ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ

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

ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ
КАДЫРОВ ПОДДЕРЖАЛ ПОКЛОНСКУЮ
В БОРЬБЕ С «МАТИЛЬДОЙ»
Глава Чеченской Республики Рамзан
Кадыров выразил поддержку Наталье
Поклонской в противостоянии фильму
Алексея Учителя «Матильда», поскольку, по его мнению, депутат Госдумы руководствуется любовью к родине.
«Хочу выразить поддержку депутату
Госдумы Наталье Поклонской. Ее травят
за несгибаемую волю, силу духа и четкую позицию те, кто не имеет никакого
отношения ни к Отечеству, ни к народу», – заявил Кадыров в своём Telegramканале.
Глава Чечни поприветствовал позицию
парламентария, которая высказалась
против фильма «Матильда».
«Поклонская представляет в Госдуме интересы населения России. Петиция
против фильма собрала 100 тыс. подписей, и хрупкая девушка защищает интересы тех, кому не все равно на историю
своей страны», – отметил Рамзан Кадыров, добавив, что «в своей борьбе она
(Поклонская) руководствуется лишь любовью к своей стране, отстаивая то, что
дорого для каждого патриота – Родину».
Кадыров подчеркнул, что «времена
меняются, взгляды людей меняются, но
Родина – одна».
«Царя и его семью расстреляли, потом канонизировали, правда, сначала за
рубежом, а уже потом в России. Преступно предавать свою страну во имя
чьих-то взглядов. И благодаря таким
людям, как Наталья Поклонская, мы сохраняем Отечество», – заключил глава
Чеченской республики.
Русская народная линия
СЛАВЯНЕ СПОРИЛИ О ГЛАВНОМ
28–30 сентября 2017 года в столице Сербии городе Белграде проходил
II Белградский Славянский Конгресс.
В его работе приняли участие делегации от 12 славянских стран, представители всех славянских народов, руководители общественных объединений, ученые,
деятели культуры.
Участники
нынешней
славянской
встречи XXI века обсудили и приняли
«Белградскую Славянскую платформу»,
в которой определены основные задачи
по строительству Содружества Независимых Славянских Государств в современных условиях.
Наш кор.
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ПОМНИТЬ ВЕЧНО!

ЧЕРНАЯ ОСЕНЬ 1993 ГОДА
Светлой памяти погибших товарищей
Я лично участвовал во многих горячих событиях 2–4 октября 1993 года. Поэтому расскажу о них все, что отложилось в
моей памяти и о чем свидетельствовали мои товарищи и знакомые.
В субботу и воскресенье 2–3 октября на улицы Москвы
вышли сотни тысяч человек. Подавляющая часть русских людей мирными средствами требовала отставки Ельцина. Ельцина в те дни поддерживали преимущественно «новые русские», криминальные группы и связанная с ним интеллигенция
малого народа, традиционно призывавшая Ельцина к погрому
русских людей. Финансовые кланы, обогатившиеся на ограблении национального достояния русского народа, выделили
большие деньги и своих боевиков на подавление народного сопротивления преступным антиконституционным режимом. Достоверно известно, что в расстреле русских людей
в Останкино и у Белого дома принимали участие бандформирования, организованные на деньги «Группы Мост» Гусинского и банка «Менатеп» Ходорковского. Значительную помощь
в подавлении русского сопротивления Ельцину оказали правительства США, Великобритании, Германии и Израиля в виде
опытных инструкторов и специальной техники. По секретным
данным ФСБ, в октябрьских событиях были задействованы
тысячи агентов ЦРУ, израильских спецслужб и военно-террористической организации «Бейтар».
2 октября в загородной резиденции Ельцина Завидово собралось тайное совещание главных руководителей заговора.

Кроме Ельцина, Черномырдина, Гайдара, Шумейко и Филатова, на совещании присутствовали: начальник охраны Ельцина А.В. Коржаков, комендант Кремля (фактический министр
безопасности) М.И. Барсуков, министр обороны П.С. Грачев, министр внутренних дел В.Ф. Ерин, министр иностранных
дел А.В. Козырев, мэр Москвы Ю.М. Лужков, помощник
Ельцина Ю.М. Батурин, директор информационного центра
М.Н. Полторанин и генерал армии К.И. Кобец, ответственный
за вовлечение в государственный переворот армии.
Заговорщики приняли решение штурмовать Белый дом
утром 4 октября. План провокации, которая послужила бы
предлогом для штурма, Барсуков поручил разработать командующему внутренними войсками МВД генералу А.С. Куликову, в помощь которому были переданы диверсионные
спецгруппы, подготовленные в Израиле. Особая роль отводилась «Бейтару», который курировал доверенный сотрудник мэра Москвы Лужкова Боксер. Планировалось, что «Бейтар» должен был войти в здание Белого дома сразу же после
его взятия частями внутренних войск и армии и произвести в
нем «зачистку» двумя террористическими группами. Основные задачи – ликвидация наиболее известных организаторов
русского сопротивления, захват документов, позволявших
«вычислить» боевое ядро сопротивления, командиров, предпринимателей, поддерживающих борьбу против криминально-космополитического режима.
Окончание на с. 8–9
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Премьер-министр России Дмитрий
Медведев, судя по всему, решил стать ангелом-хранителем Русской Православной
Церкви и облагодетельствовать её своим
отеческим попечением. А как ещё можно расценить подписанный им документ,
устанавливающий противопожарные требования к объектам религиозного назначения? Он вводит регламент относительно
правил использования кадил и, попутно,
размещения травы на Троицу в молельном зале храма.
Что ж, похвальное желание помочь
Богу в деле сохранения Его имущества, а
то Он Сам, видимо, уже не справляется.
Как тут обойтись без заботливой помощи всесильной государственной власти?
Правда, за последнюю тысячу лет, с тех

К ВОПРОСУ «КАДИЛОЗНАНИЯ»
пор, как князь Владимир крестил свой народ, на Руси от кадила
не сгорел ни один храм.
Но это, конечно же, чистая случайность.
Я не понимаю, почему наш премьерминистр оказал столь
скромную «услугу» нашей церкви, к которой
я привязан всей душой,
и как человек, воцерковившийся 26 лет назад и отстоявший уже
не одну тысячу служб,
хочу подсказать господину Медведеву следующее.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич,
кадила представляют не столь сильную
пожароопасную угрозу! В этом смысле
куда более опасны свечи и лампады, го-

рящие у икон. Это же открытое пламя,
тогда как уголь в кадилах только тлеет.
Использование свечей и лампад в храмах
надо бы запретить. А впрочем, что это
я? Уверен, что решение о регламентации

КАК СЛОН В ЦЕРКОВНОЙ ЛАВКЕ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, неожиданно и
совершенно бестактно предложивший во время своего визита
в Ватикан в 2016 году папе римскому Франциску встретиться со
Святейшим Патриархом Кириллом в Минске, продолжил гнуть
свою линию в этом направлении
и вновь грубо вмешался в сугубо
церковные дела.
Не успели утихнуть страсти
вокруг визита в Россию госсекретаря Ватикана, в связи с чем
в Русской Православной Церкви
вынуждены были опровергать
сообщения о начавшейся подготовке поездки папы римского

в Москву, как Лукашенко вновь
поднял эту тему, предложив

РУСОФОБЫ СКАЗАЛИ «АТУ»?
Заявление Изборского клуба
в связи с обвинением О.А. Платонова

13 сентября 2017 г. сотрудниками Следственного комитета РФ проведены обыски в служебных помещениях Института русской цивилизации и на квартире его директора, главного редактора газеты «Русский Вестник»,
председателя Всеславянского Союза Олега Анатольевича Платонова. Затем Олегу Анатольевичу было предъявлено обвинение по статье 282 УК РФ «Возбуждение
ненависти либо вражды» – «по признакам пола, расы,
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной
группе». Кроме того, Олег Анатольевич был вынужден
подписать обязательство о невыезде, чем фактически
сорвано его участие во Всеславянском конгрессе в Белграде, где он должен выступить с основным докладом и
возглавить российскую делегацию.
Олег Анатольевич Платонов – выдающийся ученый,
доктор экономических наук, главный редактор издательства Института русской цивилизации, выпустивший в свет
беспрецедентную серию русской общественной мысли,
начиная от митрополита Илариона Киевского и до современных писателей и мыслителей, а также ряд энциклопедий русской цивилизации. Деятельность О.А. Платонова ликвидировала огромные пробелы в современной
науке и была, по сути, спасением наследия русского
консерватизма от забвения. Многие имена, вновь открытые Институтом русской цивилизации, были переизданы
впервые более чем за сто лет. Все, что делал и делает
Платонов, – направлено именно на эти благородные цели
и может объективно оцениваться только в свете таких
благородных целей.
Поводом к обвинению послужили два факта. Первый
– переиздание давней работы О.А. Платонова «Сионские протоколы в мировой политике», написанной еще
20 лет назад. В те годы «Протоколы» не считались экстремисткой литературой, теперь – иначе. Второй повод – участие О.А. Платонова в редактировании книги,
которую его издательство не выпускало («Слово и дело
Ивана Грозного» В. Ерчака), что само по себе делает обвинение лишенным основы, ведь редактирование не является публичной деятельностью, связанной с массовой
информацией.
С точки зрения обвинителей и тех, кто за ними стоит,
нужно перечеркнуть ту научную работу, которая была
проделана за последние десятилетия, и более не переиздавать труды по тематике «Сионских протоколов». Обвинение, безусловно, абсурдное, тем более что мы имеем здесь дело с историческим памятником, с реальным
отражением общественной борьбы и исторического
процесса столетней давности. Обвинители уподобляются
в данном случае тем ретивым патриотам, которые некоторое время назад требовали запретить за экстремизм
и ксенофобию иудейский кодекс «Шулхан Арух». Тогда
им отвечали, что это книга историческая и не имеет отношения к современной практике иудаизма. Однако то
же самое справедливо и в отношении «Протоколов». Думать и говорить иначе – значит, насаждать в нашем правовом пространстве, в современной русской культуре и
общественной жизни безобразные двойные стандарты,
делить ученых и историков на людей первого и второго
сорта.

главе католиков приехать если не в Москву, то в столицу Белоруссии для встречи
с Патриархом Кириллом.
Самого Предстоятеля Русской Православной Церкви по
этому поводу президент Белоруссии
спросить, конечно,
забыл.
Известно,
что каждый меряет
по себе, а для Лукашенко, как политика,
вопрос о том, встречаться ли с
папой римским, – это вообще не

«эксплуатации кадила» во время богослужения Вы принимали несамостоятельно.
Не исключаю, что и сами иконы вы
предпишете снять – ведь они сплошь из
дерева и зачастую старинные, а старое
дерево вспыхивает мгновенно. Заодно и
со священнослужителей, думаю, вы снимете их громоздкое облачение: в случае
пожара им будет сложно спасаться. А
лучше вообще запретить доступ прихожан в храмы. Вдруг случится пожар, а выходы на паперти такие узкие, а народу так
много, что многочисленные жертвы неизбежны. Вот ведь как всё хорошо можно
устроить! Даже Господь Бог до такой пожарной безопасности в храмах не додумался.
Господин премьер-министр! Ваша многоценная забота о нашей Матери-церкви
свидетельствует, что все проблемы внутри Российского государства уже решены
и вам теперь больше нечем заниматься,
как только решать внутрицерковные проблемы.

вопрос. И поэтому он считает,
что Патриарх будет только рад,
если кто-нибудь устроит ему
возможность повидаться с главой Ватикана.
Очередное
предложение
папе римскому президент Белоруссии сделал на встрече с
участниками пленарного заседания Совета епископских конференций Европы, которое прошло
в Минске, сообщает ИА БЕЛТА.
Один из кардиналов, присутствовавший на встрече с
Лукашенко, тут же выразил
удовольствие, что президент
Белоруссии поднял эту тему.
Однако в пресс-службе Ватикана были куда более осторожны
и оставили предложение главы
Белоруссии без комментари-

Сам тон и дух обвинений не выдерживает критики
здравого смысла, а значит, они свидетельствуют о наличии русофобских заказчиков этого процесса. Данные
заказчики пытаются оказать беспрецедентное давление
на патриотический лагерь, застращать русское национал-патриотическое движение, запретить нам читать то,
что мы хотим, и думать так, как мы хотим. И это при том,
что сегодня русская культура, русские ценности отнюдь
не находятся в цветущем состоянии, не получают должной поддержки со стороны государства и меценатов.
И именно благодаря деятельности таких подвижников,
как О.А. Платонов, лидеров современного русского и
славянского движения, удается хоть как-то выравнивать
ситуацию. Это не по душе подстрекателям, стоящим за
обвинителями Платонова.

Мы убеждены, что подобная науськивающая со стороны русофобских правозащитных организаций деятельность, равно как бездумное исполнительское рвение силовых органов, идущих на поводу у провокаторов,
не только не способствует гармонизации межнациональных отношений в России, но ведет к прямо противоположным результатам: озлобляет русское национальное
большинство против меньшинств, проявляющих неуважение к русскому культурному наследию, защитникам и
хранителям этого наследия и против власти, которая это
допускает.
Члены Изборского клуба:
А.А. Проханов (председатель клуба), В.В. Аверьянов, С.А. Батчиков, М.Г. Делягин, Л.Г. Ивашов, А.Б. Кобяков, Е.С. Ларина, А.А. Нагорный,
А.И. Нотин, О.В. Розанов, В.А. Рыбаков, В.М. Симчера, Н.В. Стариков, Ш.З. Султанов, Ю.В. Тавровский, С.В. Ушкалов, А.И. Фурсов, В.В. Шурыгин.
Эксперты Изборского клуба:
Ольхин Артем, сопредседатель отделения «Новороссия» (г. Донецк),
Букарский Владимир, исполнительный директор
Молдавского отделения (г. Кишинев),
Кильдяшов Михаил, председатель Оренбургского отделения,
Гапоненко Александр, председатель Прибалтийского отделения.

Игорь ГРЕВЦЕВ
ев. Не последовало никаких заявлений по этому поводу и со
стороны Русской Православной
Церкви.
Воспитанные люди, когда кому-либо из окружающих случится сделать какую-либо публичную бестактность, всегда
стараются сделать вид, что они
этого просто не заметили, дабы
не ставить этого человека в ещё
более неудобное положение.
Именно так себя повели в Ватикане и в Русской Православной
Церкви по отношению к предложению Александра Григорьевича, который в последнее время
стал вести себя как слон в церковной лавке.
Русская линия

ПАТРИОТУ НЕ ДАЛИ
СОБРАТЬ ДЕНЬГИ
НА ШТРАФ
«Сбербанк России» заблокировал банковскую карту
пермского общественного деятеля Романа Юшкова, на
которую он принимал от сочувствующих благотворительные пожертвования для выплаты своего штрафа по
уголовному приговору. В Сбербанке Юшкову сообщили, что карта восстановлению не подлежит и заблокирована в соответствии с Федеральным законом № 115 «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Иных комментариев банк не предоставляет.
Напомним, в июле Пермский краевой суд приговорил публициста и университетского преподавателя Романа Юшкова к выплате штрафа в размере 200 тысяч
рублей, а также к запрету преподавательской деятельности на 2 года. Такой приговор был вынесен вследствие
признания его виновным по статье 282, ч.1 УК РФ «Возбуждение ненависти или вражды» в связи с публикацией
в социальной сети поста под названием «Скажи чужаку
своё НЕТ». В его тексте содержался призыв по возможности не делать покупки в кавказских торговых точках.
Будучи не в состоянии выплатить эту сумму, оказавшийся без работы отец малолетнего ребёнка Роман
Юшков объявил на своих страницах сбор благотворительных средств и опубликовал номер карты Сбербанка. В результате карта вместе с поступившими на неё
средствами была заблокирована.
Согласно закону, в случае невыплаты штрафа, предусмотренного приговором, наказание заменяется на
реальное лишение свободы.
«Я подал в Сбербанк все возможные письма и запросы и жду от них хоть каких-нибудь объяснений их действий», – сообщил гражданский активист.
«Просто поразительно, – прокомментировал происходящее адвокат публициста Роман Ахметов из Адвокатского бюро "Ахметов, Хозяйкин и Партнеры", – счёт
Романа Юшкова заблокировали со ссылкой на 115-й
закон при отсутствии предусмотренных им оснований.
Сбор денег на оплату штрафа, добровольная помощь
человеку, находящемуся в тяжелом материальном положении, как оказалось, являются противозаконными,
и банк вправе по своему усмотрению заблокировать
карту! По моему мнению, это тревожный звонок, показатель беспомощности человека перед лицом государства, которое обладает фактически безграничными
полномочиями».
Между тем в августе в отношении Юшкова возбуждено ещё два уголовных дела (впоследствии объединенных в одно): по той же статье УК «Возбуждение ненависти или вражды» (ст. 282 ч. 1), а также по статье
«Реабилитация нацизма» (ст. 354.1). Основанием для
этого стало то, что Юшков в своём выступлении в социальной сети критически отнёсся к сведениям о том,
что в ходе Второй мировой войны погибли 6 миллионов
евреев. Дома у Юшкова прошли обыски, была изъята
вся записывающая техника от мобильного телефона,
компьютера и ноутбука до портативного музыкального
плеера.
Агентство «Перископ»

СЛАВЯНСКИЙ МИР В ОПАСНОСТИ!
Доклад Председателя Президиума МСОО «Всеславянский Союз» О.А. Платонова
для II Белградского конгресса, сентябрь 2017 г.
Дорогие участники конгресса,
братья и сестры славяне!
Мы снова собрались вместе, чтобы обсудить насущные проблемы славянства.
Всеславянский Союз, который я представляю, в мае-июне сего года провел
Юбилейный Всеславянский Съезд, на котором было сделано более 300 докладов,
выступлений, сообщений, подготовлено и
принято 30 документов. По итогам Юбилейного Съезда мы выпустили сборник
трудов, составивший 1027 страниц и ставший настоящим памятником славянской
мысли и мудрости.
В процессе обсуждения выяснилось,
что для сегодняшних славян существуют
пять самых главных, жизненно важных
приоритетов, требующих скорейшего реагирования и решения.
Во-первых, это физическое сохранение славянских народов. Во-вторых, обеспечение государственного суверенитета
славянских стран и вопросы их дистанцирования от ЕС и НАТО. В-третьих, обеспечение экономической независимости
славянских государств западных корпораций и банков. В-четвертых, сохранение
духовных основ славянской цивилизации и
культуры славянских народов. И наконец,
в-пятых, поиск путей и механизмов создания Содружества Независимых Славянских Государств.
1. Физическое сохранение славянских
народов
К концу I тысячелетия нашей эры славяне составляли подавляющую часть населения Европы. В начале II тысячелетия славяне подвергаются экспансии со стороны
германо-романских племен. Мирные славянские народы, жившие на основе духовных ценностей – добротолюбия, нестяжательства, условия общины, подверглись
нападению с Запада. Нападавшие следовали принципу «Разделяй и властвуй».
Исторические источники свидетельствуют: пришельцы с Запада вероломно заманивали представителей правящей элиты
славян якобы на переговоры и безжалостно уничтожали их. После убийства славянских вождей планомерно уничтожались и
рядовые славяне, не жалели ни женщин,
ни детей. Резня, а по сути дела, геноцид
славян, устроенный представителями германо-романской цивилизации, уменьшила численность славянских народов, по
разным оценкам, на 30–50%.
В ХХ веке Первая и Вторая мировые
войны были развязаны Западом прежде
всего против славян. Задачами, которые
ставили перед собой организаторы этих
войн, были захват славянских территорий
и уничтожение их населения. В Первую
мировую войну погибли около 10 миллионов славян, во Вторую мировую войну
жертвами немецких захватчиков стали 50
миллионов славян.
Катастрофические изменения в славянской демографии развиваются после распада СССР, Югославии и Чехословакии. В
этих регионах происходит стремительная
депопуляция славянских народов. Ученые
из Белоруссии подсчитали, что за постсоветский период Россия лишилась почти 30
млн человек, Украина почти 10 млн человек, Беларусь почти 800 тыс. человек.
Быстрое сокращение численности наблюдается и в других славянских странах – в
Польше, Чехии, но прежде всего на территории бывшей Югославии, например в
Косово, в Сербской Краине.
В целом сокращение славянского населения в результате экспансии германо-романской цивилизации составляет не менее
200 млн человек.
Чтобы остановить катастрофическую
депопуляцию славянских народов, требуется в корне изменить характер отношений
между славянским миром и западноевропейскими странами, продолжающими
до сих пор проводить агрессивную антиславянскую политику, рассматривающую
славян как людей второго сорта, «обслуживающий персонал». Необходимо в
масштабе всех славянских стран разработать систему мер общегосударственного,
международного и военного характера.
Система мер должна полностью исключить военное присутствие западных стран
на славянских территориях и ликвидацию
военных баз агрессивного блока НАТО.
2. Обеспечение государственного суверенитета славянских государств и вопросы их дистанцирования от США, ЕС и
НАТО
Обеспечение государственного суверенитета славянских государств является

главным условием физического сохранения славянских народов. Суверенитет
должен выражаться прежде всего в порядке осуществления государством его
функций и прав. Однако сложившаяся в
настоящее время политика взаимоотношений многих славянских государств с
США и ЕС свидетельствует о зависимости
славянских государственных учреждений
и их руководителей от США и бюрократи-

ческих органов ЕС. Интересы ЕС и НАТО
ставятся превыше государственных суверенитетов и интересов многих славянских
государств. Правомочия славянских государств, прежде всего таких как Чехия,
Польша, Болгария, Хорватия, Черногория,
полностью зависящих от ЕС и НАТО, не
обеспечивают действительного осуществления национальной государственной
власти, а следовательно – государственного суверенитета. Зависимость верховной власти от западных властных структур
полностью лишает славянские страны суверенных прав. Само понимание суверенитета в этих условиях становится фикцией. Важнейшие решения в этих славянских
государствах принимаются вопреки мнению славянских народов. Таким, например, в перечисленных выше странах стало
решение о вступлении
в НАТО, несмотря на
то что большая часть
населения была против
этого решения.
Запад,
заинтересованный в распаде
славянских стран, инициировал
разрушение суверенных прав
граждан
славянских
стран. Так, опираясь на
западные структуры,
правящие круги Украины и России в 1991 году проигнорировали
мнение граждан (около трех четвертей
населения), выступивших за сохранение
Советского Союза. Аналогичное попрание суверенитета граждан произошло в
других славянских странах. Например, в
Чехословакии в марте 1992 года за независимость двух славянских республик выступило лишь 17% словаков и 11% чехов.
Однако в нарушение всех суверенных
прав народа Чехословакия была распущена. Те же процессы прошли в Югославии.
Это государство распалось на шесть государственных образований, обладающих
огромным бюрократическим аппаратом.
В Югославии, как и в СССР, бюрократические структуры, поддерживаемые Западом, стали главной силой разрушения
суверенных прав славянских народов и источником распада единых государств. Сегодня Евросоюз является главной формой
эксплуатации славянских народов. Около
110 миллионов славян находятся под гнетом Евросоюза и полностью лишены суверенных прав.
Борьба за славянский суверенитет
требует дистанционирования славянских
стран от ЕС и НАТО.
Во многих славянских странах существует движение за славянский суверенитет. Славянские организации регулярно
выступают с заявлениями в виде листовок
и статей в интернет-СМИ о возвращении
суверенных прав славянским народам.
Но пресса, радио, телевидение почти недоступны представителям славянских организаций, потому что правительства и
связанные с ними организации передали
суверенные права славянских народов в
распоряжение американских и западноевропейских спонсоров. Опыт показывает, что славяне могут и должны бороться за свой суверенитет. Пример тому
– Польский славянский комитет, который
в 2016 году выступил с заявлением о том,
что «поляки требуют суверенитета Польши, безопасности и благосостояния».
Его главным посылом является призыв ко

всем противостоять присутствию войск
НАТО в Польше.
3. Обеспечение экономической независимости славянских государств от западных корпораций и банков
Запад по-прежнему рассматривает славянский мир как объект эксплуатации и экономической экспансии. Подавляющая часть
экономических и природных ресурсов славянских государств, включенных в Евросоюз и НАТО, находится под полным контролем западных экономических структур
и корпораций. Под этим контролем национальные экономики славянских стран деградируют, а наиболее развитые предприятия переходят в руки германо-романских
собственников. В результате вступления
в ЕС во многих государствах полностью
уничтожены: индустрия, машиностроение,
энергетика, судостроение, металлургия,
ряд других отраслей экономики, сельского хозяйства и местной промышленности.
Приватизация во многих славянских странах
произошла под руководством американских и западноевропейских экспертов, что
дало начало разворовыванию общенародных достояний и преступному первоначальному накоплению капитала. Славянская
экономика находится на грани выживания,
очень велик уровень безработицы, особенно среди молодежи.
Для обеспечения экономической независимости славянских стран упор должен
быть сделан в направлении заключения
экономических договоров между славянскими странами и Россией с одной стороны и Евразийским экономическим союзом – с другой.
Главным направлением здесь должно
стать создание Международного банка
славянского развития и сотрудничества,
а также заключение соглашения между
славянскими странами и Россией о свободной торговле. В интересах славянских
стран – остановить интеграцию в ЕС и

строить сотрудничество на взаимовыгодных условиях без вступления в ЕС, осуществлять сотрудничество с отдельными
странами – членами ЕС в ограниченных
рамках.
Не меньшее значение будут иметь
участие славянских стран в освоении природных ресурсов России и получение по
льготным ценам нефтегазовых ресурсов
и природных ископаемых. Конечно, такие
отношения могут устанавливаться только
со славянскими странами, не входящими
в ЕС.
В сотрудничестве с Россией и Евразийским союзом славянские страны могут
найти новые инвестиционные возможности для модернизирования своих экономик. Помимо промышленности и торговли славянские страны найдут новые
привлекательные формы сотрудничества
в оборонной отрасли России, являющейся
в настоящее время одним из самых развитых производств в мировой экономике.
4. Сохранение духовных основ славянской цивилизации и культуры славянских
народов
Славяне считали необходимым сохранить и передать будущим поколениям традиционные славянские ценности и идеалы,
самобытность славянской цивилизации:
духовную цельность, добротолюбие, миролюбие, соборность, нестяжательство,
приверженность славянскому единству и
взаимности.
Славянским народам определено Богом особое служение, составляющее
смысл славянской цивилизации во всех ее
проявлениях. История славянских народов есть история борьбы славян с силами
мирового зла, воплощенными прежде
всего в германо-романской цивилизации.
У славянских народов особый путь. Их
всемирная задача состоит в том, чтобы
освободить человечество от того одностороннего и ложного развития, которое
получила история под влиянием западной,
германо-романской цивилизации.
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Сохранение духовных основ славянского мира в современных условиях требует
совместной работы всех славянских народов. Славяне создали одну из величайших
духовных цивилизаций в мировой истории.
Многие ее ценнейшие элементы не выявлены и не изучены до конца. Перед славянскими учеными до сих пор стоит задача
продолжать исследования о славянских
духовных понятиях, вере и верованиях,
обычаях, традициях, работе и быте, буднях и праздниках, жилище, одежде славян.
Необходимо создание этнографической
энциклопедии, всеобъемлющего свода
духовно-нравственных и этнографических
сведений о жизни славянских народов.
Проводимые в рамках Всеславянского
Союза конференции и совещания позволили прийти к выводу, что для Славянского
Мира требуется проведение целого ряда
общественных мероприятий по созданию:
1) международной славянской энциклопедии в 30–50 томах;
2) библиотеки славянской литературы в
200 томах;
3) библиотеки славянской истории в 50
томах;
4) библиотеки славянской философии в
50 томах;
5) библиотеки славянского права в 50
томах;
6) библиотеки славянской экономики в
50 томах.
Создание вышеперечисленных изданий
станет мощным фактором сохранения
духовных основ славянства и обеспечения
славянского единства и взаимности.
5. Содружество Независимых Славянских Государств
Главной целью славянского движения
является создание Содружества Независимых Славянских Государств – Всеславянского Союза. При этом следует понимать, что, учитывая исторический путь
России, объединившей в единое государство более сотни народов, она будет не
только общеславянским объединительным ядром, но и центром притяжения как
народов, ранее входивших в Российскую
империю, так и народов других государств. Созданный в 2011 году Евразийский Союз будет успешен только в том
случае, если в нем будет усилена славянская доминанта. Содружество Славянских
Государств, объединенных Россией на началах равноправия, станет одной из основ
многополярного мира.
В обращении Юбилейного Съезда
было определено, что под Содружеством Независимых Славянских Государств
понимается
Международная
Межгосударственная Организация (ассоциация или блок), действующая на основе
норм международного права. Содружество Независимых Славянских Государств
не будет нарушать интересы ни одного из
его участников. Оно будет действовать на
основе равноправия, взаимопонимания и
взаимодоверия. При этом участники Содружества будут обеспечивать друг другу
режим наибольшего благоприятствования
в области политических, экономических,
этнокультурных и социальных отношений.
А также будут оказывать друг другу (в
случае необходимости) помощь в охране
суверенитета, защиты от внешней агрессии и в борьбе с мировым терроризмом и
экстремизмом.
Прошу участников Конгресса рассмотреть мои предложения при составлении
итогового документа «Главные задачи
славянства. Белградская платформа».
При сем прилагаю свой вариант проекта Белградской платформы.
Да здравствует великая любовь славян
друг к другу и к России!
Да здравствует всемирное движение
славянских народов за духовное единство
и взаимность!
От редакции:
Мировой порядок и его цепные слуги в
Европе и в России сделали все, чтобы автор этого доклада – председатель Президиума МСОО «Всеславянский Союз»,
главный редактор газеты «Русский Вестник» Олег Платонов не попал на II Белградский конгресс. План «Нет славянскому
единству!» продолжает осуществляться.
Однако слова правды о текущей политике
и актуальных задачах славянства все равно были услышаны! Доклад, прочитанный
по поручению автора, делегаты и гости
II Белградского конгресса слушали затаив дыхание. Главные идеи и предложения
были определены и приняты. Идеям славянского братства жить и побеждать!
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РОССИЮ ПОСЛЕ СИРИИ ВВЯЗЫВАЮТ
В НОВУЮ ВОЙНУ
Стоит ли ожидать наши ВКС в Мьянме

Поражения, которые терпит Исламское государство (ИГИЛ) (запрещенное
в РФ) на Ближнем Востоке, вынуждают его лидеров искать способ восстановить свои позиции в других регионах
мира. Одним из таких мест может стать
Мьянма, где центральное правительство
ведет геноцид мусульман-рохинджа.
Резонанс по этому поводу, который
случился в последнее время в России и
мире, делает такой сценарий более чем
вероятным.
На угрозу перемещения боевиков
ИГИЛ в Юго-Восточную Азию уже обратили внимание на самом высшем уровне
– в ООН, где сейчас проходит ежегодная сессия Генассамблеи этой организации. О грядущей опасности рассказал
глава Бюро ООН по борьбе с терроризмом, заместитель генерального секретаря ООН Владимир Воронков.
По его словам, Совет безопасности
отмечал начало движения террористов
через границы в связи с тем, что они терпят поражение в Ираке. «Предотвращение этого становится одной из главных
задач контртеррористического направления деятельности ООН», – сказал Воронков. Структура, которую возглавляет россиянин, создана совсем недавно и,
похоже, полна решимости действовать.
Действительно, Юго-Восточная Азия
– «благодатный» регион для новой
вспышки международного терроризма.
В непосредственной близости от Мьянмы расположены крупнейшие мусульманские страны: Малайзия и Бангладеш.
В последний и бегут беженцы-рохинджа.
Недалеко и самая крупная мусульманская страна мира – Индонезия, а также
Филиппины, где президент Дутерте уже
борется с исламистами.

Вербовка боевиков ИГИЛ из числа беженцев-рохинджа идет уже довольно
давно. Еще весной 2015 года сотрудник
сингапурской Школы международных
исследований Джасминдер Сингх отмечал, что в Сирии действует сводный отряд наемников из Индонезии и Малайзии.
Теперь же возможен
обратный процесс –
перемещение мусульман с Ближнего Востока в Юго-Восточную
Азию.
Есть и другие факторы. Недавно был сдан
770-километровый
трубопровод из глубоководного порта на
побережье Индийского океана в китайский
Куньмин. Совместный
с Мьянмой проект позволит Китаю укрепить
свою энергетическую
безопасность. В этих
условиях попытки внешних игроков, например США, дестабилизировать Мьянму не выглядят такими уж невероятными.
В России проблема защиты мусульман-рохинджа пока остается в религиозной плоскости. Основным фронтменом
в этом процессе стал Рамзан Кадыров.
Массовый митинг в Грозном, несанкционированные акции в Москве и Петербурге привели к тому, что по проблеме
рохинджа высказался Владимир Путин,
а сам глава Чечни вполне успешно потеснил с позиции главного защитника
мусульман, президента Турции Реджепа
Эрдогана.

В этой роли Кадырову приходится непросто. Так, ему пришлось остудить пыл
своих единоверцев, которые демонстративно оскорбили ни к чему не причастного буддиста в Москве якобы в отместку
за рохинджа. Видео, где мусульманин

дает пощечину буддисту, глава Чечни назвал «позерством и рекламой». Однако
если ИГИЛ действительно всерьез вступится за народ рохинджа, России придется действовать очень осторожно.
Профессор кафедры востоковедения
МГИМО Лариса Ефимова видит как факторы, способствующие приходу ИГИЛ в
Юго-Восточную Азию, так и препятствия
на пути этого процесса.
– Способствовать перемещению
ИГИЛ может, во-первых, география.
Если боевики будут двигаться в Юго-Восточную Азию, то, скорее всего, в район
архипелага островов, поближе к Филип-

СКОЛЬЗКИЙ ПУТЬ ПРЕДАТЕЛЬСТВА
Человек, кусающий руку, которая его кормит,
обычно лижет сапог, который его пинает.
Эрик Хоффер,
американский социальный философ
На фоне нахождения у власти в Греции так называемой левой
партии СИРИЗА отчётливо бросается в глаза то обстоятельство,
что местное правительство, несмотря на жестокий социальноэкономический кризис, вовсе не желает отказываться от модернизации своих авиасоединений. Попробуем разобраться.
Приход к власти коалиции
СИРИЗА во главе с Алексисом
Ципрасом в январе 2015 года
вселил мировой общественности надежду на начало развала
Североатлантического блока,
но не тут-то было: в июле того
же года Запад поставил Афины
на колени после референдума, опасаясь выхода Греции из
НАТО. Учитывая определённое
усиление позиций нашей страны на международной арене,
Греции определена роль своеобразного антироссийского тарана в наступательной стратегии
Альянса; наличие американских
авиабаз имеет исключительное
географическое и временное
преимущество при планируемых
атаках российских, молдавских и
сербских целей.
В этой сложной обстановке
России необходимо не только
продолжать усиление на юго-западном направлении своих авиагрупп, задачей которых станет
уничтожение военных объектов
противника в Южной Европе, но
и ввести ответные политико-экономические санкции против наших недругов с целью подрыва
их влияния на Балканах.
Военно-воздушные силы Греции насчитывают 156 многоцелевых самолётов американского
производства F-16С/D разных
модификаций, 22 истребителя
«Мираж»
2000-5/2000EGM/
BGM, поставленных из Франции,
34 машины F-4E PI-2000 «Фантом», семь разведчиков RF-4E
«Фантом» II, 40 учебно-тренировочных машин T-2С/T-2Е
Buckeye, 15 военно-транспорт-

ных самолётов С-130В/С-130Н
«Геркулес», восемь «транспортников» C-27J Spartan итальянского производства, четыре
самолёта ДРЛОиУ (дальнего

радиолокационного обнаружения и управления) EMB-145H бразильского
производства.
В
правительственном
авиаотряде числятся три VIP-борта (два
Embraer ERJ 145 и один – «Гольфстрим» V). Вертолётные части
оснащены 11 транспортными
машинами AS-332C1 «Супер
Пума» французского производства, 17 АВ-205А/АВ-212 итальянского производства, выпускаемые по американской
лицензии. Главнокомандующий
ВВС Греции – генерал-лейтенант
Василиос Клокозас.
При этом глубокий социально-экономический кризис, поразивший Грецию, в настоящий
момент не даёт возможности
модернизировать
греческие
авиабазы по всей протяжённости побережий Средиземного,
Эгейского и Ионического морей; так что финансовый коллапс
напрямую задел и армию.

Также нельзя исключить того,
что в случае начала революционных событий в стране радиотехнические части НАТО «вырубят»
греческие GPS-навигаторы и РЛС,
работающие по западным стандартам. Вследствие этих диверсионных атак ВВС Греции попросту
прекратят своё существование.
И в настоящее время афинским
сателлитам, желающим быть под
прикрытием заокеанских «ястребов», живётся неспокойно.
Как было уже сказано, проведение правительством Алексиса Ципраса предательского
внешнеполитического
курса вызывает полное
удовлетворение у Запада. Несмотря на полную
подчинённость «левого»
правительства
Вашингтону и Брюсселю, Североатлантический блок
продолжает наращивать
военно-политическое
присутствие в Греции.
Но почему же Запад
так ревностно «окучивает»
Элладу? Рассмотрим лишь
самые главные мотивы наших недругов к подобным действиям.
Первый. Греция занимает выгодное географическое положение на подступах к южной Европе,
то есть контролирует воздушное
пространство и морские пути в
районе Средиземноморья.
Второй. Эллада имеет огромное военное значение как стратегический плацдарм НАТО под боком у Болгарии и Сербии, а также
как база снабжения своих воинских контингентов на Балканах.
Третий. В связи с приходом в
январе 2015 года к власти «левых» сил участились контакты
между Россией и Грецией, всё
это вызывало опасения «натовцев» потерять своё господствующее положение на южном
направлении. Так, ещё в начале июля 2015 года итальянская
газета Il Giornale писала о том,
что партия СИРИЗА в своё время обещала закрыть все ино-

пинам, где тоже есть исламский экстремизм. Вы слышали, наверное, про захват
города Морави и т.д.
Архипелаг, который включает Индонезию и Филиппины, состоит из более
чем 17 тысяч островов. Из них обитаемых только шесть тысяч. Особенно на
востоке много мелких островов, заливов, проливов, лагун. Эти острова
необитаемы, всегда прикрыты «зеленкой». Там очень легко укрыться, там
никого нет, там все время тепло и там
полно рыбы. Очень удобное место.
Но, правда, для этого требуется флот
– хотя бы из мелких катеров. Пока этого
у ИГИЛ нет. Но там есть пираты, связанные с исламским экстремизмом на Филиппинах. Они очень активно действуют
в море Сулу, между Индонезией и Филиппинами. Так что если пираты ограбят
много судов, а там в основном китайские
танкеры, то они смогут получить деньги
для финансирования флота.
И очагов недовольства под лозунгами
ислама там достаточно. Про рохинджа
в России теперь все знают. На самом
деле, это не религиозный конфликт. Это
конфликт по поводу получения гражданства. В Мьянме есть и другие мусульмане, которые не подвергаются никаким
репрессиям.
Причина такого положения, по официальной версии, в том, что рохинджа
– другие. Они относятся к индоевропейцам, а бирманцы все-таки к монголоидам. А по неофициальной версии, их
просто становится все больше, им нужны территории, а земли нужны бирманцам для хозяйственных нужд.
Сергей АКСЕНОВ,
Свободная Пресса

странные военные базы в Греции
и обеспечить выход страны из
НАТО. Ясно, что июльский политический кризис в Афинах после
референдума был отлично спланирован Западом – из опасения
стратегического союза Греции с
РФ (симпатии простых греков к
нашей стране хорошо известны).
По информации из открытых
источников, Североатлантический блок использует в Греции
как минимум семь военных
баз. Так, военно-морская база
«Суда», расположенная на берегу залива Суда острова Крит,
является одним из опорных пунктов ВМС НАТО в Восточном
Средиземноморье. Здесь также развернут Центр оперативной подготовки военно-морских
сил Альянса по проведению операций на море. В составе базы
имеется и аэродром, принимающий воздушные суда ВВС Греции
и ВМС стран НАТО.
База «Суда» отличается хорошими техническими характеристиками и позволяет принимать
корабли всех классов, состоящие в том числе и на вооружении
в российском Военно-морском
флоте. Якорная стоянка базы на
рейде имеет глубину до 29 метров, что в три раза превышает
осадку таких крупных кораблей
ВМФ России, как тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал

Флота Советского Союза Кузнецов» и тяжёлый атомный ракетный крейсер «Петр Великий».
На выходе из бухты расположен
полигон для подводных лодок, а
на полуострове Акротири – ракетный полигон НАТО NAMFI.
Большая военная база развернута и в хорошо известном российским туристам курортном
городе Салоники. Здесь располагается корпус НАТО быстрого
развёртывания, основой которого стал армейский корпус быстрого развертывания греческих
войск. В состав штаба объединения включены представители
сухопутных сил девяти стран–
участниц Альянса.
С учётом беспрецедентного
давления Запада, а также предательской позиции партийной
верхушки СИРИЗЫ в проведении
внешней политики Афин на нынешнем этапе невозможно проследить хотя бы малой толики национального суверенитета.
Итак, Греция должна обрести
сильное национально-патриотическое правительство; без выхода из НАТО и ЕС страна, по
существу, обречена на гибель.
Создадут ли в дальнейшем левые и правые партии патриотического толка единый антиамериканский фронт, покажет время.
Олег УСИК

МИД РОССИИ ПОТРЕБОВАЛ ОТ ПОЛЬШИ ПОЙМАТЬ
ВАНДАЛОВ, ОСКВЕРНИВШИХ ПАМЯТНИКИ
Министерство иностранных дел
России выразило протест в связи
с серией очередных актов вандализма в отношении памятников советским воинам в Польше, а также
потребовало от польских властей
поймать и наказать всех виновников. В частности, это касается последних случаев осквернения мемориалов в Варшаве, Ольштыне и
Сосновце.
«При недвусмысленном попустительстве официальной Варшавы, одобряющей сносы советских/российских мемориальных
объектов на территории Польши, <…> акты вандализма при полной безнаказанности тех, кто их совершает, ширятся, приобретая
повальный характер», – говорится на сайте МИД.
Русская народная линия

ВМЕСТО ПРАВДЫ – ЛОЖЬ И ГРЯЗЬ!

БРАНЬ ДУХОВНАЯ
Русский Вестник

Ликбез для господина Караулова
14.09.2017 года на телеканале «Россия» смотрел передачу Андрея Малахова
«"Матильда": Кино не для всех». Андрей
Караулов, участник этой встречи, бывший
автор и ведущий программы «Момент истины» возмутил меня своим явным пещерным невежеством. Он начал выступление
словами, что «давно он не был в таком отчаянии от невежества тех, кто критикует
этот фильм». «Досталось» от
него прежде всего Наталье
Поклонской: мол, она ничем
себя не проявила как политик
и общественный деятель, «но
у нас появился новый Гришка
Распутин». И это также сказано о Поклонской. Потом он
громко заявил, что «Сергей
Киров спал с женой Леонида
Николаева, своего будущего
убийцы, которая была балериной Мариинского театра».
Мильда Дауле не была балериной. Она
родилась в 1901 году. Её отец был рабочим. В 1919 году она стала членом РКП(б).
Её направили на работу в Ленинградский
обком партии, где она служила в канцелярии. В 1935 году её расстреляли.
«Досталось» от Караулова и Царю мученику Николаю II. Тот якобы отдал личный
приказ на расстрел народного шествия к
Зимнему дворцу 9 января 1905 года. Караулов надрывно и постановочно рассказывал, как солдаты стреляли по мирным
жителям и по православным иконам.
Императора в этот день не было в столице. За три дня до этих кровавых событий
он выехал из города, опасаясь покушения
на свою жизнь. 6 января 1905 года во время крещенского водоосвящения на Неве в
направлении царской палатки из орудия,
предназначенного для учебных целей,
почему-то выстрелили боевым, а не холостым снарядом. Не попали! Приказ о рас-

стреле у Зимнего дворца отдал командующий Петербургским военным округом.
Потом его и градоначальника отстранили
от должностей. Они допустили большое
скопление людей у Зимнего дворца, не
было и арестов радикально настроенных
возмутителей спокойствия в городе.
Демонстранты пытались прорваться
к дворцу, оттесняя солдат. Они кидали в
них камни. А ведь шла война
с Японией! Провокационные
беспорядки такого масштаба
жестоко пресекались в любой
воюющей стране. В Англии и
Франции во время Первой мировой войны беспощадно расстреливали даже забастовщиков. В петербургской полиции
знали, что среди участников
шествия были вооруженные
террористы. Драгунский офицер из оцепления был ранен
выстрелом из пистолета. Ответными выстрелами драгуны случайно застрелили
городового. После первого залпа Георгий
Гапон упал на снег. Рядом лежал эсеровский активист, который достал ножницы и
быстро остриг батюшке бороду, а также
заменил его головной убор. Потом во дворе одного дома Гапон переоделся в чужое
пальто и скрылся на квартире Максима
Горького. Была выполнена основная цель
революционеров. Пролилась безвинная
народная кровь.
Русская Православная Церковь причислила Императора Николая II и его Семью к
лику святых.
Митрополит Иларион, постоянный член
Священного Синода РПЦ, по приглашению
Алексея Учителя посмотрел этот фильм.
Режиссер обиделся на него за резкую
критику картины. Митрополит сказал, что
в год столетия революции нашим людям
преподнесут пошлую, лживую и грязную

историю о канонизированном Царе мученике, а его расстрелянную супругу покажут «жуткой ведьмой». Митрополит
отметил, что «в благодарной Сербии поставили в центре Белграда памятник Императору Николаю II, а наш памятник будет вот такой».
Недавно опубликовали неизвестные
дневники Николая II и Матильды Кшесинской. Некоторые исследователи этих документов полагают, что настоящей любовной близости у цесаревича и балерины
не было. Цесаревичу предстояла женитьба на немецкой принцессе. За его встречами с Матильдой следили агенты полиции. Цесаревич очень боялся гнева своего

отца, императора Александра III. К тому
же в Матильду были влюблены некоторые
родственники Николая II. Один из них, великий князь Андрей Владимирович Романов, стал в 1921 году супругом Матильды
Кшесинской.
Конечно, были очень пылкие встречи
цесаревича и балерины. Режиссерские
выдумки постельных сцен не возбраняются. К тому же немецкий исполнитель роли

Открытое письмо многодетной матери Марии Гуреевой к министру культуры Владимиру Мединскому

К Вам обращается многодетная мать, православная христианка, врач по образованию,
– говорится в послании. – Я
близко к сердцу принимаю Ваши
слова, сказанные в адрес противников проката скандального
фильма "Матильда". Мы знаем
Вас как человека интеллигентного, прекрасно образованного
и тактичного. Складывается такое впечатление, что Вы стали
заложником каких-то опрометчивых обещаний перед режиссёром фильма. Творческие личности, мошенники (и вообще
преступники) зачастую обладают большим талантом располагать к себе. Я думаю, что люди,
чьи чувства Вы задели, правильно поймут, если Вы признаете,
что вовремя не оценили большой социальной опасности этого
фильма. Я прибегаю к форме
открытого письма к Вам, чтобы
быть услышанной той частью соотечественников, которые упрекают Православную Церковь в
необоснованной шумихе вокруг
этого фильма».
«Во-первых, – продолжила
она, – нас упрекают в том, что
мы, не посмотрев фильма, судим о его недостатках. Я думаю,
не открою Вам большой тайны,
если скажу, что есть часть нашего общества, которая не смотрит
фильмы с обилием "постельных"
сцен, нецензурной брани, лживым изложением отечественной
истории, считая это занятие ниже
человеческого достоинства. И
вынудить нас смотреть фильмы
режиссёра, фамилию которого
у меня не поднимается рука написать с большой буквы (так как
"Учитель с большой буквы"- это
точно не о нем), это насилие над
личностью. Вы, человек с хорошим художественным вкусом,
почему-то не можете смело
отвести хотя бы средненькое
место этому "творению" среди

фильмов отечественного кинематографа. Когда перебираешь
в памяти поистине гениальные
русские фильмы, становится неловко упоминать о "Матильде"».
«Второй упрёк в том, что
православная общественность
молчала, когда вышел на экраны кинотеатров "Викинг". Нам
действительно было больно
и неприятно, что наш великий
русский святой (во имя которого, возможно, наречены и Вы)
выставлен в таком неприкрыто
развратном виде, – призналась
Мария Гуреева. – Мы знаем о
грубом языческом нраве князя
до Крещения, но фильм не показал величайшего духовного
взлёта, оставив у зрителя искаженное впечатление об этой личности. Мы молчали именно из-за
христианского терпения и смирения, из-за снисхождения к нашим
соотечественникам,
которые
не разделяют наших взглядов.
Большинство из нас болезненно
воспринимает и те пошло-бездарные киноленты, которые в
обилии выходят в прокат в наши
дни. Вы, может быть, будете
удивлены, но большая часть российского общества считает, что
отечественный
кинематограф
– это наш национальный позор.
Мы отдаём себе отчёт в том, что
живём в секулярном обществе.
Православная Церковь никого и
никуда не тащит и никому ничего
не навязывает. Но ожидать от нас
обычного терпения и смирения в
данном случае уже нельзя».
«Святая Царская Семья – икона (образец) Русской Семьи. В
наши дни, когда Россия погрязла

в "гражданских" браках, разводах, тонет в слезах брошенных
детей и крови абортов, когда
дети вступают в половые отношения ещё в средней школе, когда число ВИЧ-инфицированных
неуклонно растёт, любые фильмы о блуде и прелюбодеянии
(супружеских изменах), терпимости к содомии вносят свой
вклад в развал страны. Именно
за эти пороки нас и европейцев
взрывают в метро и давят грузовиками на улицах и площадях, –
считает автор письма. – А какой,
хотя бы биологический, смысл в
существовании таких народов?
Почему у нас не срабатывает
хотя бы инстинкт самосохранения? А при чем тут культура?..
Современное искусство возбуждает, к сожалению, совсем
другие инстинкты. Все мы, и "заступники" "Матильды", видим
преимущества здоровой семьи,
без измен, с целомудренными
детьми. Для этого нужны примеры Идеальной Семьи. И такой пример у нас есть в лице
Святой Царской Семьи. Творческий коллектив, создавший этот
кощунственный фильм, уже не
скрывает, что сюжет целиком
построен на "художественном
вымысле". Дневниковые записи
Цесаревича и Кшесинской есть
в свободном доступе в Интернете для сомневающихся в чистоте
этих отношений».
«Царь мученик Николай действительно очень дорог сердцу
русского православного человека. Нелепые обвинения во всех
остальных "грехах" Государя
исходят не только из-за невежества наших оппонентов, но и из
какого-то неистового нежелания
познакомиться с контраргументами историков, скрупулёзно изучавших архивные документы и
остальные источники, проливающие свет на личность Царя и его
деятельность, – отметила Мария
Гуреева. – Есть даже люди, обвиняющие Церковь в поспешности канонизации Святых стра-
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будущего российского государя имел
большой кинематографический опыт по
этим любовно-постельным эпизодам.
Видеоролики из этого фильма можно
увидеть в Интернете. Там можно смотреть любовные утехи главных героев.
Режиссер фильма мог бы ограничить постельные сцены наших героев лишь показом надевания ими верхней одежды и
прощальными поцелуями – и не более!
Режиссеру фильма не нужны эти ограничения. Это его фильм, это его главные
герои, такими он их воспринимает. Защитники фильма громогласно отстаивают режиссера фильма: «Это его право как художника и творческой
знаменитости».
Но
главный герой фильма
является святым Царем мучеником! А для
Алексея Учителя это
ровным счетом ничего не значит. В этом
фильме грубо показано и историческое
вранье про Императрицу Александру Фёдоровну. Об этом
скажет
митрополит
Иларион.
Полагаю, что и с
моей оценкой фильма
согласны многие! Когда читаешь дневники Николая и Матильды,
то возникает сомнение в постельной близости наследника престола и балерины.
И не надо дежурных фраз, мол, «вы не
смотрели фильм и вот так пишете о нём».
Достаточно увидеть видеоролики и прочитать отзывы тех, кто смотрел фильм или
читал его сценарий.
Сергей ТЮЛЯКОВ,
член Союза журналистов Москвы

МЫ НЕ ХОТИМ, ЧТОБЫ ВЫ ПОШЛИ ПО СТОПАМ ШВЫДКОГО
«Многоуважаемый
Владимир Ростиславович!
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стотерпцев. Учитывая тот факт,
что Церковь отделена от государства, становится непонятно,
с какими государственными
структурами и министерствами
должен советоваться Архиерейский Собор перед принятием решения о канонизации?»
«Третий упрёк в том, что мы
не имеем права говорить о кощунстве, об оскорблении наших
чувств. Если позволите, я бы для
начала договорилась о термино-

логии. Надеюсь, что С.И. Ожегов и В.И. Даль ещё имеют авторитет. С.И. Ожегов: "Святыня
– то, что является особенно дорогим, любовно хранимым и
чтимым (высок.)... "Кощунство
– глумление, надругательство
над кем/чем-нибудь почитаемым, над святыней [первонач.
религиозной]".
В. Даль даёт такое определение: "Кощунить, или кощунствовать – насмехаться над священными предметами, отзываться
об них с презреньем, бранно,
пошло..."
Для православного христианина память о Государе – это то,
что особенно дорого, любовно
хранимо и чтимо. Т.е. святыня.
И никак иначе. А как трактовать
приписываемые авторским коллективом смертные грехи блуда
и прелюбодейства, которых, как
мы выяснили, Царь мученик ни-

когда не совершал и на которых
и построен весь сюжет? Только
как пошлый и бранный отзыв о
нашей святыне, т.е. кощунство.
Мне вообще непонятно, как
светский человек может судить
о том, что подобает чувствовать
верующим.
Много было сказано о том
"странном стечении обстоятельств", что этот пасквиль был
снят к годовщине русской революции. Действительно, похоже
на целенаправленно спланированную провокацию. Но мне как
матери хотелось бы вспомнить,
что сейчас идёт так называемое
десятилетие детства. Как известно, детьми считаются люди, не
достигшие 18 лет. И у меня сложилось впечатление, что именно
на эту аудиторию (16+) рассчитывает господин режиссёр. Слезы сентиментальных девиц-подростков на пробном кинопоказе
во Владивостоке он расценивает
как однозначный успех.
В нашей стране ещё нет хороших учебников истории, работа
ведётся, но зачем обливать грязью человека, который жил и
служил Родине, твёрдо зная, что
нет такой жертвы, которую он
не принёс бы за Отечество. Может быть, в наших силах сдержать поток лжи, хотя бы с киноэкранов?
Главный принцип медицины:
"Не навреди". Может быть, и
русской культуре пора взять это
правило и следовать ему? Лучше
вообще ничего не снимать до тех
пор, пока не появится сценарий
и творческая команда, достойная бюджетных денег. Тогда
появятся фильмы, внушающие
уважение к России и достойные
русского зрителя. Мы не хотим,
чтобы Вы остались в народной
памяти с такой же репутацией,
как Швыдкой. Вы сильный человек и способны признать поспешность и необдуманность
некоторых высказываний. Прошу Вас не бояться называть вещи
своими именами, мы Вас поддержим. Мы будем рады строить будущее России с Вами», –
заключила Мария Гуреева.
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Служители Ватикана просто так с визитами не ездят, и дело тут совсем не в
«миссии мира», под предлогом чего ими
продвигаются собственные интересы религиозной экспансии. Здесь существует
выстроенная цельная и глобальная мировая стратегия. Зверь запущен – «тайна
беззакония в действии» (2 Фес. 2, 7), и он
будет принимать уже видимые формы.
Как бы ни прошла встреча и что бы закулисно на ней ни говорилось, как свидетельствует Паролин в своем интервью Радио
Ватикана, «все прошло положительно и
конструктивно», <было наполнено> «атмосферой сердечности, слушания и уважения», «благодаря встрече Патриарха и
Папы в Гаване и наша встреча состоялась
на этом фоне».
Но есть еще и исторический фон, на котором состоялась эта встреча, – это столетие Февральской революции 1917 года
– глобальной катастрофы и трагедии Русской Империи и ее народов.
Все это очень напоминает – дай Бог,
чтобы я ошибался! – предреволюционную
встречу святого страстотерпца Царя Николая Второго с еврейским миллиардером
Ротшильдом в 1896 году, когда Государь
поехал в Париж с визитом к Президенту
Франции Фору.
Ротшильд сразу задал вопрос Государю: «Как велик русский долг Франции?»
Государь ответил: «Столько-то миллиардов». Ротшильд сказал: «Я весь этот долг
беру на себя, если Вы согласитесь дать в
России равноправие евреям». Государь
отказал, говоря, что русский народ еще
темный и очень доверчивый, и при равноправии он немедленно попадет в кабалу к
евреям. Отойдя от Ротшильда, Государь
сказал: «Сейчас я подписал себе смертный
приговор» (из мемуаров Е.И. Балабина
«Далекое и близкое», глава 19, выдержки
из доклада «О Государе Императоре Николае Александровиче и Его Августейшей
семье по случаю 35-летия со дня их смерти»).
Ну а теперь, учитывая все фоны, разберем каждый пункт в русле тех геополитических позиций, которыми руководствуется Ватикан, и тогда мы поймем, о чем с
ним возможно договориться.
Вспомним, что Христианство на Востоке
уничтожается уже давно и эта тема была
актуальна задолго до «Гаванской встречи».
Но для усиления нравственной мотивации
диалога двух Церквей (РКЦ и РПЦ) тема
защиты христиан Востока стала усиленно эксплуатироваться. Ватикан находится
в двояком положении: с одной стороны,
необходимо поддерживать позицию и
стратегию США, НАТО и «общеевропейскую», с их русофобскими выпадами, вытеснением России с Ближнего Востока. И
не раз Ватикан в информационной войне
поддакивал различным сфабрикованным
фейкам, выдвигая России различные упреки и миротворческие предложения. В католических странах, особенно в таких, как
Польша, а также Прибалтийские страны,
или среди униатов Украины были истерические выпады против России – «агрессора»,
«бомбящего младенцев», уничтожающего мирный народ Сирии, лились горькие
слезы о «мирной оппозиции», – как вы понимаете, все это не без указаний того же
Ватикана.
Европу наводнили мигранты-мусульмане, разрушающие старые устои, что,
конечно же, является ударом по римскокатолической церкви и способствует ее
вытеснению из сферы влияния на общество. Но в этом тоже, оказывается, виноват Путин. Христианство в Европе вырождается, для РКЦ остро стоит вопрос новых
территорий для распространения католичества и дальнейшего существования
Церкви. Россия – лакомый кусок, и даже
если расширение зоны влияния произойдет
благодаря очередной революции, Ватикан
ее поддержит, как сделал это на Украине
и в других странах мира. Но для Ватикана
эта проблема так и остается нерешенной,
поскольку Русская Православная Церковь
не собирается ни при каких ультиматумах
или заигрываниях становиться папской корпорацией.
Обсуждался кардиналом и украинский
вопрос. Как с президентом Путиным, так и
с патриархом Кириллом. Поэтому пункты
2 и 8 в их анализе я объединяю, и, конечно
же, они неразделимы с пунктом 9. Тема
взаимоотношений римско-католической и
Русской Православной Церквей, а также
действий униатов на Украине очень болезненна как для окраины Руси (Украины), так
и для самой России.
Эта тема в переговорах была преимущественным бонусом для Ватикана, по-

ЗВЕРЬ ЗАПУЩЕН – «ТАЙНА БЕЗЗАКОНИЯ В ДЕЙСТВИИ»
Визит госсекретаря Ватикана кардинала Паролина состоялся
скольку здесь его проигнорировать невозможно, так как он-то и является одним из
инициаторов и многовековым участником
конфликта.
Украина, уния, русофобские расколы
в Православии, майдан – все это проекты
Ватикана, созданные им с целью религиозной экспансии и прозелитизма на Руси. Обсуждение этого вопроса выглядит примерно так: приходит вор и разбойник к жертве
и говорит ей: «Давай договариваться!»,
– но при этом, понятно, награбленное отдавать не собирается. Так о чем тогда возможно с ним договориться?
Речь, конечно же, шла и о Минских соглашениях. Только, возможно, это… не
было озвучено. Но что должно будет происходить дальше, после встречи, стало понятным только спустя неделю-две.

Вот последующие события, произошедшие на Украине: похищение российской журналистки Анны Курбатовой, нагнетание русофобской истерии, введение
биометрического контроля граждан России, обострение ситуации на Донбассе,
под эгидой НАТО польско-литовские русофобские нападки в связи с проведением
российско-белорусских военных учений...
Вполне вероятно, что все тлеющие конфликты по периметру границ России вновь
искусственно обострятся. Очень даже может быть, что один из них может вспыхнуть в Приднестровье.
И вот последняя неслыханная наглость
США: попирающая все существующие
международные нормы открытая провокация войны – издевательства над дипломатами, закрытие посольства России,
вторжение на его территорию, обыск в
здании, и, как уже заявили в Америке,
конфискация и продажа дипсобственности России. Вполне очевидно, что при
таком развитии событий о «золотом запасе» и деньгах, вложенных в ценные бумаги США можно забыть, как говорится,
«запить холодной водичкой» (хотя лучше
уж запить святой водичкой, может, тогда
просветлеет в голове у государственных
мужей...).
Вы скажете, что все эти события не
имеют никакого отношения к Ватикану или
там об этом ничего не знают?
Тогда позволю себе «лирическое отступление» от главной темы, чтобы было
более понятно читателю, в чем и где проявлялись авторство и руководящая роль
Ватикана: в организации «цветных революций», государственных переворотов,
путчей и т.д.
Весьма ярко это было явлено на майдане в Киеве. Епископ Борис (Гудзяк) в
прямом эфире открыто завил, что более
половины участников двух майданов составляет паства украинских католиков
Западной Украины). Студенты всех католических и греко-католических духовных
учреждений также принимали активное
участие в братоубийственном противостоянии на майдане, особенно преподаватели
и студенты Украинского католического
университета. Это они метали «коктейли
Молотова» и выкалывали глаза «беркутовцам». Представьте себе – это будущие
священники!
Была также предпринята попытка организовать революцию и переворот в Республике Беларусь. Католический костел в
Минске – сердце национал-либеральной
оппозиции Республики Беларусь. Именно
здесь создана структура, через которую
идет много западных денег, происходит
информационная «накачка» участников
массовых беспорядков.
Несколько лет назад правоохранительные органы Республики Беларусь за шпионаж задержали ксендза Владислава Лазаря, который курировал вопросы внешней
разведки. Он был обвинен в нарушении
п. 1 ст. 356 Уголовного кодекса Беларуси.
Его уголовная ответственность определяется п. 6 ст. 16 «Соучастие в преступлении» Уголовного кодекса.
26 марта 2017 года, в день проведения
выступлений белорусской оппозиции, на-

нятой правительствами США и Евросоюза, прозвучало интереснейшее заявление
главы католиков Беларуси кардинала Тадеуша Кондрусевича относительно событий, происходивших в эти дни: «Призываю
государственную власть и ее оппонентов,
а также общественные организации и людей разных взглядов к конструктивному
диалогу». А по поводу задержанных он
заявил, что «надеется на их скорое возвращение». Почему же при этом «миротворец» не осуждает задержанных полицией
за беспорядки, провокации и ношение при
себе оружия? Дело в том, что кардинал
сознательно скрывает, что среди них были
украинские униаты – боевики-националисты, получившие опыт убийств на киевском майдане. Майданутые католики всех
стран, соединяйтесь!..
При обсуждении темы
жизни общин римско-католической церкви в России
поднимались вопросы бытового характера. Структурная и финансовая неразвитость
католических
общин не дает возможности
усиленной экспансии и создания почвы для очередной
революции. Чтобы эти слова не воспринимались как
голословное обвинение, достаточно посмотреть, чем
занимаются
священники
греко-католической и католической общин в Москве: тут тебе и русофобия, и поддержка и финансирование
национал-фашистских батальонов на Донбассе, и разжигание национальной вражды, и поддержка всякого рода сепаратизма, и проповедь фашизма.
Активное участие в событиях на майдане принимали российские католики. Для
них собор святого Александра и Католический институт религиозных наук святого Фомы Аквинского в Киеве, семинария
УГКЦ служили координационными центрами. Там же заблаговременно складировали покрышки, готовили «коктейли Молотова». Практически все храмы УГКЦ и РКЦ в
период майдана были на круглосуточном
режиме для «оказания помощи» «онижедетям». Напомню еще раз: католические
и греко-католические студенты, преподаватели, «святые отцы» метали «коктейли
Молотова», убивали людей, выкалывали
глаза «беркутовцам».
Я думаю, для вас не станет новостью,
если я скажу, что одной из лучших разведок мира является разведка Ватикана. Она
использует безграничное влияние на свою
паству и через нее создает «погоду» в других государствах. Ватикан обладает многосотлетним опытом интриг, иезуитского
коварства и подлости, высоким уровнем
дипломатии, мастерством обмана и лицемерия, и все эти качества легли в основу
его современных спецслужб. Делать вид,
что неизвестно о громадных усилиях, которые на протяжении веков прилагала и
прилагает Россия для сохранения стабильности в мире – значит, проявлять лицемерие и цинизм. Но такая модная игра в русофобию полностью устраивает Ватикан.
«Плохую» Россию Ватикан воспитывает,
наставляет, вразумляет, может взять под
свое попечительское крылышко (при условии унии, конечно же). Одним словом, как
сказали бы в Европе, слава Ватикану!
Как было заявлено на прессконференции кардиналом Паролином,
визит папы не обсуждался, но «если шо,
заходи» – ведь аппетиты Ватикана не умалились, и для «миротворца» папы всегда
можно создать повод для приезда – миротворчества. Но, поверьте, это будут
шантаж глобального масштаба, клевета,
даже, возможно, ряд локальных войн.
Такой опыт «дружбы» у России с Ватиканом уже был. После того как Иоанн Грозный отказался принять латинскую ересь –
унию, он был оклеветан – обвинен легатом
папы римского иезуитом Антонием Пассевиным (1581 г.) в убийстве собственного
сына. Католики в том же, 1581 году, втравили татар и поляков в войну против русского Царя. Стоит вспомнить и современные
события, например: как папские подопечные униаты разожгли гражданскую войну
на Украине или как они натравливали радикалов, чтобы те отбирали православные
храмы (захват храма в Коломии). На Донбассе повреждено или уничтожено более
30 храмов. И после этого они еще выступают «примирителями» и «миротворцами»!
Цинизм просто зашкаливает!
Тема действий униатов на Украине – а
в контексте этого и в России – была основополагающим условием общения еще в
преддверии «Гаванской встречи». Что по-

сле нее изменилось? Хотя в Гаванской декларации и был осужден метод униатизма
в отношениях между Церквями, но исходя из всех перечисленных выше фактов,
представленных в видео происходящего
на Украине, мы можем сказать, что агрессия только усилилась.
Итак, подводим итоги. О чем возможно договориться с Ватиканом при такой его
позиции? Нужно ли вообще с ними вести
диалог?
Ватикан выстроил свою многоходовку,
предвидя разные варианты действий. Сознательно или нет, но он является участником плана антихриста и его орудием.
На наших глазах происходит ужасающее давление на Россию, на Русскую
Православную Церковь (и в частности, на
Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата) при «миротворческом» попустительстве Ватикана или, скорее, при его участии.
Ватикану ни мягкой, ни жесткой силой
не удалось склонить РПЦ в унию или хотя
бы добиться нужных ему подвижек или
тенденций в этом направлении, не говоря
уже о том, что весь верующий народ против заигрывания с Римом. А это значит, что
врагам осталось применить только шантаж, преследование и террор.
Вполне вероятно, что после провозглашения русофобии как составной части политики ЕС и остального недружелюбного
нам мира может последовать целенаправленное гонение на РПЦ как на структуру
«страны агрессора», а на сочувствующих
будут гонения как на «пособников терроризма». Такая система «правового» давления была в гитлеровской Германии по
отношению к тем церквям, которые не
разделяли идеологию фашизма. Сегодня
это уже обкатывается на Украине, а потом «прецедент» станет обязательной и
всеобщей правовой практикой для «демократического и цивилизованного» мира.
Вспомним, что уже произошло в ЕС.
23 ноября 2016 г. в Европарламенте
принята резолюция о противодействии
«враждебной Евросоюзу пропаганде». В
ней среди главных врагов Западного мира,
наряду с российскими СМИ, называется
Русская Православная Церковь, которая
«представляет опасность» для Европы,
так как «может посеять сомнения и рознь
между странами Союза, ослабить стратегическое единство ЕС и его североамериканских партнеров, парализовать процесс
принятия решений, дискредитировать институты ЕС и трансатлантическое партнерство». В этой резолюции европарламентарии приравняли борьбу с РПЦ к борьбе с
террористическими организациями «Исламское государство» (ИГ) и «Аль-Каида»
(обе запрещены в РФ). Главным информационным врагом в резолюции как раз и названа Русская Православная Церковь.
Ватикану не занимать циничности и вероломства для осуществления террора против
РПЦ: вспомним хотя бы массовый католический геноцид и гонения на православных за
последнее столетие в Сербии и Хорватии, в
Австрии, в Польше и на Украине, которые
продолжаются до сих пор. Игры Ватикана
под видом миротворчества приобретают
все более изощренные формы.
За иезуитскими словами о борьбе «За
мир во всем мире» слышен ультиматум
антихриста. Но неужели продались все
иерархи РКЦ, и нет порядочных, понимающих, к чему все идет? Я думаю, что большая часть их все прекрасно понимает. Но
у них уже нет другого выхода. Однажды
сделав уступку дьяволу, сказав ему «а»,
приходится уже говорить и «б». Что же
дальше будет в перспективе с римско-католической церковью, и в первую очередь
с ее верующими?
На мой взгляд, после не совсем удачного визита кардинала Паролина – ведь
желаемые результаты как для заказчика
встречи, так и для самого Ватикана не достигнуты – произойдет «дисквалификация», «удаление с поля», поскольку придет другой хозяин. Остатки западного
христианства, хоть и искаженного – взять
тех же обычных, искренних верующих
– будут тихо, методично и «законно» добивать. Вот почему Ватикан – столица западного католического мира, содрогается
в конвульсиях, гонится за былой славой,
духовным и материальным могуществом,
заключает договор с лукавым, пиарится
на фоне встреч с «сильными мира сего»,
«миротворствует», грозит «обнаглевшей»
России своим пальчиком, объявляет ей
ультиматум… Но при этом сам себе подписывает смертный приговор.
Бог поругаем не бывает!

Протоиерей Олег ТРОФИМОВ

КОЗНИ, ЯД... И ТЕНЬ ПРЕСТОЛА
К вопросу о смерти папы Иоанна Павла II
Смерть любого человека всегда
оставляет в душе неприятное ощущение. Был ли он хорошим или плохим –
Господь Бог ему судья. К моему великому сожалению, смерть последнего
папы на меня никакого впечатления не
произвела, как и кончины тех пап, которых я помню начиная с 1939 года. Также
некоторые иерархи католической церкви оставили плохое ощущение –
из-за их антирусской и антиправославной деятельности.
Перед тем как начать рассказывать историю последнего
папы, напомню несколько фраз
известных католических лиц, которые ясно доказывают вековую
злость католиков против русских
из-за их Православия.
А отсюда и ненависть поляков
к русским.
– Фон Папен, секретный камергер папы: «Нацизм это христианская реакция против мысли» (1789 г.).
– Аббат Вершаеве (1942 г.):
«В этой борьбе мы должны
примкнуть к Германии. Поэтому молодые должны вступать в СС. Слава вливает огонь в кровь, она пришпоривает
душу».
– Кухлин, иезуит: «Война Германии –
это битва за христианство».
– Фон Папен: «Аншлюс был желанным Богом».
– Папа Пий XII в разговоре с фон Риббентропом в 1940 году: получив от нациста приветствие Гитлера, папа ему
отвечает, что годы, прошедшие в орбите Германии, по всей вероятности, соответствуют самой приятной части его
жизни и что правительство Рейха может
быть уверено, что его сердце билось и
будет биться за Германию.
– Кардинал Фрингс (кардинал Кэльна): «Это лживый гуманизм – бояться
войны».
– Кардинал Тизо, президент пронемецкой Словакии, которого повесили
после войны: «Католицизм и нацизм
имеют много общих позиций и работают рука об руку, чтобы реформировать
мир».
– Фон Папен: «III Рейх – первая сила в
мире, которая не только признает, но и
переносит в практику высшие принципы
папства».
– Французский кардинал Бодрияр (30
июля 1941 г.): «Гитлеровская война – это
благородное действие защиты европейской культуры».
– Папа Иоанн XXIII (15 марта 1959 г.):
«Мы не отходим от самой уважаемой
немецкой нации, от примера, который
нам дал наш предшественник (Пий XII).
Папа Иоанн XXIII был причислен к лику
святых папой Иоанном Павлом II».
Перед тем как описать выбор польского папы, необходимо дать несколько сведений, чтобы читатели поняли
правильно римские убийства, а их было
немало. Папы Пий XI и XII явно преклонялись перед нацизмом. Можно напомнить, что когда гитлеровцы напали на
Советский Союз, папа Пий XII отправил
по пятам немецкой армии своих святых
посланников, чтобы уничтожать Православие. Это особенно проявлялось на
территории Малороссии и Белоруссии.
Могу сказать, что с приходом к власти Горбачева и до известного лжепутча
многие офицеры КГБ остались верны не
коммунизму, а Матери-Родине России.
Некоторые из них отлично понимали,
что измена не в народе, а на верхушке.
Рыба ведь с головы гниет.
План разрушения СССР был разработан еще в 1960-м году в секретных
кабинетах ЦРУ, вблизи Вашингтона, которым тогда управлял Вилиам Колби.
Президент США Кеннеди ему дал зеленый свет с того момента, как некоторые
советские высшие чины начали изменять
Родине. Для примера можно назвать таких, как Горбачев, Шеварднадзе, Яковлев, генерал ГКБ Калугин и многие другие, которые еще раньше уже являлись
агентами влияния США и работали за
деньги на врагов.
«Мягким животом» политики, как
говорят французы, являлась Польша.
Католическая Польша длила свою ненависть к православной России веками и по

плану США должна была играть первую
роль в развале СССР, но с помощью самого Ватикана.
Главная мысль ЦРУ заключалась в
том, чтобы в папы был выбран поляк, который откроет двери для подрывной работы новой системы, создав религиозную борьбу между вековыми врагами.
Надо сказать, что предыдущие папы,

но анализ ужасный, и можно только жалеть, что председателю КГБ не хватило
храбрости раскрыть это дело. Увы, политика бывает сложной.
А теперь давайте посмотрим, что же
произошло в тот день.
Митрополит Никодим был отравлен по
ошибке. Глупый монах перепутал чашки
и дал отравленный кофе православному

Пий XI и Пий XII, были,
в особенности последний, ярыми защитниками нацизма
– об этом много было
написано.
Следующий папа, Иоанн XXIII,
симпатизировал всему миру и три года
вел Консилиум «Ватикан II», его очень
занимала проблема
сближения католиков
с православными и
протестантами. Следующим за ним был
выбран Павел VI – холодный, скрытный, мало кому доверявший свои мысли, проводящий секретную дипломатию.
В это время в СССР шли странные и
непонятные изменения. Французский
президент Миттеран дал ход двум известным евреям: Роберу Бадентэру
(чтобы сварганить Русскую Конституцию) и Мареку Хальтеру, ставшему
президентом французского университетского колледжа в Санкт-Петербурге.
Хальтер сам поляк, великий лгун, и непонятно, почему этого недоучку назначили ученым.
После смерти Павла VI в 1978 г., к великому разочарованию американского
ЦРУ, кардиналы выбрали итальянского
папу Иоанна Павла I, но разочарование
долго не продолжалось, игра стоила
свеч.
5 сентября 1978 года, по случаю выбора нового главы католической церкви, Патриарх Московский и всея Руси
Святейший Пимен послал в Ватикан митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима, сорокавосьмилетнего
прекрасного человека, которого, я добавлю от себя, когда он приезжал в Париж посетить патриаршие храмы, все
встречали с большой радостью, всех он
помнил, для всех он находил несколько
приятных слов и всех благословлял. До
сих пор его помню и не могу забыть
его улыбки. Добавлю, что в те времена
многие считали, что именно он станет
Святейшим Патриархом, когда придет
время этому.
Будучи принят новым папой, когда
оба сели за столик и монах им принес по
чашечке кофе, выпив кофе, митрополит
Никодим упал мертвым. Смертельный
инфаркт. Некоторые западные журналисты писали, что это произошло, когда
владыка Никодим обнял новоизбранного главу Ватикана.
На родине покойник сразу попал в
руки судебно-медицинских врачей, которые обнаружили явное отравление.
Лишь несколько редких людей были посвящены в этот ужасный секрет. Принято было решение (ввиду высшей политики) молчать. Я даже не могу сказать,
был ли Л.И. Брежнев в курсе. Единственное, что можно точно сказать, что,
по всей вероятности, в архивах КГБ хранится рапорт об этом убийстве, который
был создан советским разведчиком,
внедренным в Ватикан. По нему можно
было сделать полный анализ этого дела,

митрополиту, хотя идея была – отравить
нового папу. По двум причинам. Вопервых, выбор честного итальянского
папы не соответствовал планам многих
аферистов и ЦРУ. Во-вторых, в течение
нескольких первых дней своего правления папа Иоанн Павел I решил «почистить» ватиканский банк, находившийся
целиком в руках ватиканской мафии.
Вспомним не единственные убийства,
банкротства: директора банка Роберто
Кальви нашли повешенным под мостом
«Черных братьев» в Лондоне; вспомним
и отправку в монастырь на покой владыки Марчинкуса, который всегда ходил с
заряженным кольтом под рясой.
Идея преступников содержала сатанинскую затею. Задуманная смерть
нового папы при посланнике Святейшего
Патриарха, митрополите Никодиме произвела бы мировой скандал, в котором
КГБ оказался бы полностью виноватым.
23 дня спустя папа Иоанн Павел I скончался в своей постели от инфаркта, и
только несколько неумных журналистов посмели намекнуть на отравление.
В действительности буквально через
несколько минут после кончины папы
французский кардинал забрал с ночного
столика все флакончики с лекарствами
и папку с фамилиями тех, кого папа собирался отправить на отдых. Этот кардинал по всей вероятности, выполнял особое задание. Чье? Неизвестно. Но этот
кардинал Жан Вюйо через пять месяцев
сам скончался от рака.
Очень скоро над Ватиканом появился
белый дымок, показывающий, что выбран новый папа, пришедший с Востока.
В этот раз деньги ЦРУ не пропали. США
смогли, наконец, продолжать свой сатанинский план дестабилизации «Империи
Зла» и продолжать прибирать мир к своим рукам.
Теперь ватиканским владыкой, впервые в истории Ватикана, стал поляк
– Карол Войтыла под именем ИоаннаПавла II.
С этого момента начались рабочие
встречи между священниками польского происхождения и офицерами ЦРУ,
для того чтобы улучшить следующую
часть плана. Надо сказать, что много
лет назад уже существовал отдел «Специальных дел» под управлением владыки Джиованетти, который был самым
настоящим шпионом двух последних
пап. Он работал не на Церковь, а против коммунизма. Добавлю, что в 50-е

ЗАКУЛИСА
Русский Вестник

7

№ 20, 2017

годы ему помогала французская контрразведка СДЕСЕ, директором которой
был префект Пьер Бурсико. Большую
помощь принесли американцам известный русский понтификальный колледж,
религиозная и политическая ватиканская
организация борьбы против Православия. Когда новый папа произнес свою
известную фразу: «Бог победил
Восток», – он говорил далеко не
всю правду, и когда в 1990 году
Горбачев приехал в Ватикан на
благословение своей предательской перестройки, он ее получил
с большой радостью и с тех пор
ездил получать указания от Бушастаршего.
Для продолжения своей затеи
у американцев было три козыря:
взятие власти генералом Ярузельским, создание профсоюза
«Солидарность» якобы электриком судоверфи Лехой Валенсой
(Лейбой Коне) и довольно большой группой советских изменников, о которых часто уже говорили, и в первую очередь Майкл Горбачев.
В конце концов было принято решение «на полный ход» помочь профсоюзу Лехи Валенсы посредством двух
французских профсоюзов: ЦФДТ и
ФО. Огромную помощь ЦРУ получало
от польских ксендзов, которые создали
самую настоящую разведывательную и
антиправительственную пропагандистскую организацию, сведения передавались в Ватикан, т.е. в ЦРУ. Польская
контрразведка работала тоже, и в один
прекрасный день был арестован (19 октября 1984 г.) священник Ержи Попьелушко офицерами спецслужб, и скоро
его, страшно избитого, нашли мертвым
в Висле. Ему было 37 лет. Потом писали,
что у офицеров не было особых причин,
кроме приказа свыше, а он мог быть
принят только именно за работу в пользу ЦРУ. Других священников не трогали.
Наконец, 7 июня 1982 года президент
США Рейган был принят польским папой
в известной ватиканской библиотеке,
встреча продолжалась 50 минут, но этого было достаточно, так как все детали
операции были подготовлены одним
и другим заговорщиками и им оставалось только «хлопнуть по рукам». Оба
были согласны в том, что Польша остается главным козырем в борьбе против
СССР. Его «лидершип» в Европе должен
был быть разбит всеми силами. С этого
момента началась действительная дестабилизация Советского Союза.
Ничего удивительного нет в том, что
советник президента США по безопасности Ричард Аллен сказал, что «это был
самый секретный союз всех времен».
Сразу начались борьба против генерала Ярузельского и неограниченная
помощь профсоюзу «Солидарность» и
его шефу, масону и еврею Лехе Валенсе, которым управляли офицеры ЦРУ и
которого готовили на пост президента
«демократической» Польши, что являлось «тридцатью сребрениками», которые получают все изменники.
Американская работа по развалу России продолжилась и после исчезновения
СССР. Новое правительство алкоголика
и кавалера Ордена Мальты Ельцина и
его нерусского окружения дало возможность американцем посылать в Россию различные секты, чтобы бороться
и провалить наше родное Православие,
которое уже страдало от нескольких
евреев, принявших Православие. Краснов-Левитин, который смылся в Швейцарию; его племянник Глеб Якунин, около
которого я однажды сидел и слушал, как
этот «православный священник» предлагал вешать всех тех, кто работал или был
коммунистом. О. Мень, которого неизвестные убили и украли его портфель
– в нем он всегда, по словам знатоков,
носил обвинительные документы против
трех последних Святейших Патриархов
и желал однажды просить с помощью
нескольких единомышленников у Патриарха, чтобы он на коленях просил
прощения за службу большевистскому
правительству.
Игорь ЛОПАТИНСКИЙ,
Франция
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Окончание. Начало на с. 1
Одному из главных технических организаторов переворота А.В. Коржакову
был выделено несколько десятков «иностранных специалистов», на которых он
получил со складов военно-технического имущества 50 снайперских винтовок.
Этих иностранных специалистов Коржаков разместил на крышах домов возле Белого дома и по улице Королева в
Останкино. «Иностранные специалисты»,
расставленные Коржаковым на крышах,
стрельбой из снайперских винтовок на
поражение должны были создать панику
среди демонстрантов и защитников Белого дома.
3 октября я пришел в район Белого
дома около часа дня. Много фотографировал. Поражало огромное количество
милиции и военных, в несколько рядов
«прикрывавших» многокилометровую
территорию. По моим примерным подсчетам против Белого дома было задействовано не менее 30–50 тысяч милиционеров и омоновцев не только из Москвы,
но и из других городов России. Одних
только машин в окрестностях стояло не
менее тысячи. Имея задачу собрать материал для серии статей о государственном перевороте 21 сентября, я несколько раз пытался поговорить с работниками
милиции, предъявляя им свои документы
и прося их предъявить свои. Но ни один
из них своих документов не показал, как
будто состоял в какой-то тайной организации, а не в органах милиции. Разговаривая с работниками милиции, я заметил,
что от большей части милицейских офицеров сильно пахло водкой. Некоторые
вели себя вызывающе нагло. Поняв, что
к Белому дому мне не попасть, я пешком
со своим товарищем отправился в сторону Октябрьской площади (я был без машины, а наземный общественный транспорт уже не ходил).
В 14 часов на Октябрьской площади
должен был состояться общемосковский митинг в поддержку Верховного
Совета и Съезда, разрешенный Моссоветом. К началу митинга площадь была
блокирована подразделениями МВД. На
митинг собралось несколько десятков
тысяч человек. Провокаторам – одетым
в гражданское сотрудникам МВД, руководимым, по-видимому, «иностранными специалистами», удалось направить
толпу численностью 1000–1500 человек
на прорыв умышленно ослабленного
оцепления, стоявшего на Крымском
мосту. Толпа, увлекая за собой основную массу манифестантов, двинулась
по Садовому кольцу. Эту массу демонстрантов я встретил уже на Смоленской
площади. Здесь также были сосредоточены большие силы милиции и ОМОНа,
построенные в несколько плотных шеренг. Садовое кольцо перегораживали
сомкнутые ряды автобусов и тяжелых
грузовиков.
Очевидно, что здесь была установлена одна из главных линий обороны от демонстрантов, двигавшихся с Октябрьской
площади. Однако, как я понял уже через
несколько минут, руководители милиции
и ОМОНа не предприняли попыток остановить здесь демонстрацию, а, напротив, как я видел сам, специально заманивали демонстрантов в ловушку. Так как
до приближения колонн демонстрантов
я стоял на той стороне, где заняли оборону милиция и ОМОН, я лично слышал,
как по милицейской рации неоднократно
раздавался приказ: «Снимайте посты, отходите в переулки».
Я видел, как милиция и ОМОН в основном организованно снимали оцепление и
уходили.
Здесь я присоединился к демонстрантам и вместе с ними беспрепятственно
дошел до здания мэрии (нигде уже не
было ни одного милиционера). Только
в отдельных случаях какие-то личности
«курочили» не успевшие уехать милицейские машины. Отдельные попытки
устроить самосуд над милицейскими
сразу же пресекались демонстрантами,
в абсолютном большинстве своем настроенными мирно и желавшими только
справедливости в восстановлении законного правопорядка в стране.
Около 15.30 от здания мэрии и высотного дома напротив по демонстрантам
началась стрельба из автоматов. Открыли огонь снайперы Коржакова. Когда

ЧЕРНАЯ ОСЕНЬ
начиналась стрельба, демонстранты и
я, конечно, ложились на асфальт и медленно отползали на противоположную
сторону проспекта. Свидетельствую, что
со стороны демонстрантов не было ни
одного выстрела. Обстрел безоружных
демонстрантов, по замыслу Куликова,
должен был стать поводом для захвата
Белого дома: от мэрии на безоружных
людей пошли в атаку автоматчики МВД.
Мы увидели первых убитых и раненых
(как впоследствии было установлено,
возле мэрии были убиты 7, ранены 34 человека).
К этому времени
на московских улицах
в окрестностях Белого дома собрались,
по разным оценкам,
от 300 до 500 тысяч
человек.
Чувствовались высокий духовный
подъем и вера в правоту и справедливость
своего дела. В плотной
людской массе своих потерь мы еще не
ощущали. Многими руководило какое-то особое чувство – во что бы
то ни стало завершить начатое дело. На
это психологическое чувство, видимо, и
рассчитывали руководители заговора,
консультируемые «иностранными специалистами».
Отогнав демонстрантов от мэрии, милиция и ОМОН открыли проход к Белому дому, организованно сняв оцепление
и отведя его, судя по всему, на заранее
подготовленные позиции.
Колонны демонстрантов беспрепятственно подошли к Белому дому, где
начался митинг, в котором преобладали
ликующие нотки победы.
Когда демонстранты разблокировали
Белый дом и соединились с его защитни-

ками, многие плакали от радости и счастья, целовали и поздравляли друг друга.
Большинству казалось, что пришла победа и в столице установится новая власть,
отвечающая интересам русского народа. Священники устроили торжественный молебен. Православные истово молились, стоя на коленях.
Призыв Руцкого идти на захват мэрии
был поддержан большинством присутствующих, уверенных, что власть в стране вырвана из рук заговорщиков и передана в законные руки.
Примерно в 16.30 толпы демонстрантов, многие тысячи безоружных людей,
двинулись к мэрии. Настроены они были
мирно и великодушно, скандируя в сторону милиции и ОМОНа: «Переходите к
нам!», и некоторые действительно переходили. Со слезами на глазах демонстранты братались с солдатами. Запомнились взволнованные слова одного из
них: «Пусть он будет проклят, этот Ельцин, превративший мою семью в нищих».
Помню обнимавшего меня солдата из
дивизии Дзержинского, шептавшего: «Я
верю, что все будет хорошо».
Засевшие в мэрии вооруженные люди,
одетые в незнакомую для нас форму, то
ли боевики Гусинского, то ли «бейтаровцы», обстреляли демонстрантов и бежали через задние двери. Охрану здания от
мародеров установил отряд Баркашова.
В ответ на попытки провокаторов бить
стекла в мэрии демонстранты кричали:
«Немедленно прекратите, это не наше!»
Как и в предыдущих случаях и милиция,
и ОМОН организованно отошли. «Взяв»
мэрию, демонстранты с ликованием вер-
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нулись к Белому дому, где продолжался
митинг.
Организованно отошедший от мэрии
ОМОН оставил возле нее несколько грузовиков для перевозки личного состава с
заполненными бензобаками, а главное
– с ключами зажигания. В автобусе омоновцы «забыли» гранатомет. Позднее
выяснилось, что эта забывчивость была

запланирована генералом Куликовым
и его «иностранными специалистами»,
чтобы спровоцировать перемещение части манифестантов к телецентру «Останкино». Невольно подыгрывая, и Руцкой
призвал молодежь «брать Останкино».
Я был свидетелем этого призыва, и он
меня очень удивил. В первую машину
сели генерал Макашов и десять человек,
вооруженных автоматами с укороченными стволами, взяли с собой и «забытый»
омоновцами гранатомет. Больше вооруженных людей не было. На кузов машин
взбирались просто люди из толпы, безоружные. В основном молодые мужчины,
но вижу и бородатых стариков, и даже
несколько девушек.
Одна в «трофейной»
милицейской фуражке, явно кокетничает.
В некоторые машины
залезают даже иностранцы с фотоаппаратурой, возможно,
журналисты (?). В одну
из машин забираюсь и
я с товарищем. Машина забита до отказа.
Некоторые сидят друг
у друга на коленях. Но
все довольны. Ликуют.
Пока ехали, я еще
раз убедился с миролюбии тех, кто собрался «брать Останкино».
Около меня несколько молодых парней, человек с бородой
(кандидат технических наук), рабочийслесарь, сотрудник какой-то редакции.
Кто-то раздает домашние бутерброды
и пирожки. Разговор о будущем: «Президент Руцкой, народное правительство.
Лужкова, Гайдара, Бурбулиса под суд.
Создать комиссию по расследованию
деятельности бывших ельцинских министров».
Мужчина средних лет, инженер:
«Стою за будущее детей. Не хочу, чтобы мой сын был прислужником, а дочь
наложницей у иностранцев». Девушка в
милицейской фуражке: «Сегодня программу “Итоги” будет вести не противный Киселев, а Невзоров». Бородатый
кандидат наук: «Когда нас соберется
много, они сами откроют нам двери».
Никто из них не хотел проливать кровь.
Колонна машин беспрепятственно прошла по всей Москве. Не было сделано ни
одной попытки ее остановить.
Возле Останкино толпились люди, но
было их сравнительно немного, думаю,
не более 1000–1500 человек, среди них
десятки разных корреспондентов, а еще
больше просто зевак, молодежи и детей.
Прибыв в Останкино, мы не знали, что
оно еще с утра был занято частями МВД.
Незадолго до прибытия первых манифестантов к этим частям присоединилось и
заняло огневые позиции спецподразделение «Витязь» под командованием подполковника С.И. Лысюка, ставшее основным исполнителем карательной акции.
Против демонстрантов, прибывших в
Останкино, чтобы потребовать предоставления слова членам Верховного Со-

вета, заговорщики собрали целую армию (480 человек) профессиональных
головорезов, вооруженных, как потом
выяснила специальная комиссия, 320 автоматами, 12 гранатометами, сотнями
пистолетов и шестью БТР с тяжелыми пулеметами.
Люди кучками стояли возле здания
телецентра. Обсуждали новости о снятии блокады с Белого дома. Большинство
искренне считали, что преступной власти
Ельцина и его «уголовно-еврейскому»
окружению пришел конец. Кто-то рассказывал, что Ельцина видели в аэропорту Шереметьево улетающим в США.
«Туда ему и дорога», – крикнули в толпе,
и все с радостным облегчением рассмеялись. Среди демонстрантов встречались
молодые парочки. Одна из них и мне
запомнилась, потому что хорошенькая
длинноволосая девушка рядом с рослым
парнем была похожа на мою подружку
студенческих лет. Стоим возле входа в
телецентр, идет оживленная беседа, парочки целуются, генерал Макашов и руководство нашего отряда пытаются вести
переговоры. Вход в телецентр закрыт.
Такое ощущение, что внутри никого
нет, полная темнота. Милиции не видно.
Макашов пытается дозвониться до начальника телецентра. Полное молчание.
Прождав полчаса, Макашов приказывает
сломать дверь. Делают это с помощью
того самого грузовика, на котором мы
приехали. Несколько попыток ничего не
дали. Мешает козырек. Иностранные
корреспонденты начинают фотографировать живописную картину. Уже стемнело, и некоторые включили яркие осветительные приборы. И тут мы увидели
сквозь стеклянные стены, что телецентр
полон вооруженных людей в бронежилетах и касках.
Я стоял у входа в телецентр, рядом
с машиной, которой пытались выбить
дверь. Вдруг раздались выстрелы, недалеко от меня упал сраженный наповал молодой безоружный парень, а
через несколько минут в машине грохнул взрыв, его волной меня бросило на
асфальт, сильно оглушенный, я стал отползать в сторону. Началась стрельба.
Одна из пуль чиркнула меня по волосам,
я еще сильнее вжался в асфальт. Автоматные очереди из здания телецентра
трассирующими пулями били по безоружной толпе, свистели над головами,
многие кинулись на землю, стали отползать, падали убитые и раненые. «Что делают, подонки – народ расстреливают!»
– слышу громкий женский возглас рядом. Оглядываюсь – вижу уже пожилую
женщину в очках, прижимающую к себе
плакатик с надписью «Останкино – империя лжи».
На асфальте лежали десятки убитых и
раненых. На моих глазах ранили девушку

с длинными волосами, ее парень, пытавшийся ей помочь, приподнялся и тут же
упал рядом с нею на асфальт. Стреляли
только со стороны телецентра. Трассирующие, светящиеся пули хорошо видны
в темном небе. Ползком и перебежками
достигаю безопасного места. Отсюда
хорошо видно, что площадь усеяна телами убитых и раненых. Большинство демонстрантов рассеиваются в прилегающем парке и ждут. Через мегафон идут
призывы не уходить, постоянно повторяется: «Не уходите, не уходите, от вашего
присутствия много зависит».
Некоторое время ждем поддержки,
несмотря на обстрел, народа в окрестностях телецентра становится больше.
Вдруг в сторону телецентра направляются несколько БТР. Многие принимают их за «свои», раздается «ура». Но
БТР разворачивают пулеметы в сторону
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погибших товарищей
демонстрантов и начинают их расстреливать, снова падают убитые и раненые.
Только по официальным данным, в
Останкино погибли 68 и госпитализированы с огнестрельными ранениями 486
человек. На самом деле число убитых и
раненых было больше. Боевики «Витязя»
отличались особой жестокостью и садизмом. Раненых безоружных людей, находившихся в беспомощном состоянии, они
умерщвляли, добивая ножами. У многих
жертв перерезаны вены рук и ног. Среди погибших у телецентра были раненые,
раздавленные БТР. Это подтверждает
судмедэкспертиза, есть тому и живые
свидетели. Зафиксированы случаи смерти от применения боеприпасов с отравляющими веществами.
Известны случаи пыток и истязаний.
Так, мне рассказывали, что 3 октября
около 21.30 от телецентра в 111-е отделение милиции в Локомотивном проезде была доставлена 19-летняя девушка,
студентка 3-го курса Государственного
технологического университета с огнестрельным ранением в ногу. Вероятно,
это была та самая девушка, на которую
я обратил внимание. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть
ее наступила мгновенно около 6 утра 4
октября от пулевого ранения в затылок,
при этом на груди – 4 пулевых ранения
от плеча до плеча, выбиты зубы, все
лицо в ссадинах и кровоподтеках, отрезаны красивые длинные волосы. По
описанию в морге, она числилась как
женщина 45 лет с седыми волосами. И
волосы у нее действительно не могли
не стать седыми после такой смерти в
111-м отделении милиции, где как раз и
находился штаб спецназа «Витязь». Поддерживавшие заговорщиков средства
массовой информации лживо представили события в Останкино как вопиющий
акт вандализма и насилия со стороны...
защитников Конституции и повод для
штурма Парламента. Особенно зловещую роль в распространении этой
заведомой лжи и нагнетании антипарламентской истерии сыграли: председатель ГТРК «Останкино» В.И. Брагин,
председатель ВГТРК О.М. Попцов, М.Н.
Полторанин, В.Ф. Шумейко; дикторы:
Н. Сванидзе, С. Сорокина, Т. Худобина,
А. Шашков, В. Виноградов, С. Возианов,
А. Нехорошев, Т. Миткова, Е. Киселев,
а также Г. Явлинский, адвокат А. Макаров, актриса Л. Ахеджакова, Г. Хазанов
и другие участники антиконституционного заговора.
Почти всю ночь с 3 на 4 октября возбужденные кровью представители криминально-космополитического режима
и интеллигенции малого народа призывали с телеэкрана к расправе над русскими людьми. Вернувшись около часа
ночи из Останкино, я видел, как Гайдар,
Явлинский, Немцов с перекошенными
от ненависти и страха лицами, похожие
на вурдалаков, требовали беспощадно
уничтожать защитников Белого дома.
Тем временем в министерствах внутренних дел и обороны и Генеральном
штабе обсуждались последние детали
военной части заговора. (Многие офицеры и генералы, не желая запятнать честь
русской армии, отказались участвовать в
заговоре и ушли в отставку. Как мне рассказывал бывший полковник Генштаба:
«Согласились участвовать в расстрелах
подлейшие из подлых генералов и офицеров. Их купили крупными суммами
денег, квартирами и дачами. Некоторые
из генералов назначали цену своей подлости сами. Чтобы утолить жадность этих
негодяев, Ельцин попросил помощи у сионистских банкиров».)
Со стороны МВД руководителями
заговора были: В.Ф. Ерин (министр),
В.И. Панкратов (начальник ГУВД Москвы), А.Н. Куликов (командующий внутренними войсками), П.В. Голубец (зам.
командующего внутренними войсками),
С.И. Лысюк (командир отряда спецназа «Витязь»), а также генералы МВД
В.А. Огородников, Шкирко, А. Баскаев,
В.И. Коваленко, В.А. Дурбанеев и др.
Со стороны Министерства обороны
и Генштаба в заговоре участвовали генералы П.В. Грачев (министр обороны),
К.И. Кобец (замминистра обороны),

Г.Г. Кондратьев, А.П. Ситников, В.Т. Чуранов, Барынькин, Л.В. Кузнецов.
Общая численность войск, участвовавших в государственном перевороте, составляла 67 тыс. человек, в том числе 40
тыс. военнослужащих внутренних войск
и МВД, 18 тыс. военнослужащих Главного управления охраны президента РФ,
9 тыс. военнослужащих Министерства
обороны. Им были приданы 10 танков, 80
БТР, 20 БПМ, 12 БРДМ, свыше 60 БМД.
На расправу с русскими людьми, защищавшими государственный порядок и
законность, заговорщики бросили элитные подразделения Московского военно-

го округа: 2-ю гвардейскую мотострелковую (Таманскую) дивизию (командир
В.Г. Евневич), 4-ю гвардейскую танковую
(Кантемировскую) дивизию (командир
Б.Н. Поляков), 27-ю отдельную мотострелковую бригаду (командир А.Н.
Денисов), 106-ю воздушно-десантную
дивизию (командир Е.Ю. Савилов), 16-ю
бригаду спецназа (командир Е.В. Тишин),
218-й отдельный батальон спецназа (командир В.Д. Колыгин). Кроме армейских
частей на расправу с русскими людьми
были брошены отряды «Бейтара». Начальник ГУВД Москвы Панкратов по распоряжению Лужкова предоставил «Бейтару» часть БТР спецназа, деятельностью
которого в этих событиях руководил
В. Боксер. Конечно, главными военными
преступниками в этом деле, кроме Ельцина, были Лужков, Гайдар и Бурбулис.
Вели они себя как непримиримые экстремисты. Их злобная кровожадность пугала даже ближайших сотрудников. Один
из свидетелей рассказывал мне, что «в
эти дни они выглядели как настоящие параноики».
Расстрел Белого дома, в
котором находились, по данным Руцкого, около десяти
тысяч человек, в том числе
женщины и дети, начался
внезапно, без каких-либо
предупреждений или переговоров. Никаких предложений сдаться или вывести
из здания женщин и детей не
делалось, никаких ультиматумов о капитуляции Парламенту не выдвигалось. Как
свидетельствовал Генеральный прокурор РФ А. Казанник, «допросив тысячу военнослужащих, мы получили
следующие доказательства:
никаких мирных переговоров в промежуток времени между событиями 3 и 4 октября не велось – был
отдан приказ штурмовать немедленно...
В паузе между случившимся 3-го и тем
что произошло 4 октября, никто не предупреждал людей, оставшихся в Белом
доме о начале обстрела и штурма, то
есть доказательства ведения каких-либо
переговоров нет. Следовательно, события 4 октября надо квалифицировать как
преступление, совершенное на почве
мести».
Расправа над безоружными русскими людьми началась с атаки БТР, укомплектованных экипажами еврейской
военно-террористической организации
«Бейтар». Первыми очередями из бейтаровских БТР были убиты около сорока
безоружных людей, ночевавших в палатках возле Белого дома. Бронированные
машины наезжали на палатки, давили спя-

щих там не только мужчин, но и женщин
и детей (ибо немало русских людей приехали на защиту Белого дома с семьями).
Случайно оставшихся в живых расстреливали из пулеметов. Бейтаровские БТР
разметали огнем и походную часовенку
с молящимися женщинами и убили священника.
Затем вся огромная огневая мощь
обрушилась на здание Белого дома.
Офицеры Кантемировской дивизии составили добровольческие офицерские
экипажи для танкового обстрела (среди них В.В. Брулевич, И.А. Петраков,
П.К. Рудой, А.В. Ермолин, В.Б. Серебряков, А.И. Маслеников). Замарав
офицерскую честь за большие деньги,
они нанялись обстреливать Белый дом
боевыми снарядами кумулятивного действия. Возникавшая при разрыве этих снарядов внутри здания ударная волна была
столь сильной, что у жертвы разрывалась
голова. Стены внутри Белого дома были
забрызганы человеческим мозгом.
На крышах домов заговорщики и
связанные с ними западные спецслужбы разместили своих снайперов, которые обстреливали не
столько защитников
Белого дома, сколько мирных москвичей, пытаясь создать
впечатление
того,
что стрельба по ним
идет из парламента.
Особенно
сильный
снайперский обстрел
велся с крыши посольства США, что
свидетельствовало о
непосредственном
участии правительства
США в государственном заговоре против
законной российской
власти. Как сообщали свидетели, сотрудники Министерства безопасности «особо
выделили обнаглевших снайперов с крыши посольства США и советовали не подставлять им спину, поскольку те никому
из «наших» (заговорщиков. – Авт.) не
подчиняются».
Вооруженные силы заговорщиков
устроили настоящую бойню безоружных людей. На весь Белый дом имелось
несколько десятков автоматов, но и их
приказом Руцкого не разрешалось использовать против наступающих путчистов. Руцкой категорически запретил открывать огонь за пределами Белого дома
и по целям вне здания. Как и 3 октября,
действовал приказ огня не открывать.
Оружие разрешено было применять
только внутри здания и то лишь в случае
проникновения в него штурмующих частей. Этот приказ постоянно повторялся
по внутренней сети радиооповещения
Белого дома и рациям. Зато путчисты
обстреливали Белый дом из всех видов

оружия, танков и БТР постоянно до 5 часов 30 минут 5 октября. Стрельба была
прекращена на два-два с половиной часа,
когда боевые подразделения «Альфа» и
«Вымпел» выводили депутатов, журналистов, женщин... Сразу же после этого
бойня возобновилась. Солдаты и спецназовцы, многие пьяные, шли по коридорам дома, убивая всех живых, добивая
раненых – «действовал приказ Ерина и
Куликова (МВД), Грачева (МО) и Барсукова (ГУО): уничтожить находившихся
в Белом доме». Приказы о поголовном
уничтожении и стрельбе на поражение
открыто передавали по рациям командиры заговорщиков. Барсуков официально
приказал «Альфе» уничтожать находящихся в Белом доме, Грачев – танкистам
Тульской и Таманской дивизиям, Ерин –
ОМОНу и Дзержинской дивизии. Были
уничтожены все оставшиеся в здании
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люди за исключением милиционеров и
местных рабочих. Тела расстрелянных
тайно вывезены и уничтожены. Доказательство того, что приказ был выполнен,
– это то, что, по официальным данным,
ни одного раненого и ни одного трупа в
здании парламента не обнаружено (!!!).
Официально объявлены в качестве погибших только убитые на улице. Всего
войсками заговорщиков были убиты в
Белом доме и возле него не менее полутора тысяч безоружных людей. Всего же
в массовых погромах русских людей в
начале октября были убиты и «умучены»
около 2 тысяч, а ранены не менее 6 тысяч
людей. У меня в глазах до конца жизни
останется умирающий в корчах мужчина лет сорока, лежащий на площадке у
телецентра и обращающийся в сторону стрелявших с библейскими словам:
«Кровь наша на вас и детях ваших. Вам
отомстят».
Трупы невинно убитых русских людей
еще лежали теплые и неубранные в комнатах и коридорах, а наемные войска заговорщиков начали грабеж. Тащили все,
что возможно утащить, – от содержимого карманов жертв до видео- и оргтехники, компьютеров, телевизоров и
т.п. Офицеры и солдаты подразделений,
участвовавших в заговоре, получили баснословные денежные вознаграждения,
а многие офицеры – квартиры и дачи из
«фонда президента».
Утром 4 октября я от станции метро
«Арбатская» направился пешком к Белому дому. Он был полностью оцеплен
войсками. По проспекту шли танки. Прямой наводкой из танков стреляли по Белому дому. Возле моста стояла толпа
арбатской черни: лавочники, официанты,
бармены, проститутки и другой обслуживающий люд злачных заведений Арбата, узнаваемый по их людоедской лексике, дружно хлопающий после каждого
выстрела по Белому дому. Рядом с ней
дружно радовалась группка еврейской
молодежи.
Через несколько часов после окончания бойни ее «духовные вдохновители»
хасиды на крови павших исполнили возле
Белого дома ритуальную пляску Суккота. Представители интеллигенции малого
народа и прежде всего космополитическая интеллигенция (в том числе Б. Ахмадулина, Г. Бакланов, А. Нуйкин, Б. Окуджава, А. Приставкин, Л. Разгон и т. п.)
требовали от руководителей государственного переворота кровавой расправы над русскими патриотами, запрещения всех оппозиционных партий и органов
печати. А самый крупный представитель
малого народа А.И. Солженицын по поводу зверского расстрела Белого дома
с удовлетворением заявил: «В Москве, к
счастью, сделан шаг к освобождению от
коммунизма».
Подстрекаемый космополитической
интеллигенцией, Ельцин собирался физически уничтожить всех народных депутатов, арестованных заговорщиками.
Главный руководитель заговора отдает
приказ Генеральному прокурору РФ
А. Казаннику «подвести» захваченных
патриотов «под расстрел». Казанник
категорически отказывается выполнить злодейский приказ. Впоследствии
Казанник вспоминал: «Президентское
окружение давило на нас очень сильно.
К примеру, сразу после октябрьских
событий из администрации президента
в прокуратуру пришли рекомендации о
том, как нужно провести расследование.
Написано там было примерно следующее: не проводить никаких политических
процессов; следственную бригаду не
создавать, а выделить всего пять-шесть
следователей. Октябрьские события расследовать за 3–4 дня, предъявить всем
обвинения по статьям 102 и 17, то есть за
соучастие в убийстве, и передать дела в
военную коллегию по уголовным делам.
Процесс должен длиться два-три дня, и
всех надобно приговорить к смертной
казни. Документы эти были без подписей. Но, представьте, что на моем месте был бы другой прокурор, который
бы сказал: надо же, как все это просто.
Я этого не допустил». Отказавшись подчиниться преступному указанию Ельцина,
Генеральный прокурор А. Казанник был
уволен, однако заговорщикам уже не
удалось исполнить свой злодейский план.
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Не раз уже упоминалось о роли Ленина и других большевиков в дружбе с немцами в период Первой мировой войны.
Это обстоятельство четко подчеркнул
Александр Федорович Керенский: «Сказать правду о Ленине – значит разрушить
тоталитарную диктатуру и дать возможность России вернуться на путь демократии, с которого ее насильно столкнули большевики в октябре 1917 года.
Поэтому-то столь тщательно скрываются
от народа СССР германские секретные
документы».
Но правду не скроешь. Попробуем посмотреть на конкретные исторические
факты.
Для материального обеспечения большевиков, занимающихся подрывной деятельностью в России в пользу кайзеровской Германии, ею в Стокгольме была
создана немецкая банковская контора.
Руководителем конторы с одобрения
Ленина стал член ЦК РСДРП большевик
Я.С. Ганецкий (Фюрстенберг). Он почти
за восемь месяцев до начала Первой мировой войны нанялся в немецкую разведку для работы против России.
Документы убедительно доказывают,
что Ленин и его соратники, став на путь
измены Родине, являлись платными агентами германских спецслужб.
Деньги поступали к Ленину из банковской конторы Ганецкого, а также по двум
другим каналам, в том числе через Парвуса (Гельфонда) – платного агента кайзеровской Германии. В одной из расписок
Парвуса им написано: «Мною 29 декабря
1915 получен один миллион рублей в
русских банкнотах для поддержки революционного движения в России от германского посланника в Копенгагене. Др.
А. Гельфонд».
Вполне понятно, что деньги попали в
руки Ленина, разжигающего «революционные страсти толпы» в России в политических интересах Германии и большевистской партии…
О Февральской революции в России
и об отречении от престола Царя Николая II Ленин узнает из газет. Немецкие
спецслужбы обеспечивают ему проезд
через Германию в запломбированном
вагоне. В числе пассажиров были: Зиновьев (Апфельбаум), Радек (Собельсон),
Розенблюм, Абрамович (Рейн), Усиевич,
а также майоры германского Генерального штаба – профессиональные разведчики Андрес и Эрих, забрасываемые
для подрывной и диверсионной работы
в России в пользу Германии и организации государственного переворота. На
следующий же день в Берлин поступило
срочное секретное донесение от агента
германского Генштаба: «Въезд Ленина в
Россию удался. Он работает полностью
по нашему желанию…»
26 октября большевики без сопротивления захватили Зимний Дворец и арестовали членов Временного правительства. Вот что записал в своем дневнике
о деяниях большевиков министр финансов Российской Империи С.К. Бельгард:
«...Зимний Дворец был занят большевиками, разграблен и изгажен. Дворцовая
церковь осквернена, а церковная завеса
украдена… Над беззащитными юнкерами творят зверства. Кладовые Зимнего
Дворца разгромлены, серебро расхищено, ценный фарфор перебит. Женский
батальон затащен в казармы Павловского полка и изнасилован… В сущности, то,
что вчера произошло, – не политический
переворот, не восстание, а просто военный заговор… Большевистская свобода
печати – уничтожение всех органов, кроме “Правды”.
Попадаются на улицах и немецкие
солдаты. Нет никаких сомнений, что все
восстание организовано немцами и на
немецкие деньги… Кто бывал в эти дни в
Смольном, утверждает, что все заправилы – жиды…»
Изучение документальных материалов
убедительно показывает, что в октябре 1917 года произошел типичный военно-политический заговор путчистов,
которые узурпировали государственную
власть. Победа большевиков открыла новую трагическую страницу в истории народов России, главным содержанием которой явились массовый террор, голод,
нищета, установление в стране диктатуры
фашистского типа…
В сборнике «Немецко-Большевистская
Конспирация», изданном в США еще в
октябре 1918 года, говорится: «…Документы показывают, что нынешние вожди

НЕМЕЦКИЙ ГЕНШТАБ, СИОНИСТЫ... И ЛЕНИН
большевистского правительства, Ленин и
Троцкий, и их соучастники – германские
агенты. Они показывают, что большевистская революция была подготовлена Высшим Германским Генеральным
Штабом и финансирована Германским
Императорским Банком и другими германскими финансовыми учреждениями.
Они показывают, что Брест-Литовский
договор – предательство русского народа германскими агентами – Лениным

и Троцким; …что германские офицеры
были секретно приняты Большевистским
Правительством в качестве военных советников, в качестве соглядатаев за посольствами союзников России… Настоящее Большевистское Правительство
совершенно не русское правительство,
а правительство германское, действующее в интересах Германии и изменяющее
русскому народу, как оно изменяет и
естественным союзникам России, единственно в интересах Императорского
Германского Правительства…».
«Грядет царство зверя на Россию», –
именно так предвидел будущие времена
земли русской архимандрит Иерон. Слова его оправдались: в России свершился
государственный переворот, названный
революцией. Во главе этой революции
встал Ленин (Бланк), о котором премьер
Англии Уинстон Черчилль, выступая в палате лордов 5 ноября 1919 года, сказал:
«Ленин был послан немцами в Россию
точно так же, как если бы послали склянку с культурой тифа или холеры, для того
чтобы она была влита в воду, питавшую
большой город».
Не успел Ленин приехать в город, как
он мановением пальца вызвал сообщников из тайных убежищ Нью-Йорка, Глазго, Берна. Он собрал их вокруг себя в
одну когорту, наиболее грозную в мире.
Вместе с этими людьми он начал дей-

ствовать с дьявольской ловкостью, разрушая все основы, на которых строилось
русское государство. Те, кого позвал
Ленин в качестве культуры тифа, были,
как отмечал Черчилль, преимущественно евреи. Из 165 пассажиров пломбированного вагона, прибывших с Лениным
в Петроград. 128 были евреи, занявшие
ключевые должности в революционных
организациях большевиков…
Лев Давидович Троцкий (Бронштейн)
прибыл в Петроград
через океан из Америки. Переезд его
в Россию обеспечил
сам президент-масон
Вильсон. Такая заботливость объяснялась
тем, что о Троцком
хлопотали влиятельные
силы и в том числе руководство еврейского
ордена «Бнай-Брит».
Как писал великий подвижник русского Православия Митрополит
Санкт-Петербургский
и Ладожский Иоанн,
в борьбе с христианской государственностью иудеи опирались
на огромную денежную мощь диаспоры,
их интриги неизбежно
были перенесены в
Россию, оставшуюся
единственным оплотом чистого апостольского Православия. Вся
тяжесть ненависти народа-богоубийцы закономерно и неизбежно
сосредоточилась
на народе-богоносце,
соделавшим
задачу
сохранения веры символом своего бытия.
31 декабря 1919
года в газетах опубликован
секретный
циркуляр ЦК Петроградского отдела Всемирного союза израелитов (ВСИ).
«С 1873 года началась подрывная деятельность Всемирного
союза израелитов в
России. ЦК ВСИ учредил до 40 своих местных комитетов, которые “образовали два
пояса – левый, под наблюдением д-ра Брамберга, раввина Кенигсберга, и правый, под
наблюдением раввина
Занденберга, в г. Лигнице”. Деятельность
уполномоченных ВСИ
в России носила конспиративный характер,
переписка велась шифром, применялись симпатические
чернила.
Вдоль Русской границы
с Германией и АвстроВенгрией (от Мемеля
до Брод) израелиты образовали на базе
своих комитетов непрерывную цепь специальных тайных постов. “Посты обнимают все дороги, наблюдают за ними и обеспечивают себе свободу перехода через
границу”. На израелитские комитеты парижским руководством были возложены
экономические и политические функции,
состоявшие в использовании контрабанды, пропаганде русофобских настроений среди еврейского населения России,
привлечении к сотрудничеству с ВСИ лиц
различного общественного положения,
пользуясь услугами раввинов, а также
“посредством материальной помощи”
и “распространения просвещения”. ЦК
ВСИ регулярно отправлял с этой целью
денежные субсидии в северные губернии
России через уже упомянутого барона
Гинцбурга, а в южные – через банкира
Бердака, уроженца Одессы.
Легальным прикрытием Всемирного
союза израелитов в Российской Империи
было т.н. "Общество для распространения просвещения между евреями в России", насчитывавшее несколько тысяч
официальных членов в Москве, СанктПетербурге и других городах» (Евсеев В.С. Из истории сионизма в царской
России // Вопросы истории. 1973. № 5.
С. 60–61).
Впоследствии члены этого «просветительского» общества (как, например,

влиятельный масон А.И. Браудо) сыграли
важную роль в подготовке Февральского переворота 1917 года, в результате
которого «засияли хмурые лица ночных
заговорщиков еврейского Петербурга,
можно было открыто говорить и действовать» (Браудо А.И. Очерки и воспоминания. Париж, 1937. С. 48). Необходимо
также указать, что особенно зловещий
характер антирусская деятельность Всемирного союза израелитов приняла после
захвата власти большевиками. Об этом
красноречиво свидетельствует секретный
циркуляр ЦК Петроградского отдела ВСИ,
обнаруженный в кармане убитого в бою
на эстонской границе в декабре 1919 года
батальонного командира 11-го красного
стрелкового полка Зундера. Вот перевод
текста этого документа, впервые опубликованного в эстонских газетах Posti-mees
(Юрьев) и Teataja (Ревель) 31 декабря
1919 года:
«Секретно. Представителям международного союза израелитов.
Сыны Израиля! Час нашей конечной
победы близок. Мы стоим накануне мирового господства. То, о чем ранее мы
могли лишь мечтать, теперь превращается в действительность. Слабые и беспомощные еще недавно – теперь мы, благодаря общему мировому крушению, с
гордостью поднимаем голову. Однако
мы должны быть острожными, так как с
уверенностью можно предсказать, что,
перешагнув через разгромленные алтари
и троны, мы должны еще далее двигаться
по намеченному пути.
Авторитет и верования чуждой нам
религии – удачною пропагандою и разоблачениями мы подвергли беспощадной
критике и насмешкам. Мы ниспровергли
чужие святыни, мы поколебали в народах и государствах их культуру и традиции. Мы совершили все, чтобы подчинить
русский народ еврейскому могуществу и
заставить его, наконец, стать перед нами
на колени. Мы почти достигли всего этого
– однако мы должны быть осторожными,
так как наш исконный враг – порабощенная Россия. Победа над нею, достигнутая нашим гением, может когда-нибудь,
в новых поколениях, обратиться против
нас. Россия повергнута в прах, находится
под нашим владычеством, но ни на минуту не забывайте, что мы должны быть
острожными! Священная забота о нашей
безопасности не допускает в нас ни сострадания, ни милосердия. Наконец-то мы
увидели нищету и слезы русского народа!
Отняв его имущество и золото, мы превратили этот народ в жалких рабов. Будьте осторожны и молчаливы. Мы не должны иметь жалости к нашему врагу: нужно
устранить от них лучшие и руководящие
элементы, чтобы у покоренной России не
было вождя. Этим мы уничтожаем всякую
возможность воспротивиться нашей власти. Надо разбудить партийную ненависть
и развить междоусобицу среди крестьян и
рабочих. Война и классовая борьба уничтожат культурные сокровища, созданные
христианскими народами. Но будьте осторожными, сыны Израиля! Наша победа
близка, так как политическое, экономическое могущество и наше влияние на народные массы усиливаются. Мы скупаем
государственные займы и золото и этим
господствуем на биржах мира. Мощь в
наших руках, но будьте осторожны! Не
доверяйте обманчивым темным силам.
Бронштейн, Апфельбаум, Розенфельд,
Штейнберг – все они, как и многие другие – верные сыны Израиля. Наше могущество в России – неограниченно. В городах, комиссариатах, продовольственных
комиссиях, домовых комитетах и т.д.
представители нашего народа играют первенствующую роль. Но не опьяняйтесь
победою! Будьте осторожны, потому что
никто не может защитить нас, кроме нас
самих. Помните, что на Красную армию
положиться нельзя, ибо она внезапно может повернуть оружие против нас!
Сыны Израиля! Близок час, когда мы
достигнем долгожданной победы над
Россиею. Тесней сомкните ряды! Проповедуйте громко национальную политику
нашего народа. Бейтесь за наши вечные
идеалы. Соблюдайте старые законы, которые завещала нам история. Пусть наш
разум и гений спасут евреев от несчастий
и будут руководить нами!
Центральный комитет Петербургского
отдела международного союза израелитов» (Винберг Ф. Крестный путь. Ч. 1.
Корни зла. Мюнхен, 1920. С. 35–36; газ.
«Призыв» (Берлин). 1920. №№ 32, 49,
56; также см. Наш современник. 1995.
№ 11. С. 188–189).
С.П. ЛИПАТОВ

АТАМАНЫ ИЩУТ ПРАВДЫ

Судебная тяжба по выселению Спортивного центра и казачьей школы «Баско»
администрацией г. Геленджика затянулась
Уже 1,5 года идут судебные заседания по инициативе администрации г. Геленджика, которая обратилась в арбитражный суд, чтобы забрать у нас нами
построенное помещение, а нас самих,
наших детей выселить на улицу. Лишить
наших детей будущего.
В суде первой инстанции администрация Геленджика категорически настаивала на нашем выселении в никуда, и при
этом мэр Геленджика В. Хрестин прекрасно понимал, что выселение приведет
к полному уничтожению нашей организации.
Судья Арбитражного суда А. Орлова целый год рассматривала требования
администрации по нашему выселению,
наши возражения и наш встречный иск по
возмещению затрат.
В ходе судебных слушаний вопрос
пролонгации договора и вопрос о незаконности выселения не рассматривались
вообще, и в итоге судья объявила приговор: во встречном иске по возмещению затрат нам отказать, из помещения
выселить в месячный срок. Нас вынесли
в одни ворота. Социально-ориентированной спортивной, военно-патриотической,
культурной казачьей организации отказано в правовой защите. Судья проигнорировала вообще все, что можно было
проигнорировать.
Суд обязал нас внести 20 тыс. рублей
на депозитный счет Арбитражного суда
Краснодарского края, чтобы мы могли
через них оплатить строительную экспертизу. В экспертизе суд нам отказал,
но деньги до сих пор не вернул. Также
суд обязал нас оплатить госпошлину в
размере 40 тыс. рублей хотя мог освободить ввиду того, что мы некоммерческая организация. В итоге: нас на улицу,
суду – деньги.
В суде второй инстанции, в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде
(г. Ростов-на-Дону) мы впервые столкнулись с тем, что судья выступал не в
роли арбитра, а фактически стороной
обвинения… Какое решение примет суд,
было понятно с первых минут слушаний.
Нам было предоставлено слово всего на
5 минут. После первой минуты судья Попов оборвал наше выступление и стал задавать вопросы, из содержания которых
сложилось убеждение, что судья вообще
не читал и не вникал в нашу апелляцию.
Суд вообще не интересовало, что мы
за организация, чем занимаемся и что
от их решения зависят судьбы многих
людей, в том числе и детей. Для нас, для
наших детей наши Центр и Школа стали
нашей малой Родиной, смыслом жизни. Отобрать помещение у нас – начит,
фактически уничтожить наш многолетний труд, творческие наработки, распустить тренерский состав, выгнать детей в подворотни и на пустыри. Лишить
нас нашего родного дома, фактически
– разгромить. И делают это не агенты
иностранных разведок, не пресловутый
американский Госдеп, а собственные избранные народные слуги через «независимую» судебную систему.
Подход к рассмотрению дела со стороны судей был абсолютно формальным: администрация – власть, и если она
вас выселяет – значит, так и надо. Выселяйтесь.
Дополнилась картина заявлением представителя администрации г. Геленджика:
«Забирайте свою кафельную плитку и
убирайтесь». Фактически администрация
потребовала, чтобы мы своими руками
разломали все, что построили почти за 20
лет, лишь бы только нас выселить.
Им не нужно помещение, им нужно
нас уничтожить.
В 1999 году, когда наши дети по вечерам и выходным строили своими руками себе спортивный центр и в будущем
казачью школу, эта муниципальная служащая даже под стол ещё не ходила…
а сейчас истерично и высокомерно заявляет нам: «Убирайтесь. А если недовольны, то выходите на митинг».
В этот день, кроме него, было рассмотрено ещё 30 дел. На каждом деле
только один судья заработал минимум
3000 рублей госпошлины. Всего за день
– минимум 90 тыс. рублей. Может, это
просто бизнес?
Суд третьей инстанции – Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.
Характерная особенность судов первых двух инстанций в том, что они зачитывают наши доводы, а затем исследуют только один-два. Остальные просто

игнорируют и, соответственно, не дают
никакой правовой оценки в своих судебных актах тем правовым основаниям, тем
фактическим обстоятельствам, на которые мы ссылались, а также документам
и материалам дела.
Мы обратились в Арбитражный суд
Северо-Кавказского округа, так как считали, что решения судов первой и второй
инстанции незаконны, необоснованны и
подлежат отмене по следующим основаниям.
1. Администрацией г. Геленджика нарушен обязательный досудебный претензионный порядок.
2. Администрацией г. Геленджика
представлено
сфальсифицированное
свидетельство государственной регистрации права на спорное помещение.
В свидетельстве указано, что площадь
цокольного этажа составляет 441,2 кв.м,

мощь ветеранам войны и приравненных к
ним лиц; подготовка молодежи к службе
в вооруженных силах; шефская помощь
побратимам – чернобыльцам России; вопросы сохранения культурного наследия,
возрождения казачьих традиций и казачьего уклада жизни и т.д.
В полном соответствии с действующим законодательством и по решению
Правления Центра РФС «Баско» родовыми казаками и казачками на базе Центра
была создана Кубанская казачья спортивная школа «Баско», которая является общественным объединением кубанского
казачества. Духовником Школы в настоящее время является отец Сергий (Овчинников), который с 1990 по 2014 гг. был
войсковым священником Кубанского казачьего войска. Часть казаков и казачек
ККСШ «Баско» состоят в реестре, часть
– являются казаками-общественниками.

в то время как фактически и согласно
техплану БТИ г. Геленджика площадь цокольного этажа составляет всего 309,4
кв.м. Остальная часть подвала является
техподпольем и собственностью жильцов дома.
В свидетельстве указано, что администрации г. Геленджика принадлежат
помещения № 1–10, 12–16, в то время
как фактически и согласно техплану БТИ
г. Геленджика нумерация помещений
цокольного этажа заканчивается на цифре 14, а цифрой 15 отмечена площадь
всего техподполья (около 300 кв.м), примыкающего к цокольному этажу. Помещений под № 16 нет вообще.
3. Нами фактически создан новый
объект недвижимости, на который нет
свидетельства о праве собственности
у администрации г. Геленджика. Суды
обоих инстанций полностью проигнорировали тот факт, что нами произведена
реконструкция цокольного этажа, в результате которой увеличилась площадь
помещения и изменились его техническо-экономические показатели, что свидетельствует о создании нового объекта
недвижимости с новыми характеристиками.
4. Администрацией г. Геленджика
было применено злоупотребление правом.
Спорное помещение является единственной базой для выполнения нами
своих уставных задач. В своей уставной
деятельности мы решаем вопросы как
местного, так и регионального и федерального значения. Расторжение указанного договора и последующее выселение приведут к полному прекращению
деятельности по развитию физической
культуры и спорта, по патриотическому
воспитанию молодежи, по возрождению
казачьих традиций, по работе с казачьими отделами и обществами; полностью
прервется учебно-тренировочный процесс, будут сорваны все наши проекты,
подготовка к чемпионату России, сотни
мальчишек и девчонок останутся не у дел
и т.д.
5. Не исследован тот факт, что Геленджикский городской центр развития
физической культуры и спорта «Баско»
является социально ориентированной
некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность в области
физической культуры, спорта, культуры
и искусства.
Центр РФС «Баско» является социально ориентированной организацией и решает следующие приоритетные задачи:
развитие массовой физической культуры
и детско-юношеского спорта, военноприкладных и традиционных видов спорта; работа с инвалидами; взаимодействие
с силовыми ведомствами; участие в ликвидации последствий ЧС; социальная по-

В соответствии со ст. 4 Закона Краснодарского края от 9 октября 1995 г. № 15КЗ «О реабилитации кубанского казачества» Кубанскими казаками признаются
граждане России и других государств,
относящие себя к прямым потомкам кубанских казаков.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы

местного самоуправления должны оказывать содействие казачьим обществам
независимо от того, включены они в Государственный реестр казачьих обществ
или нет.
Согласно «Концепции государственной политики Краснодарского края в
отношении кубанского казачества» кубанское казачество – это совместный
потенциал казачьих обществ (реестр) и
общественных объединений кубанского
казачества. Общественные организации
кубанского казачества наряду с органами государственной власти, органами
местного самоуправления в Краснодарском крае, Кубанским казачьим войском
занимаются духовно-нравственным, патриотическим воспитанием подрастающего поколения Краснодарского края.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления обеспечивают создание условий и стимулов для
дальнейшего развития центров казачьей
культуры, казачьих молодежных военноспортивных обществ и патриотических
клубов, спортивных секций и команд.
Кубанская казачья спортивная школа
«Баско» (ККСШ «Баско») заключила договоры о сотрудничестве и совместной
деятельности с Таманским, Ейским, Кавказским и Лабинским отделами Кубанского казачьего войска.
6. Суд не применил действия статьи
17.1 ФЗ «О защите конкуренции», согласно которой администрация г. Геленджика обязана пролонгировать договор
пользования помещением или заключить
новый.
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7. Возражения являются полноценным
процессуальным документом. Суд апелляционной инстанции потерял наши возражения и счел их неполноценным процессуальным документом.
8. Акт обследования помещения от
25.01.1999 является неотделимой частью
договора безвозмездного пользования
от 11.03.1999. Суд первой инстанции
счел акт обследования помещения от
25.01.1999, сделанный специалистами
администрации г. Геленджика, несостоятельным доказательством, так как он
составлен ранее срока заключенного договора. В акте указано, что в передаваемом нам помещении для занятий с детьми
полностью отсутствуют: покрытие полов
(стяжка), оконные рамы и решетки, сантехника, дверные коробки и дверные полотна. Стены и потолки не оштукатурены,
канализация в аварийном состоянии, требуется заменить всю электропроводку.
Мы потребовали от суда признать данный
акт состоятельным доказательством, так
как настоящий акт, смета и акт передачи
также были составлены ранее срока заключенного договора, а затем прошиты,
пронумерованы и прикреплены к договору и заверены печатью.
9. Встречный иск. Возмещение затрат.
В соответствии со ст. 210 и ст. 249 ГК
РФ и п.1 ст.158 ЖК РФ обязанность содержать свое имущество возложено на
администрацию г. Геленджика. В нашем
случае эта обязанность была незаконно
переложена на наши плечи. На основании п. 2 ст. 623 ГК РФ и п. 1 ст. 6 ГК РФ
мы имеем право после расторжения договора на возмещение стоимости произведенных нами неотделимых улучшений.
На конец августа 2017 года был назначен суд в кассационной инстанции Северо-Кавказского суда.
Слушания длились два дня и прошли
очень напряженно. Тархов Сергей Анатольевич, наш директор и атаман, трижды выносил замечания судьям за нарушение регламента проведения слушаний.
Судьи
многократно
перебивали его доклад
своими комментариями, вопросами, репликами и т.д. Сергей
Анатольевич не просил, а требовал от судей
всестороннего,
непредвзятого и объективного исследования каждого нашего
довода и по каждому
– правовой оценки.
Но судьи упорствовали и стремились сбить
нашу линию защиты.
В итоге нам пришлось
заявить отвод председательствующему, но
судьи-коллеги отвод
не удовлетворили. Была очень яркая, на
повышенных тонах, состязательность,
правда, не между сторонами, а между
нами и судьями. Хорошо, что дело не дошло до серьезных осложнений, когда судья объявил нам замечание и пригрозил,
что вызовет охрану и выведет из зала судебного заседания силой.
Второй день слушаний прошел гораздо спокойнее. Видимо, сказалось присутствие казачьего журналиста из «Вольной
Кубани» Сергея Емельяновича Капрелова. Огромная благодарность брату-казаку за смелость и поддержку в суде от
наших казаков, казачек и казачат!
Слава Богу, 30 августа 2017 года Арбитражный суд Северо-Кавказского
округа услышал наши доводы, и отменил
решения судов первой и второй инстанции, и отправил дело на новое рассмотрение.
P.S.
Мы прекрасно понимаем, что это ещё
не победа над злыми силами, что стремятся нас уничтожить. Поэтому впереди
ещё долгий путь к настоящей свободе и
независимости.
Выражаем надежду, что на втором
круге судебных тяжб по нашему выселению судьи Арбитражного суда Краснодарского края наконец-то услышат не
только наши доводы, но и возьмут решение судей Северо-Кавказского округа
как руководство к действию и не впадут
в ангажированное состояние от влиятельных лиц края.
Б. СОЛОМАХА,
г. Красондар
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Начало проекта в № 3
К октябрю 1917 г. государственное
хозяйство России стремительно разрушалось, жизнь всё более и более скатывалась в беспросветный хаос, окраины
самоопределились «на сторону», армия
безудержно теряла боеспособность. При
этом новая революционная власть намеревалась воевать «до победного» в союзе
с Антантой. Временные правительства
менялись одно за другим. Недовольство
в стране нарастало. Начались антиправительственные выступления, в том числе и
вооружённые. В этих условиях люди, любящие Россию, мучительно искали пути
выхода из создавшегося положения. Искали его и военные. Корниловский вариант
большинством был отвергнут. Дворцовый
гвардейский переворот тоже не подходил.
Не то время. Армия, предназначенная воевать с внешним врагом, оказалась беспомощна перед внутренним. Наиболее
дееспособной на внутреннем фронте оказалась военная контрразведка. Началась
«разработка» революционных партий.
Монархические организации, разгромленные революционной властью, в тот
момент не представляли реальной силы.
Социалисты, находившиеся в то время у
власти, оказались неспособными решать
государственные задачи. А нужно было
действовать срочно. Страна была на краю
гибели. Летом 1917 года генерал-квартирмейстер Главного Управления Генерального штаба Николай Михайлович Потапов, руководивший военной разведкой
и контрразведкой, предложил свои «услуги» большевикам. Сейчас ещё трудно сказать, каким образом строилась «работа»,
известно только, что партия большевиков
неожиданно поменяла курс, приступив к
подготовке вооружённого восстания вместо мирной и безопасной парламентской
деятельности. 14 сентября В.И. Ленин пишет: «Большевики должны взять власть!» В
это время военный министр генерал А.И.
Верховский предпринял все необходимые
действия, чтобы предотвратить возможность военной помощи А.Ф. Керенскому.
Находящийся под его началом командующий Северо-западным фронтом генерал
В.А. Черемисов отвёл от столицы корпус
Краснова и разбросал его части по всему
фронту. В то же время в городе оказались Преображенский, Павловский Кегсгольмский полки и Латышская дивизия,
сочувствующие большевикам. Боевые
корабли Балтийского флота (командующий контр-адмирал А.В. Развозов) фактически перекрыли возможность помощи с
моря. В самом Петрограде был приведён
в готовность крейсер «Аврора». 20 октября А.И. Верховский на заседании Предпарламента потребовал заключить мир с
Германией, чтобы получить возможность
переформировать терявшую боеспособность армию, но был отправлен в отпуск (фактически в отставку). Это очень
встревожило Ленина, однако новым министром был назначен генерал от артиллерии А.А. Маниковский, продолживший
линию своего предшественника. Министрпредседатель Временного правительства
А.Ф. Керенский, занимавший также пост
верховного главнокомандующего, попытался лично организовать военную помощь столице, но ничего поделать уже не
мог.
Не без основания тогдашний министр
Временного правительства меньшевик
И.Г. Церетели заявил, что «через ворота
большевиков войдет генеральская контрреволюция».
Сохранились любопытные воспоминания участников тех событий: «В колоннах
(а скорее, в их толпе) находились солдаты
гвардейских полков. Это известие сперва нас очень удивило. Как же могло быть
так, чтоб гвардейцы вместе с офицерами
шли на штурм резиденции государственной власти? Ответ нашелся довольно быстро. Гвардия присягала Императору, и
для неё Временное правительство было
самозваным, нелегитимным. Гвардейские
офицеры понимали, что если они не будут
вместе с солдатами, то потеряют контакт
с солдатской массой и не смогут сохранить гвардию для будущих боев за возвращение императора». Глубокой ночью 25
октября по старому стилю (7 ноября – по
новому) небольшие проверенные отряды
начинают захватывать главные объекты
города: телеграфное агентство, вокзалы, главную электростанцию, продовольственные склады, государственный банк и
телефонную станцию. Захват происходил
бесшумно, действия поражали слаженностью и четкостью. Одновременно некий
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МИФ О ТОМ, ЧТО КРАСНУЮ АРМИЮ СОЗДАВАЛ
ТРОЦКИЙ, ПРИДУМАЛИ САМИ ТРОЦКИСТЫ!
Октябрьская контрреволюция 1917 года
таинственный отряд разоружал юнкеров
и гардемаринов военных училищ в пригородах Петрограда. Легенды о массовом
участии в вооруженном восстании солдат
Петроградского гарнизона не более чем
миф. У запасных полков был приказ на
улицы не выходить. План восстания приписывают Ленину. Но сугубо штатский человек, свыше десяти лет отсутствовавший в
России, не мог разработать план, который
был под силу только опытному генштабу.

трограде начался мятеж юнкеров, командир развернутого в Финляндии 42-го
армейского корпуса генерал-лейтенант
Р.Ф. Вальтер прислал по железной дороге крепкие, не затронутые фронтовым
разложением пехотные части с артиллерией. Затем одна из частей генерала
Вальтера – 428-й Лодейнопольский полк с
артиллерией под командованием полковника Потапова – была отправлена в Москву на подавление мятежа юнкеров.

Показательно, что в ноябре 1917 года
контр-адмирал А.В. Развозов был произведен в вице-адмиралы, а капитан 1-го
ранга Иванов – в контр-адмиралы и назначен морским министром.
Понятно, что приписывать успех Октябрьской революции только военной
поддержке армии будет неправильно, но
без неё большевики не смогли бы ни взять,
ни удержать власть.
Теперь давайте попробуем разобраться:
оправдались ли надежды военных, которые
поддержали большевиков в борьбе за власть?
После отставки и
трагической
гибели
Верховного главнокомандующего Н.Н. Духонина этот пост был
предложен бывшему
начальнику штаба Северо-западного фронта
генерал-майору
М.Д. Бонч-Бруевичу.
Он отказался, понимая, что в тот момент
его должно занять
лицо, приемлемое для
революционных масс.
Тогда верховным был
назначен прапорщик
Н.В. Крыленко, а генерал М.Д. Бонч-Бруевич
начальником
штаба,
что фактически означало руководство всей
армией. Его помощником стал генерал С.Г.
Лукирский, дежурным
генералом — полковник К.И. Бесядовский.
20 ноября удалось договориться с Германией о перемирии. Но
провокационная
позиция Троцкого «ни
войны, ни мира» привела к срыву подписаНесмотря на значительный численный
перевес, первый штурм Зимнего революционными отрядами был отбит. По сведениям, ставшим известными в последние
годы, всё решил таинственный отряд,
прибывший из Финляндии. По всей вероятности, это было спецподразделение
106-го пехотного полка под командованием Свечникова (впоследствии командующего Северным фронтом Красной
армии), проникшее во дворец со стороны
набережной. Победный штурм и арест
временных министров состоялись в ночь
на 26 октября, когда сопротивление уже
фактически было сломлено и боёв внутри
здания не было. По свидетельству Б.В. Сапунова, главного научного сотрудника
Эрмитажа, доктора исторических наук,
сохранившиеся фотографии внутренностей Дворца того времени это подтверждают.
Необходимо добавить, что революционные массы всё же «отметились» при
разграблении императорских винных погребов. Так что комиссию по расследованию мародёрства в Зимнем дворце всё
же пришлось создавать.
27 октября генерал В.А. Черемисов
прислал в Петроград для охраны Смольного сводный полк латышских стрелков
из 12-й армии. А 29 октября, когда в Пе-

ния окончательного мирного договора с
Центральными державами. Началось широкомасштабное наступление немецких
войск, что было на руку Антанте, поскольку миллионная германская армия оставалась на Восточном фронте. Революционные отряды, посланные им навстречу,
были быстро рассеяны. Создалась угроза
захвата Петрограда и полной германской
оккупации. 23 февраля 1918 года состоялась встреча большой группы военных
(генералы М.Д. Бонч-Бруевич, С.Г. Лукирский, А.С. Гришинский, Н.И. Раттэль,

Н.И. Сулейман и другие) с большевистским руководством и было принято решение о создании Красной армии. Срочно
была сформирована Западная завеса из
оставшихся боеспособных частей. Командующими нарвской, финской, порховской
и псковской частями завесы были назначены соответственно генерал-лейтенант
Д.П. Парский, генерал-майор Д.Н. Надёжный, генерал-лейтенант Ф.А. Подгурский, полковник И.Г. Пехливанов (болгарин, принявший русское подданство).
Возведение оборонительных сооружений было поручено инженер-генералу
К.И. Величко. Первые четверо – потомственные русские дворяне. Трое из них
подвергались аресту, но были отпущены.
Все пятеро – выпускники Николаевской
академии Генерального штаба, боевые
«генштабисты». Каким образом им удалось «сколотить» боеспособные части из
остатков «разложившейся» армии и остановить немецкие войска? Этот вопрос ещё
ждёт своих исследователей, но факт остаётся фактом – Петроград немцы взять не
смогли! Враг был остановлен. Началось
формирование регулярной Красной армии.
В это время на Дону начала собираться антибольшевистская Добровольческая
армия. Вскоре две части русской армии
столкнулись в междоусобной братоубийственной брани. Обе армии всерьёз
бились за свободу России, правда, под
разными флагами. Линия фронта разделила бывших сослуживцев, друзей и даже
братьев.
Нам очень важно понять: почему почти половина генералитета и офицерства
русской армии приняли сторону большевиков? Большинство офицеров не принимали большевистской идеологии, но остались «служить своему народу».
Новую Красную армию строили профессиональные военные «старой» Российской армии. Большевиков, конечно,
беспокоила низкая партийность высшего
командования Красной армии. Причём
на самых высших командных должностях
партийцев не было вовсе. К ним были приставлены комиссары. Верховным главнокомандующим с 1918 по 1922 год был
полковник Русской армии Сергей Сергеевич Каменев. Начальником штаба – генерал-майор дворянин Павел Павлович
Лебедев. Начальниками Военной академии (кузницы кадров новой армии) были
упомянутые выше А.А. Маниковский,
А.И. Верховский и другие генералы.
Миф о том, что Красную армию создавал Троцкий, выдумали сами троцкисты. А
герои Гражданской войны, знакомые нам
с детства, занимали в лучшем случае посты средней важности.
В 1991 году Советский Союз распался
по внутренним границам, заложенным
ленинским проектом союзного договора. Российская Федерация, к счастью,
сохранила свою целостность, несмотря
на реальную опасность дальнейшего распада. С 2008 года начался процесс собирания земель в единую Большую Россию.
К Приднестровью, которое фактически
находилось под протекторатом (покровительством) России, присоединились Абхазия и Южная Осетия. В 2014 году вернулся Крым. На очереди Новороссия, Белая и
Малая Русь.
В 1991 году России был нанесён новый
революционный удар идейными продолжателями «февралистов» под руководством «новой Антанты». Нравственные и
государственные устои вновь подверглись
разрушению. Мы потеряли многое из
того, что сумели приобрести в советское
время, как потеряли «старую Россию» после «эпохального» 1917 года.
В первый год нового тысячелетия произошёл новый контрреволюционный разворот к восстановлению русской государственности. Мы уже вступили на этот
путь, не всегда осознавая этого. Спотыкаясь и падая, раздирая в кровь колени и
набивая болезненные шишки, повинуясь,
скорее, внутреннему чутью, чем сознательному действию, мы всё-таки выбираемся на спасительный Путь традиционной
России.
Только бы не допустить нам очередной
революционной встряски, после которой
опять придётся выбирать между плохим,
очень плохим и совсем негодным!
Помоги нам Господь!

Владимир АНИЩЕНКОВ
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Старая вера в Замоскворечье
Поразительно: несколько десятилетий
живешь в Замоскворечье, ходишь по
его переулкам и не догадываешься, как
много здесь связано с древним благочестием. Сетка старообрядческих моленных старой части города здесь особенно
плотна. Замоскворечье – это стрелецкие посады времен Иоанна Грозного,
Земляной город, бои в Смутное время,
дворянские и купеческие особняки. И,
конечно, старообрядцы,
преимущественно поповцы – их здесь было особенно много, сказывалась
близость Рогожского.
Мы у станции метро
«Павелецкая»-кольцевая.
Напротив – Покровский
кафедральный собор Русской Древлеправославной
Церкви. Слева – церковь Святых Мучеников
Флора и Лавра. Раньше в
день памяти этих угодников Божиих на площади
около храма было много
лошадей. Служился водосвятный молебен, окропляли живность святой водой. На месте
Покровского собора вначале была моленная Мусориных. Храм стали строить
после 1905 года, когда наступила относительная свобода. Феодосия и Марья
Морозовы (последняя была матерью
Саввы Морозова) спонсировали, как бы
мы сейчас сказали, это строительство.
Храм построен в византийском стиле, с
элементами новгородского и псковского зодчества. По своему виду напоминает древнерусского богатыря. Он из
красного кирпича, оштукатурить его не
успели – помешали революционные события. Роспись (она была восстановлена)
осуществляла мастерская Богатенкова.
Закрыли храм в 30-е годы. Сначала в
нем располагался Осоавиахим, а потом
склады метрополитена. Было устроено
несколько этажей. Интересно, что храм
сначала чуть было не передали Русской
Православной Старообрядческой Церкви (РПСЦ). Вопросом занимались главный бухгалтер митрополии и о. Виктор
Жельцов. Осталось только подписать
документы митрополиту Алимпию. И
тут случилось непредвиденное: владыка
наотрез отказался поставить свою подпись, мотивируя, в частности, тем, что
возникнет угроза оттока значительной
части прихожан с Рогожского в новый
храм. Пришлось документы возвращать. Тут же объявились новые ходатаи

– на сей раз от РДЦ, «беглопоповцев»,
как их раньше называли. К храму примыкает большое старинное здание, в
котором располагался дом приемов
«ЛогоВАЗа», возглавляемого Б.А. Березовским. 7 июня 1994 года при выезде с
территории дома его машина была подорвана. Погиб водитель. Произошедшее
так потрясло Бориса Абрамовича, что он
решил креститься. Вопрос: где это произошло? По словам нашего
экскурсовода, есть устная
информация, что в храме, который рядом, то
есть в Покровском соборе. Вряд ли Березовский
был сознательным верующим, тем более воцерковленным, скорее всего,
он был номинальным христианином. Не исключено, что мог оказать собору финансовую помощь.
Интересно, когда к нему
обратилась за помощью
какая-то еврейская организация, то Березовский
дистанцировался: я, мол,
человек русской культуры и к иудаизму
отношения не имею.
Как уже было сказано, в Замоскворечье проживало немало купцов. Не все
они, конечно, были старообрядцами.
Одно время градоначальником столицы был купец Королев. Одновременно
он был старостой Троицкого храма в
Лужниках, принадлежавшего к господствующей Церкви, как тогда говорили.
Интересная деталь: когда Королев приходил в ресторан с друзьями, он снимал
цилиндр и заказывал большое количество шампанского. Пили до тех пор, пока
цилиндр не наполнялся пробками от выпитых бутылок.
Бахрушинский переулок. Здесь располагается здание известного всем московским настоятелям Москомзема.
Напротив – здание кинотеатра «Пять
звезд». Раньше на месте этого кинотеатра была моленная беглопоповцев-необщинников (тех, которые были против
регистрации общин). В моленной был
4-ярусный иконостас, звонница (с ней
связан неприятный эпизод: когда на ней
решились потрезвонить на Пасху, власти
открыли уголовное дело).
Проходим в соседний переулок.
Здесь, в доме купца Муравьева,
был устроен кафедральный храм неокружников – противников известного
«Окружного послания» (1862 г.). Авто-

«ЭТО ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА ЛЮБВИ»
В ПСТГУ отметили десятилетие единства Русской Православной Церкви

19 сентября 2017 года в Главном здании Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета (ПСТГУ) состоялся вечер, посвящённый 10-летию
восстановления единства в Русской Православной Церкви – подписания Акта о каноническом общении Московского Патриархата и Русской Зарубежной Церкви.
На встрече состоялась презентация новой
книги, составленной протоиереем Петром Перекрестовым «Пастырь. Учитель.
Друг. Святитель Иоанн Шанхайский и СанФранцисский в воспоминаниях современников», сообщает пресс-служба ПСТГУ.
Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон во вступительном слове выразил благодарность почившим Патриарху Алексию II и митрополиту Лавру – главным
инициаторам объединения Русской Православной Церкви и Русской Православной
Церкви заграницей, разъединённых из-за
гонений со стороны советской власти.
По словам епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона, 100 лет тому назад
начались события, которые очень многое

разрушили в нашей стране, в нашем народе, в нашей культуре. «Они отозвались
во всем мире, и очень долго продолжались события, которые были следствием
этих потрясений. Одним из них было разделение Русской Церкви. Оно закончилось 10 лет тому назад, и, конечно, это
великая победа любви, это обретение
единства, которого не хватает нам всем.
Это пример для всех нас того, что мы
должны соединиться в добре, в любви,
и только тогда возможно противостоять
злу, которое так сильно смущает и искушает нас. Сегодня мы вспоминали это
событие с радостью, с благодарностью»,
– подчеркнул владыка Пантелеимон.
В своём слове ректор ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьев отметил, что нужно благодарить Бога за то, что Он воздвиг
двух святителей – Патриарха Алексия II и
митрополита Лавра, осуществивших объединение наших Церквей. «Трудно переоценить значение этого события. Русская
Церковь приобрела свою полноту: русские люди во всем мире объединились в
одной Церкви», – подчеркнул он.
«После подписания документа об объединении Церквей митрополит Лавр приезжал в ПСТГУ, встречался с преподавателями и студентами, рассказывая о жизни
Русской Церкви заграницей», – вспоминает протоиерей Владимир Воробьев.
По словам отца Владимира, десятилетие подписания Акта о каноническом
общении Московского патриархата и Русской зарубежной Церкви – это событие
мирового значения.
Русская народная линия

ПРАВОСЛАВИЕ

ры «Окружного послания» отмежевывались от крайностей, свойственных беспоповцам, и одновременно сближались
с официальной Церковью (неслучайно
впоследствии некоторые из них перешли
в единоверие). Храм вмещал несколько
сотен человек. В нем был 5-ярусный иконостас. Много было дорогих облачений.
У неокружников были свои общинники и
необщинники, были и другие разделения
(«иосифовцы», «иовцы»). В Москве у
них был еще храм в Лефортове. Лиговская община в Петербурге тоже раньше
была неокружнической. Десятки неокружнических моленных и храмов были
в Гуслицах.
Прослушали интересную информацию о двух московских святынях: об
иконах Богородицы «Утоли моя печали»
и «Всех скорбящих Радость» (соответственно, в церкви Св. Николы в Кузнецах
и в Скорбященском храме на Ордынке).
Несмотря на то что обе иконы прославились в послераскольный период, они почитаются старообрядцами. Иконе «Всех
скорбящих Радость» посвящены два храма РПСЦ – в Рязани и Тольятти.

В Никольском храме обратили на
себя внимание древние иконы: Иверская, святителя Николы и св. мученицы
Параскевы Пятницы. В Марфо-Мариинской обители отметили контраст между
древнерусской архитектурой храма
(архитектор Щусев) и его росписью (Нестеров) – прямо скажем, неудачной. По
словам нашего экскурсовода, Нестеров
рисовал мятущихся интеллигентов-богоискателей. Между тем древняя икона
запечатлела подвижников, достигших
преображения, совлекшихся ветхого че-
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ловека и облекшихся в нового. Контраст
был и в отношении к Москве между супругами – московским градоначальником великим князем Сергеем Александровичем и великой княгиней Елизаветой
Федоровной. Первый – петербуржец
«до мозга костей», далекий от Москвы,
не понимавший ее (так его характеризовал наш экскурсовод). Елизавета Федоровна, напротив, любила Москву и ее
старорусское благочестие. С именем
Сергея Александровича связана попытка
уничтожения белокриницкой иерархии –
в Москве, по крайней мере. Дело в том,
что градоначальник настаивал на том,
чтобы старообрядческие архиепископы давали подписку в том, что не будут
именовать себя архиерейскими чинами.
А это, по существу, означало отречение
от сана, что влекло за собой извержение из него. Когда архиепископ Савватий
дал такую подписку, то на Соборе его
отправили на покой, разрешив служить
только на дому. Архиепископ Иоанн такой подписки не дал и был направлен под
надзор в Тулу (где он находился 5 лет).
Известно, что уже
после гибели Сергея Александровича
Елизавета
Федоровна ездила на Рогожское, где встречалась с владыкой
Иоанном, просила
прощения за мужа.
Она также посетила
Морозову, благодарила ее за помощь в
построении корпуса
в своей обители.
Закончилась наша
экскурсия в Скорбященском храме
на Ордынке. Как и
на предыдущих экскурсиях,
запоминающимся был заключительный аккорд. Наш экскурсовод
сказал примерно следующее: «Борцы
за старую веру пророчески предвидели,
к чему приведет навязываемая реформа. Так вот, интерьер этого храма – наглядная иллюстрация этих последствий.
Убранство храма, его роспись – все в западном стиле, далеком от канонических
норм. Если бы наши предки не отстаивали веру, не боролись за ее чистоту, мы
бы оторвались от своих корней».
Игумен КИРИЛЛ (Сахаров)

ВЕЛИКИЙ СЫН ВЕЛИКОЙ РОССИИ
На 90-м году жизни скончался выдающийся русский религиозный
философ, писатель, математик, публицист Виктор Николаевич Тростников.
В.Н. Тростников родился в Москве 14 сентября 1928 года. Учился
на физико-техническом факультете МГУ. Затем в звании доцента по
кафедре высшей математики преподавал в МИФИ, МИСИ, МХТИ им.
Д.И. Менделеева, МИИТ и ряде других вузов. Защитил кандидатскую
диссертацию по философии в 1970 году. Подготовил ряд статей и книг
по истории математики и математической логике. Занявшись религиозной философией, много лет был профессором Российского Православного Университета, преподавал философию, философию права и всеобщую историю. Одна из
первых его книг о православной философии («Мысли перед рассветом») была опубликована в Париже в 1980 г. Этот факт, а также его участие в альманахе Василия Аксёнова
«Метрополь» были расценены как диссидентство, и он был уволен с работы. Карьера
математика окончилась. Вплоть до развала Советского Союза В.Н. Тростников работал
сторожем, каменщиком, чернорабочим, прорабом.
Его работы по православному богословию, философии, истории и политике печатались в журналах «Москва», «Молодая гвардия», «Православная беседа», «Литературная учёба», «Русский Дом», «Энергополис», в еженедельнике «Аргументы и факты»,
газетах «Завтра», «Правда», «Литературная газета» и в других печатных СМИ.
В последние годы своей жизни Виктор Николаевич писал книги по православной философии и проблемах современного богословия. В 2012–2014 гг. в издательстве «Димитрий и Евдокия» вышли книги «Всмотрись – и увидишь», «Имея жизнь, вернулись к
смерти» и «Разговоры о нашей жизни», составляющие по замыслу автора трилогию и
стихотворная книга Виктора Николаевича «Мы – Третий Рим». В 2015 г. была издана книга
«Мысли перед закатом», получившая премию «Литературной газеты» «Золотой Дельвиг». Предполагалось, что эта книга будет последней, но летом 2016 года Виктор Николаевич написал еще одну – «После написанного», которая вышла в январе 2017 года.
Помимо литературной деятельности Виктор Николаевич вел большую лекционную
работу на радио и телевидении.

О НОВОМ ПРАВОСЛАВНОМ КАТЕХИЗИСЕ
8 октября 2017 года в Москве в гостинице «Националь» (зал «Петровский», ул. Тверская, д. 1, ст. метро «Охотный ряд») пройдет Научная богословско-практическая конференция «Проект нового православного катехизиса».
В конференции с докладами планируют выступить: игумен Кирилл (Сахаров), протоиерей Константин Буфеев, протоиерей Анатолий Чибрик, диакон Владимир Василик, диакон
Илья Маслов, Владимир Осипов и ряд других авторитетных пастырей, богословов, представителей православной общественности, в том числе авторы проекта.
Начало конференции в 15 часов.

Оргкомитет
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Важнейшим источником для установления исторической правды о молодом
Великом Князе Николае Александровиче
являются его дневники 1889–1894 годов,
которые до сих пор в полном объеме и
с надлежащим комментарием не публиковались. Обнародованные архивные
источники о покушении на Цесаревича в
Оцу, обильно представленные в Интернете, неполны и зачастую грешат ошибками
и описками. Поэтому ниже представим их
полностью.
Поденная запись в Дневнике Великого
Князя Николая Александровича следующим образом представляет картину покушения в Оцу:
«29-го Апреля. Понедельник.
Проснулся с чудесным днем, конец которого я бы не видел, если бы не спасло
меня от смерти великое милосердие Господа Бога! – В 81/2 отправились в дженрикшах из Киото в небольшой город Оцу,
куда приехали через час с 1/4; удивлялся неутомимости и выносливости наших
дженрикшей. По дороге в одной деревне стоял пехотный полк, первая часть,
виденная нами в Японии. Немедленно
осмотрели храм и выпили горького чаю
в крошечных чашках; затем спустились с
горы и поехали к пристани. Ехали вдоль
канала, прорытого из оз[ера] Бива внутри
гор, работа поистине египетская! С пристани отправились на паровых катерах по
озеру к дер[евне] Карасаки, где на мысе
стоит огромная сосна около 1000 лет и
при ней маленький храм. Здесь рыбаки
поднесли разного рода рыбы, только что
вытащенные при нас, – лососи, форели,
лещи, плотва и др. Вернувшись в Оцу,
поехали в дом маленького кругленького
губернатора. Даже у него в доме, совершенно европейском, был устроен базар,
где каждый из нас разорился на какуюнибудь мелочь; тут Джоржи и купил свою
бамбуковую палку, сослужившую мне
через час такую великую службу.
После завтрака собрались в обратный
путь, Джоржи и я радовались, что удастся отдохнуть в Киото до вечера! Выехали
мы опять в дженрикшах в том же порядке
и повернули налево в узкую улицу с толпами по обеим сторонам. В это время я
получил сильный удар по правой стороне
головы над ухом, повернулся и увидел
мерзкую рожу полицейского, который
второй раз на меня замахнулся саблею:
в обеих руках. Я только крикнул: «Что
тебе?» И выпрыгнул через дженрикшу на
мостовую; увидев, что урод направляется на меня и что его никто не останавливает, я бросился бежать по улице, придерживая кровь, брызнувшую из раны.
Я хотел скрыться в толпе, но не мог, потому что японцы, сами перепуганные,
разбежались во все стороны. Обернувшись на ходу еще раз, я заметил Джоржи, бежавшего за преследовавшим меня
полицейским. Наконец, пробежав всего
шагов 60, я остановился за углом переулка и оглянулся назад. Тогда, слава Богу,
все было кончено: Джоржи – мой спаситель – одним ударом своей палки повалил
мерзавца; и когда я подходил к нему,
наши дженрикши и несколько полицейских тащили того за ноги; один из них хватил его же саблей по шее.
Все ошалели; чего я не мог понять
– это каким образом Джоржи, я и тот
фанатик остались одни посреди улицы,
как никто из толпы не бросился помогать
мне и остановить полицейского. Из свиты, очевидно, никто не мог помочь, так
как они ехали длинной вереницей; даже
принц Арисугава, ехавший третьим, ничего не видел. Мне же пришлось всех их
успокаивать, и я нарочно оставался подольше на ногах. Рамбах (врач экспедиции. – Авт.) сделал первую перевязку, а
главное – остановил кровь; затем я сел
в дженрикшу, все окружили меня, и так
шагом мы направились в тот же дом.
Жаль было смотреть на ошалевшие лица
принца Арисугава и других японцев; народ на улицах меня тронул, большинство
становилось на колени и подымало руки к
лицу в знак сожаления. В доме губернатора мне сделали настоящую перевязку и
положили на диван в ожидании прибытия
поезда из Киото. Более всего меня мучила мысль о безпокойстве дорогих Папа и
Мама и о том, как написать об этом случае в телеграмме. В 4 часа отправились на
жел[езную] дорогу под большим конвоем пехотного батальона.
В поезде и в карете в Киото голова
сильно ныла, но не от раны, а от туго завязанного бинта. Как только приехали к

О ПОКУШЕНИИ НА ЦЕСАРЕВИЧА НИКОЛАЯ В ЯПОНИИ
Дневник Цесаревича, письмо Императору Александру III и заключение врачей о покушении в Оцу
себе, сейчас же доктора приступили к заделке повреждений на голове и к зашиванию ран, которых оказалось две. В 8 ½ все
было готово; я себя чувствовал отлично,
после скудного (диета) обеда лег спать с
мешком льда на башке. Вот как, благодаря милости Божией, этот день благополучно окончился!» (ГА РФ. Ф. 601. Оп. 1.
Д. 225. Л. 188–193).
На следующий день, 2-го мая 1891
года, в письме Императору Александру
Третьему главный руководитель путешествия генерал-майор Свиты князь Владимир Анатольевич Барятинский излагает
события, связанные с покушением в Оцу
29 апреля 1891 года. В отличие от прото-

кола медицинского осмотра Цесаревича
Николая Александровича, приложенного к письму В.А. Барятинского, сам его
текст, насколько известно, не публиковался. Само донесение князя В. Барятинского следующего содержания:
«Ваше Величество.
С невыразимым волнением и чувством
безпредельной благодарности Всевышнему начинаю это письмо с описанием
ужасных часов, пережитых всеми нами.
Вот факты, как они представились нам
и как выяснено начатым предварительным следствием и допросом свидетелей.
29-го мая (описка, надо: 29-го апреля.
– Авт.) Цесаревич поехал в город Оцу,
в 11/2 часах езды от Киото, для осмотра
озера Бива. Как везде в Японии, встреча
была весьма торжественная и радушная
как со стороны властей, так и народа.
Около 31/2 час(а) дня мы выехали в дженрикшах (ручные коляски, ведомые людьми) для обратного следования в Киото.
Узкие улицы были наполнены народом,
стоящим по обе стороны, впереди толпы, в шагах 50 друг от друга, находились
полицейские. Впереди Цесаревича ехали
губернатор и полицмейстер, сзади же
Принц Георг, Принц Японский Арисугава и потом вся свита, друг за другом, по
одному в каждой дженрикше; ехали довольно быстро; на одной из главных улиц
полицейский нижний чин, в форме, внезапно подбежал сзади к экипажу Николая
Александровича и нанес ему удар саблею
по голове; Цесаревич выскочил вперед к
стоящей толпе; злодей оббежал экипаж
кругом с видимою целью догнать Великого Князя. В это время подбежал Принц Георг и ударил злоумышленника палкою по
голове, что побудило его обернуться ко
стороне Принца; тогда один из японцев,
везший дженрикшу, сшиб его с ног, а его
товарищ выхватил его же саблю и ударил
его ею по шее, причинив ему сильную
рану. Вследствие узкости улицы, ехавшие
сзади не могли хорошо разобрать, что
происходило впереди; видя суету и Цесаревича вне экипажа. В первую минуту
все думали, что его вывалили. Подбежав
же ближе, представилась картина, поразившая нас ужасом: Николай Александрович стоял посреди улицы, без шляпы,
держась правою рукою за голову, из
которой сильно лилась кровь; на правой
стороне довольно высоко над ухом была,
как всем показалось, глубокая рана;

лицо, шея и руки были выпачканы кровью;
платье тоже. Сам же Николай Александрович был спокоен и сохранил все присутствие духа, успокаивая всех и говоря,
что он особенного ничего не чувствует и
что рана пустая. В отношении совершенно разтерявшихся японцев Цесаревич высказал удивительную доброту; он сейчас
же сказал Принцу Арисугава: “Прошу
вас ни минуты не думать, что это происшествие может испортить хорошее впечатление, произведенное на меня радушным приемом, встреченным мною всюду
в Японии”. У всех были слезы на глазах!
Рамбах ждет на пороге лавки, пред которою тёк ручей ключевой воды, сделал
предварительную
перевязку.
Рана
потому показалась
глубокою, что удар
саблею сделал наискось, и поэтому
довольно глубоко.
Всех только успокоило то, что Цесаревич не чувствовал
никакой внутренней головной боли
или тошноты. Когда перевязка была
окончена, Николай
Александрович сел
вновь в дженрикшу и, окруженный
всеми нами с Японскою свитою, поехал в дом Губернатора, где рана была
обмыта и вновь перевязана.
Чрез 11/2 часа
мы вернулись с экстренным поездом
в Киото, куда я вызвал по телеграфу
д-ров Попова и Давиньона с фрегата.
Были приняты все
меры, чтобы Цесаревичу было спокойно в вагоне, так
как переезд занимал около часа времени. Все обошлось благополучно. Дома, в
Киото, рана была подробно исследована
всеми тремя докторами, наложены швы и
повязка. Николай Александрович, благодаря Богу, чувствовал себя все это время
хорошо, разговаривал и шутил. Медицинский протокол при сем посылаю Вашему
Величеству.
По сведениям, добытым на месте и
из предварительного следствия, выяснилось, что преступник принадлежит к партии Самураев, враждебно относящихся к
иностранцам и озлобленных блестящим
приемом, оказанным Цесаревичу властями и народом. Негодование здесь общее; со всех сторон Японии получаются
телеграммы и адреса. Император, как
только получил известие, выехал из Токио
в Киото и вчера утром посетил Николая
Александровича; он казался совершенно
убитым. Наш посланник Шевич выказал
замечательную энергию ввиду невозможности поручиться, что в стране не
найдется другой подобный фанатик той
же партии Сумараев, он настоял на том,
чтобы Цесаревич, при первой возможности, переехал на эскадру, и потребовал,
чтобы сам Император повез Великого
Князя по улицам в своем экипаже, далее
до Кобе в своем вагоне и потом до пристани к нашему катеру или, по его выражению, под Русский флаг. Кроме того,
по его требованию Император посылает
чрезвычайное посольство к Вашему Величеству с Принцем во главе. Все министры,
приехавшие в Киото, просили Шевича повергнуть пред Вашим Величеством извинения от имени всей страны, говоря,
что пятно, наложенное на нее ужасным
происшествием, никогда не изгладится.
Вообще все здесь, начиная с Императора, убиты горем. Все мы, после испытанных волнений, были счастливы, когда
Цесаревич прибыл вчера на фрегат. Его
восторженно встретили наши офицеры и
команды; от первых многие были на станции в статском платье и составили конвой
Великому Князю.
Без всякой лести, но от чистого сердца
я должен доложить Вашему Величеству,
что Цесаревич привел всех в неописанный
восторг своим хладнокровием и добротою с самого момента гнусного покушения.
Николай Александрович, благодаря
Богу, чувствует себя совсем хорошо. Сегодня, как я донес Вашему Величеству по

телеграфу, доктора переменили повязку
и нашли, что рана отлично заживает, без
всяких усложнений.
Вчера, в вагоне Император намекал
Цесаревичу о том, что он не теряет надежды видеть его в своей столице; Николай Александрович ответил, что ждет
приказаний от Вашего Величества. По
мнению Шевича, продолжать путешествие по Японии не следует, я думаю,
что он прав. Очень жаль, что страна, так
хорошо встретившая Цесаревича и так
ему понравившаяся, покрыла себя таким
позором. Впрочем, повторяю, все здесь
до того удручены, что жаль на них смотреть.
Цесаревич желал бы примерно наградить двух японцев, схвативших злоумышленника, намеревавшегося, несмотря на
удар, нанесенный ему Принцем Георгом,
броситься на него вторично. Я сегодня
телеграфировал об этом Гр. Воронцову.
Желательно было бы назначить каждому
по тысяче долларов (около 1500 рублей.
– Авт.) ежегодной пенсии пожизненно и
выдать медали. Услуга, оказанная этими
людьми России, велика, и подобная награда произведет в Японии хорошее впечатление.
Все наши просят меня повергнуть к
стопам Вашего Величества и Государыни чувства своей невыразимой радости
по поводу благополучного исхода злодейского покушения на любимого нами
Цесаревича. Молим Бога, чтобы дал нам
беззаботно продолжать и окончить наше
путешествие.
Меня же, Ваше Величество, простите
великодушно за то, что не сумел быть достойным Вашего ко мне доверия. Нравственные страдания, чрез которые я прошел в эти дни, останутся мне памятны на
всю мою жизнь!
Вашего Величества
Верноподданный
Владимир Барятинский,
Кобе (Япония),
2 мая 1891 г.»
(ГА РФ. Ф. 677. Оп. 1. Д. 701. Л. 7–8
об., 9–10 (с об.). Автограф).
Представленные материалы показывают, что до сих в русском общественном
сознании бытует несколько искаженная
версия о покушении на Цесаревича японским полицейским-фанатиком. Документы и схема событий говорят о следующем: удар был только один, хотя раны
осталось две; Принц Греческий Георг не
подставлял свою трость под второй удар
саблей, а сбил ею с ног нападавшего, которого окончательно обезвредили дженрикши.
6 мая 1891 года Цесаревич торжественно отметил на борту фрегата «Память Азова» свое 23-летие и лично вручил
двум своим спасителям-дженрикшам «по
золотой медали и по 2500 долларов каждому, сказав им, что они будут получать
по 1000 дол[ларов] пенсии ежегодно до
смерти» (там же. Л. 204.). По тем временам это были очень большие деньги.
В день отъезда из Японии, 7 мая 1891
года, Наследник Российского Престола записал свои впечатления в дневнике:
«Настал последний день нашей стоянки
в японских водах; странно сказать, что
не без грусти оставляю эту любопытную
страну, в которой мне все нравилось с самого начала, так что даже происшествие
29-го апр[еля] не оставило после себя и
следа горечи или неприятного чувства»
(там же. Л. 205).
Особо подчеркиваем миролюбивое,
православное отношение Цесаревича к
«инциденту в Оцу», поскольку впоследствии и дореволюционные историки, и
ученые советского и постсоветского периодов используют его для «легендирования» якобы всегда отрицательного с
тех пор отношения Государя Императора
Николая Второго к Японии и японцам, что
находит отражение и в настоящее время
в межгосударственных отношениях. Поэтому выводы, к которым придет нынешнее следствие по делу № 252/404516-15
об убийстве членов Российского Императорского дома в 1918–1919 гг. в части о
покушении на Цесаревича в Оцу, имеют
и остро современное значение для развития российско-японских отношений и
формирования политики России в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.

А.Ю. ХВАЛИН,
председатель Юбилейного комитета
к 130-летию путешествия на Восток
Великого Князя, Наследника Цесаревича
Николая Александровича

СОХРАНИМ СЛАВЯНСКОЕ ИСКУССТВО!

В настоящее время во всём мире
происходит тотальный прессинг, стремящийся изменить человеческий код.
Идёт подмена понятий нравственных и
духовных ценностей. О тех, кто задумал этот бесчеловечный эксперимент,
можно только догадываться. Многие,
участвующие в этом чудовищном действии, втягиваются туда неосознанно,
попадая под шквал ложной информации,
обольщённые ложными ценностями, и
как мотыльки летят на фальшивое, сверкающее многоцветное сияние и, попадая
туда, не только обжигаются, но и полностью сгорают.
Остановить эту чудовищную лавину
можно только через всеобщее покаяние
и очищение от тех наростов, которые облепили наши души. И это возможно лишь
при чистом, правдивом очищающем
слове. Мы знаем, что вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог.
И каждому из нас, кто задумывается о
будущем – о том будущем, в котором
будут жить наши дети и внуки, тем, кому
небезразличны состояние нашей планеты, её удивительная красота и гармония,
должны по мере своих даже самых малых возможностей принять участие во
всеобщем очищении и воскресении.
Земля уже не выдерживает того негатива, который скопился в её пределах,
и сбрасывает нас. Недаром на Руси су-

ществовала поговорка: «Что в народе,
то и в природе». Наши праотцы знали
эту мудрость и старались следовать ей.
Человечество уже пережило всеобщий
потоп, уничтожение Атлантиды и т.д. Но
Господь нас так любит, что каждый раз
даёт нам новый и новый шанс на осмысление того, что происходит в нас.
Однако человечество, как неразумное дитя, наступает всё на одни и те же
грабли, забывая свои истоки, корни и те
заповеди, которые послал нам Всевышний, обольщаясь яркими разноцветными
фантиками с отравленными конфетками.
В наше время одним из важнейших
факторов воздействия на человеческое
сознание является искусство во всём
его многообразии. И это прежде всего
изобразительное искусство – искусство,
которое не нуждается в переводе, язык
которого понятен и доступен всем, где
Слово приобретает новую форму выражения: в живописи – через пластическую гармонию формы и цвета; в скульптуре же Слово воплощается в камне.
Со Словом надо обращаться бережно и
трепетно, осознавая, что основная цель
искусства – это свидетельство о божественном происхождении мира и цели
жизни Человека. В противном случае
Слово становится деструктивным.
Словом можно не только озарить человека гармонией божественного мироздания, но и изуродовать его мировоззрение и даже убить. Искусство должно
нести добрые и позитивные начала, раскрывая в человеке всё самое лучшее,
что было заложено в нас Богом, укрепить в нас те духовные и нравственные
принципы, на которых зиждется наше
духовное и физическое здоровье.
В настоящее время существуют две
основные человеческие цивилизации:
русско-славянская и англо-саксонская с
романо-германской. Различия между цивилизациями на первый взгляд незаметны,
казалось бы, несущественны, но на самом деле эта разница огромна. Она проходит на духовном невидимом уровне.
Славянское искусство, и в частности русское, имеет позитивные и здоровые кор-

«ИСКАЖЕНЫ МНОГИЕ
ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ…»

28 сентября 2017 года состоялся закрытый показ для депутатов
Государственной Думы нашумевшего фильма «Матильда».
Председатель Комитета Государственной Думы по развитию
гражданского общества, опросам общественных и религиозных
объединений Сергей Гаврилов отметил, что «он на подобные кинопросмотры даже бесплатно не ходит, российские граждане за
этот фильм платят из своего кармана дважды: сначала как налогоплательщики, а потом как зрители».
Взвешенной точкой зрения по этому вопросу Сергей Гаврилов
считает мнение епископа Егорьевского Тихона, который на этой
неделе высказал свою позицию.
«Запретить смотреть этот фильм невозможно, каждый должен
определиться сам. Но именно эта лента может послужить тем необходимым толчком для изучения эпохи Царя Николая II, его деятельности, заставить многих обратиться к чтению его дневников,
которые он вел практически ежедневно на протяжении большей
части своей жизни. В них больше правды, нежели в том фильме,
который позиционируется как “главный исторический блокбастер
года”, где искажены многие исторические факты, изобилуют вымыслы и т.д. Из этих же дневников Государя Николая II мы узнаем
о гармонии, взаимопонимании, любви и доверии, которые царили
в 1894–1896 годах в семье Государя Императора Николая II. У нас
не хватает финансовых средств на доброе, патриотическое историческое кино. Совершенно перестали снимать хорошие детские
фильмы», – отметил Сергей Гаврилов.
Наш кор.

ни. Оно неагрессивно, оно созидает, а не
разрушает. В нём духовное возвышенное
начало довлеет над материальным.
В западно-европейском искусстве,
которое относится к англо-саксонской
и романо-германской цивилизации, воспевается прежде всего человеческая
приземлённая плоть, за великолепием и
буйством которой теряется, а в некоторых случаях и полностью растворяется
духовная составляющая всего сущего,
где сакральные пласты, предначертанные для духовного гармоничного развития человечества, порой полностью
нивелируются.
Постепенно отходя от возвышенных
душевных качеств человека, искусство начинает деградировать – в начале в арифметической, а затем и в геометрической
прогрессии, и лавинообразным снежным
комом обрушивается на неокрепшее человеческое сознание в виде немыслимых

инсталляций, доходящих до кощунственного использования влажных препаратов
не только животных, растянутых на холстах и украшенных блёстками, но и человеческого тела. И всё это экспонируется в
центральных выставочных залах.
Не знаю, могут ли быть ещё большие
извращения? Наверное, это предел гнусности и изощрённости. Нам говорят: это
современное искусство. Но истинное ис-
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кусство существует вне времени и пространства. Оно или есть, или его нет.
Современными могут быть новые технологии, новые материалы, которые дают
художнику возможность более полно
выразить задуманный им замысел.
Истинное искусство вечно и неизменно, как неизменны понятия Совести и
Чести. Нельзя сказать «современная совесть» или «современная честь». Эти качества или существуют, или полностью
уничтожаются. И они не теряют своего
значения в зависимости от каких-либо
исторических, экономических и социальных катаклизмов.
К сожалению, разрушительные зерна
западной цивилизации вбрасываются и
прорастают в славянском мировоззрении, неся в себе огромную разрушительную силу. Но говоря о
Западной цивилизации, нельзя
делать всеобщего обобщения.
И там ещё сохраняются некоторые ростки добра и справедливости. И ген самосохранения
в них ещё теплится. А выжить и
полнокровно жить можно только на принципах дружеского отношения друг к другу и взаимопомощи.
Задача же искусства – обогащать человека, раскрывать
в нём творческий, созидательный потенциал. Славяне должны сохранить в себе те духовные и нравственные принципы,
на которых жили наши праотцы, и объединяться на чистом,
добром, возвышенном и обязательно
высокопрофессиональном искусстве.
Жить в любви и согласии. А что такое
любовь? Если наложить это Слово на
Русскую Буквицу, то получим значение
этого Слова, а именно: «Люди Бога ведают». «А без Бога – не до порога», – как
говорили в старину. И это многие из нас
крепко помнят.
Е.Н. ГАВРИЛОВА

ДО ЕДИНОГО УЧЕБНИКА ОЧЕНЬ ДАЛЕКО!
Россияне поддерживают реализацию Единого Стандарта в
школе, но система образования
пока не готова выполнить этот
запрос общества
Как
сообщалось,
Всероссийский
центр
изучения
общественного мнения (ВЦИОМ)
представил данные исследования отношения
россиян к учебникам, из
которых черпают знания
школьники.
Россияне
поддерживают реализацию Единого Стандарта обучения в школах
– 84% считают, что он
нужен.
Итоги опроса проанализировал в интервью
«Русской народной линии» Василий Семенцов,
председатель
Общества православных педагогов
Санкт-Петербургской епархии,
кандидат педагогических наук:
– Я недавно был в Угличе и
Борисоглебском, где познакомился с рабочими тетрадями по
истории, составленными кандидатом наук, православным
учителем из Углича Еленой. Я
очень хорошо знаю этого замечательного человека. Она ушла
из чиновников по благословению
своего духовника и стала обыкновенным учителем истории, методистом, потому что стремилась писать правдивую историю.
Учебник еще не дописан, поэтому есть только рабочие тетради.
За многие годы я впервые увидел
подлинные архивные документы, опубликованные в рабочих
тетрадях для учеников. В открытом доступе Манифест Царя об
отречении и копия соглашения о
развале Советского Союза, подписанного Ельциным, Кравчуком
и Шушкевичем. Не трепотня политологов, зарабатывающих на
этом деньги, а подлинный документ. Одиннадцатиклассник

имеет право знать правду. Такая рабочая тетрадь, изданная в
Угличе небольшим тиражом и не
на очень хорошей бумаге, появилась впервые за многие годы. Я

привез эти рабочие тетради в Петербург, где возник к ним неподдельный интерес из-за публикации в них подлинных документов.
Нам нужен правдивый учебник
по истории, где были бы опубликованы подлинные документы с
подписями, которые раскрывают историю и свидетельствуют
о правде. Подобного учебника
еще нет, но есть много вариантов лжи, называемой точками
зрения. Коллективы научно-исследовательских институтов навязывают детям свою «правду».
И сейчас победит точка зрения
коммунистов, либералов или,
скорее всего, «Единой России»
в качестве единственного толкования исторических событий. Хорошо ли это? Я думаю, что нет!
Что делать? Ждать православного учебника по истории, авторы
которого перед Богом исповедуют и размещают подлинные
документы. Если рассказывать
об А.С. Пушкине, то можно разместить его письмо царю Николаю I о российском образовании.
Единый учебник должен быть

написан настоящими православными людьми, которые боятся
Бога, а не вышестоящих чиновников и партийных деятелей. А
так – какая разница, какая партия
победит в споре за единый учебник? Напомню,
что по-латыни партия – это
всего лишь часть общества. А сейчас нам навязывают идеологически ангажированные партитуры. А
единый, добросовестный
и честный учебник, автору
которого не стыдно будет
предстать на Страшном
суде, еще не появился.
Поэтому при нынешней вакханалии учебников, если победит одна
трактовка истории, то это
будет катастрофой для
образования. Российская
система образования не
готова к созданию честного единого учебника, написанного не
для того, чтобы та или иная партия побеждала на выборах, а для
получения истинного знания на
основе религии и веры. Безрелигиозная наука – это иллюзия
материалистов,
проигравших
историческую битву за Россию.
Когда наша страна начнет исповедовать православное мировоззрение, когда будет провозглашен знаменитый лозунг
«Русь Святая – храни веру православную!», и учебники станут по
духу православными, тогда можно составлять единую линейку
учебников по всем предметам.
Ученик должен выпускаться из
школы на камне, основанном
на правдивом учебнике и православном мировоззрении наших
предков. Как сказано в Евангелии: «Камень, который отвергли
строители, тот самый сделался
главою угла?» (Мф. 21, 33–42).
Но сейчас до единого учебника
очень далеко!
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21 сентября 2017 года отмечается
1155-летие зарождения российской государственности. В связи с этим 26 сентября
в конференц-зале гостиницы Московской
Патриархии «Даниловская» при Свято-Даниловом монастыре состоялась научнопрактическая конференция «Достоинство
личности. Достоинство семьи. Достоинство государства». Эксперты, представители науки, искусства и культуры дали
всестороннюю оценку текущему положению, в котором находится общество,
рассматривая политическую, социальную,
экономическую, научную и культурную
сферы жизни. В целом они охарактеризовали обстановку как тревожную, отметив
как показатель преследование главного
редактора «Русского Вестника», директора Института русской цивилизации Олега
Анатольевича Платонова, в чём участники конференции видят беспрецедентное
давление на национально-патриотическое
движение в России. После обмена мнениями собранием были рассмотрены конкретные предложения, направленные на
консолидацию различных консервативных
патриотических организаций, а также вопросы эффективного мониторинга определяющих современную картину событий.
В качестве платформы для такой деятельности предлагается Общественная
организация сохранения и укрепления традиционных духовных и нравственных ценностей, культуры и патриотизма «Центр
“Достоинство”», которая была основана
в 2012 году по инициативе Общероссийского общественного движения «Народный Собор». Она же стала организатором
данной конференции, в работе которой
приняли участие более 150 человек: это
– руководители и представители различных общественных организаций и политических партий, казачьих структур, спортивных федераций и ассоциаций боевых
единоборств, военно-патриотических и
ветеранских объединений, деятели науки, культуры и просвещения, политологи
и аналитики, предприниматели. Помимо
Москвы и Московской области, на мероприятии присутствовали представители Санкт-Петербурга, Твери, Ярославля,
Калуги, Владимира, Смоленска Тольятти,
других регионов и зарубежья. Ведущий
конференции, сопредседатель Общероссийского общественного движения «Народный Собор», заместитель председателя правления «Центра “Достоинство”»
Олег Кассин заявил, что стоящие за собранием люди из общественных объединений
и регионов хотят получить адекватную
оценку волнующих сегодня общество событий, а патриоты обязаны реагировать на
актуальные вызовы.
Широкий обзор юбилеев и связанных с
ними мероприятий сделала председатель
правления Фонда Патриарха Гермогена и
Женского православного общества Галина
Ананьина. Накануне свой юбилей отметил
памятник Тысячелетия России в Великом
Новгороде, который после 1917 года был
закрыт большевиками, затем пострадал
во время войны и был восстановлен после освобождения города в 1944 году,
когда советская власть признала его важность. Скоро своё двухсотлетие отметит
не менее знаковый в контексте исторического пути страны памятник Минину и
Пожарскому. Важным событием духовной жизни православного Русского Мира
стало столетие обретения иконы Божией
Матери «Державная», обретённой второй раз в 1987 году, как отмечает Галина
Васильевна, накануне второго Крещения
Руси. Тысячи верующих разных епархий
собрали крестные ходы «Под звездой Богородицы». Естественно, весь 2017 год
вспоминают февральские и октябрьские
события вековой давности, которые, согласно официально принятой в наше время
формулировке, теперь называют «Великой русской революцией». Специально
собранный комитет обсуждает будущую
установку памятника последнему российскому Императору Николаю II на печально известной станции Дно в Псковской
области. В Москве на Садовом кольце
начался монтаж памятника жертвам политических репрессий «Стена Скорби». В
то же время Галина Васильевна напоми-

Взгляд патриотического и православного консервативного сообщества
на обстановку в России в год 1155-летия государственности и 100-летия революции
нает, что на глазах у всех оскверняются
захоронения героев Куликовской битвы и
защитников Москвы 1812 года на территории близ Спасо-Андроникова монастыря.
Некрополь был разрушен ещё советской
властью, но сами захоронения не стали
трогать из-за наличия умерших от чумы.
Кроме того, там же находятся и жертвы
репрессий, поскольку в Андрониковом
монастыре с 1919 по 1922 год располагался концлагерь, где содержались пленные
белогвардейцы и их иностранные союзники, заключённые дворяне и прочие «бывшие». Теперь же ради постройки тира и
других увеселительных заведений останки
разных лет беззастенчиво выкидывают из
земли и смешивают со строительным мусором экскаваторы с попустительства московских властей.

Негативная оценка культурной политики
государства прозвучала в выступлении народного артиста России, режиссёра и сценариста, лауреата Госпремии СССР, президента Международного кинофестиваля
славянских и православных народов «Золотой витязь» Н.П. Бурляева. Государство
выпустило из рук культуру, Фонд кино по
заказу множит низкопробную продукцию, не лучше обстоят дела с театром,
поскольку ответственные за эти сферы
чиновники ничего не понимают, но делают
вид, что имеют право принимать решения,
как подчеркнул Николай Петрович.
Председатель Союза православных
граждан, главный редактор журнала
«Православная беседа» Валентин Лебедев, обозначив это собрание как консервативное, задался вопросом: какой
именно консерватизм сегодня объединяет
людей, какая идеология является приемлемой. Отвечая на это, руководитель информационного агентства «Русская народная
линия», председатель Международной
организации «Русское собрание» Анатолий Степанов заявил о первостепенности
задачи примирения и объединения русского народа, до сих пор находящегося в
расколе после революции. Эту задачу он
определил как решение преемственности
русского служения. В качестве примера
он привёл заключение Ништадского мира
и объяснение Петром I своих реформ желанием не кончиться, как империя греков.
Таким образом, в 1721 году царь думал о
1453-м. После Крыма в 2014 году произошло переформатирование национального
единства, и на этом фоне попытки политиков от истории «вычёркивать из российской истории хохлов», как у Александра
Пыжикова, Анатолий Дмитриевич оценивает как уход от преемственности. С опасением он смотрит на активную поддержку резонансного фильма «Матильда» и на
нападки на Институт русской цивилизации
О.А. Платонова.
Председатель Межрегионального общественного движения «Семья, любовь,
Отечество» Людмила Рябиченко сказала
о взаимосвязи сохранения государственности и сохранения нации, посвятив своё
выступление трансгуманизму и другим
мировым тенденциям, связанным с контролем и изменением популяции народов.
По её мнению, государственность – проверка нации на прочность, а современный
вызов – глобализация. Когда частному
капиталу становится тесно в пределах национального государства, он выходит за
его рамки, что сопровождается изменением модели общественного сознания.

Торжество дарвинизма произошло не так
давно в исторических масштабах, а из признания этого мировоззрения вместе с утверждением мальтузианства в экономической теории вытекают проекты контроля
рождаемости. Ещё одна веха, отмеченная
Людмилой Аркадьевной, – это решения
Всемирной ассоциации здравоохранения
с 60-х годов, из которых также вытекают
легитимизация перверсий, гендерная политика, статус социальной инвалидности
и другие шаги, направленные на приоритет гендерных групп, в результате чего
физическое большинство превращается
в политическое меньшинство. Людмила
Рябиченко негативно оценивает постановления ПАСЕ о многообразии семьи и программу ООН «Цели развития тысячелетия», а также интенсивное оцифровывание
населения стран. По
её мнению, в таких
агрессивных условиях борьба за нравственность и традиционные ценности
в России становится
ключевым
вопросом самосохранения нации.
Своим
видением текущей обстановки
поделился
вице-президент
Академии геополитических проблем
генерал-полковник
Л.Г. Ивашов. Он
прослеживает органическое развитие России как «державы
нравственного интеллекта», чьи идеалы
сформулированы такими людьми, как
Ф.М. Достоевский и Н.Я. Данилевский. Генерал подчеркнул, что это мировоззрение
противоречит прагматическому материалистичному Западу, хотя в отечественной
истории регулярно бывают периоды обожествления Запада и попытки дружбы с
ним, хотя он по своей природе враждебен
России и даже при клятвах дружбы может
ударить исподтишка. По-прежнему актуальными для идейного наполнения государства он считает концепцию «Москва
– Третий Рим» и евразийскую доктрину.
Однако внутри страны не всё хорошо. В
своём докладе правительство констатировало, что поступления в госбюджет от
налогов и сборов превысили поступления
от реализации нефти и газа. Геополитик
констатировал, что для любого государства этот факт должен восприниматься
как трагедия, но правительство заявило об
этом чуть ли не как о достижении. Генерал
призвал аудиторию быть всегда готовой к
внутренней мобилизации и войне – если не
физической, то духовной.
О стремительном разрушении образовательной системы говорил вице-президент РАЕН, доктор физико-математических наук, лауреат Государственной
премии СССР Г.Н. Фурсей. Он руководил
кафедрой на протяжении 40 лет, но сейчас
может с уверенностью сказать, что учить
новых студентов всё сложнее из-за катастрофической деградации базовых знаний, получаемых абитуриентами в школе.
Учёный убеждён, что ещё недавно наше
образование было лучшим в мире, а после разрухи военных лет советская наука совершила невероятный качественный
скачок, что было признано и супостатами
из США. Однако теперь это уходит в прошлое, стремительно уменьшается количество технических специалистов, падает
уровень преподавания естественных наук.
При этом Георгий Николаевич отметил,
что образование – это также родители
и окружение, которые формируют мировоззрение. Тот факт, что у русской
молодёжи в какой-то момент выросла
склонность к суицидам, по его мнению, –
свидетельство отсутствия целеполагания у
русского народа. У него попросту украли
мечту, опустив народ на низший уровень
пустого потребления, но даже примитивного наслаждения от этого у него нет.
Учёный отметил, что наше время отличается бурными темпами научного развития,
и каждый день совершаются открытия,
однако есть угроза расчеловечивания,

то есть постепенной замены гражданина
цифровой моделью в связи с углублённым
внедрением нумерологических методов.
Образование и наука должны быть в приоритете у государства, но если оно ведёт
их в ложном направлении, необходимо
гражданское волеизъявление, выраженное через соответствующий институт.
Такой гражданский комитет возрождения образования и науки формируется в
Петербурге, откуда приехал профессор.
Признавая текущее положение удручающим, он рассказал, как на научной конференции в Японии – стране передовых
технологий – в ответ на скептическую реплику в сторону русской делегации один
из успешных японских учёных заявил, что
ни у кого в мире нет такого воображения,
как у русских. Георгий Николаевич согласен с этим мнением и также верит в потенциал и богатое воображение русских как в
залог будущего нации.
Главный редактор газеты «Русь Державная» Андрей Печерский продолжил
тему разобщённости русского народа после революции и заявил, что ничто не поможет, пока бес разъединения не будет
преодолён. Он также рассказал о крестном ходе на станции Дно, где планируется
установить памятник Царю страстотерпцу. Отмечая восстановление церквей и
возрождение Православия, он призвал
аудиторию к тому, чтобы за их словами о
вере чаще стояли достойные дела.
Депутат Государственной Думы РФ
6-го созыва Андрей Крутов говорил об
экономике и политике. Он рекомендовал
патриотическим силам не слепо противостоять власти, а самим войти во власть на
благо родины, для чего надлежит консолидироваться в координационные советы, способные влиять на жизнь в стране.
Депутат подчеркнул, что никакой геополитический суверенитет невозможен без
финансовой и экономической независимости, а на данном этапе все основные
накопления РФ состоят из валют иностранных государств, хранящихся в активах ЕС
и США. Он убеждён, что эти деньги необходимо вернуть и вложить в собственную экономику, одновременно развивая
производство и создавая рабочие места.
Сейчас наше общество терзают язвы социального и экономического напряжения,
которые, по его мнению, создаются искусственно непомерным ростом тарифов
и платных услуг, в результате чего средние расходы граждан всегда превосходят
доходы, толкая их к долгам и кредитам.
Андрей Дмитриевич подчеркнул: такая
богатая страна не может иметь такого
бедного в массе населения и подобная политика только подрывает государство, однако при реальном взаимодействии власти
и патриотического сообщества это может
быть преодолимо.
Завершал конференцию председатель
правления общественной организации сохранения и укрепления традиционных духовных и нравственных ценностей, культуры и патриотизма «Центр “Достоинство”»
игумен Иоанн (Ермаков), который поблагодарил всех собравшихся за труды
и настроил на упорную общественную
работу ради сохранения российской государственности и формирования общества,
живущего достойно и справедливо. Он
уверен, что в русском народе представления о государственном устройстве базируются на основе христианских ценностей,
ведь у русских восприятие Православия
имеет такую сильную привязку к родной
земле, как ни у кого.
По итогам работы конференции были
сформированы консолидированная позиция и ряд предложений, адресованных
руководству Российской Федерации и Русской Православной Церкви. В частности,
принято решение о начале формирования
Координационного совета патриотических
сил России. А также участники сошлись в
решении оказать поддержку О.А. Платонову, одному из видных выразителей
консервативных христианских идей, который сегодня подвергается неоправданным преследованиям со стороны силовых
структур.
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