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Иеромонах ЕЛПИДИЙ
СЦЕНАРИЙ КОНЦА ВРЕМЕН

По многочисленным просьбам читателей 
«Русского Вестника» публикуем пророчества 
современного греческого подвижника Ел-
пидия, которые содержат эсхатологические 
сведения о событиях и знамениях, о конце 
времен существования нашего мира. Автор 
– наш современник упоминает всем хорошо 
знакомые из СМИ реалии духовного, эконо-

мического и политического кризиса современности, которые право-
славный сможет преодолевать силой Христовой, приобретаемой в мо-
литве, твердом стоянии в православной вере и Божественной благодати 
церковных Таинств.

ПОРА ПОЧИСТИТЬ
ЭТОТ СКОТНЫЙ ДВОР!

Владимир БОЛЬШАКОВ

МАСОНСКИЙ
ЗАГОВОР
ПРОТИВ РОССИИ

Свободные каменщики
на постсоветском пространстве –

БОЛГАРСКАЯ НЕБЛАГОДАРНОСТЬ –

В ЗАЩИТУ ИМЕНИ ИГОРЯ ТАЛЬКОВА –

РУССКИЙ ПРОРОК И БУДУЩЕЕ РОССИИ –

Владимир КРУПИН. ДЛЯ СВЯЗКИ СЛОВ –

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

Старец Николай (Гурьянов)

Окончание на с. 8–10

РОССИЯ ПОД МИРОВЫМ ТОПОРОМ
Нам предлагают мечтать, верить в переселение душ и не замечать, 

как теряются наши земли… Прошел во Владивостоке, на острове Рус-
ский Восточный экономический форум, но русского на этом меро-
приятии почти ничего не было. В основном общемировое с азиатским 
оттенком. Там почти не вспоминали о русской культуре, о духовном 
призвании Руси. О том, с какой идеей, с какими духовными задачами 
пришла Россия к Океану. Форум ведь сугубо экономический. Но этот 
экономический подход к управлению Великой державой уже продемон-
стрировал свою полнейшую ущербность и никчемность. Взгляд завхо-
за или бизнесмена на государственную стратегию России имеет очень 
ограниченные возможности. И с этими ограниченными возможностями 
мы пытаемся гордо выступать на мировой арене.
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 ПРАВОЕ ДЕЛО БАШАРА АСАДА
 8–9 сентября в Дамаске прошел Третий меж-

дународный профсоюзный форум солидарности 
с рабочими и народом Сирии в противостоянии 
экономической блокаде, империалистическому 
вмешательству и терроризму. В ходе работы фо-
рума его участники обсудили ряд вопросов, свя-
занных с незаконностью односторонних прину-
дительных мер против сирийского народа с точки 
зрения международного права, отметили успехи 
Сирии в борьбе с терроризмом, проанализирова-

ли возможности профсоюзных организаций, гражданского общества, 
средств массовой информации в противостоянии мировому порядку. В 
работе форума приняла участие делегация РФ, в которую вошли: Пре-
зидент Благотворительного фонда «РУССАР» Олег Фомин, Генераль-
ный секретарь Союза профсоюзов России, член президентского Сове-
та Всемирной федерации профсоюзов Евгений Куликов, представители 
российских политических, общественных и патриотических организаций.

 Центральное место в программе форума заняла встреча делегатов 
с президентом Сирийской Арабской Республики (САР) Башаром Аса-
дом. Своими впечатлениями от этого события делится член российской 
делегации, заместитель главного редактора газеты «Русский Вестник» 
Борис Земцов.
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Обнаглевшая российская псевдоэлита дискредитирует
государство и угрожает его безопасности

В богатом на события сентябре этого года отечественные СМИ особое внимание уделили трем 
наиболее скандальным. Это – бегство на Запад бывшего сотрудника президентской администрации 
Олега Смоленкова, показ на Первом канале 16-серийного фильма «Дипломат», а также эпатажная 
свадьба известной светской телеблудницы Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Ка-
залось бы, эти события ничем не связаны между собой. И тем не менее связь между ними есть.

 Каждое из них подтверждает, что так называемая российская элита живет по тому принципу, ко-
торый высмеял великий английский писатель Джордж Оруэлл в своей книге «Скотный двор», злой 
пародии на «реальный социализм».

Ее герои – животные одного из фермеров – восстали против хозяина под руководством рево-
люционно настроенных свиней и стали самостоятельно вести, а точнее, разваливать его хозяйство. 
У этой революции в масштабах скотного двора был свой лозунг «Все животные – равны!». Но при-
шедшие к власти свиньи доработали его на свой лад, и он звучал уже так: «Все животные равны, но 
некоторые более равны, чем другие».

 Аналогичный принцип приняла на вооружение и либерально-прозападная российская элита, ко-
торая открыто презирает простой народ, позволяя себе, как некая иркутская чиновница, называть 
его «быдлом». Один из участников телешоу А. Малахова «Привет, Андрей!», посвященного свадьбе 
Собчак, сформулировал свое жизненное кредо так: «Мы будем делать то, что захотим, и нам пле-
вать на общественное мнение!» Понятно, что для его осуществления на практике, помимо наглости, 
необходимы два условия: большие деньги и связи во властных верхах. Все это у разлагающейся на 
глазах элиты есть, и принадлежащие к ней «элитарии» убеждены, что они и впрямь «более равны, 
чем другие».

 Вот жил да был рядовой «элитарий» Олег Смоленков, сотрудник Администрации Президента, где 
он работал в штате Ю.В. Ушакова, помощника В.В. Путина по внешнеполитическим вопросам. Он 
пользовался всеми теми привилегиями, которые были ему положены по должности, а также теми, 
как теперь выясняется, что были ему не положены. И вот в 2017 году он взял и сбежал в США, где 
живет теперь припеваючи в штате Вирджиния в собственном шикарном доме с бассейном. До недав-
него времени о том, что он стал предателем-перебежчиком, в России знали только особо доверен-
ные лица. Администрация президента, как жена Цезаря, – вне подозрений. А значит, и те, кто там 
трудится, более равные, чем другие, – вне критики. Поэтому и молчали целых два года. Впервые о 
предательстве Смоленкова сообщил 9 сентября с.г. американский телеканал CNN. По его данным, в 
2017 году он уехал с семьей в отпуск в Черногорию, после чего таинственно исчез. 

 Выяснилось, что Смоленков работал вместе с Ушаковым еще в Вашингтоне, где будущий помощник 
Путина служил послом России в США в 1998–2008 годах. Смоленкова Ушаков назначил тогда заведо-
вать посольским магазином, а вернувшись в Москву, продвигал его по службе, вплоть до самого Крем-
ля. Смоленков много знал. Даже слишком много. И хотя лично с В.В. Путиным не общался, передавал в 
ЦРУ, по сообщениям хорошо осведомленных журналистов США, весьма ценные данные о внешнеполи-
тических приоритетах и планах руководства России. Как такой доверенный кадр мог, вопреки установлен-
ному запрету, отправиться в Черногорию на отдых со всей семьей, откуда он так и не вернулся, на чем 
настояли его шефы в ЦРУ, решив, что их ценному агенту грозит разоблачение, – это до сих пор остается 
загадкой. Да, «стрелочников», якобы утративших бдительность и выдавших Смоленкову и его семье 
загранпаспорта, наказали. Об этом «Интерфаксу» рассказал знакомый с ситуацией источник. Но что 
могла сделать эта мелкая сошка, столкнувшись с применением оруэлловского свинского принципа «Да, 
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все равны, но некоторые более равны, чем 
другие»? Только взять под козырек. Более 
наглядного примера, каким ущербом для 
Государства Российского оборачивается 
вседозволенность приближенных к власти 
элитариев, подыскать пока трудно. Не ис-
ключено, конечно, что еще года через два 
нам сообщат кое-что новенькое из той же 
серии. Но пока г-н Ушаков комментиро-
вать побег своего бывшего сотрудника за 
океан отказался. 

 Прототипом перебежчика Смоленко-
ва вполне мог бы стать герой сентябрь-
ского телесериала «Дипломат», в кото-
ром российскому зрителю представили 
целый набор элитариев, обосновавшихся 
в российском Министерстве иностранных 
дел. И чтобы ни у кого не было сомнений 
в том, что речь идет именно об этом ве-
домстве, здание МИДа на Смоленской 
площади то и дело появляется в кадре. 
Приведу содержание этого сериала по 
его официальному анонсу: 

«О чем фильм. Жизнь потомственного 
дипломата Петра Андреевича Лучникова 
– круговорот событий. Но занят он в ос-
новном не налаживанием международ-
ных связей и работой в МИДе, а выясне-
нием отношений и исполнением желаний 
многочисленных женщин, которые его 
окружают. Безотказный Лучников ме-
чется между женами, бывшей и нынеш-
ней, матерью, любовницами в нескольких 
странах, детьми, внуками и бесконечным 
числом малознакомых красавиц». 

 Фильм явно с душком, хотя Первый 
канал и не снабдил его пометкой «Де-
тям до 18 лет не смотреть». Добавим, 
что любовные похождения Лучникова, 
стареющего ловеласа в ранге высокопо-
ставленного дипломата, который уму-
дряется заводить любовниц не только в 
Москве, но даже находясь в служебной 
командировке на острове Шпицберген и 
в иностранных фирмах, воспринимаются 
его сослуживцами как нечто совершен-
но нормальное. В их среде вседозволен-
ность – норма жизни. Не вызывают у них 
ни протеста, ни сомнений и жульниче-
ские операции Лучникова вроде продажи 
средств для таяния льда в жаркую афри-
канскую страну, дипломатов из которой 
они вместе с Лучниковым спаивают, что-
бы те подписали соответствующий дого-
вор. Постыдные художества этих «элита-
риев» воспринимаются нормально как в их 
дипломатической среде, так и в той полу-
криминальной тусовке, где они вращают-

ся и где все решают деньги и связи. К тому 
же легко догадаться, что Лучников имеет 
какой-то свой бизнес на стороне, так как 
по ходу фильма он выдает одной из своих 
дам 100 тысяч рублей, а затем еще 500 
тысяч – другой  любовнице на лечение. 

 Этот многосерийный пасквиль на рос-
сийских дипломатов и непосредственно на 
Министерство иностранных дел РФ пока 
не вызвал никакого протеста ни со сторо-
ны шефа нашего МИДа Сергея Лаврова, 
ни от Министерства культуры. Откуда та-
кая толерантность, ведущая к поощрению 
вседозволенности и пропаганды развра-
та на российском телевидении? Очевид-

но, и здесь сработал все тот же свинский 
принцип «Некоторые более равны, чем 
другие». Ведь продюсером скандаль-
ного «Дипломата» выступил Константин 
Эрнст, генеральный директор и генераль-
ный продюсер Первого канала, который 
превратил этот канал в свою вотчину, а 
российские власти смотрят на его безоб-
разия сквозь пальцы, хотя контрольный 
пакет акций этого канала принадлежит 
государству. А Первый канал, между тем 
пользуясь таким попустительством, все 
активнее заполняет пошлятина («Вечерний 
Ургант», например), серьезный анализ 
проблем, стоящих перед нашим обще-
ством, подменяется копанием в грязном 
белье («Пусть говорят»), а традиционные 
семейные ценности – пропагандой брака 
по расчету («Давай поженимся»). Это не 
говоря уже о скандалах с разоблачением 
отгадок «Знатоков» и жульничества при 
подсчете голосов на шоу «Голос – дети» в 
угоду внучки известного олигарха.

 И наконец, хит сентябрьских событий – 
свадьба Собчак и Богомолова. Подготов-
ка к ней шла серьезная. Еврей Богомолов 
якобы специально принял православие, 

чтобы получить право на венчание в рус-
ской церкви. Но, видно, действовал этот 
выкрест на манер испанских евреев-мар-
ранов (от исп. marrano – свинья. – В.Б.) 
конца XIV–XV вв., которые переходили 
в католичество для вида, но дома моли-
лись своему богу. У Богомолова, а судя 
по всему, и у его невесты место Бога за-
нимает сатана. 

 Судите сами. Для своего венчания эта 
парочка выбрала 13 сентября – черную 
пятницу, к тому же день полнолуния. Этой 
комбинации боятся многие. В медицине 
есть даже такое понятие, как «параска-
ведекатриафобия», что означает фобию 

именно перед пятницей,    
13-е. Почему же люди так 
боятся этого дня? 

Еще древние римляне 
считали 13-е числом смер-
ти, разрушения, несча-
стий. Некоторые теологи 
считают, что именно в пят-
ницу,    13-го, Ева вкусила 
запретный плод и дала его 
Адаму. В пятницу, 13-го, 
утверждают они, Каин убил 
своего брата Авеля. Ко-
нец света начинается в 13-й 
главе Откровения Иоанна 
Богослова, а Иисус Хри-
стос был 13-м среди сво-
их учеников и был распят 

в пятницу.    По самым старым поверьям, 
в пятницу, 13-го,  всегда  на шабаш слета-
лись 12 ведьм, собирались упыри и прочая 
нечисть, а в самый разгар веселья, когда 
восходит полная луна, 13-м появлялся сам 
сатана. Все это досконально изучили Бого-
молов и Собчак, разрабатывая режиссуру 
своей сатанинской свадьбы. Они намерен-
но выбрали черную пятницу для свадьбы  и 
вовлекли в этот богоборческий ритуал сво-
их гостей, решив таким образом бросить 
вызов обществу, вере православной и всем 
верующим, заставить о себе говорить, а 
ради этого опустились до богохульства, бе-
совщины и поклонения сатане. Для пущего 
нагнетания страстей они отправились в загс 
на погребальном катафалке с надписью 
«Пока смерть не разлучит нас», открыв 
дверь багажника так, чтобы все видели по 
пути, как они там возлежат подобно тру-
пам вдвоем. Если верить Собчак, их даже 
оштрафовали гаишники, записав в протоко-
ле: «Ехали непристегнутыми на месте гро-
ба». А уже после загса поехали в конном 
экипаже венчаться в православный храм в 
Москве у Никитских ворот, не пощадив па-
мяти А.С. Пушкина, который там венчался.

 И священнослужители, и все верующие 
люди справедливо восприняли этот ритуал 
как безобразие, позор и мерзость. Но, 
видимо, деньги решили все… и «венча-
ние» состоялось. Сатанинский ритуал был 
продолжен и на свадебном банкете, где, 
по разным данным, присутствовали 300 
гостей. Там, при всем честном народе, 
Собчак и Богомолов улеглись вдвоем на 
сцене ресторана, имитируя брачную ночь, 
а затем сама Собчак для убедительности 
исполнила в нижнем белье «эротический 
танец» под недвусмысленную песенку 
Аллегровой «Войди в меня!». Ей, бывшей 
ведущей самого мерзкого шоу на россий-
ском телевидении «Дом-2», не раз гово-
рили, что ее природные данные никак не 
позволяют ей щеголять своей наготой. Но 
она упорствует в своем эксгибиционизме 
и года три назад даже снялась полуголой 
с животом на восьмом месяце беремен-
ности для обложки «мужского» журнала. 
И хотя, даже под шафе, найти ее соблаз-
нительной сложно, Собчак сорвала апло-
дисменты приглашенных. Правда, роди-
тели Богомолова, как сообщает НТВ, не 
выдержали этого безобразия и, «увидев 
раздевающуюся под музыку невестку, 
ушли с банкета, не дождавшись торта». 

 Остальные – все выдержали на «ура!». 
Поздравить молодоженов с «законным 
браком» по-сатанински пришли звезды 
российского бомонда: Малахов, Кирко-
ров, Басков, Познер, Навка и другие. А 
под конец явился и известный кремлев-
ский многоженец пресс-секретарь прези-
дента РФ Дмитрий Песков. Ну а во главе 
свадебного стола сидела, бесстрастно 
наблюдая все эти безобразия, мать не-
весты, сенаторша от Тувы г-жа Нарусова, 
которая не стесняется спекулировать па-
мятью своего покойного мужа Анатолия 
Собчака и дружбой с ним нынешнего пре-
зидента России. 

 Верно говорил Достоевский: «Там, где 
Бога нет, все дозволено». У любого нор-
мального человека возникает вопрос: как  
этим «элитариям», приглашенным на сата-
нинскую свадьбу Собчака и Богомолова, 
кусок в горло полез? Как их не вытошни-
ло от омерзения и царившего там запаха 
серы и тленья? Не вытошнило потому, что 
это было и их торжество. Это был апо-
феоз сатанизма приближенной к власти 
русофобствующей, прозападной элиты, 
жирующей за счет ограбленного либера-
лами и еврейскими олигархами русского 
народа, Вальпургиева ночь под все тем 
же свинским лозунгом «Некоторые более 
равны, чем другие». Дурно пахнет этот их 
скотный двор. Пора бы его основательно 
почистить.

Владимир БОЛЬШАКОВ

ПОРА ПОЧИСТИТЬ ЭТОТ СКОТНЫЙ ДВОР!
Окончание. Начало на с. 1

 ЭКОНОМИКА РОССИИ:
СНОВА ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ...

 Минэкономразвития РФ на днях внесло 
в правительство «План по ускорению эко-
номического роста России». Похоже, это 
предпринято для того, чтобы затушевать 
традиционное невыполнение прежних ана-
логичных планов, включая разрекламиро-
ванные «национальные проекты». Причем 
большинство последних должны быть выпол-
нены вроде бы уже не позже 2020 года... 

 По словам министра, план подразуме-
вает планомерную работу по целому ряду 
направлений: первое – улучшение инвести-
ционного климата, второе – повышение 
эффективности функционирования рынка 
труда, третье – повышение эффективно-
сти госсектора, четвертое – технологи-
ческое развитие России, пятое – развитие 
конкуренции в стране, шестое – финанси-
рование проектов внутри экономики, седь-
мое – развитие внешнего сектора через 
наращивание экспорта товаров и услуг, 
восьмое – модернизация системы гос-
управления.

 Между тем в России уже и без того 
действует рекордное количество госпро-

грамм и проектов по социально-экономи-
ческому развитию. И, похоже, чем мень-
ше уровень их выполнения, тем быстрее 
разрабатываются новые программы, по-
скольку и те и другие, как правило, не обе-
спечены реальными инструментами реа-
лизации. Оттого количество планов такого 
рода увеличивается все быстрее. Навер-
няка, чтобы «затушевать» невыполнение 
прежних.

 Точь-в-точь как хрущевские обещания 
(1961 г.) коммунизма через 19 лет к концу 
этого срока и после сменялись все новыми 
социальными, продовольственными, жилищ-
ными и т.п. программами. Так и не выполнен-
ными к концу существования СССР. Но никто 
в руководстве страны и партии за такую (и не 
только за такую) ложь не ответил... 

 Не может быть возражений против тех 
направлений, что обозначены в нынешнем 
плане. Но кто, когда, в каких конкретных 
проектах будет выполнять этот план? Ка-
ковая материально-ресурсная база для 
его выполнения? Какие меры государство 
предпримет для доступности коммерче-
ского кредитования для перерабатываю-
щих отраслей, для повышения платежеспо-
собности рубля, для ослабления налогового 
бремени на производственный сектор, на 
рядовых граждан? Эти и многие смежные 
вопросы пока остаются без ответа.

 Нет сомнений, что новый очередной 
план будет принят. Но без реальных ин-
струментов его выполнения, без решения 
упомянутых вопросов он тоже останется 
благой декларацией. С последующим по-
втором через некоторый период. Такова, 
видимо, отлаженная традиция показухи, 
что ведомства работают ночи напролет, 
чтобы ускорить развитие страны. 

 Между тем достаточно напомнить о 
том, что условия участия РФ во Всемирной 
торговой организации (с 2012 г.) – это ус-
ловия для полуколониальной страны, пред-
усматривающие, прямо и косвенно, «зеле-
ный свет» для импорта в страну всего и вся, 
любого качества и ассортимента. О каком 
реальном развитии страны можно всерьез 
говорить при таких условиях?.. 

Алексей ЧИЧКИН

 Недавний оскорбительный выпад Со-
фии в отношении «спорной» роли СССР и 
России в освобождении Болгарии от окку-
пантов и последующего якобы ущербного 
для нее блокирования с СССР обусловлен, 
скорее всего, не только постсоветским по-
литическим климатом в Восточной Европе. 
Но в большей мере «великоболгарскими» 
территориальными притязаниями, под-
спудно сохраняющимися поныне. Которые 
не были удовлетворены в социалистический 
период ввиду позиции Москвы. Сказывает-
ся и то, что Москва зависит от проведения 
экспортного газопровода «Турецкий по-
ток» через Болгарию. Потому РФ сдержа-
но прореагировала на болгарский выпад.

Первое. Москва заставила Софию воз-
вратить Греции в 1946 г. Северо-Восточ-
ную, т.е. приморскую Фракию, оккупи-
рованную Болгарией в апреле 1941 года, 
когда она участвовала в агрессии Германии 
и Италии против Греции и Югославии.

Второе. Москва не позволила Софии в 
1945–46 гг. отхватить у Румынии большую 
часть румынской Северной Добруджи (ре-
гион между придельтовым течением Ду-
ная и Черным морем).

Третье. Планы Болгарии присоединить 
свыше половины Южноюгославской Маке-
донии в те же годы тоже отвергались Мо-
сквой. Ту же позицию по Македонии Москва 
занимала даже в период политической кон-
фронтации Югославии с СССР и его союзни-
ками, в том числе с Болгарией в 1948–1953 гг.

Почти вся Восточная Македония была 
оккупирована Болгарией в середине апре-
ля 1941 г., когда София была в обозе гер-
мано-итальянского блока. Но 5 октября 
1944 г. вступившая в антифашистскую ко-
алицию Болгария и Народный фронт осво-
бождения Югославии подписали договор о 
военном союзе и болгарской деоккупации 
той части Македонии. Подписантом дого-
вора был и СССР. В 70-х – начале 80-х ино-
гда возникали перестрелки в этом секторе 
болгаро-югославской границы, но СССР 
поддерживал позицию Югославии по этим 
эксцессам.

НЕБЛАГОДАРНОСТЬ ОТ БРАТУШЕК

В Болгарии некоторые группировки по-
ныне выдвигают провокационные «идеи» 
насчет «абсолютной идентичности» бол-
гарского и македонского этносов. Из-за 
чего взаимоотношения Македонии и Болга-
рии остаются. А в связи с тем что эти при-
тязания не признаются в ЕС и США, потому 
и  «обида» Болгарии на СССР – Россию тем 
более сохраняется.

Что же касается «Турецкого потока», 
нацеленного на растущий газоэкспорт в 
Западную Европу, неизбывное стремле-
ние РФ, как и экс-СССР, побольше экс-
портировать газового сырья неизбежно 
приводит к диктату со стороны импортера 
и транзитера. Тем более если оба они в 
НАТО и Евросоюзе. 

 Болгария была выбрана основным тран-
зитером взамен Греции, которая в 2018-м 
решила, под давлением США и ЕС, отка-
зать Москве в этой артерии. А к сентябрю 
текущего года выяснилось экономическое 
нежелание Софии участвовать в проекте. 
Причем как раз в канун упомянутого ее 
советско- и русофобского выпада против 
России. Совпадения, конечно, неслучай-
ные.

Словом, наряду с транзитной Украиной 
Москва «получила» Болгарию с Грецией. 
Потому неудивительно, что теперь россий-
ская сторона вынуждена обещать Киеву 
низкие цены на российский газ. И, скорее 
всего, с высокой газотранзитной платой 
Киеву...

А. ЛЕОНОВ
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«Сегодня в макрорегионе строятся сот-
ни новых предприятий, в экономическое 
развитие пришло более 600 миллиардов 
инвестиций. А это значит, будут строить-
ся новые школы, больницы, дома. Значит, 
будут лучше жить люди», – передают 
СМИ слова дальневосточного полпреда и 
вице-премьера правительства Трутнева. 
Но Трутнев не поясняет, о каких людях 
идет речь.

При этом президент России на засе-
дании Госсовета, прошедшем во время 
форума, сообщил: «Демографические 
показатели в большинстве регионов Даль-
него Востока находятся в “тревожной, 
красной зоне”».

Коренные дальневосточники продол-
жают покидать эти земли. Из Приморья 
только за текущий год выехало более      
20 тыс. человек. И так ежегодно. Вме-
сто уезжающих русских жителей при-
возятся мигранты из Средней Азии. Или 
вот как передают СМИ: «Индия рассма-
тривает возможность экспорта рабочей 
силы из Индии на Дальний Восток России 
как перспективное направление сотруд-
ничества». В Сибирь и на Дальний Восток 
уверенно заходят крупные международ-
ные компании. Их представители и их об-
служивающий персонал, вероятно, будут 
пользоваться новыми школами, больница-
ми и домами. И уже пользуются.

На форуме, проходившем на острове 
Русский, собрались представители азиат-
ских стран и бывших западных колоний. 
По сути, они договаривались, как распре-
делить и освоить дальневосточные ресур-
сы России. Наши национальные богатства 
были главным предметом обсуждения 
иностранных участников форума.

Вот сообщения с форума: «Минсель-
хоз РФ планирует подписать с представи-
телями крупнейшей китайской продоволь-
ственной компании COFCO соглашение о 
создании наиболее благоприятных усло-
вий для ведения компанией бизнеса в Рос-
сии». Речь шла о том, как создать удоб-
ства для выращивания китайцами сои на 
наших дальневосточных землях.

Или вот: «Власти Магаданской области 
подписали соглашение с индийской компа-
нией Sun о сотрудничестве при разведке и 

добыче в регионе полезных ископаемых. 
Соглашение предполагает создание со-
вместной рабочей группы для оценки 
потенциальных проектов по развитию 
добычи полезных ископаемых: золота, 
серебра, меди, угля». Или еще: «Сбер-
банк подписал соглашение о стратегиче-
ском сотрудничестве с Группой «Петро-
павловск». Соглашение предусматривает 
всестороннее взаимодействие и развитие 

взаимовыгодных направлений сотрудни-
чества. «Петропавловск» – одна из круп-
нейших золотодобывающих компаний 
России как по производству, так и по зо-
лоторудным запасам и минеральным ре-
сурсам».

Напомним, что «Петропавловск» – 
компания, которой владеют представите-
ли Великобритании и США. Создана пол-
ностью на наших национальных ресурсах, 
черпает наши национальные богатства и 
вывозит их за рубеж.

И так далее...
Главным гостем форума был объявлен 

премьер-министр Индии Нарендра Моди. 
Премьер-министр Индии не просто госу-
дарственный деятель. Он, по сути, духов-

ное лицо, исповедующее индуизм. По 
всему миру Моди пропагандирует йогу. 
В своем правительстве он ввел должность 
министра по развитию йоги. Йога – это 
практическая часть индуистской религии, 
которая направлена на то, чтобы остано-
вить «цепь перерождений». Надоело вам 
скитаться из тела человека в тело носоро-
га, лягушки, еще какого-нибудь человека 
или растения, например тюльпана? Займи-

тесь йогой, и всё будет 
«О’кей!», «Гейм овер» и 
«Полный привет!». Вы рас-
творитесь в нирване или 
куда-нибудь сольетесь.

Моди в своем привыч-
ном теле в режиме ре-
ального времени побывал 
даже на секретном заво-
де «Звезда» по ремонту 
атомных подводных ло-
док. Вероятно, никаких 
секретов у наших от него 
не было. Вероятно, были 
уверены, что он спосо-
бен, покинув тело, рас-
познать любые секреты.

На пленарном засе-
дании ВЭФ премьер-ми-
нистр Индии Нарендра 
Моди заявил «о выделении 
кредита в сумме 1 млрд 
долларов США на разви-
тие российского Дальнего 
Востока».

Во время прогулок по 
территории Дальнево-
сточного университета 

бурятские шаманы показали Моди и даже 
нашему главе государства, как изгонять 
злых духов... Неужели это было необхо-
димо ради большого кредита?

Наши политики, бизнесмены, журнали-
сты отчего-то ведут себя перед иностран-
ными инвесторами и кредиторами, словно 
папуасы, встречающие белого человека 
с ружьем. Они почему-то стесняются 
нашего Православия и родной русской 
культуры. Зато с восторгом принимают 
какую-то индуистскую ахинею о пере-
рождениях и карме...

Во время форума в Дальневосточном 
университете был открыт Центр йоги. 
«Представительство Университета “Ами-
ти” (Республика Индия) и Центр передово-

го изучения йоги открыты в Дальневосточ-
ном федеральном университете (ДВФУ) 
в рамках V Восточного экономического 
форума (ВЭФ) 5 сентября. В церемонии 
приняли участие ректоры вузов Никита 
Анисимов и Гуриндер Сингх», – с востор-
гом сообщили в ДВФУ.

С момента открытия ДВФУ, в течение 
семи лет, там так и не построили право-
славный храм. Хотя для храма даже отве-
дено место напротив входа в университет. 
И дело не только в этом.

Мечты, грезы и полная абстрагиро-
ванность от собственной страны – сегод-
ня это присуще немалой части нашего 
общества, многим нашим журналистам, 
бизнесменам, министрам и государствен-
ным служащим. Благодаря этой отвлечен-
ности и мечтательности наши земли уже 
осваивают вполне конкретные люди, ко-
торые предлагают нам «мечтать дальше 
и заниматься вопросами реинкарнации и 
дальнейших перерождений». «Мечтай-
те о том, что если сейчас у вас что-то не 
сложилось, обязательно сложится в дру-
гой раз, когда вы вновь родитесь на этой 
земле... Наркоман, который получил 
дозу, грезит и мечтает, посещает какие-
то “иные миры... ”».  И не замечает, как 
погибает. Не осознает, как гибнет не 
только физически, но и духовно. Сегодня 
наше российское общество и даже мно-
гие люди во власти пребывают в похожем 
состоянии.

Тем, кто противостоит спасению Рос-
сии, кто призывает бесов и чертей на главы 
нашего народа, будет очень худо. Вспом-
ните, что сделал великий пророк Илия с 
мерзкими жрецами языческих богов Ваа-
ла и Астарты после того, как Господь явил 
по молитвам пророка Свою силу на горе 
Кармил! «Земля содрогнется под ногами 
тех, кто строит капища бесовские на Руси. 
Пойдут они во ад, если не покаются. Го-
сподь поругаем не бывает!»

Оградим себя Крестным знамением! 
Да воскреснет Бог! И расточатся врази 
Его!

И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных

отношений «Берег Рус»

Окончание. Начало на с. 1

Премьер-министр России Дмитрий Мед-
ведев подписал распоряжение о прекра-
щении действия нормативных актов СССР и 
РСФСР. Об этом он рассказал программе 
«Диалог» в эфире канала «Россия 24». По 
его словам, под «регуляторную гильотину» 
уже до конца года попадут около 20 тыс. 
нормативов.

«Я сегодня, перед тем как встретиться с 
вами, подписал поручение о том, что акты 
СССР и РСФСР должны прекратить свое 
действие до конца этого года – точнее,  с 
1 января следующего года, – заявил глава 
правительства. – Почему я обращаю на это 
внимание? Нам надо отменить действие ак-
тов, которые в настоящий момент вредят 
развитию страны, ограничивают экономи-
ку. Но в то же время не создать условия, 
когда что-то окажется вне сферы правово-
го регулирования. <…> Это очень тонкая 
работа, которую должны провести коллеги 
из аппарата правительства с привлечением 
экспертов-юристов, сотрудников Минюста, 
других правовых служб, чтобы понять, что 
должно остаться, а что должно уйти». Мед-
ведев также отметил, что он рассчитывает 
на то, что сотрудники аппарата правитель-
ства займутся этим максимально тщатель-
но.

Напомним, впервые о «регуляторной ги-
льотине» премьер упомянул в начале года 
на Гайдаровском форуме. Он высказал 
мнение, что количество предъявляемых биз-
несу требований необоснованно завышено и 
нужно их пересмотреть.

Как сообщает РИА Новости, в числе ак-
тов СССР: о семичасовом рабочем дне; 
об условиях труда работников мелкороз-
ничной торговой сети; об оплате труда на 
лесозаготовках; об упорядочении зарплаты 
работников гражданского воздушного фло-
та и многие другие. Среди актов РСФСР по-
становления о повышении заработной платы 
учителям и другим работникам начальных и 
средних школ; об утверждении должност-
ных окладов членам экипажей судов речно-
го флота с дистанционным управлением и 
другие. Возникает логичный вопрос: почему 
это решение принимается только сейчас? 
Как именно советские нормативы вредят 
экономике?

МЕДВЕДЕВ: СССР НЕТ!
ЭТО ГОСУДАРСТВО ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНО!
Правительство РФ окончательно отменяет социальные гарантии россиянам

– Как может повредить экономике 
страны акт, который действует 30 лет или 
больше и до сих пор не требовал замены? – 
задается вопросом главный редактор ФО-
РУМ.мск Анатолий Баранов. – Я приведу 
пример: Таможенный кодекс Российской 
империи был разработан еще думными дья-
ками в допетровское время и просущество-
вал почти без изменений до эпохи Николая 
Второго. Потом кодекс поменяли, но импе-
рию это не спасло. Есть примеры, особенно 
в Европе, и более древних законов.

– Почему сейчас? СССР нет уже 30 лет, 
как… все это время не вредили? 

– Я думаю, что плохому танцору и зако-
нодательные акты СССР мешают. Там есть 
нормы 7-часового рабочего дня, например. 
Видимо, для динамичного развития эконо-
мики нужно сильно подсократить права ра-
ботников, лучше вообще изъять упоминания 
о каких-то правах рабочих. Почитайте со-
ветские конституции – там много что может 
раздражать современного работодателя.

– В чем еще мы живем по советскому 
наследию в законодательной базе, эконо-
мике, политике? Будут ли пытаться от этого 
избавиться? 

–  Главное наследие СССР – это базовые 
гарантии гражданам, которых с каждым го-
дом становится все меньше, начиная от все 
более платного образования и медицины, 
государство перестает брать на себя про-
писанную в Конституции функцию социаль-
ного государства и все больше напоминает 
инструмент для обслуживания крупного оли-
гархата. Дмитрий РОДИНОВ,

Свободная Пресса

Поистине велико умение российских чи-
новников переворачивать все с ног на голо-
ву. Но до такого лицемерия, как в ситуации 
с абортами, в российском правительстве 
еще никогда не доходили. Население на-
шей страны активно вымирает. В медуч-
реждениях, которые должны были бы ле-
чить болезни и помогать рожать здоровых 
детей, за государственный счет произво-
дятся бесплатные аборты, а наши чиновники 
делают вид, что они активно борются с этой 
«страшной» операцией.

При этом власти демонстративно не об-
ращают никакого внимания на заявления 
представителей Церкви, которые из года 
в год говорят о невозможности одной ру-
кой давать деньги 
на аборты, а другой 
– пытаться умень-
шить их количество. 
С просьбой вывести 
аборты из системы 
ОМС к властям не-
однократные об-
ращался Святейший 
Патриарх Кирилл, 
но его просьбы 
остались неуслы-
шанными.

Вместо этого чи-
новники заладили 
одну и ту же песню: абортов в России ста-
новится все меньше и меньше. Однако ста-
тистике российского Минздрава мало кто 
верит, ведь эксперты говорят об обратном 
– в России ежегодно совершается 5 млн 
абортов. Кроме того, в последние годы 
в стране стала активно распространяться 
практика медикаментозных абортов, под-
счет которых вообще никто не ведет.

В итоге ситуация аховая: русское насе-
ление активно вымирает, а мы имеем во 
главе правительства человека, который не 
стыдится заявлять, что на борьбу с абор-
тами «нельзя жалеть денег». Буквально 
такие слова сказал премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев, выступая в эфире про-
граммы «Диалог» на телеканале «Россия 
24», сообщает Интерфакс.

Он предложил расширить функции ро-
дового сертификата для профилактики 

ШИЗОФРЕНИЯ РОССИЙСКИХ ВЛАСТЕЙ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что власти не будут

жалеть денег на профилактику абортов, которые они сами и оплачивают

абортов. Но, что характерно: эти аборты 
тоже оплачивает наше правительство.

«Есть целый ряд инструментов, которые 
уже работают, тот же самый родовой сер-
тификат... Его можно было бы использо-
вать и в этом значении, то есть, например, 
на оказание психологической поддержки, 
на консультации, немножко увеличив его 
стоимость», – сказал Медведев.

В свою очередь, присутствовавшая на 
программе глава здравоохранения РФ Ве-
роника Скворцова заявила, что у ее ведом-
ства есть идеи о том, как можно было бы 
применить этот инструмент для развития 
психологической работы с женщинами во 
время поздних сроков беременности, а 

иногда и на ранних 
сроках.

«Мы бы хотели 
иметь такие стиму-
лирующие доплаты 
медицинским пси-
хологам и другим 
медицинским ра-
ботникам, которые 
работают в этих от-
делениях, в женских 
консультациях, в ро-
дильных домах», – 
сказала Скворцова.

«За последнее 
время, – добавила она, – выстроена уже 
целая система "доабортных консультаций", 
которая оказывает социальную и психоло-
гическую помощь женщинам, попавшим в 
сложную ситуацию. В прошлом году из 270 
тысяч женщин, которые пришли на эту кон-
сультацию, 40 тысяч с лишним отказались 
от абортов».

Медведев, в свою очередь, подчеркнул, 
что если за счет этой меры можно спасти 
столько жизней, то «на это нельзя жалеть 
денег». «Подготовьте тогда предложе-
ния», – сказал он Скворцовой.

При этом и та и тот не стали обращать 
внимание, что 230 тыс. женщин, пришед-
ших на консультацию, все-таки сделали 
аборт и убили своих детей. Причем практи-
чески все из них – за счет денег, которые 
выделили им Медведев и Скворцова.

Русская линия
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 – Нечасто простому смертному дово-
дится очень близко видеть президентов. 
Тем более тех, чье имя уже несколько 
лет в центре внимания мировых средств 
информации. И вот он, Башар Асад, пре-
зидент Сирийской Арабской Республики, 
совсем рядом. Элегантный сероватый ко-
стюм, в тон подобранные рубашка и гал-
стук. Сирийский лидер не худой, скорее, 
поджарый, спортивный. Улыбается рас-
полагающей улыбкой. Жмет мне руку. 
Рукопожатие – не медвежье, но крепкое. 
Рука горячая, сухая. И глаза… Добрые, в 
то же время очень сосредоточенные, гла-
за постоянно мыслящего государственно-
го человека…

 Даже в самой организации этой встре-
чи очень многое откровенно удивило. 
Например, меры безопасности. Перед 
тем как сесть в автобусы и отправиться в 
президентскую резиденцию, нас попро-
сили сдать мобильные телефоны и прой-
ти через рамку металлоуловителя. Меры 
традиционные, самые обычные, но вы-
полнялись они более чем формально. У 
многих телефоны так и остались в карма-
нах и сумках. Аппаратура по этому пово-
ду просто не сработала. Как не сработа-
ла и на мою массивную металлическую 
визитницу, про нахождение которой в 
зад нем кармане брюк я попросту забыл. 
Удивило и другое: на входе в резиденцию 
вовсе не маячили «шкафы» в строгих ко-
стюмах с рациями.

 Каждого поднимавшегося по лестни-
це в резиденцию (а это более ста чело-
век!) президент встречал лично. Пожи-
мал руку. Не уклонялся и от поцелуев. И 
опять никто « в штатском» рядом не тор-
чал и не контролировал степень «друже-
ственности» объятий. Более того, когда 
в конце встречи член нашей делегации, 
ведущий сотрудник легендарной патрио-
тической газеты «Завтра» Екатерина Глу-
шик пожелала лично вручить президенту 
(для его супруги) миниатюрный букет из 
уральских самоцветов, никто не встал на 
ее пути. Трогательный подарок был бес-
препятственно вручен, что называется «из 
рук в руки». Сувенир никто не обнюхивал 
и на зуб не пробовал.

 Не думаю, что все это – «проколы» 
службы безопасности, скорее – еще 

одно подтверждение, что Башар Асад 
– бесстрашный, открытый и очень целе-
устремленный лидер, очень четко отделя-
ющий задачи первостепенной важности от 
всех прочих.

 На этой встрече сирийский президент 
говорил на родном арабском. С помо-
щью, даже не очень квалифицированного 

переводчика-синхрониста было понятно, 
что Башар Асад говорит о великой роли 
рабочего класса в любом государстве, 
потому что он отражает региональную 
и национальную идентичность. Поэтому 
когда рабочему классу живется хорошо, 
то и в обществе все благополучно. Соот-
ветственно, такое государство трудно по-
бедить.

 Слушал, отмечал справедливость и 
мудрость сказанного и с великой грустью 
задавал себе вопрос: давно ли в своем 
Отечестве с высоких трибун доводилось 
слышать что-то похожее на ту же тему? 
Заодно вспомнилась незавидная участь 
рабочих, да и всех трудящихся в родной 
стране: уровень заработков, «пенсион-
ные уродства», степень защищенности 
и прочие социальные параметры. Еще 
грустнее стало, когда попытался смоде-
лировать, чем эта ситуация может ото-
зваться, окажись, не дай Бог, мое го-
сударство в ситуации, хотя бы немного 
схожей с нынешней ситуацией в Сирии. 
Покачал головой…

 Внимательно наблюдал за выступаю-
щим сирийским президентом. Говорил он 

без бумажки. Почти каждую фразу со-
провождал жестами, но жесты не были 
нервными и порывистыми, они были ров-
ными и плавными. И вообще Башар Асад 
говорил очень спокойно. Так говорят 
люди, твердо уверенные в правильности 
и великой справедливости того, что де-
лают, чему отдают свою жизнь и здоро-

вье. Будто не велись еще совсем недавно 
ожесточенные бои в предместьях самого 
Дамаска, будто не продолжали кровавые 
злодеяния террористы на еще не полно-
стью контролируемой правительственны-
ми войсками территории, будто миновала 
угроза получить в любой момент ракет-
ный удар со стороны ненавидящего Си-
рию соседа – сионистского государства 
Израиль.

 Возможно, это один из мифов, с гор-
достью распространяемых сражающимся 
народом, но я склонен в него верить: по-
хоже, нынешний сирийский лидер, дей-
ствительно, вовсе «не секретит» свою 
жизнь, не меняет всякий раз места ноче-
вок – живет с семьей в обычной кварти-
ре. Такой выбор президента не следствие 
приверженности фатализму, слепой по-
корности судьбе – это стиль жизни мас-
штабной личности, для которой жизнь и 
подвиг – одно целое.

 Говорил Башар Асад и о большом 
дисбалансе сил в современном мире. 
Подчеркивал негативную тенденцию: 
производительные силы, несмотря на 
то что образуют крупномасштабный 

класс, не являются партнерами в при-
нятии решений. В этом виноваты основ-
ные финансовые силы, которые хотят 
контролировать мир, чтобы достигать 
исключительно своих интересов за счет 
рабочего класса, который, в свою оче-
редь, по сути своей, призван выражать 
интересы народа.

 Мысли и выводы сирийского лидера 
сопоставлял с российской действитель-
ностью. В каком положении находятся 
сегодня рабочие в моем Отечестве? Кто 
учитывает их мнение в трудовых спорах 
и конфликтах? Наконец, в чьих руках на-
ходятся заводы, фабрики, шахты и рудни-
ки, где они трудятся? Заодно в очередной 
раз вспомнил и о доминирующем «наци-
ональном составе хозяев жизни» на моей 
Родине, о том, как в офшорных «без-
днах» пропадает государственное досто-
яние, совладельцем которого, согласно 
Конституции, являюсь и я. В очередной 
раз горестно покачал головой.

 Не мог не сказать Башар Асад и о по-
беде, об успехах сирийской армии, наро-
да и их союзников в освобождении тер-
ритории страны от террористов. Говорил 
без бахвальства и пафоса как о тяжелой, 
но приносящей бесценные результаты ра-
боте. Подчеркивал, что восстановление 
страны невозможно без участия всех сло-
ев общества, но рабочие были и остаются 
самой важной частью этого общества.

 Еще раз обратил внимание, что речь 
сирийского президента была совсем 
не похожа на победную реляцию. Куда 
больше походила она на откровенный 
разговор озабоченного, немного устало-
го руководителя о насущных делах свое-
го большого и беспокойного хозяйства. 
Сирийский лидер не убеждал, не навязы-
вал, не заставлял верить, но от того, как 
он говорил, мне хотелось ему верить. Не 
сомневаюсь, что задачи, стоящие перед 
руководимыми им страной и народом, 
будут обязательно решены.

 Как и при встрече, на прощание каж-
дому посетившему его представителю 
проф союзного форума Башар Асад по-
жал руку. Я знал, что сирийский лидер 
не говорит по-русски, но не удержался, 
повторил чуть перефразировав, великую 
фразу великого вождя: «Ваше дело пра-
вое! Победа будет за Вами!»

 Мне показалось, что президент меня 
понял.

 Борис ЗЕМЦОВ,
 Дамаск – Москва

 ПРАВОЕ ДЕЛО БАШАРА АСАДА

13 сентября в Москве состоя-
лась пресс-конференция с участи-
ем представителей семьи леген-
дарного музыканта, на которой 
они разъяснили позицию вдовы 
и сына И.В. Талькова. После раз-
влекательных передач на россий-
ском телевидении, в ходе которых 
обожаемому миллионами певцу 
и поэту, прозванному народным  
пророком     начала         90-х, при-
писывались сомнительные дей-
ствия, они намерены добиться 
наказания Азизы Мухамедовой и 
поддержавших дискредитацион-
ную кампанию журналистов.

Июньский выпуск программы 
«На самом деле» на Первом ка-
нале вызвал волну народного воз-
мущения и борьбу мнений в СМИ, 
когда эстрадная певица Азиза, 
присутствовавшая в день убийства 
Игоря Талькова 6 октября 1991 
года во дворце спорта «Юбилей-
ный», сделала ряд провокацион-
ных заявлений. В частности, она 
утверждала, что незадолго до ги-
бели И.В. Тальков, под предлогом 
ужина, повез ее за черту города, 
чтобы познакомить с неким кри-
минальным авторитетом, а когда 
она категорически отказалась, 
высадил ее одну посреди леса. 
Якобы из-за этого инцидента ее 
охранник Малахов, из пистолета 
которого был убит И.В. Тальков, 
мог затаить на него злобу, что 
впоследствии и вылилось в тра-
гедию. Скандальные откровения 
прозвучали в эфире «Первого 
канала» в период возобновления 
расследования уголовного дела 
по факту гибели И. Талькова. Та-
ким образом, как убеждена се-
мья Тальковых, не только очерня-
ется имя всенародно почитаемого 
поэта и музыканта, но и предпри-

В ЗАЩИТУ ИМЕНИ ИГОРЯ ТАЛЬКОВА! 
БЛИЗКИЕ ВЕЛИКОГО ПЕВЦА ОТВЕТИЛИ ИСКОМ КЛЕВЕТНИКАМ ТАЛАНТА 

нимается попытка переложить 
вину на покойного ныне И. Мала-
хова с официально подозревае-
мого в его убийстве В. Шляфма-
на. В ответ пострадавшая сторона 
стала действовать через суд.

На пресс-конференции 
Н.В. Аверина, адвокат Татья-
ны Ивановны и Игоря Игоревича 

Тальковых, ссылаясь на закон о 
СМИ, напомнила, что журнали-
сты обязаны проверять предла-
гаемую общественности инфор-
мацию. Сейчас готовятся иски 
к медийным работникам, недо-
бросовестно выполнявшим свои 
обязанности. Вдова и сын знаме-
нитого музыканта убеждены, что 
ответственные за клевету обяза-
ны принести свои извинения также 
в эфире федерального канала. В 
связи с этим родственники музы-
канта подали заявление в Остан-
кинскую межрайонную прокура-
туру о возбуждении уголовного 
дела в отношении лиц, распро-
странявших ложные сведения. Че-
рез Павлово-Посадский суд они 
обратились к Азизе и Гульнаре 
Мухамедовым. Адвокат также 
выразила недовольство тем, что 
направление передачи возвра-
щается к картине, где убийцей 

предстает И. Малахов, хотя ею 
досконально изучено дело и след-
ствием установлено, что стрелял 
В. Шляфман.

Эксперт-полиграфолог с 
30-лет ним стажем О.В. Белюши-
на раскритиковала телепередачу, 
где телеграф стал аттракционом 
с тоталитарным окрасом. По ее 

наблюдениям, в ука-
занном выпуске ис-
пытуемая свободно 
сидела и вела диа-
лог с развернутыми 
ответами, хотя в на-
стоящем исследова-
нии обеспечивается 
изоляция от шумов 
и лишней публики, 
а специалист фик-
сирует психофизи-
ологические реак-
ции на стимуляцию. 

О.В. Белюшина уверена, что это 
шоу нельзя приравнивать к насто-
ящему исследованию и очернять 
чужую память, делая выводы на 
основе таких показаний, недопу-
стимо.

И.Т. Красильникова, предста-
витель семьи Тальковых, отмети-
ла, что ведущий программы еще 
до этого скандального выпуска с 
экрана обращался к В. Шляфма-
ну, предлагая ему приехать в Рос-
сию и, пройдя обследование на 
полиграфе, доказать всем, что он 
невиновен. Она также усматри-
вает тенденцию выгораживания в 
информационном поле главного 
подозреваемого, хотя убежде-
на в выводах образцового, по 
ее оценке, и известного своей 
принципиальностью следователя 
В.Б. Зубарева, сделанных в апре-
ле 1992 года. После допросов 
и экспертиз он пришел к заклю-

чению, что роковой выстрел со-
вершил именно В. Шляфман, хотя 
изначально в роли убийцы всем 
виделся И. Малахов.

Также О.В. Зубарева, вдова 
В.Б. Зубарева, рассказала прес-
се, что в период расследования 
ее супруг отвечал на анонимные 
звонки с угрозами и в один мо-
мент принес оружие, хотя не 
раскрывал деталей. По мнению 
Ольги Зубаревой, если бы Шляф-
ман не успел уехать в Израиль 
до того, как его вызвали в стату-
се подозреваемого, то и Азиза 
проходила бы по делу уже как 
со участник, а не свидетель, по-
скольку помогала избавиться от 
орудия преступления.

Как Н.В. Аверина, так и 
И.Т. Красильникова подчеркива-
ет, что на фоне таких инцидентов, 
демонстрирующих низкий уро-
вень отечественного телевиде-
ния, затягивается передача дела 
об убийстве в суд. Они сообщи-
ли, что уже фактически догово-
рились с Андреем Малаховым 
о программе, где будут задей-
ствованы материалы уголовного 
дела и широкий круг участников, 
но в последний момент получили 
отказ. По утверждению И.Т. Кра-
сильниковой, за это время Азиза 
регулярно появляется в СМИ и 
дает интервью, а представителям 
И.В. Талькова отвечать не дают. 
По этой причине пострадавшая 
сторона решила провести пресс-
конференцию и обозначить свою 
позицию.

Посетивший пресс-конферен-
цию народный художник РФ, 
скульптор и академик РАХ 
С.А. Щербаков назвал И.В. Таль-
кова личностью с художествен-
ной силой в поворотную эпоху 
возвращения к корням, которую 
народ заслуженно приравнивал к 
пророкам. И если кто-то, обвиняя 
его в сводничестве, называет су-
тенером, а люди после сравнения 

с пророком вообще это обсужда-
ют, то это, по оценке С.А. Щер-
бакова, «уничтожение красивого 
и мощного образа в болоте». 
Знаменитый скульптор разраба-
тывает макет памятника, который 
впоследствии будет изготовлен на 
народные пожертвования. В ко-
митет по увековечиванию памяти 
музыканта входят: Н.П. Бурляев, 
Н.С. Бондарчук, А.И. Мерзликин, 
А.Я. Михайлов, другие деятели 
искусства.

Создатель 4-серийного филь-
ма об убийстве Т.В. Талькова 
Евгений Кобзарь стремится са-
мостоятельно докопаться до 
правды. После общения с теми, 
кто по поручению общества «Па-
мять» занимался расследовани-
ем убийства И. Талькова в начале   
90-х, он пришел к выводу, что это 
умышленное устранение певца, 
спланированное и совершенное 
группой лиц, где Шляфман был 
соучастником.

Н.В. Аверина рассказала «Рус-
скому Вестнику», что судьба 
спонтанно привела ее к этому 
делу, но после тщательного из-
ученния материалов она убеди-
лась в том, что в соответствии с 
российским законодательством 
оно может быть возобновлено. 
Ранее потерпевшей считалась 
мать музыканта Ольга Юрьевна, 
которая скончалась в 2007 году, 
теперь ходатайство исходило от 
его вдовы Т.И. Тальковой. Как от-
мечает юрист, теперь все зависит 
от воли тех, на кого возложено 
следствие, но они не спешат. На 
этом фоне в СМИ возникает по-
ток клеветы, отвлекающей от 
расследования и порочащей имя 
Игоря Талькова, с которой его 
родственники не намерены ми-
риться. Это побуждает их пода-
вать новые заявления в соответ-
ствующие инстанции и добиваться 
опровержения.

Филипп ЛЕБЕДЬ
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ИМПЕРИЯ ЗЛА
2 августа 2019 года прекратил свое су-

ществование один из ключевых договоров 
в области контроля над ядерными воору-
жениями. В этот день Соединенные Шта-
ты Америки официально и окончательно 
вышли из Договора о запрещении ракет 
средней и меньшей дальности, который 
более 30 лет запрещал Вашингтону и Мо-
скве испытывать, производить и развер-
тывать наземные ракетные комплексы с 
дальностью полета от 500 до 5,5 тыс. ки-
лометров.

Единственный оставшийся действую-
щий договор – так называемый «Договор    
СНВ-3», пока еще ограничивает наши и 
американские стратегические силы, за-
прещая им иметь более 700 развернутых 
носителей (межконтинентальных балли-
стических ракет и стратегических бом-
бардировщиков), на которых может быть 
размещено не более 1550 ядерных боеза-
рядов. Срок действия этого договора ис-
текает в 2021 году, и продлять его, судя по 
всему, США тоже не собираются.

31 июля советник Дональда Трампа по 
национальной безопасности Джон Болтон 
заявил: «Договор СНВ-3 вряд ли будет 
продлен. Никаких решений пока не приня-
то, но зачем продлевать ущербную, пол-
ную недостатков систему? Чтобы просто 
сказать, что у вас есть договор? Он ведь, 
в частности, не охватывает русское такти-
ческое ядерное оружие малой дальности. 
И новые российские средства доставки 
тоже…»

Эх, проговорился Болтон! Проговорил-
ся… Подавляющее преимущество России 
в области тактических боезарядов и но-
вые, нетрадиционные средства доставки, 
например подводный робот «Посейдон» 
или крылатая ракета с ядерным двигате-
лем «Буревестник», – вот что не дает по-
коя американскому военно-политическо-
му руководству!

14 марта 2019 года, выступая в коми-
тете по делам вооруженных сил сената 
на слушаниях по бюджету Пентагона, тог-
дашний и. о. главы Пентагона Патрик Ша-
нахан сказал: «Несмотря на экономиче-
ские трудности, Россия стремится вернуть 
себе статус великой державы, агрессивно 

ДОГОВОРЫ, УГОВОРЫ И... ПРОСТО ВОРЫ
модернизируя вооруженные силы. Мо-
сква проецирует военную мощь за пре-
делы своих границ, запугивает соседей и 
подрывает суверенные демократические 
процессы в других странах.

Кроме того, Россия агрессивно разра-
батывает и модернизирует свой комплекс 
ядерных вооружений. В марте 2018 года 
президент России Владимир Путин объ явил 
о разработке шести новых стратегических 
оружейных систем, пять из которых спо-
собны нести ядерные боезаряды. Они, в 
частности, включают гиперзвуковые ра-
кеты, способные маневрировать со ско-
ростью, в десять раз превышающей ско-
рость звука, и призванные преодолевать 
американские средства противоракетной 
обороны».

Эту тему охотно подхватили многие 
высокопоставленные американские гене-
ралы. Так, 2 апреля генерал Тод Уолтерс, 
новый главнокомандующий вооруженны-
ми силами НАТО в Европе, сказал: «Рус-
ское ядерное оружие представляет наи-
большую угрозу как для граждан США, 
так и для наших союзников и американских 
интересов за рубежом. Например, их 
новейший гиперзвуковой глайдер летит с 
такой скоростью, что это бросает серьез-
ный вызов всей нашей интегрированной 
противовоздушной и противоракетной 
обороне.

Публичные заявления президента Пути-
на относительно разработки и постанов-

ки на вооружение новых стратегических 
систем, скорее всего, верны. Поэтому 
боеготовность и эффективность наших 
ядерных вооружений, в сочетании с потен-
циалом наших союзников по НАТО и уси-
лением передовых сил альянса, являются 
ключевыми элементами стратегии сдер-
живания русской агрессии».

На следующий день, 3 апреля, замести-
тель министра обороны США по политиче-
ским вопросам Джон Руд, выступая в кон-
грессе заявил: «Что мы видим и в России, и 
в Китае, так это значительное усовершен-
ствование и наращивание их ядерных сил. 
В случае России речь идет о чрезвычайно 
крупном росте количества так называе-
мых тактических ядерных вооружений».

Эти заявления, судя по всему, должны 
создать благоприятный инфор-
мационный и военно-политиче-
ский фон для отказа США от 
продления последнего «Дого-
вора по ограничению ядерных 
вооружений СНВ-3». Однако не 
все американские военачальни-
ки разделяют такую точку зре-
ния.

Например, глава Стратеги-
ческого командования Воору-
женных сил США генерал Джон 
Хайтен, выступая 8 апреля на 
полях симпозиума по космосу 
в Колорадо-Спрингс, заявил: 
«Россия и Китай говорят о ги-
перзвуковом оружии как о ча-

сти своей будущей стратегической силы 
сдерживания, то есть быстро развивают 
свой ядерный гиперзвуковой потенциал. 
А у нас нет никакого плана по использова-
нию гиперзвукового оружия в наших силах 
ядерного сдерживания…

Поэтому я хотел бы, чтобы наша стра-
на сохранила свое участие в договоре об 
ограничении стратегических наступатель-
ных вооружений с Россией, хоть Москва 
и является нашим противником. Надеюсь, 
представители нашего Госдепартамента 
встретятся со своими российскими колле-
гами для обсуждения этого вопроса».

Секрет этого неожиданного генераль-
ского миролюбия прост. По долгу служ-

бы генерал Хайтен лучше многих других 
знаком с реальным положением дел в 
стратегическом ядерном комплексе Со-
единенных Штатов. И он доподлинно зна-
ет: ничего подобного нашему «Сармату» 
или «Авангарду», «Посейдону» или «Буре-
вестнику» они у себя создать в ближайшие 
15–20 лет не смогут. «У нас нет никакой 
защиты, которая могла бы предотвратить 
применение такого оружия против нас», 
– честно сказал он конгрессменам еще 
в марте прошлого года. Поэтому США и 
надо идти на переговоры, чтобы хоть как-
то сдержать прорывное развитие русских 
стратегических военных технологий.

Генералы не имеют права фантазиро-
вать. Это неадекватный политик Болтон, 
главное орудие которого – хорошо под-
вешенный язык, может себе позволить 
влажные мечты о выходе из всех дого-
воров, который якобы развяжет руки 
американскому военно-промышленному 
комплексу и позволит Америке обогнать 
Россию и Китай и силой заставить их сми-
риться с вечной глобальной гегемонией 
«исключительной нации» США. А боевой 
генерал, реально несущий ответствен-
ность за обеспечение ядерной безопас-
ности своей страны, таких фантазий позво-
лить себе никак не может.

На таком фоне состояние русской 
ядерной триады кажется просто недости-
жимым! В наших ракетных войсках страте-
гического назначения уже около половины 
систем поставлены на вооружение в тече-
ние последних 10 лет, а в ходе нынешней 
госпрограммы вооружений переход на 
ракетные комплексы нового поколения, 
такие как «Ярс», «Авангард» и «Сармат», 
будет практически завершен.

А что касается продления СНВ-3, так 
Путин про это ясно сказал: «Если никто не 
хочет, так можем и не продлевать…» Типа 
«уговаривать не будем, не надейтесь».

Мы русские, с нами Бог. Господи, бла-
гослови!

Константин ДУШЕНОВ

Увольнение советника по национальной 
безопасности президента США Джона 
Болтона – событие многоплановое. Его 
уже связали с прицелом Трампа на из-
бирательную кампанию 2020 года. Бол-
тон, имеющий репутацию суперястреба 
и прозвище Болтон-бомбить-всех, стал 
зловещим гротеском. Примечательно, 
что увольнение произошло накануне 18-й 
годовщины смертоносной атаки на не-
боскребы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 
года.

Одно из разногласий Болтона с пре-
зидентом и госсекретарем Помпео так-
же касалось переговоров с Северной 
Ко реей: позиция Болтона-бомбить-всех 
была гораздо более жесткой. Впрочем, 
корейский фактор здесь неединственный: 
аналогичные разногласия были у Болтона 
и по Ирану, и по Венесуэле, и, видимо, по 
постсоветским республикам.

Известна особенность экономики 
США – периодическое возникновение в 
ней «финансовых «пузырей», которые, 
лопаясь, приводят к кризисам: 1929 год с 
последующей Великой депрессией; 2008 
год также с глобальными последствиями. 
Некое подобие «пузырям» в экономиче-
ском базисе наблюдается и в политиче-
ской надстройке. Линия «сдерживания» 
России (СССР) порой доводит до точки 
параноидального упрямства, а достигнув 
этой точки, начинает противоречить го-
сударственным интересам Соединенных 
Штатов.

К числу политиков, доводивших дело 
до такой точки, помимо Макартура и Бол-
тона, можно отнести и министра оборо-
ны США Джеймса Форрестола. Правда, 
этот в марте 1949 года «уволил» себя сам: 
с воплем «Русские идут!» выбросился из 
окна 16-го этажа. А ведь тогда у США 
еще оставалась монополия на ядерное 
оружие и средства его доставки практи-
чески до любой точки СССР.

Сравнение диагноза Форрестола с ка-
зусом Болтона не покажется большой 
натяжкой, если учесть одну из причин 
увольнения последнего: Болтон скло-
нял к «ливийскому сценарию» в КНДР! В 
это еще следует хорошенько вдумать-
ся: нападение на страну, обладающую 
средствами ядерного сдерживания! А в 
начале 2000-х годов Болтон в качестве за-

БОЛТОН-БОМБИТЬ-ВСЕХ,
ИЛИ БЕССИЛЬНЫЙ ЦИНИЗМ.

ЗНАКОВЫЙ ХАРАКТЕР НЕКОТОРЫХ ОТСТАВОК
местителя госсекретаря США по контро-
лю над вооружениями внес свой вклад в 
подготовку и осуществление вторжения 
в Ирак. По свидетельству конгрессме-
на-демократа Генри Уоксмена, именно 
Болтон в 2003 году убедил президента 
Буша заявить, что, по данным британской 
разведки, Ирак пытается создать запасы 
ядерного топлива, перевозя уран из Ниге-
ра. Аналогично следует оценить и призы-
вы Болтона к вторжению в Иран.

Трамп как бизнесмен и как политик 
все же не совпа-
дает с деятелями 
типа Сороса, чья 
деятельность в 
бизнесе генери-
рует финансовые 
«пузыри», а в по-
литике – кризисы. 
Изгнание Болтона 
из администрации 
США – тому иллю-
страция.

Интересно в 
свете этого выглядит и новая команда, по-
лучившая в управление Украину, заносив-
шая каждый день своего общения с Бол-
тоном в свой крупный политический актив: 
куда теперь Коломойскому/Зеленскому 
отнести достигнутые с Болтоном догово-
ренности?!

Важно, что цинизм Болтона бессилен. 
Ни один его внешнеполитический проект 
относительно КНДР, Ирана, Украины, Ве-
несуэлы не принес Соединенным Штатам 
выгод. А убыток от иракской авантюры, 
по подсчетам Вильяма Д. Нордхауса, эко-
номиста из Йельского университета, при-
близился к 1,9 трлн долларов.

Заявление Болтона в бытность его 
представителем США в ООН о том, что 
международное сообщество «может 
возглавлять лишь единственная в мире 
сверхдержава, каковой являются Соеди-
ненные Штаты», могло сделать (и сдела-
ло!) автора подобного заявления гро-
тескно-зловещей фигурой, но не могло 
послужить поддержкой лозунгу Трампа 
«Америка прежде всего!». Оказалось, 
это несовпадающие линии во внешней по-
литике США.

Игорь ШУМЕЙКО,
Фонд стратегической культуры

Твит Дональда Трампа об увольнении 
советника по национальной безопасности 
Джона Болтона свидетельствует не только 
о недовольстве босса подчиненным. Все, 
что делал «усатый» – так иногда называл 
президент США провинившегося полити-
ка, не соответствовало новой реальности. 

В этой связи агентство Bloomberg напом-
нило, что «усатый» перед началом работы 
в администрации Трампа написал статью в 
Wall Street Journal, в которой выступал за 
упреждающий удар по Северной Корее. 
Мол, нация изгоев должна погибнуть, что-
бы не мешать «нормальным» народам. 
Но как выяснилось позже, помимо КНДР, 

Болтон люто ненави-
дел Иран, Венесуэлу, 
Афганистан и Россию 
– единственную страну 
в мире, которая может 
уничтожить Америку. 

Между тем, по мне-
нию Питера Прайя, ди-
ректора целевой груп-
пы по национальной 
безопасности амери-
канского конгресса и 
руководителя Форума 

ядерной стратегии США, Америка сегодня 
не в том состоянии диктовать России свои 
условия. Ракетные технологии РФ ушли да-
леко вперед и де-факто изменили правила 
игры. Однако заокеанские «ястребы» по-
прежнему считают Штаты самой сильной 
страной и «угрожают кольтом, когда на 
них наставлен автомат».

Если в прошлом веке (в случае превен-
тивного русского удара) у американского 
президента было время на эвакуацию в 
безопасное место, то сейчас, образно го-
воря, тот не успеет обуть тапки.

По сути, Белый дом загнал себя в ситуатив-
ный тупик, когда не давить на Кремль нельзя, 
но делать это чрезвычайно опасно. С одной 
стороны, Трамп хочет показать себя «крутым 
парнем», с другой – по информации доктора 
Прайя, который одно время работал даже в 
«ядерном отделе» ЦРУ, сегодня Стратеги-
ческие силы США сосредоточиваются на га-
рантированном возмездии как единственном 
механизме сдерживания России. 

Что касается межконтинентальных 
баллистических ракет (МБР) наземно-
го базирования, то они уничтожаются 50 
российскими ракетами «Сатана». Причем 
этого количества хватит и для разрушения 
стратегических командных центров США, 

«РОССИЯ ЛЕГКО И БЫСТРО
СМОЖЕТ ПОТОПИТЬ ВСЕ ПОДЛОДКИ США»

таких как штаб NORAD (объединенное 
американо-канадское командование ПВО 
Североамериканского континента) на 
базе Peterson AFB и альтернативный штаб 
NORAD внутри горы Шайенн. 

Остаются только стратегические суб-
марины США. Но и здесь американцы в 
значительной части уязвимы для внезапно-
го удара. Оказывается, две трети «Огайо» 
(ориентировочно 9–10 подводных раке-
тоносцев) обычно стоят на якоре на базах 
Кингс-Бей и Бангор. 

Между тем Форум ядерной стратегии 
США, в который входят адмиралы ВМС 
США, не дает гарантии, что даже эти 4–5 
«Огайо» уцелеют. Во-первых, «старомод-
ный шпионский аппарат и новомодный ки-
бершпионаж могут представлять для них 
смертельную угрозу». Так, во времена хо-
лодной войны разведывательная сеть под 
руководством Джона Уокера поставляла 
координаты американских стратегиче-
ских субмарин прямо в штаб ВМФ СССР. 
Значит, и сегодня тоже нет гарантий, что 
некие завербованные американские офи-
церы не передают аналогичную информа-
цию в Москву: большие деньги и шантаж 
сделают сговорчивым кого угодно.

В частности, бывший заместитель ди-
ректора ЦРУ Джордж Карвер, который 
провел большую часть своей 24-летней 
карьеры, работая в криптографии и связи, 
полагал, что Москва может продолжать 
использовать данные оставшихся или но-
вых своих агентов в ВМС США.

На прямой вопрос (политического руко-
водства США, включая президента), смо-
жет ли Россия обнаружить «Огайо» за счет 
разведки, ответ прозвучал примерно так: 
может, она совсем в темноте. Или, мо-
жет быть, ее шпионы знают расположение 
каждой американской подводной лодки.

Если предположить, что утечка инфор-
мации отсутствует, то и тогда «русские с 
большой долей вероятности найдут остав-
шиеся субмарины». Еще в годы противо-
стояния с СССР Москва разработала 
«линейный массив гидрофонов, которые 
можно было буксировать по морю… Дан-
ная технология представляла серьезную 
угрозу для тогдашних американских под-
лодок». По идее, даже этот старый метод 
позволяет обнаружить в достаточно боль-
шом районе «Огайо», причем максимум 
за пару дней.

Александр СИТНИКОВ,
Свободная Пресса
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МНЕНИЕ РУССКИЙ ПРОРОК И БУДУЩЕЕ РОССИИ

РЕКЛАМА ТОПЧЕТ РУССКУЮ ИСТОРИЮ И КУЛЬТУРУ

Человечество знает несколько вели-
ких пророков: Василий Немчин, живший 
в XIV веке; Нострадамус, написавший 
первую книгу «Пророчеств» в 1555 г.; 
Серафим Саровский, Иоанн Кронштадт-
ский, Вольф Мессинг, «спящий пророк» 
Эдгар Кейси (XIX–XX века).

Пророки – люди, видящие основные 
направления развития обществ в их про-
тиворечивом и сложном развитии. Нали-
чие таких людей есть одно из важнейших 
условий сохранения общества – точнее, 
здоровых и жизнеспособных ветвей и 
корней цивилизационного 
древа. Но в политическом 
плане никто не сравнит-
ся с И.В. Сталиным. Свой 
прогноз он сделал в ходе 
беседы с А.М. Коллонтай 
(1939). Размышляя о роли 
личности в истории, о про-
шлом и будущем, Сталин 
коснулся многих имен – от 
Македонского и до Напо-
леона и К. Маркса. Среди 
русских имен он назвал ки-
евских князей: Александра 
Невского, Дмитрия Дон-
ского, Ивана Калиту, Ивана 
Грозного, Петра Первого, 
Александра Суворова, 
Михаила Кутузова. 

«Многие дела нашей 
партии и народа будут из-
вращены и оплеваны пре-
жде всего за рубежом, да 
и в нашей стране тоже. Сионизм, рву-
щийся к мировому господству, будет 
жестоко мстить нам за наши успехи и 
достижения. Он все еще рассматрива-
ет Россию как варварскую страну, как 
сырьевой придаток. И мое имя тоже 
будет оболгано, оклеветано. Мне при-
пишут множество злодеяний. Мировой 
сионизм всеми силами будет стремить-
ся уничтожить наш Союз, чтобы Россия 
больше никогда не могла подняться. 
Сила СССР – в дружбе народов. Острие 
борьбы будет направлено прежде всего 
на разрыв этой дружбы, на отрыв окра-
ин от России. Здесь, надо признаться, 
мы еще не все сделали. Здесь еще боль-
шое поле работы. С особой силой под-
нимет голову национализм. Он на какое-
то время придавит интернационализм и 
патриотизм, только на какое-то время. 
Возникнут национальные группы внутри 
наций и конфликты. Появится много вож-
дей-пигмеев, предателей внутри сво-
их наций. В целом в будущем развитие 
пойдет более сложными и даже беше-
ными путями, повороты будут предель-
но крутыми. Дело идет к тому, что осо-

бенно взбудоражится Восток, возникнут 
острые противоречия с Западом». Раз-
витие всей мировой системы идет точно 
по сталинскому прогнозу. Уже на гори-
зонте, как и в 1939 г., маячит третья ми-
ровая война. Тогда она началась с Китая 
– в 1937 году!

Мы приближаемся к этой черте. 
Остановить трагический сценарий могут 
только смена, полная и тотальная, ком-
прадорской и русофобской правящей 
элиты в России. Она вот уже 30 лет под-
вигает наше государство к гибели. Все 
вожди – от Горбачева и Ельцина до Гай-
дара, Кудрина, Грефа, Собчака, Улю-
каева, Медведева – по сути, неграмот-
ные слуги финансово-олигархической 

западной системы. С их помощью США 
изъяли из оборота в России около 2 трлн 
долларов. По оценкам профессора 
В.Ю. Катасонова, космополиты власти в 
РФ хранят за рубежом 1,5–2 трлн долл. 
(годовой бюджет РВ – 250 млрд долл. 
США. – В. М.). Американская система – 
спрут, чьи щупальца сковали по рукам и 
ногам весь мир. Россия всего лишь один 
из его данников. Правители последних 
30 лет – марионетки и ее содержанки. 
Набиуллина (ЦБ РФ) давно «легла» под 
доллар – она негритянка на охраняемых 
ею плантациях спекулятивного капита-
ла Америки и ФРС. Даже «мамонты» 
системы С. Чемизов (Ростех) и О. Де-
рипаска на Восточном экономическом 
форуме (2019) заявили о полной проф-
непригодности главы ЦБ. Центральный 
банк России превращен в воровской об-
щак. В книге «Дивный новый мир финан-
сов» профессор В.Ю. Катасонов пишет 
о том, что Россия при нынешних компра-
дорах – это великий Рим накануне его па-
дения! Реальные доходы россиян с 2013 
по 2018 г. упали на 8,3–10,9% (в зависи-
мости от методик подсчетов). Правящая 

верхушка обкрадывает народ нещадно, 
живя так, как не снилось даже царям и 
миллионерам былых времен. Катасонов 
пишет: «(Происходит это) за счет того, 
что идет постоянное обворовывание го-
сударства (на всех уровнях), и в этом об-
воровывании участвует, прежде всего, 
власть. Они являются бенефициарами 
воровства. Посмотрите – эти постоян-
ные офшорные скандалы, всплывают 
постоянно какие-то видные фигуры, и не 
только олигархов, но и чиновников. Взять 
того же Шувалова – сколько раз появ-
лялась его фамилия в этих скандалах?! А 
он руководит ВЭБом в настоящее время. 
Полная безответственность. Это парази-
ты, можно сказать, преступники. Ситу-

ация крайне неприятная». 
Ситуация трагическая. Это 
племя паразитов долж-
но быть перемещено из 
властных хором в тюрем-
ные камеры. Они высасы-
вают богатства страны.

Русский экономист Ге-
оргий Бутми в 1905 г. выпу-
стил замечательную кни-
гу «Кабала или свобода» 
(Русское сопротивление). 
Там он писал, цитируя ан-
гличанина В. Каннигема, 
что еще в 10-м столетии по 
Р.Х. в Англии «иудеи, по-
добно губке, высасывали 
все богатства из страны, 
препятствуя таким обра-
зом ее преуспеванию». 
Напрасно власти пытались 
их направить к ремеслам, 
заставить служить интере-

сам общества и всей страны. Все зря... 
Тогда народ восстал и заставил англий-
ского короля Эдуарда I ок. 1290 г. вы-
селить иудеев из пределов Англии. «Их 
массами сажали на суда и отправляли в 
другие страны». Только с этого времени 
стала поднимать голову английская про-
мышленность и английская наука. Нечто 
подобное должна предпринять и новая 
русская власть, отправив живых лжеге-
роев и преступников последних 30 лет 
(после экспроприации) на пароходе  
«Иосиф Сталин»…

 В России есть пророки в Отечестве… 
Пророком является академик РАН, вы-
дающийся русский экономист Сергей 
Юрьевич Глазьев… Он уже 20 лет с 
лишним выступает против гибельного 
курса русофобов и западных подстилок, 
пришедших во власть с Горбачевым. Его 
анализы и прогнозы даны на базе точных 
объективных данных мировой и россий-
ской экономической науки. Со времен 
экономиста Н. Кондратьева в 1920-е 
годы в РФ не было таких фигур. Он пи-
шет о новых научно-технологических 
укладах, которые в состоянии вдохнуть 

жизнь в страну, сметя паразитарную 
систему. Система унаследовала все 
худшее в США, выбросив все лучшее 
из СССР. Выросло и уселось во власти 
поколение рантье и воров. Они ничего 
не производят, только стригут купоны 
(за счет народа. – В. М.). Хотя их вож-
ди искусно имитируют заботу о народе, 
говорят правильные слова и даже «него-
дуют» на чиновников. Но все должны по-
нять, что «Рывок в будущее» (а так назы-
вается книга акад. С. Глазьева. – В. М.) 
с ними просто невозможен в принци-
пе. Им такого рывка никто не позволит 
сделать. А так как их деньги и дети – на 
Западе, то они – и народ должен это 
понять – всего лишь надсмотрщики в 
концлагере! США выпустили дополни-
тельно 16 трлн долларов и раздали их 
банкирам (своим и нашим. – В. М.). Этих 
«ребят» покупают на корню. С. Глазьев 
пишет в своей книге: «Мы фактически 
живем в “экономике казино”, где шуле-
ры создают видимость работ услуг. Вы 
же заметили: головы молодых забивают 
какой-то чертовщиной (компьютерные 
игры, телевизионные колонии идиотов, 
пустые развлечения)! У нас экономика 
загружена только на 40–60%! Людей 
сознательно превращают в скотов с 
Фермы животных Оруэлла! Между тем 
накатывает новая волна научно-техниче-
ской революции. Первые волны были в 
конце XVIII в.: их и подхватили отрасли 
экономики Англии, Германии, США. Ос-
нову их составляли научно-технические 
и технологические новинки (от парового 
двигателя до машин, электричества, свя-
зи и т.д. и т.п.). Сегодня все усложняется 
и дифференцируется. Создается некий, 
выражаясь словами П. Сорокина, инте-
гральный строй. Он создается на основе 
конвергенции сильных сторон капитали-
стической и социалистической систем. 
И, однако же, до сих пор Кремль не 
осмыслил так называемые “аномалии”, 
отвечающие за успех и неуспех развития 
обществ в экономике, науке, технике, 
образовании, культуре».

Каков же выход? Каким он нам ви-
дится? Однозначно ответить на столь 
сложный вопрос тут сложно... Но глав-
ное сказал И.В. Сталин: «Кадры решают 
все!» Ученые попытались поставить во-
прос в том смысле: какой должна была 
бы быть «экономика Сталина»? Ответа 
не дали. Проблем возникает множе-
ство: другая эпоха, другие люди, иные 
идеалы (их отсутствие), иные уровни по-
требления и жизни, запросы. Что ж, при-
дется создавать – Новое Общество, Но-
вого человека, Новую культуру и веру! 
Красная армия раздавила свастику фа-
шизма, раздавит и свастику русофобии 
«либералов»!

 Владимир МИРОНОВ

Нам, русским, столько раз плевали 
в лицо служители Золотого тельца, что 
мы уже уморились утираться. Но тем 
не менее я как представитель русского 
народа хочу вытереть еще один плевок. 
Пока только вытереть, так как ни на что 
другое у меня на сегодняшний день нет 
ни сил, ни возможностей. Вытереть – но 
запомнить!

Речь пойдет о рекламе. Не обо всей 
рекламной индустрии, а лишь о ее про-
вокационных проявлениях, направлен-
ных на опохабливание и опошление 
русской истории и культуры. Наверное, 
мало кто обращал внимание на тот факт, 
что в некоторых рекламных роликах ис-
пользуются образы наших известных 
соотечественников, чьи имена стали на-
циональным достоянием. Приведу здесь 
только несколько примеров, которые я 
видел и которые мне запомнились, а их 
может быть и больше. Рекламщики лишь 
начинают свой разбег. Но почин уже 
есть: то Петр I промелькнет у них в ре-
кламном клипе, то Александр Суворов с 
Екатериной Великой, то кто-либо еще из 
знаковых исторических личностей Рос-
сии. Недавно за Императора Алексан-
дра III взялись, а заодно и за цесаревича 
– будущего Царя Николая II. И вот уже 
добрались до нашей великой литерату-
ры, причем сразу до «святая святых» 
– до Пушкина (в исполнении комика Фо-
менко).

Кто на очереди? Наши православные 
святые, такие как Сергий Радонежский 

и Серафим Саровский? С рекламщи-
ков станет. Ведь святого Царя Николая II 
опосредованно они уже зацепили. Так и 
хочется их спросить: «Пацаны, вам что, 
не хватает современных персоналий? 
Обыгрывайте "блестящую" жизнь Бузо-
вой и прочих столичных гламурщиков, 
одуревших от пресыщенности олигар-
хов, дорогих элитных проституток (что, 
впрочем, вы и так с успехом делаете). 
Они ваши, они представители вашей ре-
кламной "культуры". Но зачем вы тро-
гаете дорогие для нас, русских, имена?»

У меня нет претензий к тем, кто непо-
средственно на съемочных площадках 
снимает рекламные ролики. Это – наем-
ники, они просто отрабатывают свой ку-
сок хлеба. Я имею в виду только тех, кто 
осознанно дал команду использовать в 
рекламных целях нашу национальную 
историю и культуру.

А это – крайне опасно! И ведь смо-
трите, насколько все продумано! Не-
многочисленные неравнодушные рус-
ские люди еще хоть как-то реагируют 
на явные и резонансные надругатель-
ства над русскими святынями: митин-
гуют, пикетируют, пишут, взывают. Их 
почти никто не слышит, поэтому враги 
России и оставили им это пространство: 
мол, митингуйте себе на здоровье, ма-
шите своими пикетными плакатиками 
сколько угодно, только не мешайте 
развращать народ в целом. И развра-
щают! На бытовом уровне, незаметно, 
исподволь, через всем надоевшую, но 

ставшую уже такой привычной рекла-
му. А с тылу ее поддерживают ска-
брезные шуточки юмористов и вроде 
бы мимолетные реплики известных те-
леведущих.

В этом массированном штурме со 
всех сторон на цитадель русского духа 
и заключается главный смысл: рассеять 
внимание защитников, не дать им со-
средоточиться, помешать определить 
направление главного удара. А главный 
удар наносится как раз именно с той 

стороны, где все обыденно, привычно 
и давно «намылило» глаз. Это, конечно, 
не только реклама, которую мы уже 
давно воспринимаем как ежеминутный 
шум за окном или просто выключаем 
звук на время ее прохождения. Во вся-
ком случае, лично я так поступаю. Но 
буквально на днях я вдруг неожиданно 
для себя впервые увидел то, что видел 

постоянно и не замечал: 
я увидел, как в реклам-
ных роликах попираются 
русская история и русская 
культура. И даже при вы-
ключенном звуке эти кар-
тинки на экране действуют 
однозначно: растлевают 
душу и разум.

Может быть, я слишком 
преувеличиваю духовную 
опасность, которую не-
сет в себе использование в 
рекламных целях образов 
наших великих соотече-
ственников, своими деяни-
ями прославивших Россию. 
И все-таки лично для себя 
я абсолютно уверен, что 
на законодательном уров-
не необходимо запретить 
подобную практику. Ведь 
запретили же рекламу та-
бачных изделий и алкоголя. 

Почему же Госдума не может в пере-
чень запрещенных тем включить еще 
один параметр: не трогать русских исто-
рических деятелей? Или на то есть поли-
тические причины?

 Игорь ГРЕВЦЕВ
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В июне 2017 года в Москве состоялся 
юбилейный 150-й Всеславянский съезд. Из 
300 докладов, прозвучавших на съезде, 
наиболее глубоким был доклад «Влияние 
духа Запада как главная причина славянско-
го не единства» протоиерея из Черногории 
настоятеля древнехристианского храма 
Всех Святых в Великом Песке под Баром 
Йована Пламенаца. Он подарил мне свою 
книгу «Почему мы любим Россию», а я по-
дарил ему три своих видеофильма, и мы 
пригласили друг друга в гости. Поездка 
сложилась только к Пас-
хе 2019 года. 

В Черногории дове-
лось увидеть Филерм-
скую икону Божией 
Матери. Она была на-
писана евангелистом 
Лукой в Иерусалиме. В 
1978 году из полицей-
ских хранилищ икона 
униженная и повреж-
денная была передана в 
Голубой зал Народного 
музея в Цетинье. Эта 
реликвия, значимая для 
всех верующих, Фи-
лермская икона Божи-
ей Матери томится вне 
поля зрения и вне зоны 
доступности для поцелу-
ев верующих и поклонения паломников.

Главной целью поездки была встреча с 
митрополитом Черногорским и Примор-
ским Амфилохием. Еще в России я изучил 
все, что связано с биографией Владыки Ам-
филохия и прочитал две его книги: «Основы 
православного воспитания», где он совре-
менным языком дает нам искусство мона-
шеского делания и суть воспитания наших 
детей-внуков как воспитание образа Божия 
в них; вторая его книга, рекомендуемая к 
прочтению, «Летопись нового косовско-
го распятия». Это страшная правда, как 
19 стран НАТО напали на небольшую пра-
вославную страну. Это предупреждение 
всем нам, что не надо зарывать, как страус 
голову в песок, а необходимо воспитывать 
наших детей, и внуков, и себя как воинов, 
делать в мирное время с рисками для своей 
жизни все, чтобы предотвратить подобное. 
Поклон всех славянских народов митропо-
литу Амфилохию за его труды! Книги пере-
ведены на русский язык и размещены в ин-
тернет-пространстве.

«ПРАВОСЛАВНАЯ ЧЕРНОГОРИЯ – ГЛАЗАМИ РУССКОГО
Слава Богу! Владыка Амфилохий 

27 апреля прибыл на предпраздничную 
службу в город Бар в соборный храм Свя-
того Краля Йована Владимира. Когда под 
звон колоколов подъехал Владыка, верую-
щие высыпали из храма для встречи, чтобы 
получить благословение... Служба прошла 
с большим подъемом.

Соборный храм Святого Иована Владими-
ра в Баре – крупнейший в Черногории и один 
из самых больших в православном мире. И 
это при населении в 13 тыс. человек. 

 В этом храме слева 
от входа находится фре-
ска святых царственных и 
мучеников и их слуг, от-
казавшихся от них уехать 
и разделивших их участь: 
Евгения Боткина – лейб-
медика, Ивана Харито-
нова – повара, Алексея 
Труппа – лакея, Анны 
Демидовой – горнич-
ной. Уверен, что подоб-
ные иконы православные 
России жаждут увидеть в 
храмах России... Дай Бог 
быть услышанным свя-
щенноначалием РПЦ!.. 
В 1981 году Русская 
Православная Церковь 
за границей канонизи-

ровала всех убитых в подвале дома Ипатье-
ва, в том числе католика Алексея Труппа. 
Русская Православная Церковь в 2000 году 
канонизировала Николая II и его семью. 
Спустя 16 лет к лику святых был причислен 
Евгений Боткин. Екатеринбургская епархия 
выступает с инициативой прославить в лике 
святых и трех слуг, убитых вместе с царской 
четой: горничную Анну Демидову, повара 
Ивана Харитонова и лакея Алексея Труппа. 
Необходимые для этого материалы о них 
уже собраны и переданы в Синодальную 
комиссию по канонизации.

Слава Богу! Мне с женой удалось по-
пасть на праздничную пасхальную службу 
именно в этот старейший намоленный храм 
Черногории. Верующих на службе было 
в 3 раза больше, чем вмещал временный 
храм. Служба прошла на подъеме, тепло и 
радостно. Отец-настоятель в конце службы 
представил гостя из России и дал мне сло-
во. На мое приветствие из России «Христос 
Воскресе!» трижды в начале речи и трижды 
в конце слова братья по духу уставшие, но 

приободрившиеся трижды дружно ответи-
ли приветствием из Черногории «Воистину 
Воскресе!». Далее я торжественно вручил 
именные иконы наших святых из России и 
пасхальные подарки детям и внукам, при-
сутствующих на службе... Храму в подарок 
была вручена икона Святых царственных 
мучеников. Нам, русским, необходимо 
поучиться трепетной искренней, как к отцу 
нации, любви к нашему императору Нико-
лаю II! Также в качестве подарка в Черно-
горию мною были привезены икона Святой 
праведной блаженной Матроны Москов-
ской и Святителя-хирурга Луки Войно-Ясе-
нецкого с частичками мощей, к которым все 
приложились с Верою и любовью. Далее к 
ликам этих икон прикладывались болящие, и 
мы вместе с ними читали соответствующие 
акафисты. Праздничная служба закончи-
лась совместной трапезой, песнями и наци-
ональными танцами у костра молодежи...

28 апреля – первый день Пасхи мы были 
приглашены в местечко Вирпазар, на побе-
режье Скадарского озера. Там уже 25-й 
год проводится по благословению митропо-
лита Черногорского и Приморского Амфи-
лохия праздник. Суть праздника: митропо-
лит Амфилохий служит небольшой молебен 
на улице, перед ним – накрашенные не-
сколько сотен пасхальных яиц, далее к нему 
по очереди подходят все желающие – дети, 
миряне, монахи, священники, и проводят 
следующие действия. Митрополит держит 
яйцо – по нему бьет яйцом очередной при-
хожанин, затем – митрополит бьет другой 
стороной яйца по другой стороне яйца при-
хожанина. У кого яйцо не разбилось, тот и 
выиграл... Счастливые лица, хорошее пас-
хальное настроение... Всех приветствуют 
также местные руководители, непрерывно 
идет концерт детских коллективов. Далее 
все приглашаются в кафе, где трапезнича-
ют за счет хозяина заведения. Машины при-
парковать сложно, яблоку негде упасть.... 
24 года приезжал лично митрополит Амфи-
лохий. В 2019 году праздник возглавил ви-
карный епископ. Я не остался в стороне от 
праздника и несколько помолодел душою. 
Вирпазар – это родная деревня пригласив-
шего меня священника. Проезжая мимо 
земляков о. Иована, мы притормаживаем, 
здороваемся, раскланиваемся, общаем-
ся... Такого глубочайшего уважения, любви, 
обожания мне редко приходится встречать. 

В. КОННОВ

Нынешняя Международная научно-про-
светительская экспедиция «Дорога к свя-
тыням» началась 28 августа, в день Успения 
Пресвятой Богородицы. Она отправилась 
в пятидневный путь от Минского Свято-Ду-
хова кафедрального собора с благослове-
нием Митрополита Павла и приветствием 
Уполномоченного по делам религий и на-
циональностей Республики Беларусь.

Первой остановкой на маршруте экс-
педиции был поселок Марьина Горка, а 
далее путь лежал через Пуховичский, Мо-
лодеченский, Воложинский, Новогрудский, 
Волковысский, Барановический, Лидский и 
в конце концов Слонимский районы. Воз-
вращение в Минск только к вечеру 1 сентя-
бря. Трудно перечислить все храмы и мона-
стыри, в которые приносился Благодатный 
Огонь, а также школы и клубы, где прохо-
дили Крестные ходы, молебны, духовно-
просветительские и творческие встречи, 
концерты, выставки, выступления... И мне 
доводилось неоднократно выступать. Пер-
вое выступление было  в Лавришевском 
Свято-Успенском монастыре – православ-
ной обители XIII века, одной из наиболее 
древних в Белоруссии.

Прекрасный храм уже восстановлен, 
сооружено шесть часовен. Узнал, что пла-
нируется 33, в честь 33 лет земной жизни 
Господа нашего Иисуса Христа.

Несколько раз я говорил о благодар-
ности сербских патриотов президенту 
Белоруссии Александру Лукашенко за 
мужественный шаг, совершенный  в 1999 
году, когда он, вопреки предупреждени-
ям НАТО, прибыл в Сербию и оказал под-
держку братскому сербскому народу. Ис-
тинные сербы это будут помнить всегда. 

Я понимаю, что не все довольны прав-
лением Лукашенко. Понимаю, что он оза-
бочен тем же, чем и сербский президент: 
как удержать баланс между двумя курса-
ми –  европейским и российском. Но это не 
самая дальновидная политика, уже потому, 
что западная цивилизация постоянно высту-
пает как  враг православных славян. А вот 
рыцарский шаг президента Лукашенко в 
1999 году мы определенно будем помнить. 

После пройденных более тысячи кило-
метров пути по земле белорусской невоз-
можно не заметить, что в Белоруссии даже 
деревенские дороги лучше сербских маги-
стральных дорог, а цена проезда в обще-
ственном транспорте в Минске в три раза 
дешевле, чем в Белграде… Так что реко-
мендую критикам Лукашенко слишком не 

БРАТСКИЙ ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
спешить с переходом на европейский путь 
к «европейским ценностям». Сербский пра-
вославный народ очень хорошо знает цену 
этого пути и соответствующих «ценностей».

Но вернемся к экспедиции. Конечно, 
были вещи, которые немного удивили. 

В городе Слоним проходило праздно-
вание Дня Белорусской письменности. Бо-
юсь, что тон этого самого мероприятия с 
концертно-драматической программой 
был слишком окрашен возвеличиванием 
культуры и истории государств – врагов 
Русской Империи: Речи Посполитой вместе 
с Великим Княжеством Литовским. Нужно 
ли в Белоруссии величание князя, который 
шел походом на Москву? 

Человек, не знакомый с историей земли 
белорусской, мог бы подумать после та-
кого концерта в День письменности, что в 
Белоруссии живут белолитовцы, а не бело-
русы. 

Кроме шуток, увидел, как в Белоруссии 
велико влияние ложной антирусской пропа-
ганды при поддержке западного фактора. 
Это невозможно не заметить. По-моему, 
большой минус торжественного праздно-
вания Дня письменности был и в том, что не 
сказал ни одного слова на этом меропри-
ятии никто из Белорусской Православной 
Церкви Московского Патриархата. 

Меня удивило также упорное восста-
новление замков. Ведь все это замки гра-
бителей земли Белорусской. А особенно 
странно выглядело возвеличивание Адама 
Мицкевича. По этому поводу я не выдер-
жал и вступил в полемику с одним белорус-

ским ученым. (Удивительно уже его пря-
мое признание, что он атеист. Возникает 
недоумение: а что вообще такой человек 
делает в экспедиции, которая несет Благо-
датный Огонь от Гроба Господня и право-
славные святыни? – Р.Г.) 

 Да, Адам Мицкевич родился на бело-
русской земле. Но это вовсе не значит, что 
он является белорусским писателем. Он 
писал на польском языке, выражал сугубо 
польские идеи  и принадлежит литературе 
Польши. 

Мне это напоминает нелепое поведение 
хорватских правителей, которые великого 
сербского ученого Николу Теслу считают 
хорватским ученым! Причина в том, что 

он родился в Австро-
Венгрии, а сегодня, по-
сле нескольких волн 
геноцида над сербами, 
который совершило 
хорватское государство 
в ХХ веке, его родная 
деревня находится на 
территории Хорватии. 
При этом не говорят о 
том, что случилось бы 
с Николой, если бы во 
время Второй мировой 
он находился в Хорва-
тии. Нетрудно догадать-
ся: произошло бы то же 
самое, что и с 14 его 
племянниками, которые 
мученически погибли в 
концлагере Ясеновац 
в клерикально-нацист-

ской Независимой Державе Хорватской.
В полемике я сказал, что мне странно 

такое возвеличивание писателя, который не 
стеснялся своей ненависти к Православию, 
которое сыграло громадную роль в исто-
рии народа в Белоруссии. В «Медном всад-
нике» великий русский гений А.С. Пушкин 
поставил на место воображаемого Адама 
и показал всему миру превосходство вели-
кой и могучей православной культуры рус-
ской по отношению к вторичной и провин-
циальной культуре католической Польши. 
Так что братьям Белорусским от всей души 
советую: прочь от культуры Речи Посполи-
той! У вас есть жемчужина – Православная 
Церковь и Великая Русская культура, нема-
лый вклад в которую сделали и представи-
тели белорусского народа... 

У вас так много жемчужин! Не нужно 
белорусам хвастаться польским писате-

лем, который, страдая комплексом не-
полноценности, издевался над высокой 
культурой православных славян. Адам со 
своим ограниченным умом не мог понять, 
что плевать на Православие – все равно что 
плевать на солнце: оплеванным останется 
именно тот, кто плюется...

Кстати, не услышал, чтобы кто-то гор-
дился тем, что великий Достоевский по про-
исхождению белорус...

Несколько слов о владыке Борисовском 
и Марьино-Горском Вениамине. 

Могу сказать, что после знакомства с 
владыкой Савватием, который воистину на-
родный владыка, знакомство с еще одним 
таким же владыкой уже милость Господ-
ня. Владыка Вениамин является человеком, 
духом и душой посвященным церковному 
делу. Этот владыка и словом, и делом ис-
поведует Христа. Неслучайно, что именно 
епископ Вениамин написал книгу о великом 
священномученике Иоанне Восторгове, 
для которого была характерна чистая и 
святая ревность к Слову Божьему и Славе 
Божьей.

В частной беседе владыка Вениамин  
признался, что намеревается построить в 
своей епархии часовню, посвященную свя-
тому Савве. Тем самым он показал, что 
ему передалось духовное наследие свято-
го Иоанна Восторгова и нашего святителя и 
просветителя святого Саввы…

Вернувшись в Сербию, я сразу же об-
ратился к шефу кабинета Его Святейшества 
Патриарха Сербского Иринея, отцу диако-
ну Александру, и сказал о том, что на освя-
щение Свято-Саввской часовни в Беларуси 
очень кстати было бы присутствие пред-
ставителя Сербского Патриарха. Расска-
зал немного и о самой экспедиции. Отец 
Александр, прощаясь со мной, сказал, что 
рад тому, что я был участником этой экс-
педиции. Мое лицо, по его словам, «просто 
светится». Спасибо отцу Александру! Дей-
ствительно, пять дней находиться рядом с 
Благодатным Огнем – особенная благо-
дать. Еще раз благодарю Бога и белорус-
ских братьев за это...

Ранко ГОЙКОВИЧ,
публицист, издатель,

председатель «Русского Собрания в Сербии», 
генеральный секретарь

Общесербского славянского движения

ВСТРЕЧА РУСИН
С ПРЕЗИДЕНТОМ ЧЕХИИ

3 сентября 2019 года в Праге, благодаря 
стараниям председателя Всемирного со-
вета подкарпатских русинов Василия Джу-
гана и его заместителя Михаила Тяско, со-
стоялась историческая встреча русинской 
делегации с президентом Чехии Милошем 
Земаном.

Встреча, продлившаяся около 40 минут, 
прошла в теплой, исключительно друже-
ственной обстановке. Как бы и не расстава-
лись русины с братским чешским народом!

Наш визит к президенту Земану был 
посвящен славной дате в истории подкар-
пато-русинского народа. Именно в этот 
день, 10 сентября 1919 г., во время рабо-
ты Парижской мирной конференции, был 
подписан Сен-Жерменский мирный Дого-
вор, в соответствии с которым территория 
Верхнего Потисья, южных склонов Карпат 
и предгорья, населенных русинами, была 
присоединена к Чехословакии.

Наша делегация состояла из подкар-
патских русинов, проживающих в четырех 
странах. Кроме упомянутых В. Джугана и 
М. Тяско, живущих в Чехии, из Закарпатья 
прибыли: протоиерей Димитрий Сидор, 
активист Иван Данацко и молодой поэт 
Михаил Чикивдя; из Австрии – президент 
Координационного центра русинских ор-
ганизаций Татьяна Поп; из России – я. Мы 
приехали в златоглавую Прагу, столицу 
бывшей Чехословакии и нынешней Чехии, 
чтобы не только отметить 100-летие слав-
ного юбилея объединения трех братских 
славянских народов: чехов, словаков и под-
карпатских русинов, но и отдать дань памя-
ти великим людям того времени – первому 
президенту Чехословакии Томашу Гарриг 
Масарику и первому губернатору Подкар-
патской Руси Григорию Жатковичу.

Андрей ФАТУЛА
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БРАНЬ ДУХОВНАЯ
     Иеромонах ЕЛПИДИЙ 

СЦЕНАРИЙ КОНЦА ВРЕМЕН

Слышал я, дети мои, что на горе Афон 
в монастыре качается лампада. И это – 
один из знаков надвигающихся на мир 
бедствий. Но и этим знаком, одним из 
очень большой череды знаков, Господь, 
наш Бог, говорит нам: «Приблизьтесь в 
объятия Мои, вспомните обо Мне. О том, 
что Я говорил вам, чему Я вас учил: одно-
го хочу от вас: приблизьтесь ко Мне через 
Церковь, через Таинства, несите бремя 
Мое, которое не тяжко. Я ваш Отец, и вы 
в сердце моем, наследники Мои. Вы же 
делаете то, что вам советует враг наш – 
сатана. Теперь вы и сами уже видите и по-
нимаете – что мир не в порядке».

И много таких знаков сейчас, и очень 
они откровенны, и больше хочу вам ска-
зать: мы живем сейчас, во время Откро-
вения, начинается период апокалиптиче-
ских событий. В тяжелое время выпало 
жить нам, но, может, не все из вас осоз-
нают, что это апокалиптическое время, в 
которое мы будем жить, весь мир, – это 
время прихода лжепророка и впослед-
ствии антихриста. Уже нет взаимопони-
мания в семьях, а также в мире политики, 
а вскорости увидим, что и в религиозных  
иерархиях. Православных коснется не-
много позже это. Никто не хочет жить по 
законам Божиим. Закон Божий во всем 
мире находится в гонении.

Во всех государствах, на всех конти-
нентах принимаются законы, которые 
отвергают главный принцип Божьего ми-
роустройства. Принимают законы, осо-
бенно это видно в последний период с 
начала года, принимаются законы о том, 
о чем раньше стеснялись даже говорить, 
не то что делать. Принимают законы, при-
водящие к аномальным бракам – бракам 
однополым. Содомским бракам!!! 

Живем во время, когда отвергается 
сам божественный фундамент жизни че-
ловека – семья. Теперь оказывается се-
мья – это пара одного пола. А вскорости 
еще подойдут и к легализаци сношений с 
животными. В Германии уже самая боль-
шая победа сатаны произошла, когда по-
явился гражданский брак. Особенно у нас 
здоровая семья нынче не в моде. Им не 
нужны здоровые семьи, приносящие еще 
и потомство.

У православних, с введением граждан-
ского брака, дьяволом была отпразнована 
победа. (Гражданским браком в Греции 
считается брак, заключенный в ЗАГСе.
Так что у нас в бывшем СССР ситуация 
еще хуже, потому что гражданский брак 
– это просто сожительство.) Люди совер-
шенно безразлично отнеслись к тому, что 
освящение Господом их семейной жизни, 
вот так запросто, вычеркнули из их жизни.

Вот беседовал я с одним мужчиной, 
спрашиваю: 

– Ты женат? 
– Да женат, – говорит. 
– И где женился? 
– В ЗАГСе, – говорит. 
– И вы верите, что такой брак будет 

крепким в вашей жизни??? Не задаетесь 
вопросом: почему распадается семья???

Отвергаете самый большой дар Госпо-
да: объединение святыми узами двух че-
ловек – мужчины и женщины, в котором 
Господь Своею благодатью скрепляет 
венчанием такого брака на жизнь вечную. 
Отвергаете дар Его, отвергаете и Его Са-
мого. И не понимаете что теряете, ка-
кую ценность. Смысл и слова «ценность» 
утратил свое значение.

Еще немного и увидите: педерастию 
назовут сексуальным дисбалансом и при-
мут, и будет законна с того момента пе-
дерастия. И ни папа римский, и никто из 
католических иерархов или их богословов 
не скажет публично слова против. Все бу-
дут воспринимать такие новшевства как 
нечто обычное и разумное.

Вас возмущает принятие таких законов? 
А вот представьте, как они ранят Госпо-
да, который пришел на Землю, родился. 
Без греха пошел на смерть на кресте, на 
унижения перед смертью и оскорбления. 
И сделал Он это не для себя, а для нас. А 
теперь мы спокойно наблюдаем приня-
тие законов, полностью противоречащих 
Евангелию. И молчание наше – это приня-
тие нами этих сатанинских законов.

Вот поэтому и попустит Господь в пол-
ной мере вместо Его объятий очутится че-
ловечеству в объятиях дьявола. Раз люди 
стремятся к сатане, то зачем Богу этому 
мешать??? Вот теперь в нашу жизнь войдет 
«любовь сатаны». Смотрите и не удивляй-
тесь, к чему она приведет. Вот что попу-
стит Господь – нам пережить! В объятиях 

сатаны, наполненных страхом, болью, 
враньем, печалью и паникой. Сами мы не 
стремились в его объятия? Вот теперь на-
сладимся ими.

Все правительства и государства на 
данный момент составлены из сатанин-
ских деятелей. И все законы, ими прини-
маемые, ведут под неусыпным надзором 
дьявола к пришествию лжепророка и за-
тем антихриста. Они жаждут его прихода, 
как жаждет сухая земля дождя. Но что их 
ждет, они до конца не понимают!!! 

К сожалению, дух сей проберется и в 
Церковь. Очень страшные вещи и мерз-
кие будут происходить внутри. К сожале-
нию нашему, сатане удалось привести на 
высокие должности в церкви (в частности, 
католической и протестантской) очень 
сильные личности, полностью поклоняю-
щиеся сатане. В самое сердце католиче-
ской церкви поставлены сатаной люди, ко-
торые будут способствовать пришествию 
лжепророка. Они способствуют началу 
апокалиптических событий, описанных в 

Евангелии. И эти события принесут людям 
горе, только большое горе.

В это самое время демоны и сам Лю-
цифер подготавлвают полную апостасию 
и разделение в католической церкви. Но 
начнется эта полная 
апостасия с насильного 
для многих, как это ни 
странно звучит, вступ-
ления в единую цер-
ковь. Эту единую цер-
ковь готовит дьявол для 
антихриста. Даже те 
протестантские церкви 
и евангелические, ко-
торые вначале попы-
таются противостоять 
такому объеденине-
нию, будут в прямом 
смысле загнаны в эту 
единую церковь и объ-
единены. 

Вы можете не пове-
рить сейчас, но вско-
рости мы будем видеть 
эти события и говорить: 
«Господи неужели это 
возможно и происхо-
дит на самом деле!!! У 
очень многих “опустят-
ся руки”, они потеря-
ются и смутятся, будет 
всеобщее шоковое со-
стояние, у всех верую-
щих – состояние безна-
дежности».

Итак, это не я гово-
рю – это Небо говорит: 
цель Люцифера – создать единую рели-
гию, в которую по желанию и без него 
войдут все догмы и вероисповедания. По-
следним штрихом в этом плане будет от-
мена антихристом, и эта единая религия, 
и православная. Атеистов он соблазнит в 
первую очередь после такого объедине-
ния. Он призовет к отмене всех религий 
якобы во избежание противостояний и 
кровопролитий и так и скажет: «Вот он, я 
ваш Бог, веруйте в Меня, и Я вас спасу».

И помощниками ему в этом будут все 
политики, стоящие во главах государств 
по всему миру. И результатом такого 
нововведения во имя якобы любви будет 
то, что, если кто-то будет говорить и идти 
против такого мирового порядка – будет 
уничтожен без суда и следствия.

И все эти идеи и порядок мирового 
устройства будут закреплены и укрепле-
ны уставами церкви. По принципу «Кто не 
с нами, тот против нас»  будут находиться 
в гонении все, возвышающие свой голос 
против правителя мира, Бога и его церкви 
на Земле.

До пришествия антихриста эти пред-
шественники его начнут изменять храмы и 
порядки моления в них. Не будет различия 
ни между синагогами, ни между мечетя-
ми, ни между католическими храмами, 
туда же постараються втянуть и как мож-
но больше православных храмов. Все и 

вся смогут молиться Богу в любом храме. 
Тогда уже в природе начнуться, действи-
тельно, странные феномены и на Небе, и 
на земле.

Такой бардак начнется в рядах их церк-
ви, что невольно у нас появится и ирония: 
кардиналы будут выступать против карди-
налов, владыки – против владык, каждый 
приспешник антихриста будет стараться 
быть первым. Клирики будут обвинять 
клириков, стараясь вылезти вверха по сту-
пенькам иерархии, ступая, что называет-
ся, по трупам.

И вот такие шаги предтечь лжепроро-
ка вначале начнет обвинять сама природа. 
Природа начнет изменятся кардинально, 
реагируя на эти беззакония. Возмущаться 
начнет не только Небо, но и Земля.

Небесные явления, совершенно удиви-
тельные, невероятные для людей с пытли-
вым умом, подтверждающие мирозда-
ние Богом, начнутся на небосклоне. Эти 
явления будут настолько необычными, 
что и последний человек на Земле пой-

мет, что что-то в этом 
мире не так и что жизнь 
кардинально меняется. 
Для верующих людей 
эти феноменальные 
небесные явления, ко-
торые смело можно 
будет назвать чудом, 
будут подтверждени-
ем того, что Бог рядом 
с ними и они постара-
ются крепче ухватить 
Его за руку. Господь 
для них будет ближе, 
чем никогда. Это будет 
еще один шанс спасе-
ния для верующих. И 

покаяние их будет уже от чистого сердца 
и без малейшего сомнения.

Для тех же, кто развращен сердцем 
и покрыт грехами, как плесенью, это все 
будет началом конца. Смертность будет, 

начиная с этого времени, необычайно вы-
сокая, но очень и очень многие спасутся, 
так как для Бога нет маловажного челове-
ка. Все в Его глазах имеют необыкновен-
ную ценность.

На земле же Господь покажет Свою 
силу другим способом – и покажет очень 
даже наглядно. Потому что люди – созда-
ния Божии – не только отступили от Него, 
но и разрушают созданное Им. Своими 
изобретениями заблудшие в дебри тьмы 
люди – оружием климатическим и ядер-
ным, биологическими и генетическими 
изобретениями, ненавистью и жадностью 
– порождение дьявола, подошли к унич-
тожению главнейшего из созданий Бога 
– человека.

Начнутся аномалиии в физическом 
вращении Земли. Результатом этих ано-
малий будут в первую очередь землетря-
сения даже там, где их, казалось бы, и не 
должно быть никогда. Будут происходить 
катастрофические наводнения. И также в 
очень многих местах планеты наводнения 
будут происходить опять-таки даже там, 
где их никогда не было и не должно быть. 
Природные и атмосферные условия бу-
дут аномальными. Но не только аномаль-
ными, но и катастрофическими. Дожди 
и град будут иметь удесятеренную силу. 
Дожди будут ливнями, не прекращающи-
мися несколько дней. Они будут уничто-

жать и посевы. А град будет размером с 
куриное яйцо и будет пробивать не только 
стекло автомобиля, но и железо. Очень 
много случаев будет, когда град будет 
убивать людей. Провалы станут образо-
вываться не только под одним домом, но 
под целыми улицами и городами.

И все это будет происходить потому, 
что сама природа уже не выдержива-
ет бездумной деятельности человека. В 
первую очередь зарвавшихся масонов и 
«светоносителей», которые продвигают 
мир к воцарению антихриста и находятся 
под воздействием сатаны. Они продвига-
ют «великий» план человеконенавистни-
ка. Пока этот план еще не открыт, но по 
общему анализу всех устанавливаемых 
сатанинских законов уже можно понять и 
сущность строящегося масонами миро-
вого порядка. Порядка по узакониванию 
греха и освобождения человечества от 
моральных устоев.

Дети мои, хочу вас попросить: моли-
тесь за Родину! Наша Родина и мы в опас-
ности! Нам грозит уничтожение. Вы долж-
ны все образовать цепь – молитвенную 
цепь. Каждый из вас должен осознать, что 
в опасности не только мы, но и наши дети, 
и наши внуки. В опасности наша Вера, пре-
жде всего потому, что с ее разрушения 
начнет дьявол. Православные страны ме-
шают ему установить свое царство – цар-
ство антихриста. Наши моральные устои 
мешают испортить окончательно челове-
чество. Смиритесь и покайтесь, не воз-
ностите головы и не прерывайте молитвы! 
Покайтесь – вернитесь к Богу! Только та-
кое покаяние принимает Господь. Смире-
ние делает искренней молитву, а молитва 
становится щитом нам.

Еще немного, и увидим такое беззако-
ние и наше бесправие, такую печаль нам 
это принесет, что сомнений в том, о чем 
говорим мы сейчас, уже не будет. Идет 
война, и война эта лукава. Лукава прежде 
всего тем, что мы якобы мирно живем, 
без особого кровопролития и гонений. 
Но в этом-то и хитрость этой войны. Она 
тебе дает временное чувство безопасно-
сти. Но главное сражение идет в духов-
ном мире: растлеваются наши души СМИ 
и телевидением. И все это – планы тех, 
которые правят миром. Тех, кто в теле 
(т.е. людей). И не думайте, что их много, 
не заблуждайтесь! Их горстка. Пальцами 
одной руки измеряются. И эта горстка са-
танистов правит бал во всем мире, правит 
Западом и Востоком. И они сверхсильны. 
И они есть две сверхдержавы – Америка и 
Европа. Вот эти сверхдержавы установили 
свои законы на всей планете и благодаря 
этому имеют в руках контроль над про-
дуктами и вещами, а значит, надо всем 
человечеством. Они идут в обход всех За-
конов Бога, модифицировали продукты и 
отравляют нас изнутри и снаружи. Так как 
одной из их целей является и уменьшение 
числа людей на планете.

Знаю, что многие из вас всех, кто сей-
час читает эти строки, живут в Европе и в 
Америке. Так вот, я снова обращаюсь к 
вам: ставьте в известие всех своих знако-
мых, создавайте молитвенную цепь! Эта 
цепь поможет вам выдержать все даль-
нейшие события. Потому что Америка 
очень скоро начнет подвергаться разного 
рода испытаниям: природным катаклиз-
мам, небесным явлениям, человече-
ским потерям – террористические акты, 
странные и страшные, которые приведут 
американский народ к началу фавлова 
круга.

Отравленная атмосфера, иначе и не 
сказать, начнет показательно-угрожаю-
щую деятельность. Смерчи, и торнадо, и 
пылевые бури уже будут восприниматься 
как нечно обычное. То, что они столько 
лет усиленно навязывали в других госу-
дарствах, придет бумерангом к ним – и 
это будет, как война, но какого-то биоло-
гического, химического характера. Земля 
как бы начнет исчезать у них из-под ног. 
Будут проваливаться в огромные провалы 
не только дома, но, я бы сказал, и кое-
какие штаты. Землетрясения будут про-
ходить почти без перерыва. В СМИ пере-
станут обсуждать другие темы и будут 
показывать кадры из Америки, превос-
ходящие каждое воображение. Самое 
страшное немного впереди. Землетрясе-
ние небывалой силы и разрушительности 
введет их в ступор. Тогда на них нападет 
страх, и некоторые взмолятся к Богу. Если 
американцы не покаются, то их ждут еще 
большие бедствия. Многие возопят тогда, 
но они будут в меньшинстве.

Европа, к сожалению, под четким ру-
ководством дьявола, вступив на дорогу 
обмана, образовав ЕС – совершенно не-
законное и противоконституционное объ-
единение, сама себе написала будущее. 

Продолжение. Начало на с. 1
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БРАНЬ ДУХОВНАЯ
Целью сатаны было, образовав союз 
государств «свободной экономически 
Европы», опутать политиков и массу на-
родную в большинстве мирскими благами 
и достатком. Потом все это постепенно 
отнять, вогнав поочередно каждое евро-
пейское государство в экономическую за-
висимость от центра, и затем повергнуть в 
крах. И таким образом протолкнуть идею 
о едином харизматичном лидере и прави-
теле. 

План его подходит к завершению. Сце-
нарий был отыгран как по нотам. Европа в 
данный момент – не думайте, что это от-
дельные страны, отдельные государства, 
самоуправляющие свои народы. Нет! Во 
главе каждой страны ЕС – и Англии, и Ита-
лии, и Германии, и Греции, стоят верные 
последователи правителей мира, тех не-
многих, о которых мы говорили выше. И 
эти немногие исполняют непосредственно 
приказы сатаны. Именно приказы. Уже 
везде там и всем отдаются приказы без 
возможности возражения. Десять госу-
дарств ЕС, которые считаются ведущими 
и стабильными, даже та же Германия, ко-
торая вроде бы диктует политику полови-
не мира, даже она управляется извне.

Другие скрываются за «занавесом» 
президента и канцлера. Скрываются в Ан-
глии, руководят также и Италией и сейчас 
стремятся создать крах и во Франции. На 
данный момент параллельно с их планами 
по Франции прибираются к рукам «вели-
ких» мира сего все природные ресурсы, 
приносящие непосредственную прибыль 
более мелким странам, таким как Греция, 
Испания и т.д. В прямом смысле слова, 
экспроприируя то, что им не принадлежит 
и принадлежать не может. Выглядит так, 
что все это делает и будет делать пра-
вительство Англии, но это так выглядит. 
Англия в конце концов также будет захва-
чена таким же образом, и многие из вас 
увидят, что оттуда и появится ими желан-
ный и долгожданный царь. Великий прави-
тель. И потом бог. 

Вначале он, без обиняков, будет дру-
жественен чрезвычайно к иудейскому 
народу. Скрывать этого он не собирает-
ся. Этот харизматичный правитель, после 
полного подчинения ему Англии, создаст 
на территории Европы государство для 
евреев. Огромное государство. И там – 
привлекаю к этому ваше внимание! – в 
новом еврейском государстве, и развер-
нется главный сценарий этого плана. Боль-
шинство уже догадались, какая сцена там 
развернется? Там, в новосозданном госу-
дарстве, они попытаются построить Тре-
тий храм, как они его назвают. Храм для 
своего бога и царя. Храм для антихриста.

В тот момент мир будут сотрясать 
кровопролитные войны, люди будут из-
немогать от нехватки продуктов, воды, 
медикаментов, медицинской помощи. 
Но самая жестокая война будет идти тог-
да между христианами и мусульманами. 
И вот сей правитель, выйдя на экраны ТВ 
по всему миру, скажет, что «нужно от-
менить все религии, так как видите, что 
происходит от этих двух последователей 
своих религий, фонатично вырезающих 
друг друга. Мир на землю могу принести 
я, и только я, и многие ему поверят». И из-
можденные войнами отдадут предпочте-
ние ему. И изберут. Именно изберут его. 
Страх, паника, неуверенность в безопас-
ности – все эти чувства сыграют основную 
роль в его воцарении.

Тот, кто не будет согласен с этим пра-
вителем и будет выступать и говорить об 
этом прилюдно, просто будет незаметно 
исчезать. Исчез человек и все... Но это 
только вначале, чтобы, так сказать, не ис-
портить имидж «миротворца». Потом го-
нения будут идти в открытую, якобы как с 
нарушителями системы. К этому момен-
ту уже будет готово и начертание его, то, 
что мы подразумеваем под чипом.

До настоящего времени все то, что мы, 
православные, узнали и изучили о чипе, не 
раскрывает всю картину об этом силь-
нейшем оружии и кандалах антихриста. 
К тому времени система наночипа будет 
иметь контроль не только над телом че-
ловека, но и над его мозгом. Это будет 
идеальный контролер не только жизне-
деятельности органов человеческого 
организма, но и контролер всех чувств и 
мыслей. Будет он, как датчик, в нейронах 
головного мозга и будет одним целым с 
генетической базой человека. 

До этого наночипа будут внедрятся 
другие, более простые конфигурации. 
Они уже внедряются в тело человека, мы 
об этом знаем. Они очень быстро совер-
шенствуются, и эта технология достигла 
уже высоких уровней. Но вышеупомяну-
тый, последний наночип человек уже не 
сможет удалить из своего тела, потому 
как если он его удалит, то нарушится при-
вычная жизнедеятельность организма. 
Чтобы добиться идеального по их меркам 
результата, этот вариант наночипа бу-
дет опробован уже не на животных, а на 
людях. Он есть уже сейчас. Массовость 

принятия людьми этого чипа будет пора-
жать. 

Теперь я вам в нескольких словах по-
пытаюсь рассказать, как будет работать 
этот чип. Для нас уже привычна картина 
со спутниковыми антеннами на каждом 
доме. Они принимают сигнал со спутника 
и передают на наш телевизор предпочита-
емую нами программу с предпочитаемо-
го нами канала из предпочитаемой нами 
страны. Что нужно для того, чтобы мы 
смотрели любимую телепередачу? Спут-
никовая антенна. И для просмотра вы мо-
жете приобрести любой цифровой тер-
минал со встроенной кодировкой Viaccess 
либо со слотом под CAM модуль. Во вто-
ром случае потребуется дополнительно 
модуль кодировки Viaccess для раскоди-
рования каналов.

Вот и в человека установится спутни-
ковая «тарелка». Теперь не смейтесь и 
не плачьте: все эти «нанотарелки» в наш 
организм будут попадать с едой, питьем 
и воздухом! Для человеческого глаза они 

невидимы, но именно они будут провод-
никами для сигналов. Это будет сверхиде-
альная, по их мышлению, разработка. О 
такой технологии, думаю, из вас еще ни-
кто не читал и не слышал. Это будут шпио-
ны в нашем же теле, о которых мы не бу-
дем иметь даже представления. Но сами 
по себе с человеческим мозгом и телом 
они не смогут делать ничего, пока не бу-
дут связаны с терминалом кодирования. 
Вот им и окажется этот наночип. Введен-
ный в тело человека, он будет какой-то 
технологией с помощью лазера. И уже ни 
при какой ситуации он извлечен быть не 
сможет из тела человека. 

Самое плохое и самое страшное, что 
эти чипы начнут вводить первым – ново-
рожденным. Под благими причинами. И 
дети уже будут расти с этим начертанием. 
Во время предтечи антихриста, лжепро-
рока, будут опробованы видимые чипы. 
Этот чип виден и вживляется иглой. Как 
бы идут испытания: какова реакция людей 
будет на чипирование? Тот же чип вначале 
попытаются ввести тайно – под видом при-
вивок и инъекций, чтобы никто не понял и 
не знал об этой технологии. Но по мере 
приближения пришествия антихриста их 
действия будут более открытыми.

Но тот идеальный вид наночипа уже и 
будет окончательным, и будет он – смер-
тью человечества. Почему? Потому что 
технология будет такого уровня, что даже 
мысли о том, чтобы удалить этот чип, 
скажем, вырезать или еще каким-то об-
разом вытащить из мозга, будет известна 
контролерам. Мысли. До действий дохо-
дить не будет в таких случаях. Для таких 
случаев выход – смерть, чтоб «зараза» 
(избавления от чипов) не распространя-
лась...

Сейчас вы зададите мне вопрос: а при 
чем тут мы, православные? Объясню при 
чем. В нас в течение суток попадают тыся-
чи «спутниковых тарелок»: для этого нас 
травят ГМО, опыляют с самолетов, добав-
ляют отраву в питьевую воду. Но без ко-
дировщика (я выше говорил) они не вре-
дят и ничего не делают в организме. Но 
ведь вы в здравом уме! Это чужеродные 
тела в нашем теле! Вы видите, что проис-
ходит вокруг вас. Тысячи непонятных за-
болеваний и отклонений в работе имунной 
системы человека. 

И у нас есть антидот. Антидот настоль-
ко сильный, что никакое инородное тело 
не может прижиться надолго в нашем 

организме. Антидот этот – Святое При-
частие. Вот еще для чего нам нужно при-
чащаться. Кровь Господа очищает нашу 
кровь от всей дряни, в нас попадающей. 
Только так мы будем оставаться в здра-
вом уме и здоровом более-менее теле.

Горе и беда тем, кто до введения анти-
христом начертания не будет Приобщать-
ся Телу и Крови Господа. Не понимают 
многие от чего отказываются под разны-
ми предлогами.Только Сила Самого Го-
спода – Его Тело и Кровь способны унич-
тожить уготованные людям ухитрения 
нанотехнологий. Только Он, и никто дру-
гой, не сможет обезопасить верующего. 
Все те, кто не будет причащаться, будут 
мучится очень сильно, боль будет ужас-
нейшей. Кто не будет молиться – будет, 
как открытый стан для врага: «заходи с ка-
кой стороны пожелаешь». Без нашей мо-
литвы бесы и люди, ими одержимые, бу-
дут иметь силу над нами. Молитва сможет 
предотвратить работу этих наношпионов в 
теле. Такова сила молитвы тогда будет. 

К тому времени, 
когда предстоит во-
царится антихристу, 
будут введены такие 
законы по всему миру, 
что ни один человек не 
сможет войти в храмы 
втайне. Будут приняты 
каноны в Церкви, кото-
рые изменят Таинство 
Святой Литургии, и она 
перестанет быть Свя-
той. Большинству из 
людей останется в ору-
жие только молитва. 
Без молитвы человек 
падет на колени перед 
антихристом. 

В больших храмах, 
которые к тому мо-
менту будут уже хра-
мами сатаны, будут 
поминать лжепророка. 
Именно потому и отой-
дет от них Святой Дух. 
Не будет претворения 
вина и хлеба в Кровь и 
Тело Господа. И те, кто 
будет там якобы при-
чащаться, будут про-
сто принимать в себя 
вино и хлеб. Многие 
будут питать надежду, 
что Причащаются, но, 
увы... 

Потому для нас, 
православных, так важно покаяние. Вой-
дем под Покров Господа, под Покров 
Пречистой Богородицы, под защиту Свя-
тых. Начните с сегодняшнего дня, не от-
кладывайте это на завтра! Это раскаяние 
нам поможет и в этой жизни, и в жизни бу-
дущей. Кто не поймет этого сейчас, еще 
немного, и уже опоздает, и тогда изопьет 
Чашу Гнева Господня со всем остальным 
миром до дна.

Вот потому в одном видении святому 
Иоанну из Константы явился Святой Сера-
фим Саровский и сказал ему, что «все, о 
чем описано в Откровении, и произойдет в 
последние времена, и я тебе покажу, как 
это будет». И запомнить виденное сказал 
ему о великолепных огромных храмах. 
И хотящего войти в такой храм святого       
Иоанна святой остановил и сказал: «Не 
входи внутрь – тут мерзость запустения. 
То есть это храм антихриста и сатаны».

Во время то люди будут сходить с ума 
от тех условий, в которые они попадут. Но 
верующим бояться как раз и нечего, пото-
му что помощь Небесная будет настолько 
очевидной и чудестной. Такой помощи не 
имели даже первые христиане. Тогда все 
мученики, которых резали и жгли, вы-
калывали глаза, варили в смоле, не чув-
ствовали от таких мучений ожидаемой для 
человека боли. Это была на них благодать 
Святаго Духа, которая облекала их Силою 
и давала терпения, и многие сами настаи-
вали на продолжении истязаний, чтоб как 
можно дольше говорить людям о Боге, и 
были на них показаны дела Его. Боли у му-
чеников не было. Всю боль на Себя взял 
Господь наш Иисус Христос, когда Его му-
чали и вели на крестную смерть. Потому 
Он и знает, что такое боль, и не желает, 
чтобы Его дети всю её силу испытали на 
себе.

Сила Животворящего Креста во время 
антихриста станет на защиту чада Божьего 
такою силою, что даже в малых делах бу-
дет увидена. Кто со смирением и терпени-
ем выберет Крест Христов, у того не бу-
дет большого разнообразия в еде. Силою 
Животворящего Креста и маленький кусо-
чек хлеба насытит досыта всю семью. Это 
не сказки. Так будет. Когда неверующие 
будут видеть такие чудеса, то они будут 
бесноваться от зависти, но они для Госпо-
да выбор свой уже сделали.

Для верных же Господу Он пошлет в 
помощь и святых людей, и Ангелов в об-
лике человеческом. Ангелы будут рядом 

с верующими и будут поддерживать и ду-
ховно, и физически. Придут тогда проро-
ки и будут заботиться о том, чтобы ника-
ких вопросов и сомнений не оставалось у 
верующих. Чудо чудес сотворит Господь 
тогда. Но только для верующих. Думаю, 
вопросов не может быть: почему только 
верующим? Не уверовавшие и отступники 
будут страдать. И это мягко сказано. Но 
это их выбор. Право выбора у них было.

И снова вас прошу: сплотитесь в молит-
ве! Пусть каждый станет крепким звеном 
в цепи нашей веры. Чтобы сходила благо-
дать Господа на нас, чтобы не струсить 
нам и не поколебаться, чтобы мысль была 
четкой и стремления к Небесному цар-
ствию. Когда мы под покровом Господа 
Отца нашего, нам нечего бояться, страхи 
уйдут, Причастие укрепит и тело, и дух. 
Не откладывайте, не придумывайте при-
чин! Господь грешных пришел спасти, на 
Крест взошел, чтобы нам даровать Жизнь 
ВЕЧНУЮ. А мы, если не причащаемся – 
получается, не хотим той жизни. Для чего 
же мы тогда крещены? Чтобы только на 
словах быть православными?

Отец нас зовет к Себе, Отец нас преду-
преждает. Сам Господь сказал, что будет 
предшествовать концу мира. Разве мы не 
видим, что происходит на нашей планете, 
в нашем мире? Слепы мы? Или хотим жить 
своим умом под нашептывание сатаны?

Все то, что я вам рассказал, я расска-
зал, чтобы вы стали сильнее, потому что 
события, которые начались, будут очень 
страшными.

Для нашей Родины (о Греции) приготов-
лены такие планы, о которых узнавая, вы 
станете соляными столбами. Первый от-
крытый концлагерь в царстве антихриста 
задуман в Греции. Ох, какие коварные 
планы они создали! Но Бог не попустит. 
Попустит малость, для вразумления. Но 
главные планы по человекоубийству не 
позволит чтобы совершились.

Мироправители объединились в сгово-
ре, договорились, как будут действовать, 
чтобы поставить на колени православные 
страны. Но Господь их планы испортит. Те, 
кто объединился в хитроумных заговорах, 
вскоре окажутся на пороге военных дей-
ствий между собой. Хитросплетенный 
план сатаны Господь повернет против них 
и для поучения своим детям.

Увидите скоро: Россия одна, без со-
юзников и соратников, пойдет лавиной 
против всей Европы и Азию захватит. Это 
кажется немного невероятным. Но так бу-
дет. Мы удивимся. Но удивимся не только 
мы. От неизвестных военных технологий, 
которые есть у россиян, замрет в страхе 
полмира. Увидите наверху Ватикана рус-
ский флаг. Да, русский флаг.

Вначале Россия кое-что не поделит с 
Германией, и начнется военное столкно-
вение. Тогда перевес окажется на сторо-
не немцев. Но потом не будет видеть по-
щады немец.

Люцифер спустит с поводка те госу-
дарства, которые ему подчиились без-
оговорочно. И они придут на помощь 
Германии и направят свое оружие против 
России. Главное сражение же, по сте-
чению всяких обстоятельств, они решат 
провести напротив Стамбула, предпри-
мут такую стратегию. Или 8, или 10 стран-
государств прибудут в Стамбул, чтобы 
стать против «захватнической» армии Рос-
сии. Развернется такая битва и бомбарди-
ровки, что не останется ничего стоящего. 
Только один храм останется стоять. Храм 
святой Софии Божьей. Все будет, как опи-
сано в пророчествах о Константинополе. 
Господь не отменит этого.

В результате бомбардировок во всех 
странах, которые встряли в бой с Рос-
сией, будут ужасные разрушения. От 
катаклизмов природных и от разрушений 
после бомбардировок пострадают посе-
вы. Аграрные районы будут сметены. И 
голод придет к ним потрясающий. А так 
как Бога они не знают, то каннибализм 
расцветет там со скоростью небывалой. 
Да, в наше время цивилизованные люди, 
как они говорят о себе, начнут поедать че-
ловеческое мясо.

Мы во славу Божью при сильном голо-
де, бедности, но и в смирении – выстоим. 
Потому что греческий народ любит Бога 
и святые Литургии не прекращаются ни на 
день. Греки знают, к кому бежать в горе. 
Это мы поняли за нашу двухтысячелетнюю 
историю как христиане. Но ЕС, и Турция, и 
Израиль нас унизят так, что многие будут 
задаваться вопросом: а государство ли 
мы вообще или рабовладельческая план-
тация? Но попустит Господь такое нам 

Окончание на с. 10



10
Русский Вестник     № 19, 2019

БРАНЬ ДУХОВНАЯ

унижение… для нашего блага. Голодный 
и униженный у Господа еду просит, а не у 
антихриста. Слава Богу, притчу о блудном 
сыне у нас знают и дети.

Для многих не секрет, что нашу Родину 
намеренно наводнили незаконными им-
мигрантами. У наших врагов есть конкрет-
ные цели. Только мусульмане из таких 
стран, как Пакистан и Афганистан, ненави-
дят православных больше всего на свете. 
По местам эти шпионы, наехавшие в нашу 
страну в таком изобили, будут устраивать 
и бойни, и изнасилования, и грабежи. Но 
массовость этого явления зависит уже от 
нас: как мы сможем объединиться на ме-
стах на защиту своего дома. 

Те, кого прельщают благодатные куски 
нашей земли, попытаются и уже пытают-
ся побыстрее отхватить себе в частное 
пользование хорошие районы. Весь этот 
подъем цен на недвижимость, и теперь 
резкое их падение были ни чем иным, 
как планами правителей ЕС: они начина-
ют раскупать нашу землю за бесценок. И 
надежды их на раздробленной и разворо-
ванной земле нашей установить их поряд-
ки пока исполнялись. Но больше Господь 
этого не позволит. Почему? Потому что 
Господь устроил сейчас ситуацию, в кото-
рой откроются все эти хитрые и коварные 
шаги, и греки возмутятся не на шутку. За 
оружие возьмутся и женщины. И придет 
день, в который продажные правители 
Греции захотят тайно улизнуть из страны, 
но многим этого не удастся сделать. Греки 
мобилизируются и возьмут под народный 
контроль все передвижения предателей.

И Кипр, и Греция еще небольшое время 
будут пассивно наблюдать за всеми реше-
ниями политиков, впадая в уныние и безна-
дежность. Небольшое время. Прольется 
и кровь. На Кипре точно прольется. Вна-
чале греческая кровь, но потом киприоты 
пробудятся, как ото сна, и начнут пресле-
дование турков… Нашей Родиной хотят 
править европейцы. Вернее, европейкие 
правители. Выкачать из недр нашей земли 

все полезные ископаемые и кинуть обгло-
данную кость своим марионеткам, кото-
рых выбрали мы руководить нашей стра-
ной. Небольшие их планы совершаться.

Господь устроил так, что Россия имеет 
стратегические интересы в Средиземном 
море. Опять-таки, чтобы не уничижить 
русских, но чтобы объединить православ-
ные народы. Россия, как лавина, пойдет 
войной на Турцию. Это нам и известно из 
пророчеств. Пойдет Россия воевать по-
тому, что будут затронуты ее 
материальные и стратегиче-
ские интересы. Развал Турции 
произойдет на три-четыре ча-
сти. Все османы, не погибшие 
в первые дни, уйдут в глубь 
страны, скрываясь от гибе-
ли. Те, кто крестился втайне в 
Православии, объявят об этом 
открыто и останутся в части 
Турции, занятой русскими. Так 
произойдет правосудие от Са-
мого Господа. 

Но пока это проиойдет, нам 
придется очень тяжело – мно-
гие не выдержат. Голод бу-
дет такой, что о хлебе будем 
говорить «хлебушек». Эко-
номически нам устроят такие 
условия, что уже товары извне 
завозиться не будут, а в самой стране про-
изводства обанкротились и закрылись. Те, 
которые работают еще, постараются за-
крыть. Потому и советовали все духовные 
отцы уезжать всем в деревни. В деревне 
можно будет обменять что-то на что-то, 
а в городе же будет очень трудно. Но в 
конце этого испытания Эллада восстанет, 
воспрянет и прославит снова Господа. 

И также хочу, чтобы вы знали: все эти 
предатели народа греческого, которые 
стали марионетками масонов, правящих 
миром на данный момент, все они распла-
тятся жизнью за предательство! Не один 
не останется жив на момент воскресения 
греческого народа. Из жизни уходить бу-
дут разными способами и неожиданно.

Перед самым событием, когда храм 
Святой Софии попадет в руки православ-
ных, Церковь будет очищена от преда-
телей, так же как и страна. Как огнем и 

мечом. И не будет им помилования и не 
будет оправдания, что якобы они не пони-
мали, что толкают народ к краю пропасти. 
И тогда придет время, когда у верующих 
очистятся духовные очи, и они поймут всю 
истинность православной веры и всю ее 
силу. И наступит период умиротворения 
и спокойствия. Но умиротворение будет 
только в Греции, которая не будет ма-
ленькой, как раньше. Границы ее расши-
рятся, и ряды православных увеличатся. 

Хотелось бы, чтобы эти ряды пополнило 
как можно больше людей, потому что у 
нас будет период покоя, а извне будет го-
реть огонь войн, природных катастроф и 
других бедствий.

Война между Россией и Америкой 
перейдет в войну России с Китаем. Про-
изойдет это потому, что, будучи союз-
никами России в войне, китайцы займут 
земли стран, с которыми они воевали и 
подавили сопротивление. И вот тогда Ки-
тай, посчитав себя супердержавой, рас-
пространит и свою религию по местам. 
Те остатки масонов, которые укроются 
в Европе и Америке, добьются договора 
с Китаем, пообещав им в случае победы 
Сибирь. Договорятся о том, чтобы Китай 
«поставил Россию на место». Подкупом и 
лестью они быстро добьются своего.

И врагом тогда уже китайцы посчитают 
православных. И начнет Китай провоциро-

вать Росиию. И в итоге снова произойдет 
война. Россия дойдет до самого Иеруса-
лима. Не сейчас, а намного позже. Все 
войны, о которых я говорю, будут проис-
ходить в какие-то периоды. И будут оста-
навливаться. Потом снова начинаться. И 
вот когда Россия дойдет до Иерусалима, 
тогда там произойдет уже последняя, 
описанная в Откровении война на месте 
Армагеддона.

Соблазн Китаю будет огромный. И в 
итоге он рискнет пойти против России. И 
тогда произойдет та страшная война. Вот 
маленькие дети, которые сидят передо 
мной, много увидят из тех событий.

Молитесь! Молитесь, потому что Гре-
ции уготовали смерть – смерть народу 
разными методами, начиная от прививок 
и заканчивая теми металлами и ядами, ко-
торыми нас опыляют с самолетов.   

Молитесь! Молитесь, чтобы не умер-
ло большее число. Кто в силах – возьми-
те четки и в свободную минуту читайте 
молитву Иисусову! Ваша молитва многое 
может изменить. Нам Господь оставил 
пророчество Ионы. И уже мы прожили 
столь трудный период, и с молитвой он 
нам дался легче и прошел быстро. Очень 
боюсь, что, вместо того чтобы следовать 
за эпитафио Христа в Страстную пятницу, 
нам придется следовать за эпитафио Эл-
лады. Это, если мы не будем молиться, 
произойдет. Я вас не пугаю. Я сам боюсь, 
что это может произойти. Но, если мы 
пребудем в молитве – события пойдут не-
много иначе.

Не бойтесь рассказать о Христе тому, 
кто рядом с вами. Не бойтесь рассказать, 
что только в Боге мы сила. И чем быстрее 
соберемся мы вместе, тем сильнее ста-
нем. Если мы останемся безразличны к 
тому, что могут сделать с нашей страной, 
тогда нам придется в полной мере пере-
жить все «прелести», которые именно для 
нашей страны уготовил сатана.

Да благословит вас Бог! 
Желаю от всего сердца и желаю вам 

стать маленьким ангельским воинством 
Христа. А с Христом рядом и воевать лег-
че. И когда у нас полнота Церкви, тогда и 
благодать посылает Господь большую. Да 
пребудет на вас милость Божия!

СЦЕНАРИЙ КОНЦА ВРЕМЕН

Окончание. Начало на с. 1, 8, 9

Октябрьским ненастным днем 2012 года я написал не-
большой материал «О всякой всячине». Процитирую из него 
фрагмент: «В сентябре текущего года на обнинском сайте 
http://goblinsk.com/forum.php появилось следующее объ-
явление: «С Новым Годом! Скидка 20% до конца сентября 
каждому посетителю в ермолке!» 

Пользователь castorсa написал по этому поводу: «А если 
– не в ермолке? Не является ли подобное рекламное объ-
явление ущемлением прав россиян по национальному и ре-
лигиозному признаку»? 

На этот вопрос последовал быстрый ответ со стороны 
человека, выступающего под ником федор: «У-у-у-у-у, как 
все запущено. А почему не было такого возбуждения, ког-
да была скидка блондинкам, или гражданам Армении, или 
рыжим, или посетителям в косоворотке?», – castorсa отве-
тил: «Это вы у блондинок спросите... Только областная про-
куратура вынесла предупреждения ряду калужских газет 
за объявления “Сдам квартиру русским”. С точки зрения 
областной прокуратуры, такие объ-
явления вызывают межнациональную 
рознь. Блондинки и косоворотки про-
куроров не волновали, хотя наверняка 
подобных объявлений было навалом... 
В вашем объявлении четко прослежи-
вается национально-религиозный при-
оритет, поэтому я и высказал робкие 
сомнения на этот счет». 

А, действительно, почему проку-
ратура так нервно отреагировала на 
объявления, в которых владельцы сда-
ваемого внаем жилья высказали наци-
ональные предпочтения по отношению 
к своим будущим клиентам (наверняка 
из чисто прагматических соображе-
ний)? И почему никак не отреагировала на вышеупомянутые 
посты на, возможно, самом читаемом сайте Обнинска, где 
речь шла о более существенных предпочтениях (религиоз-
но-национальных) со стороны рекламодателя?

Казалось бы, с тех пор прошло семь лет. Но разве в стра-
не что-то существенно изменилось в отношении государ-
ствообразующего народа? Процитирую материал Андрея 
Сошенко «Платонов, Бойко, Степанов – далее остальные», 
недавно размещенный на «Русской народной линии»:

«Это – репрессии, по-другому уже назвать сложно… 
20 июня 2019 года по сфабрикованному и глупому обви-

нению был арестован и до сих пор томится в тюрьме пре-
зидент Русского культурно-просветительного фонда имени 
Святого Василия Великого, а также основатель и совладелец 
агрохолдинга "Русское молоко" Василий Вадимович Бойко-
Великий. Практически всем очевиден заказной характер 
действий против видного православного общественного де-
ятеля и предпринимателя…

Нескончаемы преследования директора Института рус-
ской цивилизации, главного редактора газеты "Русский 
Вестник", русского ученого Олега Анатольевича Платонова 

РОССИЮ ОЖИДАЮТ ТЯЖЕЛЫЕ ИСПЫТАНИЯ
по абсурдным обвинениям. В декабре 2018 года Преснен-
ский районный суд г. Москвы постановил: вернуть "дело 
Платонова" обратно в прокуратуру и следственные орга-
ны из-за многократных нарушений с их стороны закона и в 
связи с невозможностью установить факты "преступлений" 
О.А. Платонова. Однако Пресненская межрайонная проку-
ратура настояла на продолжении "дела Платонова". Теперь 
пытаются подвести не просто к 282-й статье УК (возбужде-
ние ненависти... по признакам расы, национальности, язы-
ка, происхождения, отношения к религии), но к ст. 282 ч. 2 
(организация деятельности экстремистской организации). 
То есть Платонов, всю свою жизнь посвятивший борьбе с 
идеологическим экстремизмом, – руководитель «экстре-
мистской организации». Вместо исследовательской научной 
работы и руководства Институтом он сейчас вынужден зна-
комиться с 15 (!) томами уголовного дела. Цель – закрытие 
Института русской цивилизации».

Снова задам свой вопрос: казалось бы, с тех пор про-
шло семь лет. Но разве в стране что-то 
существенно изменилось в отношении 
государствообразующего народа? 
Сам же и отвечу. На мой взгляд, из-
менения – существенные. Ибо в былые 
годы власть старалась не трогать элиту 
русского народа.

Отношение власти к народу ха-
рактеризуется отношением «сильных 
мира сего» к его элите. Ибо именно 
элита просвещает, организует и охра-
няет своих единоплеменников. Только 
элита может обозначать духовные и 
культурные ориентиры народу, в дан-
ном случае – русскому. Только эли-
та способна поддерживать инстинкт 

самосохранения «народной массы» на должном уровне, 
обеспечивающем гарантии выживания нации. Что мы ви-
дим в этом плане последние 15 лет? С августа 2002 года «на 
полную катушку» заработали маховики «экстремистских» 
статей 282 и 280 УК РФ. Первым под раздачу попал главный 
редактор ульяновской областной газеты «Православный 
Симбирск» Сергей Серюбин. Сразу следом за ним по всей 
России заполыхали «костры духовной инквизиции» в отноше-
нии редакторов, журналистов, политологов, писателей (ду-
ховной элиты именно русского, государствообразующего 
народа), отстаивающих законные интересы русских и озву-
чивающих их многочисленные болевые проблемы.

Подчеркиваю: эти люди не требуют отдельных и исклю-
чительных преференций русским, но лишь отстаивают по-
пранные права государствообразующего народа, говорят 
о двойных стандартах в принятых идеологических и полити-
ческих практиках государства, проводят анализ и выдают 
предложения и рекомендации по исправлению ситуации. 
Положение всех народов России, самого государства будет 
в той степени ухудшаться, в которой и дальше будут раство-
ряться значение и статус русского народа.

…Какая-то невидимая, но хорошо известная рука анти-
государственной пятой колонны стремится «под ноль» за-
чистить выразителей русских интересов, русскую элиту. По 
сути, уничтожается, загоняется в гетто мозг, душа и совесть 
нации. Эти люди или в тюрьмах, или в изгнании, или в розы-
ске… или их уже нет в живых.

 …Статьи 282 и 280 в народе давным-давно называют 
«русскими», призванными парализовать волю к сопротив-
лению государствообразующего народа, довести русских 
до потери чувства самосохранения и в итоге к национальной 
гибели. После катастрофы 22 июня 1941 года власть сумела 
заново «русифицировать» русских. И гибель России (СССР), 
как и всего руководства страны, удалось предотвратить. 
Русские, ставшие заново русскими и сражавшиеся бок о бок 
с ними представители иных коренных народов СССР разгро-
мили армию объединенного Запада, возглавляемую нацист-
ской Германией.

Хотелось бы спросить тех, кто, судя по всему, попал сей-
час под жернова интересного процесса, условно называе-
мого «2 августа 2017 – 2 февраля 2018» (готовящиеся в США 
списки российских политиков и олигархов, активы которых, 
вероятно, будут конфискованы): вас, уважаемые, кто сей-
час сможет защитить? Вы же прекрасно знаете, что боль-
шая война на пороге. И без русских ее не предотвратить и 
не выиграть. Но мы-то сейчас живем в стране, где реальная 
русофобия, подавление национального самосознания есть 
последовательная политика в первую очередь вас самих. 

Сейчас государство «дожевывает» остатки русской эли-
ты в лице тех лидеров русской нации, которые поддержи-
вали и поддерживают Президента России В.В. Путина. В 
частности, это относится к главному редактору газеты «Рус-
ский Вестник», директору Института русской цивилизации, 
доктору экон. наук О.А. Платонову, против которого от-
крыта настоящая травля, а также к главному редактору ИА 
«Русская народная линия» и руководителю МОО «Русское 
Собрание» А.Д. Степанову, против которого перманентно 
устраиваются попытки привлечения по «русским статьям…» 
Вас-то кто защитит? Вы – самоубийцы?

Впрочем, к «уважаемым» обращаться, видимо, беспо-
лезно. Поэтому мы пытаемся достучаться до тех в верхних 
и средних эшелонах власти, у кого еще до конца не атрофи-
ровано чувство самосохранения. Если в ближайшее время 
категорически и бесповоротно не будут отменены «рус-
ские» статьи УК РФ, а из тюрем, заграниц и розысков не 
будут возвращены к созидательной, государственной дея-
тельности политрепрессированные носители русской иден-
тичности, то ни стране, ни вам физически не выжить. Если не 
верите нам, то сделайте усилие, поверьте старцу Власию из 
Свято-Пафнутьева Боровского монастыря, к которому не-
которые из вас иногда приезжают. По сообщениям СМИ, 
старец Власий срочно обратился к афонским монахам с 
горячей просьбой усугубить свои молитвы за Святую Русь, 
ибо ему было открыто, что вскоре Россию ожидают очень 
тяжелые испытания, каких еще не было от века.

Неужели мы все, включая и вас, уважаемые, которые у 
власти, вновь не внемлем?

Игорь КУЛЕБЯКИН,
публицист, поэт, издатель, общественный деятель,

г. Обнинск
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СОКРОВЕННОЕ

 А НАМ ЭТО НАДО? Так надо спра-
шивать о любом нововведении и в обще-
ственной жизни, и в личной. Нужны нам 
электронные паспорта, выборы, такое 
образование? Конечно, нет. А кто нас 
будет спрашивать? Хорошо бы спраши-
вал тот, кому мы нужны. А мы никому 
не нужны. Мы, русские то есть. Мы, 
всем в досаду, все никак не уходим из 
этого мира. А то, что этот мир держится 
русскими, то есть православными мо-
литвами, разве это кому докажешь. А 
зачем доказывать? 

Только что смотрел ансамбль Иго-
ря Моисеева. Невероятное, ликующее 
зрелище. И кто еще так, кроме русских, 
сумел бы проникнуть в душу танца лю-
бого народа, мир населяющего, в его 
смысл, ритмы, рисунок. 

НЕТ ВЛАСТИ, если она не от Бога. И 
власть в России была от Бога. И была са-
мовольно свергнута. Отсюда все наши 
беды. Власть захвачена насилием, бун-
том, непослушанием Богу. Чего ждать?

Большевики убили царя, коммунисты 
разрушали церкви, демократы подчинили 
жизнь общества деньгам, желудку и раз-
влечениям. Вот опять кто-то хапнул боль-
шие миллиарды, и СМИ в восторге: побит 
прежний рекорд воровства. А большин-
ство думает, как выжить в такой бедно-
сти. А вот это властям и нужно: думайте, 
думайте, да радуйтесь, что войны нет. 

То есть теперешняя верхушка, как 
фальшивые бумажные деньги, – не обе-
спечена золотом исполнения Божиих за-
поведей о власти. 

И как можно говорить, что человек – 
высшая ценность. Ведь тоже вранье. Эту 
высшую ценность ни во что не ставят. 

Высшая ценность – Господь. Не я же 
сказал главную мысль и мироустройства и 
жизни каждого: если Бог на первом месте, 
то все остальное на своем. Куда проще?

СКВЕР И ЦЕРКОВЬ – крики в Екатерин-
бурге как раз служат моделью тепереш-
него общества. Что отстаивает общество, 
которое есть толпа зрителей. Много ли 
там истинно верующих? Но покричать, 
себя показать, других посмотреть – это 
разнообразие в скучной обыденности, 
где все почти обделены. Почти все не-
довольны. Чем? «Я по скверу по утрам 
бегаю с собакой…» – одна из митингу-
ющих. Другая: «У меня здесь любимое 
дерево. Я влезаю на него и медитирую». 

Но это все-таки местные, имеющие 
моральное право на высказывание свое-
го мнения. А то, что народ взбаламучи-
вают не местные, а приезжие, это опять 
же замалчивается. Да, задержали за 
нарушение порядка 20 человек, и они в 
большинстве своем не уральцы, а при-
ехавшие из Москвы профессиональные 
бузотеры.

И идет уже волна криков против стро-
ительства церквей. Организованная вол-
на. Давно и хорошо оплачиваемая. 

Доказательство? Судили в Кирове 
(Вятке) Навального. Доказано было его 
воровство стопроцентно. Но как же 
орали смишники, как азартно митинго-
вали у здания суда возмущенные массы 
«трудящихся».  А я в тот день уезжал в 
Москву. И в поезде пошел в вагон-ре-
сторан, а он был битком набит этими 
«трудящимися».  Были пьяные и весе-
лые. Кричали: «За Алёшу!» 

Ну хорошо, ты в Бога не веришь, в 
церковь не ходишь, но зачем ты против 
красивого здания, против верующих? 
Это не ты против – это дух противления, 
дух злобы ко Христу, который вселяется 
в сердца людей невоцерковленных и ими 
руководит. 

Просвети их, Господи!

 Владимир КРУПИН

ДЛЯ СВЯЗКИ СЛОВ

ОБЛАСТНОЙ ГОРОД такой, а об-
ласть такая. Вроде не Свердловск уже, а 
Екатеринбург, но область-то Свердлов-
ская. То есть это нелепость и насмешка 
над здравым смыслом. Город Санкт-
Петербург, а область Ленинградская. 
Еще может этот идиотизм и моей Вятки 
коснуться. Вернут имя Вятке, а область 
оставят Кировской. Это же несообразие 
полное.

АРМИЯ ОПЛАЧИВАЕМЫХ наемни-
ков, контрактников – организованный 
сброд людей, готовых для войны. А где 
воевать, за что – таким все равно. Это 
их хороший заработок. Какие там па-
триотизм, самоотверженность? Какая 

любовь к Отечеству? Какие стремления 
к образованию? Изучил вверенную тебе 
материальную часть, наловчился стре-
лять, держишь себя в физической фор-
ме, что еще? Вспоминается песня аме-
риканских пехотинцев: «Иду себе, играю 
автоматом. Как важно быть ни в чем не 
виноватым солдатам, солдатом, солда-
том». Ни в чем не виноватым.

И уже предсмертный возглас: «Уми-
раю, но не сдаюсь» – заменяется смыс-
лом отмщения, отчаяния. (Рассказ о 
самоподрыве офицера, окруженного 
врагами. Он кричит: «Это вам за паца-
нов!» – и швыряет себе под ноги гранату. 
Он, конечно, герой, свершает подвиг, 
умирая «за други своя», но за долгие 
века сражений за Россию мы привыкли 
знать и думать, что «други своя» – это и 
есть Родина.)

КОМЕДИЯ И ФАРС 
– выборы, деньги, на 
которые помогают дер-
жаться у власти людям, 
высшая ценность у кото-
рых именно деньги. Тут и 
сталинское тоже: неваж-
но, как голосовать, важ-
но, как посчитать.

Да взять и случай с ме-
тро «Войковская». Ведь 
совершенно ясный был 
случай: противно же – 
станция имени убийцы. 
Нет, устроили организо-
ванные крики, довели до 
голосования и, конечно, 
набрали голосов боль-
ше. Ибо те, кто был уве-
рен в справедливости переименования, 
даже, по наивности, и не голосовали. А 
этот случай с голосами на «Голосе». Вы-
тянули безголосую в лидеры. 

Кругом же все продано-перепро-
дано.

А сколько денег ухлопывается на эти 
«демократические» выборы. Вот тут-то 
бы и кричать блюстителям нравов: кру-
гом беды, бедность, а вы валите такие 
суммы в черную дыру никому не нужно-
го мероприятия.

Да, собственно, не надо обольщаться 
и организацией выборов в недавно про-
шедшие времена. Все избирательные 
участки всей страны рапортовали, что 
«за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных проголосовало» … даль-
ше цифры – 98,8%. Или 99,1%, но никог-
да не менее 96–97%. Тоже вранье. Был я 
совсем мальчишкой, еще не голосовал, 
тогда голосовали с 18 лет, но в редакции 
уже работал и был от газеты на изби-
рательном участке. А народ, лишенный 
прежних праздников общения, любил 
выборы – это я свидетельствую. Про-
давали стряпню, самодеятельность смо-
трели. У Дома культуры сотни саней, 
люди нарядные. В шесть утра открыва-
ли торжественно двери и приглашали 
входить. А к этому времени много уже 
было людей. Обязательно входил пер-
вым специально подготовленный чело-
век, передовой, например механизатор, 
и произносил эти самые слова: «Голосую 
за кандидатов блока коммунистов и бес-
партийных» и далее… по тексту. Так вот. 
Закрывали в полночь, считали голоса. 
Сам видел, как уничтожали бюллетени, 
в которых что-то было не так, что-то на-
писано, зачеркнуто, смято. Кидали их 
тут же в печку. Заменяли бюллетени чи-
стыми. 

ДАЖЕ «ЛЕВАДА-центр», любовью к 
России не отличающийся, печатает све-
дения о мнении граждан. Уже более 
их половины высказались за уход пре-

мьера с поста главы правительства. Он, 
обязанный выполнять указы президента, 
публично жалуется, что их никто не вы-
полняет. Но именно он же обязан их вы-
полнять и спрашивать за их исполнение. 
То есть на себя жалуется? Но он нужен 
президенту как мальчик для битья: пре-
зидент – хороший, премьер – плохой.  
Какие-то все игры, как-то все несерьез-
но, картонное в теперешней политике. А 
кровь настоящая.

КОВАНЫЙ СУНДУК. «У бабушки Коли 
(моего отца. – В.К.), мама рассказыва-
ла, был тяжеленный сундук – прямо как 
сейф. Передавался по наследству. Ста-
ринный. Ключ от него был тоже кованый, 

узорный. Хранили в сундуке документы. 
Лежали в нем  и два мешка: соль и са-
хар, и мешок муки. И сколько-то денег. 
Все к тому рассказываю, что сундук был 
совершенно неподъемный. И вот от него 
потеряли ключ. И все искали. Не хотели 
взламывать, сундук уже был как семей-
ная реликвия. 

А дальше... Это летом было. Только 
бабушка с дочерью были в доме. Удари-
ла гроза. Да такая страшная! Они пере-
пугались именно из-за этого сундука. 
Ведь документы и еда в нем. Голодно 
же было. Так вот, они схватили за кова-
ные ручки сундук и вдвоем, вдвоем (!!!), 
вытащили его во двор. Вдвоём!!! А когда 
гроза прошла, молнии отсияли, они пош-
ли занести сундук обратно. И ни с места! 
От земли не могут оторвать. Позвали 
мужиков. Мужики вчетвером, Вчетве-

ром еле подняли, еле втащили через по-
рог. 

Вот и подумай: что это такое было? От 
испуга или отчего, но откуда у них силы 
взялись? Бог помог, другого объяснения 
нет.

ПОДАРОК РОССИИ ОТ ГОСПОДА. 
Что это? Не что это, а кто это? Это Алек-
сандр Сергеевич Пушкин.

Когда в писательской среде кто-то на-
чинает корчить из себя гения, пузыриться 
от самомнения, завышать самооценку, 
а этого у нас сколько угодно, надо ему 
сказать: «Не суетись, уймись: первое 
место в русской литературе занято, и 
занято навсегда». 

Пушкин везде первый, он стоит на 
пьедесталах всех жанров: многозвуч-
ный поэт, изумительный по простоте 
прозаик, безукоризненный в оценках 
критик, живописный очеркист, точный в 
оценках прошедших событий историк, 
несомненный гений эпистолярного жан-
ра, что еще? Верный друг, умнейший на-
ставник молодежи, издатель, каких нам 
не хватает, семьянин. И главное, что ему 
помогало развивать свои таланты, – он 
христианин.

Скажете: волокита, дуэлянт. Милые! 
Если в вас никто камень не бросает, так 
бросьте его в себя сами! Кто мы такие, 
чтобы стараться на солнце пятно поса-
дить? 

Так что, братья-писатели, все у нас в 
России насчет русской литературы в пол-
ном порядке! Почаще только задирайте 
голову к вершине, взятой Пушкиным, и 
радуйтесь, что хотя бы стоите у ее под-
ножия.

Когда на встречах спрашивают меня: 
кто у вас любимый поэт? – отвечаю: ко-
нечно, Пушкин. Прозаик? Пушкин. Кри-
тик? Пушкин. Очеркист? Пушкин. Ска-
зочник? Пушкин. Политик? Пушкин. Вот 
только баснописец Крылов, заткнувший 
за пояс и Эзопа и Лафонтена, – непре-
взойденный. А так все Пушкин и Пуш-

кин...  Ему даже завидовать смешно: он 
– Пушкин!

ГЛАВНОЕ ЛИЦО мировой истории – 
народ. Особенно России. Народ – кор-
милец, поилец, строитель, защитник. И 
ему всегда врали во все времена. Да так 
умели врать, что верили: и Марксу – Эн-
гельсу, и Ленину – Сталину. Ну им-то 
долго верили, а уж в Хрущева веру по-
теряли почти моментально.

Брежнева жалели, но анекдотами 
все-таки наградили. Андропов – Чер-
ненко… Эти мелькнули бесследно. За-
стряли на Ельцине. Вот уж кто врал! С 

рельс не вставал.
Теперешнее состояние вранья раз-

вивается в сторону увеличения вранья. 
Причем видно, что президент старает-
ся как-то оправдать свое пребывание 
на посту. Он же понимает, что его еще 
и вспоминать как-то будут. Как? – вот в 
чем вопрос. Как предыдущих или все-
таки?..

Но у меня вопрос: как получилось, что 
так называемое общественное мнение 
готовят, раздувают и на нем наживаются 
прохиндеи и прощелыги? И все почему-
то зациклились на деньгах. Как будто в 
них счастье. А в чем? Как в чем? В спо-
койной совести. А совесть – глас Божий 
в душе.

ВСЕ ВРЕДНО: пить, курить, есть соле-
ное, сладкое, жирное... Хоть не живи. 
Такие слова вызваны тем, что заболел 

и досыта начитался в Ин-
тернете сведений о ле-
карствах. Понял, что то, 
что хвалят, оказывается 
надувательством произ-
водителей и продавцов 
этой губящей нас дряни. 
Или сговором врачей и 
фармацевтов. А во всем 
сами виноваты – смерти 
боимся. И на этом стра-
хе на нас наживаются. То 
есть цепляемся за жизнь 
бездуховную, а такой 
жизнью зачем жить?

ЖЕНА, КОТОРАЯ 
сильно ругает своего 
мужа за выпивки, до-

бивается только одного – усиления его 
пьянок. Надо же ему как-то спасаться 
от этих ее криков, нотаций, угроз. Чаще 
всего муж и сам понимает, что зря 
вчера выпил, мог бы и не пить. Но вот 
ведь подскочил Леня, у него откуда-то 
кто-то на карту что-то за что-то пере-
вел, он просил разделить его радость. 
«Не могу» – «Да что тебе со 100 грамм 
конины (коньяка) будет? Или виска-
ря срубим? По капле. А?» И в самом 
деле, радость с другом надо разделить? 
Надо. Иначе, какой же я тогда друг. По 
чуть-чуть и приняли. А после этого сра-
зу мысль: да у меня жена, как овчарка 
КГБ, унюхает. И не объяснишь, что 100 
грамм – это слону дробина. А от 100 
грамм такой же запах, как от трехсот. 
Да разве бабы это понимают. Все равно 
опять заорет. Так уж лучше выпить по-
человечески и спать. Ори она, не ори. 
Но жена и утром свое возьмет. И все 
равно в пивную загонит. 

СОФИСТОВ ДРЕВНОСТИ сменили 
схоласты Средневековья, потом пошла 
болтовня безбожных энциклопедистов, 
далее декабризм – марксизм – больше-
визм, а вот и коммунисты, вот и юристы-
демократы. Вроде все разные, но похо-
жи в одном – все врали и врут. Никто же 
из них счастья народу не принес, только 
кровь. И какое может быть счастье на 
земле? Только одно – вера в Бога, в то, 
что здесь жизнь временная и надо зара-
батывать вечную.

Но принять эту простейшую мысль 
они не могут и не хотят. Как это так: кто-
то без них может обойтись. Нет, это они 
будут командовать парадом. Хорошо, 
пожалуйста, командуйте! Но все равно 
же вам придется эту мысль усвоить. Вам 
и место для ее усвоения готово. Очень 
тепленькое местечко. 

А мы перекрестимся и дальше будем 
жить. Так кто это вы и мы? Это верую-
щие во Христа. И не верующие.  Другого 
разделения в мире нет.
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сутствия эскалации. – Ф.П.) уско-
ренно перевооружается, «Се-
верный поток – 2» достраивается, 
назревает кризис «долларового 
пузыря», кризис в отношениях 
США – Европа и т.п. Замороз-
ка конфликта выгодна не США, 
а России – отсюда  и российская 
тактика Минских соглашений.

Вариант второй – ослабление 
эскалации конфликта на Донбас-
се. Это если наивно размечтаться 
и представить невообразимое: 
мол, США решили по каким-то 
причинам оставить Украину в по-
кое (т.е. снять свою оккупацию. 
– Ф.П.). В пользу этого варианта 
говорит сделанное Трампом за-
явление 9 августа 2019 г. о том, 
что соглашение между В. Пути-
ным и В. Зеленским возможно. 
Вариант тем не менее несосто-
ятельный, поскольку цену заяв-
лениям президентов США знают 
все. Им доверять нельзя. Штаты, 
конечно, могут снять оккупацию 
– такие прецеденты в их истории 
бывали, но только после своего 
поражения, которое пока и близ-
ко не просматривается на Украи-
не.

Вариант третий – усиление 
эскалации конфликта на Донбас-
се. Наиболее выгодный для США 
вариант, поскольку перед ними 
стоит задача максимально обо-
стрить ситуацию между Украиной 
и ЛДНР, чтобы обвинить Россию в 
агрессии против Украины и разру-
шить отношения между Россией и 
Европой, чтобы не дать завершить 
строительство «Северного пото-
ка – 2», так нужного экономикам 
России и Европы и так не нужного 
для экономики США. Тут «полити-
ческая кукла “Зе”» вдвойне под-
ходящая. Поясню, почему.

Украинцы для англосаксов – 
низкосортный человеческий ма-
териал, почти такой же, как ин-
дейцы, которые были почти что 
полностью в свое время уничто-
жены. Украинцы подлежат истре-
блению уже потому, что они ветвь 
русского народа и рано или позд-
но это может вспомниться. Этни-
ческий украинец-президент для 
самоубийства своего народа не 
очень-то подходит. А вот Зелен-
ский подходит. У него в жилах нет 
и капли украинский крови, а укра-
инский язык Зеленский выучил по 
причине политической необхо-
димости. Культурно Зеленский 
принадлежит к русским, и все его 
талантливые лицедейства прово-
дились на русском языке. То есть 

СООБЩЕНИЯ

Украина – уникальная страна. 
Она уникальна хотя бы тем, что в 
ней всего-то за одно столетие из 
малороссийской ветви русского 
народа была искусственно созда-
на антирусская нация. Нация, ко-
торая отреклась от своих русских 
корней и, более того, маниакаль-
но их догрызает. «Национальная 
идея» современной украинской 
элиты – свалить с Украины на бла-
гополучный Запад. А все смыслы 
украинских националистов заклю-
чены в борьбе со своей естествен-
ной русскостью. 

Президенты Украины – лица, 
отражающие национальные 
смыслы (и проблемы) украинству-
ющих патриотов. Они являют со-
бой уникальнейший ряд лидеров, 
когда «каждый новый украинский 
президент хуже предыдущего», 
что точно подметили политоло-
ги Р. Ищенко, М. Погребинский 
и другие. Каждый следующий 
президент хуже для Украины и 
ее народа, а потому и «опаснее» 
(В. Небоженко. – Ф.П.). В силу 
этого вполне закономерно и то, 
что «каждый следую-
щий президент заканчи-
вает хуже предыдуще-
го» (Е. Мураев. – Ф.П.). 

В данной статье я не 
буду описывать, чем 
именно «каждый новый 
украинский президент» 
хуже для Украины. В 
принципе всем. И ав-
торитетные политоло-
ги ранее это все уже 
«разобрали по косточ-
кам». Я хочу сделать 
акцент лишь на одной 
единственной укро-пре-
зидентской тенденции: каждый 
следующий президент становится 
большей марионеткой США, чем 
был его предшественник. 

О влиянии США на политикум 
Украины не писал разве что лени-
вый. При этом используются такие 
понятия, как «марионеточный ре-
жим», «колонизация» и даже «ок-
купация». По С. Глазьеву, напри-
мер, «оккупация Украины — это 
военная операция, проведенная 
США и их союзниками против Рос-
сии». Многие политологи сходятся 
во мнении, что для англосаксов 
единственное предназначение со-
временной Украины – быть бро-
шенной на самоубийственную 
бойню с Россией для ослабления 
последней в интересах США. 
Для этой бойни англосаксы, как 
во времена покорения Америки, 

КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ УКРАИНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ ЛУЧШЕ ПРЕДЫДУЩЕГО. ЛУЧШЕ… ДЛЯ США
стравливают местных туземцев (в 
нашем случае – украинцев с рус-
скими. – Ф.П.) между собой. 

Выбор англосаксов на В. Зелен-
ского пал неслучайно. От олигарха 
П. Порошенко, на котором пробу 
«вор» уж и ставить негде, уста-
ли и Европа, и США, и особенно 
сами украинцы. В 2019 году подо-
шло время Вашингтону заменить 
предельно непопулярного прези-
дента. Но на кого? Если поменять 
Порошенко на другого олигарха, 
например Ю. Тимошенко, то тут 
может оказаться недостаточной 
ее степень «марионеточности». 
Юлия – дама своенравная, она и 
неприятный фортель может вы-
кинуть, вроде газового контрак-
та с Россией. И вообще любой 
украинский олигарх, во-первых, 
имеет свои шкурные интересы, 
отличные от интересов США, свои 
властные амбиции и может про-
явить неприемлемую для США 
самостоятельность. Во-вторых, 
украинский олигарх, пришедший 
к власти, заинтересован в сохра-
нении Украины как «кормовой 

базы»: одно дело – воровать из 
пустого амбара, совсем другое 
– из полного. Украинский олигарх 
горазд сам «прихватизировать» 
земли и другие активы Украины. А 
вот президент-марионетка с боль-
шей легкостью отдаст все украин-
ское своему кукловоду. 

Однако среди политологов 
распространено мнение, что Ва-
шингтон позволил решить вопрос 
выбора президента самим укра-
инским олигархам. Согласно этой 
версии, в олигархической борьбе 
за власть отличился И. Коломой-
ский: он подшустрил и самостоя-
тельно навязал Украине свою лич-
ную креатуру – В. Зеленского. 
Но Украина (в отличие от Грузии 
и Прибалтики. – Ф.П.) слишком 
важный фронт на войне против 
России, чтобы США пустили его 

на самотек. Выдающийся архи-
тектор развала СССР З. Бжезин-
ский указывал на исключительно 
важное значение этого фронта, 
ибо «без Украины… восстанов-
ление империи (для России), будь 
то на основе СНГ или евразийства, 
было бы нежизнеспособным ме-
роприятием». Поэтому более 
убедительным является объясне-
ние, при котором США привели 
к власти нужную им марионетку 
«Зе» через своего агента влияния 
Коломойского. Иначе говоря, Ко-
ломойский – американский агент 
с некоторой олигархической сте-
пенью свободы, но без политиче-
ской. Всесильный олигарх Коло-
мойский – это нужный для США 
«сценический образ» на политиче-
ской площадке Украины, где есть 
только одна реально всемогущая 
сила – и это США.

Профессиональный комик 
В. Зеленский как потенциальная 
марионетка подходит США, без-
условно, больше любого олигар-
ха. Да, он политически некомпе-
тентен. Да, у него нет опыта. Да, 

у него нет никакой про-
граммы развития. Но 
для марионетки – это 
как раз достоинства, 
а не недостатки. «Зе» 
привык исполнять роль 
по написанному кем-то 
сценарию. Эта та самая 
квалификация, какая 
и нужна Вашингтону. 
Потому Зеленский – 
просто идеальная ма-
рионетка в руках аме-
риканского кукловода. 
Неслучайно команда 
Зеленского состоит в 

основном из таких же политиче-
ских «кукол»: актеров, шоуме-
нов, фотографов, певцов и тому 
подобной публики. 

Итак, украинские марионетки 
необходимы для беспрекослов-
ного исполнения воли США. Но в 
чем может быть эта воля и каковы 
будут ее последствия на Донбас-
се? По большому счету тут про-
сматриваются три варианта.

Вариант первый – отсутствие 
эскалации конфликта на Донбас-
се. То есть оставить все как есть 
– вялотекущую гражданскую во-
йну с постоянными беспокоящими 
обстрелами и провокациями. С 
такой задачей справится и комик, 
и «любая кухарка». Вариант ре-
альный, но для США совсем не 
выгодный. Российская армия за 
время этой «передышки» (т.е. от-

ни по крови, ни по культуре госпо-
дин Зеленский не принадлежит к 
украинскому народу. А к какому 
народу он вообще принадлежит?

Этот деликатный вопрос нам 
поможет прояснить известное из-
речение древнегреческого фило-
софа Еврипида: «Скажи мне, кто 
твой друг, и я скажу тебе, кто ты». 
Друг, опекун и наставник Зелен-
ского – олигарх И. Коломойский. 
Он принадлежит к уникальной эт-
нической мутации «жидобанде-
ровцев». Обращаю особое вни-
мание на то, что термин открыто 
и без стеснения введен в полити-
ческую культуру Украины самим 
Коломойским – создателем на-
цистских батальонов, отличивших-
ся на Донбассе своей садистской 
жестокостью. Нормальные, адек-
ватные евреи не могут почитать 
бандеровцев, имевших лозунг 
«Бей жидов и москалей» и активно 
участвовавших в геноциде евреев 
(холокосте). «Жидобандеровцы» 
поэтому не евреи, они мутанты 
без национальности, без совести 
и чести. Итак, Зеленский – друг 
и подопечный Коломойского. 
Значит, по всей логике они оба 
должны быть одной политической 
«крови». Значит, Зеленский тоже 
должен быть этническим му-
тантом – «жидобандеровцем». 
Он это, собственно говоря, уже 
и доказал, поддержав АТО на 
Донбассе. Об этом красноречи-
во свидетельствуют и его слова 
благодарности на концерте пе-
ред бандеровскими карателями: 
«Низкий вам поклон, спасибо за 
то, что защищаете нас от всяких 
мразей…». 

Такие мутанты весьма под-
ходят для аморальной политики 
США. Для англосаксов прези-
дент-абориген менее надежен. 
Президент-индеец, может, и не 
решиться снимать скальпы со сво-
их соплеменников. По этой же 
причине во времена революций 
1917 года сионист Л. Троцкий бо-
лее подходил интересам англо-
саксов, чем русак А. Керенский, 
ибо Троцкий мог с куда большей 
легкостью «бросить русских, как 
хворост, в костер мировой рево-
люции» в интересах англосаксов и 
мирового сионизма.

По всей этой логике президент 
В. Зеленский должен стать луч-
шим для США и худшим, а воз-
можно, последним президентом 
Украины. 

Фёдор ПАПАЯНИ,
Донецк, ДНР

12 сентября 2019 года в библиотеке 
Дома русского зарубежья имени Алек-
сандра Солженицына состоялась презен-
тация книги председателя правления Меж-
региональной общественной организации 
«Объединение русинов» А.В. Фатулы «Ру-
синия. Подкарпатская Русь. Закарпатье». 
Изданная фондом «Русский мир» книга 
рассказывает о формировании, развитии 
и этнографических особенностях русинов. 
Являясь коренным населением Карпатской 
Руси, русины на протяжении веков сталки-
ваются с многочисленными испытаниями, 
Несмотря на эпизоды этноцида и геноцида, 
они сумели сохранить своеобразие как чет-
вертый по численности восточнославянский 
народ, однако огромное число русинов 
разбросано по всему миру. Они ожидают 
официального признания и автономии в со-
ставе современной Украины, куда входит 
их родной край. В отличие от Украины, в 
настоящий момент русины уже признаны 
в России, Сербии, Словакии, Хорватии, 
Чехии, Польше, Венгрии, Румынии, США и 
Канаде. Присутствующие на презентации 
ученые-слависты и историки, дипломаты, 
общественные деятели и другие специали-
сты по русинской тематике говорили о гу-
манитарной важности труда А.В. Фатулы в 
связи с актуальностью и необходимостью 
просвещать широкую аудиторию по русин-
скому вопросу.    

А.В. Фатула родом из села Волковое 
Закарпатской области УССР и является 
этническим русином, поэтому глубоко 
знает предмет своего исследования. При 
написании книги он опирался на классиче-
ских отечественных историков, изучал но-
вый материал и углублялся в тему для но-
вых читателей. Как он отметил, перед ним 
сложилась ясная картина, как с древних 

«РУСИНИЯ» АНДРЕЯ ФАТУЛЫ. ИСТОРИЯ КАРПАТСКОЙ РУСИ
исторических поселений обустраивалась 
Подкарпатская Русь, но определенные об-
стоятельства и правители привели к тому, 
что сегодня русины есть и одновременно 
«их нет». Их проблему понимают сербы 
и другие славянские народы, в Венгрии их 
права отстаиваются в парламенте, но ру-
ководство Украины игнорировало до и тем 
более после майдана. По оценке А.В. Фа-
тулы, фонд «Русский мир» помог с изда-
нием, поскольку содержание актуально, 
а исторические события описаны честно. 
Выбранное название «Русиния» связано с 
меморандумом Григория Жатковича, на-
писанного в 1918 году в США по поруче-
нию общества русинов, когда распад Ав-
стро-Венгрии дал им надежду на создание 
собственного государства. Тогда вместо 
суверенитета президент В. Вильсон пред-
ложил им вместо суверенитета автономию 
в составе другого славянского государства. 
Так 100 лет назад область стала частью Че-
хословакии.

 Перед гостями выступили рецензенты 
книги. Научный сотрудник отдела восточ-
ного славянства Института славяноведения 
РАН М.Ю. Дронов сразу подчеркнул, что 
это не научное, а популярное издание, и в 
этом его плюс, поскольку живая публици-
стика А.В. Фатулы умеет увлечь далеких 
от этой темы людей гораздо эффектив-
нее, чем академический труд, написанный 
сухим научным языком. Также эксперт от-
метил, что строгие требования к рамкам и 
выверенным формулировкам не позволили 
бы другому ученому представить настоль-
ко широкий охват событий. Как описал Ми-
хаил Юрьевич, это живое слово истинного 
уроженца Карпатской Руси, всю жизнь от-
стаивающего свой родной край. 

Российский дипломат, чрезвычайный 
и полномочный посол в ряде стран мира 
Н.М. Владимир вспоминал, как встречал-
ся с предстоятелем Русской Православной 
Церкови заграницей  митрополитом Лав-

ром. Незадолго до смерти тот говорил о 
четырех восточнославянских народах, са-
мый маленький из которых – русины – дол-
жен сыграть ключевую роль в изменении 
неестественного положения, в котором 
они находятся теперь.

Председатель правления Землячества 
киевлян, генеральный секретарь Междуна-
родного славянского совета и действующий 
член ряда других славянских организаций 
А.А. Григорович с удовлетворением отме-
тил, что славянские объединения стремятся 
коллективно решать ключевые вопросы и 
русины стабильно принимают в этом уча-
стие. Он также выразил надежду, что об-
новленное руководство Украины сможет 
принять разумное решение в отношении 
самостоятельного русинского народа, а не 
просто «суржика Ужгородской области».

В завершение вечера автор поделился с 
«Русским Вестником» своим мнением о но-
вой книге и ее проблематике.

– Я думаю, что эта тема очень интерес-
ная для широкого круга читателей и надо 
только ее донести. После Второй миро-

вой войны на нее было наложено табу, и о 
русинах было запрещено говорить, но они 
были, есть и будут. Столетиями они суще-
ствовали на своей родине – Подкарпатской 
Руси, помнят свой язык и культуру, соблю-
дают традиции, что бы ни происходило. Во 
скольких странах они просуществовали: 
Моравия, Австро-Венгрия, просто Венгрия, 
Чехословакия, Украина и Россия – и везде 
авторы признавали, что русины очень по-
кладистый народ. С кем они будут – того 
не подведут. Они были первыми в Подкар-
патской Руси, а потом появились украинцы, 
которых Стефан Фенцик называл искус-
ственным народом. Потому ему и подпи-
сал Н.С. Хрущев смертный приговор, что 
он считал только русинов коренным насе-
лением, а не украинцев. А в начале ХХ века 
украинцев поддержали австрийцы и нем-
цы, чтобы противостоять великой России.

– Вы полагаете, современная Россия 
сможет помочь русинам быть услышан-
ными?

– Сегодня начинают прислушиваться к 
русинам. Ведь после распада Советского 
Союза русины проводили референдум, 
чтобы стать автономной республикой, и за 
помощью они обращались и к Б.Н. Ельци-
ну, и к В.В. Путину, и к Д.А. Медведеву, и 
к патриархам Православной церкви, но ни-
кто особенно не протягивал руку. При этом 
и на Западе, и на Украине говорят, что ру-
синам помогает Кремль. Никогда этого не 
было! Да если бы Россия хотя бы мизинцем 
шевельнула, чтобы помочь, русины дав-
но бы обрели свою автономию и жили бы 
прекрасно. Но граница далеко... Жалко, 
что после Второй мировой войны И.В. Ста-
лин не предвидел: он создал Калининград-
скую область, зная, что она будет далеко 
от РСФСР, но не сделал так с Закарпатьем. 
Я постараюсь написать больше о русинах, 
чтобы мир о них знал.

Филипп ЛЕБЕДЬ    
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Великий Магистр Великой Ложи Фран-
ции (ВЛФ) во время нашей с ним встречи 
признал, что уже тогда, в начале 90-х, осо-
бый интерес для масонства представляли 
собой бывшие республики СССР, получив-
шие государственность.

– Вы и там намерены открывать свои 
ложи? – спросил я.

– Мы надеемся на это, –  ответил Бара. 
–  Мы хотели бы установить такие же от-

ношения с этим сообществом, какие у нас 
существуют со всеми другими странами 
Европы. 

Надежды его, увы, сбылись. Так, в   
2013-м в Великой ложе России (ВЛР) был 
создан дистрикт «Кавказ», в который вхо-
дили две ложи в Грузии и одна в Абхазии. 
Позже из них при участии ВЛР была соз-
дана Великая ложа Грузии. Воспользовав-
шись тем, что в других республиках ма-
сонизация проходила не так быстро, ВЛР 
стала создавать отделения на территории и 
других независимых государств.

Азербайджан 
В 2008 году, при непосредственном уча-

стии ВЛР, была создана Великая националь-
ная ложа Азербайджана.

Армения 
Великая ложа Армении была создана в 

2002 году представителями Великой ложи 
округа Колумбия, Великой национальной 
ложи Франции и Великой ложи России. 
Великая ложа Армении имеет взаимное 
признание с Объединенной великой ложей 
Англии. 

Казахстан 
Великая ложа Казахстана была создана 

12 ноября 2016 года в Алматы. Она объ-
единила около 30 масонов в 4 ложах. Три 
первые ложи были ранее созданы под эги-
дой ВЛР.

В августе 2018 года «вольные камен-
щики» официально зарегистрированы в 
Казахстане и успели за это время создать 
четыре ложи. История масонства в совре-
менном Казахстане началась с Берика Жу-
банияза. В 2011 он прилетел в Москву, про-
шел собеседования и был посвящен в ВЛР 
как ученик.

Спустя еще четыре года Берик Жуба-
нияз получил одобрение ВЛР на создание 
первой масонской ложи в Казахстане. Она 
была инсталлирована в 2015 году и назва-
на именем Алихана Букейханова, который 
был первым масоном Казахстана. Собра-
ния в ней проходят в Алматы на казахском 
языке. Позже были открыты еще три ложи: 
две – в Алматы (русскоязычная «Свет 
Востока» и англоязычная United Nomadic 
Brothers) и одна – в Астане (русскоязычная 
«Байтерек»).  

Любопытно, что при строительстве но-
вой столицы Казахстана Астаны (теперь 
– Нурсланбек) помимо знаменитой Пира-
миды, были использованы и другие масон-
ские символы. Когда люди стали задавать 
вопросы по этому поводу, выяснилось, что 
проектировщиком Астаны был масон. 

Беларусь
Масонство в Беларусии было традици-

онно связано с масонами Литвы и Польши. 
В польские масонские ложи входил один из 
лидеров белорусских националистов Бро-
нислав Тарашкевич. Когда в 1918 году была 
провозглашена независимость Белорус-
ской Народной Республики (БНР), среди 
лидеров БНР был и масон Вацлав Ластов-
ский. 

В 1994 г., вскоре после провозглаше-
ния независимости Беларуси, на ее тер-
ритории были инсталлированы три ложи, 
объединенные в дистрикт «Беларусь» под 
юрисдикцией ВЛР. Позднее была созда-
на Великая ложа Беларуси, которую, по 
информации «Нашей нивы», поддержали 
Великие ложи Литвы, Украины и Польши, 
обеспечив таким образом ее признание по 
всем масонским правилам и формальный 
суверенитет. В Минске к тому времени 
уже существовала ложа «Михал Клеофас 
Огинский». Великим мастером Великой 
ложи Беларуси стал литератор Сергей Ду-
бовец.

Украина 
Еще в 1993 году участники масонского 

семинара в Страсбурге говорили мне, что 
особую надежду связывают с возрож-
дением масонства на Украине, где оно 
активно действовало еще до революции, 
особенно на Львовщине. Собственно бан-
деровщина как идеология и зародилась в 
мастерских масонских лож именно на За-
падной Украине. 

Когда на Украине была введена новая 
купюра достоинством 500 гривен, укра-
инские СМИ обратили внимание на то, 

Владимир БОЛЬШАКОВ

МАСОНСКИЙ ЗАГОВОР ПРОТИВ РОССИИ
Свободные каменщики на постсоветском пространстве

что на ней изображен один из важнейших 
масонских символов –  «лучезарная дель-
та». Точно такое же «всевидящее око» в 
центре треугольника изображено на обо-
ротной стороне купюры в 1 доллар США. 
Это был недвусмысленный сигнал о том, 
что в высшем руководстве «Незалежной» 
засели масоны. На Украине за последние 
годы были созданы ложи: «Три колонны» 
–  в Киеве, «Феникс Украины» –  в Харь-
кове, «Каменщик» и «Свет» –  во Львове, 
«Золотая Акация» –  в Одессе и «Имхотеп 
к пламенеющей заре» – в Ивано-Франков-
ске. Украинское масонство объединено в 
Великую ложу Украины.

В феврале 2003 года член фракции 
Блока Юлии Тимошенко Левко Лукьянен-
ко обратился к тогдашнему председате-
лю Верховной рады Владимиру Литвину с 
просьбой проинформировать парламент 
о том, кто из народных депутатов принад-
лежит к масонским организациям. «Во гла-
ве украинского государства стоят люди, 
которые руководствуются не украинской 

национальной идеей, а принципами масон-
ства», –  подчеркнул Лукьяненко, выступая 
в парламенте Украины. Депутат в заявле-
нии от 2003 года заявил, что «к масонству 
принадлежат», в частности, глава Государ-
ственной налоговой администрации Юрий 
Кравченко, бывший президент Украины 
Леонид Кравчук, супруга президента Люд-
мила Кучма, министр обороны Владимир 
Шкидченко, глава СБУ Владимир Радчен-
ко, генеральный прокурор Святослав Пи-
скун и многие другие. 

«Если Украиной будут руководить не 
патриоты Украины, которые руководству-
ются украинской национальной идеей, а 
люди, которые руководствуются совсем 
другими уставами, подчиняясь не воле 
украинской нации и не Верховной раде, а 
кому-то другому, то понятно, что Украина 
будет разваливаться, а не строиться», –  
подчеркнул Левко Лукьяненко. Слова его 
оказались пророческими.

В 2003 году фракции Соцпартии, Ком-
партии и Блока Юлии Тимошенко в Раде 
подготовили политическое заявление о 
том, что около 300 высших руководителей 
государства, от руководителя СБУ до ми-
нистра обороны и генерального прокуро-
ра, входят в международную масонскую 
организацию –  «Орден Святого Станисла-
ва». 

Журналистам тогда показали книгу, на 
страницах которой размещены фотогра-
фии с изображением посвящения неко-
торых представителей органов власти на 
Украине в рыцари Ордена. Ранее агент-
ство ВИП сообщало о 19 народных депута-
тов – членов Ордена.

В феврале 2003 года лидер социалистов 
Александр Мороз публично обвинил груп-
пу украинских высокопоставленных поли-
тиков в причастности к «Ордену Святого 
Станислава». Приор ордена Павел Вьялов 
признал, что в те годы в составе Верховной 
Рады 18 депутатов из разных фракций были 
кавалерами Ордена. В уставе «Ордена 
Святогор Станислава» сказано, что, кроме 
всего прочего, члены организации должны 
«неуклонно воплощать в жизнь уставные 
цели», а также «подчинятся решениям ру-
ководящих органов» Ордена.

В прессе Украины были опубликованы 
целые списки высокопоставленных ма-
сонов, среди которых экс-президенты 
Украины Леонид Кравчук и Леонид Куч-
ма, экс-глава НБУ Владимир Стельмах, 
бывший генпрокурор Святослав Пискун, 
экс-министр образования при Януковиче 
Дмитрий Табачник, а также ряд чиновни-
ков и бизнесменов среднего звена. Попал 
в эти списки даже вице-премьер Азаров 
(zik.ua/ru/news/2019/04/05/masoni_
ukrayna. – В.Б.). 

Особняком от прочих масонских лож и 
объединений в современной России стоит 
исламское масонство. Известно о нем не-
много. Больше всего разрозненных сведе-
ний о ложе «Молодая Турция», созданной 
на основе масонских образований, суще-
ствовавших в Турции еще с конца XIX –  на-

чала XX века. В этой ложе, как оказалось, 
немало видных деятелей тех российских 
республик, в которых доминирует ислам. 
В последние годы ложа стала идейным 
центром поборников осуществления идей 
Великого Турана –  создания глобального 
мистического Турецкого государства на 
масонских началах, притяжения к Турции 
земель, принадлежащих СССР – России, 
включая мусульманские территории Кав-
каза (Азербайджан, Чечня, Дагестан), 
Средней Азии и Поволжья. В частности, 
питомцем этой масонской организации 
стал Г. Джемаль, впоследствии предсе-
датель Исламского комитета России. В 
начале 90-х годов членами ложи стали ру-
ководители чеченских бандформирований 
Д. Дудаев (а позднее и Масхадов). Публи-
ковались сведения о контактах с этой орга-
низацией бывшего президента Татарстана 
М. Шаймиева. Поддерживают с ней связь 
и лидеры татарских националистов, высту-
пающих за отделение этой республики от 
Российской Федерации.

Несмотря на то что 
все эти ложи и ордена 
так или иначе объявля-
ют себя суверенными, 
на деле они подчинены 
той материнской ложе 
за границей, которая 
вручила им патент, со 
всеми отсюда вытека-
ющими последствия-
ми. Объективно – это 
иностранные агенты 
влияния, к тому же дей-
ствующие в режиме 
тайного общества. Го-
сударство, однако, не 
требует их регистрации 

в этом качестве. И к тому же они освобож-
дены от налогов.

Масоны без ритуалов 

Во время посещения Великой нацио-
нальной ложи Франции (ВНЛФ) в Париже 
я заметил у входа в масонский храм этакий 
ларь, в который были свалены деревянные 
мечи. Видимо, их использовали часто: на 
одних облупилась «серебряночка», у двух, 
я заметил, были обломаны рукоятки. Вели-
кий секретарь ФНЛФ Трестурнель со всей 
серьезностью пояснил мне, что весь этот 
реквизит используют в своих ритуалах чле-
ны ложи, участвующие в работе ее «ма-
стерских», где обсуждаются сложнейшие 
проблемы современного общества, в том 
числе мировые. Как у таких людей, все это 
совмещается со средневековыми ритуала-
ми и со всей этой масонской дребеденью: 
фартучками, нагрудными цепями и прочи-
ми регалиями, теми же мечами... 

У многих из тех людей, которых масон-
ство привлекает своими возможностями 
влияния, ритуальная его сторона не вызы-
вает желания присоединиться к традици-
онным и даже либеральным ложам, где 
ритуалам уделяют меньше внимания. Для 
этой многочисленной категории в мировом 
масонстве были созданы не ограниченные 
ритуальными обрядами организации (чаще 
всего в форме клубов, фондов, комиссий, 
комитетов и т.д.). 

Это так называемое «белое масон-
ство». В мировом масонстве они играют 
не меньшую, если не большую роль, чем 
традиционные ложи, и преследуют такие 
же цели. 

Некоторые масонские организации су-
ществуют под видом различных клубов 
«духовной культуры», как, например, рос-
сийский клуб «Цитадель». Это полумасон-
ство, адепты которого, разделяя взгляды и 
цели масонов, состоят в разного рода эли-
тарных масонских клубах: «Магистериум», 
«Ротари-клуб», «Пен-центр» и другие. На 
Западе эти организации не только играют 
роль своеобразных филиалов масонских 
лож, но и зачастую прямо подменяют их.

О том, что такого рода клубы для элиты 
появились в 1990-е гг. и у нас, неоднократ-
но сообщалось в печати. Первая организа-
ция такого рода –  «Ротари-интернейшнл» 
возникла еще в СССР по инициативе таких 
деятелей, как бывший мэр А. Собчак, бан-
кир В. Гусинский, журналист Э. Сагалаев 
и другие. В 1992 г. в Москве создается 
Международный Русский клуб. Среди пер-
вых членов его М. Бочаров, П. Вощанов, 
С. Федоров, генерал К. Кобец –  всего 
40 человек. В том же 1992 г. по образцу 
знаменитого Бильдербергского клуба был 
образован его московский двойник –  клуб 
«Магистериум», куда вошли: А. Яковлев, 
Е. Евтушенко, С. Шаталин и др. В разва-
ле Советского Союза эти полумасонские 
клубы, напрямую связанные с мировым 
масонством, прежде всего с американ-
ским, сыграли вместе с масонским подпо-

льем такую же роль, как Зиновий Пешков 
сыграл в 1917 году в развале Российской 
Империи.

Масонские структуры
мировой закулисы

 
Структура управления современным 

миром гораздо сложнее, чем это пред-
ставляют себе сторонники теории загово-
ра. Прежде всего это координированное 
управление мировой экономикой, в кото-
ром участвуют как международные ор-
ганизации, так и международный капитал 
– прежде всего крупные финансисты, как 
отдельные государства, так и объединения 
ведущих держав мира. На виду у широ-
кой публики мировые проблемы решают 
в ООН, на встречах то «Большой семер-
ки», то «Большой двадцатки» и на других 
международных форумах. Но реальная 
политика вырабатывается и направляется 
совсем в других структурах, о которых 
говорят как о рабочих органах «мирово-
го правительства». О том, что оно суще-
ствует, говорят не только конспирологи. 
Не раз это признавал мультимиллиардер 
Д. Рокфеллер. Еще 17 февраля 1950 года 
еврейский банкир Джеймс Пол Уорбург 
(1896–1969), сын того самого Пола Уор-
бурга, который стал «архитектором Фе-
деральной резервной системы США», за-
явил во всеуслышание: «Нравится вам это 
или нет, но мировое правительство будет 
создано. Вопрос лишь в том, добьем-
ся ли мы этого силой или миром» (Цити-
рую по английски: «We shall have World 
Government, whether or not you like it. The 
only question is whether World Government 
will be achieved by conquest or consent». 
–  Senate Report (Senate Foreign Relations 
Committee). Revision of the United Nations 
Charter: Hearings Before a Subcommittee of 
the Committee on Foreign Relations, Eighty-
First Congress. United States Government 
Printing Office, 1950.  P. 494. – В.Б.). 

Бильдербергский клуб 
В современных условиях глобализации 

значительный вес приобрели такие орга-
низации, как Бильдербергский клуб (англ. 
Bilderberg group –  Бильдербергская груп-
па. – В.Б.) и «Трехсторонняя комиссия» 
(Trilateral Comission. – В.Б.), созданные 
Д. Рокфеллером. Это базовые структуры 
мирового правительства. Первое заседа-
ние Клуба состоялось в мае 1954 года в 
отеле «Бильдерберг» в Остербеке (Гол-
ландия) – отсюда и название организации. 
Бильдербергский клуб –  самая закрытая 
структура мировой западной элиты. Соз-
дал его принц Бернард Леопольд Фри-
дрих Эберхард Юлиус Курт Карл Готфрид 
Петер Липпе-Бистерфельдский, супруг 
королевы Нидерландов Юлианы. С 1954 
года заседания клуба ежегодно прово-
дятся поочередно в разных странах. Штаб-
квартира «бильдербергов» находится в 
Нью-Йорке, в помещении Фонда Карнеги, 
филиал –  в Женеве. 

Любая встреча «бильдербергов», не-
смотря на полную секретность, – это ми-
ровая сенсация. Известно, что за закрыты-
ми дверями клуба принимаются решения, 
которые скажутся на судьбах всего мира. 
По мнению редактора консервативной га-
зеты «Америкен фри пресс» Джима Та-
кера, «члены Бильдербергской группы, 
кроме всех прочих мировых перипетий, 
устраивают войны, а также выбирают и 
смещают политических лидеров». Встре-
чи регулируются правилом «Чатэм-Хаус». 
Это Королевский институт международных 
отношений – важнейший британский «моз-
говой центр» масонского типа, изучающий 
международные отношения. Участники 
могут свободно использовать полученную 
информацию, но ни личность, ни принад-
лежность выступавших или присутствовав-
ших не может быть раскрыта.

Бильдербергский клуб также построен 
по принципу масонской ложи, его струк-
тура включает в себя три круга. «Внешний 
круг» достаточно широк и объединяет до 
80% участников собраний. Члены этого 
круга знают только часть реальной страте-
гии и истинных целей организации. Второй 
круг, намного более закрытый: Комитет 
управления (Steering Committee. – В.Б.), 
состоящий из 35 человек, знакомых с за-
дачами группы примерно на 90%. Самый 
узкий круг –  Консультативный комитет 
(Advisory Committee. – В.Б.), состоящий 
примерно из десяти человек, доскональ-
но знающих подлинные цели и стратегию 
организации и обладающих всеми полно-
мочиями по делам группы в период между 
ее ежегодными заседаниями. Как писал 
итальянский журнал «Эуропео» в 1975 г., 
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сплошь состоит из бездарностей. Вот, на-
пример, Серов, бездарный мастер, увеко-
вечивший бездарный лик безголосого кри-
куна Шаляпина».

И вот Малевич – председатель худо-
жественной секции Московского Совета 
солдатских депутатов – разрабатывает 
проект Народной академии художеств. В 
ней свободе самоопределения художни-
ка не ставится никаких границ: «…наме-
ченный нами путь искусства равнодушен к 
горю и радости жизни, как равнодушно к 
ним синее пространство неба. Мы вынесли 
себя за пределы горизонта вещей к новой 
Культуре Искусства не как ремесло. А как 
творчество. И объявляет себя свободными 
творцами».

12 ноября 1917 года Военно-революци-
онный комитет назначает творца «Черного 
квадрата» комиссаром по охране памятни-
ков и старины, а через день – «временно 
для охраны ценностей Кремля». В то же 
время как супрематист Малевич участвует 
на выставке картин «Бубнового валета». 
Журнал «Аполлон» пишет: «Геометрия в 
красках здесь процветает; как и в минув-
шем году – все те же параллелограммы, 
круги, треугольники, заполненные краской 
разного цвета и стоящие друг к другу в из-
вестных пространственных отношениях. 
Служебной полезности подобного опыта 
отрицать не приходится… Только не место 
на выставках лабораторным опытам этого 
рода».

3 декабря на закрытии выставки 
«Бубновый валет» Д. Бурлюк, В. Ка-
менский и К. Малевич прочитали до-
клады на тему «Заборная живопись и 
литература». В Обществе художников 
«Бубновый валет» состоялось объ-
единение московских живописцев, 
председателем Общества опять стал 
Малевич. Чуть раньше в газете «Дело 
народа» вышла статья А. Авраамова 
«Искусство в свете революции. Маши-
не – дорогу!», в которой автор излагал 
мысль о том, что машина в искусстве 
должна занимать такое же место, 
как и в промышленности, и что этого 
якобы требует пролетариат. Малевич 
примыкает и к «производственному 
искусству».

А «машинист» Авраамов уже ор-
ганизатор научно-художественного 
общества имени Леонардо да Винчи и 
собирает всех желающих «активно содей-
ствовать развитию средств и возможностей 
художественного творчества». Конкретно 
это общество ставило своей целью «раз-
витие, углубление и распространение идеи 
необходимости научной теории искусств, 
работу над созданием элементов этой на-
учной теории, работу объективно-научного 
исследования творческого материализма, 
процесса творчества, плодов этого про-
цесса и, наконец, самого восприятия худо-
жественных произведений.

Так безбожная пустота выдавалась 
адептами от «культуры» за «новую ре-
альность». Композиционные загогулины 
Кандинского, черные и красные квадраты 
Малевича эпатировали публику, забавляли, 
но к изобразительному искусству они не 
имели никакого отношения. И тем не ме-
нее летом 1919 года Малевич пишет «О но-
вых системах в искусстве», обосновывая 
сформированный им стиль – супрематизм. 
Художник утверждает, что это высшая 
ступень эволюции живописи от реализма, 
уход в «беспредметность и полный покой». 
Издать брошюру Малевичу предложил 
Л.М. Лисицкий, приехавший в Москву за 
материалами для оборудования печатной 
мастерской в Витебском народном худо-
жественном училище. Это училище орга-
низовал комиссар М.З. Шагал, он и опре-

ДИВЕРСИЯ

Авангардизм начала ХХ века – это бунт 
против национальных традиций, искусство 
разрушения русской культуры. Старший 
среди авангардистов по возрасту Василий 
Васильевич Кандинский (1866–1944), тео-
ретик и основоположник абстракционизма, 
окончил юридический факультет Москов-
ского университета, занимался научной ра-
ботой, но решительно бросив науку, пере-
ключился на художество.

В то время среди творческой интелли-
генции был распространен культ богобор-
чества, теософия Е. Блаватской, и в своей 
работе «О духовном в искусстве» Кандин-
ский ищет связь между духовным миром 
и оторванной от жизни живописью  игрой 
красок. «Когда религия, наука и мораль 
(последняя – сильной рукой Ницше. – С.Г.) 
потрясены и когда внешние опоры грозят 
рухнуть, – писал он, – человек обраща-
ет свой взор от внешнего и обращает его 
внутрь себя».

Абстрактное «прекрасное» Кандинско-
го отличается от полной ненависти к старой 
русской культуре основоположника и тео-
ретика агрессивной части авангарда К. Ма-
левича. Русский философ И. Ильин опреде-
лил трансформацию революционера 1917 
года: «…волевое невежество свергло без-
вольную интеллигенцию; трезвый хам сверг 
мечтательного барина; революционный 
хапуга сбросил радикального теоретика». 
Это относится и к метаморфозе русского 
авангарда начала ХХ века.

Кандинский «разошелся» с авангардиста-
ми и эмигрировал в Германию, где когда-
то учился живописи. Остались в России его 
абстрактные композиции, о которых он не 
случайно заметил, что «всякое произведе-
ние есть дитя своего времени. И являются 
на свет Божий с двумя революциями аб-
стракционизм, супрематизм, экспрессио-
низм, кубизм, футуризм, сюрреализм…» 
Впрочем, известно, в одно и то же время и 
дети рождаются разные.

Так, 17 октября 1905 года Царский Ма-
нифест о свободах и Государственной думе 
вызвал прилив бурных эмоций, создал ат-
мосферу вседозволенности, безнаказан-
ности. Великий русский художник Илья 
Репин ту смуту отразил в картине, о кото-
рой философ и публицист Василий Розанов 
отозвался: «Какая картина!», и привел ком-
ментарии художника в выставленной им 
большой картине «17 октября 1905 года» 
на XIII передвижной выставке: «Жидовство, 
сумасшествие, энтузиазм и святая чисто-
та русских мальчиков и девочек – вот что 
сплело нашу революцию, понесшую крас-
ные знамена по Невскому на другой день 
по объявлении Манифеста 17 октября».

А что же другой представитель русского 
авангарда, основоположник супрематизма 
Малевич Казимир Северинович? Родился он 
в 1878 году в польско-католической семье 
управляющего сахароваренного завода в 
местечке под Киевом. Служил чертежни-
ком в техническом управлении железной 
дороги, трижды безуспешно пытался по-
ступить в Московское училище живописи. 
Революция 1905 года, гроза надвигающих-
ся событий, сгустила воздух эпохи, и, ока-
завшись в Москве, Малевич влился в интер-
национальную среду: в декабре участвует 
в мятеже, с револьвером выступает против 
усмирителей беспорядка – казаков и поли-
ции. А к своей супрематистской революции 
Малевич продвигается через французский 
импрессионизм, кубизм, футуризм – в ме-
стечковой ненависти к традиционной худо-
жественной культуре XIX – начала ХХ века.

По разным источникам, свой первый 
«Черный квадрат» Малевич исполнил в 1913 
году, по другим данным – в 1915-м, когда 
его одолела идея беспредметного искус-
ства. На футуристической выставке «О,10» 
в декабре 1915-го Малевич выставил 39 ра-
бот, которые пошли уже под названием 
«Супрематизм в живописи». Коронный но-
мер там был тот самый «Черный квадрат 
на белом фоне». В том же году он пишет 
«Черный крест», «Черный круг», компози-
ции «Цветной супрематизм», автопортрет 
в двух измерениях, а в 1916-м на святой 
Руси уже образовано общество художни-
ков-супрематистов.

В феврале 1917-го в Москва скончался 
известный коллекционер, владелец кар-
тинной галереи Иван Евменьевич Цветков. 
Вместе с домом, построенным по проекту 
В. Васнецова, он пожертвовал городу 4100 
картин, 1373 рисунка, авторами которых 
были 404 русских художника. Средин их 
В. Боровиковский, К. Брюллов, В. Васне-
цов, О. Кипренский, В. Тропинин, Г. Угрю-
мов, С. Щедрин. Особенно много у него 
было работ передвижников, художников 
«абрамцевского кружка»: И. Репин, В. По-
ленов, В. Суриков… А Малевич, уязвлен-
ный талантом великих мастеров, горячится 

БЫЛ ЛИ РУССКИМ «РУССКИЙ АВАНГАРД»?
делил Малевича преподавателем живописи 
и графики.

Рожденный под Киевом, прибывший из 
Москвы Казимир Малевич воспринимался 
витебскими обывателями знаменитостью. 
Свою брошюру он издал, написал свод за-
конов для витебских адептов супрематиз-
ма, лозунгом которых стали слова из бро-
шюры учителя «Ниспровержение старого 
мира искусств да будет вычерчено на ваших 
ладонях»! Вскоре они принялись критико-
вать комиссара Шагала за «ретроградство» 
и непонимание подлинной «революции в ис-
кусстве». Его козлов, летающих евреев, 
зеленых коров критиковать было проще, 
чем геометрические фигуры Малевича. К 
тому же сын селедочника «Мошка» Шагал 
явился в город, как представитель власти. А 
за «комиссарами в пыльных шлемах» оста-
вались не слишком-то теплые воспомина-
ния…

Весной 1920 года Шагал оставил и соз-
данное им училище, и Витебск. А через два 
года с группой своих последователей из го-
рода уехал и Малевич. К осени 1922-го он 
уже преподает рисунок на архитектурном 
отделении Петроградского института граж-
данских инженеров, в сентябре 1923-го – 
директор Института исследования культуры 
современного искусства.

В 1927 году Малевич побывал со своими 
картинами на выставках в Варшаве и Берли-
не, но поступило распоряжение заканчи-
вать эти мероприятия и, оставив за границей 
картины и материалы, привезенные туда, 
он вернулся в свою страну. В конце 20-х го-
дов Малевич в Государственном институте 
истории искусств после закрытия отдела, 
где он работал, переезжает в Киев, где 
преподает в художественном институте. 
Осенью 1930-го Малевич был арестован, 
оказался в тюрьме ленинградского ОГПУ, 
а в 1932-м освобожден и получил место 
руководителя экспериментальной лабора-
тории в Русском музее.

В апреле 1935 года была организована 
последняя прижизненная выставка Малеви-
ча. В мае того же года он умер.

Появление на святой Руси так называе-
мого «русского авангарда» искусствовед 
М. Эпштейн объяснил влиянием еврейского 
религиозного мышления, склонного к аб-
страктным знаковым системам.

…25 января 1917 года в газете «Утро 
России» Московское еврейское общество 
поощрения художников сообщило о ре-
шении организовать в апреле в галерее Ле-
мерсье выставку евреев-художников. Для 
устройства выставки было создано жюри: 
Н. Альтман, Б. Анисфельд, И. Бродский, 
Эль Лисицкий, А. Маневич, Л. Пастернак 

и М. Шагал. Альтман Натан Исаевич спу-
стя два года выполнил с натуры скульптур-
ный портрет и серию зарисовок товарища 
В.И. Ленина. Бродский Исаак Израилевич 
известен картиной «Ленин в Смольном».

Как знать, может, еврейское религиоз-
ное мышление и сказалось на их творче-
стве. Неслучайно же нарком просвещения 
А. Луначарский утверждал, что «марксизм 
– пятая великая религия, сформулирован-
ная иудейством». Надо полагать, неслучай-
но он назначил и местечкового художника 
М. Шагала комиссаром по делам искусств. 
Ленина этот художник не рисовал, но при-
знавался, что находит в себе что-то общее 
с вождем мирового пролетариата: мол, 
Ленин перевернул весь уклад России вверх 
ногами, «как я все переворачиваю на своих 
картинах…» Кто он, один из организато-
ров выставки евреев-художников М. Ша-
гал? Для чего переворачивал свои творения 
вверх ногами?

«Советский энциклопедический сло-
варь» (издательство «Советская энцикло-
педия», 1980. – С.Г. ) сообщает: «Шагал 
Марк (р. 1887), французский живописец 
и график». Необходимое уточнение: по 
сведениям витебского исследователя-до-
кументалиста А. Шатских, Марком Шага-
лом назвал себя в Париже. Его настоящее 
имя Моисей. В семье Мойшу называли 

по-домашнему просто – Мошка. Понятно, 
что Мошка в Марка не трансформируется. 
Требует уточнения и фамилия художника. 
Все в его роду носили распространенную 
местечковую фамилию Сегал. На Шага-
ла ее изменил отец Моисея, известный в 
Витебске торговец селедкой Захар. Еще 
одно существенное уточнение к изданию 
Советской энциклопедии: М. Шагал такой 
же живописец французский, как коме-
диант Г. Хазанов – осетинский мальчик из 
«кулинарного техникума» или толстосум 
Р. Абрамович – чукча из Чукотского края.

В Берлине на улице Унтер-ден-Линден 
находится Немецкая государственная би-
блиотека с богатым собранием рукопи-
сей двух тысячелетий. В войну библиотека 
была разрушена, но немцы сохранили кни-
ги даже раннего периода книгопечатания. 
Среди них исследования о Шагале 20-х го-
дов прошлого столетия Б. Аронсона. Вот, 
что он пишет: «Шагал – продукт еврейской 
культуры… Шагал весь из письменности 
еврейской, из богатств народной фантасти-
ки, из народной простоты…». И Аронсон 
объясняет эту «простоту»: «Лепка краской, 
модуляция тонов, живописность Шагала 
органично связаны с архитектоникой вещи: 
уравновешенность и весовая легкость тона 
логичны и обоснованы композиционно; в 
свою очередь, композиционная замкну-
тость, линейная ритмичность еще больше 
подчеркиваются тонкостью фактурной, 
благородством поверхности… То, что со-
общает им не временную ценность, что де-
лает их значимость и вес осязаемыми для 
всякого, доступными даже для профанов».

Рисовать Шагал учился в витебской сту-
дии рисования, где преподавал в реалистич-
ном академическом стиле художник Иегу-
да Пэн. В 1907 году Шагал уехал в Витебск 
для женитьбы на девице из богатой еврей-
ской семьи Белле Розенфельд. Ее настоя-
щее имя Берта.

В 1915 году Шагал перебрался в Петро-
град, а в родной город вернулся в 1918-м 
уже в статусе народного комиссара по де-
лам искусств.

«Буйные дни восторга» – писал о том 
времени поклонник шагаловской живописи 
депутат Госдумы М. Винавер. Автор книги 
«Под звонкий голос крови» Д. Хмельниц-
кий уточнил хронику событий: начался «ро-
мантический террор ленинской эпохи». И 
вот в канун годовщины «дней восторга» с 
мандатом наркома А. Луначарского въе-
хал в Витебск комиссар Шагал, собрал всех 
витебских маляров и мастеров и повелел 
украсить город по его заданию.

Все улицы Витебска были завешаны 
тогда полотнами с летающими лошадями, 
зелеными коровами, людишками в хассид-
ском танце. Мимо них шли колонны рабо-
чих и пели революционный «Интернацио-
нал».

Один из «трудовой армии» Шагала, на-
значенный председателем комиссии по 
украшению Витебска к годовщине Октября, 
А. Ромм вспоминает: «Шагал – надмен-
ный, парадный, повелительный», по городу 
передвигается с вооруженной охраной. Ко-
миссар! Этот охранник в пулеметных лен-
тах, с парабеллумом в деревянной кобуре, 
а товарищ Шагал – в вышитой косоворотке, 
с кожаным поношенным портфелем под 
мышкой. Этот охранник, В. Антощенко-
Оленев, учился рисовать в студии Шагала. 
«Студия – это была моя мечта – стала не-
что близким к сумасшедшему дому, – при-
знавался он, вспоминая уроки большого 
мастера. – Сидел за развернутым холстом 
и любовался обнаженной красивенькой на-
турщицей. А как ее писать? Синей с красной 
или желтой?.. Школа М. Шагала меня обе-
скураживала…».

Но вот и годовщина Октябрьского пере-
ворота. В сборнике статей о еврейских 
художниках А. Ромм пишет: «Мужик в 
красной рубахе на зеленой лошади, ле-
тящий еврей, жена Шагала вверх ногами, 
расстрел Николая II, где одинаково сме-
хотворны и царь, и его неуклюжие убий-
цы…» Плакат с царем мог дорого обойтись 
«французскому художнику». «Уже после 
праздника прошел слух о наступлении нем-
цев, стоящих в Полоцке, на Витебск, – рас-
сказывает Ромм. – Шагал из геройского 
комиссара превратился в перепуганного 
обывателя. Первым делом уничтожил все 
экземпляры этого плаката, который в его 
воображении сулил ему ту же участь, что 
и осмеянному им царю. Но и после этого 
продолжал дрожать».

А как отнеслись к такой живописи дед 
Шагала, его местечковая родня? «Профа-
ны»?  Дед… как-то увидев у меня на листке 
обнаженную женщину, просто ее «не за-
метил». И я понял, что ни деду, ни теткам, 
никаким моим родичам моя живопись не 
нужна (да и что это за живопись, если ты на 
ней даже «не похож»?)…» «Однако мне ка-
жется, – пишет комиссар по искусству, – не 
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вого здания театра, всю его хозяйственную 
часть.

Савва Иванович Мамонтов, известный 
меценат, помогал в творческом станов-
лении: К. Коровину, И. Репину, М. Врубе-
лю, И. Левитану, а также С. Рахманинову, 
Н. Римскому-Корсакову, Ф. Шаляпину…

Владелец хрустального завода в городке 
Гусь-Хрустальном Нечаев-Мальцев на му-
зей Александра III (изящных искусств в Мо-
скве) дал три миллиона рублей, и Государь 
– 300 тысяч. Ныне это Музей изобразитель-
ных искусств им. А.С. Пушкина, в котором 
более 600 полотен западноевропейских 
художников XVI–XVII веков, собранных 
Д. Щукиным, одним из владельцев фирмы 
по торговле хлопчатобумажной пряжей и 
тканями.

Благодаря стараниям его брата С. Щу-
кина в нашей стране собраны 
работы импрессионистов и 
постимпрессионистов, в том 
числе произведения Ренуара, 
Гогена, Сезанна, Моне, Ма-
тисса, Пикассо – свыше 200 
картин.

В дар Историческому му-
зею П. Щукин, третий из бра-
тьев, передал уникальную 
коллекцию древнерусского 
искусства, изделия народных 
промыслов, рукописей и книг 
– всего 15 тыс. единиц. Ну и 
конечно, всемирно известная 
картинная галерея «Третья-
ковка», названная так в честь 
братьев Павла и Сергея Тре-
тьяковых.

«Нет у нас меценатов, как 
у других народов», – не вы-
держал однажды и еврейский 
писатель Шолом-Алейхем 
в письме крупному капита-
листу-нефтепромышленнику Ш. Шапиро. 
Целый год ждал он от Шапиро денег для 
публикации – всего-то! – своей автобио-
графии.

А меценатов в еврейском обществе 
могло быть не меньше, чем у других наро-
дов. Одним из самых богатых людей в Рос-
сии был, по выражению историка тех лет, 
«главнокомандующий русского еврейства» 
Евзель Гинцбург. У него были банки в Одес-
се, Киеве, три – в Петербурге. Сын Евзеля 
Гирш приобрел Алтайский, Миасский, Бе-
резовский золотые прииски, учредил Лен-
ское золотопромышленное общество. Он 
женился на двоюродной сестре Розенбер-
га, переехал в Киев и большой бизнес сде-
лал на украинском сахаре.

Банки Лазаря Бродского, Лазаря Поля-
кова, ашкенази, Давидова; около 1000 име-
ний, арендованных по формальным дого-
ворам в Киевской, Подольской и Волынской 
губерниях; там же 90% всех винокуренных 
заводов, 80% пиво- и медоваренных заво-
дов, 90% мельниц – все принадлежало ев-
реям! «Торговля хлебом, лесом, смолой, 
а также вывозная торговля скотом, шерс-
тью, кожами, салом, щетиною и т.п. также 
находились в их руках», – сообщают иссле-
дования этнографов.

Лазарю Полякову, Гинцбургу и братьям 
Бродским на правах личной собственности 
принадлежало не менее 20 тысяч десятин 
земли. Лазарь Бродский был монополи-
стом в сахарном деле, владел пароход-
ством Юго-Западного края, скупил акции 
пивоваренного завода – за «чертой оседло-
сти»! – в московских Хамовниках. У Лазаря 
Полякова было два банка в Москве – «Меж-
дународный» и Московский земельный, в 

ДИВЕРСИЯбудь я евреем (какое содержание я вкла-
дываю в это слово!), я или вовсе не был бы 
художником или был бы совсем другим».

Вот он момент истины. И хотя критик-
искусствовед Аронсон подчеркивает, что 
Шагал при всей его изобретательности, 
неожиданности замыслов «никогда не рас-
поясывался «по-русски», не расходился 
вширь, не отплясывал, не нахальничал, не 
бил посуды», сам художник откровенно 
признается, что России-то он не видел и не 
знал. «Я видел лишь Петроград, Москву, 
местечко Лиозно и Витебск… город, где 
десятки, чуть ли не сотни синагог, мясные 
лавки, прохожие. Какая же это Россия!..»

И то сказать, Россия – это церковь, ко-
торая была в каждом селе, росписи и кар-
тины в ней, колокольный звон, его торже-
ственность; церковное пение прихожан, 
смолоду приучающее человека к святости 
обычаев и традиций народа. Хороводы, 
словесное творчество: сказки, пословицы, 
загадки – это совсем не то, о чем пишет 
Аронсон, карикатурно изображая Россию. 
И Манифест: «Бросить Пушкина, Досто-
евского, Толстого с парохода современ-
ности» – не пустая фраза, якобы ломки 
старого. После Октябрьского переворота 
уже не «эпатирование буржуев», а лозунг 
«борьбы с пережитками прошлого» был 
выдвинут против русской культуры, духов-
ной жизни русского народа.

Искусствовед Аронсон пишет: «Париж, 
кубизм помогли Шагалу не колоть гла-
за своим химерическим буйством, а при 
«ломке старого» быть выдвинутым в каче-
стве одного из козырей молодежи». Сам 
Шагал, в 1922 году навсегда уехав из Рос-
сии, свое явление быть «одним из козырей» 
при «ломке старого» объяснил проще: «Я 
приехал в Париж, как будто вытолкнутый 
самой судьбой».

Прощаясь с земляками, витебский ко-
миссар воскликнул: «Хорошо мне с вами, 
но… Витебск, я оставляю тебя… Оставай-
тесь сами, селедочники!» «Профанам» 
– для убедительности своего «открытия» 
новой формы искусства – Марк Захарович 
Шагал заметил: «Если бы Маркс был жив, 
он бы мог объяснить, почему я изображаю 
все голубым и зеленым и почему в животе 
у коровы виден теленок…».

Как устроился Шагал вдали от родного 
местечка, рассказывает в письме брату 
художник Р. Фальк: «Ты спрашиваешь о 
Шагале и Альтмане. Первый устроен за-
мечательно… Владеет большой виллой и 
является собственником богатой кварти-
ры». Тут же Фальк замечает, что «пишет он 
сейчас несравненно хуже, чем прежде». 
А раскрутку Шагала в Париже художник 
объясняет тем, что он первым ввел экзоти-
ку еврейских местечек в художественные 
круги французской столицы.

В 1935 году в Вильно состоялся съезд по 
случаю открытия там Еврейского научного 
института. На съезде присутствовал Шагал 
и произнес откровенную речь: «У нас, ев-
реев, нет своего Бодлера, Теофила Готье, 
Аполлинера, нет такой личности, которая 
мощной рукой выковала бы художествен-
ный вкус и современные критерии. Чем тут 
можно помочь? Нет у нас, евреев, Дягиле-
ва, Морозова, Щукина, с такой страстью и 
с таким разумением собиравших и органи-
зовавших искусство и культуру».

…Савва Тимофеевич Морозов – один из 
рода русских текстильных предпринимате-
лей, меценат Московского художествен-
ного театра, взял на себя строительство но-

Санкт-Петербурге – коммерческий. Брат 
Лазаря – Яков – возглавлял банк в Ростове-
на-Дону, сестра – Розалия Соломоновна – 
Ярославско-Костромской. Нижегородско-
Самарский банк Лазарь Поляков поделил 
с Гинцбургом. Крупный «междусобойчик» 
сложился у семейства Гинцбургов и с бан-
ковским капиталом Европы. У жены Гирша 
было четыре сестры. Теофила стала женой 
Сигизмунда Варбурга, владельца крупней-
шего банковского дома Варбургов. Роза 
вышла замуж за фон Гирша, Розалия – за 
Герцфельда из Будапешта, Луиза – за Аш-
кенази.

Харьковский земельный банк принадле-
жал Алчевскому, Полтавский земельный 
– Рубинштейну, Киевский – Бродскому, 
Виленский – Блиоху, Варшавское обще-
ство поземельного кредита – Кронбергу, 

Бессарабско-Таврический земельный банк 
– Рафаловичам. Директорами Русского 
банка для внешней торговли, кроме Рафа-
ловичей, были: Гаммель, Гротек, Поммер, 
Банг, Пинхус, Таубкурцель, Юргенсон…

Вот не было у евреев своего Бодлера, 
Теофила Готье и Аполлинера, своих Дяги-
лева, Морозова и Щукина. «Чем тут мож-
но помочь?» – задумывался Марк Шагал, 
но ответа не находил и поднимал в Париже 
«своим химерическим буйством» еврей-
скую тему. Благо там после революции 
приютилось немало его соплеменников: 
банкиров, торговцев, книжных издателей…

В то время из Праги в Париж переехала с 
семьей большой русский поэт Марина Цве-
таева. Ее муж, прапорщик С. Эфрон, оста-
вивший родную землю с Добровольческой 
армией, рассказывал: «Русский Париж, за 
маленьким исключением, мне очень не по 
душе. Был на встрече Нового года, устро-
енной политическим Красным Крестом. 
Собралось больше тысячи “недорезанных 
буржуев”, жирных, пресыщенных и вяло-
веселых (все больше евреи), они не ели, а 
драли икру и купались в шампанском. На 
эту встречу попала группа русских рабо-
чих в засаленных пиджачках, с мозолисты-
ми руками и со смущенными лицами. Они 
сконфуженно жались к стене, не зная, что 
делать меж смокингами и фраками. Я был 
не в смокинге и не во фраке, но сгорел со 
стыда…».

Спустя год после речи Шагала в Виль-
но, когда он озабоченно говорил о еврей-
ских проблемах в организации искусства, 
художественном вкусе и современных 
критериях, в Москве обсуждался вопрос 
о «картинах», которые не нужны были ни 

деду Шагала («если ты на ней даже “не по-
хож”»), ни «буржую» по фамилии Толстой. 
«Теперешние произведения искусства так 
же непонятны народу, как если бы они были 
писаны по-санскритски», – о разгуле аван-
гарда заметил граф.

И вот в мае 1936-го в Кремль на имя Ста-
лина поступила докладная записка от пред-
седателя Комитета по делам искусств при 
СНК СССР П. Керженцева по поводу экс-
позиций в музеях произведений тех самых 
авангардистов.

«За последние 20–25 лет два крупней-
ших музея страны: Гос. Третьяковская гале-
рея и Русский музей заполнялись сплошь и 
рядом произведениями формалистическо-
го и натуралистического порядка. Ничтож-
ные по своему художественному значению 
и в целом ряде случаев попросту вредные 
произведения эти занимают, однако, до 
сего времени значительную часть выста-
вочной площади музеев… В то же время 
ряд картин, скульптур и рисунков лучших 
русских мастеров-реалистов XIX и ХХ вв. 
консервируются в запасниках…

Недопустимо низкий уровень многих 
произведений, якобы характеризующих 
советский период, – особенно бросается в 
глаза в сопоставлении с замечательной вы-
ставкой И. Репина…» – отмечал Комитет 
по делам искусств и на опыте выставки Ре-
пина предлагал организовать ряд выставок 
художников реалистов, в том числе Сури-
кова, Рембрандта, а работы формалисти-
ческих группировок изъять из общих экспо-
зиционных залов.

К докладной записке комитета были 
приложены фотоснимки картин: Малевича  
– «Динамический супрематизм» и «Супре-
матический черный квадрат», Кандинского  
– «Смутное», Татлина «Доска-1», «Контр-
рельеф» и другие.

Все творчество «русских авангардистов» 
– скандал и провокации. У них находились 
последователи, но беспредметное и без-
душное это искусство угасало. Как и сто лет 
назад, ни «Черный квадрат» Малевича, ни 
крючки и кружочки Кандинского, ни стоящие 
на головах витебские «селедочники» Шага-
ла не волнуют сердца людей. По-прежнему 
каждому новому поколению открываются 
русские красавицы и купчихи Кустодиева, 
тревожит душу «Золотая осень» Левитана, 
учит бороться и побеждать «Девятый вал» 
Айвазовского. А «русский авангард» – он 
только по названию «русский».

P.S. Недавно олигарх Роман Абрамович 
пожертвовал израильскому агентству «Со-
хнут» 5 млн долларов… За 20 лет бизнес-
мен пожертвовал на поддержку еврейских 
общин по всему миру около 500 млн дол-
ларов… Благодаря Абрамовичу проходит 
порядка 80% всех еврейских мероприятий 
в России.

Абрамович, как известно, сделал свое 
состояние на приватизации народной го-
сударственной собственности России… А 
где же русские предприниматели, кото-
рые способны жертвовать на интересы го-
сударствообразующего народа, русской 
культуры, общегосударственные задачи?..

С.В. ГРИБАНОВ

Окончание. Начало на с. 14

Побывав в восточнопольском Белостоке, географиче-
ской столице Северо-Восточной Польши, можно сделать 
вывод о том, что антисоветская-антироссийская истерия 
польских правящих кругов не достигает «общепольской» 
цели такой политики.

  Жители этого региона помнят, что СССР возвратил 
Польше Белосток и примыкающий к нему регион из со-
става Белоруссии в 1945 году. Казимеж Друдь, директор 
местного турбюро, считает, что политики всегда вносят 
раскол между народами, а провоцирование вражды 
между русскими и поляками всегда было целью Запада 
и Ватикана. Однако все это «менее всего характерно для 
восточных районов послевоенной Польши и для тех райо-
нов, что Польша обрела на севере и западе после войны».

 Экономические связи этого региона с соседней Бело-
руссией и с Россией по-прежнему развиваются; растет 
число туристов из РФ в том же польском регионе. Их 
привлекают не только причудливая природа края и его 
многочисленные памятники истории и культуры, но также 
приветливость, гостеприимство местных поляков и бело-
русов (пользующихся культурной автономией в этом ре-
гионе). Здесь с начала 1960-х ежегодно или раз в 2 года 
проходит «Всепольский фестиваль белорусской культу-
ры». Более того, по ряду данных, в примыкающих к РФ и 
Белоруссии районах Польши проводится неофициальный 
сбор подписей за прекращение антирусской истерии в 
стране, за развитие экономических и культурных связей с 
соседними территориями РФ и Белоруссии. 

 Именно Белосток издавна остается центром Право-
славия в Польше. Здесь находится значительная община 

ВОПРЕКИ ОФИЦИАЛЬНОЙ РУСОФОБИИ
(по данным 2018 г., свыше 50 тыс. человек из 305-ты-
сячного населения города) автокефальной Польской 
Православной Церкви. Кроме того, Белосток, а точнее,  
расположенный здесь Собор Святого Николая Чудо-
творца является центром объединенной Белостокской и 
Гданьской православной епархии. Службы здесь идут на 
русском, польском, белорусском языках. Давний прихо-
жанин этого храма историк Алексей Михайчик говорит: 
«В Белостокском регионе не было и нет никакой враж-
ды между православными и католиками. Официальные 
празднования православного и католического Рождества, 
нередки смешанные браки, совместные мероприятия в 
связи с какими-либо знаковыми событиями – без преуве-
личения, визитная этноконфессиональная карточка реги-
она». 

 В Белостокском регионе действуют также небольшие 
общины молокан и старообрядцев Веткинской епархии 
(Гомельская область Белоруссии), не более 60 человек в 
каждой: на 90% – это местные белорусы и русские-по-
томки эмигрантов из досоветской России и СССР. Всего 
русских в Белостоке проживает около 2000 человек, и 
здесь издавна работает Русский клуб – одноэтажное зда-
ние наподобие домов культуры в российской глубинке, 
но поддерживается оно в добротном состоянии благо-
даря субсидиям местного бюджета и пожертвованиям 
здешних русских и белорусов. 

 Словом, не вся Польша «подвластна» маниакальной 
русо- и советофобии варшавских политиков и их пропа-
гандистской прислуге.

 Алексей ЧИЧКИН

НЕ СТАЛО ХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА
Вот так порою бывает: 

делает хороший человек 
большое хорошее дело, 
умирает и… выясняется, 
что у нас, его окружав-
ших, нет его фотографии. 
Фотографии нет, а до-
брая память о человеке 
есть и будет жить вечно, 
потому что жил этот чело-

век по совести и жизнь эту посвятил исключительно Добру.
Вспоминаем эти простые истины, когда пришла печальная 

новость с острова Залит: умер Владимир Коротких, смотри-
тель келии старца протоиерея Николая Гурьянова.

Биография Владимира тесно связана с «Русским Вестни-
ком». В первые годы существования уникального патриоти-
ческого издания он возглавлял в редакции отдел распростра-
нения, не жалел сил для того, чтобы слово правды доходило 
как можно до большего числа русских людей.

В 1993 году участвовал в обороне Белого Дома, добро-
вольно подвергал свою жизнь смертельной опасности. По-
том Владимир стал помощником старца протоиерея Нико-
лая Гурьянова. После его смерти трудился смотрителем 
келии великого подвижника, встречал и сопровождал па-
ломников, делился с ними воспоминаниями о знаменитом 
старце. От денег за свой труд отказывался. Все, что ему 
дарили, раздавал неимущим.

Прошлым летом посетил редакцию родной для него газе-
ты «Русский Вестник», привез в дар сотрудникам бесценные 
частицы креста с могилы старца Николая. Кто бы знал, что 
видели мы его тогда в последний раз...

Редакция газеты «Русский Вестник»



бота комиссии всегда проходит за закры-
тыми дверями, но кое-какие ее документы 
удалось достать. Впервые мне в руки попал 
список участников комиссии. Он, действи-
тельно, впечатлял: в Париж тогда приехали 
не только сам Дэвид Рокфеллер вместе с 
бывшим Верховным судьей США Дж. Уор-
реном, но и целая когорта ведущих про-
мышленников и банкиров мира – от Пре-
зидента Федерального резервного банка 
США Джеральда Корригана до еврейско-
итальянского олигарха Джованни Аньели, 
владельца концерна «ФИАТ», от главы 
пивного концерна «Хейникен» Шайка фон 
Герарда до президента группы «Фуджи-
Ксерокс» Отаро Кобаяши. Вместе с ними 
в отеле «Интерконтиненталь» заседали 
ведущие политики западных держав и Япо-
нии, руководители Европейского союза и 
НАТО. В фойе отеля мелькали знакомые 
лица: советник президента США Дж. Кар-
тера по национальной безопасности Збиг-
нев Бжезинский, министр иностранных дел 
Франции Ролан Дюма, лидер большинства в 
палате представителей США Томас Фоули, 
директор французского Института между-
народных отношений Тьери де Монбриаль, 
директор московского Института США 
Г. Арбатов… Кого там только не было! 

На той встрече «Трехсторонней комис-
сии» в Париже весной 1989 г. – за два с не-
большим года до развала СССР – самым 
сенсационным был совместный доклад 
трех постоянных членов Бильдербергского 
клуба:  бывшего президента Франции Ва-
лери Жискар д'Эстена (1974–1981), быв-
шего премьер-министра Японии (1982–
1987) и основателя исследовательской 
организации «Институт глобального мира» 
Ясухиро Накасоне, а также Генри Киссин-
джера, Государственного секретаря США 
(1973–1977). Их доклад назывался «Буду-
щее отношений Восток – Запад». Как нам 
сообщили на брифинге, этот доклад – «ре-
зультат многомесячной совместной рабо-
ты и информационного визита в Москву, в 
ходе которого три автора доклада имели 
длительные встречи с Михаилом Горбаче-
вым и основными советскими политически-
ми, экономическими и военными руково-
дителями». (Накасоне и до этого трижды 
бывал в СССР и встречался с М. Горбаче-
вым. – В.Б.). В этих встречах в Москве, как 
стало потом известно, принимали участие: 
А.Н. Яковлев, Е.М. Примаков и Г.А. Ар-
батов. В благодарность за помощь в тех 
переговорах они были официально за-
числены в консультанты «Трехсторонней 
комиссии», а М. Горбачева сделали ее 
членом. Зачитан был «трилатеральный до-
клад» в день закрытия сессии 10 апреля, 
за ним последовал доклад Генерального 
секретаря НАТО Манфреда Вернера. По 
проблемам взаимоотношений с комму-
нистическим «Востоком», прежде всего 
с СССР, дискуссия шла целый день. Нам, 
конечно, этот доклад посмотреть не дали. 
Но сейчас, через много лет, понятно, что 
речь в нем шла о том, куда вела затеянная 
Горбачевым и его компрадорской груп-
пой «перестройка» и какая судьба ждала 
СССР. Тогда уже для Дэвида Рокфелле-
ра и его «Трехсторонней комиссии» было 
ясно, что Советский Союз обречен. Это 
подтверждает и книга Г. Киссинджера «Ди-
пломатия» (была издана в 1997 г. в Москве 
издательством «Ладомир». – В.Б.).
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«несмотря на пестроту своего состава, 
в целом «бильдербержцы» –  это некое 
суперправительство, на свой фасон пере-
краивающее правительства стран Запада». 

В клубе – 130 постоянных участников. 
Большая их часть – влиятельные люди в 
области политики, бизнеса и банковского 
дела, а также главные редакторы или вла-
дельцы ведущих западных СМИ. Вход на 
ежегодные заседания этого клуба только 
по личным приглашениям. Актив клуба 
объединяет 383 человека, из них 128, или 
одна треть, –  американцы, а остальные 
–  европейцы и азиаты (японцы, корейцы, 
сингапурцы, представители Тайваня и Гон-
конга). Считается, что «бильдерберги» 
владеют 30% суммарного капитала бо-
гатств, созданных человечеством. Даже 
частично известный список членов Биль-
дербергского клуба поражает обилием 
представителей мировых могуществен-
ных элит, по большей части из Америки, 
Канады и Западной Европы. Это такие из-
вестные имена, как ныне покойные Дэвид 
Рокфеллер и Генри Киссинджер, п тпе-
же Билл Клинтон, Гордон Браун, Ангела 
Меркель, Алан Гринспен, Бен Бернанке, 
Ларри Саммерс, Тим Гейтнер, Ллойд 
Бланкфейн, Джордж Сорос, Дональд 
Рамсфельд, Руперт Мердок, главы ряда 
государств, влиятельные сенаторы, кон-
грессмены и парламентарии, генералы 
Пентагона и НАТО, члены Европейских 
королевских семей, знаковые медий-
ные личности. Туда постепенно вводят-
ся и другие участники, такие как сначала 
сенатор, а затем и президент США Ба-
рак Обама, и некоторые высокопостав-
ленные чиновники его 
правительства, другие 
главы государств, вли-
ятельные сенаторы, 
конгрессмены и пар-
ламентарии, генералы 
Пентагона и НАТО, чле-
ны европейских коро-
левских семей, знако-
вые медийные личности. 
В этой группе всегда хорошо представле-
ны руководители американского Совета 
по международным отношениям, МВФ, 
Всемирного банка, «Трехсторонней ко-
миссии», Еврокомиссии, а также могу-
щественные банкиры из Федеральной 
резервной системы США, президент Ев-
ропейского центрального банка и управ-
ляющий Банка Англии. На протяжении 
более чем половины столетия ни одна 
повестка дня ежегодной встречи «биль-
дербергов» не стала достоянием обще-
ственности и не освещалась в прессе. 
Могущественные бароны «четвертой вла-
сти» обязались держать все в тайне. 

«Бильдерберг» – это самый эксклюзив-
ный мировой клуб масонского типа. Никто 
не сможет просто купить туда членство. 
Только Комитет Управления Группы вправе 
решать, кого пригласить в клуб, и в любом 
случае претенденты должны быть сторон-
никами правительства Единого мирового 

порядка, правительства, состоящего из са-
мых могущественных элит. 

Основная часть финансовых средств, 
идущих от ТНК и западных секретных 
служб, за счет которых осуществляется 
деятельность Бильдербергского клуба, по-
ступает главным образом через подстав-
ные общества и банки, расположенные на 
Багамах, в Лихтенштейне, Люксембурге 
и Швейцарии. Имена тех, кто финанси-
руют клуб, точно установить не-
возможно. Известно только, что 
на финансирование деятельности 
Бильдербергской группы тратят-
ся астрономические суммы. Со-
бираются члены клуба один раз в 
год в течение четырех дней, как 
правило, в мае –  июне в разных 
городах либо в замках в услови-
ях полной секретности. Каждое 
совещание, в котором участвует 
около 120 человек, проходит в об-
новленном составе. Все обсужде-
ния ведутся при закрытых дверях, 
допускаются туда только «свои» 
журналисты. Никакая информация 
наружу не выходит: на собраниях 
«бильдербергов» запрещено что-
либо записывать, делать заявления 
для прессы и разглашать темы и 
содержание дискуссий, происхо-
дящих на этих встречах. Ведущие 
медиамагнаты либо присутствуют 
на собраниях клуба, либо присылают своих 
представителей и отлично осведомлены о 
программе совещаний (например, «Нью-
Йорк Таймс», «Файнэншл Таймс» – В.Б.), 
однако никогда не рассказывают об этом 
на страницах своих изданий. Известны сло-
ва Д. Рокфеллера, сказанные в 1993 г., 

когда он поблагодарил 
редакторов крупнейших 
западных СМИ за то, что 
те на протяжении поч-
ти сорока лет хранили 
молчание: «Нам было 
бы невозможно раз-
работать наш план для 
всего мира, если бы он 
был предан огласке в 

те годы. Но мир устроен сложнее и готов 
идти к мировому правительству. Наднаци-
ональная верховная власть интеллектуаль-
ной элиты и банкиров мира, несомненно, 
более предпочтительна, чем националь-
ное самоопределение, практиковавшееся 
в прошлые столетия. Таким образом, мы 
обязаны удержать прессу в неведении от-
носительно наших убеждений, составляю-
щих историческое будущее нашего века». 

В соответствии с правилами Комитета 
Управления клубом «приглашенные гости 
должны прибыть в одиночестве: никаких 
жен, подруг, мужей, приятелей. 

На три стороны света 
Трехсторонняя комиссия (англ. Trilateral 

Commission. – В.Б.)  была создана Дэвидом 
Рокфеллером в июле 1973 года, хотя за 
ней стоял не он один. Она была задумана 
как форум ведущих представителей миро-
вого капитала: США, Евросоюза и Японии. 

Состав ее более широкий, чем у Бильдер-
бергского клуба, и ее постоянные члены 
контролируют около 60% мирового бо-
гатства. Таким образом, в руках этих двух 
тайных обществ масонского типа, создан-
ных и контролируемых Д. Рокфеллером, 
а также другими суперолигархами из 
структур мировой закулисы, сосредото-
чено до 90% мирового богатства, поэтому 
входящие в них лица, связанные с мировой 

финансовой архитектурой, и курируют ны-
нешний «миропорядок». С самого начала в 
работе комиссии приняли участие ведущие 
практики и идеологи глобального антиком-
мунистического похода, начатого США 
сразу же после окончания Второй миро-
вой войны. Это, помимо Г. Киссинджера,  
советник Фонда Рокфеллера, а в будущем 
глава Совета национальной безопасности 
при президенте США Д. Картере и совет-
ник всех последующих президентов США 
Збигнев Бжезинский, Роберт Р. Боуи из 
Ассоциации внешней политики, директор 
Гарвардского центра по международным 
делам, и два будущих председателя Феде-
ральной резервной системы США – Алан 
Гринспен и Пол Волкер. Финансирование 
организации обеспечили фонд Чарльза Ф. 
Кеттеринга и фонд Форда, а также сам 
Дэвид Рокфеллер, который в момент ос-
нования «Трехсторонней комиссии» был по 
совместительству и руководителем аме-
риканского «Совета по международным 
отношениям» (СМО), мозгового центра, 
созданного и контролируемого между-
народным сионизмом и мировым масон-
ством. 

Если Бильдербергская группа была свое-
го рода мозговым центром сверхбогачей, 
то «Трехсторонняя комиссия» более от-
крыта для прессы, в чем я лично убедился 
в Париже в 1989 г., когда мне как корре-
спонденту «Правды» во Франции даже уда-
лось там аккредитоваться. В зал заседаний 
в парижском отеле «Интерконтиненталь», 
где с 8 по 11 апреля 1989 г. проходила 
сессия этой комиссии, которую сами ее 
участники именуют «Трилатераль», журна-
листов, конечно, не допускали, так как ра-

Окончание. Начало на с. 13

Каждый раз не верится. Открываю Ин-
тернет, первое, что бросается в глаза, 
большой портрет Василия Жданкина с лют-
ней.

А я ведь его очень хорошо знал. Мож-
но сказать друзьями были. Слушал его на 
концертах в Клыковском центре и в Союзе 
писателей на Комсомольском. Потом он 
ночевал в нашей резиденции на Воронцо-
вом поле. 

Помню, приехали мы, Хоругвенос-
цы, как-то летом 1999 года в Почаевскую 
лавру. Долго ехали. Там какое-то особое 
мистическое место. Пока ехали, вечером 
всё сверкали зарницы. Я насчитал – вы не 
поверите, 700 зарниц. Да больших, даже 
огромных, во весь горизонт. И на фоне 
этого кровавого зарева – темный силуэт 
мощной крепости – башни и церкви Поча-
евской лавры.

Стоим на помазание в огромном со-
боре лавры, и в отдалении, в центре его, 

НЕ СТАЛО ВАСИЛИЯ ЖДАНКИНА
на орлеце, стоит епископ Кременецкий 
Сергий и помазует всех нас, медленно 
приближающихся к чаше со святым ми-
ром. А рядом, на аналое, лежит наша 
красная, хоругвеносная икона Святых 
Царственных мучеников и обильно, пря-
мо благовонными потоками мироточит, 
и святое миро собирается ваткой, и ватки 
эти потом раздаются всем, кто приехал и 
пришел в лавру на этот праздник 500-ле-
тие старинного города Почаева.

И вот там после помазания я и познако-
мился с замечательным нашим кобзарем, 
который не только играл на кобзе, но и пел 
русские, украинские, белорусские, серб-
ские, песни. Голос у него был удивитель-
ной силы, и такой же силы дух горел в его 
груди, и глаза горели русским богатыр-
ским светом.

Помню, уже ближе к ночи он пел свои – 
даже не знаю, как назвать – «сказания» что 
ли, и я завороженный сидел и не мог не толь-
ко произнести ни слова, но и пошевелиться. 
А потом он вдруг сказал, что для нашей ми-
роточивой иконы Царственных мучеников 

он сам, лично, из ценных 
пород дерева вырежет киот 
и украсит его перламутро-
выми вставками… И сделал 
это. Через полгода привез 
в Москву этот киот, и с тех 
пор икона так и находит-
ся в киоте кобзаря Василия 
Жданкина.

Долго она мироточила, и 
много было от нее чудес и 
в Сербии, и в Спасо-Елиаза-
ровом монастыре, и в Тве-
ри, когда миро с нее тек-
ло прямо потоками, и мы 
брали ватку и всех больных 
в больнице помазали этим 
святым и благоуханным ми-
ром.

Потом много лет эта наша икона Цар-
ственных мучеников находилась в строя-
щемся храме Всех Московских Святых в 
Бибирево, и перед ней горела неугасимая 
лампада и стоял большой подсвечник с 
множеством свечей.

29 августа Владислав привез икону Святых 
Царственных мучеников мне домой, и мы 
водрузили ее на резной Царский Трон, сде-
ланный хоругвеносцем Алексеем, а 2 сен-

тября, на обретение мощей 
свщмч. Гермогена, еп. То-
больского (2005), в канун 
явления Светописанного об-
раза Пресвятой Богородицы 
в Русском на Афоне Свято-
Пантелеимоновом монасты-
ре (1903) не стало великого 
кобзаря, создавшего киот к 
чудотворной мироточивой 
иконе Святых Царственных 
мучеников – нашего друга 
Василия Жданкина…

Как я недавно писал – 
жизнь поэта подвиг и тра-
гедия. И, как всегда, уходят 
лучшие. Самые лучшие!

Прощай, брат!
Царствие тебе Небес-

ное! И вечная память в сердцах всех рус-
ских православных людей!

Помолись о нас, грешных, перед Пре-
столом Господним!

Л.Д. СИМОНОВИЧ-НИКШИЧ,
глава Союза Православных Хоругвеносцев


