодательно запретил торгов-
лю подобными банковскими обязатель-
ствами. Однако запрет длился недолго. Ев-
рейские богачи подкупили власти Венеции, 
и закон был отменен.

Обогащению еврейских банкиров спо-
собствовали спекуляции финансовыми обя-
зательствами христианских государств. Ев-
ропейские государи нередко обращались 
к еврейским дельцам за займами, которые 
возвращали с ростовщическими процента-
ми. Постепенно еврейские банкиры приби-
рали к своим рукам государственные фи-
нансы многих европейских стран.

Евреи из откупщиков налогов, аренда-
торов предприятий и казенных имений пре-
вращаются в государственных банкиров и 
финансовых советников государств.

Под влиянием капиталистической эко-
номики личное достоинство человека пре-
вращалось в меновую стоимость, в товар. 
Вместо духовной свободы, дарованной 
людям Новым Заветом, капитализм нес 
«бессовестную свободу торговли». Как 
писал еврейский философ Моисей Гесс: 
«...деньги – это отчужденное богатство 
человека, добытое им в торгашеской де-
ятельности. Деньги – это количественное 
выражение стоимости человека, клеймо 
нашего закабаления, печать позора наше-
го пресмыкательства. Деньги – это коагу-
лируемая (свертываемая) кровь и пот тех, 
кто по рыночным ценам торгует своей не-
отчуждаемой собственностью, своим бо-
гатством, своей жизненной деятельностью 
ради накопления того, что называется капи-
талом. И все это напоминает ненасытность 
каннибала».

«Деньги – это бог нашего времени, а 
Ротшильд – его пророк!» – вторил Гессу 
великий еврейский поэт Генрих Гейне. Все 
семейство Ротшильдов, как спрут, опутав-
шее долговыми обязательствами властные 
и производительные структуры Европы, 
представлялось поэту «подлинными рево-
люционерами». А барона М. Ротшильда он 
именовал «Нероном финансов», вспоми-
ная, как римский Нерон «уничтожал» при-
вилегии патрициев ради создания «новой 
демократии».

Создавая экономику на антихристи-
анских основах Талмуда, капиталисты не 
только присваивали денежную власть. Че-
рез капитализм деньги становились миро-
вой властью, средством контроля над хри-
стианскими народами. Авантюристический 
дух капиталистической экономики, пере-
шагнув границы еврейства, стал разлагать 
самих христиан. И по меткому выражению 
К. Маркса, «с помощью денег евреи на-
столько освободили себя, насколько хри-
стиане стали евреями».

В начале ХХ в. немецкий социолог Макс 
Вебер пытался объяснить природу капи-
тализма с помощью так называемой про-
тестантской этики. Он утверждал, что 
капитализм мог возникнуть только на За-
паде вследствие распространения здесь 
протестантизма и особенно кальвинизма, 
«хозяйственная этика которого наиболее 
соответствует духу капитализма». Сде-
лав такой вывод, Вебер не утруждал себя 
анализом природы самого протестантиз-
ма, который по своей сути является иуда-
изированной формой западного христиан-
ства. По протестантской этике, в полном 
соответствии с экономическим учением 
Талмуда, богатство является выражением 
божьего благословения, а бедность – на-
казанием Божьим. Богатство, каким бы пу-
тем оно ни было получено, свидетельству-
ет о «Божьем избранничестве», а бедняки 
должны служить «Божьим избранникам».

В XIX–XX вв. капитализм стал господ-
ствующей идеологией западного мира, 
практически полностью вытеснив христи-
анское мировоззрение. Погоня за матери-
альным успехом и комфортом, стяжание 
денег и капитала стали главными жизнен-
ными приоритетами западного человека, 
превратившись в настоящую гонку потреб-
ления. Развитие капитализма в рамках за-
падного мира во 2-й половине ХХ в. пере-
росло в так называемую глобализацию 
– установление господства капиталистиче-
ских ценностей во всем мире.

Раскрывая разрушительные основы 
капитализма, книга В.Ю. Катасонова под-
водит читателя к мысли, что денежная ци-

(коммунитарной) модели экономики, пол-
ная отдача трудового потенциала каждого 
отдельного человека зависит от его места 
в общности, от степени участия в социаль-
ном процессе. Если общность – завод-
ская, территориальная или государствен-
ная – хорошо «устроена» и соответствует 
национальным традициям, ее члены будут 
обладать сильным чувством тождествен-
ности с ней и смогут полностью исполь-
зовать свои человеческие возможности. 
Если общность «устроена» плохо, народ 
будет испытывать отчуждение, рухнут его 
надежды, а экономика окажется в кризис-
ном состоянии. В отличие от экономики за-
падных стран, где господствовал эгоисти-
ческий индивидуализм, в общинной модели 
предпочтение отдавалось коллективизму, 
обеспечению органичной естественности 
связи и взаимозависимости между работ-
никами, поддержанию духа общности и от-
ветственности перед коллективом.

К общинному типу экономики принад-
лежала и Россия, имевшая огромное пре-
имущество перед перечисленными выше 
азиатскими странами. В России община 
имела христианские основы, придававшие 
русскому хозяйству духовно-нравственный 
характер. Христианство уводило от алчно-
сти, стяжательства и эгоизма, порождало 
способность к самоограничению, направ-
ленность не на потребительскую экспан-
сию (постоянное наращивание объемов и 
видов товаров и услуг как самоцель), а на 
обеспечение хозяйственной самодоста-
точности. Русский общинный тип экономи-
ки развивался на традиционных христиан-
ских ценностях сельской общины и артели, 
коллективизма, взаимопомощи, трудовой 
демократии, местном самоуправлении. 
Эффективный труд мотивировался в ней не 
только материальными, но и в значитель-
ной степени моральными стимулами.

Русская модель экономики существова-
ла как определенный национальный стере-
отип хозяйственного поведения. Это была 
не жесткая доктрина, а постоянная разви-
вающаяся устойчивая система представле-
ний, опиравшихся на традиционные народ-
ные взгляды.

Изучение деятельности русской модели 
экономики, существовавшей как господ-
ствующий тип с X–XII вв. и вплоть до начала 
XVIII в., а в усеченном виде даже до начала 
ХХ в., позволяет выявить ряд основопола-
гающих принципов ее функционирования.

1. Хозяйство как преимущественно 
духовно-нравственная категория. Ориен-
тированность на определенный духовно-
нравственный миропорядок.

2. Автаркия – ориентированность хо-
зяйственных единиц и системы в целом на 
замкнутость, самодостаточность, само-
удовлетворенность.

Основной поток эффективной хозяй-
ственной деятельности направлен не вовне, 
а внутрь хозяйственной системы.

3. Способность к самоограничению. 
Направленность не на потребительскую 
экспансию (постоянное наращивание объе-
мов и видов товаров и услуг как самоцель), 
а на обеспечение самодостаточности.

4. Трудовой характер хозяйственной 
деятельности. Взгляд на труд как на добро-
детель. Экономический процесс направлен 
не на максимизацию капитала и прибыли, а 
на обеспечение трудовой самодостаточ-
ности.

5. Земля Божья. Она не может принад-
лежать никому. Только Богу, государству, 
обществу, миру, общине. Настоящий соб-

ственник земли – Бог, ибо, согласно Свя-
щенному Писанию: «Землю не должно 
продавать навсегда, ибо Моя земля: вы 
пришельцы и поселенцы у Меня» (Лев. 25, 
23). У отдельных людей земля может на-
ходиться только во временном владении.

6. Собственность – функция труда, а 
не капитала. Капиталом является произво-
дительная часть собственности, направлен-
ная на производство; капитал, отдаваемый 
в рост, рассматривается как паразитиче-
ский.

7. Самобытные особенности организа-
ции труда и производства – трудовая и про-
изводственная демократия.

8. Самобытные особенности трудовой 
и хозяйственной мотивации – преоблада-
ние моральных форм понуждения к труду 
над материальными.

Русская экономическая мысль подска-
зывает нам, что в исторической перспек-
тиве Россия должна стремиться к автаркии. 
К этому страна предрасположена, во-
первых, своими природными богатствами, 
а во-вторых, особенностями националь-
ной модели хозяйствования, имеющей 
тенденцию к замкнутости и способной 
к самоограничению. Конечно, создание 
замкнутого самодовлеющего хозяйства 
с его самодостаточностью и самоудов-
летворенностью никогда не осуществится 
полностью, да и не является самоцелью. К 
автаркии нас будет подталкивать система 
неравноправного обмена между странами 
Запада и всеми прочими странами путем 
занижения цен на сырье и рабочую силу. 
Грабительский экономический порядок, 
установленный Западом, – это постоянная 
перекачка экономических ресурсов в его 
пользу и обнищание других стран. От это-
го грабительского порядка страну спасет 
только автаркия.

Конечно, стремление к автаркии не оз-
начает полной изоляции от мира, но созда-
ние такой мощной хозяйственной системы, 
которая позволит диктовать западным стра-
нам свои условия экономического партнер-
ства, сознательно влияя на уровень миро-
вых цен исходя из излюбленной на Западе 
теории предельной полезности. Загради-
тельная таможенная политика, сдержива-
ние и строгое квотирование экспортно-им-
портных операций позволят стимулировать 
развитие внутреннего хозяйства и направ-
лять отечественные ресурсы не на парази-
тическое процветание Запада, а на повы-
шение благосостояния народов России.

Западные критерии и стандарты эконо-
мического развития не могут быть ориен-
тирами для русской экономики. В гонке 
потребления, которую осуществляет за-
падный мир, опираясь на неоплаченный 
труд и неравноправный обмен со стра-
нами – поставщиками сырья и топлива, 
наше место может быть только в лагере 
эксплуатируемых Западом. Более того, 
расточительство западной гонки потребле-
ния в условиях сокращающихся ресурсов 
человечества ведет его к гибели. Русская 
модель экономики, ориентированная на 
автаркию, разумный достаток и способная 
к самоограничению, предоставляет чело-
вечеству один из вариантов выживания.

О. ПЛАТОНОВ,
доктор экономических наук,

директор Института русской цивилизации

ВЕЛИКАЯ КНИгА НАШЕгО ВРЕМЕНИ
Окончание. Начало на с. 11

НОВЫЙ ИЗРАИЛЬ, ИЛИ СЛАДКИЙ «ПИРОГ» УКРАИНЫ
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ни: заговорщики предполагали с верными 
им воинскими отрядами окружить Ставку 
царя, перебить опричную охрану и выдать 
Грозного полякам. Во главе мятежников 
встал Челяднин-Федоров.

Состоялся суд Боярской Думы. Улики 
были неопровержимы: договор измен-
ников с их подписями находился в руках у 
Иоан на. И бояре, и князь Владимир Стариц-
кий, постаравшийся отмежеваться от за-
говора, признали мятежников виновными. 
Историки, основываясь на записках герман-
ского шпиона Штадена, сообщают о казни 
Челяднина-Федорова, Ивана Куракина-Бул-
гачова и князей Ростовских. Их всех якобы 
жестоко пытали и казнили. Но достоверно 
известно, что князь Иван Куракин, второй 
по важности участник заговора, остался 
жив и, более того, спустя 10 лет занимал 
пост воеводы города Вендена. Осажден-

ный поляками, он пьянствовал, забросив 
командование гарнизоном. Город был по-
терян для России, а князь-пьяница был за 
это казнен. Вроде не скажешь, что наказа-
ли ни за что.

И многих казненных бояр постигла по-
добная участь, не говоря уже о том, что 
нескольких бояр, наподобие братьев Воро-
тынских, умертвили исключительно истори-
ки, а не Грозный. Исследователи-историки 
немало веселились, находя документы о 
жизни многих бояр, как ни в чем не бывало 
продолжавшейся и после того, как им буд-
то бы отрубили голову или посадили на кол.

Миф 2. Разгром Новгорода

В 1563 году Иоанн узнает от служив-
шего в Старице дьяка Савлука о «великих 
изменных делах» своего кузена князя Вла-
димира Старицкого и его матери, княгини 
Ефросинии. Царь начал следствие, и вскоре 
после этого в Литву бежал Андрей Курб-
ский, близкий друг Старицкого семейства и 
активный участник всех его интриг. В то же 
время умирает родной брат Иоанна, Юрий 
Васильевич. Это приближает Владимира 
Старицкого вплотную к трону. Грозный вы-
нужден принять ряд мер для обеспечения 
собственной безопасности. Царь заменяет 
всех ближних людей Владимира Андрееви-
ча на своих доверенных лиц, обменивает 
его удел на другой и лишает двоюродного 
брата права жить в Кремле. Иоанн состав-
ляет новое завещание, по которому Вла-
димир Андреевич хотя и остается в опекун-
ском совете, но уже рядовым членом, а не 
председателем, как раньше. Все эти меры 
нельзя назвать даже суровыми – они были 
просто адекватной реакцией на опасность. 
Уже в 1566 г. отходчивый Царь прощает 
брата и жалует его новыми владениями и 
местом в Кремле для постройки дворца. 
Когда в 1567 г. Владимир вместе с Боярской 
Думой вынес обвинительный приговор Че-
ляднину-Федорову и остальным своим тай-
ным сообщникам, доверие к нему Иоанна 
возросло еще больше. 

Однако в конце лета того же года близ-
кий Старицкому двору новгородский по-
мещик Петр Иванович Волынский сообщает 
Царю о новом заговоре такого масштаба, 
что Иоанн в страхе обратился к Елизавете 
Английской с просьбой о предоставлении 
ему в крайнем случае убежища на бере-
гах Темзы. Суть заговора вкратце такова. 
Подкупленный Старицким князем царский 
повар отравляет Иоанна ядом, а сам князь 
Владимир, возвращаясь в это время из по-
хода, ведет за собой значительные воин-
ские силы. С их помощью он уничтожает 
опричные отряды, свергает малолетнего 
наследника и захватывает престол. В этом 
ему помогают заговорщики в Москве, в 
том числе и из высших опричных кругов, 
боярская верхушка Новгорода и польский 
король. После победы участники заговора 
планировали поделить Россию следующим 
образом: князь Владимир получал трон, 

ИСТИНА

Русофобы, либералы уже несколько 
веков изображают Ивана Васильевича тира-
ном, деспотом и даже сумасшедшим чело-
веком – на деле же было иначе.

Если в 1480 г. Русь поднялась с колен, то 
при Иване Грозном она «расправила плечи» 
от Балтики до Сибири. При вступлении на 
престол Иоанн унаследовал 2,8 млн кв. км, 
а в результате его правления территория 
государства увеличилась почти вдвое – 
до 5,4 млн кв. км – чуть больше, чем вся 
остальная Европа. За то же время населе-
ние выросло на 30–50% и составило 10–12 
млн человек. Для сравнения напомним, что 
за время царствования Петра I, столь пре-
возносимого и на Западе, и в России (при-
чем в либеральной среде), население со-
кратилось на 20–25%.

За годы правления Ивана Грозного Русь  
превратилась в крупное, сильное государ-
ство. Были присоединены:

1. Казанское ханство (ныне территория 
Чувашии, Татарстана и Ульяновской обла-
сти). В 1550–1551 годах Иван Грозный лич-
но участвовал в Казанских походах. 

2. Астраханское ханство (ныне террито-
рия Астраханской и Волгоградской обла-
стей, а также Калмыкии). Покорено в 1556 
году.

3. Заселено Северное Черноземье (тер-
ритория Орловской, Курской, Липецкой, 
Тамбовской областей).

4. Завоеваны Северный и Центральный 
Урал, а также Западная часть Сибири.

5. К эпохе Грозного относится начало ка-
зачества: он отправил первую жалованную 
грамоту донским казакам 13 января 1570 г.

6. Принял под свою власть первые наро-
ды Северного Кавказа, чьи князья пожела-
ли служить царю.

7. Создал систему местного самоуправ-
ления (ввел земское самоуправление).

8. Создал регулярную армию (в 1556 г. 
Царь издал общее уложение о военной 
службе).

9. Провел коренную административную 
реформу и создал государственные ве-
домства (приказы, первым был Посольский 
приказ), ввел наказания для чиновников.

10. Указом запретил употребление 
спиртных напитков, кроме как в празднич-
ные дни.

11. Основал книгопечатание в 1563 г. в 
Москве. Первыми печатниками были дья-
кон Иван Федоров и Петр Тимофеев.

12. Возвел более 100 храмов и монасты-
рей, в том числе храм Василия Блаженного.

Примерное благочестие было присуще 
Грозному Царю. Это особенно хорошо 
видно при взятии Казани в 1552 году, где 
было освобождено более 100 000 русских 
невольников. Когда же Царю сообщили о 
победе, он тотчас приказал благодарить 
Всевышнего, потом обошел Казань крест-
ным ходом, завершив его водружением 
непобедимого Креста Господня.

Ниже приведем несколько мифов о 
«злом тиране». Давайте посмотрим на его 
действия, опираясь на документальные сви-
детельства и просто на логику.

Миф 1. Беспричинный террор

Наверное, это самый главный аргумент 
против Царя. Мол, исключительно ради 
забавы резал Грозный Царь ни в чем не 
повинных бояр. Хотя периодическое воз-
никновение широко разветвленных загово-
ров в боярской среде не отрицает ни один 
уважающий себя историк, в частности, и  
потому, что заговоры – обычное дело при 
любом царском дворе. Мемуары той эпо-
хи так и пестрят рассказами о бесчисленных 
интригах и изменах. Факты и документы – 
вещь упрямая, а они свидетельствуют, что 
против Грозного были составлены несколь-
ко следовавших один за другим опасных 
заговоров, объединявших многочисленных 
участников из царского окружения.

Так, в 1566–1567 годах царем были пе-
рехвачены письма от польского короля и от 
литовского гетмана к многим знатным под-
данным Иоанна. Среди них был и бывший 
конюший Челяднин-Федоров, чей чин делал 
его фактическим руководителем Боярской 
Думы и давал ему право решающего голо-
са при выборах нового государя. Вместе с 
ним письма из Польши получили князь Иван 
Куракин-Булгачов, три князя Ростовских, 
князь Бельский и некоторые другие бояре. 
Из них один Бельский не вступил с Сигиз-
мундом в самостоятельную переписку и 
передал Иоанну письмо, в котором поль-
ский король предлагал князю обширные 
земли в Литве за измену русскому госуда-
рю. Остальные адресаты Сигизмунда про-
должили письменные сношения с Польшей 
и составили заговор, ставящий своей целью 
посадить на Русский Престол князя Влади-
мира Старицкого. Осенью 1567 года, ког-
да Иоанн возглавил поход против Литвы, к 
нему в руки попали новые свидетельства 
измены. Царю пришлось срочно вернуться 
в Москву не только для следствия по этому 
делу, но и для спасения собственной жиз-

ВЕРНУТЬ ЧЕСТНОЕ ИМЯ гОСУДАРю!
ПРАВДА И МИФЫ ОБ ИВАНЕ гРОзНОМ

Польша – Псков и Новгород, а новгород-
ская знать – вольности польских магнатов.

Было установлено участие в заговоре 
близких к царю московских бояр и чиновни-
ков: Вяземского, Басмановых, Фуникова и 
дьяка Висковатого.

В конце сентября 1569 года Царь вызвал 
к себе Владимира Старицкого, после чего 
князь уходит с царского приема, а на дру-
гой день умирает. Заговор был обезглав-
лен, но еще не уничтожен. 

Во главе заговора стал новгородский ар-
хиепископ Пимен. Иоанн двинулся к Новгоро-
ду. Наверное, никакое другое событие того 
времени не вызвало такого количества гнев-
ных выпадов против Царя, как так называе-
мый «новгородский погром». Известно, что 
2 января 1570 года передовой отряд опрични-
ков выставил заставы вокруг Новгорода, а 6 
или 8 января в город вошли Царь и его личная 

охрана. Передовой отряд арестовал знатных 
граждан, чьи подписи стояли под договором 
с Сигизмундом, и некоторых монахов, вино-
вных в ереси жидовствующих, которая слу-
жила идеологической подпиткой сепаратиз-
ма новгородской верхушки. После прибытия 
государя состоялся суд. Сколько было при-
говоренных к смерти изменников? Историк 
Скрынников, на основании изученных доку-
ментов и личных записей Царя, выводит циф-
ру в 1505 человек. Примерно столько же, 
полторы тысячи имен, насчитывает список, 
посланий Иоанном для молитвенного поми-
новения в Кирилло-Белозерский монастырь. 
Много это или мало для искоренения сепара-
тизма на трети территории страны? Не пони-
мая того времени и не зная всех сопутству-
ющих обстоятельств, на этот вопрос можно 
дать только какой-нибудь праздный ответ, 
ничего не объясняющий по существу. Но, 
может, все же правы те, кто сообщает о де-
сятках тысяч «жертв царской тирании»? Ведь 
дыма без огня не бывает! Не зря же пишут о 
5000 разоренных дворах из 6000, имевших-
ся в Новгороде, о 10 000 трупов, поднятых в 
августе 1570 года из братской могилы близ 
Рождественского храма, о запустении Нов-
городских земель к концу XVI века?

Все эти факты объяснимы и без допол-
нительных натяжек. В 1569–1571 годах на 
Россию обрушилась чума. Особенно по-
страдали западные и северо-западные рай-
оны, в том числе и Новгород. От заразы 
погибли около 300 000 жителей России. В 
самой Москве в 1569 году умирало по 600 
человек в день – столько же, сколько яко-
бы ежедневно казнил в Новгороде Гроз-
ный. Жертвы чумы и легли в основу мифа о 
«новгородском погроме».

Миф 3. «Сыноубийца»

Подробности «убийства» Иваном Гроз-
ным своего сына растиражированы в тыся-
чах экземпляров художниками и писателя-
ми. «Отцом» мифа о «сыноубийстве» был 
высокопоставленный иезуит, папский легат 
Антоний Поссевин. Ему принадлежит и ав-
торство политической интриги, в резуль-
тате которой католический Рим надеялся 
с помощью польско-литовско-шведской 
интервенции поставить Россию на колени 
и, воспользовавшись ее тяжелым положе-
нием, вынудить Иоанна подчинить Русскую 
Православную Церковь папскому престо-
лу. Однако Царь повел свою дипломатиче-
скую игру и сумел использовать Поссевина 
при заключении мира с Польшей, избежав 
при этом уступок в религиозном споре с 
Римом. Хотя историки и представляют Ям-
Запольский мирный договор как серьезное 
поражение России, надо сказать, что ста-
раниями папского легата фактически Поль-
ша получила обратно только свой же соб-
ственный город Полоцк, отнятый Грозным у 
Сигизмунда в 1563 году. После заключения 
мира Иоанн даже отказался обсуждать с 
Поссевиным вопрос об объединении церк-
вей – он ведь и не обещал этого. Провал 
католической авантюры сделал Поссевина 
личным врагом Иоанна. К тому же иезуит 
прибыл в Москву через несколько месяцев 
после смерти царевича и не мог быть сви-
детелем происшествия.

Что касается истинных причин события, 
то смерть наследника престола вызвала 
недоуменную разноголосицу у современ-
ников и споры у историков. Версий смерти 
царевича было достаточно, но в каждой из 
них основным доказательством служили 
слова: «быть может», «скорее всего», «ве-
роятно» и «будто бы».

Но традиционная версия гласит так: од-
нажды Царь зашел в покои сына и увидел 
его беременную жену, одетой не по уставу. 
Было жарко, и она вместо трех рубах надела 
только одну. Царь стал бить невестку, а сын 
– ее защищать. Тогда Грозный и нанес сыну 
смертельный удар по голове. Но и в этой 
версии можно увидеть ряд несоответствий. 
«Свидетели» путаются. Одни говорит, что 
царевна надела лишь одно платье из трех 
полагающихся из-за жары. Это в ноябре-то? 
Тем более что женщина в то время имела 
полное право находиться у себя в покоях 
только в одной сорочке, служившей до-

машним платьем. Другой автор указывает 
на отсутствие пояска, что якобы и привело в 
бешенство Иоанна, случайно встретившего 
невестку во «внутренних покоях дворца». 
Эта версия совершенно недостоверна хотя 
бы потому, что Царю было бы очень слож-
но встретить царевну «одетой не по уставу», 
да еще во внутренних покоях. А по осталь-
ным дворцовым палатам даже полностью 
одетые дамы тогдашнего московского выс-
шего света не расхаживали свободно. Для 
каждого члена Царской семьи строились 
отдельные хоромы, соединенные с други-
ми частями дворца довольно прохладными 
в зимнее время переходами. В таком от-
дельном тереме и проживала семья ца-
ревича. Распорядок жизни царевны Елены 
был таким же, как и у других знатных дам 
того века: после утреннего богослужения 
она отправлялась в свои покои и садилась за 

рукоделие со своими прислужницами. Знат-
ные женщины жили взаперти. Проводя дни в 
своих светелках, они не смели показаться на 
людях и, даже сделавшись женой, не могли 
никуда выйти без позволения мужа, в том 
числе и в церковь, а за каждым их шагом 
следили неотступные слуги-стражи. Поме-
щение знатной женщины находилось в глу-
бине дома, куда вел особый вход, ключ от 
которого всегда лежал у мужа в кармане. 
На женскую половину терема не мог про-
никнуть никакой мужчина, хотя бы он был 
самым близким родственником.

Таким образом, царевна Елена находи-
лась на женской половине отдельного тере-
ма, вход в которую всегда заперт, а ключ 
находится у мужа в кармане. Выйти оттуда 
она могла только с разрешения супруга и в 
сопровождении многочисленных слуг и слу-
жанок, которые наверняка позаботились 
бы о приличной одежде. К тому же Елена 
была беременна, и едва ли ее оставили бы 
без присмотра. Выходит, что единственной 
возможностью для царя встретить невест-
ку в полуодетом виде означало выломать 
запертую дверь в девичью и разогнать боя-
рышень и сенных девушек. Но такого фак-
та история в полной приключениями жизни 
Иоанна не зафиксировала.

Но если не было убийства, то от чего 
умер царевич? Царевич Иван умер от бо-
лезни, чему сохранились некоторые до-
кументальные подтверждения. Жак Мар-
жерет писал: «Ходит слух, что старшего 
(сына) он (царь) убил своей собственной 
рукой, что произошло иначе, так как хотя 
он и ударил его концом жезла... и он был 
ранен ударом, но умер он не от этого, а 
некоторое время спустя, в путешествии 
на богомолье». На примере этой фразы 
мы можем видеть, как ложная версия, по-
пулярная среди иностранцев с «легкой» 
руки Поссевина, переплетается с правдой о 
смерти царевича от болезни во время по-
ездки на богомолье.

Миф 4. «Иван-многоженец»

Практически все историки и литерато-
ры, писавшие о Грозном, не могут обойти 
стороной тему его супружеской жизни. И 
тут на сцену выступают пресловутые семь 
жен Ивана Грозного, созданные больным 
воображением западных мемуаристов, на-
читавшихся сказок о Синей Бороде, а также 
помнивших о реальных, трагически закан-
чивавшихся судьбах нескольких жен англий-
ского короля Генриха VIII. 

Иеремия Горсей, много лет проживший 
в России, не постеснялся записать в царские 
жены «Наталью Булгакову, дочь князя Фе-
дора Булгакова, главного воеводы, челове-
ка, пользовавшегося большим доверием и 
опытного на войне... Вскоре этот вельможа 
был обезглавлен, а дочь его через год по-
стрижена в монахини». Однако такой дамы 
вообще в природе не существовало. Это 
же самое можно повторить и по отноше-
нию к некоторым другим «женам» Иоанна. 

В своем «Путешествии по святым ме-
стам русским» А.Н. Муравьев указывает 
точное число Иоанновых жен. Описывая 
Вознесенский монастырь – место послед-
него упокоения Великих княгинь и русских 
цариц, он говорит: «Рядом с матерью 
Грозного – четыре его супруги...». Конеч-
но, четыре супруги это тоже немало. Но, 
во-первых, не семь, а во-вторых, третья 
супруга царя, Марфа Собакина, тяжело 
заболела еще невестой и умерла через 
неделю после венца, так и не став царской 
женой. Для установления этого факта была 
созвана специальная комиссия, и на основа-
нии ее выводов Царь получил впоследствии 
разрешение на четвертый брак. По право-
славному обычаю разрешалось жениться 
не более трех раз.

Как видно из приведенных выше фак-
тов, фигура Ивана Грозного была изрядно 
демонизирована, хотя, конечно, во время 
правления Грозного были темные страни-
цы, но ничего такого, что выходило за рам-
ки политической культуры и нравов того 
времени, за Царем найти трудно.

А. ЗАХАРОВ
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облако темнеет и превращается в тучу, за-
крывающую от тебя и небо над тобой, и го-
ризонты вокруг тебя.

ПОДДЕРЖАНИЕ ГОРЕНИЯ. Из дальней 
дали детства и отрочества долетают вспле-
ски памяти, и особенно те, за которые 
стыдно. И оказывается, как всё рядом. 

 Зажигал к утренней молитве свечку, 
подержал над пламенем ладонь, и неслу-
чайно же вспомнилось, как меня похвалил 
Иван Григорьевич, учитель физики. Мы его 
любили, а девочки боялись: он заявлял, что 
женщина знать физику не в состоянии, и им 
никогда выше четверки не ставил. И то в 
крайнем случае. 

 Учился я средненько, занимая все вре-
мя чтением книг, но физику любил. Тогда 
учебники были хорошими, доступными, и я 
всегда забегал вперед, читая не только за-
данный параграф, но и заглядывая в следу-
ющий. 

 – Температура кипения воды, какая? 
Правильно сто градусов. Но вот она закипе-
ла, а пламя спиртовки продолжает гореть. 
Зачем? 

 И тут я выскочил, хотел отличиться:
 – Пламя необходимо для поддержания 

кипения.
 А это я прочел заранее. И меня Иван 

Григорьевич похвалил. И я сел, весь такой 
умный и гордый.

 Вот до чего стыдно. Учитель-то думал, 
что я своим умом дошел, а я похвалился за-
емным.

 Сейчас уже пламя моих свечей не воду 
не греет, только поддерживает молитвен-
ное горение. 

 
 ВООБЩЕ ЗА МНОГОЕ стыдно. Пил, 

курил, воровал, обманывал, завидовал, 
подозревал, оправдывался, тщеславился, 
жадничал, льстил, обещал и не выполнял 
обещаний, многое много свершал для по-
гибели души.

 Вечернее правило читаю, исповедова-
ние грехов – в любом каюсь, любой про-
шел, в любом грешен. На исповеди одно и 
то же повторяю: людей учу, а сам сплош-
ной греховодник. Плохо детей воцерков-
ляю и внуков, с женой ссорюсь. И нисколь-
ко не утешает, что у всех все так же.

 Сижу сейчас один, иконы предо мной, 
лампада горит, запах ладана, как-то успо-
коился. Почаще бы так было.

ТАРАНТУЛ И ТАРАНТЕЛЛА. Один зна-
комый гордился коллекцией пауков – звал 
посмотреть. Паук – животное древнее, мы 
пауков не боялись, их не преследовали, это 
вам не противные тараканы, с которыми 
пауки воюют. Как и с мухами.

 Да, коллекция пауков у знакомого была 
изрядная. Много их сидело за стеклами. Не 
просто сидело, а навсегда было залито про-
зрачной эпоксидной смолой. Сидели, как 
мухи в янтаре. Честно говоря, не очень-то я 
впечатлился зрелищем – такие страшилища.

 Но ради чего рассказываю – ради восхи-
щения этим человеком. Вот уж кто русский 
человек: все ему по плечу.

 – А как они к тебе попали?
 – Как? Как попадают, так и попали. Ло-

вил.
 – Сам? И этих? – я показал на гордость 

его коллекции, на несколько стеклянных 
колбочек, в которых, как живые, внутри 
эпоксидки, сидели тарантулы. – Они же 
страшно ядовитые.

 – Да, яд у них страшней, чем у змей ядо-
витых. Со змеями проще: главное – на хвост 
не наступать, а то извернётся и цапнет. Надо 
именно рукой за хвост схватить, к себе дёр-
нуть, крутануть и об землю шваркнуть.

СОКРОВЕННОЕ

 ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ всегда готовы свер-
гать власти, все менять, переменять, делать 
так, как они диктуют, и никак они не вразу-
мятся, что всякие перемены ведут не к луч-
шему, а к новому закабалению. Опять рас-
тет в обществе жажда переворотов, опять 
вспоминается оправдание пролития крови 
(«Революция – варварская форма прогрес-
са»), но все это было, было, было...

 И что делать? Во-первых, успокоить-
ся: Господь не оставит, Ему молиться. 
Во-вторых, не опять какой-то переворот 
нужен, а капитальный ремонт системы, в 
которой живем. А куда денешься: не со-
зрели мы для монархии, всяких «-измов» 
нахлебались, живем в непонятном миро-
устройстве, но живем же. С утра завтрака-
ли, и на ужин есть что есть. Я бы еще понял 
бунтовщиков, если б они шли на болотные 
площади из землянок, в лаптях, голодные 
и холодные. Они сытые, идут кричать, по-
тому что им все в России не нравится, их 
так воспитали. Они бы давно уехали, но вот 
родни в Америке и Израиле нет. 

 Жить в сегодняшней России не только 
можно, но и нужно. Пока мы недовольны, 
Россию заполняют, наводняют, зачерняют 
полчища мигрантов. Им-то у себя стократ-
но хуже, чем нам. Иначе чего бы ради они 
рвались подметать российские тротуары да 
раздавать приглашения на распродажи.

 Но – вернемся к первому: нужен не 
просто ремонт, не косметическая замазка 
недостатков системы, а ее ремонт, ремонт 
капитальный. Капитальный! Как иначе: если 
теперешняя система позволяет воровать, 
обливать Россию грязью и ложью, если 
терпит искажение истории, если убивается 
образование, культура опустилась до уров-
ня пропаганды пошлости и разврата, куда 
дальше? Дальше адские глубины, которых 
мы заслуживаем.

 А для самого начала не надо глядеть в 
телевизор. Не смотришь его и, проверьте 
на себе, умнеешь. У нас ведь все разгово-
ры, все общение сводится к обсуждению 
увиденного. О, вот тут-то какие мы патрио-
ты! О, как мы возмущаемся польско-укра-
инско-американскими ораторами на наших 
каналах! И чего добиваемся? Того, что их 
уверения в агрессивности России действуют 
на слабые умы, особенно молодежи. 

 О, вернись, Занавес, пусть не желез-
ный, отгораживающий от влияния нрав-
ственной заразы! Вернись, запруда, путь 
закабаления чужими валютами и товара-
ми преграждающая! Вернись, понимание 
единственного судьбоносного значения 
России для судьбы мира!

А оно в том, что Россия идет за Христом! 
Вот от этого на нас от одних только злоба. 
И от этого на нас от других – единственная 
надежда на спасение. 

 ВЫСОКОЕ СОБРАНИЕ. Круглый стол. 
Табличка на столе предо мною с моей фа-
милией, все серьезно. Речь о будущем 
школы. Мои слова, что будущего у сегод-
няшней школы нет, что мы, сдав выверен-
ную систему образования в комиссионку, 
пошли за новой в уцененку, что егэобезъ-
янничество тупиково, сразу были затопле-
ны мутной водой доказательств, что все в 
российской школе прекрасно. Почему в 
мутной? Она не для них – для меня мутная: 
я не понимал эти термины, эти уверения, 
что готовятся кадры, отвечающие параме-
трам современности, что выпускники будут 
готовы для карьерной траектории (да, так и 
сказали. – В.К.), будут конкурентоспособ-
ны, престижны, востребованы, успешны, 
что надо только добавить в учебном про-
цессе воспитание лидеров и все – Россия 
спасена.

 На лидерах застряли. Вспоминал я, как 
мы изо всех сил старались, чтоб никуда не 
выбрали, ни в какие звеньевые. Под парту 
лезли, прятались, чтоб не обратили внима-
ние. И начальниками в результате стано-
вились далеко не лучшие: себялюбивые, 
подлизы, карьеристы, будущие насельники 
райкомов, обкомов, нынешних админи-
страций.

 Кто лидер? Лидера не назначишь, его 
выдвигает дело. Лидер – это личный при-
мер. Лидер первый подставляет плечо под 
тяжелую часть бревна, лидер первый после 
гибели командира ведет в атаку. Именно 
дело. А тут говорили о привитии качеств 

  Владимир КРУПИН

НЕ ОДНО, ТАК ДРУгОЕ
лидера. Надо же готовить не желание ко-
мандовать, а качества души! А если искус-
ственно выращивать умение руководить – 
дело плохо. Научат, натаскают на чувство 
командирства во всяких ролевых играх, а 
на улице такое чувство лидерства быстро 
вытряхнут. Лидер, в подростках особенно, 
определяется мышцами. Лидер по силе и 
ловкости. Есть лидерство и по уму. Но оно 
реже и проявляется не вдруг. Сегодня у 
него проявилось лидерство, завтра загас-
ло, а у другого появилось, как это знать или 
предугадать?

 Рядом сидящий молодой батюшка хо-
рошо сказал, что нужны не умные, не силь-
ные, а… верные. Да, вот это он точно ска-
зал. Верные Богу, родине. Но и его голос 
тут же засыпали обвалом терминов опять 
же о приоритетности выращивания кадров 
именно для руководства. 

 Три составляющие, говорил мужчина 
напротив: хочу, могу, надо. Хочу сделать 
то-то и то-то. Но смогу или нет? Но ведь 
надо!

 Еще было хорошее сравнение студентов 
с сухими губками, которые попадают в рас-
твор университета и впитывают его. И ста-
новятся напитанными, но каким раствором?

 И опять жевали пресловутое лидерство. 
 «А давайте возьмем семью, – опять 

вставил я. – И вот в ней лидер жена, а не 
муж. И не убоится жена мужа своего. И 
что? И нет семьи, нет ячейки общества, об-
щество слабеет». 

 А взять образование. Кто в нем в лиде-
рах? Не просто женщины. Вот мое давнее 
наблюдение: начальниками в образовании 
чаще становятся неудавшиеся учителя. 
Именно они командуют. Вот кто выходит 
в лидеры. Оттого и школа наша катится в 
пропасть.

 Но вот что я забыл на круглом столе 
сказать – сейчас восполняю – так это цита-
ту из Достоевского о том, что можно наде-
лать специалистов, но это для России будет 
бесполезно, если они не будут воспитаны 
людьми. И замечание Ушинского, что шко-
ла без религиозного воспитания – безголо-
вый урод.

 НЕ СОАВТОРЫ, А ПРИСОСКИ. Наши 
русские работяги всегда были необыкно-
венно талантливы и сильны на выдумку. При 
советах очень славилось ВОИР – Всесоюз-
ное общество рационализаторов и изобре-
тателей. Приходит на завод, в мастерские, 
на фабрику новая техника, ее же надо осво-
ить, приспособить под местные нужды. А в 
ней обязательно какие-то изъяны, недодел-
ки. Но все под силу нашим мастерам. И до-
делывали, новое изобретали. И упрощали 
какие-то сложные технические процессы, 
и экономили дорогие материалы – словом, 
служили Отечеству.

 Заявки на изобретения поступали в об-
щество непрерывно. Велика ли была наша 
районная ремонтно-техническая стан-
ция, а общество такое было. Был и совет 
общества, который заявки рассматривал. 
Определял техническую значимость изо-
бретения, экономический эффект от его 
внедрения, определял сумму вознаграж-
дения.

 Так вот, редко, когда было так, что у 
рацпредложения – один автор, обязатель-
но два-три, а то и больше. Объясняли это 
так: ну да, слесарь Пичугин предлагает 
нужное, интересное решение, но надо же 
это предложение обосновать, нужны же 
документация, чертежи и так далее. А сам 
Пичугин университетов не окончил, поэто-
му к нему пристегивается умный Лев Ива-
нович. Получается соавтор. Денежки попо-
лам. Никому не обидно. Хотя…

 Ну ладно, дело прошлое. Но было и по-
серьезнее, и до дней наших дошло – это 
соавторство в сфере интеллектуальной. 
Зачем заведующему кафедрой надрывать-
ся, над текстами горбиться, когда можно 
просто поставить свою фамилию на рабо-
те кого-либо из аспирантов, соискателей 
разных степеней. Это общепринято. Опять 
же в порядке вещей. Добавляешь подпись, 
и никто не спорит. Статья идет, количество 
публикаций добавляется, учебный план вы-
полнен.

 ДАНЫ ЧЕЛОВЕКУ зрение, слух, обо-
няние. Дана природа. Что же ты, венец 
творения, запах цветов меняешь на хими-
ческие запахи одуряющего наркотика? От 
какой жизни устраняешься? Дан тебе слух 
– ты слушаешь не Чайковского, а децибе-
лы визга и криков эстрады шоу-бизнеса. 
Дано тебе зрение – ты не великие полотна 
мастеров ценишь, а упираешься в черный 
квадрат.

 Пойми, это не ты выбираешь, что тебе 
слушать, ценить, видеть, обонять, – это 
за тебя твой враг решил, враг спасения, 
стоящий за левым плечом. Это он внуша-
ет тебе, что ты всё знаешь, самый умный, 
помещает тебя в облако ненужных знаний, 

 – Но для тарантулов у тебя какие-то при-
способления были?

 – Вот приспособления, – он показал 
руки. – Руками ловил. Да, руками. Вот эти-
ми. Я тогда много по Ближнему Востоку по-
ездил – служил. И увидел: в магазине ими 
торгуют. Да дорого продают. Броши цен-
ные. И загорелся. Я тогда одну дурочку лю-
бил. Думаю, подарю ей такую брошку – не 
устоит. Тарантула – главное, увидеть. А их 
в пустыне на каждом метре нашпиговано. 
Он днем сидит, к ночи выползает. Главное 
– схватить быстро. Вот и все.

 Но это «вот и все» меня поразило.
 – Тяпнет же!
 – Может. А ты – хоп! И в банку. И закрыл. 

Тараканами кормил. Легко провез. А дома 
– дело техники: в аптечном магазине колбы 
разные купил. И смолы побольше. И залил.

 – Ну и как – дурочка не устояла?
 Он взглянул и непонятно усмехнулся.
 Но как он их ловил, как? Эти тарантулы 

по городу названы южноитальянскому Та-
ранто. Доктора древности лечили укус та-
рантула тем, что заставляли до изнеможе-
ния плясать быстрые танцы.

 Вот откуда лихая тарантелла. А я-то ду-
мал.

 О, тарантелла, о, балет «Анюта» Гаври-
лина! О, великая Екатерина Максимова!

 Да-а. Может, так нам и надо поступать 
– укусит жизнь, а мы тарантеллу спляшем.

 ОПЯТЬ В ПАМЯТИ 90-е годы. Сибирь, 
перестройка, бардак, север, браконьеры, 
глава поселения. Из местных. Лицо корич-
невое, в морщинах. Руки-клещи. Ему ска-
зали, что я писатель из Москвы. Он сразу 
оттеснил меня от группы товарищей и за-
явил: «Сильно, однако, коротко говорить 
надо». Так говорят люди национальностей 
севера.

 – О чём? – спросил я.
 – Мохнатая рука нужна в центре. Гибнут 

зверь и рыба без выстрела.
 То есть я сразу понял, что это человек, 

всей душой болеющий за сохранность при-
роды. И тут я не мог отговориться общими 
фразами. Он страдал от того, что к нему 
на рыбалку и охоту постоянно приезжали 
какие-то начальники, которых областное 
начальство приказывало встречать, со-
провождать и ублаготворять сибирской 
экзотикой: баней, ужином у костра, та-
ежной ухой, шашлыком из кабаньего, или 
медвежьего, или оленьего мяса. Плюс к 
тому полагалось каждому дарить бере-
стяные туеса с ягодами, медом, грибами, 
соленой и копченой рыбой. Это размягча-
ло сердца приезжавших, и потом они, в 
заботах о подвластных территориях Рос-
сии, этой области отдавали предпочтение. 
Глава поселения страдал, что гостям было 
все равно, какое время года.

 – Меха – в Красной книге, как стрелять? 
Нерест идет, слушай, – говорил он, – как 
можно нерестилища пугать? 

 Очень я понимал его переживания. По 
его справедливому мнению, хамы они по 
отношению к природе были редчайшие. Но 
у меня у самого рука не мохнатая, и руки та-
кой мохнатой во властях нынешних, в боль-
шом начальстве тоже нет. Да и кого они 
слушают, эти новые распорядители Божье-
го дара – российской природы? Единствен-
ное, чем он был доволен, что нашел во мне 
сочувствие. Что называется, душу облегчил. 

 И прошло лет чуть ли не двадцать. Опять 
я залетел в Матушку Сибирь. В те же ме-
ста. И спросил об этом главу поселения. В 
ответ мне рассказали случай. 

 «Ну он так начудил, такой ухой накормил, 
такую штуку выкинул. Какую? Он же главой 
поселения был, и его не отпускали с этого 
места. А он рвался. В лесники хотел. А тог-
да, да и сейчас, сверху заваливали бумага-
ми, всякие приказы, отчетность, анкеты вся-
кие, налоги, напоминания, не продох нешь. 
Да хоть бы что дельное – видимость одна. 
Ну вот, он вывез их на берег, куда всегда го-
стей возил. Там у него было все отлажено: 
баня, кострище, котел для ухи. А с собой 
привез сумку, битком набитую   бумагами.

 Развел костер под котлом, вода закипе-
ла. Он при всех эти казенные бумаги в ки-
пяток вывалил, посолил. Они на него глядят 
как на ненормального. А он: “Угощайтесь, 
дорогие товарищи. Ваши бумаги дороже 
рыбы”. И все. И уехал на своем жигулен-
ке. И в тайгу ушел. Жив не жив – никто не 
знает».

 Такая вот бумажная уха.

ПО ДЕРЕВНЕ идитё,
Играитё и поитё.
Чё вы сами поитё,
Меня не пропускаитё?

Ты не очень задавайся,
Я тобой не дорожу:
Я такими ухажерами
Заборы горожу.
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КНИгА – ДУХОВНАЯ ОСНОВА РОССИИ
На наше Отечество, на Великую Россию ополчились все силы мирового зла, все 

внешние и внутренние враги, для которых наша страна является последним препят-
ствием на пути мирового господства Запада. В битве за Россию участвуют все русские 
патриоты, все граждане России, осознающие себя ее частью, а ее духовные ценности 
– своими ценностями.

25 лет назад по благословению великого подвижника Православия митрополита 
Иоанна (Снычёва) был создан Институт русской цивилизации, перед которым была 
поставлена задача вернуть в духовный оборот русской нации главные труды великих 
русских мыслителей, усилиями которых были созданы духовные основы русского 
государства. За четверть века Институтом было подготовлено 25 энциклопедий и 
исторических словарей, более 220 томов книг самых выдающихся великих русских 
мыслителей и ученых, отражающих главные вехи в развитии русского национального 
мировоззрения и борьбу русского народа с силами мирового зла, русофобии и ра-
сизма, выпущено около 170 монографий и научных изданий по малоизученным про-
блемам русской истории и идеологии.

Перед вами список главных книг, выпущенных Институтом. Приобретая их, вы не 
только вооружитесь знаниями и идеями наших предков в битве за Россию, но и вне-
сете свой посильный вклад в подготовку энциклопедий, словарей и научных изданий 
для будущего России.
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Розанов В.В. Народная душа и сила
национальности                   600
Ростопчин Ф.В. Мысли вслух
на красном крыльце                  550
Русская артель                   600
Русская доктрина                  600
Русская община                 800
Русские святые и подвижники Православия     1000
Сахаров И.П. Сказание русского народа.
В 2 т.                 1000
Святые черносотенцы                 800
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах            700
Скульптурная энциклопедия               1200
Славянофилы в воспоминаниях…             700
Славянофилы. Энциклопедия               1000
Снегирев И.М. Русские народные
пословицы и притчи                600
Стогов Д.И. Черносотенцы…                440
Суворин А.С. Россия превыше всего             600
Сумцов Н.Ф. Народный быт и обряды                550
Терещенко А.В. Быт русского народа.
В 2 т.               1200
Токарев С.А. История русской этнографии      600
Трубецкой Е.Н. Смысл жизни                 500
Тютчев Ф.И. Россия и Запад                620
Уваров С.С. Государственные основы                 480
Ушинский К.Д. Русская школа              500
Фадеев Ростислав. Государственный порядок.
Россия и Кавказ                  600
Фаминцын А.С. Божества древних славян        500
Феофан Затворник, свт. Добротолюбие           500
Филарет, митрополит Московский.
Меч духовный                   600
Филиппов Т.И. Русское воспитание                400
Фотий (Спасский). Борьба за веру.
Против масонов                   440
Хатюшин В.В. Вехи окаянных лет                500
Хомяков А. С. Всемирная задача России            600
Хомяков Д.А. Православие. Самодержавие.
Народность                  500
Черевко К.Е. Россия на рубежах Японии,
Китая и США                  500
Черкасский В.А. Национальная реформа            340
Черняев Н.И. Русское самодержавие                500
Чижов Михаил. Константин Леонтьев                600
Шарапов С.Ф. Россия будущего                 500
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве
цивилизаций                   800
Шафаревич И.Р. Собрание сочинений.
В 6 т.                 2500
Шевцов И.М. Остров Дьявола                 300

Шевырев С.П. История русской
словесности                  750
Шергин Б.В. Отцово знанье                  500
Шиманов Г.М. Записки из красного дома           500
Шишков А.С. Огонь любви к Отечеству.             500
Щербатов А. Православный приход –
твердыня русской народности                 340
Энциклопедия. Русское мировоззрение                750
Энциклопедия. Русское православие. В 3 т.    3000
Энциклопедия русской этнографии. В 2 т.
1500  цветных иллюстраций               3500
Энциклопедия. Русское хозяйство              1000
Энциклопедия. Русский образ жизни              1000
Ямщиков С.В. Горький дым Отечества                600
Ягодинский В.Н. Александр Чижевский                460
Ядринцев Н.М. Русская община в тюрьме
и ссылке                  600

Эти книги можно приобрести
в книжном клубе «Славянофил»

с понедельника по пятницу с 11:00 до 18:00,
а также заказать по почте.

Адрес: г. Москва, Большой Предтеченский пер., 
д. 27, стр. 2 (во дворе).

5 минут пешком от ст. метро «Улица 1905 года».
Телефон: +7(999) 991-79-59.

Программа встреч на стенде
издательства 

«КНИЖНЫЙ МИР»
на ММКВЯ-2019

4–8 сентября 2019 г.
Москва, ВДНХ (ВВЦ),
павильон № 75, зал А,

стенд O-1 
Дорогие друзья, читатели и авторы!
Приглашаем вас на крупнейшее книж-

ное событие года – Московскую междуна-
родную книжную выставку-ярмарку – 2019 
(ММКВЯ-2019) на ВДНХ! Издательство «Книж-
ный мир» приготовило для вас интереснейшую 
программу.

4 сентября, среда, 17:00–18:00. ЗЕМЦОВ 
Борис Юрьевич – писатель, журналист, добро-
волец, проведет автограф-сессию и представит 
книгу «Бутырский ангел» и «Мой балканский ру-
беж». 

4 сентября, среда, 18:00–19:00. ПОЛЯКОВ 
Юрий Михайлович – выдающийся русский пи-
сатель, драматург, публицист, председатель 
редакционного совета «Литературной газеты», 
проведет автограф-сессию и представит новую 
книгу «Босх в помощь». 

4 сентября, среда, 19:00–20:00. САВЕЛЬЕВ 
Андрей Николаевич – писатель-публицист, док-
тор политических наук, депутат Государствен-
ной Думы РФ 4-го созыва, проведет автограф-
сессию и представит свою новую книгу «Спарта. 
Мир богов и героев. 

5 сентября, четверг, 16:00–17:00. КАТАСО-
НОВ Валентин Юрьевич – доктор экономиче-
ских наук, профессор кафедры международ-
ных финансов МГИМО, председатель Русского 
экономического общества имени С.Ф. Шарапо-
ва, проведет автограф-сессию и представит кни-
ги «Дивный новый мир финансов» и «Глобальный 
финансовый кризис». 

5 сентября, четверг, 18:00–19:00. ЧЕТВЕРИ-
КОВА Ольга Николаевна – российский историк, 
публицист, кандидат исторических наук, прове-
дет автограф-сессию и представит свою новую 
работу «Цифровой тоталитаризм». 

7 сентября, суббота, 13:00–14:00. ФУРСОВ 
Андрей Ильич – историк, аналитик, академик 
Международной академии наук, директор Цен-
тра русских исследований МГУ, директор Инсти-
тута системно-стратегического анализа, прове-
дет автограф-сессию и представит свою работу 
«Водораздел». 

7 сентября, суббота, 14:00–15:00. МИРО-
НОВ Иван Борисович – адвокат, писатель, член 
Союза писателей России, кандидат исторических 
наук, проведет автограф-сессию и представит 
свои книги «Суд присяжных. Наука убеждать», 
«Суд присяжных. Формулы внушения», а также 
четвертое издание бестселлера «Замурован-
ные. Хроники кремлевского централа» и книгу 
«Аляска преданная и проданная», 7-е издание. 

8 сентября, воскресенье, 13:00–14:00. 
ХОЛМОГОРОВ Егор Станиславович – русский 
общественный деятель, политолог, публицист, 
теоретик национального консерватизма, автор 
термина «Русская весна», проведет автограф-
сессию и представит свою новую книгу «Истина в 
кино. Опыт консервативной кинокритики». 

8 сентября, воскресенье, 14:00–15:00. ДЕЛЯ-
ГИН Михаил Геннадьевич – доктор экономиче-
ских наук, академик РАЕН, директор Института 
проблем глобализации, проведет автограф-сес-
сию и представит свою новую книгу «Конец эпо-
хи. Осторожно двери закрываются». 

8 сентября, воскресенье, 15:00–16:00. АПРЕ-
СЯН Армен Рубенович – искусствовед, журна-
лист, автор циклов популярных лекций, проведет 
автограф-сессию и представит свою новую кни-
гу «Занимательные истории о русских художни-
ках». 

8 сентября, воскресенье, 16:00–17:00. СА-
ВЕЛЬЕВ Андрей Антонович – русский патриот, 
активный участник самых напряжённых и дра-
матических событий «Русской весны». В 2014  
вступил в Крымское ополчение. Оттуда Андрей 
отправился в Славянск в числе первых 52 бойцов 
и вместе с Моторолой воевал в самом пекле – 
под Семёновкой. Он проведет автограф-сессию 
и представит второе издание книги «Война в 16. 
Из кадетов в диверсанты». 


