
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’’
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«НИКОМУ НЕ УДАСТСЯ ПЕРЕЛОЖИТЬ
ЭТУ ПРОБЛЕМУ

С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ЗДОРОВУЮ»
Президент России Владимир Путин принял 

участие в сессии Совета коллективной без-
опасности Организации Договора о коллек-
тивной безопасности в Душанбе, сообщает 
пресс-служба Кремля. 

Главы России, Армении, Белоруссии, Ка-
захстана, Киргизии и Таджикистана встрети-
лись в узком составе, затем переговоры про-
должились с участием членов делегаций. 

Владимир Путин отметил, что «Таджики-
стан – это наш стратегический партнёр, союз-
ник». «Мы видим, что и здесь, в Таджикистане, 
вы сталкиваетесь с проблемами, с вылазками 
определёнными, с попытками раскачать ситу-
ацию», – напомнил он.

«Нас беспокоит положение дел в Афгани-
стане, – признался глава Российского госу-
дарства. – Международные силы содействия 
безопасности достаточно долго находились в 
данной стране, выполнили определённую, в 
том числе позитивную работу, однако в итоге 
всё же это не принесло качественного, карди-
нального, окончательного улучшения обста-
новки». 

Он отметил, что в Сирии ситуация весьма 
тяжелая. «Так называемое Исламское госу-
дарство контролирует значительные терри-
тории и Ирака, и Сирии, – пояснил Президент 
России. – Террористы уже публично говорят 
о том, что замахиваются на Мекку, на Меди-
ну, Иерусалим. В их планах – распространение 
активности на Европу, Россию, Центральную 
и Юго-Восточную Азию. Нас беспокоит это, 
тем более что в рядах ИГИЛ проходят идео-
логическую обработку и военную подготов-
ку боевики из многих стран мира, включая, 
к сожалению, и европейские страны, и Рос-
сийскую Федерацию, и многие бывшие рес-
публики Советского Союза. И конечно, нас 
беспокоит их возможный возврат на наши тер-
ритории».

«Кстати, – отметил Владимир Путин, – мы 
видим и другое: мы видим предпринимаемые 
сегодня попытки чуть ли не возложить вину 
на Россию за эту проблему, за её возникно-
вение. Якобы проблема беженцев возникла 
из-за того, что Россия поддерживает закон-
ные власти в Сирии. Во-первых, хотел бы это 
отметить, люди из Сирии бегут прежде всего 
от боевых действий, которые навязаны в зна-
чительной степени извне путём поставок воо-
ружений и другой специальной техники. Люди 
бегут оттуда от зверств террористов. Мы зна-
ем, как они там зверствуют, как они умерщ-
вляют людей, как уничтожают памятники куль-
туры, о которых я уже говорил, и так далее. 
Бегут от радикалов прежде всего. И если бы 
Россия не поддерживала Сирию, то ситуация в 
этой стране была бы ещё хуже, чем в Ливии, и 
поток беженцев был бы ещё больше».

«Во-вторых, поддержка законного прави-
тельства Сирии вообще никак не связана с по-
током беженцев из таких стран, как Ливия, о 
которой я уже упоминал, – из Ирака, Йеме-
на, Афганистана и ряда других стран. Мы не 
дестабилизировали ситуацию в этих странах, 
в целых регионах мира, – подчеркнул Прези-
дент России. – Не мы разрушаем и разрушали 
там государственные институты власти, соз-
давая вакуумы власти, которые немедленно 
заполняются террористами. Поэтому никому 
не удастся переложить, как у нас говорят, эту 
проблему с больной головы на здоровую».

Русская народная линия

ЗАБЫТЫЙ ТРИУМФ
В сентябре 1829 г. заключен Адрианополь-

ский мирный договор. Договор был подписан 
во дворце Эски-Сарай. Дарданеллы и Босфор 
были открыты для торговли всех народов. Без-
опасность азиатской границы России обеспе-
чивалась присоединением крепостей Анапы, 
Поти, Ахалцика, Ацхура и Ахалкалаки. Рос-
сия получила дельту Дуная и все морское по-
бережье Кавказа от Анапы до Поти, включая 
Абхазию и Менгрелию, а также Ахалцикскую 
область. Утверждены права и преимущества 
Сербии и княжеств Молдавии и Валахии. Гре-
ция признана вассальным государством.

ОТКРОВЕНИЕ
АФОНСКОГО СХИМНИКА

О ВЛАДИМИРЕ ПУТИНЕ
Протоиерей Владимир Гамарис разместил в сво-

ем блоге следующее сообщение:
«Монахи из Киева поехали на Афон. На Карулях 

нашли пещеру схимника, который день и ночь мо-
лится за весь мир и уважаем всем Афоном. Схим-
ник в интернете не сидит, газет не читает, властите-
лей даже по фамилиям не знает. Монахи с тревогой 
спросили его о том, что дальше будет с Киевом и 
Украиной. Схимник отвечает: «В Москве есть пра-
витель. Он – один настоящий христианин среди всех 
остальных правителей мира. Беречь его надо, за него 
надо молиться...» Монахи подумали, что старец не 
расслышал их вопрос. Повторили. Он опять отвеча-
ет: «В Москве есть правитель. Он – один настоящий 
христианин среди всех остальных правителей мира. 
Беречь его надо, за него надо молиться…» В недо-
умении, уже как бы по инерции, в третий раз спро-
сили об Украине. Схимник опять ответил: «В Москве 
есть правитель. Он – один настоящий христианин 
среди всех остальных правителей мира. Беречь его 
надо: ему очень тяжело, за него надо молиться…»

Всем памятно прошлогоднее пророчество Афон-
ского старца Гавриила Карейского о Путине и Рос-
сии.

От редакции: В связи со сложившейся геополи-
тической ситуацией в мире и крайней необходимо-
стью молитвенной поддержки Российским властям 
и воинству призываем православных поддержать 
Президента России сугубой молитвой за него и об-
ращаемся с просьбой к священноначалию Русской 
Православной Церкви добавить на литургии в сугу-
бую ектению дополнительное прошение:

«Еще молимся о Господине Президенте, рабе 
Божием Владимире, и о всем христолюбивом воин-
стве, и о еже покорити под нозе их всякого врага и 
супостата».

160 ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ
ВЕЛИКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ДЕЯТЕЛЯ РОССИИ ГРАФА
СЕРГЕЯ СЕМЕНОВИЧА УВАРОВА

Св. ИОСИФ ВОЛОЦКИЙ 
И ЕРЕСЬ ЖИДОВСТВУЮЩИХ —

Граф Уваров – министр народного просвещения в царствование Импе-
ратора Николая, автор знаменитой триады «Православие, Самодержавие, 
Народность». Она легла в основу идеологии Русского государства и имеет 
глубокий непреходящий смысл в наши дни. 

Уваров посвятил свою жизнь осуществлению реформы народного про-
свещения на русских национальных началах. Он считал необходимым ввести 
в преподавание, имевшее прежде во многом космополитический харак-
тер, «дух русский под тройственным влиянием Православия, Самодержа-
вия и Народности, возбуждая в умах уважение к Отечественной истории, 
к Отечественному языку, к Отечественным учреждениям». Образование 
должно носить общественный характер, из него следует удалить частное 
воспитание и иноземных воспитателей.

Главное для России – сохранить Православие, творческая духовная сила 
которого определяет всю русскую культуру. «Без любви к вере предков 
народ, как и частный человек, должны погибнуть; ослабить в них веру – то 
же самое, что лишить их крови и вырвать сердце. Это было бы готовить им 
низшую степень в моральном и политическом предназначении».

Самодержавие является определяющей формой нашего державного 
бытия, «представляет главное условие политического существования Рос-
сии». Любое, даже малозаметное поползновение к его ограничению не-
минуемо повлечет снижение могущества, ослабление внутреннего мира и 
спокойствия страны. «Русский колосс упирается на самодержавии, как на 
краеугольном камне; рука, прикоснувшаяся к подножию, потрясает весь 
состав Государственный. Эту истину чувствует неисчислимое большинство 
между русскими; они чувствуют оную в полной мере, хотя и поставлены 
между собой на разных степенях и различествуют в просвещении, и в об-
разе мыслей, и в отношениях к Правительству. Эта истина должна присут-
ствовать и развиваться в народном воспитании». 

БЕЛОРУССКИЙ ВЫБОР — 

ВОЙНА КАК ФАКТОР ОЧИЩЕНИЯ —

СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР
ПО ПОЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОЮЗА —

ПАЛЕСТИНА ГЛАЗАМИ
РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ —

ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ ИСТОРИИ —

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ
САТАНИЗМА В РОССИЮ —

ПОЧЕМУ ПРАВОСЛАВНЫЕ ОБЯЗАНЫ
БЫТЬ МОНАРХИСТАМИ —
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Редакция выражает признательность всем подписчи-
кам за поддержку нашей газеты и обращается с просьбой 
продлить подписку на издание, дающее полную и всесто-
роннюю информацию о русских проблемах.

Подписаться на второе полугодие 2015 года можно с 
очередного месяца на почте — индекс 50114 в каталоге Ро-
спечати (адресная подписка), индекс 83091 — в каталоге 
«Пресса России» (карточная подписка).
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СОБЫТИЯ

Советник президента Сергей Глазьев на 
заседании межведомственной комиссии 
Совета безопасности РФ по безопасно-
сти в экономической и социальной сфере 
представил доклад «О дополнительных 
мерах по нейтрализации угроз экономиче-
ской безопасности РФ в условиях между-
народных санкций». Задача документа 
– представить «в дополнение к принятым 
правительством» мерам по обеспечению 
5-процентного роста ВВП программу дей-
ствий власти по увеличению долгосрочной 
конкурентоспособности экономики РФ.

Программу, предупреждает Сергей 
Глазьев, следует реализовать в течение 
следующих пяти лет, то есть до 2020 г. 
Только так можно избежать «стагфляци-
онной ловушки», угроз «экономической 
безопасности» и «внешнего контроля над 
инфраструктурой управления», избежать 
участи мировой «периферии», угнетаемой 
«неэквивалентным обменом», – и войти в 
новое «ядро мировой экономической си-
стемы» вопреки воле стран нынешнего 
«ядра».

Глазьев предлагает стимулировать соз-
дание в РФ «народных предприятий» (до 
10% от общего числа в экономике) и ор-
ганизацию в остальных секторах «советов 
работников, научно-инженерных советов, 
советов управляющих» наряду с собствен-
никами. Это роднит проект с разработками 
«ускорения научно-технологического про-
гресса СССР» в 80-х.

Идеи Сергея Глазьева разбиты на шесть 
блоков. Первый – «Переход к суверенной 
денежно-кредитной политике» (ДКП). Эти 
идеи предполагают открытое манипулиро-
вание ДКП по всем параметрам – от ставок 
до валютной позиции банковской системы. 

ГОСПЛАН, ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ, ОТКАЗ ОТ ПОГАШЕНИЯ
ВНЕШНЕГО ДОЛГА – СЕРГЕЙ ГЛАЗЬЕВ ПОДГОТОВИЛ

ДЛЯ СОВБЕЗА ПРОГРАММУ СПАСЕНИЯ ЭКОНОМИКИ

Программа предполагает рефинансирова-
ние ЦБ по ставке 2% «целевых» кредитов 
промышленности на один-пять лет не ме-
нее чем на 3 трлн руб. (конечная ставка 
для компаний – 4%), кредиты под 1% годо-
вых институтам развития на не менее чем 
2 трлн руб., рефинансирование ЦБ через 
ВЭБ компаний и банков  на 5 трлн руб. и по 
госпрограмме импортозамещения на не 
менее 3 трлн руб.

Раздел «Стабилизация курса рубля, 
прекращение утечки капитала, дедолла-
ризация экономики» содержит набор мер 
по «остановке спекулятивного вихря» на 
валютном рынке. Де-факто это предложе-
ние жесткого валютного контроля с рядом 
инноваций. Так, предполагается «времен-
ный налог (резервирование средств)» на 
конвертационные операции и трансгранич-
ные платежи. Глазьев также предлагает 

не только «введение 
обязательной прода-
жи валютной выруч-
ки», но и «законода-
тельное запрещение 
займов нефинансо-
вых организаций» в 
валюте в принципе. 
Еще одна идея – 
«введение контроля 
за трансграничными 
операциями капиталь-
ного характера по-
средством открытого 
лицензирования», а 
также требование 
«аргументированного 
обоснования» экспор-
та капитала с позиции 

«пользы» его для экономики РФ, пишет 
«Коммерсант».

Раздел «Стабилизация цен» требует в 
первую очередь «временного замора-
живания цен на товары ежедневного по-
требительского спроса»; установления 
предельной «маржи торговой системы» 
25% между «ценой производителя» и роз-
ничной ценой; права для ФАС при колеба-
нии цены «резко возвращать ее на преж-
ний уровень» (видимо, административными 
распоряжениями). Глазьев также предла-
гает отказаться от ежегодной индексации 
тарифов госмонополий с их «среднесроч-
ной фиксацией».

«Нейтрализация антироссийских санк-
ций» – следующий раздел предложений, 
интересен в первую очередь идеей разре-
шения компаниям объявлять форс-мажор 
по «отношению к кредитам, предостав-

ленным странами, которые ввели финан-
совые санкции против РФ» – на деле это 
примерно равно легализации отказа от по-
гашения всего частного внешнего долга. 
Резервы ЦБ, Резервный фонд и Фонд наци-
онального благосостояния Сергей Глазьев 
рекомендует конвертировать в золото и 
«обязательства стран БРИКС», с которыми 
следует создать «систему международных 
банковских расчетов, не зависимую от дав-
ления стран НАТО и замещающую (допол-
няющую) SWIFT» и «платежную систему 
по банковским картам», совместимую с 
китайской UnionPay. Новая идея по деоф-
шоризации – расторжение соглашений по 
двойному налогообложению с Кипром и 
Люксембургом, 30-процентный налог «на 
все операции» с «не сотрудничающими» с 
РФ офшорными юрисдикциями.

Наконец, ряд «стратегических» и «со-
циально значимых» предприятий Сергей 
Глазьев рекомендует «не допускать» пере-
хода в руки иностранцев в принципе: при их 
банкротстве (которое в ряде случаев при 
применяемой политике выглядит очень ве-
роятным) на их базе советник президента 
и предлагает организовывать вышеописан-
ные «народные предприятия».

Венчает эту стройную систему запре-
тов и стимулов глава «Развертывание си-
стемы стратегического управления». Это 
создание Государственного комитета по 
стратегическому планированию при пре-
зиденте РФ (ГКСП) с «координационным» 
подчинением ему правительства де-факто 
и Государственного комитета по научно-
техническому развитию РФ (ГКНТР) – так-
же при главе государства, но уже внутри 
Белого дома.

15 сентября в Комитете Гос-
думы по религиозным объеди-
нениям и общественным орга-
низациям прошло заседание, 
посвященное ситуации, которая 
произошла на Сахалине:  Юж-
но-Сахалинский суд признал экс-
тремистской книгу «Мольба к 
Богу», поясняющую Коран. Как 
рассказал глава комитета Ярос-
лав Нилов, на заседании рас-
смотрены предлагаемые меры и 
инициативы по предотвращению 
подобных ситуаций и защите свя-
щенных писаний от провокаций. 
Среди них обращение в адрес 
Верховного Суда (ВС) о подго-
товке постановления Пленума 
для разъяснения судам ниже-
стоящей инстанции их действий в 
этом вопросе, а также инициати-
ва о запрете различным органам 
проверять священные книги на 
предмет экстремизма, что дает 
им правовой иммунитет.

Как сообщалось, 9 сентября 
судья Южно-Сахалинского суда 
Наталья Перченко по иску проку-
рора Татьяны Белобровец призна-
ла экстремистской книгу «Моль-
ба к Богу: ее значение и место в 
Исламе». Основанием к запрету 
явились суры из Корана. 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РАССМОТРЯТ ВОПРОС
ЗАПРЕТА ПРОВЕРКИ СВЯЩЕННЫХ КНИГ НА ЭКСТРЕМИЗМ

«Возникшая ситуация, особен-
но на фоне громких последних 
событий: Манеж, Шарли Эбдо, 
Тангейзер, скандал с передачей 
Исаакиевского собора – все это 
дает определенный сигнал наше-
му обществу, как можно легко 
взбудоражить людей, как легко 
можно посеять межрелигиоз-
ный и межнациональный раздор. 
Каждый из нас должен понимать, 
что тот хрупкий мир, который 
у нас существует, нужно со-
хранять. Лично моя позиция: не 
нужно подвергать анализу на экс-
тремизм священные писания ни 
мусульман, ни христиан, ни буд-

дистов, ни иудеев, ни 
других конфессий. 
Это некорректно. 
Если проверить Би-
блию на экстремизм, 
тоже можно найти 
много интересного 
или иудейские тек-
сты. Что далеко хо-
дить – давайте про-
верим Ленина на 
экстремизм. Таким 
образом мы можем 
запретить очень 
много литературы и 
исторических доку-

ментов, которые достались нам 
от наших предков», – подчерки-
вает Ярослав Нилов.

По словам главы Комитета по 
религиозным объединениям и 
общественным организациям, для 
того чтобы предотвратить судеб-
ные процессы, которые могут поя-
виться и в дальнейшем как провока-
ция, данная ситуация обсуждалась 
15 сентября на заседании комитета. 

«В нашем комитете есть пред-
ставители разных национально-
стей и разного вероисповедания. 
Считаю, что на данный момент 
было бы оперативно, корректно 
и правильно обратиться в Верхов-

ный Суд для того, чтобы разъ-
яснить эту ситуацию на Пленуме 
Верховного Суда, чтобы позиция 
государства и судебной власти 
были разъяснены в постановле-
нии ВС РФ. Этот документ был бы 
определенным сигналом и разъ-
яснением для судов нижестоящих 
инстанций», – говорит Нилов.

Также он сообщил, что су-
ществует инициатива внести со-
ответствующие поправки в за-
конодательство для того, чтобы 
запретить судам проверять свя-
щенные писания на экстремизм. 

«Поддерживая желание не 
допустить возможных провока-
ций в дальнейшем, необходимо 
продумать, запросить позиции 
специалистов, прежде всего из 
правоохранительных органов, су-
дебных инстанций, а также пред-
ставителей смежных комитетов и 
самих религиозных организаций, 
чтобы подобрать корректные 
формулировки законопроекта. 
Такая инициатива есть, такое же-
лание есть, и мы в комитете бу-
дем это обсуждать», – отметил 
парламентарий, добавив, что од-
ним из инициаторов поправок вы-
ступает его коллега по комитету, 
представитель от Чеченской Ре-

спублики Магомед Селимханов. 
Селимханов активно занимается 
этим вопросом и, как человек 
неравнодушный, предложил рас-
смотреть сложившуюся ситуацию 
на заседании комитета.

Нилов уверен, что проверка 
священных книг на экстремизм – 
это путь к провокации верующих 
людей. 

«На одном из праздников ли-
дер ЛДПР Владимир Жиринов-
ский процитировал первую суру 
Корана, теперь его тоже экстре-
мистом объявим? Это же абсурд. 
Мы так докатимся до полного 
безмолвия, когда любая фраза 
может быть признана экстре-
мистской. Не нужно перегибать 
палку», – считает председатель 
Комитета по религиозным объ-
единениям и общественным орга-
низациям. 

При этом Нилов призывает не 
забывать, что подобные решения 
вызывают ряд вопросов во всем 
цивилизованном мире, в част-
ности у стран исламского мира, 
с которыми у России сложились 
конструктивные отношения. Так-
же, по его мнению, это является 
серьезным раздражающим фак-
тором для нового радикального 
образования ИГИЛ. И такие реше-
ния способствуют созданию по-
чвы для распространения идеоло-
гии ИГИЛ и появления у них новых 
адептов. 

 Депутат Верховной рады Украины, 
лидер непризнанного «Меджлиса крым-
ско-татарского народа» Рефат Чубаров 
заявил о планах активистов начать блокаду 
Крымского полуострова  с целью «не до-
пустить ввоза товаров на полуостров». Он 
заявил, что экспорт украинских товаров в 
Крым свидетельствует о недостаточном 
давлении Киева на Россию и несоблюдении 
принятого Верховной радой закона о за-
щите прав и свобод украинских граждан в 
Крыму.

Чубаров призывает парламент принять 
ряд законов, чтобы обеспечить надлежа-
щий государственный контроль за пере-
мещением лиц и грузов (товаров) «через 
временно оккупированную территорию 
Украины в условиях войны».

Чубаров объявил, что блокада начнется 
в 20-х числах сентября (сообщает «Интер-
факс-Украина»).

КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ СОБИРАЮТСЯ БЛОКИРОВАТЬ КРЫМ
«Или 20-го, или 21-го мы пе-

рекрываем эту границу (адми-
нистративную границу между 
Херсонской областью Украи-
ны и российской Республикой 
Крым). Решение нами это при-
нято», – объявил депутат в Кие-
ве в ходе согласительного сове-
та со спикером Верховной рады, 
а также с лидерами и руководи-
телями фракций и групп парла-
мента, предает «Лента.ру».

По его словам, только за не-
делю с Украины на территорию 
республики было доставлено 
более 5,7 тысячи тонн продо-
вольственных товаров, а с нача-
ла года продуктов в республику экспорти-
ровали на 475 млн долларов.

В связи с этим инициаторы блокады в 
ближайшее время попытаются заручиться 

поддержкой президента Украины Петра 
Порошенко и кабинета министров для ко-
ординации усилий.

8 сентября на совместной пресс-
конференции Рефат Чубаров, депутат 

Верховной рады Мустафа Джеми-
лев, а также бывший вице-премьер 
Крыма, владелец телеканала ATR 
Ленур Ислямов анонсировали гото-
вящуюся торговую блокаду полу-
острова с участием добровольче-
ского батальона «Крым».

В свою очередь, Джемилев до-
бавил, что Украина снабжает полу-
остров не только продовольстви-
ем, но еще и электроэнергией и 
водой. А Ислямов указал на согла-
сие Украины с тем, что полуостров 
больше не украинская территория.

Весной 2014 года суд запретил 
Чубарову и Джемилеву въезд в 
Россию сроком на пять лет. Кроме 

того, в отношении Чубарова возбуждено 
уголовное дело за призывы к посягатель-
ству на территориальную целостность Рос-
сии. 
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СЛАВЯНЕ
Предвыборная гонка в Белоруссии (если 

таковой можно назвать сложившуюся по-
литическую ситуацию в союзном госу-
дарстве) вступает в завершающую фазу. 
10 сентября Центральная избирательная 
комиссия зарегистрировала Александра 
Григорьевича Лукашенко кандидатом на 
выборах. Многие политологи и аналитики 
высказываются в том ключе, что, как и в 
предыдущие годы, результат заранее пре-
допределён. Вместе с тем нынешняя пред-
выборная кампания проходит в принципи-
ально новых условиях, а потому итоги её 
как для самой Белоруссии, так и для России 
могут оказаться гораздо более неожидан-
ными, нежели кажется на первый взгляд. 

После того как в марте 2014 года со-
стоялось воссоединение Крыма с Россией, 
отчётливо выявились тенденции ухудшения 
отношений Москвы с основными партнё-
рами на постсоветском пространстве. Ко-
нечно же, в первую очередь речь идёт о 
Белоруссии и Казахстане. Хотя весной 2014 
года Александр Лукашенко заявлял, что «с 
пониманием» относится к действиям Рос-
сии в связи с государственным переворо-
том на Украине и последовавшими за этим 
событиями «Русской весны», некоторые 
принципиальные моменты свидетельство-
вали о том, что политика Белоруссии в от-
ношении России и её отношения с главным 
союзником и торговым партнёром начали 
меняться. Здесь следует отметить, что сам 
по себе «Крымский вопрос» не оказал су-
щественного влияния на отношения между 
странами и на внешнеполитический курс 
Минска. Так, 27 марта 2014 года Белорус-
сия проголосовала против принятия резо-
люции ГА ООН 68/262 (помимо России 
и Белоруссии – ещё 9 стран) по Украине. 
Правда, признать факт вхождения Крыма в 
состав России Белоруссия отказалась. По-
вторилась ситуация, которая уже наблю-
далась после признания Россией Абхазии и 
Южной Осетии после августовской войны 
2008 года. 

Совсем иначе в Минске был воспринят 
вооружённый конфликт в Донбассе. Уже 
на первом этапе боевых действий (в апре-
ле-мае 2014 года) Лукашенко попытался 
выступить посредником в разрешении кон-
фликта и даже предлагал свою помощь 
российским и европейским представите-
лям. Тогда речь шла даже о возможно-
сти ввода белорусских миротворцев, но 
предложение белорусского президента 
не нашло отклика ни у одной из вовлечён-
ных в процесс сторон (как собственно, это 
остаётся и сегодня). Когда в августе 2014 
года в СМИ была поднята информационная 
волна в связи с якобы имевшим место не-
посредственным участием российских во-
енных в разгроме ВСУ, специалисты стали 
отмечать обеспокоенность Лукашенко и 
военного руководства Белоруссии. Озабо-
ченность белорусского президента стано-
вилась тем сильнее, что в Донбасской во-
йне приняли участие граждане Белоруссии. 
При этом воевали белорусы на обеих сто-
ронах: как в рядах ополчения Новороссии, 
так и в составе неонацистских батальонов 
Киева. Хотя особое беспокойство у бело-

БЕЛОРУССКИЙ ВЫБОР
русских «силовиков» вызывают радикалы 
добровольческого вооружённого форми-
рования «Погоня» (белорус. – «Пагоня»), 
подход ко всем добровольно участвующим 
в войне гражданам Белоруссии одинаков: 
дорога домой им закрыта, в противном 
случае их ждут судебное разбирательство 
и длительное тюремное заключение. Надо 
отметить, что точная численность белорус-
ских граждан, воюющих по обе стороны, 
насчитывает несколько сотен, при этом в 
отряде «Погоня», по раз-
ным сведениям, от 100 
до 200 человек. 

В Белоруссии всерьёз 
озаботились риском по-
вторения «украинского 
сценария». Примеча-
тельно, что речь в данном 
случае идёт не только 
и не столько о возмож-
ности белорусского 
«майдана», сколько о 
белорусском варианте 
«Русской весны». В связи 
с этим спецслужбы и во-
енные Белоруссии, как 
неоднократно отмеча-
лось в российских анали-
тических изданиях, стали 
прорабатывать данный 
сценарий и вносить из-
менения в военное пла-
нирование. Указанный 
процесс происходил наряду с активизацией 
усилий по переносу переговорного про-
цесса, касающегося войны в Донбассе, в 
Минск. Надо признать, что в этом деле бе-
лорусское руководство сумело добиться 
серьёзных результатов. На фоне сильного 
социально-экономического кризиса в стра-
не это является наиболее важным достиже-
нием Александра Лукашенко за последние 
полтора года, из которого он пытается из-
влечь максимальную выгоду в преддверии 
президентских выборов, о чем нами ещё 
будет сказано ниже. 

Эксперты отмечают, что союз с Росси-
ей хотя и является по-прежнему важным 
для Белоруссии, отчасти теряет свою зна-
чимость. 23 февраля Лукашенко даже за-
явил, что следует снижать уровень дву-
стороннего взаимодействия с Россией и 
увеличивать самостоятельность белорус-
ских вооружённых сил, а также военно-
промышленного комплекса. Вместе с тем, 
нельзя расценивать данные факты как кар-
динальный поворот Минска в сторону Евро-
пы или НАТО. Во-первых, запланированные 
ранее на 2015 год совместные с Россией 
учения проходят без изменений, в том чис-
ле речь идёт о крупномасштабных учениях 
«Щит Союза-2015». Во-вторых, подобные 
заявления и практические действия свой-
ственны А.Г. Лукашенко в ситуации, когда 
необходимо добиться существенной фи-
нансовой поддержки со стороны Москвы. 
А это в условиях усиливающегося экономи-
ческого кризиса становится ещё более ак-
туальным. В-третьих, участие Белоруссии в 
интеграционных проектах с Россией и дру-
гими странами СНГ делает невозможной 

серьёзную переориентацию на Запад. При 
этом, конечно, Лукашенко во много винит 
Москву в том, что именно её нерациональ-
ная позиция и её конфликт с Западом ведут 
к ухудшению экономического положения 
Белоруссии. 

В целом в белорусском руководстве 
конфликт на юго-востоке Украины рас-
сматривают сквозь призму возможного 
повторения данного сценария в республи-
ке. В Белоруссии по-прежнему пытаются 

понять, каким образом в дальнейшем в 
российских политических кругах будут ис-
пользовать концепцию «Русский мир при 
формировании реальной внешнеполитиче-
ской линии Москвы. При этом в Белорус-
сии с опасением смотрят на появляющиеся 
в российской прессе и аналитических из-
даниях сообщения о сближении Белорус-
сии с Западом (ЕС). Важно отметить, что 
степень реального сближения с ЕС, США 
и тем более с НАТО представляется фор-
мальной и находится на невысоком уров-
не, хотя Лукашенко и стремится добиться 
признания итогов предстоящих выборов 
представителями ЕС и США. Так, были 
отпущены на свободу практически все за-
ключённые, которых на Западе считали по-
литическими. 

Как уже отмечалось ранее, основным 
осязаемым результатом белорусской сто-
роны в ходе украинского кризиса является 
закрепление за страной статуса посред-
ника, что сам Лукашенко хотел бы кон-
вертировать не только в экономические 
послабления со стороны европейцев и аме-
риканцев, но и в политические – прежде 
всего то самое признание ими результатов 
октябрьских выборов. Важно отметить, что 
Белоруссия уже многие годы находится 
под режимом санкций, который по срав-
нению с введёнными против России санкци-
онными мерами является более жёстким. 
В последние месяцы США и ЕС сняли ряд 
второстепенных санкций, однако вряд ли 
можно говорить о кардинальных переме-
нах в данном вопросе. 

Конечно, стабильность политического 
режима Лукашенко по-прежнему явля-

ется высокой. Однако, как уже отмеча-
лось, на ситуацию оказывает серьёзное 
влияние развивающийся экономический 
кризис, что вынуждает президента искать 
финансовой поддержки в разных местах 
одновременно: Москва, Пекин, МВФ. 
При этом именно военно-техническое со-
трудничество с Россией является тем важ-
нейшим фактором, который обеспечивает 
политическую стабильность белорусского 
режима. Российская сторона не заинтере-
сована в смещении Александра Лукашен-
ко с президентского поста, равно как и в 
возникновении нового очага политической 
нестабильности на границах с Россией в ус-
ловиях незавершённого конфликта на юго-
востоке Украины. Более того, уже долгое 
время между странами идут переговоры 
о размещении на территории Белоруссии 
российской авиабазы. Логично предполо-
жить, что этот вопрос белорусский прези-
дент хотел бы использовать в переговорах 
с Москвой, чтобы выторговать себе какие-
то преференции. 

В публичной политике белорусскому 
президенту противостоят силы, не имею-
щие реальных перспектив успеха. Есть в 
Белоруссии и националистические органи-
зации, которые, однако, нельзя всерьёз 
рассматривать как непосредственную 
угрозу Лукашенко. Финансируются такие 
структуры главным образом из Литвы и 
Польши. 

Таким образом, выборы президента 
Белоруссии проходят в непростых усло-
виях. Александр Лукашенко вынужден 
вновь, как и в предыдущие годы, искать 
помощи не только у главного союзника – 
Москвы, но и вести опасную политическую 
игру, пытаясь получить поддержку (в том 
числе финансового характера) со сторо-
ны западных государств, а также Китая. 
Несмотря на то что после событий 2014 
года на Украине белорусский президент с 
опаской относится к любым попыткам Рос-
сии усилить на него давление, реальность 
такова, что действительную поддержку 
он может получить только в Москве, учи-
тывая совместный военно-политический 
союз. Многое зависит от того, сможет ли 
Белоруссия преодолеть экономический 
кризис, вызванный в том числе конфлик-
том России и Запада вокруг Украины. Лит-
ва, Польша и некоторые другие «борцы 
за демократию» будут в очередной раз 
пытаться дестабилизировать обстановку в 
стране. В сложившихся условиях Россия, 
конечно же, не заинтересована в том, 
чтобы в ходе выборов в Минске произош-
ли события, которые в итоге создадут 
новый очаг напряжённости на границах, а 
потому, пожалуй, наиболее приемлемым 
вариантом будет являться поддержка Лу-
кашенко, даже несмотря на то, что мно-
гим в российском руководстве это может 
не нравиться.

Алексей ФЁДОРОВ

 Восемь граждан Сербии были 
осуждены в своей стране за то, 
что воевали в Донбассе против 
украинских силовиков. «Газета.
Ru» побеседовала с одним из 
сербских волонтеров по имени 
Радомир Почуча, который также 
может оказаться за решеткой. 
Несмотря на риск потерять свобо-
ду, он хочет вернуться домой.

Радомир Почуча — воин со ста-
жем. Он принимал участие в ряде 
конфликтов на территории быв-
шей Югославии, потом служил 
в элитном подразделении МВД 
Сербии, а после начала конфлик-
та на востоке Украины принимал 
участие в боевых действиях про-
тив украинских силовиков. Сейчас 
ему, как и многим волонтерам из 
сербского государства, угрожает 
тюрьма, если они вернутся на ро-
дину. 

— Почему сербы решили по-
ехать в Донбасс, воевать против 
украинских силовиков? 

— Это вековая традиция: рус-
ские помогают сербам, сербы 
— русским. Вспомни Первую ми-
ровую войну, Вторую — когда 
Красная армия освободила Бел-
град, гражданскую войну в Югос-
лавии — когда к нам на помощь 
приезжали добровольцы из Рос-

сии. С другой стороны, есть и 
легенда о сербском воеводе 
Александре Саичиче, который 
воевал за Российскую империю 
в Русско-японскую войну и побе-
дил самурая в сабельном бою при 
Порт-Артуре. Сейчас его сабля 
хранится в вашем Центральном 
музее Вооруженных сил. 

— А сколько примерно сер-
бов приехало воевать на восток 
Украины? 

— Думаю, от 70–80 до, может 
быть, сотни человек. Но тут сильно 
зависит от того, желает или нет че-
ловек раскрывать, где он и за кого 
воюет. У нас появился недавно но-
вый закон, по которому сербам 
запрещено участвовать в военном 
конфликте на территории другого 
государства. Вне зависимости от 
того, что в этом конфликте затра-
гиваются интересы братского нам 
народа. 

«УЖЕ ВОСЕМЬ СЕРБОВ ПОЛУЧИЛИ СРОКИ ЗА НОВОРОССИЮ»
— То есть сербы могут быть 

осуждены за свое «доброволь-
чество»? 

— Не «могут быть», а уже во-
семь человек получили сроки — 
от трех до пяти лет условно. Но у 
меня есть серьезные опасения, 
что другие добровольцы, когда 
вернутся, получат реальные тю-
ремные сроки. В любом случае 
Служба безопасности Сербии ве-
дет прослушку телефонов добро-
вольцев и следит за тем, что они 
пишут в интернете, не исключено, 
что и взламывает их электронную 
почту. 

— А ты поддерживаешь кон-
такт с осужденными? 

— Да, мы общаемся. Они на-
стоящие бойцы, не отступились 
от своих убеждений, не жалеют о 
том, что сделали для Новороссии. 
Один из них вообще хочет в Си-
рию теперь добровольцем ехать, 
воевать против ИГИЛ (организация 
радикальных исламистов, запре-
щенная во многих странах мира, в 
том числе и в России). 

— Странно, что подобный за-
кон появился в годы правления 
президента Николича, сербского 
националиста, который говорит о 
необходимости защиты интере-
сов сербов и православных... 

— Как тебе сказать… Я его лич-
но знаю. Да, он был членом Серб-
ской радикальной партии, потом 
создал Прогрессивную партию, на 
националистической и патриоти-
ческой риторике он пришел к вла-
сти. А сейчас он реальной власти 
особой не имеет, и его именем 
пользуются другие политики. Вро-
де премьера Вучича, который го-
ворил о возвращении «сербского 
блеска» в ходе выборов, но сейчас 
проводит свою политику абсолют-
но в общеевропейском русле, ко-
торая выгодна Меркель и другим 
западным лидерам. Сейчас очень 
влиятельные люди в Белграде — 
это посол США Кирби и посол ЕС 
Девенпорт. 

— Что теперь будут делать 
сербские добровольцы, кото-
рым угрожает лишение свободы 
по новому закону? 

— Это вопрос личного выбора. 
На то и слово такое — «добро-
волец». Это твоя  добрая  воля:  
приехать рисковать жизнью или 
рисковать своей свободой после 
войны. Те, кто сейчас остались, 
возможно, попросят гражданства 
ЛНР или ДНР. А может быть, вер-
нутся в Сербию, невзирая на по-
следствия. Я не берусь сказать.

Владимир ВАЩЕНКО
Газета.Ru
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За несколько месяцев до совершенноле-
тия я встретился со своим духовником, что-
бы испросить его благословения на поездку 
в Новороссию в качестве ополченца. Одна-
ко батюшка не благословил. Возможно, по-
тому, что как человек, не имеющий боевого 
опыта и слепой на один глаз, я вряд ли мог бы 
стать в Новороссии чем-либо иным, нежели 
пушечное мясо. И тогда передо мной вновь 
встал вопрос: чем лично я могу помочь сво-
им братьям по нашей общей Родине.

К тому времени я был студентом-заочни-
ком и сотрудником телевидения со свобод-
ным графиком работы, и эти обстоятельства 
помогли понять, чем я могу помочь — по-
казать правду о том, что в действительности 
происходит в Новороссии, и особенно рас-
сказать о гонениях на Православие и христи-
анское население Донбасса. Пропаганда, 
пожалуй, – не менее мощное оружие, чем 
автомат. И на эту — журналистскую — мис-
сию я получил благословение. Однако мне 
предстояло решить еще одну проблему: 
поскольку я – не самый удачный представи-
тель журналистики, мне необходимо было 
найти единомышленника с литературными 
дарованиями, готового поехать со мной под 
обстрелы. Таким человеком стал диакон Па-
вел Шульженок.

И вот минувшей весной я поехал с ним на 
Донбасс, чтобы снять фильм «Голгофа Но-
вороссии».

 Как только я отснял минимум, который 
выдержали нервы, мы направились «вон 
туда» — это оказалось метрах в двухстах, 
сзади разрушенного храма. Обрадовав-
шись, что тут безопаснее, мы решили снять 
стендап на фоне разбомбленного аэропор-
та, однако красноречивая реплика нашего 
водителя и гробовое молчание группы со-
провождения убедили нас срочно убираться 
с места боя.

В целом, надо сказать, вид разрушенных 
обителей и храмов оставляет в сердце тя-
желый груз. Кроме Свято-Иверского жен-
ского монастыря, мне особенно врезались 
в память еще два храма. Один из них — свя-
того праведного Иоанна Кронштадтского в 
Донецкой области. Купол его был начисто 
снесен снарядом и разбит на кусочки, так 
что остались лишь облупленные, пробитые 
бетонные стены... А о втором, в Горлов-
ке, теперь уже можно только помнить, что 
это был храм. Все, что от него уцелело, 
это фундамент. И особенно странно было 
видеть, что совсем рядом, на не тронутой 
войной детской площадке, мирно играют 
дети...

Во время своего первого пребывания в 
ДНР я был очень озадачен позицией мест-
ного духовенства. Складывалось впечатле-
ние, что донецкие и луганские священники 
не только избегают обязанности как-либо 
окормлять ополчение — они боятся хоть 
слово сказать в поддержку родного края. 
Особенно те, у которых паства разделилась 
на две части: одна находится на земле До-
нецкой или Луганской народных республик, 
вторая — на территории Украины. Из одно-
го такого храма нас просто-напросто грубо 
вытолкали, запретив съемку и отказавшись 
от каких-либо комментариев (даже не на ка-
меру), а заодно позвонили в соседние при-
ходы, чтобы и там нам не дозволили снимать 
даже окрестности.

Вообще местное духовенство, как мне 
казалось, было сильно напугано. Слава 
Богу, хоть ополченцев из храмов не гонят, 
позволяя молиться и принимать участие в 

ВОЙНА КАК ФАКТОР ОЧИЩЕНИЯ

церковных таинствах. Хотя не прогонят там 
и бандеровцев или «правосеков», если они 
туда зайдут. Впрочем, встречались и другие 
примеры. Так, в одной из обителей Луган-
ской области, где мы искали могилку отца 
Владимира Креслянского, нам не только 
разрешили снимать, но и угостили свежими, 
еще теплыми просфорками из монастыр-
ской пекарни. Да и место там оказалось 
очень намоленное — какая-то невероятная 
легкость и теплота опустились на душу…

Нельзя отрицать очевидный факт, что 
жители непризнанных республик не хотят 
обратно в Украину: «Уж лучше война, чем 
жизнь под новым Киевским правитель-
ством». Но все-таки немалая часть населе-
ния мечтает вернуться к прежней «тихой, 
мирной, спокойной» жизни. Однако, как 
справедливо заметил в нашей беседе отец 
Борис Хлипитько (донецкий протоиерей), 
если при прежней жизни Господь попустил 
войну, значит, она призвана изменить обще-
ство. К сожалению, многие этого не пони-
мают.

Атеизма на войне, конечно, нет. Но и 
элементарной духовной грамотности мно-
гим очень не хватает. Беседовал я как-то с 
ополченцами из местного населения на ог-
невой позиции. Говорили о России, о значе-
нии и сути текущей войны и, кончено же, о 
вере. Матерясь через каждые 3–4 слова, 
один из ополченцев сказал: «Нет, мы, ко-
нечно, все православные и живем по Запо-
ведям. Ну, вернее, как... Стараемся. На 
войне как-то не удается их соблюдать. На-
пример, сказано Богом: «Не убей»... А как 
мне еще защищать свою землю и родных от 
этих укропов?»

Но ведь Господь никогда не запрещал за-
щищать свою родину! Более того, святые 
благословляли оружие, поднятое против 
захватчиков. И изречение Святителя Фила-
рета (Дроздова): «Любите врагов своих, 
сокрушайте врагов Отечества, гнушайтесь 
врагами Божиими» — стало для ополченцев 
настоящим открытием...

К сожалению, на передовой не часто 
встретишь священнослужителей, которые 
могли бы объяснить эти простые истины. Вот 
тут, кстати, я остаюсь в недоумении: во вре-
мя первой поездки меня убеждали в том, 
что священников на фронтах вообще нет, а 
во второй доказывали обратное. Естествен-
но, это были разные люди. Но, как факт, 
лично я не видел на передовой ни одного 
священнослужителя (хотя и был-то я далеко 

не везде), а свидетельства местных жителей 
расходятся.

Исключением, пожалуй, является лишь 
упомянутый мной отец Борис Хлипитько, 
чье присутствие на фронтах можно увидеть 
на видеороликах в ютубе. Кстати, именно 
он, на мой взгляд, является примером со-
временного православного батюшки. Мы 
познакомились с ним еще весной, когда он 
числился за штатом. Позднее он снова стал 
штатным священником, а потом чем-то не 
угодил священноначалию РПЦ МП и вроде 
бы попал под запрет, однако никаких доку-
ментов на этот счет он не получал. Однако 
он нисколько не унывает и свою духовно-
окормительную миссию будет выполнять, 
невзирая ни на что, о чем он и сказал — 
кротко, но однозначно.

Во время второй поездки я снимал мате-
риал для нового отцовского фильма «Русь 
Грядущая». Идея его заключается в анали-
зе современной ситуации в мире на основе 
пророчеств Святых Отцов Церкви, а средо-
точием станет известное пророчество инока 
Филофея: «Москва — Третий Рим». В апока-
липсическую эпоху именно здесь, в России, 
как в последнем оплоте христианских ценно-
стей, будут искать спасения европейские (да 
и не только) беженцы.

В начале лета в приемной у депутата За-
конодательного Собрания Алексея Ворон-
цова я познакомился с отцом переводчика 
из Республиканской Гвардии ДНР с позыв-
ным «Захар». Он-то и помог мне встретить-
ся с сыном и с европейскими доброволь-
цами, которые служат в рядах защитников 
Новороссии.

Есть в рядах ополчения Новороссии граж-
данин Германии. Русский по националь-
ности, он бежал из немецкой армии и в ее 
военной форме приехал в ДНР, чтобы за-
щищать ее от нацистов. В ФРГ ему вменяют 
дезертирство, терроризм и наемничество, 
что грозит пожизненным заключением, а 
его семью не оставляют в покое спецслуж-
бы. В выборе этого человека зримо ожива-
ют евангельские строки: «Нет больше той 
любви, аще кто положит душу свою за дру-
ги своя» (Иоан. 15, 13), и буквально испол-
няются слова военной присяги — «не щадя 
живота своего».

На передовой я познакомился еще с од-
ним интересным человеком — казаком с 
позывным «Святой». При Республиканской 
Гвардии ДНР он исполняет обязанности, по-
добные обязанностям капеллана, хотя свя-

щенного сана не имеет. Но именно с ним 
мы начинали день с утреннего молитвенного 
правила, беседовали о последних временах, 
грядущем Царе и прочих небезразличных 
Русскому православному человеку вопро-
сах. Это искренне верующий и воцерковлен-
ный монархист. И я думаю, что пока такие 
люди стоят на страже независимости своего 
маленького государства, с Божьей помощью 
оно будет жить. И, Бог даст, рано или поздно 
расширится вплоть до Западной Украины.

Считаю, что война – очищающий фактор и 
призвана изменить общество, исправить его 
и наставить на Путь Истинный. И дело даже 
не в смертельной опасности (кстати, в этот 
раз я чудом избежал смерти, уехав с авто-
бусной остановки на такси, не дождавшись 
автобуса, за три минуты до того, как возле 
нее разорвался снаряд). Думаю, православ-
ные люди знают, что христианину положено 
жить так, как будто каждый миг в его жизни 
— последний. Как будто прямо сейчас при-
дется держать ответ перед Господом нашим 
Иисусом Христом за свою земную жизнь. 
Но у всех ли нас это получается? И получается 
ли это вообще у кого-нибудь? Конечно, без-
грешных людей не бывает, но мое второе 
пребывание на Донбассе, по милости Бо-
жией, даровало мне возможность хоть не-
множко пожить по-христиански. Потому что 
любая свободная минута, выдавшаяся там, 
заполнялась молитвой. Сердце несказанно 
чему-то радовалось, а перед совершением 
многих повседневных, ставших уже нормой 
грехов приходилось десять раз подумать и, 
слава Тебе, Господи, воздерживаться!

Перед самой поездкой я приложил все 
усилия для того, чтобы причаститься и ис-
поведоваться. Без этого мне не хватило бы 
смелости поехать на войну…

И еще: по моим впечатлениям, для жите-
лей новороссийских республик очень харак-
терна стойкость духа. Встретившись с ними, 
даже не подумаешь, что они живут в воен-
ных условиях: прогуливаются, улыбаются, 
ходят на культурные мероприятия, кото-
рые, к нашему удивлению, регулярно про-
водятся в обоих городах. В общем, люди в 
Донецке и Луганске живут, а не выживают. 
Пусть в разрухе, пусть скудно питаясь, но 
зато в Правде, то есть с Богом.

Очень сильно согревали душу блокпосты 
и техника вооруженных сил Новороссии. 
Часто ли в наших российских воинских ча-
стях вы видели стяги Спаса, Имперский флаг 
или надписи: «Православие или смерть» и 
«С нами Бог»? А в Новороссии практически 
над каждым республиканским или военным 
объектом парит стяг Спаса бок о бок с фла-
гами той или иной республики и самой Ново-
россии.

Глядя на все это, я думал, что Донбасс 
не падет никогда, а Новороссия будет раз-
растаться и соберет под свое крыло все 
исконно-русские города и села. С такой 
пламенной верой, с такой стойкостью духа 
по-другому и быть не может. Здесь начи-
нает возрождаться Российская империя во 
всей своей державной мощи!

P.S. Вне зависимости от степени рели-
гиозности (если таковая, конечно, присут-
ствует) рекомендую всем патриотам Дон-
басса хоть раз побывать в его непризнанных 
республиках. Возможно, вас ждет тот же 
опыт, что и меня. Но главное, что взгляд на 
ситуацию изнутри напрочь рушит все идеа-
листические и романтические представле-
ния о Русском Мире и Новороссии. А важно 
смотреть на ситуацию трезво, без розовых 
очков. Да и себя в конце-концов можно не-
плохо так проверить.

Иван ДУШЕНОВ

В настоящее время школы и 
вузы Луганщины и Донетчины 
продолжают работать в условиях 
жесткой военной, экономической, 
правовой, информационной и ино-
го рода блокады.

Преподавательский состав не 
получает заработной платы меся-
цами и несет потери погибшими 
и пропавшими без вести (никаких 
компенсаций их семьям пока не 
выплачивают). Студенты не имеют 
ни стипендии, ни пособий на при-
обретение самого необходимого 
для того, чтобы продолжать учебу 
на должном профессиональном 
уровне.

Киевское правительство си-
стемно пытается осложнить ра-
боту образовательных и научных 
институтов Донбасса: ученые 
лишаются ученых степеней ав-
томатически, идет работа по 

СПАСТИ ОБРАЗОВАНИЕ ДОНБАССА!
Программа «Студенческий поезд: Луганск – Москва. Помощь вузам ЛНР в контактах с Россией» нуждается в поддержке

упразднению их должностей; в 
официальном обиходе украин-
ского государства наука Луганска 
и Донецка пишется уже «в кавыч-
ках» – как несуществующая.

Учебные программы по многим 
дисциплинам в Донбассе нуждают-

ся в кардинальных 
изменениях. Кол-
лективы местных 
ученых предпри-
нимают усилия для 
того, чтобы соз-
дать необходи-
мые для учащихся 
ценностные ори-
ентиры, сформу-
лировать актуаль-
ные проблемы и 
предложить пути 
их решения. Сво-
его рода «инфор-
мационный ваку-

ум», уплотняющийся в результате 
сегодняшней политики официаль-
ного дистанцирования правитель-
ства и официальных структур РФ от 
происходящего в Донбассе, ставит 
саму возможность выполнения этой 
работы под вопрос.

Несмотря на все это, наука и 
образование Донбасса действуют. 
В учебных учреждениях учатся и 
учат; ведутся научные исследова-
ния, пишутся диссертации. Этому 
необходимо помочь.

Мы открываем программу под-
держки студентов и ученых Луган-
ска в их образовательных, научных 
и культурных контактах с Россией. 
Проект «Студенческий поезд» ба-
зово опирается на Луганский уни-
верситет имени Тараса Шевченко; 
однако по возможности мы готовы 
оказывать помощь (уже оказы-
вали) и другим вузам. И были бы 
рады распространить работу про-
граммы на другие вузы и школы 
Луганщины.

Учредителями программы на 
сегодняшний момент являются 
двое: постоянный корреспондент 
ЛУ им. Тараса Шевченко в России 

Петр Лютиков и защищавший Лу-
ганск с оружием в руках сотруд-
ник московского НИИ школьных 
технологий Бажен Петухов.

До настоящего времени мы по-
могали (студентам и магистратам 
ЛУ, семье пропавшего ученого 
Ширяева, ученым в их поездке в 
Москву) главным образом из соб-
ственных средств; также помеща-
ли «одноразовые» обращения по 
сбору в СМИ. Но этого недоста-
точно.

Надеемся, что при условии со-
блюдения необходимых норм 
– «прозрачности» счета, свое-
временного информирования 
благотворителей и стремящихся 
ими стать о предпринимаемых в 
рамках программы действиях, их 
должном обосновании – мы най-
дем желающих оказать помощь 
Луганску в этом по-настоящему 
мирном и нужном деле.

С уважением,
П. ЛЮТИКОВ, Б. ПЕТУХОВ

e-mail: bpetukhov@mail.ru
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НОВОРОССИЯ

Мероприятие состоялось в 
преддверии 220-летия г. Луганска. 
Дата не очень круглая, но много-
страдальному Луганску, пере-
жившему и в значительной части 
ещё переживающему большие 
проблемы, праздники необходи-
мы. В программе празднования: 
открытие выставки «Твои истоки, 
Луганск»; спортивный праздник; 
литературный вечер, посвящённый 
100-летию со дня рождения М.Л. 
Матусовского; праздничная яр-
марка; книжная выставка.

С одной стороны, на Луганщине 
жизнь налаживается (например, 
уже во многих местах убраны 
блокпосты), с другой стороны, 
это относительное благополучие 
представляет собой очень тонкий 
слой. Даже в самом благополуч-

В МОСКВЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ЛУГАНСКОГО ЗЕМЛЯЧЕСТВА
ном городе ЛНР – Алчевске (в 
самом городе от бомбы погибла 
только одна женщина и умер от 
разрыва сердца мальчик; местных 
ополченцев погибло немало) мож-
но встретить множество людей, 
которые, не поднимая глаз, стес-
няясь, обращаются с просьбами о 
помощи. К сожалению, с начала 
года централизованная гумани-
тарная помощь, поступающая в 
Луганск извне, распределяется не 
адресно, а через местные органы 
власти. Люди жалуются, что не 
всегда эта помощь до них дохо-
дит, что она зачастую продаётся 
на рынках. 

На собрании отмечалось, что 
Москва, особенно в лице своего 
департамента здравоохранения, 
по-прежнему продолжает оказы-

вать луганчанам существенную по-
мощь.

Особую тревогу на Луганщине 
вызывает рост суицидов, очевидна 
необходимость оказания её жите-
лям квалифицированной духовно-
психологической и психосоциаль-
ной помощи. 

Отмечалось несовершенство 
российского законодательства, в 
котором предусмотрена финан-
совая поддержка национальных 
автономий, а о землячествах ниче-
го не говорится. По этой причине 
такие организации, как «Украинцы 
Москвы», в деятельности которых 
отчётливо проскальзывают русо-
фобские моменты, получают фи-
нансовую помощь от Московской 
мэрии, в отличие от Луганского 
землячества, которое занимает 

принципиально нега-
тивную позицию в от-
ношении украинского 
национализма. 

Новым вице-пре-
зидентом землячества 
был избран Роман Раз-
ум. Роман – активный 
и талантливый моло-
дой человек, поэт-пе-
сенник, автор множе-
ства патриотических 
композиций, имеет 
опыт работы в Мо-
сковском фонде мира. Он уверен, 
что землячество Луганщины долж-
но не просто существовать, а стать 
платформой конкретной помощи 
как беженцам, так и жителям ЛНР, 
особенный упор делая на развитие 
молодёжных проектов.

В среде людей неравнодушных и патрио-
тично настроенных сегодня сталкиваешься с 
таким вот маломотивированным мнением: 
мол, Путин «сливает» Донбасс Украине в уго-
ду Западу. Честно говоря, одно время я и сам 
думал так же, не понимая, почему Россия не 
оказывает серьёзной поддержки ополчен-
цам, или, проще сказать: почему не ввела 
свои войска на территорию Донбасса, когда 
был для этого подходящий момент? И второй 
вопрос, который до сих пор мучает многих: 
почему Путин подписал Минские соглашения, 
где в одном из пунктов отмечается, что Дон-
басс должен остаться в составе Украины? Но, 
серьёзно поразмыслив, я понял – почему.

Сначала выскажу своё мнение по второму 
пункту. Подписание Минских соглашений – 
это нормальный и мудрый политический ход. 
Там ведь не расшифровывается, в составе 
какой Украины Донбасс может остаться. А 
она должна быть (и будет!) русской, то есть 
частью одного мощного духовно-территори-
ального образования – России. 

В связи с этим вспоминается эпизод из во-
енного фильма «Подвиг разведчика». В нём 
советский разведчик, переодетый в немец-
кую форму, в окружении высокопоставлен-
ных чинов Вермахта, вынужден вместе с ними 
поднять тост за победу. Но они-то пили за 
свою победу, а он, русский человек, с риском 
для жизни выполняющий задание в тылу врага, 
поднимая бокал, многозначительно произнёс: 
«За нашу Победу!» За ту, которая пришла к 
нам в 1945 году в покорённом Берлине.

То же и с Минскими договоренностями. 
Почему бы Донбассу не остаться в составе 
нашей Украины? Зато теперь никто Россию 
не может законно упрекнуть в намерении 
целенаправленно разрушить целостность так 
называемого независимого государства. А 
Донбасс… пусть попробуют бандеровцы его 
отбить. Если зубов хватит. Россия им в этом 
деле не помощник. И ополченцам она мешать 
не собирается. Совсем наоборот…

Теперь, что касается первого вопроса.
Как мне кажется, есть две основные причи-

ны, по которым Россия не может (и не долж-
на) использовать военную силу в украинском 
конфликте. Первая причина становится ясной 
любому, кто хоть раз побывал на Донбассе 
и пообщался с так называемыми мирными 
гражданами, то есть с тем большинством, 
которое не принимает никакого участия в ос-
вободительной борьбе. Сами подумайте, как 
можно вводить войска на территорию, насе-
лению которой «до лампочки» и сама Россия, 
и её духовные и культурные ценности. Впро-
чем, им так же «по барабану», какая власть 
в Киеве. Пусть хоть Гитлер придёт, лишь бы 
их лично не трогали и еды хватало. Вот такая 
вот психология в целом, увы, преобладает на 
Донбассе.

При таком безразличии большей части на-
селения к своей национальной судьбе прямое 
военное вмешательство, естественно, будет 
восприниматься как агрессия. Потому что по-
могать можно только тому, кто о помощи 
просит и ожидает её получить. 

Вторая причина не менее важная. Идет 
жёсткое противостояние между Европой и 
Россией, а Украина – полигон, на котором 
это противостояние проявляется видимым об-
разом. Взор мировой общественности скон-
центрирован на этом пятачке Земного шара. 
Тот, кто первый введёт свои войска в пока 
ещё формально независимую Украину, тот и 
выступит как инициатор Третьей мировой вой-
ны. Против того и будет направлена вся мощь 
мирового общественного мнения. Особенно, 
если этим инициатором станет Россия.

Да и НАТО не горит желанием брать на 
себя такую сомнительную честь и такую об-
ременительную ответственность. Короче, 
европейские полчища не пересекут западную 
(по отношению к нам) границу Украины до 
тех пор, пока Россия официально не нарушит 
её восточных рубежей. И так же – наоборот. 
Ведь, если войска НАТО первыми вторгнутся 

МОЖНО ЛИ «СЛИТЬ» ДОНБАСС?
на территорию Украины, Россия будет иметь 
полное юридическое и моральное право сде-
лать то же самое, но уже в качестве стороны 
обороняющейся.

А то, что неофициальная поддержка опол-
ченцев Россией осуществляется регулярно, 
это ясно как день, хотя документально и не 
доказуемо. Никакие трофеи не в состоянии 
так основательно и квалифицированно уком-
плектовать тяжёлой техникой и стрелковым 
вооружением уже почти регулярную армию 
Донецкой и Луганской республик.

Кстати, к вопросу: почему Россия не при-
знаёт эти республики? Дело в том, что призна-

вать пока нечего. Для начала армия Донбасса 
полностью должна очистить свою территорию 
от украинских войск; должна быть определе-
на и установлена чёткая граница, гарантиро-
ванная силой оружия;  новая власть должна 
быть закреплена в каждом населённом пун-
кте, вплоть до пришахтных поселений. А до 
тех пор все разговоры о признании республик 
не только преждевременны, так, мягко го-
воря, вызывают недоумение. Лоскутное, да 
ещё и дырявое одеяло нельзя признать за пол-
ноценное одеяло. Разве только закрыв глаза. 
Россия же, заявившая о себе на весь мир как о 
серьёзном и вменяемом государстве, на та-
кое не пойдёт, да и не имеет права пойти. В 
общем, сначала ДНР и ЛНР сами должны стать 
реально независимыми государствами со все-
ми атрибутами независимости. 

Как видим, обстановка на Донбассе весьма 
непростая. А Президенту нашему приходится 
учитывать не только вышеперечисленные об-
стоятельства, лежащие на поверхности, но и 
десятки других, скрытых от наших глаз или не 
понятых нами.

Так «сливает» ли Путин Донбасс Украине 
в угоду Западу? И вообще возможно ли это 
в принципе без нанесения серьёзнейшего 
ущерба безопасности России в целом и пре-
стижу Президента, в частности? Я думаю – 
нет!

Давайте рассмотрим проблему не с точ-
ки зрения политологов и экономистов, а под 
духовным углом зрения. Давайте исходить не 
из человеческих представлений о реальности, 
сущность которой на 99% сокрыта от челове-
ка, а из учения Матери-Церкви, которая знает 
о мире всё.

Святоотеческое учение нам говорит, что 
судьбами народов управляет Господь. И то, 
что происходит на Украине, – это не челове-
ческое решение. Пусть его и принимали са-
мые влиятельные люди планеты. Сами того не 
осознавая, они стали орудием в руках Божи-
их. Случилось то, что должно было случиться, 
что давно уже вызревало в соборной душе 
Русского народа и наконец-то созрело. На 
духовной ниве Малороссии, некогда насиль-
ственно превращённой в Украину, начался 
процесс очищения зерен от плевел – осво-
бождение русскости от вредоносных приме-
сей западничества.

Нельзя ожидать, что процесс этот будет 
быстрым и безболезненным. За четверть 
века русофобской пропаганды души очень 
многих русских украинцев загажены полно-
стью. Кто-то пройдёт через очистительное 
горнило и выйдет из него с осознанием своих 

родовых корней; кто-то сгорит в нём и выле-
тит в трубу истории чёрным пеплом. Но это 
кроваво-огненное горнило рано или поздно 
должно было начать свою работу. И не люди 
его разожгли, а Господь. И не людям его по-
гасить прежде времени.

Даже если предположить, что Путин «со-
льёт» Донбасс, то есть полностью откажется 
от него, процесс всё равно уже не остано-
вить. Он только растянется во времени. Но 
найдутся те, кто его завершит. А Президент 
потеряет весь свой авторитет в глазах народа 
и мировой общественности, лишится всена-
родной поддержки, на которую сейчас так 

уверенно опирается, и 
будет Богом смещён со 
своего высокого места, 
на которое Богом же и 
был возведён.

«Слив» Донбасса, по 
мнению патриотов (а это 
самая активная часть на-
родонаселения России), 
станет предательством. 
Путин это понимает и на 
предательство не пой-
дёт. Потому что сам 
патриот. Тем более он, 
прошедший школу спец-
служб, отлично знает 
психологию фашизма. 

Для этого монстра любая уступка восприни-
мается как слабость противника и является 
командой к дальнейшему наступлению. По-
этому договориться с укрофашистами не 
удастся. Заполучив в свои руки Донбасс, они 
устроят там кровавую вакханалию. Под нож 
пойдут все: и ополченцы со своими семьями, 
и те,  кто к ополчению не имел никакого от-
ношения. В живых они оставят только явных 
своих прихвостней: предателей, стукачей, по-
собников в расправах над русскими.

Но и это не всё. Потом бандеровцы пой-
дут отвоёвывать Крым. Пойдут. Обязательно 
пойдут. Их волчий менталитет заставит это 
сделать. Конечно, Крым они не возьмут, но 
что им до того?  Сами-то они в «мясорубку» 
не полезут. Они будут бросать туда тысячами 
и десятками тысяч парней и мужиков Ново-
россии, в том числе и насильственно мобили-
зованных на Донбассе. А солдаты регулярной 
Российской Армии, используя вверенное им 
современнейшее оружие, будут пачками 
уничтожать своих единоверцев и братьев по 
крови. И победа такая нам будет горше по-
ражения.

Нет, с бандеровцами, которые хуже не-
мецких фашистов, лучше не идти на уступки. 
Отдать им Донбасс сегодня, это значит: зав-
тра накликать на свою голову ещё более гло-
бальную проблему.

Фашизм – это раковая опухоль челове-
чества. Её уговорами и поглаживаниями не 
убедишь оставить тело больного. Её только 
раскалённым скальпелем нужно вырезать до 
самого основания, что и проделал Русский на-
род в 1945 году. Путин это всё, конечно же, 
понимает (уж коли мы, простые смертные, 
поняли) и, естественно, ни о каком «сливе» 
Донбасса не помышляет. Но, в отличие от 
иных горячих голов, он действует осторожно, 
продуманно, взвешивая каждый ход, сооб-
разуясь со сложившейся политической ситуа-
цией. 

А ситуация постепенно складывается в 
нашу пользу. Уже частично взломан инфор-
мационный барьер на Западе, и там обще-
ственное мнение, пусть очень медленно, но 
неуклонно меняет своё отношение к России. 
Всё большими темпами растёт недовольство 
населения Украины действиями нынешней 
власти, а недовольство ведёт к отторжению. 
Всё сильнее и сильнее сходят с ума лидеры на-
ционастического движения, в своём безумии 
совершая одну ошибку за другой.

Нет, Путин не «сливает» Донбасс. Он 
просто спокойно ждёт, когда у противника 
окончательно не выдержат нервы, и он спот-

кнётся, и сам себе размозжит голову. Здесь 
выигрывает тот, у кого окажется больше тер-
пения. А русским терпения не занимать.

Есть ещё одна причина, по которой собы-
тия на Украине не завершатся, пока не придут 
к своему логическому концу, потому что в 
этом заключается Промысел Божий. Полыха-
ющий Донбасс – это и есть остриё того рас-
калённого скальпеля, который уже вонзился 
в больное тело Украины, чтобы вырезать из 
него раковую опухоль европейской менталь-
ности, породившей неофашизм. Это русский 
плацдарм, с которого уже ведётся духовная 
брань за Русскую Украину – за Малороссию.

Мы не имеем права потерять Окраину сво-
ей Родины. Иначе в будущем мы можем по-
терять всю Россию. 

О том, что Украина – это часть Русского 
мира, здесь говорить не будем. И о том, что 
без Украины Русский мир немыслим, тоже 
рассуждать не станем. Об этом много напи-
сано. Рассмотрим положение нынешней Не-
залежной со стратегической точки зрения по 
отношению к странам ЕС и России.

Речь сейчас не идёт о том, будет ли война 
между Западной Европой и Россией или нет. 
Вопрос стоит в другой плоскости: по чьей тер-
ритории прокатиться её огненный вал, если  
она всё-таки вспыхнет? Если Россия потеряет 
Украину, война смертельным катком прой-
дёт по её землям. Если же Украина останется 
Русской (или хотя бы прорусски ориентиро-
ванной при сохранении независимости), тогда 
всю тяжесть войны ощутят на себе европей-
ские государства.

Расчёт тут очень простой. Западные грани-
цы Украины и Белоруссии образуют идеально 
сбалансированную линию фронта, обращён-
ную к Европе. И линию эту взломать не так-то 
просто. Если же Украина станет европейским 
государством, она превратится в обширный и 
очень удобный плацдарм для вражеской ар-
мии под самым подбрюшьем России, в плац-
дарм, который позволит взять её в «клещи» и 
нанести по ней удар с двух сторон одновре-
менно.

А кроме этого, Белоруссия, сама оказав-
шись в таких же «клещах» вражеских держав, 
не станет, а скорее всего, не захочет выступить 
на стороне России. Даже сейчас, когда с Укра-
иной ничего не решено, батька Лукашенко ве-
дёт двойную игру, пытаясь угодить «и нашим, и 
вашим». С политической точки зрения такие его 
телодвижения оправданны: как глава государ-
ства он ставит перед собой задачу сохранить 
свой народ и не подставить его под военный 
удар войск НАТО с одной стороны и нацгвар-
дии Украины с другой стороны. И потом, отку-
да у него может возникнуть уверенность, что 
Россия, сдавшая (не дай Бог, если такое про-
изойдёт) Донбасс и потерявшая Украину, ока-
жет военную помощь Белоруссии?

Только захват Киева ополченцами, уста-
новление там крепкой, пророссийски настро-
енной власти и распространение русского 
влияния на всей территории Украины подтол-
кнут Белоруссию в объятия России. Иначе 
нельзя.

Логика здесь элементарная. Потеряв Дон-
басс, мы потеряем Украину. Потеряв Украи-
ну, мы потеряем Белоруссию. Потеряв Укра-
ину и Белоруссию, мы потеряем Россию.

Пожалуй, достаточно аргументов в пользу 
того, что Донбасс не может быть «слит» ни 
случайно, ни по стечению каких-либо небла-
гоприятных обстоятельств, ни по чьей-либо 
воле, а тем более по воле Российского Пре-
зидента, который всё понимает, а значит, 
действует в правильном направлении. Пото-
му, что Донбасс – это начало рождения Свя-
той Руси. И Господь не допустит, чтобы нача-
тый Им процесс зарождения новой жизни на 
планете прервался.

Игорь ГРЕВЦЕВ

Было принято решение об-
ратиться к ведущим российским 
телеканалам с просьбой включить 
представителей землячества в 
телепередачи, затрагивающие со-
бытия на Украине. 

Игумен КИРИЛЛ (Сахаров)
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Русское экономическое обще-
ство имени С.Ф. Шарапова пред-
ставило новый труд своего пред-
седателя – профессора кафедры 
международных финансов МГИ-
МО, доктора экономических наук 
В.Ю. Катасонова «Россия и Запад в 
ХХ веке: История экономического 
противостояния и сосуществова-
ния». Презентация прошла 8 сен-
тября в помещении Синодального 
отдела Московской Патриархии по 
взаимодействию с вооруженными 
силами и правоохранительными 
органами. Накануне эту книгу 
уже смогли приобрести в числе 
новинок издательства «Институт 
русской цивилизации» посетители 
Московской книжной выставки- 
ярмарки. На встрече общества 
автор более подробно разъяснил 
гостям, как экономика влияет на 
ключевые события мировой исто-
рии и как международная элита, 
небезосновательно называемая 
хозяевами денег, управляет поли-
тиками и государствами.

Валентин Юрьевич Катасонов 
не только является специалистом 
в области международных финан-
сов, движения капитала, экономи-
ческой социологии и других смеж-
ных дисциплин, давно занимаясь 
публицистикой, он старается до-
нести свои знания до широкой ау-
дитории, поскольку убеждён, что 
органическое понимание мира 
финансов поможет людям лучше 
разбираться в причинах и связях 
общественно-политических про-
цессов.

Автор, с долей иронии, пред-
упредил, что претенциозное на-
звание книги не должно ассоци-
ироваться с конкуренцией Н.Я. 
Данилевскому. «Россия и Запад 
в ХХ веке...» – это рассмотре-
ние таких звеньев одной цепи, 
как Бреттон-Вудский процесс и 
Ямайская система, Первая миро-
вая война и решения Генуэзской 
конференции, золотой стандарт 
и привязка к нему национальных 
валют.

Заложение золотовалютного 
стандарта в Европе связывают с 
именем Наполеона III, который в 
1867 году выступил с инициативой 
создать резерв. Эта политиче-
ская фигура, по оценке эксперта, 
обслуживала интересы между-
народного финансового клана 
Ротшильдов, а не Франции. При 
изучении специальной литературы 
и прессы того времени всплывает 
интересный факт: переход ряда 

«НАДО БЫТЬ СИЛЬНЫМ»: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БОРЬБА РОССИИ И ЗАПАДА
стран на золотой стандарт вызвал 
волну кризиса. Он даже получил 
от современников имя «Великая 
европейская экономическая де-
прессия» – и это во второй поло-
вине XIX века! Россия долго удер-
живалась от этого шага, однако 
министр финансов С.Ю. Витте су-
мел-таки лоббировать введение 
золотого рубля в ходе реформы 
1897 года, что привело к рецес-
сии в Российской империи. Тогда 
рубль был фактически подчинён 
чужеродной системе, а не инте-
ресам отечественной экономики. 
Эти события описаны в трактате 
«От разорения к достатку» во-
енного и общественного деятеля 
Александра Дмитриевича Нечво-
лодова (1864–1938), также ши-
роко известного книгой «Николай 
II и евреи», изданной в наши дни 
Институтом русской цивилизации.

Мало кто знает, что «русский 
вопрос» стал фактически клю-
чевым на Генуэзской конферен-
ции 1922 года – международной 
встрече по экономическим и фи-
нансовым вопросам, официально 
направленной на восстановление 
Центральной и Восточной Евро-
пы. Создание золотого эталона 
и резервной валюты фактически 
привело к тому, что золотовалют-
ный стандарт установлен США с 
их золотым долларом, а другие 
страны привязывали свою валю-
ту к американскому доллару. 
Одновременно с этими решения-
ми главные победители в Первой 
мировой войне – Англия и Фран-
ция – по результатам Парижской 
мирной конференции добивали 
своими алчными требованиями 
Германию. Формально РСФСР, 
наследница Российской империи, 
также значилась в числе претен-
дующих на что-то сторон, однако 
наиболее выгодным для советских 
дипломатов решением стало за-
ключение Рапалльского договора, 
благодаря которому Германия 
признавала национализацию боль-
шевиками своей собственности, 
отказывалась от довоенных и про-
чих счетов, а Россия, в свою оче-
редь, – от репараций.

Тем временем мир охватывал 
кризис, наблюдалась рецессия в 
Британии, и англичане задумались 
об освоении России в качестве 
нового рынка. Вследствие чего на 
Генуэзской конференции Совет-
ской России был выставлен счёт 
за долги царского и Временного 
правительств, а также предъяв-

лено требование принять на себя 
ответственность за все убытки от 
действий советского режима или 
местных властей. Итого Москва 
должна была выплатить Западу 18 
миллиардов золотых рублей, то 
есть почти 20 тысяч тонн золота, 
когда у разбитой войнами и ре-
волюциями страны имелось толь-
ко 1300 тонн. Таким образом, по 
замечанию Валентина Юрьевича, 
в 1922 году Запад попытался при-
давить Россию «зо-
лотой плитой» чуть 
меньшего разме-
ра, чем Германию 
в 1919-м. Положе-
ние спасло то, что 
советская делега-
ция, которую ни-
кто не воспринимал 
всерьёз, хорошо 
подготовилась к 
конференции, про-
ведя оценку ущер-
ба, причинённого 
России иностранной 
интервенцией и бло-
кадой, и выставила 
встречный счёт – 
40 миллиардов зо-
лотых рублей. Так 
«дилетанты» из Москвы умерили 
аппетиты Лондона.

Известно, что в 20-е годы в за-
падных странах обсуждались воз-
можности новой интервенции в 
Советскую Россию, но эти планы 
не вышли за рамки теории, а по-
сле начала индустриализации, по 
мнению эксперта, Западный блок 
уже точно определил, что будет 
осуществлять это чужими рука-
ми, и остановил выбор на другой 
возрождающейся после Первой 
мировой войны стране – Герма-
нии. Именно с этим решением 
Валентин Катасонов связывает то, 
что победители стали постепен-
но закрывать глаза на нарушение 
побеждённой ими страной статей 
парижской конференции, а так-
же с началом крупных инвести-
ций со стороны Запада, прежде 
всего США, в «экономическое 
чудо Третьего Рейха». Если Фран-
ция ещё некоторое время воз-
мущалась таким изменениям, то 
в Вашингтоне и Лондоне всё уже 
решили. При других обстоятель-
ствах трудно объяснить, как новый 
канцлер Германии Адольф Гитлер 
накладывает мораторий на выпла-
ты, затем полностью игнорирует 
условия мирного договора, и жур-
нал «Time» объявляет его челове-

ком года-1938, печатая его пор-
трет на обложке.

В 1944 году Бреттон-Вудское 
соглашение приводит на смену зо-
лотовалютному стандарту новую 
систему организации денежных 
отношений и торговых расчётов, 
во главе которой стоит амери-
канский доллар, превратившийся 
в мировую валюту. Конференция 
дала начало новому мощному 
механизму – Мировому валютно-

му фонду. Постепенно во многих 
странах денежная масса выходит 
из-под национального управле-
ния – под контроль Федеральной 
резервной системы (ФРС). Здесь 
автор снова задаёт вопросы: что 
именно резервирует ФРС, и по-
чему из 12 федеральных банков 
более половины операций прихо-
дится на Федеральный резервный 
банк Нью-Йорка? Примечательно, 
что при формировании ФРС были 
известны фамилии главных акцио-
неров: Рокфеллеры, Ротшильды, 
Морганы, Шиффы. По замеча-
нию эксперта, эти хозяева денег 
– особая категория людей мира, 
подчинённая своим собственным 
интересам и восприятию эконо-
мики как эквивалента религии. 
По сути, это – наднациональный 
космополитический институт, и 
первичен именно он, а не США – 
страна, в которой он просто заре-
гистрирован. При определённых 
обстоятельствах место дислока-
ции может измениться, но поли-
тика мировой финансовой элиты 
останется прежней. Сегодня, к 
слову, имена главных акционеров 
ФРС уже скрыты от обществен-
ности.

Возвращаясь к известным фа-
милиям, следует помнить, что 

клан Ротшильдов традиционно 
являлся «хозяевами золота», по-
тому стоял за золотомонетной 
системой, изначально функциони-
руя в Западной Европе. Рокфелле-
ры протолкнули золотодолларо-
вую систему, замкнув процессы 
на США. На смену Бреттон-Вуд-
ским соглашениям в 1976 г. при-
шла Ямайская валютная система, 
господствующая по настоящий 
момент. Казалось бы, золотой 

стандарт окончатель-
но отвергнут в пользу 
свободно плавающих 
валютных курсов. И лю-
бопытно, что несколько 
лет назад Фонд Соро-
са организовал встречу 
банкиров и экономистов 
в штате Нью-Гемпшир 
– близ того самого 
Бреттон-Вудса, а Сорос 
представляет интересы 
дома Ротшильдов, то 
есть отстаивает позицию 
золотого стандарта. 
Если попытаться спро-
ецировать сценарии на 
ближайшее будущее, то 
в одном случае эксперт 
видит распад единого 

стандарта на валютные зоны, что 
приемлемо для тех же Ротшиль-
дов. В другом случае возможно 
возвращение к бартерной систе-
ме – обмену ресурсами. Третий 
вариант предполагает обнуление 
долларовой системы с последу-
ющей заменой её на новую – с 
новой мировой валютой во главе 
угла. 

Предупреждая удивление ау-
дитории при упоминании бартера, 
эксперт отметил, что утечка зо-
лота из Российской империи на-
чалась уже при Александре II, ко-
торый поддался влиянию молодых 
финансистов, считавших бартер с 
Китаем отсталым методом. Од-
нако обмен китайского чая на рос-
сийские блага без участия валюты 
оказался наиболее выгодным для 
нашей страны вплоть до отмены 
во второй половине XIX века. В.Ю. 
Катасонов также анонсировал го-
товящийся к публикации сборник 
«Русские патриоты против хозяев 
золота», в котором представле-
ны статьи С.Ф. Шарапова, Г.В. 
Бутми, самого оратора и других 
специалистов, посвящённый ос-
мыслению опыта экономического 
развития и борьбы наших предков.

Филипп ЛЕБЕДЬ

 «Газпром» начал поиски проектного фи-
нансирования для проекта «Северный по-
ток-2». Бизнес-план проекта и договорен-
ности акционеров предусматривают запуск 
газопровода через четыре года. Об этом 
рассуждает в передаче «Реплика» Алек-
сей Бобровский, экономический обозре-
ватель «Вести. Экономика». Подписание 
соглашения – это нечто большее, чем уже 
существующий меморандум о договорен-
ности между компаниями участниками про-
екта. В отличие от меморандума, который 
является актом воли, соглашение – форма 
обязательства, которое на самом деле уже 
означает фактически начало реализации 
проекта.

Решение европейских компаний дей-
ствовать так означает усиление давления на 
Европейскую комиссию. Европейская ко-
миссия отказывается выводить надземные 
ветви Nord Stream из-под Третьего энерго-
пакета. Первые две нити Nord Stream общей 
мощностью 55 млрд куб. м в год давно и 
успешно функционируют. «Газпром» име-
ет разрешение на заполнение их на 50%.

Строительство третьей и четвертой ве-
ток проекта Nord Stream-2 будет означать, 
что эта способность вырастет в два раза. 
Нужно будет получить еще одобрение ко-
миссии. Но немцы же готовы строить их не 
для того, чтобы получить отказ и оставить их 
пустыми, правда?!

Для «Газпрома» эта сделка – одна из 
последних возможностей крепко заце-
питься за пытающийся диверсифицировать-
ся европейский рынок. При практически 
упущенном, но не по вине «Газпрома», 
разумеется, украинском рынке (а это при-

NORD STREAM-2 — ЭТО СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР
ПО ПОЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОЮЗА

мерно плюс-минус два десятка млрд кубов 
в год) – это очень важная сделка. Особенно 
учитывая, что не всё, мягко говоря, гладко 
складывается с «Южным потоком». Кроме 
того, через несколько лет на европейский 
рынок выйдет иранский газ.

Посмотрим на эту историю глазами сто-
роннего наблюдателя. Nord Stream-2 – это, 
возможно, смертельный удар по нелепой 
польской инициативе энергетического со-
юза. Польша и так сильно переживает из-за 
того, что это ударит по ней как по транзи-
теру. Потому нет никаких сомнений, что и 
Варшава, и другие страны, через которые 
идет российский газ в Европу, костьми ля-
гут, чтобы заблокировать эту сделку. Будут 
использовать все доступные инструменты! 

Вот увидите, сейчас 
обязательно появит-
ся Дональд Туск, и из 
уст главы Евросовета 
мы узнаем, как все это 
неправильно! Какой-
нибудь поляк, кто-то 
из польского прави-
тельства, должен обя-
зательно назвать это 
советско-..., то есть 
р у с с к о - г е р м а н с к и м 
планом, чтобы драма-
тизма было побольше!

Для Украины и Сло-
вакии – это дыра в бюд-
жете. Премьер Сло-
вакии сказал просто: 
мало что из них делают 
идиотов… –  видимо, 
имея в виду украинское 
и словацкое правитель-

ство. Но не это главное, хотя это большие 
суммы – несколько сотен миллионов евро 
в год. Главное, что теперь переговорная 
позиция этих стран по новому соглашению 
через несколько лет станет очень слабой. 
Это, скорее всего, разрушит и схему так 
называемого бумажного реверса. То есть 
покупать побольше газа у «Газпрома», 
сверх своих реальных потребностей, а по-
том продавать его на Украину, но уже до-
роже, может стать весьма затруднитель-
ным занятием.

Конечно, позабавил в очередной раз 
Яценюк: после встречи с премьером Сло-
вакии он назвал «Северный поток-2» не 
только «антиукраинским проектом», но и 
«антиевропейским». Мол, в результате его 

реализации ЕС лишится возможности полу-
чать газ «по кратчайшему пути» и при этом 
не обретет никакой дополнительной энер-
гетической независимости, так как постав-
лять газ будет все тот же «Газпром». А это, 
дескать, означает монополизацию путей 
поставки в ЕС и поднятие цены для конечных 
потребителей.

Ну, во-первых, кратчайший путь на Бер-
лин – это вовсе не Украина, а белорусские 
болота, это мы по операции «Багратион» 
помним еще с Великой Отечественной во-
йны. Да даже пройти тропой «Северного 
потока-1» всяко короче, чем через Неза-
лежную.

Во-вторых, цена газпромовского про-
дукта конечным потребителям в Европе 
ниже, чем даже цена европейских же ком-
паний. Яценюку давно хочется сказать сло-
вами Волдеморта из Гарри Поттера в адрес 
еще одного противного героя: «Как ты сам 
себя выносишь?!»

Но чего больше всего боятся некото-
рые европейские политики и политологи?! 
Сделка, да еще и с обменом активами, дает 
России мощный стратегический эффект, 
некоторые его даже сравнили с блокиров-
кой «Мистралей», только наоборот. «Газ-
пром» не просто сможет проложить новый 
транзитный путь своего газа мимо Украины 
–  это будет возможность укрепить и эконо-
мическое, и политическое сотрудничество 
между Россией и Германией, что, в свою 
очередь, подорвет политику всего ЕС и рез-
ко ослабит позиции Киева в сфере новых пе-
реговоров ЕС–Украина–Россия. Интересно 
посмотреть на ситуацию и в таком разрезе.

Русская линия
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ХРАНИТЕЛИ ВЕРЫ

Ересь жидовствую-
щих была самым опасным 
иудейским еретическим 
движением Древней Руси 
XV–XVI веков, угрожая 
фундаментальным основам 
Русского государства.

Жидовствующие от-
вергали Апостольские и 
Святоотеческие писания и 
все христианские догма-
ты, учили соблюдать закон 
Моисеев, хранить субботу 
и праздновать иудейскую 
пасху. Они отрицали цер-
ковные установления: та-
инства, иерархию, посты, 
праздники, храмы, иконо-
почитание, все священные 
предметы, службы и обряды. Особенно не-
навидели они монашество.

Жидовствующие надругались над Чест-
ным Крестом, Святыми иконами и Мощами, 
совершая над ними бесчинства, непредста-
вимые для человека, выросшего в Право-
славной вере. По свидетельству Святого 
Иосифа Волоцкого, глумясь над Святынями, 
они говорили: «Надругаемся над этими ико-
нами, как жиды надругались над Христом».

Продолжением этого глумления над всем 
святым были блуд и разврат. Жидовствую-
щие священники совершали Божественную 
литургию, наевшись и напившись, после 
блуда, кощунственно ругались над Святым 
Телом и Честной Кровью Христовой и со-
вершали другие осквернения, о которых, по 
словам преподобного Иосифа Волоцкого, 
«нельзя и написать».

Жидовствующие возбуждали в малодуш-
ных и маловерных сомнение в некоторых 
местах Священного Писания, и прежде все-
го Нового Завета; соблазняли и с помощью 
распространяемых ими отреченных, т.е. 
осужденных Церковью, книг – пособий по 
тайным наукам – и искаженных списков Свя-
щенного Писания; пользовались и всем до-
ступным им арсеналом иудейского черно-
книжия и колдовства.

В организации секты жидовствующих 
многое напоминало будущее масонство: 
строгая законспирированность, проникно-
вение в высшие слои правительства и духо-
венства; ритуал, включающий «обряд» по-
ругания Святыни; формирование системы 
«учитель–ученик» вне традиционных право-
славных представлений.

Являясь непримиримыми врагами Хри-
стианства, жидовствующие скрывали нена-
висть к нему, втайне рассчитывая постепен-
но разрушить его изнутри. Перед людьми, 
твердыми в вере, еретики представляли 
себя «добрыми христианами» и «образцо-
выми ревнителями Православия».

Первым внешним проявлением ереси 
жидовствующих уже в 1470-х годах стали 
иконоборческие демонстрации. Еретики, 
ссылаясь на Пятикнижие Моисеево, стали 
призывать к уничтожению икон. «Они, – пи-
сал Иосиф Волоцкий, – запрещали покло-
няться Божественным иконам и Честному 
Кресту, бросали иконы в нечистые места, 
некоторые иконы они кусали зубами, как 
бешеные псы, некоторые разбивали, неко-
торые бросали».

Несмотря на неприличный, скандальный 
характер, который приобретала ересь жи-
довствующих, ее влияние усиливалось. При-
мерно в 1480 году еретики проникают и в 
Москву. Здесь они расширяют свою органи-
зацию за счет видных государственных де-
ятелей из окружения самого Царя Ивана III. 
Кроме священников главных соборов Крем-
ля, еретики привлекли к себе многих бояр, 
руководителя русской внешней политики 
дьяка Федора Курицына и даже ближайшее 
окружение Наследника Русского Престола. 
Участие в тайной организации значительно-
го числа государственных людей во многом 
объяснялось хорошим отношением к жидо-
вину Схарии самого Ивана III, вплоть до 1500 
года приглашавшего этого иудея к себе на 
службу.

Деятельность секты была разоблачена в 
1487 году архиепископом Геннадием, сооб-
щившим о ней Царю и митрополиту Герон-
тию. По указанию Царя несколько еретиков, 
названных Геннадием, были арестованы и 
подвергнуты «градской казни» (наказание 
кнутом на торгу) за надругательство над 
иконами.

Высокопоставленные покровители жи-
довствующих не допустили осуждения ере-
си как таковой. На Соборе 1488 года были 
объявлены только незначительные преступ-
ники, а сама секта и ее руководители на-
званы не были. В 1490 году главой Русской 
Церкви стал митрополит Зосима, втайне 
поддерживавший ересь жидовствующих, 
которого Иосиф Волоцкий назвал «вторым 
Иудой». Тем не менее в этом же году, не-
смотря на противодействие митрополита 
Зосимы, Собор Русской Церкви уже пу-

ИОСИФ ВОЛОЦКИЙ И ЕРЕСЬ ЖИДОВСТВУЮЩИХ
К 500-летию со дня смерти великого русского святого

блично осудил еретиков, 
назвав в своем приговоре 
дела их «жидовскими», а их 
самих «сущими прелестни-
ками и отступниками веры 
Христовой».

Против жидовствующих 
встали все русские люди. 
Православная Церковь в 
лице ее лучших представи-
телей Иосифа Волоцкого, 
Нила Сорского, архиепи-
скопа Геннадия Новгород-
ского – дала еретикам до-
стойный отпор.

Прежде всего были про-
смотрены церковные кни-
ги, и из них изъято все чуж-
дое русской православной 

традиции, ликвидированы иудейские сина-
гогальные тексты, все сомнительные места, 
которыми еретики прельщали православных 
священников. По инициативе архиеписко-
па Геннадия была полностью переведена 
Библия (точнее, все книги Нового Завета. 
До этого их полного перевода не было не 
только у русских, но и у других славянских 
народов). Этот перевод окончательно обе-
зоруживал еретиков, которым в своих аргу-
ментах против Христианства оставалось при-
бегать только к открытому обману.

Архиепископ Геннадий организовал так-
же перевод полемических сочинений, в 
которых представлялось систематическое 
опровержение иудейских сект. Были пере-
ведены сочинение магистра Николая Делира 
«чина меньших феологии преследователя, 
прекраснейшие стязания, иудейское без-
верие в Православной вере похуляюще»; 
сочинение «учителя Самоила Еврейна на 
Богоотметные жидове, обличительно про-
роческими речьми»; сочинение Иакова Жи-
довина «Вера и противление крестившихся 
иудей в Африкии и Карфагене».

В открытую полемику с жидовствующи-
ми вступает Иосиф Волоцкий. В своем сочи-
нении «Просветитель» он в целях борьбы с 
ересью собрал в единое целое фрагменты 
Священного Писания и святоотеческих тво-
рений, эпизоды из житий Святых и из исто-
рии Церкви.

В первом слове Иосиф Волоцкий занима-
ется опровержением еретиков, «глаголю-
щих, яко Бог Отец Вседержитель не имать 
Сына ни Святаго Духа единосущны и сопре-
стольны Себе и яко несть Святыя Троица». Во 
втором слове Иосиф опровегает еретиков, 
«глаголющих, яко Христос не родился есть, 
но еще будет время, егда имать родитися, а 
его же глаголют христиане Христа Бога, той 
простой человек есть, не Бог». Третье слово 
подвергает критике то мнение еретиков, по 
которому «закон Моисеев подобает держати 
и хранити и жертвы жрети и обрезыватися». В 
четвертом слове доказывается неоснователь-
ность мнения, исходя из которого еретики го-
ворили: «Еда не можаше Бог спасти Адама и 
сущих с ним, еда не имеаше небесныя силы, 
и Пророки, праведники, еже послати испол-
нити хотение свое, но сам сниде, яко нестя-
жатель и нищ, и вочеловечився, и пострада, и 
сим прехитри диавола, не подобает убо Богу 
тако творити». В восьмом слове Иосиф за-
щищает истинность  отеческих писаний против 

ереси новгородских еретиков, утверждавших 
ложность писаний Святых отцов на основании 
того, что 7000 лет от сотворения мира про-
шло, а Христос во второй раз не явился. В 
девятом – защищает писания апостольские, 
подтверждая их истинность местами из Свя-
щенного Писания, доказывая, что они вну-
шены Святым Духом. В десятом защищает 
от нападок еретиков писания Ефрема Сири-
на, в которых говорится, что творения его 
ложны. Здесь же приводятся доказатель-
ства из Священного Писания, что творения 
Святого Ефрема истинны и соответствуют 
тому, что говорили Пророки, Евангелисты и 
Апостолы. В двенадцатом слове Иосиф до-
казывает, что если святитель будет ерети-
ком, если он не благословит или проклянет 
кого-то от православных, то его проклятие 
ни во что не вменится. Свои опровержения 
еретиков Иосиф основывает на Священном 
Писании, преимущественно Ветхом Завете, 
Отцах Церкви, историках Церкви и даже на 
светских писателях. В словах его видны ум 
светлый, последовательность, логичность 
изложения. Четвертое слово особенно от-
личается глубиной мысли, и специалисты 
справедливо называют его глубоко бого-
словским сочинением (Православное обо-
зрение. 1880. № 12).

Иосиф Волоцкий не щадит красок для 
описания еретиков. Еретики для него – 

сквернии пси, змии, таящиеся в скважине, 
языки их скверны, уста мерзки и гнилы, 
они – люди нечистые, пьяницы и обжоры, 
в обществе они сеют сласти житейские, 
тщеславие, страсть к сребролюбию, сла-
столюбию и неправду. В частности, Схарию 
Иосиф Волоцкий называет диаволовым со-
судом, протопопа Алексея – окаянным 
сатаниным сосудом, диаволовым вепрем; 
еретика Истому – сотаинником диавола, 
адовым псом. Но особенно обличает Ио-
сиф Волоцкий митрополита Зосиму. Он 
называет его окаянным, сквернителем, 
калом блудным, прескверным сатаною, 
ехидниным исчадием, сосудом злобы, го-
ловней содомского огня, змием стогла-
вым, пищей вечного огня, новым Арием, 
злым Манентой, сатаниным первенцем, 
прескверным сквернителем, других – со-
домскими сквернами, пагубным змием, 
обжорой и пьяницей, по жизни свиньей, 
гонителем православных. Из одного этого 
перечня названий видно, какими глазами 
Иосиф Волоцкий и русские люди этого вре-
мени смотрели на еретиков. Это, по его 
понятию, самые безнравственные, самые 
вредные люди, которые стараются развра-
тить общество и в религиозном, и в нрав-
ственном отношении. Иосиф удивляется, 
как еще терпит земля таких людей (Право-
славное обозрение. 1880. № 12).

Особую роль в защите Святых икон кро-
ме Иосифа Волоцкого и Геннадия Новгород-
ского играл в период борьбы с еретиками 
Нил Сорский, составивший сборник житий, 
куда включил, в частности, жития Феодора 
Студита и Иоанна Дамаскина, также осуж-
давших иконоборчество.

В Соборном обвинении жидовствующих 
в 1490 году говорилось, что они, ссылаясь 
на Ветхий Завет, не поклонялись Святым 
иконам, «хуляще и ругающеся: та суть дела 
рук человеческих, уста имут и не глагалют и 

прочее, подобие им да будут творящими и 
вси надеющиеся на ня».

В житии Феодора Студита прямо показы-
валось, что причиной и источником иконо-
борческой ереси является иудаизм. Житие 
рассказывает, что царь Лев Исавр созвал 
церковный Собор, призывая Церковь к от-
речению от Святых икон. На Соборе Феодор 
Студит, разоблачая еретические заблужде-
ния царя, задал ему прямой вопрос: «Откуда 
ти, о Царю, сие умышление: ниоткуду точию 
от Ветхаго Закона Писании». И царь, ссыла-
ясь на Ветхий Завет, много говорил против 
иконопочитания: «Горе доле Ветхий Завет 
обращаще и к сему притекаше. От оного по-
собие своему суесловию приемля... и сло-
веса утвержающа». Он доказывал, что ико-
нопочитание неправомерно, так как Господь 
в законе, данном Моисею, заповедал: «Не 
сотвори себе кумира и всякого подобия». 
На эти измышления Феодор Студийский 
возражал царю: если уклоняться к Ветхому 
Закону, тогда надо и полностью исполнять 
его, т.е. «обрезоваться и суботьствовати». 
Между тем действие Ветхого Закона пре-
кращено благодатью Нового. Ветхий был 
дан только на время одному народу иудей-
скому в едином месте. Место это разорено 
по «Господню речению» о Иерусалиме: «Не 
останется зде камень на камени, иже не ра-
зорится. С разорением Иерусалима отошло 
и все ветхой службы делание». Ту же мысль 
в Словах о защите иконописания проводит 
и Иоанн Дамаскин. «Ветхозаветный запрет 
делать «всякое подобие», на который пре-
жде всего и ссылались иконоборцы, имел в 
понимании Дамаскина временное значение 
и силу, был воспитательной мерой для пре-
сечения склонности иудеев к идолопоклон-
ству. Но... в царстве благодати не весь За-
кон сохраняет силу».

В сборники Нила Сорского вошли также 
жития Феодосия Великого, Евфимия Ве-
ликого, Саввы Освященного, являвшиеся 
ценными источниками по истории ересей. 
Они свидетельствовали о борьбе Церкви за 
Халкидонский догмат о Богочеловечестве 
Христа.

Евфимий Великий, как сообщает житие, 
«правомудрствуя и святым отцам после-
дуя», противостоял «жидомудренному» 
Несторию.

Житие Святого Саввы приводит такой 
случай. Неподалеку от лавры Святого Саввы 
еретики-несториане составили монастырь. 
Святому было видение, как во время ли-
тургии после всеобщего воскресения некии 
мужи жезлами изгоняли еретичествующих 
монахов. Святой Савва молился о них, дабы 
они были прощены. На что услышал ответ: 
«Недостойно есть им зде быти, жидове бо 
суть. Не исповедающе истиннаго Бога Го-
спода нашего Иисуса Христа и Богороди-
цу». Милосердствуя о заблудших, Святой 
Савва часто приходил в монастырь нестори-
ан, умоляя их отказаться от ереси. Молитвы 
Святого оказались ненапрасны: монахи осу-
дили учение Нестория и вернулись в Апо-
стольскую Церковь. Так Православная Цер-
ковь давала пример молитвы за заблудших 
еретиков.

Совсем иначе относились жидовству-
ющие к православным. Они всеми силами 
стремились уязвить христиан, причинить им 
духовные и физические страдания.

В своем «Сказании о новой ереси нов-
городских еретиков» преподобный Иосиф 
Волоцкий пишет, что в эти годы защитники 
Православия претерпели «многие пресле-
дования»: оковы, тюрьмы, разграбление 
имущества. Митрополит Зосима отлучал 
священников и диаконов от сана за осуж-
дение еретиков и отступников. Царь ссылал 
невиновных в изгнание. «Другие же не стра-
дали вместе с ними в изгнании, но утешали 
их письмами и помогали всем необходи-
мым; из Святых книг они выбирали обличе-
ния против еретических речей и посылали 
изгнанникам, укрепляя их против еретиков».

Пользуясь поддержкой высокопостав-
ленных покровителей, жидовствующие до-
бились назначения на должность архиман-
дрита Юрьева монастыря еретика Кассиана. 
Владыка Геннадий, несмотря на все старания 
(Юрьев монастырь входил в его епархию), 
не мог изгнать нечестивца. Более того, жи-
довствующие путем интриг и клеветы суме-
ли свести в 1503 году с Новгородской кафе-
дры самого владыку Геннадия.

После Собора 1490 года, осудившего 
ересь жидовствующих, борьба с ними про-
должалась еще почти 15 лет. Только в 1504 
году Царь Иван III принял решение созвать 
новый Собор. На нем еретики еще раз под-
верглись решительному осуждению, а их 
руководители после суда казнены. Деятель-
ность святого Иосифа Волоцкого стала ре-
шающим фактором спасения Руси от ереси 
жидовствующих.

Олег ПЛАТОНОВ
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РУССКИЙ ВЕКТОР

 

Какое светлое и какое вечное сло-
во – «Палестина». Для православных 

России оно всегда означало Святую Зем-
лю. Слово это с давних времён было на-
столько обрусевшим, что в словаре Даля 
– книге канонической для русского языка, 
значение слова «Палестина» объясняется, 
истолковывается как «отчизна, родной 
край, родина, родные, домашние места». 
Приводится пример разговора: «Как там 
у вас, в ваших палестинах?» – «Да всё сла-
ва Богу, тихо всё, благодать». Из детства 
помню, как богатые ягодами полянки в 
лесу называли палестинками. Это, кста-
ти, есть и в «Кладовой солнца» у Михаила 
Пришвина. 

Страна молока и мёда
Палестина всегда считалась страной и 

занимала огромные пространства. У неё 
(данные из Полного православного бого-
словского энциклопедического Словаря. 
– М.: Изд-во Сойкина, 1903) не было «ту-
земного географического термина: «Зем-
ля обетованная, земля Господня… земля 
Ханаанская… Хананеянка, упоминаемая в 
Евангелии от Матфея, была язычница, но 
имела великую веру во Христа… Плодо-
родие Палестины прославлено Библией, 
которая называет её текущей молоком и 
мёдом… В цветущее время истории Па-
лестины её население доходило до 4 мил-
лионов жителей, теперь же едва доходит 
до 650 тысяч, из которых больше всего си-
рийцев и арабов, затем уже греки, турки, 
евреи и европейцы. 80 процентов населе-
ния – магометане, затем христиане раз-
личных исповеданий, из которых больше 
всего православных, и потом евреи, преи-
мущественно выходцы из Европы – около 
80 тысяч человек... Ежегодно посещают 
Палестину до 20 тысяч иностранцев и па-
ломников, из которых подавляющее число 
паломников обыкновенно русские…». 

Из этого же Словаря выделим фразу: 
«История евреев в Палестине окончилась 
разрушением Иерусалима и храма в 70 г. 
по Рождестве Христовом». 

Сейчас, с 1997 года, издаётся Право-
славная Энциклопедия, вышло 36 томов, 
но до Палестины она пока не дошла. Ко-
нечно, в ней будут другие цифры, описа-
ние тяжелейших времён Палестины, одно 
останется неизменным – тяга православ-
ных из России в Палестину и любовь пале-
стинцев к России.

Страна вражды
Противостояние израильтян и палестин-

цев давнее, и, дай Бог, чтобы оно при нас 
закончилось. Но мне уже совершенно 
всерьёз кажется, что люди не смогут его 
преодолеть. Ненависть сторон нарастает, 
заборы строятся, увеличиваются ряды ко-
лючей проволоки. Сила и деньги – на сто-
роне Израиля, и он загоняет палестинцев 
в унизительные условия существования. 
Без Божиего вмешательства оно останет-
ся в тех же кровавых пределах. В прошлом 
веке я был в Палестине: стены, ряды колю-
чей проволоки, ощущение резервации для 
палестинцев. Хотя были постоянные лжи-
вые слова об автономии. Какая автономия? 
Если автономия, зачем другие паспорта, 
другие номера на машинах, запреты па-
лестинцам ехать в Иерусалим. Даже и к 
Иордану им ни подойти, ни подъехать. 
Они люди второго сорта, их во всём мире 
средства массовой информации, подчи-
нённые мировому сионизму, называют 
террористами. Хороши террористы: они 
бросают в израильских полицейских камни 
и палки, а те стреляют по ним из автома-
тов. А министр юстиции Израиля по теле-
визору заявляет, что палестинские дети 
– это змеёныши, и их не надо жалеть. И 
не жалеют. В Рамалле в начале августа за-
стрелили подростка-палестинца. В этом 
же месяце в деревне Дума, близ города 

Наблуса, израильтяне сожгли два дома 
палестинцев. Сгорел трехлетний ребёнок, 
спустя несколько дней умер от ожогов его 
отец, а мать и второй ребенок в больнице 
в тяжелом состоянии. Для сведения: это 
место Святой Земли, где был источник Иа-
кова и где братья продали Иосифа в еги-
петское рабство.

Трудно сосредоточиться и предста-
вить, как выглядела Палестина в прошлом, 
сейчас она вся в контрольно-пропускных 
пунктах. Угнетают проверки документов, 
багажа; безжалостно тратится время на 
всякие процедуры. Причём израильские 
посты безцеремонно вдвигаются в пале-
стинские города и арабские деревни. То 
есть чужую территорию они считают если 
не своей, то постоянно подконтрольной. 
Израильские поселения растут на пале-

стинских землях, как раковые опухоли. 
Причём обязательно на высоких местах. 
Иерусалим окружён не только стеной, но 
и опять же этими поселениями. Слова «ок-
купация палестинских земель израильтяна-
ми» здесь самые подходящие.

Но полное ощущение, что эти оккупан-
ты очень боятся тех, кого они оккупируют. 
Вроде бы чего им бояться? Ведь они и бо-
гаче, и вооружены с головы до ног. Ду-
маю, от внутреннего осознания, что они 
захватили и захватывают им не принадле-
жащее.

Кратко история вопроса
В историю вопроса этой вражды лучше 

глубоко не вдаваться. Но хотя бы пунктир-
но надо. Ибо многократно я убеждался в 
полном отсутствии знаний о Ближнем Вос-
токе, особенно историческом. Для начала 
сделаем выписку из «Повести временных 
лет» о выборе веры для Руси. «Что у вас 
за закон?» – спросил князь Киевский Вла-
димир евреев. Они же ответили: «Об-
резываться, не есть свинины и заячины, 
хранить субботу». Он же спросил: «А где 
земля ваша?» – Они же сказали: «В Ие-
русалиме». Снова спросил он: «Точно ли 
она там?» И ответили: «Разгневался Бог на 
отцов наших, и рассеял нас по различным 
странам за грехи наши, а землю нашу от-
дал христианам». Сказал на это Владимир: 
«Как же вы иных учите, а сами отвергнуты 
Богом и рассеяны: если бы Бог любил вас 
и закон ваш, то не были бы рассеяны по чу-
жим землям. Или и нам того же хотите?» 

Если бы евреи были тут древнее па-
лестинцев, с кем же тогда воевал Иисус 
Навин, пришедший с Моисеем из Египта? 
(Моисей, как известно, в Землю обетован-
ную не вошёл.) Тут были уже различные 
народы, прежде всего филистимляне, от 
имени которых производится наименова-
ние палестинцев. Ко времени Моисея и Ии-
суса Навина (далее выписка из энциклопе-
дии) «… их патриархальное пастушеское 
население образовало воинственное со-
юзное государство пяти филистимских ца-
рей. В это время они значительно превос-
ходили израильтян культурой; тогда как у 
израильтян не было ещё ни копья, ни меча, 
ни кузнецов, у них были оружейные масте-
ра. При разделе Земли обетованной Иисус 
Навин отдал землю филистимскую колену 
Иудину… но уклонение израильтян от Бога 
и Его закона было причиной того, что Го-
сподь оставил их своей помощью…». 

После разрушения Иерусалима (по 
предсказанию Спасителя: «Не останется 

здесь камня на камне») римляне запре-
тили иудеям жить в Иерусалиме. Город, 
названный Элия Капитолина, заселили 
римские ветераны, переселенцы из гре-
ческих городов и выходцы из Аравии и 
Сирии, говорящие на арамейском языке. 
Император равноапостольный Констан-
тин вернул название городу, отстраивал в 
нём святые места, связанные с Христом, 
но положение иудеев при нём не измени-
лось. Он подтвердил эдикт императора 
Адриана о запрете иудеям проживать в 
Иерусалиме.

Далее Новозаветные времена. Дина-
стии Омейядов и Аббасидов демонстри-
ровали уважение к святыням Иерусалима и 
мест, связанных с земной жизнью Иисуса. 
Воздвигаются мечети Купол скалы (пред-
положительно на месте мечети Омара) и 

Аль-Акса. В VIII веке землетрясения раз-
рушили мечеть Аль-Акса. При восстанов-
лении она была значительно перестроена.

С IX века арабский халифат пришёл в 
упадок. Карл Великий помогает франкам 
в паломничестве на Святую Землю, стро-
ит для них гостиницу. В X веке Иеруса-
лимский храм был разрушен и сожжён. И 
очень долго возрождался. В XI веке грузи-
ны отстроили монастырь Святого Креста, 
ныне для них потерянный. 

В эпоху Крестовых походов Иеруса-
лим, при захвате которого было пролито 
много крови его жителей (1099 г.), ста-
новится центром Иерусалимского коро-
левства. Мечеть Аль-Акса превращается 
во дворец короля, затем служит ордену 
тамплиеров. Много в это время строится 
церквей, отмечающих какие-либо собы-
тия Священной истории.

Основатель династии Айюбидов Салах 
ад-Дин разгромил армию крестоносцев 
и овладел почти всей Палестиной. Време-
на Мамлюкского периода и Османского 
правления отмечены новыми схватками за 
великие места центральных земель исто-
рии Азии и Европы. Да и вообще всего 
земного мира.

Исторически сложились три ветви 
управления Святой Землёй: христиане, 
мусульмане, иудеи. Их отличает от языче-
ства исповедование единобожия. Русское 
правительство очень много помогало со-
хранению святынь Палестины. Святая Зем-
ля и жива-то только за счёт православных 
паломников из России. Это люди совер-
шенно бесстрашные. Когда усиливалось 
противостояние израильтян и палестинцев, 
приток паломников истончался и только 
русские богомольцы по-прежнему стре-
мились в Святые пределы земной жизни 
Иисуса. Для них умереть в Святой Земле 
– предел мечтаний.

А вспомним, как преподносили москов-
ские СМИ события в Палестине: «Убито 
двадцать палестинцев, ранено два изра-
ильтянина».

Незабываема деятельность архиман-
дрита Антонина Капустина. Он, с помо-
щью арабских друзей, расширил владе-
ния земель Русской духовной миссии, 
которые, скажу, забегая вперёд, были 
фактически утрачены, ибо ими владело 
священноначалие Русской Православной 
Церкви Заграницей, которое и само еле-
еле выживало. Хрущёв вообще торговал 
палестинскими русским владениями, как 
своей собственностью (и подобно Кры-
му). И если бы не Ясир Арафат, не мо-
литься бы нам ни на Елеонской горе, ни в 
Иерихоне, ни в Хевроне, ни на Тивериад-
ском озере. 

И мы чтим память Арафата не только за 
мужество в отстаивании интересов пале-
стинцев, но и за уважение к христианским 
святыням. Величественный памятник над 
его могилой в Рамалле, около которого 
сменяются палестинские солдаты, – место 
для палестинцев драгоценное и очень по-
сещаемое. 

Новые испытания
Первые признаки арабо-еврейского 

противостояния особенно обозначились 
на рубеже XIX–XX веков, когда оформ-
лялось международное сионистское дви-
жение, поставившее своей целью задачу 
возвращения евреев в Палестину. Иеру-
салимские власти и палестинские депутаты 
османского парламента выступали против 
продажи земель в Палестине сионистам. 

В годы Первой мировой войны Пале-
стина вновь в центре событий. Именно по 
настоянию России страны Антанты поста-
новили по окончании войны (в 1916 г.) вы-
делить Иерусалим и Палестину в особую 
зону. Но Великобритания, чьи интересы, 
учитывая близость Суэцкого канала, так-
же совпали с сионистским движением, 
успешно претендовала на управление 
Палестиной. Вспомним 1917 год, именно 
тогда (11 декабря) английские войска, на-

ступавшие из Египта, вошли в Иерусалим. 
Генерал Алленби, уважая святость горо-
да, вошёл в него пешком. Город, разгра-
бленный турками, был в плачевном состо-
янии.

С 1917 по 1948 год вся территория на-
ходится под Английским протекторатом. 
Арабы, недовольные резким притоком 
евреев, неоднократно поднимают антиев-
рейские восстания. С чего вдруг Британия 
дарит евреям не принадлежащую им тер-
риторию? Евреев поощрила к нашествию 
в Палестину так называемая Декларация 
Бальфура. (Бальфур Артур Джеймс, 
1848–1930). На момент её публикации 
(1917 г.) евреев в Палестине было десять 
процентов от всего населения.

Владимир КРУПИН

ПАЛЕСТИНА
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РУССКИЙ ВЕКТОР
Находясь под защитой англичан, евреи 

создают отряды самообороны.
Русские монастыри, лишившиеся по-

мощи из России, переживают тяжелейшие 
времена. Монахини вынуждены зарабаты-
вать на проживание на строительстве до-
роги Иерихон Иерусалим. Многие уезжа-
ли в Александрию.

И вот наступил 1948 год, образование 
государства Израиль. Но почему же толь-
ко Израиля? Организация Объединённых 
Наций собиралась объявить ещё и о соз-
дании государства Палестина. И что же не 
создали? Вопрос открыт. Но вот мы живём 
и видим, что хотя государства Палестины 
нет официально, оно есть фактически. 
Есть правительство, народное хозяйство, 
учебные заведения. Проводятся между-
народные симпозиумы, конференции, 
организованные Палестиной. Традицион-
ная арабская культура, 
литература, живопись 
живы благодаря во 
многом именно интел-
лигенции Палестины.

Но американо-гол-
ливудские штампы по-
стоянно работают про-
тив палестинцев: что ни 
фильм о террористах, 
так террористы обя-
зательно арабы. Но 
никогда пророк Му-
хаммад, основатель ис-
лама, не ставил перед 
своими последователя-
ми задачи достижения 
мирового господства, обращал мусуль-
манское вероучение только к арабам.

К слову сказать: ни мусульмане, ни 
буддисты, ни последователи Конфуция не 
испытывают никаких чувств к Иисусу Хри-
сту, кроме самых добрых.

Откуда такая нетерпимость?
Евреи вернулись, возвращаются, но на 

каких основаниях? В основе не воля Бо-
жия, а политика и деньги. И амбиции. Не-
померные амбиции. Неужели же евреи 
перестрадали больше всех? Был еврейский 
холокост? Да, был. А что такое армянский 
геноцид от турок начала ХХ века? Что та-
кое алжирские жертвы от французов? 
Напоминать ли о Талергофе, о сербском 
холокосте? У хорватов был даже такой 
специальный нож-серборез. А что такое 
Кампучия? А страшный белорусский хо-
локост, когда в каждом сельсовете были 
по три-четыре деревни, жителей которых 
сжигали заживо. А русский холокост? И 
кто же спас евреев, если не Красная Ар-
мия?

Сталин, тут мы можем предполагать, 
заставил советских евреев вынудить аме-
риканских евреев, чтобы те заставили 
американское правительство открыть вто-
рой фронт. Может, за это евреи СССР 
надеялись получить Крым? Получили Биро-
биджан. Тоже, кстати, прекрасные сибир-
ские земли, с которых согнали коренных 
жителей. Может быть, Сталин надеялся, 
что все евреи уедут из СССР после созда-
ния Израиля в его пределы. Но им уже и в 
СССР было хорошо.

Поддержанные мировым сионизмом 
они, израильтяне, во время Шестидневной 
войны (1967 г.) полностью заняли Иеруса-
лим. Тогда я работал на московском теле-
видении (а что такое московское телеви-
дение, как не еврейский дом) и помню их 
восторг по этому поводу. Также укрепило 
положение евреев решение кнессета Из-
раиля об объявлении Иерусалима «вечной 
и неделимой» столицей Израиля. Но они 
как-то умудряются умалчивать о том, что 
большинство государств, входящих в Орга-
низацию Объединённых Наций, это реше-
ние не признаёт. Но что до того «избран-
ному народу»? Что до того, что палестинцы 
ущемлены в правах? При дележе банана им 
достаётся кожура, остальное избранным. 
Уверен я, что у израильтян имеется и быва-
ло употребляемо химическое оружие.

Неужели ещё кому-то надо доказывать 
историческое присутствие палестинцев на 
своей земле? На своей. 

«Хор пленных иудеев»
То есть евреям надо быть объективны-

ми и благодарными. Благодарность – ос-
новное качество порядочного человека. А 
в благодарности национальной главное – 
уважение к другой нации. Я православный 
и много раз бывал в Святой Земле, и не 
всегда в поездках сопровождали нас мона-
хини русских монастырей. А гиды в Изра-
иле, как правило, иудеи. А кто иудеи? Не-
навидевшие Христа, заставившие Понтия 
Пилата приговорить Его к Распятию. Они 
не могут доселе слышать о Нём. Изгнали 
из Священного Писания его христологиче-
ское толкование. Масоретский перевод 

Библии лёг в основу перевода латинского 
– Вульгаты. И доселе Запад живёт по Пи-
санию, из которого изъят Иисус Христос. 
Отсюда все беды Запада. Иудеи доселе 
считают, что обещанный им Мессия ещё 
придёт. Но мы веруем и исповедуем, что 
христианство принёс на Землю Сын Бо-
жий. И, конечно, очень оскорбительны 
для нас фразы, которые израильские гиды 
лепят приехавшим туристам и паломни-
кам: «Здесь, согласно легенде, появился 
на свет так называемый…» У колонны, из 
которой вылетели пчёлы и осы, жалившие 
персидскую конницу: «По не поддающим-
ся проверке сведениям тут был этот факт, 
в который ваш покорный слуга склонен 
не верить». Это в Вифлееме. У Голгофы: 
«Согласно некоторым источникам здесь 
казнили позорной смертью преступников. 
Однажды…». У Гроба Господня: «Здесь 

пределы (так и говорят) ангела и телопо-
ложения».

Мало того, они настраивают экскур-
сантов против палестинцев. Помню, ещё в 
прошлом веке гид, очень культурная дама 
– ещё бы, училась в Ленинграде! – гово-
рила о палестинцах, не скрывая ненависти: 
«Они так много рожают, что им ничего 
не стоит отдать одного-двух в шахиды». 
Вроде бы и не говорят о политике, но не-
пременно обратят внимание на то, что Из-
раиль «вынужден был» отгораживаться 
от палестинцев. Интересно. Видимо, он 
вынужден также контролировать 95 про-
центов водных источников Израиля и Пале-
стины. Прекрасен сад 
русского участка зем-
ли в Иерихоне, прямо 
рай, а сколько же надо 
платить за воду? 

Когда слушаешь 
хор пленных иудеев из 
оперы Верди «Набук-
ко», читаешь в Псалти-
ри слова иудеев: «Как 
же нам петь весёлые 
песни в земле чужой», 
очень даже понимаешь 
стремление евреев на 
историческую родину. 
Так ведь она и для па-
лестинцев ещё более 
историческая. Тут точ-
ка преткновения. И никто ничего никому 
не докажет. Конспективно я изложил исто-
рию Палестины. Пользовался источниками 
самыми достоверными, в первую оче-
редь энциклопедиями, дореволюционной 
и современной. Мне будут говорить, что 
я не прав, тогда я спрошу: так кто же на 
Ближнем Востоке живёт в оккупации, за 
забором, в состоянии униженном? У кого 
украдена страна? 

Выход один – сменить существующий 
де-факто статус палестинского государ-
ства на статус государства де-юре и жить 
в мире и согласии.

Сто тридцать пять стран, входящих в 
ООН, признают Палестину. 28 марта сего 
года в телеграмме участникам встречи 
Лиги арабских стран Президент России 
высказался за решение ближневосточных 
проблем путем создания государства Па-
лестины.

Под контролем, под подозрением
До сих пор в Палестине нет своего аэ-

ропорта, а через аэропорт Бен-Гурион в 
неё не прилетишь. Приходится добираться 
через Иорданию. Нам вообще пришлось 
лететь через Арабские Эмираты, Ду-
бай, тратить целый день. О, этот кошмар 
прохождения израильских кордонов! Но 
можно немного списать на перегружен-
ность контрольно-пропускных пунктов 
в этот день. А как понять, что испанская 
делегация, проходившая все контроли во 
время, почти свободное от нашествия пас-
сажиров, специально задерживалась на 
долгие часы? А темнокожий писатель из 
Республики Чад вообще безо всякого объ-
яснения не был пропущен на территорию 
Палестинской автономии. Магомета Ах-
медова держали больше двух часов толь-
ко из-за того, что в электронной памяти 

израильской полиции значился террорист 
под похожей фамилией. И эти идиотские 
вопросы: «Куда едете, зачем, кто пригла-
сил? Почему без жены? Конференция по 
вопросам культуры, литературы, образо-
вания? А что это такое?» И надо терпеть, 
надо смиренно отвечать. А попробуй воз-
мутиться, то-то им радости: «А-а, вы не 
любите израильские порядки?!» Хорошо, 
что с нами был председатель Иностранной 
комиссии Союза писателей России Олег 
Бавыкин, прекрасный знаток Арабского 
Востока, переводчик. Бедняга, в этих пе-
редрягах исчез (потом всё-таки нашёлся) 
прекрасный его чемодан, а вот моя сум-
ка булькнула в неизвестность. Но тут я и 
сам мог быть виноват: плохо соображал 
в непривычной жаре. Пекло, оглушившее 
в Дубае, потом сопровождало нас и в Па-
лестине. Легко ли – в Иерихоне плюс пять-
десят один. Хотя на улице имени Дмитрия 
Медведева могло бы быть и попрохлад-
нее, нет, и она прожаривается, как и всё 
вокруг. Уличный торговец жарит яичницу, 
разбивая яйца в сковороду, стоящую на 
столе, а не на плите.

Дороги Палестины
Вспоминаю щиты с фотографиями по-

жизненно заключённых палестинцев. И то, 
как ехали в Назарет и Акко и проезжали 
огороженную рядами колючей проволоки 
тюрьму для несовершеннолетних пале-
стинцев. И постоянно вспоминаются по-
дожженные, обугленные дома в деревне 
Дума у Наблуса. Детские игрушки, мёрт-
вая черепашка, фотография малыша, ко-
торый ещё позавчера с ней играл – как за-
быть? Старик около почерневших качелей, 
деревенские дети, в глазах которых отра-
жается пожарище. Ведь эти их впечатле-
ния, они на всю жизнь. 

Должны же израильтяне понимать, что, 
говоря библейским слогом, они «собира-
ют себе на головы горящие угли». За что 
они ненавидят палестинцев? За то, что сго-
няют их со своих земель?

Политика распоряжения судьбами 
других народов, которую внедряют Со-
единённые Штаты и Израиль, принесла 
неисчислимые страдания людям. У лю-
дей не два срока жизни, так и один кале-

чится. Ирак, Ливия, Египет, особенно Си-
рия заслонили в последнее время судьбу 
Палестины. А судьба эта насильственно 
ухудшается. Отношение к палестинцам 
высокомерное, это сразу замечается при 
прохождении границы, вежливость в раз-
говоре с ними сквозь зубы. Получается по 
пословице: «Жить живи, дышать не смей».

И все равно радостных впечатлений го-
раздо больше, чем огорчительных. Неза-
бываемы долгие дороги, когда печальные 
пейзажи серых выжженных пространств 
сменяют весёлые зелёные оазисы полей и 
садов. И непременные песни, включаемые 
водителями. Конечно, великая Фейруз. И 
не только. И песни-то все какие сердечные: 
«О, стою под твоими окнами, бедный и не-
счастный. Твои родители не отдадут тебя 
мне в жёны. А мы любим друг друга. Я 
знаю, ты плачешь, я тоже плачу. О, небо!» 
Или: «Был весь день печальный, боялся 
поймать твой взгляд, прочесть в нём при-
говор. Но вот ты взглянула, и стал я счаст-
ливый. О, какое счастье – твой взгляд!»

А в гостинице почти ежедневные гром-
кие свадьбы с оркестрами, танцами, на-
рядно одетыми гостями – как забыть? Ради 
улыбки вспомню, как однажды был в дру-
гой делегации и у нас был приём, на кото-
ром палестинцы весело пели и танцевали. 
Писатель из России, не мыслящий веселья 
без подогрева, сказал мне: «Наверное, 
они тайком от нас выпили». – «Да ты что, 
палестинцы совсем не пьют». – «А что же 
они такие весёлые?»

Вот и в ночном ресторане в Акко, вы-
соко вознесённом над Средиземным мо-
рем, спиртного и грамма не было, а как 
было хорошо. Прямо под нами подводные 
пловцы давали представления, сияла пол-
ная луна и сама казалась одним из фона-
рей набережной. Далеко по горизонту 

светились огни Хайфы, меж нами была 
библейская гора Кармил, на которой про-
рок Илия посрамил языческих жрецов, а в 
1799 году здесь был посрамлён и антихри-
стов слуга Наполеон Бонапарт, не сумев-
ший взять Акко. В этих местах (Кармил, 
Фавор, Мегиддо), согласно Откровению 
святого Иоанна Богослова, будет эсха-
тологическая битва в «великий день Бога 
Вседержителя». Сойдутся силы небесные 
и силы ада. 

У синагоги в Акко табличка: «В 1262-м 
году рабби (такой-то) сказал о необхо-
димости заселения Палестины евреями». 
Вот нынешний Израиль, слушаясь средне-
векового рабби, выживает палестинцев и 
заселяет их земли евреями. Из Эфиопии, 
например. Из России едут уже поменьше. 
Интересно и горько то, что евреи из России 
тут самые злые по отношению к коренно-
му населению. Почему? Чего им недодали 
в России, чего они ждали от переселения?

В Палестине постоянно ощущаешь при-
ветливое отношение к русским. Но отно-
шение это – не наша заслуга, а заслуга 
тех российских людей, которые оставили 
добрый след в Палестине. Русские школы, 
больницы, помощь в трудные времена, 
это не забывается.

И ещё – наиважнейший фактор – рус-
ские жёны. И в Египте, и в Сирии, и в Ту-
нисе, а в этот раз и в Иордании, бывал я в 
обществах бывших студентов из СССР. «К 
нам приехал новый посол из России, мы 
сказали ему: здесь вы не будете одиноки, 
здесь ещё пять тысяч российских послов». 
Особенно много русских жён в Сирии. Их 
мужьям второй и третьей не надо. Вооб-
ще Палестина и Сирия – самые христиан-
ские страны Ближнего Востока. То есть в 
них много христиан. Например, Вифлеем 
и Антиохия. Конечно, ещё и от этого такая 
злоба к ним Израиля и Америки.

Встречи друзей 
Наши встречи с писателями и читателя-

ми были иногда много-, иногда малолюд-
ными, но всегда душеполезными. Даже в 
пересказе замечательны звучавшие стихи 
Махмуда Дервиша, чей музей напомина-
ет музеи поэзии Ирана (Персии), Муина 
Бсису, умершего в гостинице в Лондоне, 
и современных поэтов, писателей и пере-
водчиков, живущих собственно в Палести-
не и за её пределами, из них: Абдель Хади 
Саадун, Низар Сартави, Расми Абу Али, 
Мухаммад Дамра (один из основателей 
Союза писателей Иордании), целой груп-
пы испанских палестинских писателей, из 
них особенно пылко выступали женщины: 
Мария Виктория Каро Бернал, Сара Море-
но, Пепа Нието, Ангеле Фернангомес, Пи-
лар Гонзалес Эспана. Не отставали и муж-
чины: Самир Дельгадо, Мигуэль Ферран 
Бело, Ману Трилло, Пау Вадель.

Блестяще председательствовал на всех 
выступлениях глава палестинских писате-
лей Мурад Судани. И прекрасно всё орга-
низовывали его помощники. 

Замечательно встречали нашего даге-
станца Магомета Ахмедова. Расул Гамза-
тов очень известен на Ближнем Востоке, 
и радостным было мнение, что Магомет 
Ахмедов – достойный преемник свое-
го земляка. Отличился Геннадий Иванов, 
прочитавший на заключительном вечере 
стихи, рождённые в Палестине: 

Люди правды, справедливости и земли – 
это Палестина!

Люди поэзии, культуры и чести –
это Палестина!

Люди красоты душевной и телесной – 
это Палестина!

Люди близкие мне,
родные моей России – это Палестина!

О, Палестина – щедрая кладовая солн-
ца, земля радостей и страданий, как мно-
го от тебя зависит! Нельсон Мандела го-
ворил: «Не может быть в мире свободы, 
пока не свободна Палестина».

Очень много сходного меж Россией и 
Палестиной. Особенно в том, что обе они 
многократно оклеветаны. И продолжают 
поливаться ложью. Мотив оболгания свя-
того и чистого встречается в народном 
фольклоре разных стран. Как правило, 
оболганные герои, проходя через разные 
испытания, с честью из них выходят. Ве-
рим, так будет и с Россией и с Палестиной.

Израиль – Палестина, 
июль-август, 2015 г.
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МНЕНИЕ

История давно уже стала полем сра-
жения за умы человечества. В новой 

России в эпоху либерализма разрушению 
подверглась не только страна СССР, но и 
её ключевые ценности (заводы, институты, 
школы, больницы, детские сады, армия, 
службы безопасности, разведка, колхозы, 
совхозы, библиотеки), и многие основопо-
лагающие ценности духа русского и других 
народов, создавших некогда великую Им-
перию (вера, мораль, культура, история, 
память). В этом натиске-нашествии уча-
ствует «Новая хронология» математиков 
А.Т. Фоменко и Г.В. Носовского, создате-
лей псевдонаучной теории радикального 
пересмотра всемирной истории, Теория 
академика РАН математика А.Т. Фоменко 
утверждает, что существующая хроноло-
гия исторических событий в целом невер-
на, что письменная история человечества 
значительно короче, чем принято считать, 
и не прослеживается далее X века нашей 
эры, а древние цивилизации и государства 
античности и раннего Средневековья явля-
ются «фантомными отражениями» гораздо 
более поздних культур, вписанных в исто-
рическую летопись из-за неправильного 
(ошибочного, тенденциозного) прочтения 
и интерпретации источников. «Новая хро-
нология» использует ранние идеи русского 
революционера и учёного Н.А. Морозова. 
Первоначальный вариант теории создан в 
начале 1980-х годов в серии публикаций 
А.Т. Фоменко и с 1981 г. развивается им 
совместно с Г.В. Носовским и др. Авторы 
предлагают собственную реконструкцию 
истории человечества, в основе которой 
лежит гипотеза о существовании в Средние 
века гигантской империи с политическим 
центром на территории Руси, охватываю-
щей почти всю территорию Европы и Азии 
(и даже обе Америки). Противоречия 
«Новой хронологии» с известными исто-
рическими фактами её авторы объясняют 
глобальной фальсификацией исторических 
документов.

Критики «Новой хронологии» отмечают, 
что она противоречит фундаментальному 
требованию ко всякой теории и гипотезе. 
В частности, против «Новой хронологии» 
выступили историки археологи, лингвисты, 

ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ ИСТОРИИ
Новая хронология и история Китая*

математики, физики, астрономы и пред-
ставители других наук, многие из которых 
квалифицировали «Новую хронологию» 
как лженауку. В частности, доказано, что 
дендрохронологические шкалы привязаны 
к астрономической шкале времени по су-
ществующим деревьям возрастом свыше 
3 тыс. лет. Они не зависят от принятой исто-
рической хронологии 
и дают точность дат до 
одного года. Сюда до-
бавим данные радиугле-
родного анализа (слои 
глин, льда, время рас-
пада атомов) и точные 
данные астрономии. Всё 
это на тысячах примеров 
подтверждает правоту 
традиционной картины 
истории. Однако наша 
невежественная либе-
ральная псевдонаука и 
псевдокультура продол-
жает открывать зелёный 
свет абсолютно безум-
ным и надуманным фак-
там «новой истории».

 Древние говаривали: 
«Это сказал тот, кому 
выгодно». Кому выгодна полная ревизия 
истории? Фактически её уничтожение? При-
дётся взглянуть на мир. Мы видим: конец 
XX – начало XXI веков характеризуется 
сломом всех главных цивилизационных 
ценностей, на которых держался старый 
мир. Капитализм в вырожденческо-гни-
лостной стадии обнаруживает все призна-
ки не только загнивания, но и гибели. Ведь 
вовсе не случайны масштабные экономи-
ческие кризисы, всё учащающиеся войны 
и конфликты, моральные и умственные, 
нравственные болезни, поразившие чело-
вечество в последние десятилетия (потеря 
веры на Западе, вырождение белой расы, 
легитимизация геев и лесбиянок, падение 
тиражей книг, дебилизация). Глобализа-
ция направляет человечество к подчинению 
мира единому тайному правительству. Од-
ним словом, наблюдается приход «Нового 
средневековья». Хотя тогда не было такой 
опасности. Это нашло отражение в появле-
нии книг типа «Закат Европы», «Конец исто-
рии и последний человек» Фр. Фукуямы 
или «Смерть Запада» Патрика Бьюкенена. 
Сотни примеров указывают на то, что ев-
ропейский человек оказывается в мень-
шинстве на планете, а система, созданная 
Западом, близится к гибели или полной ре-
конструкции. Но для этого нужно сначала 

реконструировать историю, ограничив её 
несколькими веками, то есть тем време-
нем, когда капитализм в лице англо-саксов 
и иудеев наложил лапу на все народы и бо-
гатства Земли.

Идёт атака на российскую историю. В 
последние годы наметился поворот к тра-
диции, к возврату к сложно-системному 

восприятию Русской истории. Враг этого 
очень боится. Он хочет, чтобы мы «сдали» 
Россию, как и СССР, сделавшись то ли мон-
голами, то ли вообще не пойми кем, только 
не русскими, подтвердив таким образом 
«правоту» Фоменко и Носовского. Главная 
задача врага – размыть русскую основу, 
Русскую цивилизацию. В науке сионизм со-
единился с бандеровцами (среди главных 
врагов нашей родины полно этих господ). 
В середине 1990-х годов теория преобра-
зовалась в коммерческий проект. Вместе 
с тем, как пишет «Русская планета», в со-
ответствии с приказом ректора МГУ акад. 
В. Садовничего от 14 мая 2015 г., до 31 
августа 2015 г. издательство и типография 
Московского государственного универси-
тета, проработавшие почти 260 лет, лик-
видированы. Миллионные тиражи заслуга 
советского периода. Век либералов привёл 
к тому, что тиражи упали, как само чтение. 
В 2014 г. выпущено 26 серий «Вестника 
Московского университета», напечатано 
несколько журналов и 90 книг, 31 учебное 
издание и 59 научных. Объём тиража каж-
дой книги — несколько сотен экземпляров. 
Однако на псевдонаучные бредни деньги 
есть. К 2011 г. по «Новой хронологии» из-
дано более 100 книг общим тиражом око-
ло 800 тысяч экземпляров.

 Оставим коммерческую сторону. Хотя 
и она присутствует. Но главное тут – ру-
софобская идеология. Когда-то русофоб 
Садовничий, хохол из-под Харькова, кре-
пил шахты на Донбассе. Сегодня он рушит 
русскую историю. Но России геростратам 
уже недостаточно. И они пытаются на-
нести удар по великому Китаю. Десятая 
их книга в серии «Новая хронология для 
всех» посвящена новой хронологии Китая. 
Согласно их исследованиям, «китайская 
история из длинной – но, честно говоря, 
скучной и неинтересной – превращается 
в короткую, но крайне интересную исто-
рию. Императорский маньчжурский Китай 
XVII–XIX веков, который обычно считает-
ся далеко не расцветом китайской исто-
рии, на самом деле, по сути, исчерпывает 
всю китайскую историю. Более древние 
её эпохи оказываются не более чем фан-
томными отражениями маньчжурского 
Китая или средневековых европейских со-
бытий». То есть вместо 5–6 тысяч лет эти 
«корифеи» милостиво оставляют Китаю 
всего три-четыре века «реальной исто-
рии», меньше чем у США. Да за такой 
ловкий трюк сионисты и неоконы США 
готовы осыпать этих «исторических напёр-
сточников» золотом! 

Какова же цель данной книги о Китае? 
Что должны доказать откровения псевдо-
китайских Ло Ванов? Цель очевидна. Сло-
вами одного из современных публицистов. 
«У нас уже отобрали, украли и обесценили 
всё, что только можно. Осталось немно-
гое: своя культура и своя история». Китай 
сегодня является самой могучей мировой 
державой, демонстрируя выдающиеся до-
стижения во многих областях человеческо-
го таланта. Его мощная поступь – особенно 
вместе с Россией, Индией, другими держа-
вами БРИКС и ШОС – в корне противоре-
чит интересам США и Запада. Они видят в 
Китае, России, Индии соперников, опасных 
конкурентов за влияние в мире. Эти страны 
сильны именно потому, что прочно стоят 
на фундаменте давних традиций и древней 
истории и культуры. Этого нет (и никогда не 
будет) у таких исторических «новоделов», 
как Америка. Культурно-историческая 
зыбкость США не позволяет им удержать-
ся на мировой оси. Вот они и хотят сломать 
всю устоявшуюся систему координат круп-
нейших цивилизаций – Китая, Индии, Рос-
сии. Это значит – разрушить ту несокру-
шимую основу, которая делает эти страны 
непобедимыми.

Владимир МИРОНОВ

Протоиерей Сергий Рыбаков, 
доцент кафедры теологии Рязан-
ского госуниверситета, предсе-
датель отдела религиозного об-
разования Рязанской епархии, 
заявил, что согласен с Михаилом 
Ломоносовым, который восстал 
против этой теории, считая, что 
она не соответствует действи-
тельности. «В летописи говорится 
о варягах-руси. Слово «варяги» 
означает все-таки род занятий, а 
именно боевое, военное искус-
ство, – пояснил он. – Призвание 
этих людей – способность к бое-
вым действиям и владение управ-
ленческими навыками, ничего в 
этом плохого нет. В свое время 
так новгородцы призвали Алек-
сандра Невского в трудную ми-
нуту жизни. Поэтому варяги-русь 
– это группы именно славянских 
воинов, дружины, возглавляемые 
князем. Ведь слово «конязь» озна-
чает человека, сидящего на коне. 
Поэтому на мой взгляд «норман-
ская» теория не имеет никакой ос-
новы, и ее действительно исполь-
зуют в основном, чтобы показать 
неполноценность славян, которые 
якобы и раньше не могли, и теперь 
не могут собою управлять без по-
мощи неких внешних сил». 

«И тут палец указывает на «про-
свещенные» европейские народы, 
на США, которые, кстати, обра-
зованы выходцами из Европы, – 
напомнил отец Сергий. – И как они 
управили народами? Уничтожили 

«ПОПЫТКИ ДОКАЗАТЬ НАШУ УЩЕРБНОСТЬ ХОТЬ В ЧЕМ-НИБУДЬ — НЕОФАШИЗМ!»
Немецкая газета «Вельт» опубликовала статью о «норманской» 

теории происхождения русской государственности и об отноше-
нии к ней в советской и постсоветской России, пишет Regions.ru. 

«Знаете ли вы о спорах вокруг «норманизма»? Как вы относи-
тесь к попыткам уязвить русских напоминаниями о роли варягов в 
становлении русского государства?» — с такими вопросами кор-
респондент Regions.ru обратился к священнослужителям.

миллионы индейцев, оставших-
ся загнали в резервации. Потом 
завезли туда множество афри-
канцев. При этом, как известно, 
вывозили так, что одна десятая 
только доплывала в здравии до бе-

регов Америки, а остальные уми-
рали и были выброшены в море 
на корм рыбам. Я не ручаюсь за 
цифры, но видел информацию о 
60–70 перевезенных миллионах, а 
осталось их на начало ХХ века по-
рядка 6 миллионов. Они погибали 
не только во время перевозки, но 
и на континенте с ними нещадно 
расправлялись. И сегодня США 
пытаются управлять всем миром в 
тех же традициях. Так что резуль-
таты управления родственными 
норманнам англо-саксами показа-
тельны». 

Иерей Святослав Шевченко, 
клирик кафедрального собора 
Благовещенска, считает, что «как 

бы то ни было, мы не должны сты-
диться своей истории». «Если сла-
вяне пригласили кого-то помочь в 
строительстве государственности, 
в этом нет ничего постыдного – 
наоборот, это признак силы духа 
– доверить такую ответственную 
задачу чужеземцам. Не нужно 
этого стесняться, – считает он. – 
Сегодня подобное вообще в по-
рядке вещей. Возьмем крупную 
компанию, корпорацию – там, 
если открывают новый отдел, опы-
та управления которым ни у кого 
из руководства нет, приглашают 

специалиста из-за 
рубежа. Я не вижу в 
этом ничего дурно-
го». 

«Все попытки при-
низить роль славян 
притянуты за уши, 
– убежден отец 
Святослав. – В фор-
мировании картины 
мира роль русских 
нельзя недооцени-
вать. Нет ни одной 
страны, которая дала 
бы миру столько уче-

ных, поэтов, писателей. Периоди-
ческая таблица Менделеева есть в 
образовательной системе каждой 
страны. Вертолет (геликоптер) 
изобрел тоже русский человек, 
Сикорский. А изобретатель радио 
– Попов? Ну а поэты Серебряно-
го века? А какая еще страна мира 
может похвастаться таким обили-
ем классиков? В общем, многое 
не дает возможности русофобам, 
ненавистникам России и славян, 
унижать нашу культуру». 

«Для чего сейчас ведутся эти 
разговоры? – чтобы показать 
ущербность политики действую-
щего российского правительства 
и Президента, – отметил пастырь. 

– Считаю, нужно смотреть, что 
было сделано за время их прав-
ления, а не копаться в архивах, 
сдувая пыль со свитков, чтобы 
уколоть славян. Попытки дока-
зать нашу ущербность хоть в чем-
нибудь – какой-то неофашизм». 

Священник Филипп Ильяшенко, 
клирик храма святителя Николая 
в Кузнецкой слободе, замести-
тель декана исторического фа-
культета ПСТГУ, кандидат исто-
рических наук, доцент, отметил: 
«Любому историку известно о 
норманской теории происхожде-
ния древнерусского государства, 
и, при всем уважении к известно-
му многотиражному немецкому 
изданию, хочу сказать: уважае-
мые господа авторы не то чтобы 
ошиблись – были не совсем точ-
ны… Они отождествляют норман-
скую теорию с творчеством пре-
подобного Нестора – летописца, 
монаха Киево-Печерского мона-
стыря. Между тем историки пре-
красно понимают: содержание 
источника и его интерпретация – 
совершенно разные вещи», – под-
черкнул он. 

«Тотчас после этого утверж-
дения с опровержением выступил 
Михаил Васильевич Ломоносов, – 
пояснил священник. – Он, нужно 
признать, был гениальный человек 
и, как всякий гений, имел тяжелый 
характер. Я бы даже сказал, невы-
носимый. В споре с оппонентами 
от вербальных аргументов очень 
быстро переходил, так скажем, 
к невербальным, а поскольку си-
лушкой его Бог не обидел (Ми-
хаил Васильевич происходил из 
поморских крестьян), скоро по-
следовала физическая расправа. 
Михаил Васильевич, как пишут его 
современники, «болваном, на кой 
шляпы вешают», охаживал своих 

оппонентов, а кого-то и выбрасы-
вал в окно – благо дома тогда были 
невысокими, а с первого этажа па-
дать не очень опасно. Уже издан-
ный текст этой речи был уничтожен 
целым тиражом. Так что дискуссия 
началась сразу после обнародова-
ния норманской теории». 

Иерей Вячеслав Кочкин, бла-
гочинный Адамовского округа 
Орской епархии, руководитель 
отдела по взаимодействию с ле-
чебными учреждениями Орской 
епархии, настоятель храма По-
крова Пресвятой Богородицы п. 
Адамовки, считает, что «это про-
сто очередной всплеск антироссий-
ской пропаганды, не более того». 
«Когда исчерпаны все возможные 
здравые аргументы, в ход идут 
различные выдумки, – отметил 
он. – Какая разница, что они были 
норманского происхождения? 
Ольгу вообще тогда звали Хель-
гой, но это нисколько не мешает 
ей быть равноапостольной, а внуку 
ее, равноапостольному Владими-
ру, – основоположником русского 
государства, действительно потом 
ставшего камнем преткновения для 
всей Европы. Но, как ни хотели его 
принизить, до сих пор это не уда-
лось. Во многих государствах «при-
шлое» руководство, это ни о чем 
не говорит. Например, династия 
Романовых, 300-летие которой мы 
отмечали в 2013 году, официально 
значится как «Гольштейн-Готторп-
Романовы». Что греха таить, рус-
ской крови там почти не осталось, 
но это не мешало ее представи-
телям быть настоящими русскими 
людьми! Давайте тогда назовем 
нерусскими Багратиона, Даля, 
Пушкина! Просто люди сваливают 
все в одну кучу». 

Русская народная линия

* Отзыв на книгу акад. С.Л. Тихвинского, Л.С. 
Переломова и др. «История Китая с древнейших 
времён до начала XXI века. Т. II. Институт Дальне-
го Востока. М.: Наука, 2013 год.
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БРАНЬ ДУХОВНАЯЦЕРКОВЬ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ПРИЗНАВАТЬ 
«ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ОСТАНКИ» ЦАРСКИМИ

Глава Синодального отдела протоиерей Всеволод Чаплин призвал власти продолжить
проведение необходимых экспертиз по данному вопросу

Русская Православ-
ная Церковь тради-
ционно сдержанно и 
весьма настороженно 
отнеслась к заявлениям 
российских чиновников 
о том, что они считают 
новые «екатеринбург-
ские останки», найден-
ные 29 июля 2007 года 
под Екатеринбургом, 
принадлежащими це-
саревичу Алексию и 
его сестре Марии, и 
поэтому намерены за-
хоронить их 18 октября 
2015 года в Петропав-
ловском соборе Санкт-
Петербурга, который, 

кстати, до сих пор не возвращён Церкви и 
остаётся музеем.

Реагируя на данные заявления, в Церк-
ви фактически отказались от участия в ука-
занной церемонии, ограничившись лишь 
оглашением своей прежней позиции о не-
обходимости дальнейшего изучения этого 
вопроса и проведения объективных экспер-
тиз и исторических исследований на пред-
мет возможной принадлежности первых и 
вторых «екатеринбургских останков» семье 
последнего русского Государя Николая II.

«Есть немало вопросов у верующих лю-
дей. В этих условиях очень важно, чтобы 
все возможные новые экспертизы были 
проведены, чтобы можно было достовер-
но убедиться в том, что в одном случае бе-
рутся пробы из останков, которые найдены 
в Екатеринбурге, а в другом — из подлин-

РЕШАЮЩИЙ БОЙ ЗА РОССИЮ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ
Беседа с депутатом Государственной Думы РФ, председателем комитета по собственности ГД,

координатором Межфракционной группы по защите христианских ценностей Сергеем Анатольевичем Гавриловым

Предстоятель Иерусалимской Право-
славной Церкви Патриарх Феофил III при-
вёл в полное замешательство и негодо-
вание депутатов от «Радикальной партии» 
Украины, в ходе встречи с которыми он 
призвал Украину примириться с Россией и 
назвал лжепатриарха Филарета Денисенко 
заблудшим человеком, отколовшимся от 
Матери-Церкви. Об этом в своём блоге 
сообщил заместитель лидера партии Ляш-
ко в Верховной раде Андрей Лозовой.

Депутаты «Радикальной партии» приеха-
ли на Святую Землю 10 сентября 2015 года 
и были приняты Патриархом Феофилом, 
как и все паломники. Судя по их реакции, 
они рассчитывали услышать от главы Иеру-
салимского Патриархата слова поддержки 
и утешения в свой адрес по поводу их по-
зиции в гражданском противостоянии на 
Донбассе и церковной ситуации на Украи-
не, однако вместо этого оказались перед 
лицом нелицеприятного православного 
взгляда на происходящее.

Лозовой с возмущением сообщает, что 
во вступительной речи Патриарх Феофил 
высказал поддержку канонической Укра-
инской Православной Церкви и лично Бла-
женнейшему митрополиту Киевскому и 
всей Украины Онуфрию, а также призвал 
украинцев преодолеть церковный раскол 
путём покаяния и возвращения в лоно Ма-
тери-Церкви.

«Сегодня были с коллегами на приёме 
у Иерусалимского Патриарха Феофила III. 
Началась встреча с его длинной речи. Из-
бранное: «Мы считаем украинцев и русских 
единым народом…», «Наши заблудившие-
ся братья во главе с Филаретом, отколов-
шиеся от Матери-Церкви…», «Главное — 
чтобы вы с русскими помирились…», «У 
нас очень хорошие отношения с вашим ми-
трополитом Онуфрием…» «И еще много в 
таком же репертуаре», — пишет депутат в 
своём блоге.

По словам нардепа, ему хотелось 
«просто встать и уйти». Однако члены 
украинской делегации не сделали этого, а 
просто начали спорить с Предстоятелем 
Иерусалимского Патриархата, заявляя, 
что «украинцы — сильный и самодостаточ-
ный народ, который имеет право на свою 
Церковь», а «Предстоятель УПЦ МП ми-
трополит Онуфрий занимает показательно 
пророссийскую позицию» и «набрался на-
глости показательно не встать на чествова-
нии погибших героев во время мероприя-
тий 8 мая 2015 г. в парламенте».

Русская линия

ПАТРИАРХ ИЕРУСАЛИМСКИЙ 
ФЕОФИЛ: МЫ СЧИТАЕМ
УКРАИНЦЕВ И РУССКИХ

ЕДИНЫМ НАРОДОМ,
А УПЦ — ЕДИНСТВЕННОЙ

КАНОНИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРОЙ НА УКРАИНЕ

– Сергей Анатольевич, началась новая 
сессия, впереди огромное количество са-
мых различных дел, в том числе, конечно, 
связанных не только с государственной 
политикой, но и с Православием, посколь-
ку Вы являетесь координатором Меж-
фракционной группы по защите христи-
анских ценностей. Поэтому хотелось бы 
задать первый вопрос: какие планы Вы на-
мерены реализовать в этом году?

– Год судьбоносный, потому что страна 
оказалась на пике возможностей, в услови-
ях, по сути дела, необъявленной холодной 
войны – идеологической, экономической 
войны, в условиях, когда поднимает голову 
«пятая колонна». А дальше мы оказываемся 
на распутье выбора одной из дорог. 

Первый вариант: мы становимся на путь 
реалистичной патриоти-
ческой позиции в обла-
сти экономики, политики, 
идеологии внутри страны, 
в сфере работы с нашими 
союзниками за рубежом, 
позиции, основанной на 
национальных интере-
сах страны, на ценностях 
Православия, на истори-
ческой правде. У России 
тогда появляется шанс вы-
живания и последующего 
возрождения.

В связи с этим вспоминаются слова свя-
тителя Филарета (Дроздова), сказанные 
им в бытность наместником Александро-
Невской лавры на заре 1812 года: «Доколе 
мы живем в мире с беспечностию граждан 
и наслаждаемся им с самовластием обла-
дателей, дотоле Христос не может вообра-
зиться в нас… Но русские родят в себе дух 
Христов, а посему напрасно «неистовствует 
князь века сего и весь мир вооружается!»

Это сопровождается удивительной ду-
ховной слепотой. Летом был невиданный 
всплеск русофобии, антирусских настро-
ений под видом культурных, социальных, 
прочего рода конфликтов, которые броса-
ют вызов будущему России.

Я отметил бы несколько моментов. Во-
первых, квазимузейный бунт, когда при 
поддержке прозападных средств массовой 
информации в стране у нас раздувается 
конфликт в области защиты музейных цен-
ностей. Это и выдавливание священника из 
руководства Херсонесским музеем. На-
помню, что Херсонес не может быть лишь 
музеем. Это все равно, что отнять у евреев 
стену Плача, а у мусульман Мекку, закрыть 
их воротами, брать с людей деньги за про-
ход, цинично рассказывать всякие мифы и 
легенды. Если мы считаем, что это сакраль-
ное место принятия Таинства Крещения свя-
тым равноапостольным князем Владими-
ром, если это место, которое объединяет 
нас духовными скрепами не только с про-
шлым, но и с настоящим и будущим, то это 
должно быть действительно масштабным 
государственным проектом только под ру-
ководством Русской Православной Церкви. 

Во-вторых, на что я хотел бы обратить 
внимание: мы сегодня наблюдаем разгул 
антирусских сил! Этот вызов России, патри-
отизму, нашей исторической правде, нашей 
победе в Великой Отечественной  войне, 
нашим семейным ценностям, нашему кол-
лективизму выражается в самых разных 
формах. Один из наиболее ярких примеров 
– недавняя выставка в Манеже, где под ви-
дом прозападного либерального искусства 
содержались самые настоящие оскорбления 
и кощунства. На такие выставки мы должны 
реагировать так же, как и традиционные му-

ных останков, находящихся в захоронениях, 
историческая целостность которых никем 
не оспаривается», — заявил глава Синодаль-
ного отдела по взаимоотношениям Церкви 
и общества протоиерей Всеволод Чаплин, 
слова которого приводит «Интерфакс-Рели-
гия».

Отец Всеволод подчеркнул, что для 
Церкви это принципиальный вопрос, по-
скольку для верующих останки Царской 
семьи являются святыми мощами и ошибок 
здесь быть просто не может. «Никто не вы-
думывает искусственных проблем», — от-
метил священник, добавив, что развеять все 
сомнения по поводу истинной принадлеж-
ности обнаруженных под Екатеринбургом 
останков может только открытое их из-
учение компетентными учёными, которые 
должны прийти к единому мнению.
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сульмане. Я напомню, что там происходило 
не просто кощунство над церковными свя-
тынями, символами! Там были нанизаны на 
пики головы Маркса, Сталина, Мао Дзэдуна 
и почему-то даже Хо Ши Мина. Незадолго 
до этого я ехал мимо памятника Хо Ши Мину 
на Профсоюзной и видел, как идут огром-
ные компании вьетнамцев, которые во вре-
мя свадьбы приносят цветы Хо Ши Мину. На 
Востоке подобные инсталляции, как в Мане-
же, могут восприняться самым негативным 
образом! А для нас такие инсталляции – это 
знак того, что в сфере культуры, идеологии 
России по-прежнему доминируют враждеб-
ные России силы. 

Это проявляется и в ситуации конфликта с 
бюстом Мефистофеля в Санкт-Петербурге. 
Ясно, что поругание дьявола воспринима-

ется русофобами, нена-
вистниками России, как 
поругание своих святынь. 
Я удивлен, что департа-
ментом культуры дьявол 
назван фольклорным, не-
существующим персона-
жем. Он реален, сатана. 
И выступления в его защи-
ту, восхваление мерзости 
и греха так называемого 
Серебряного века, когда, 
по сути, надругались над 
Православием, готовили 

Февральский бунт, когда готовили изме-
ну Родине, готовили высадку интервентов 
на Севере, на Дальнем Востоке, в Крыму, 
распад России, который произошел в нача-
ле 1917 года – это все звенья одной цепи. Я 
считаю, что такая мерзость в наших музеях 
находиться не должна! Все это не имеет ни-
какого отношения к культуре.

Поэтому защита наших исторических цен-
ностей как времен Советского Союза, так и 
исторической России – это наш приоритет. 

Считаю, что мы должны максимально 
уделить внимание укреплению Русского 
мира. Трагедия Украины, где за 25 лет вы-
росло новое поколение, не понимающее и 
ненавидящее свои корни, своих отцов, свою 
историческую Родину, – это жестокий урок 
для России, для российского гражданского 
общества.

Я считаю, что существует огромный раз-
рыв между патриотическим внешнеполити-
ческим курсом Президента и беспомощной 
экономической политикой правительства, 
которая проводится, по сути дела, в русле 
тех же рецептов МВФ, в русле разруши-
тельных реформ 90-х годов, основанных на 
убогом понимании монетаризма, на сокра-
щении денежной массы, на борьбе с псев-
доинфляцией за счет сокращения спроса и 
доходов населения. 

Думаю, надо жестко расставаться с этой 
политикой. Надеюсь, что мы будем прини-
мать законы по борьбе с неразумной при-
ватизацией и по поддержке госкорпораций, 
прежде всего в оборонно-промышленном 
комплексе, по поддержке тех государ-
ственных банков, которые реально инвести-
руют в экономику, обеспечивают финансо-
вую защиту нашей страны.

– И украинцы, и русские – это единый 
народ. Об этом очень хорошо в беседе со 
мной сказал духовник нашего Патриар-
ха – схиархимандрит Илий: «Мы один на-
род, и не надо нас разделять». Стараются 
со всех сторон пробросить такую мысль: 
Украина – это где-то там, а мы – здесь. 
Мой папа – украинец, и по этой линии у 
меня все украинцы. Что же мне, сердце 
пополам разорвать? Получается, сейчас 
такая беда и смятенье в душах людей.

– Это следствие прозападного подхода, 
при котором административное деление 
границ отождествлялось с разделением на-
ций, когда в буржуазных европейских го-
сударствах формировались гражданские 
нации на основе национализма, что стало 
прологом мировых войн. У нас же в Богом 
положенных границах нашей цивилизации 
не может быть государств, которые опи-
раются на искусственно созданные нации. 
Русские, украинцы, белорусы – это один 
народ, и мы из этого должны исходить. Ко-
нечно, жители Западной Украины все время 
подвергались насилию со стороны поляков, 
австрийцев, духовному давлению, и у не-
которых внутреннее духовное недомогание 
явилось следствием отхода от Православия. 
Нам бы жалеть их, помогать этим людям и 
молиться за них. Но мы не должны быть тер-
пимы к тому злу, которое несет идеология 
расчленения единого Русского мира. Необ-
ходимо занимать наступательную позицию 
во всех вопросах, которые связаны с един-
ством православного славянского мира. 

– Меня радует, что по опросу людей 
решено памятник князю Владимиру уста-
новить на Боровицком холме. Если пом-
ните, наш друг Вячеслав Клыков в свое 
время хотел установить там памятник им-
ператору Николаю II, но ему тогда власти 
не разрешили это сделать, и он установил 
памятник в селе Тайнинском. 

– Это ответ и тем, кто рушит памятники 
на Украине. Мы должны каждый у своего 
станка делать общее соборное дело, не за-
бывая и о молитве. Писатель должен писать, 
скульптор – отстаивать свои взгляды на здо-
ровое реалистичное искусство. Мы должны 
развивать нашу промышленность и науку. 
Мы должны делать все, чтобы постыдные 
явления 90-х годов ушли в прошлое, когда, 
например, авиационная держава под на-
званием Россия возила своих граждан на 
американских самолетах. XXI век – это ки-
бервойны, это война за космос, за небо. 
Мы должны быть первыми в авиации, в кос-
монавтике, в машиностроении. Мы долж-
ны вести серьезные исследования в рамках 
Российской академии наук. Для этого мы 
должны формировать новые структуры, со-
ответствующие этим задачам и не цепляться 
за ветхость прошлых решений: создавать 
госкорпорации, формировать основы пла-
нового хозяйства при распределении ре-
сурсов, формулировать стратегические за-
дачи, строить новые скоростные железные 
дороги. Лишь масштабными проектами в 
сфере высоких технологий мы можем ре-
ально вдохновить наш народ и оживить нашу 
экономику, сделать ее более мощной, за-
щищенной от внешних угроз.

Важнейшие вопросы, которые мы с Вами 
сегодня  обсуждаем: о единстве нашего 
патриотического движения, о наших общих 
ценностях и интересах, о базовых вопро-
сах, которые нужно решать в области про-
мышленности, банковского дела, сельского 
хозяйства. Все это должно доходить до со-
знания народного большинства, самой дея-
тельной его части. К сожалению, у нас мало 
таких исследований, мало публикаций, и за-
частую они высказываются представителями 
поколения из 80–90-х годов. Я надеюсь, что 
новое поколение наших соотечественников 
воспримет эту эстафету и проявит свою вы-
сокую активность. Наша вера – это не толь-
ко вера наших отцов, но и вера наших детей.

– Будем надеяться на это!

Беседу вел Андрей ПЕЧЕРСКИЙ
(По материалам газеты

«Русь Державная»)
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ТРАДИЦИИ

«Русские люди никогда не будут 
счастливы, зная, что где-то творится 
несправедливость».

 Шарль де Голль,
генерал, президент Франции

Понимание справедливости для русско-
го человека – это вопрос его жизне-

способности в настоящем и основа фор-
мирования образа его будущей жизни. 
Поиск справедливости как воплощения в 
миру «высшей правды» живёт в нас из по-
коления в поколение, являясь движущей 
энергией всех социальных трансформа-
ций. Ф.М. Достоевский чётко это сфор-
мулировал: «Высшая и самая характерная 
черта нашего народа – это чувство спра-
ведливости и жажда её». «Осиротевший» 
поиск некогда принадлежавшей по праву 
человеку истины, но изъятой из окружа-
ющей реальности, по замыслу, подлежа-
щей возвращению в человеческий мир, но 
через колоссальную борьбу.

Смысл правды в Древней Руси сводил-
ся прежде всего к обычаю, правилу, ис-
ходящему от Бога. Это предположение 
подтверждают практики средневеково-
го судопроизводства, воплотившиеся в 
«Божьем» или «праведном суде». Тре-
бование справедливости, не отделимой 
от любви, пронизывает Священное Писа-
ние. Одно из проявлений милости – закон 
справедливого суда. Вспомним о том, что 
«суд – дело Божие» (Втор. 1, 17), «суть 
справедливости – в любви: весь закон в 
одном слове заключается: люби ближне-
го твоего, как самого себя» (Гал. 5, 14).

«Правда» в нашей культуре всегда 
играла ведущую роль – от «Русской Прав-
ды» Ярослава Мудрого до небезызвест-
ной советской «Правды», но оставалась 
всегда скорее космогоническим высшим 
идеалом, чем ощутимым фактом реаль-
ности. 

Правда невозможна без справедли-
вости. Между тем российское обще-
ство всё ещё живёт в ощущении жуткой 
несправедливости того, что с ним со-
творили. Век двадцатый – эта страшные 
мировые войны, гражданская война, мно-
готрудное послевоенное восстановление. 
Все эти испытания пройдены, выстраданы 
народом-победителем, народом-созида-
телем. Но, как показала история Совет-
ской державы, вслед за этим, казалось 
бы,  могущественная страна начинает дви-
жение в небытие. Конец двадцатого века 
ознаменовала роковая трагедия для со-
тен миллионов людей – падение великой 
страны, огромной империи, построенной 
благодаря православному цивилизацион-
ному выбору святого князя Владимира, 
казалось бы, искупившей право своего 
существования кровью Священной войны. 
Но государство проваливается в никуда, а 
вслед за ним в никуда уходят вера, досто-
инство, державная воля и самосознание 
народа. Наступают апатия и забвение  бы-
лой силы и величия. Приходят новые, «чу-
жие» времена, которые сопровождаются 
чувством отчуждения, страха и отчаяния. 
Русский народ становится самым боль-
шим разделенным народом мира и сми-
ряется с этой несправедливостью. Очень 
важно пояснить, что христианская добро-
детель смирения означает мир с Богом, 
но не  «мир» с дьяволом, или «смирение» 
перед злом. Последнее – это вражда с 
Богом.

Проблема примирения с вопиюще не-
справедливой реальностью  обострилась 
как никогда раньше, и, кажется, уже и 
глупо взывать к справедливости.

Опыт мира показал, что полного ра-
венства быть не может и не должно. Про-
падают любые стремления к движению, 
развитию духовному и материальному, к 
труду. Однако если уровень несправед-
ливости, социального неравенства зашка-
ливает, то неминуемо наступает время 
социальных потрясений, а то, как показы-
вает наша история, и кровавых револю-
ций. 

Русский философ Иван Ильин писал, что 
справедливость не требует равенства, она 
требует предметно-обоснованного нера-
венства. «Справедливость есть искусство 
неравенства». А строиться она должна на 
«живой совести и живой любви к челове-
ку». Без «человечного» отношения к про-
стому человеку государство теряет свой 
смысл, превращаясь в амбар природных 
и промышленных богатств, ключ от кото-
рого в кармане «мохнатой руки».

В связи с этим принципиально важно 
одинаково понимать справедливость на 
уровне государства и на уровне простого 
человека. Социологи и политологи пыта-
ются объяснить феномен высочайшего 
рейтинга президента Путина.  Этому есть 
простое объяснение. Абсолютное боль-
шинство россиян поддерживает курс пре-
зидента, потому что возвращение Крыма 
в состав Российской Федерации справед-
ливо.

Путин восстановил историческую спра-
ведливость, и за это народ готов простить 
высшему политическому руководству не-

эффективную и ущербную экономику, 
коррупцию и другие пороки, присущие 
современной российской государствен-
ности.

Жизнь меняется в стране, меняется 
уровень решаемых задач, меняется и 
сам президент. Функция властвования 
формирует сущность властителя. Само 
представление о будущем страны у Пути-
на трансформировалось. Мы наблюдаем 
смещение акцентов по Путину – от иде-
альной корпорации к государству спра-
ведливости: «Общество будет успеш-
ным, только когда у наших граждан не 
будет сомнений в его справедливости». 
Эта формула наибольшим образом со-
ответствует внутренним кодам русского 
человека, становому хребту его истории 
и культуры. 

Что касается современной российской 
властной элиты, которая во многом под 
прикрытием перестройки сколотила своё 
положение за счёт разворовывания Совет-
ского Союза, то её помощь российскому 
обществу главным образом заключается 
даже не в том, чтобы платить более высо-
кую ставку подоходного налога, а в том, 
чтобы не воровать. Невозможно убедить 
нашего человека в легитимности неравен-
ства, в основе которого лежат воровство 
и коррупция.  Общество чувствует себя 
разочарованным и обманутым, когда топ-
менеджеры госкомпаний зарабатывают 
за один календарный день два, а то и три 
миллиона рублей. Для среднего человека 
это 10 лет упорной ежедневной работы.

В своём либеральном выборе государ-
ство самоустранилось от регулирования 
отношений между элитой и народом, что, 
по сути, является миной замедленного 
действия. Мост   над этой битвой за спра-
ведливость мы можем построить только 
на любви к своей Родине.  Неразрывность 
понятий «истина» и «Родина» гениально 
показал русский пророк Ф.М. Достоев-
ский, раскрывая религиозную, вероот-
ступническую и, как следствие, антинаци-
ональную суть «русского либерализма». 
Достоевский писал, что русский либерал 
тем отличается от европейского, что ев-
ропейские порядки в своей стране кри-
тикует, а русский либерал «всю Россию 
ненавидит». «Либерал дошел до того, что 
отрицает самую Россию, то есть ненави-
дит и бьет свою мать».

Сейчас Россия осуществляет переход 
в абсолютно  новое качество. Она верну-
ла причитающееся ей место на мировой 
арене. Во внутренних процессах мы тоже 
видим новое качественное состояние – 
увеличение продолжительности жизни, 
демографическую стабилизацию, рост 
благосостояния.  Неизменным остаётся 
вопиюще несправедливое отношение к 
нашей стране со стороны Запада. Поче-
му? Потому что вопрос устранения Рос-
сии с геополитической карты мира никто 
не отменял. 

У русского народа есть миссия, кото-
рая заключается в поддержании уровня 

справедливости на земле, позволяюще-
го продолжение существования мировой 
цивилизации. Русский народ признаёт не-
кую общую, религиозную, вытекающую 
из православного вероучения справедли-
вость, единую и понятную для всех. 

В свою очередь, европейский цивили-
зационный код может рассматривать во-
просы добра и зла, вопросы справедли-
вости только с точки зрения практической 
пользы, личной выгоды.  Русский чело-
век не использует «право на возмездие» 
даже с врагом, в отношении которого у 
него  естественным образом появляются 

основания так поступать. В этом состоит 
ещё одно наше отличие от человека Запа-
да. Советские солдаты, потерявшие в Ве-
ликой Отечественной войне близких, кор-
мили немцев в 1945-м из своих котелков, 
спасали детей своих врагов, порой ценой 
собственной жизни. Русская армия в 1814 
году, имевшая моральное право на спра-
ведливое возмездие после разоритель-
ного нашествия Наполеона, запомнилась 
французам поступком офицерской чести 
графа Воронцова, который разорился, но 

заплатил из своего кармана за все предъ-
явленные французскими рестораторами 
счета после ухода нашей армии из Пари-
жа. Русский  не мстит слабому и повер-
женному врагу. Это наше ментальное от-
личие: незлобливость, немстительность, 
мистическая религиозность армии даже в 
те  времена, когда официально государ-
ство жило «без Бога», отсутствие чувства 
собственного превосходства.  Сама идея 
сверхчеловека – это порождение запад-
ноевропейской философской мысли:  не 
азиатской и тем более не русской. Эта 
идея является следствием отпадения от 
Бога, секуляризации сознания западного 
человека.  

Особую роль обеспечения мирового 
равновесия современная Россия унасле-
довала и от православной  Российской им-
перии, и от СССР. Эта роль проистекает 
из исторической миссии России как храни-
теля и миссионера православия и самого 
учения Православной Церкви о государ-
стве как о «Катехоне», государственной 
власти, удерживающей мир и общество 
от зла. Церковь поручила Москве быть 
«Третьим Римом» после падения первых 
двух, как последнему оплоту правосла-
вия на земле. Эта обязанность России 
определена  в «Уложенной грамоте» 
Вселенского Патриарха об установлении 
Московского и всея Руси Патриаршества. 
Благодаря наличию ракетно-ядерного по-
тенциала Россия – «Катехон», «Третий 
Рим» – на данный момент единственная 
страна, способная ограничивать амери-
канскую гегемонию, гегемонию отрече-
ния от веры и традиции. 

Если бы не было фактора России, мир 
превратился бы в транснациональный ин-
кубатор, подчинённый единственной и  
абсолютной воле американского диктата. 
В свою очередь, наша страна с её тради-
ционной православной культурой, стрем-

лением к патернализму, защите человеч-
ности, ориентацией на дух  противостоит 
силе глобального разложения с его «ев-
ропеизацией», «атомизацией» общества 
и  свободой личности от всевозможных 
ограничений. В этой ситуации роль Рус-
ской цивилизации, русского мира много-
кратно возрастает. И не в рамках нашей 
военной мощи, а в рамках нашей мораль-
но-нравственной правды. Та позиция, ко-
торую мы сейчас занимаем на междуна-
родной арене, безупречна юридически, 
в высшей степени ответственна, но она в 
первую очередь нравственна, моральна.

Однако ещё до украинских событий 
был запущен абсолютно неадекватный 
антироссийский тренд: упрёки в неприятии 
сексуальных меньшинств, в недемокра-
тичности и непредсказуемости политики, 
хотя  именно Россия в отличие от западных 
знаменосцев всяческих свобод предо-
ставила политическое убежище Эдварду 
Сноудену. Именно Россия в отличие от 
«прогрессивного Запада» остаётся стра-
ной, свободной от диктата меньшинства. 

Несмотря на нацеленную политику дис-
кредитации нашей страны, русские горды 
тем, что их Родина – Россия, что они го-
ворят на русском языке и являются но-
сителями уникальной русской культуры. 
Отсюда и поддержка русскоязычного 
населения юго-востока Украины, соли-
дарность с жителями Южной Осетии и 
Абхазии, Приднестровья. Защита право-
славия на Украине, в бывшей Югославии, 
уничтожаемых христиан Ближнего Восто-
ка при том, что внутри своего общества, 
своей страны этой самой справедливости 
для себя не хватает. 

Великая Победа 1945 года стала вер-
шиной извечного сражения русского че-
ловека за справедливость. Русской кро-
вью был сокрушён фашизм, и русскими 
слезами омыт новый мировой порядок, 
установившийся после Победы 1945 года. 
Поэтому опытные западные конкистадо-
ры целят в самое сердце нашего народа. 
У нас пытаются отнять Победу, играя на 
противоречиях, порождённых той слож-
ной эпохой, в которой жили наши предки: 
это время слома государственной пара-
дигмы, социального строя. 

Умаление вклада Советского Союза в 
Победу 1945 года и нежелание лидеров 
европейских стран (в частности, тех, за 
чьи территории полегли советские сол-
даты) участвовать в Параде Победы лишь 
выявляют лицо современной мировой по-
литики, расставляя по местам, кто есть 
кто.

Мировой порядок, установившийся 
после Второй мировой войны, всё ещё 
достаточно справедлив. Площадка Ор-
ганизации Объединенных Наций, Совета 
Безопасности, в котором Россия имеет 
«право вето», исходит из принципа спра-
ведливости в международных отношениях 
и прочих сферах человеческой жизни. Но 
на взгляд западной цивилизации этот поря-
док несправедлив, потому что не выделя-
ет особую роль Запада, особые заслуги, 
значимость.

Историческая память должна быть 
справедливой и объективной, а справед-
ливость признания главного вклада совет-
ского солдата в Победу очевидна. Через 
призму акции «Бессмертного полка» ясно 
видно, кто искажает историю, являя свой 
уродливый лик.  Мы – народ-победитель, 
и нам не нужно ничего доказывать. Мы 
всё доказали, водрузив Знамя Победы 
над Рейхстагом.

Сегодня, в условиях политической ре-
альности, которую Изборский клуб оха-
рактеризовал как «Холодная война 2.0», 
русский человек находится в состоянии 
катастрофических ожиданий.

Но Россия не должна забывать, что она 
находится под покровом Пресвятой Бого-
родицы, которая стала духовной Само-
держицей нашей страны и охранительни-
цей, явившись нам в образе Державной 
иконы Божьей Матери в роковом 1917 
году. Чудо Победы 1945 года стало сви-
детельством небесного покровительства 
Богоматери и подтвердило особое её 
промышление о судьбе России. Это зна-
чит, что не иссякнут державные силы рус-
ского государства, и возрождение России 
и Русского мира неизбежно на фундамен-
те нашей Победы, русской правды, спра-
ведливости и любви.

Олег РОЗАНОВ,
Изборский клуб

«ДА НЕ ИССЯКНУТ ДЕРЖАВНЫЕ СИЛЫ!»
МИССИЯ РОССИИ В ПОДДЕРЖАНИИ МИРОВОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
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Просматривая историю Гражданской 
войны в России, я наткнулся на статьи уче-
ных краеведов из Казани о событии, ко-
торое меня как русского православного 
человека глубоко поразило. Публикация 
касалась установки в 1918 г. Л.Д. Троцким, 
в то время Председателем Реввоенсовета 
России, на территории г. Свияжска, вблизи 
монастыря, памятника библейскому пер-
сонажу Иуде Искариоту. Потом окажет-
ся, что эти действия сатанинской власти с 
установкой памятников Иудушке будут в 
разное время происходить и в других ма-
лых городах России. К счастью, эти глиня-
но-керамические изваяния – воплощения 
предательства и честолюбия человеческо-
го – везде простоят недолго. 

Сам факт установки такого памятника 
напоминает сатанинское действо, которое 
было привнесено в православную страну, 
как сейчас стало известно, усилиями груп-
пы лиц из иудейских финансовых кругов. 
Именно они организовали и направили на 
захват власти и разграбление России мил-
лионы своих представителей, прибывших в 
страну в опечатанных железнодорожных 
вагонах и на пароходах. Известно, что для 
этих террористов-захватчиков самой глав-
ной целью было уничтожение Православия 
– религии добра и любви, не останавлива-
ясь перед выбором любым сил и средств. 
И если раньше это сатанинское действо 
было замаскировано под личину марксист-
ко-ленинской идеологии, то сейчас вся эта 
ненавидящая русское Православие кос-
мополитическая братия прячет свою сущ-
ность за демократическим воззрением. 

Однако реальной основой всех этих ли-
берально-демократических учений явля-
ются оккультные методики всякого рода 
сект и тайных учений типа Кабалы из тал-
мудического иудаизма. Среди наиболее 
опасных для сохранения человеческой ци-
вилизации – учение о сатанизме.

Сегодня сатанизм – это самостоятель-
ная религия, которая в США получила офи-
циальное признание.

В 1966 году А. Лавей объявил себя соз-
дателем Церкви Сатаны. В январе 1967 
года он провел первое сатанинское «вен-
чание», в июне – сатанинское «крещение», 
а в декабре – похороны. 

Главными заповедями религии Сатаны 
являются следующие: отказ от запрета на 
удовлетворение любых плотских желаний; 
активная жизнь вместо одухотворенных 
мечтаний; представление человека как 
обычного животного, для которого нужны 
кнут и пряник; разрешение всех грехов, 
дающих физическое и чувственное удов-
летворение; утверждение, что библейский 
Апокалипсис есть наступление Царства 
Князя Мира до скончания веков. И нако-
нец, главная заповедь Сатаны – это десятая 
заповедь, согласно которой «что хочешь, 
то делай. Нет другого Закона, кроме За-
кона вседозволенности». 

Церковь Сатаны под своей идеологи-
ей понимает не классическое поклонение 
дьяволу, а свободу вообще от любых хри-
стианских догм и заветов. Именно в этом 
состоит взаимопроникновение масонства 
и сатанизма.

Официальным символом Церкви Сата-
ны является печать Бафомета (переверну-
тая звезда, которую предложил в качестве 
образца для ордена лично сам Л.Д. Троц-
кий – это расположение звезды одним 
лучом вниз получило название «пентакль 
Троцкого»).

Для иудо-большевиков, захвативших 
власть в России, Сатана был революцио-
нером. Фактически он – взбунтовавший-
ся ангел Люцифер, произнесший фразу: 
«Смотрите, я как Бог», после чего он был 
низвергнут с небес и перестал существо-
вать как ангел. Он получил новое имя – 
Сатана и новую обитель – ад. Ангелы, 
падшие вместе с ним, стали демонами. 
Сатана и его окружение нашли себе за-
нятие – соблазнять и подкупать человека. 
И, как оказалось, людей, которые были 
слишком грешны и неразумны, чтобы 
противостоять соблазнам, нашлось более 
чем предостаточно во всей истории чело-
вечества. Так гласят библейские легенды. 
Однако все сатанисты, и их семьи, и дети 
заканчивают очень плохо (пример Вольте-
ра, К. Маркса, Ф. Энгельса, В. Ленина, Л. 
Троцкого, И. Гете и многих других). 

Надо заметить, что сегодня сатанисты 
пытаются разделять и властвовать путем 
оговора верующими разных религиозных 
конфессий друг друга. Особенно это ка-
сается умышленного искажения ими ха-
рактера взаимоотношений мусульман и 
христиан. Вернее, нагнетания тех страхов 
и неправды, которые одно время обиль-
но стали появляться в центральных СМИ. 

ИХ ОТЕЦ – ЛЮЦИФЕР!
Второе пришествие сатанизма в Россию

В связи с этим очень своевременно про-
звучала оценка ситуации, представленная 
проф. А.И. Осиповым: «Я не думаю, что 
мусульманство долго продержится, не 
оно покорит мир, это неверно; нам это 
внушают, – убежден Алексей Ильич. – Ни-
чего подобного – не мусульманство поко-
рит мир, а сатанизм. Сатанизм, который, 
мы видим, раньше проявлялся в Европе и 
Америке, а сейчас, увы, и нас захватыва-
ет. И против него мы не находим никаких 
средств борьбы – внешних средств нет, 
юридических тоже. Немыслимо, чтобы 
кто-то из правительства посмел запретить 
все эти гадости. Способ только один: если 
христиане станут христианами, если они, 

будучи таковыми, дадут людей, которые 
смогут войти в структуры управления и на-
чать легальные, я бы сказал, законодатель-
ные формы борьбы с сатанизмом. Но на 
это надеяться довольно трудно».

В настоящее время сатанизм выступает 
проводником подготовки прихода на зем-
лю Антихриста. 

Ужас ситуации состоит в том, что в так 
называемых демократических обществах 
родители никак не могут противодей-
ствовать применению среди детей этой 
идеологии, основы которой являются обя-
зательными к изучению, начиная от млад-
ших  до выпускных классов школ. Поэтому 
всяческое возможное воспрепятствование 
обучению малолетних детей правилам 
пользования презервативами, устройству 
плюшевых вагин и резиновых пенисов же-
стоко преследуется.

Так, родительницам учеников католиче-
ской начальной школы восточно-вестфаль-
ского города Зальцкоттена в Германии при-
шлось провести 6 недель в тюрьме и уплатить 
штраф за отказ от посещения их детьми уро-
ков толерантного отношения к внедряемым 
им в подсознание порокам и грехам. 

«…Что же происходит в этой стране, – 
задается вопросом Ева Хартман – одна из 
активисток против гендерного воспитания 
в Германии – и сама же отвечает: – про-
исходит полномасштабное уничтожение 
традиционных ценностей и уничтожение 
института семьи». 

В статье «Золушка и Эзоп – это сек-
сизм» в газете «Дуэль» (№ 32/329, 
12 августа, 2003) приводятся примеры 
того, как в США борются с сексизмом. 
С этой целью из школьных библиотек 
были исключены все сказки о Золушке. 
«Комитет по проверке предрассудков 
и чувств» нашел ее слишком сексичной. 
В сказке девушка показана слишком ус-
лужливой и эксплуатируемой, а затем 
она бросается в объятия доброго и от-
зывчивого мужчины (http://www.duel.
ru/200332/?32_8_5).

«…Запрещена также басня Эзопа, в 
которой «женскую» ворону ушлый «муж-
ской» лис убеждает выронить сыр. Это, 
без всякого сомнения, откровенный сек-
сизм. Поэтому Комитет предложил изда-
тельствам поменять пол действующих лиц 
на противоположный, – сообщает мюн-
хенская Suddeutsche Zeitung».

Дариуш Око – священник, философ, 
теолог и публицист, защитивший диссерта-
цию в Папском Григорианском универси-
тете Рима, прямо указывает на истоки воз-
никновения гендерной революции. И, как 
видно, истоки эти находятся там же, где 
находили свое вдохновение и поддержку 
марксистские революционеры в лице иу-
до-большевиков, совершивших государ-
ственный переворот в России в 1917 г. 

Что же характерно для распростране-
ния сатанизма на территории современно-
го Российского государства?

Во-первых, открытая пропаганда в СМИ 
отказа от необходимости признания прио-
ритета морально-нравственных ценностей 
православия, характерных для русской ци-
вилизации, и замене их на «общечеловече-
ские ценности». Публикация материалов и 
организация дискуссий по дискредитации 
священнослужителей и самой православ-
ной веры. При этом в Конституции страны 
провозглашен отказ государства от ответ-
ственности за идеологическое воспитание 
и отделение религии от государства. Таким 
образом, один из основных механизмов 
прививания населению традиций жизни и 
культуры предков оказался исключен в 
угоду некой группе представителей ино-

странного племе-
ни, захвативших 
власть из-за пре-
дательства быв-
ших президентов 
СССР и России 
Горбачева и Ель-
цина. 

Во-вторых, за-
мена идеологии 
гуманизма на иде-
ологию трансгу-
манизма. Человек 
рассматривается 
как некая био-
масса, с которой 
можно совершать 
функциональные 
действия, управ-
ляя его сознанием 
и поведением.

В-третьих, вне-
дрение в сознание 
россиян понятия 
толерантности как 

альтернативы понятия любви к ближнему. 
Фактически это является синонимом все-
прощения, когда предлагается относиться 
к совершаемым проступкам и грехам без 
осуждения, проявляя всепрощенчество. 

В-четвертых, открытая пропаганда в 
СМИ секса, разврата, всякого рода гей- и 
трансгендерных сообществ. Формирова-
ние позитивной позиции в отношении этих 
содомских извращений как проявления 
истинной свободы поведения индивида. 
Постоянные усилия по организации гей-
парадов и праздников с участием секс-
меньшинств как проявление свободы лично-
сти и как веселый и позитивный аттракцион. 

В-пятых, отказ от необходимости пере-
оценки исторических событий и откры-
тое противодействие усилиям раскрытию 
правды об истории России за последний пе-
риод ХХ века и о новейшей истории России. 
Искажение этих событий, а зачастую их 
фальсификация позволяют скрыть истин-
ные причины и движущие силы совершен-
ного под руководством сатанинских сил 
государственного переворота в России в 
1917 г., а также позволяют этим силам по-
прежнему оставаться в управлении струк-
турами государства. 

В подавляющем большинстве городов 
России по-прежнему установлены памят-
ники кровавым деятелям коммунистиче-
ского переворота и в топонимике улиц, 
городов и районов страны сохранились 
имена захвативших власть во время собы-
тий 1917 г. террористов и убийц великих 
деятелей России. Такое положение дел 
формирует у подрастающего поколения 
положительный образ убийц и врагов рус-
ского народонаселения.

Так, в Пензе 30 мая 2014 г. был пере-
установлен на новое место отреставри-
рованный памятник великому сатанисту и 
основателю коммунистической идеологии 
иудею Карлу Марксу, являющемуся вну-
ком двух иудейских раввинов. На открытии 
присутствовали руководство области во 
главе с губернатором и первый замести-

тель председателя КПРФ И.И. Мельников. 
Обращает на себя внимание тот факт, что 
первоначально этот скульптурный образ 
Маркса был установлен на месте, где на-
ходился престол в алтаре ранее разрушен-
ного кафедрального собора Пензенской 
епархии.

В-шестых, внедрение в общественные 
советы и федеральные органы исполни-
тельной власти адептов либерализма, про-
водящих политику разложения сознания 
населения путем пересмотра программ и 
методов его обучения и воспитания.

Ярким примером такого противодей-
ствия является работа Министерства об-
разования России и его Общественного 
совета. Принятие концепции, при которой 
обучение учащегося является услугой, пря-
мо противоречит традициям нашего обще-
ства и здравого смысла. Это ведомство 
проводит политику коммерциализации об-
разования, а также передачи функций вос-
питания на всех этапах образования в руки 
иных структур, исповедующих зачастую 
оккультные методики работы с обучаемы-
ми. 

Небезынтересно узнать, что самым ве-
личайшим праздником в сатанинской рели-
гии является собственный день рождения. 
За ним следует Вальпургиева ночь (ночь на 
1-е мая) и Хэллоуин (канун Дня Всех Святых 
– 31 октября).

Русский философ Николай Бердяев под-
черкивал в связи с этим: «Последствием 
отрицания высшего начала является то, что 
человек роковым образом подчиняется 
низшим, не сверхчеловеческим, а подче-
ловеческим началам. Это является неиз-
бежным результатом всего длинного пути 
безбожного гуманизма в новой истории».

С.Ф. Панкин особо подчеркивает: «...со-
временный либерализм, являющийся идео-
логической основой западной «денежно-тех-
нологической» цивилизации, уходит своими 
корнями в иудаизм, который представляет 
собой одну из «религий левой руки» – демо-
нопоклонства».

Если учитывать, что каждая идеология 
является скрытой религиозной доктриной, 
возникает резонный вопрос: какова же 
религиозная подоплека нового либерализ-
ма? На этот счет имеется несколько точек 
зрения, согласно которым это может быть 
сатанизм, развитая форма протестантиз-
ма либо отрицание сатанизма через отсут-
ствие Бога. 

Александр Феоктистов в дискуссии по 
объективизации еврейского духа в России 
отмечал, что «…Маркс, и Лагард, и все 
иудейские «гениальные» теоретики рас-
сматривали капитализм в качестве объек-
тивизации еврейского духа! Капитализм, 
считали они, является экономической 
формой иудаизма, а либерализм – тоже 
воплощение иудаизма в идеологической 
сфере», то есть в России сейчас пытаются 
насадить для населения страны идеологию 
иудаизма! При этом известно, что идеоло-
гия талмудического иудаизма неразрывно 
связана с проповедованием ненависти и 
злобы ко всем остальным народам, явля-
ющимся в ее определении гоями. Соглас-
но Евангелию от Иоанна (8, 44), устами 
Иисуса Христа в обращении к иудеям го-
ворится: «…Ваш отец диавол; и вы хотите 
исполнять похоти отца вашего. Он был 
человекоубийца от начала и не устоял 
в истине, ибо нет в нем истины. Когда 
говорит он ложь, говорит свое, ибо он 
лжец и отец лжи».

Американский иудейский раввин Абу 
Финкельштейн в почти часовой радио-
передаче на всё Восточное побережие 
США, отвечая на самые жестокие во-
просы ведущего (www.youtube.com/
watch?v=3WhwisNn2d0), а здесь с пере-
водом на русский язык http://veroyu.
my1.ru/news/ravvin_abeh_finkelshtejn_
nash_otec_ljucifer/2013-06-05-5546), в 
открытую признался: «…Наш Отец – 
Люцифер». Это говорит об окрепшей 
уверенности иудеев и их последователей 
– адептов сатанизма, что их религии, осно-
ванной на ненависти к человеку и делении 
людей на избранных и гоев (неизбранных), 
так сказать, не имеющих души, ничего не 
угрожает. Поэтому мы, православные 
христиане, должны сплотиться и, понимая 
суть оккультных религий, противостоять их 
активному проникновению в наше обще-
ство. 

А.С. КРЫЛОВ,
канд. техн. наук, прихожанин собор-

ного комплекса имени Иконы Божией 
Матери «Живоносный источник» в селе 
Большая Валяевка Пензенской епархии
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ПРАВОСЛАВИЕ

11 сентября, в день памяти 
Усекновения главы Иоанна Пред-
течи, в России уже второй раз от-
мечали День трезвости. Впервые 
День трезвости был установлен 
Синодом РПЦ в 1913 году, а с 
1914-го стал ежегодным. Празд-
нование Дня трезвости было вос-
становлено по инициативе РПЦ 
лишь 100 лет спустя — в 2014 году. 
Дата 11 сентября выбрана не слу-
чайно: в этот день православные 
христиане вспоминают Усекнове-
ние главы святого Иоанна Предте-
чи и соблюдают строгий пост. До 
революции в России в этот день 
закрывались винные лавки и пре-
кращалась продажа алкогольных 
напитков.

В епархиях и приходах РПЦ в 
этот день проходят Богослужения 
с использованием чина Молебно-

«Отче наш, Иже еси на небесех! Да 
святится имя твое, да приидет Царствие 
твое…», «Приидите, поклонимся и припа-
дем Самому Христу, Цареви и Богу наше-
му», «Царю Небесный, Утешителю, Душе 
истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Со-
кровище благих и жизни Подателю…».

 Фрагменты самых известных и любимых 
православными людьми молитв мы привели 
для того, чтобы ещё раз вспомнить: Кому 
мы, православные, поклоняемся и Кого мы 
чтим? Да, уважаемый читатель, ты верно 
сразу же ответил самому себе: «Мы по-
клоняемся Царю Небесному, Единому в 
Трёх Лицах. Мы почитаем Его, Единствен-
ного Вездесущего – Царя Небесного». И, 
встав на путь Православного служения, мы 
имеем перед собой одну-единственную 
цель: после земного бытия вечно пребы-
вать рядом с Ним, с нашим Царём Небес-
ным, в Его Царствии Небесном.

Выходит, что по своему вероисповеда-
нию мы, православные христиане, – мо-
нархисты. Надеемся, этот очевидный факт 
никто не станет оспаривать, разве только 
тот, кто не чтит Царя Небесного и не жела-
ет внити в Царствие Его. Но такого не то что 
к православным, но даже к протестантам 
нельзя причислить. Это – самый банальный 
безбожник, хулитель Духа Святого, тот, 
кому не будет прощения ни в сем, ни в бу-
дущем веке.

 Ещё раз констатируем этот безспорный 
факт: мы, православные христиане, по сути 
своего вероисповедания – монархисты. 
Вера – высшее проявление человеческой 
природы, прежде всего её духовной части. 
Но в силу того что человеческая природа 
двусоставна (духовна и материальна одно-
временно), то в земном, видимом, прояв-
лении вера также должна иметь своё выра-
жение и воплощение. Иными словами, если 
христианин по своему духовному состоя-
нию есть монархист, т.е. служитель Царя 
Небесного, то кем же он тогда должен 
быть в своей обыденной жизни – на бого-
служениях и в миру? Естественно, каждый 
ответит: «Он должен оставаться служи-
телем Царя Небесного». Верно! Но опять 
же это утверждение относится к сфере 
духовного, невидимого. Мы же хотим чёт-
ко определиться, в каких видимых формах 
выражается суть нашего вероисповедания? 
Ведь вера без дел мертва. А дела веры 
должны по всем внутренним и внешним 
признакам соответствовать самой вере, 
ибо, если будет иначе, они (эти дела) не 
оживотворят веру, а напротив, убьют её. 
Проще говоря: если человек по вероиспо-
веданию своему монархист, может ли он 
быть по жизни своей не монархистом и при 
этом сохранять цельность своего духовно-
го бытия?

 Давайте рассмотрим этот вопрос не-
сколько подробнее. Бог создал человека 
по образу Своему, чтобы человек имел 
возможность стяжать подобие Божие. Это 
означает, что в идеале человеческие тело, 
душа и дух должны пребывать в абсолют-
ном гармоничном единстве и созерцать 
только Своего Создателя. Мало кому из 
смертных удалось достичь такого единства 
трёх составляющих человеческого есте-
ства, но в вечном стремлении к нему (Бог и 
намерения целует) и реализуется христиа-
нин как служитель Царя Небесного.

 Но невозможность достичь идеала не 
означает отказ от стремления к нему. Как 
бы ни была далека цель, но каждый шаг на-

ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ И ЦАРСТВО ЗЕМНОЕ
(К вопросу: почему православные обязаны быть монархистами)

встречу ей приближает её. Пускай хотя бы 
на один шаг. Лучше красиво умереть на 
пути к Богу, чем подло сдохнуть на пути к 
сатане.

 Итак, по замыслу Божьего Домострои-
тельства, человеческий мир в идеале дол-
жен выстраиваться по образцу Царства 
Небесного. Во всей полноте это понимает 
только Матерь Церковь и, ведомая Духом 
Святым, всегда, везде и во всём старает-
ся реализовать Божественный замысел о 
мире. Повсюду, где Церковь (в истинном 
её значении) имеет своё влияние, возника-
ют духовные зеркала, обращённые к Небу 

и отражающие мир Небесный и насельни-
ков его.

 Не будем здесь перечислять все про-
явления Царства Небесного на земле: ве-
рующим они известны из святоотеческих 
писаний. Не будем и сравнивать, насколь-
ко святое земное соответствует Небес-
ному, так как материальное подвержено 
своим тяжёлым и неповоротливым зако-
нам. (Дело не в том, насколько образ со-
ответствует первообразу: главное, что он 
ему соответствует. Ведь и зеркало не в 
состоянии передать мысли и чувства отра-
жаемого, а передаёт лишь внешние черты 
и видимые эмоции.) Здесь мы зададимся 
одним-единственным вопросом: для чего 
земной мир должен строиться по подобию 
Небесного?

 Но, прежде, чем попытаться ответить 
на этот вопрос, для облегчения поставлен-
ной задачи совершим небольшой экскурс в 
прошлое.

 Все знают, что в жизни Церкви был 
длительный период (почти 200 лет), когда 
в православных храмах невозможно было 
увидеть ни икон, ни иных священных изо-
бражений. И, более того, почитание икон 
воспринималось современниками как по-
клонение идолам. Это учение было зафик-
сировано в Катехизисах того времени, его 
аргументировано обосновывали маститые 
богословы, его утверждала в обществен-
ном мнении поддержка целого ряда импе-
раторов. Это учение впоследствии будет 
названо «ересью иконоборчества».

 Представляете? Почти два столетия мил-
лионы православных христиан верили, что 
почитание икон – грех. И, кажется, что тут 
такого? Ну, нет икон в храмах – и ладно.

Зачем же было пролито столько слёз и 
крови за два века без-иконного существо-
вания Церкви? Зачем же было затрачено 
столько сил и энергии на борьбу с иконо-
борцами, которых представляло пода-

вляющее большинство верующих? А всё 
очень просто! Церковь чистым сердцем 
своим, неприкосновенно пульсирующим в 
её сокровенных глубинах, почувствовала, 
что отказ от икон – это отказ от истинно-
го служения Богу, нежелание устраивать 
жизнь на земле по подобию Царства Не-
бесного.

 Да, в первые века своего существования 
Церковь ещё не нуждалась в иконах как в 
массовом и канонически закреплённом яв-
лении. Иисус Христос и Матерь Его были 
ещё столь близки, что образы Их царили над 
миром в памяти видевших их людей, в жи-

вых описаниях и в тех немногих Их изобра-
жениях, которых вполне доставало всем, 
ибо Церковь была пока малочисленна. Об-
разы первых святых также жили в воспоми-
наниях современников и в свежих предани-
ях. Связь с Господом, с Его Матерью и со 
многими насельниками Царствия Небесно-
го была ещё прямой и непосредственной. 
Единение Небесного с земным было столь 
плотным, что служение духовное не отде-
лялось от материального служения. А эти 
два служения неотъемлемы друг от друга и 
друг без друга неисполнимы.

 Чтобы доказать свою преданность не-
видимому Богу, нужно доказать свою пре-
данность Его земным видимым проявлени-
ям. Иначе вера превратится в пустой звук, в 
вульгарную демагогию.

 Но вот прошли столетия. Христианская 
вера стала государственной религией. Про-
стое объявление себя христианином пере-
стало нести какую-либо угрозу (даже – на-
оборот!), и тем самым перестало являться 
доказательством верности Богу. 

 Кроме того, Евангельские события 
отошли уже в далёкое прошлое. Прерва-
лась живая связь с очевидцами этих со-
бытий и с теми, кому они передавали свои 
безценные воспоминания. Нужно было со-
хранить прежнее живое общение с Госпо-
дом и со всеми, кто пребывал рядом с Ним, 
когда ходил Он по земным тропам, и с 
теми, кто продолжил Его путь в деле спасе-
ния человечества. И тогда Церковь, испол-
няя промысл Божий о домостроительстве, 
отразила мир Небожителей на земле, по-
родив множество икон не только Господа 
Иисуса Христа и Его Пречистой Матери, но 
и Его пророков, апостолов и святых, почи-
тание которых являло собою особую фор-
му поклонения Единому Богу («Дивен Бог 
во святых Своих»). Да, рукотворный образ 
не может быть во всем подобен Первооб-
разу, но молитвенное предстояние перед 

образом и почитание его – стали видимым 
проявлением преданности Тому, Кто изо-
бражён на иконе.

 Нельзя служить невидимому Небесно-
му Первообразу, не совершая видимого 
поклонения Его видимому земному обра-
зу. 

 Это то же самое, как любить кого-то, 
но при этом не знать его, не видеть его, не 
иметь о нём никакого представления и не 
общаться с ним. Согласитесь, на челове-
ческом уровне такая любовь невозможна, 
ибо – абсурдна. Но на духовном уровне 
подобные взаимоотношения, может быть, 
ещё более абсурдны.

 Служение духовному через служение 
его отражению на земле – единственно 
верный путь для православного. (Вспомни-
те: «Вера без дел мертва».) Это естествен-
но проистекает из двусоставной природы 
человека (духовной и материальной). И 
именно поэтому мир земной по замыслу 
Божиего Домостроительства должен соз-
даваться по подобию Царства Небесного. 
Иначе христианину негде и не на чем было 
бы проявить свою любовь к Богу.

 Проще говоря, кому служит плоть, 
тому служит и душа; что почитает плоть, 
то чтит и душа. Наверное, ни одному со-
временному православному христианину 
не придёт в голову мысль отвергать иконы 
и священные изображения. А если таковой 
и объявится, то он автоматически переста-
нет быть православным и автоматически 
перейдёт в разряд или протестантов, или 
представителей иных еретических конфес-
сий. И как бы он ни доказывал своё право-
славие, никто ему не поверит.

 Теперь вернёмся к нашей главной теме. 
Как было определено в начале статьи, по 
своему вероисповеданию мы – монархи-
сты, ибо поклоняемся Царю Небесному и 
стремимся попасть в Царство Небесное. 
А если так, то, чтобы сохранить единство 
бытия своего двусоставного естества, мы 
должны и по жизни быть монархистами. 
Иначе отсутствие цельности станет свиде-
тельством лукавства. Ну, а лукавство, как 
известно, – от лукавого, т.е. от сатаны.

 Итак, мы вывели два постулата. Во-
первых, отрицание почитания икон – есть 
ересь иконоборчества, осуждённая на 
Седьмом Вселенском соборе. Это не под-
лежит обсуждению. Во-вторых, право-
славные, будучи монархистами по своему 
вероисповеданию, обязаны быть таковы-
ми и по жизни своей, т.е. почитать земной 
образ Царя Небесного и служить ему. Но 
что является самым полным образом Царя 
Небесного? Не что, а – кто! Ни одна рукот-
ворная икона не в состоянии во всей воз-
можной полноте передать сущность Царя 
Небесного. И Церковь уже много веков 
знает, что образом Иисуса Христа на зем-
ле, его живой иконой является Помазанник 
Божий – Царь! И, естественно, образом 
Царства Небесного на земле является Пра-
вославное Царство.

 Мы громко и уверенно объявляем все-
му миру: мы – монархисты, потому что 
мы – Православные. А тот, кто не желает 
служить Царю земному, никогда не ста-
нет подданным Царя Небесного. Анафеме 
преданы Вселенским собором те, кто воин-
ствовал на рукотворные иконы. Но трижды 
будут преданы анафеме те, кто дерзнёт 
восстать на живую икону Иисуса Христа – 
на Его Помазанника, на Царя. 

Игорь ГРЕВЦЕВ

В РОССИИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ
Праздник, возрожденный в прошлом году по инициативе РПЦ, был широко отмечен  по всей стране

го пения о страждущих недугом 
винопития и наркомании, крест-
ные ходы, народные гуляния и 
концерты, а также круглые сто-
лы и конференции, посвящённые 
утверждению трезвого образа 
жизни.

Русская Православная Цер-
ковь, установив День трезвости, 
призывает российских граждан 
сделать воздержание от злоу-
потребления алкоголем нормой 
жизни, но не выступает за повсе-
местный отказ от спиртного, за-
явил вчера на пресс-конференции 
в РИА Новости председатель Си-
нодального информационного от-
дела Владимир Легойда.

«Употребление вина, конеч-
но, — часть культуры многих на-
родов, которые исповедуют хри-
стианство… Церковь никогда не 

демонизировала спиртные напит-
ки и никогда не выступала за все-
общий, полный, повсеместный 
отказ от алкоголя, винопития, но 
всегда последовательно осужда-
ла алкоголизм, который являет-
ся огромной проблемой нашего 
Отечества», — сказал Легойда.

В России только на официаль-
ном учете числится более 2,1 
миллиона алкозависимых людей. 
Руководитель Координационного 
центра по противодействию ал-
коголизму Синодального отдела 
по благотворительности Валерий 
Доронкин отметил, что на сегод-
няшний день в России действуют 
более 200 церковных проектов по 
борьбе с алкоголизмом.

Представитель Церкви подчер-
кнул, что праздник трезвости «не 
насаждается сверху» и «нужен 

людям». Доронкин также заме-
тил, что, согласно исследованиям 
общественного мнения, большин-
ство граждан страны выступает за 
повышение возраста, после ко-
торого можно употреблять алко-
голь, до 21 года.

Отметим, что инициативу 
празднования 11 сентября Дня 
трезвости вчера поддержало Ми-

нистерство здравоохранения. Об 
этом сообщил директор департа-
мента общественного здоровья и 
коммуникаций Минздрава России 
Олег Салагай на состоявшейся 
10 сентября 2015 года пресс-
конференции в информационном 
агентстве ТАСС.

Русская линия
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ПРАВОСЛАВИЕ

Русский мир – это держава Матери Бо-
жией. Русский мир – это сотни тысяч разных 
святых и даже больше теперь, миллионы 
святых мучеников, которые пострадали за 
Христа и за его истину, известные (кано-
низированные) и неизвестные, их молитвы 
возносятся к престолу Божиему. Русский 
мир выражается в вечных словах свято-
го преподобного Серафима Саровского: 
«Христос воскрес – радость моя», он го-
ворил их на протяжении всего года. Рус-
ский мир – это праведно и свято живущие и 
ныне христиане, не предавшие 
Христа и свою Родину. Рус-
ский мир – это наши святыни – 
центры святости: монастыри, 
намоленные храмы, святые 
источники, чудотворные ико-
ны. И вот какой удивительный 
феномен явлен у нас на Святой 
Руси. Если собрать все чудо-
творные иконы со всего мира 
– как у поместных Православ-
ных Церквей, так и у католиче-
ской церкви, в которой число 
прихожан на две трети боль-
ше, чем у православных, то 
чудотворные иконы, которые 
бесчисленно явлены как в мел-
ких деревушках, так и в круп-
ных городах разнообразно: 
мироточащие, кровоточащие, 
слезоточащие, сияющие, яв-
ленные на деревьях, на кам-
нях, бесчисленно обновившие-
ся, как голограмма, явившиеся 
в пространстве неба и на стекле отражение 
– будут превышать по своему количеству! 
Русский мир – это храмы (приходы) и мона-
стыри. Русский мир – это Евангельская свя-
тая благоговейная дружба всех народов, что 
находятся в его ареале или соприкасаются с 
ним каждому есть место и любовь, даже 
если этот человек другой веры (мусульма-
нин, буддист или иудей). Вот что такое Рус-
ский мир – мир цивилизации Христа! И нам 
есть чем гордиться. Мы – Русский мир!

Современные патриоты России
Что все же объединяет в общую любовь 

к Родине настолько противоречивую поли-
тическую и религиозную палитру? Какой па-
триотизм поставил в один строй нас всех – в 
«Бессмертный полк» на 9 мая? 

На территории нашего государства про-
живает около 200 коренных народов, но и 
некоренные народы с других государств 
нашли себе здесь приют. Россия стала по 
промыслу Божиему тем Божественным 
плавильным котлом, в котором пересе-
каются судьбы разных народов, разных 
культур и религий. Все они соприкасаются 
с государствообразующей православной 
верой и тысячелетней намоленной духовной 
культурой Руси. И здесь (в патриотичном 
контексте) уместно говорить о русской свя-
тости, о такой особенности русской души, 
как обостренное переживание правды и 
справедливости как бытия Божия. И в этом 
свой смысл жизни, каждая нация теперь 
обогащает друг друга. В этом духовная 
сила народа.

А «Бессмертный полк» как феномен 
русского народа – это ностальгия и почте-
ние рода, совсем не почтение идеологии 
коммунизма, а именно рода, бессмерт-
ность подвига предков и в этом идентифи-
кация себя. Это и переживание за судьбу 
Родины (помните, это то, за что не хотели 
нести ответственность друг за друга Адам и 
Ева (Быт. 3, 12–13)). 

Патриоты-монархисты. Православный 
русский монархизм предусматривает в сво-
ей идее взаимоотношение духовного и не-
бесного как симфонии власти. Это одна из 
форм, близких к библейскому идеалу, что 
было Богом установлено. Но сама форма 
власти не исключает возможности, что мо-
нарх может быть самодуром. Такие при-
меры в истории есть. В России православная 
монархия срабатывала на консолидацию на-
родов и их религий; верноподданным, даже 
не христианам, было за честь находиться в 
ее круге. Но эта система срабатывает при 
условии высокой нравственности власти. 
Как мы видим, в период последних монар-
хов кризис в обществе был духовный, сама 
система при возникших цивилизационных 
вызовах, нападках не сработала, существу-
ющая вертикаль власти во взаимоотноше-
нии с народом не воплотилась в гармонию 
и соборность общества, что и породило 
массово народное отторжение и восстание 
– революцию, разрушение Церкви. Идеи 
коммунизма и романтизма о справедливой 
народной власти советов стали антагониз-
мом к монархизму. И это была также ду-
ховная трагедия убийства и самоубийства 
народа, убившего органическую главу на-
рода, помазанника Божия – Царя. 

ТОЛЬКО ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ
ОБЪЕДИНЯЮТ РУССКИХ ПАТРИОТОВ

Патриоты-коммунисты. Как ни странно, 
идеи коммунизма родились и воплощались 
именно в христианской среде (Деяние 2, 
41–47; 4, 32–35). А значит, эти идеи рус-
ской душой были приняты как религия, на 
уровне культа. Но глобальная античело-
веческая ошибка – это отрицание Бога, а 
значит – отрицание тысячелетней истории 
христианской Руси, ломка духовного кода 
народа и взамен этого формирование но-
вого советского атеистического народа. 
Патриотизм в таком случае привязан: пар-

тия – совесть народа, коллективизация и 
уничтожение инакомыслящих и безбожие, 
а это миллионы убитых, индустриализация 
и научное развитие (элемент цивилизации 
Каинитов), а это экологические катастро-
фы. Но все же были и есть у коммунистов и 
нравственные идеалы, взятые из заповедей 
Божиих:  дружба наро-
дов, труд. Патриотизм 
коммунистов ущербен в 
силу искажения истории, 
культуры и, главное, от-
рицания источника нрав-
ственности – Бога! Без 
Бога как основы нрав-
ственности коммунизм 
антипатриотичен! Не зря 
сейчас многие комму-
нисты возвращаются в 
Церковь.

Патриоты-либера-
лы. Это нонсенс! Если у 
коммунистов вырабо-
таны мировоззрение, 
система ценностей, 
своя космогония, то ли-
бералы, перекрашива-
лись в разные цвета во 
все время своего суще-
ствования. Антагонисты 
ко всякой власти, как показала история, не 
способны нести ответственность за судьбу 
страны, – это продажные иуды. Внедряли 
антинародные и антидуховные «ценности», 
развращающие народ. Даже если брать 
лучших среди неофитов-романтиков-либе-
ралов, что боролись против бюрократии, 
гнилой системы за права человека, то их 
патриотизм рефлекторный, а не статичный, 
а в духовном плане – сатанинский в культур-
ном обрамлении! Это – враги России. 

Патриоты-националисты. Это допусти-
мо, если страна этномонолитна, идеи на 
уровне национализма в духовной основе 
полагаются на страсть, «матерь всех грехов 
и пороков – гордость!». И имеет всегда в 
себе тенденцию стать фашизмом, как мы 
это видим на Украине. Национализм стал 
причиной распада великой христианской 
цивилизации амореев – Византии («Второго 
Рима»). При всей своей искренней жертвен-
ности к Родине национализм будет только 
разрушать многонациональную страну. Но 
это не означает, что не нужно отстаивать 
права, которые попирают другие предста-
вители народов. Братики, наберитесь в себе 
силы духа, нравственных сил быть патриота-
ми не этноса, а великой космополитической 
цивилизации – Святой Руси! 

Патриоты-демократы. Демократия 
(власть народа) при всех своих провозгла-
шенных идеях является глобальной иллюзи-
ей, но идеологией и цельной системой прав-
ления, под идеями которой продвигаются и 
обеспечиваются интересы олигархата и его 
собственности – народа и ресурсов. Поэто-
му патриотизм у демократов есть только 
там, где есть обслуживание их бизнес-ин-
тересов (т.е. это основополагающие кри-
терии их патриотизма). И если это интересы 
страны, то в какой-то мере их можно на-
звать патриотами, согласно евангельской 
притче «есть любящи сыны царства, а есть 
рабы, наемники». Предательство, анти-

нравственность (ЛГБТ и т.д.) – типичное яв-
ление демократических стран, это идеоло-
гия потребления: такие социоявления, как 
спорт, искусство, культура, измеряются 
денежным эквивалентом. Демократия – 
антидуховное, разрушающее душу народа 
правление, а потому она не патриотична. 

Религиозный вопрос. Традиционные ре-
лигии РФ не преследуют идей делить паству 
по идеологическим и партийным принци-
пам, весь вопрос в нравственных идеалах. 
О православии уже было сказано выше, но 

есть ряд внутренних тен-
денций в православии: 
монархисты, либералы, 
уранополиты. О монар-
хистах уже было сказа-
но, но реально народ 
массово не готов еще к 
восприятию этой идеи. 
Когда это случится, то 
это будет однознач-
но как чудо и милость 
Божия. Либерализм 
(аспект заигрывания, 
экуменизм, ослабле-
ние духовной практики) 
– путь погибели. А вот 
идея уранополитизма, 
которая озвучена о. Да-
ниилом Сисоевым по от-
ношению к патриотизму, 
«главенство небесных 
законов над земными… 
ничему земному не от-
давать свое сердце». В 

прямом смысле толкуются слова апостола: 
мы тут «странники и пришельцы», осужда-
ется национализм. Я не думаю, что о. Дани-
ил этим учением призывал к неисполнению 
своих прямых земных обязанностей перед 
Родиной, но если говорить в более глобаль-
ном масштабе о Святой Руси как цивилиза-

ции Христа, то его цитирую из «Избранно-
го»: «что касается культур […] я убежден 
[…] на Земле существует только три на-
рода – язычники, иудеи и христиане». Со-
циальная доктрина РПЦ дает четкий ответ 
(Ч. II, 3): «Христианский патриотизм одно-
временно проявляется по отношению к на-
ции как к этнической общности и как к общ-
ности граждан государства. Православный 
христианин призван любить свое отечество, 
имеющее территориальное измерение, и 
своих братьев по крови, живущих по все-
му миру. Такая любовь является одним из 
способов исполнения заповеди Божией о 
любви к ближнему, что включает любовь 
к своей семье, соплеменникам и сограж-
данам. Патриотизм православного христи-
анина должен быть действенным. Он про-
является в защите отечества от неприятеля, 
труде на благо отчизны, заботе об устро-
ении народной жизни, в том числе путем 
участия в делах государственного управле-
ния. Христианин призван сохранять и раз-
вивать национальную культуру, народное 
самосознание. Когда нация, гражданская 
или этническая, является полностью или по 
преимуществу моноконфессиональным 
православным сообществом, она в неко-
тором смысле может восприниматься как 
единая община веры – православный на-
род». 

Мусульмане имеют свой религиозный 
центр на Востоке (Мекка, Медина, Иеру-
салим), но именно русский ислам в ареале 
Руси даже в среде традиционных исламских 
народов приобретает русские свойства, о 
чем было сказано выше. Цитирую яркого 
представителя современного ислама Рам-
зана Кадырова: «Страна, которая нам дает 
возможность читать Коран, строить мече-
ти, свободно исповедовать Ислам, есть дар 
Аллаха, мы обязаны любить, благодарить 
за это Всевышнего, искренне служить ей». 
Народы традиционного ислама были всегда 

патриотичны – как при Царе, при Союзе, 
так и сейчас, трудясь на благо Родины. Хотя 
существуют радикальные секты антипатри-
отичного настроя. 

Буддизм как учение по определению па-
триотизма и своим проблемам более инер-
тен, чем другие традиционные религии: 
«если патриотизм заключается в принесе-
нии пользы живым существам, то в нем ни-
чего дурного нет, а если в нанесении вреда, 
то это противоречит практике Дхармы (ана-
логия нравственных устоев), наша родина 
– семья Будды». Инертность связана с глав-
ной догмой, там нет Бога-личности, а есть 
«абсолютное ничто – Нирвана». Но пребы-
вая в ареале Святой Руси, в общем истори-
ческом «котле», многие буддисты проявили 
себя как жертвенные патриоты. 

Язычество – термин, довольно широко 
охватывающий разные народные религии 
с разными свойствами. Употребление его 
в христианской среде говорит о не моно-
теистических религиях, о не христианах. Но 
вот в нашей среде как раз эксплуатируется 
так называемое славянское язычество как 
самая патриотическая и русская вера. Но 
на самом деле это новая синтезированная 
вера (синтез оккультизма, эзотерики, эле-
ментов мировоззрений восточных религий, 
терминологии и обрядов христианских и 
индуистских, даосизма, современных фан-
тастических техно- и космических мифов 
и т.д.) абсолютно не имеет никакого от-
ношения к славянскому язычеству, кроме 
самого названия. В чем же успех его рас-
пространения среди молодежи как патри-
отичной религии? И в чем ее патриотизм? 
Онтологично и естественно для человека 
обладать священным чувством почтения 
родителей и рода, и человек в этом ищет 
свою идентификацию. Используя искрен-
ность этого душевного запроса, можно 
подсунуть любую ложь. Это – «язычество» 
– религия слабаков, ибо не надо занимать-
ся внутренним миром, а только внешней 
этнооболочкой. Патриотизм у них глубок 
как чувство, но однозначно связан с ди-
карством и национализмом, с элемента-
ми фашизма, расизма и антисемитизма на 
уровне догмы. Нравственность выстроена 
на эгоцентризме, религия не самобытна, а 
антагонистична по отношению к христиан-
ству и иудейству. «Язычник» – это не патри-
от многорелигиозной и многонациональной 
страны, а ее разрушитель. Вот такой про-
ект нам импортирован и возник совсем не 
в среде славян и не на Руси, но для русских 
славян, чтобы разрушать духовное и патри-
отическое единство страны. 

Патриоты России иудеи и евреи. Само 
уже словосочетание режет слух. Иудей-
ство – это локальная, монотеистическая 
этнорелигия евреев. Миропостроение, эт-
нокультура выстраиваются на превосход-
стве над всеми другими избранного народа 
и религиозного центра – Иерусалима. Это 
полный и фанатичный антагонизм к чему-
либо не иудейскому. Чем и были обуслов-
лены в истории еврейские погромы. Имен-
но в среде отколовшихся иудейских сект 
возникает каббализм, сатанизм и магия, 
масонство, атеизм, фашизм. Культ денег 
приобретает для достижения этой цели ре-
лигиозно-социальный характер. Это опре-
деляет критерий взаимоотношений в обще-
стве.

Атеисты. В какой бы среде атеисты ни 
родились и по каким бы причинам они ни 
отвергли местную веру, они все же нахо-
дятся в мыслеформах, архетипах культу-
ры и религии. И как бы это саркастично ни 
звучало – это будут православные атеисты, 
мусульманские атеисты и т.д. В системе 
мировоззрения у таких людей (идейных 
атеистов коммунистов) идея вместо Бога, а 
религия – политика, труд, хобби или искус-
ство и т.д., поэтому вопросы патриотизма 
могут быть смыслом жизни. Но, не имея 
нравственного начала – Бога, все рано или 
поздно терпит крах как бессмысленность, 
легко отвергается, что и произошло с мил-
лионами в СССР, а значит, такой патрио-
тизм катастрофичен. 

Подытожив все плюсы и минусы, нам, 
братья-патриоты, все же следует набрать-
ся силы духа и воли, признать в себе ошиб-
ки и наилучшее, что будет соответствовать 
смыслу жизни и патриотизму к Родине, во-
плотить в себе. Придется однозначно по-
жертвовать собою, отказаться от того, что 
разрушительно для Родины. Это и есть наша 
миссия и цивилизационная задача. Патриот, 
за тобою дело и слово! 

Только духовная основа объединит па-
триотов Руси.

Олег ТРОФИМОВ,
доктор богословия,

магистр религиоведения
и философских наук, протоиерей
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Община Спасского храма усадьбы Мура-
ново в Пушкинском районе Московской об-
ласти принимает обездоленных лиц, лишен-
ных средств к существованию и не имеющих 
жилья. Всем приходящим предоставляется 
возможность проживания и питания, а так-
же добротная одежда и обувь при условии 
готовности безвозмездно потрудиться для 
воссоздания православных святынь. Для про-
живающих в общине проводятся занятия по 
Закону Божию, а также периодически со-
вершаются паломнические поездки в святые 
места.

Телефоны: 8-962-958-30-13, 8-916-554-
60-40.

Проезд: с Ярославского вокзала до стан-
ции «Ашукинская», далее автобусом № 34 
до остановки «Музей-усадьба Мураново».

В Москве прошла XXVIII Московская 
международная книжная выставка-ярмар-
ка.

Согласно официальной информации, в 
этом году ее участниками стали более 400 
издательств из России, ближнего и дальне-
го зарубежья. Почётным гостем XXVIII вы-
ставки-ярмарки стал Иран. 

Плюрализм выставки позволял найти 
лавку «Книжников» в одном ряду с иудей-
ской литературой; пособия по исламу, жи-
тия православных святых и соседствовали с 
лавками, торгующими брошюрами, в ко-
торых причудливо переплетается индуизм, 
ведизм и славянское язычество. Детективы 
и фэнтези с пошловато-яркими обложками 
продавались напротив редких репринтных 
изданий дореволюционных справочников 
или академических трудов российских учё-
ных, а через стенку от адептов марксизма-
ленинизма – панегирики деятелям эпохи 
90-х. Как и в прошлые годы, такие издатель-
ства, как «Институт русской цивилизации», 
«Алгоритм» и «Книжный мир», стабильно 
выставляли работы консервативных мысли-
телей прошлого и настоящего, предлагая 
публике ознакомиться с образцами рус-
ской патриотической мысли.

В этом году Институт русской цивилиза-
ции выпустил множество книг, в числе ко-
торых – первые после революции переиз-
дания работ славянофилов и православных 
учёных, а также исследования в области 
духовной и материальной жизни народа; 
их издательство и предложило вниманию 
публики. Среди них сборник «Алексей Хо-
мяков в воспоминаниях, дневниках, пере-
писке современников», главные произве-
дения выдающегося исследователя истории 
русского языка и фольклора Ф.И. Буслаева 
«Русский быт и духовная культура». Мало-
известные сказки, поверья, загадки, при-
меты и другие сокровища народной мудро-
сти, собранные русским книголюбом XIX 
века А.Е. Бурцевым, вошли в «Народный 
быт Великого Севера». Произведения бле-
стящего русского мыслителя, публициста и 
критика, сотрудника монархической газеты 
«Московские ведомости» Ю.Н. Говорухи-
Отрока объединены в книгу «Не бойся быть 
православным, или Русско-православная 
идея», а в издание «Очерки русской народ-
ной словесности» включена первая часть 
выдающегося труда русского фольклори-
ста, этнографа, языковеда В.Ф. Миллера 
«Очерк русской народной словесности». 
Разумеется, в огромном списке присут-
ствуют не только работы царского време-
ни. Само за себя говорит название «Геро-
ическая тема в русском фольклоре» (А.С. 
Орлов и В.Я. Пропп), а в переизданной 
работе советского учёного С.А. Токарева 
«История русской этнографии» опущены 
наиболее политизированные главы, а идео-
логические штампы сокращены, что помо-
гает читателю сосредоточиться на ценном 
фактическом материале.

Масштабный труд «Слово и Дело Ивана 
Грозного» презентовал сам автор Валерий 
Ерчак. Кандидат юридических наук, практи-
кующий адвокат, преподаватель церковно-
го права в Минской Духовной семинарии, а 
также монархист и православный публицист 
– он рассматривает в своей работе мисти-
ческие основы власти государя Ивана Ва-
сильевича и находит в них духовные основы 
для грядущего Русского царства, по своему 
призванию неизменно противостоящего 
мировому злу. Книга уже после первого 
издания не раз становилась предметом го-
рячих дискуссий, и затронутые в ней про-
блемы межконфессиональных и межнаци-
ональных отношений мало кого оставляют 
равнодушными. Отдельного внимания за-
служивает приложение, где публикуются 
редкие документы из архива Московского 
Кремля о вскрытии гробницы Ивана Грозно-
го. Сегодня труд В.М. Ерчака дополнитель-
но выпускается ограниченным тиражом для 
научных библиотек.

Предложил читателям свою работу во-
енный и общественный деятель, препода-
ватель МГИМО, генерал-полковник Л.Г. 
Ивашов. Его книга «Геополитика Русской 
цивилизации» продолжает линию самосто-
ятельного научного направления и полити-
ческой стратегии государств, империй и ци-
вилизаций. В исследованиях автор частично 
соприкасается с концепциями таких фило-

софов ХХ века, как В.Я. Данилевский, Валь-
тер Шубарт, Освальд Шпенглер и Арнольд 
Тойнби, однако имеет собственный взгляд 
и нередко вступает с ними в противоречие. 
Например, Леонид Ивашов не склонен рас-
сматривать Запад как цивилизацию вообще, 
видя в нём исключительно разрушительную 
силу и отсутствие созидающего начала. Вы-
ступая с позиции православно-патриотиче-
ского движения, генерал тем не менее не 
чужд эзотерических и мистических поис-
ков, когда говорит о необходимости объ-
единения религиозных и научных знаний для 
познания сущности Бога и мироздания. Но 
в одном Л.Г. Ивашов неразрывно связан с 
традицией православной историософии: он 

убеждён, что Россия должна сыграть роль 
«удерживающего», поскольку её миссия в 
исторической судьбе народов мира – обе-
регать человечество от самоуничтожения. 
Автор видит геополитику русской цивили-
зации синтезом энергии почти двухсот эт-
носов, объединенных энергией огромных и 
разнообразных евразийских просторов. На 
встрече генерал рассказал о книге, а также 
поделился прогнозами развития России и 
человечества в ХХI веке.

Выдающийся русский экономист и про-
фессор МГИМО В.Ю. Катасонов предста-
вил публике исследование «Россия и Запад 
в ХХ веке: История экономического про-
тивостояния и сосуществования». Учёный 
в своём труде доказывает, что западно-
европейские страны и США с XIX столетия 
настойчиво навязывают России систему не-
равноправных для нее экономических и фи-
нансово-кредитных отношений; эти усилия 
направлены на превращение нашей страны 
в колонию, сырьевой придаток западных 
стран. Это выразилось в невыгодном для 
Российской империи принятии золотого 
стандарта, затем – подчинении Бреттон-
Вудской и Ямайской системам. Однако Ва-
лентин Юрьевич не просто приводит стати-
стику и объясняет логические связи между 
ключевыми событиями внешней политики и 
экономикой, но и делает выводы, предлагая 
извлекать уроки из ошибок и достижений 
прошлого. Он уверен, что никакие «иезу-
итские соглашения» Запада не помешают 
России вернуть былое могущество.

Под названием «Наш дух не сломлен» 
Институт русской цивилизации выпустил 
том идеологических работ известного мыс-
лителя и писателя нового поколения В.В. 
Аверьянова. В статьях Аверьянова ярко 
представлен новый русский имперский на-
ционализм, показано, что традиционализм 
и консерватизм не просто совместимы с 
научным, технологическим и социальным 
развитием русской цивилизации, но и яв-
ляются сегодня важнейшим условием для 
такого развития. В динамическом консер-
ватизме – вектор преодоления застойных 
и упадочных процессов, являющихся по-
следствиями Смутного времени в России 
90-х годов. Виталий Владимирович известен 
как православный публицист, издававший 
в конце 90-х годов газету «Православное 
книжное обозрение». Он является одним 
из главных создателей коллективного тру-
да «Русская доктрина», руководителем 
возникшего в 2009 году Института динами-
ческого консерватизма, соучредителем 
и одним из руководителей собравшегося 
в 2012 году Изборского клуба экспертов, 

ставшего влиятельным центром производ-
ства и продвижения патриотических идей и 
стратегии динамичного развития Российско-
го государства. На встрече с читателями Ви-
талий Владимирович подробнее рассказал 
о положениях и целях «Русской доктрины», 
о программе по улучшению демографии, 
когда-то разрабатываемой по заказу одной 
из политических партий, и о необходимости 
рекрутизации элит, отметив, что подлинная 
аристократия – это власть компетентных, 
и она не обязана быть наследственной. От 
политологии разговор переместился в фи-
лолого-философское направление, когда 
Виталий Владимирович рассказал интере-
сующимся об истоках понятий «правда» и 

«справедливость» в русском языке и Свя-
щенном Писании.

Нашумевшую книгу под названием 
«Православие или смерть» представил ав-
тор К.Ю. Душенов. В ней собраны главные 
труды выдающегося публициста и обще-
ственного деятеля, пресс-секретаря митро-
полита Санкт-Петербургского и Ладожско-
го Иоанна (Снычева), одного из крупнейших 
деятелей Русской Церкви XX века. В своих 
статьях Константин Юрьевич продолжает 
развивать «доктрину митрополита Иоан-
на», сформулировавшего духовные основы 
идеологии русского народа, соответству-
ющие запросам общества, положению 
государства и русской нации: «Русская 
идея» – стремление к святости, праведно-
сти и чистоте; «Русская демократия» – это 
соборность; «Русская идеология» – это 
Православие; «Русское государство» – это 
Россия во всем многообразии исторических 
форм ее существования; государственно-
политический и одновременно нравственно-
религиозный идеал России – Святая Русь; 
патриотизм –долг каждого благочестивого 
христианина; Русская Православная Цер-
ковь – соборная совесть народа. Эти по-
ложения автор и вкладывает в пугающее 
определённую аудиторию название «Пра-
вославие или смерть». Он разъяснил, что 
его религиозность не подразумевает ника-
кой сегрегации, ибо не имеет значения, ка-
кая у кого вера, как и иные духовные споры, 
когда нужно делать практические дела.

Оценивая нынешнюю обстановку в стра-
не и её руководство, Константин Душенов 
назвал президента В.В. Путина эффек-
тивным реаниматором, ибо в конце 1999 
года тот «получил в руки не государство, а 
труп». Он также выразил мнение, что наи-
более возмущённая часть современной оп-
позиции и интеллигенции слишком молода, 
чтобы помнить 90-е годы, и именно в этом 
причина их ошибочного недовольства. При 
этом публицист понимает стремление лю-
дей критиковать существующие реалии, но 
только, по его мнению, проблема в том, 
что русские всегда пытаются сравнивать 
реальность с идеалом, и, естественно, пер-
вая неизменно проигрывает. Он также по-
остерёгся делать долгосрочные прогнозы, 
напомнив, что вся русская история – это 
кровь, лишения и резкие взлёты с последу-
ющим построением мощной державы – и 
так по нескольку кругов. Нашествие мон-
голов и последующее Московское госу-
дарство, Смуту и последующую империю, 
революцию и чудо 40-х годов экстраполи-
ровать на современность, то никак нельзя 
предугадать, что случится через 10 лет. По 

убеждению Константина Душенова, это ве-
дает только Господь Бог. Но в одном автор 
уверен: корень всех зол в том, что в 1917 
году народ утратил своё Русское государ-
ство и до сих пор не вернул.

6 сентября также прошло представление 
32 книг из 50-томной авторской серии главы 
Института русской цивилизации О.А. Плато-
нова «Русская правда». Среди них «Терно-
вый венец России», открывающий тайные и 
неизвестные страницы истории по докумен-
там из ранее секретных архивов. Интри-
ги католиков и униатов, Смута начала XVII 
века, заговоры XVIII века, мятеж декабри-
стов, Первая мировая война, революции, 
деятельность Временного правительства и 
большевиков, «перестройка» – всё обрета-
ет новые слои мотивов и связывается в одну 
цепь разрушительных сил. Эта же тема от-
ражена в исследовании убийства последне-
го русского Царя и его семьи. «По приказу 
тайных сил». Главное богатство русского 
народа – его душа и связанные с ней ду-
ховно-нравственные категории: совесть, 
добро, правда, справедливость; то, как на 
этих основах строилось государство и фор-
мировалась цивилизация, рассказывается 
в книге «Душа народа». «Жизнь за царя» 
– подлинная биография ошельмованного в 
ХХ веке Г.Е. Распутина. Книга «Ритуальные 
убийства» продолжает изыскания великого 
учёного В.И. Даля. «Русский путь» – под-
ведение итогов развития великой России и 
Русского народа; путь великих трудностей и 
великих побед.

Перечень книг велик, спектр затронутых 
в них тем огромен; и все они пользуются 
спросом у читателей. Многоплановый ис-
следователь русской культуры, истории и 
православной мысли сам представил свои 
труды.

Во время встречи с читателями Олег Пла-
тонов отвечал на вечные вопросы о деятель-
ности масонских лож, что позволило узнать 
некоторые подробности о материалах из 
особого архива КГБ, с которыми работал 
автор. Он рассказывал об основных принци-
пах функционирования мировой закулисы, 
о международных финансистах, к кото-
рым во времена Б. Ельцина эти материалы 
и вернулись, и о деструктивной деятельно-
сти, которая из века в век ведётся против 
нашей страны. Вспоминая о юбилее начала 
Первой мировой войны, Олег Анатольевич 
отметил, что, если бы Россия и Германия 
не дали себя обмануть, вся история ХХ века 
могла бы сложиться иначе – без Ленина и 
Гитлера, без страшной трагедии Великой 
Отечественной и других катастроф. Он со-
гласился с существовавшей и столетие на-
зад позицией, что связи Российской и Гер-
манской империй были гораздо крепче и 
органичнее, и только внешним силам было 
выгодно стравить и впоследствии разрушить 
эти державы. Сближение с республикан-
ской и традиционно враждебной Францией, 
а через неё – с Англией, которая к тому 
моменту уже давно видела в России свое-
го главного геополитического противника, в 
царствование Александра III можно назвать 
ошибкой. Олег Платонов продемонстри-
ровал видение взаимосвязей поворотных 
событий конца XIX – начала ХХ века и со-
временных политических процессов. Как 
ранее, он прослеживает влияние механиз-
мов международных объединений на клю-
чевые решения разных стран, не боясь об-
винений в конспирологии.
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