
58% РОССИЯН ОТДАЛИ ПРИОРИТЕТ РАСХОДАМ НА «ОБОРОНКУ»
ПЕРЕД ДРУГИМИ СФЕРАМИ

Большинство россиян (58%) считают, что развитие оборонной про-
мышленности ведет к положительным изменениям в экономике в це-
лом, сообщает ВЦИОМ. Четверть респондентов (27%) придерживается 
обратной точки зрения. Затруднились ответить 15%.

В нынешней экономической ситуации каждый второй (50%) отдал 
бы приоритет расходам на обеспечение обороноспособности России 
перед другими сферами. Каждый третий (35%) считает, что сначала не-
обходимо обеспечить социальные потребности страны – поднять на до-
стойный уровень образование и медицину, а уже после этого уделять 
внимание обороне и безопасности (35%).

Две трети граждан (64%) считают службу в армии хорошей школой 
жизни для молодых людей – этот показатель вырос почти в два раза с 
1990 года (33%).

О том, что армейская служба «часто калечит юношей морально, а 
порой и физически», сказали 23% (42% в 1990 году).

Среди социальных институтов, которые играют ключевую роль в вос-
производстве традиционных ценностей и способствуют формированию 
патриотизма, респонденты ставят армию на третье место (39%). Пер-
вые два занимают семья (67%) и школа (49%).

Интерфакс

НОЧНОЙ ОБСТРЕЛ ДОНЕЦКА
Ночной обстрел Донецка, по сообщению местных жителей, не пре-

кращается. Общаясь во время переклички на одном из закрытых город-
ских форумов, люди рассказывают о прилетах и взрывах, которые не 
дают спокойно уснуть жителям Донецка. 

Добавим, что, по информации Минобороны ДНР, украинские сило-
вики перебросили к линии соприкосновения танки, минометы и артил-
лерию. 
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КАЗАКОВ СТАВЯТ ПОД РУЖЬЕ
По распоряжению вице-премьера Дмитрия Рогозина подготовлен 

проект поправок в действующий закон «О государственной службе рос-
сийского казачества». Согласно им, казаков смогут привлекать к охра-
не государственных учреждений, не исключая и объекты федерального 
значения.

Сам проект поправок уже готов в Росгвардии, информирует портал 
RT.

По имеющейся информации, государство планирует задействовать 
казачество в охране органов государственной власти РФ, в том числе 
силовых ведомств. По сведениям источника, ими могут быть суды, про-
куратура, Следственный комитет. Не исключена охрана и гражданских 
ведомств.

Алексей ГОЛЯКОВ,
Свободная Пресса

АМЕРИКА НАРАЩИВАЕТ
ХОЛОДНУЮ ВОЙНУ

ПРОТИВ РОССИИ

ПИСАТЕЛЬ ЭДУАРД СКОБЕЛЕВ:
СИОНИСТ ВСЕГДА ЛЖЕТ – 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ СЕРБСКОМУ ГЕРОЮ –

КУДА ИДЕТ РОССИЯ? –

В ОРЕЛ ВЕРНУЛСЯ ГОСУДАРЬ –

СОДОМИТЫ ГОТОВЯТСЯ
МСТИТЬ РОССИИ – 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА» –
НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ИГР В ДЕМОКРАТИЮ –

ВЛАДИМИР КРУПИН
О СОЛЖЕНИЦЫНЕ –

ЛЮТАЯ ВОЙНА МЕМОРИАЛОВ –

ГЕРОЯМ ЛЕМНОСА – СЛАВА!
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Мир на грани ядерной катастрофы
Америка склонна расценивать российскую операцию по борьбе с терроризмом в Сирии как 

угрозу собственной исключительности. В этом – серьезность положения. Дела в Сирии идут 
не так, как планировал Вашингтон, в этом случае чего стоят все эти американские заклинания о 
собственном доминировании и лидерстве? В конце концов, Барак Обама уходит, похоже, рань-
ше, чем Башар Асад. Их мелкие пакости в виде санкций на Россию не действуют, а решение 
Белого дома о прекращении военного сотрудничества с Москвой в Сирии ничего по сути не 
меняет. Немного потеряли.

Правда, теперь в Вашингтоне уже громко заговорили о переходе в Сирии к так называемому 
«Плану Б». Формальных подробностей нет, но в общих чертах все понимают, о чем идет речь. 
«План Б» – это когда США использует в Сирии прямую военную силу. Нетрудно догадаться, 
против кого. Против Башара Асада, правительственной армии, а значит – и против Вооружен-
ных сил России, которые находятся в Сирии на легальных основаниях.

Можно ли исключать такой вариант? Нет. Можно ли исключать провокации для начала войны? 
Учитывая опыт начала мировых войн – как Первой, так и Второй – провокации работали как 
спусковой крючок.

Вьетнамская война началась с организованной американцами провокации. По ложным пово-
дам США вошли в Ирак и поощрили агрессию в Ливии. Поскольку все сходило с рук, США на-
плевали на международное право и перестали понимать слова. Они ведут себя так, словно нет 
никаких препятствий для любого хищничества с их стороны. Забылись, но, оказалось, окорот 
есть. О нем вспомнил американский журнал The National Interest.

«Вашингтон не желает воевать с Россией, которая остается единственным государством на 
планете, способным превратить США в обугленную радиоактивную золу», – пишет издание.

Это не плагиат с программы «Вести недели». Это дошло. Дошло, что хамство по отноше-
нию к России имеет и ядерное измерение. Москва, которая сейчас, в общем-то, подчищает 
на Ближнем Востоке за Вашингтоном, на «План Б» отреагировала без нервов. Русские долго 
запрягают, но быстро ездят.

Чтобы понять, сколь стремительно и сколь серьезно изменились российско-американские 
отношения, надо немного отмотать время назад.

Важно абсолютно центральное публичное выступление Владимира Путина. Президент гово-
рил, скорее, тише и чуть медленнее, чем обычно с трибуны. Формально это было напутствие 
новому составу Госдумы, но оказался в речи кусок, обращенный к самым глубинам нашей 
души, характера, разума. И слова те не про законопроекты, а про самую суть момента. Мо-
жет, в другие времена такое и не произносится – важнее оказывается текучка, но сейчас Путин 
счел актуальным зафиксировать общую точку опоры – единство народа как условие нашего 
существования. Значит, повод в сегодняшнем моменте для таких слов есть.
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З А  В Е Р У ,  Ц А Р Я                  И  О Т Е Ч Е С Т В О ! 
«Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога».

Старец Николай (Гурьянов)
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АННА КУЗНЕЦОВА: ЕСЛИ МЫ
НЕ ЗАЙМЕМСЯ ПРОФИЛАКТИКОЙ

ИГРОМАНИИ И ИНТЕРНЕТ-
ЗАВИСИМОСТИ ДЕТЕЙ,

ЧИСЛО ПРЕСТУПЛЕНИЙ
НА ЭТОЙ ПОЧВЕ БУДЕТ РАСТИ

Уполномоченная при Президенте РФ
по правам ребенка отреагировала на вопию-
щий случай, произошедший в Красноярске,
где ученик-игроман убил своего сверстника

«Сегодня необходимо 
совместно с профиль-
ными ведомствами за-
ниматься профилактикой 
негативных явлений в сети 
Интернет. Привлекать к 
этому процессу родите-
лей, педагогов», – ска-
зала Анна Кузнецова, 
комментируя трагедию 
в Красноярске, где из-за 

конфликта в соцсети школьник-игроман убил своего 
сверстника, сообщает ИТАР-ТАСС.

Она добавила, что так же важно проводить встречи 
в формате родительских собраний, разъяснять родите-
лям особенности интернет-зависимости детей, к чему 
она может привести.

«Ребенок каждый день сталкивается в Интернете с 
агрессивным контентом (в соцсетях, играх), из кото-
рого перенимает модель поведения. Грань между ре-
альным и виртуальным миром стирается в детском со-
знании. Если родители и педагоги не будут обращать 
внимания на данную проблему, на изменение поведения 
детей, число подобных ЧП будет только расти», – под-
черкнула Кузнецова.

В пресс-службе детской правозащитницы добавили, 
что Кузнецова в связи с трагическим случаем в Красно-
ярске поручила своей региональной представительнице 
Ирине Мирошниковой выяснить все обстоятельства тра-
гедии.

«По информации из региона, подростки и их роди-
тели не состояли на профилактическом учете. При-
чиной конфликта между школьниками стала ссора в 
социальной сети. Есть предварительная информация, 
что подросток, совершивший преступление, увлекался 
агрессивными компьютерными играми», – отметили в 
пресс-службе.
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СОБЫТИЯ

Причиной такого решения стало исклю-
чение французской стороной из програм-
мы визита торжественной церемонии 
открытия Русского культурного центра в 
Париже

Французские власти, ранее пригласив-
шие Президента России Владимира Пу-
тина в Париж, по политическим мотивам 
исключили из программы визита участие 
двух президентов в торжественном от-
крытии Русского культурного центра в 
Париже и осмотр ими выставки, открытой 
в центре специально к запланированному 
на 19 октября визиту. Это стало причиной 
того, что глава России вынужден был от-
казаться от посещения Франции.

Дело в том, что из-за событий в Сирии 
и продолжающихся попыток сирийской 
армии взять под свой контроль Алеппо в 
западных СМИ звучат постоянные обвине-

ВЛАДИМИР ПУТИН ОТМЕНИЛ СВОЙ ВИЗИТ ВО ФРАНЦИЮ
ния России в военных преступлениях про-
тив мирных жителей этого города. Более 
того, европейская дипломатия также вы-
ступает с резким осуждением действий 
Москвы в Сирии. И на этом фоне Оллан-
ду не с руки открывать вместе с Путиным 
Русский центр в Париже.

Пригласив Владимира Путина во Фран-
цию, Олланд и без того серьезно риско-
вал, ведь Европа до сих пор продолжает 
сохранять антироссийские санкции и про-
водит согласованный с США антироссий-
ский курс. Срыв же сирийских договорен-
ностей между Россией и США поставил 
главу Елисейского дворца в еще более 
щекотливое положение – отказаться от 
своего приглашения Олланд не захотел, 
но и встречать Путина без оглядки на СМИ 
не мог.

Вот почему глава Франции пустился в 
пространные публичные размышления 
о том, что у него есть сомнения в полез-
ности нынешнего визита. Оправдываясь, 
Олланд заявил, что в разговоре с Путиным 

будет обсуждать только Сирию и ничего 
иного и постарается убедить главу России 
в необходимости отказаться от поддерж-
ки действий армии Асада.

Впрочем, в Кремле сочли, что в таких 
условиях Президенту России не имеет ни-
какого смысла ехать в Париж, и попросили 
перенести визит на более удобное время. 
Тем более что канцлерин Германии Ан-
гела Меркель уже предложила провести 
19 октября в Берлине встречу глав России, 
Франции, Германии и Украины с целью 
обсудить урегулирование на Донбассе, и 
Путин и Олланд будут иметь возможность 
обсудить сирийскую проблему.

«С самого начала контактов со своим 
французским коллегой президент Путин 
отмечал, что он будет готов посетить Па-
риж в то время, когда это будет комфорт-
но для президента Олланда. Поэтому мы 
дождемся, когда это комфортное время 
настанет, и президент снова рассмотрит 
возможность нанесения визита в случае, 
если такой вопрос будет на повестке дня», 
– подчеркнул пресс-секретарь Президен-
та РФ Дмитрий Песков.
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Русская Православная Церковь со всем 
тщанием отнеслась к вопросу повторной 
экспертизы так называемых «екатерин-
бургских останков» и предприняла целый 
ряд дополнительных мер, чтобы ни у кого 
не возникло и тени сомнения по поводу 
того или иного вывода ученых, проводя-
щих в настоящее время идентификацию 
обнаруженных под Екатеринбургом кост-
ных частей. Об этом 8 октября 2016 года 
заявил Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл во время встречи с кня-
зем Димитрием Романовичем Романо-
вым, возглавляющим Объединение чле-
нов рода Романовых.

Предстоятель Русской Православной 
Церкви, приветствуя старейшего пред-
ставителя рода Романовых (кн. Димитрий 
Романович родился в 1926 году во Фран-
ции), отметил, что он рад встрече с вы-
соким гостем в Троице-Сергиевой лавре 
в день памяти преподобного Сергия, в 

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ: ЭКСПЕРТИЗА «ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ ОСТАНКОВ»
ПРОХОДИТ В РАЗНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ. ПРИ ЭТОМ НИКТО

ИЗ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗАРАНЕЕ НЕ ЗНАЕТ, В КАКОМ СОСУДЕ ОНИ НАХОДЯТСЯ

особый день для Русской Церкви и ве-
рующих людей, которые во множестве 
прибывают на праздник в Лавру, чтобы 

вознести молитвы у 
мощей Преподобно-
го, сообщает Патри-
архия.ru.

Князь Димитрий 
Романович, являю-
щийся потомком им-
ператора Николая I и 
троюродным племян-
ником святого царя-
страстотерпца Нико-
лая II, ранее направил 
Святейшему Патри-
арху Кириллу письмо, 
в котором затронул 
проблему идентифи-
кации так называемых 
«екатеринбургских 
останков».

«Вас интересовало наше отношение 
к останкам, которые были обнаружены 
под Екатеринбургом. Мы договорились 

с руководством страны о том, что нуж-
но повторно сделать все экспертизы, по-
скольку, с нашей точки зрения, то, что 
происходило в 1990-е годы, происходило 
с нарушениями. А для того чтобы Церковь 
приняла результаты экспертизы, сама 
экспертиза должна быть безупречной, 
не должно быть никаких подозрений ни у 
кого», – пояснил Предстоятель Русской 
Церкви.

По словам Его Святейшества, «останки 
зашифрованы», и никто из специалистов, 
осуществляющих экспертизу, не знает, 
в каком сосуде они находятся. «У меня 
есть список, составленный в присутствии 
других людей, – мы знаем, в каких сосу-
дах какие останки», – добавил Святейший 
Патриарх Кирилл, отметив, что предпри-
нятые меры позволят «с доверием отнес-
тись к этой экспертизе».
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ СЕРБСКОМУ 
ПОДВИЖНИКУ

11 октября – день рождения великого сербского подвижника –         
Воислава Шешеля, которого более десяти лет «гаагские нелюди» без 
вины держали в заточении по приказу античеловеческого «мирового 
правительства».

Сердечно поздравляем брата Русского народа! По-родному жела-
ем ему духовных и физических сил на многие годы!

Слава Сербии! Слава Великой России!
А.В. ШАХМАТОВ,

глава Всемирного Русского Центра Единства

Биографическая справка.
Воислав Шешель играет важную роль в истории Сербии. Он вернулся 

на родину как победитель Гааги, показав всему миру, что этот поли-
тический суд защищает интересы США и направлен против сербов. В 
Сербии прекрасно знают подвиг Шешеля. С его возвращением в парла-
мент Сербии вернулась надежда на решение сербского национального 
вопроса.

Воислав Шешель (серб. Војислав Шешељ; родился 11 октября 1954 
в Сараево, СФРЮ) – сербский политик-националист, лидер Сербской 
радикальной партии. Четыре раза был кандидатом на пост президен-

та     Республики Сербия. Вице-пре-
зидент Республики Сербия в 1998–
2000 годах, мэр города Земун в 
1996–1998 годах. Доктор юридиче-
ских наук.

Более 11 лет, с 24 февраля 2003 
года, находился в камере пред-
варительного заключения тюрьмы 
Гааги в качестве обвиняемого су-
дебного процесса Международно-
го трибунала по бывшей Югосла-
вии (МТБЮ), что, по мнению судьи 
МТБЮ Жан-Клода Антонетти, яв-
ляется мировым рекордом для 
развитых стран. В 2009–2012 годах 
МТБЮ трижды выносил Шешелю 
обвинительные приговоры по вто-
ростепенным делам.

12 ноября 2014 года Шешель условно освобожден из предваритель-
ного заключения по состоянию здоровья и вернулся в Белград. 31 марта 
2016 года был полностью оправдан Международным уголовным трибу-
налом по бывшей Югославии.

Шешель известен как автор более 50 научных и политических книг, в 
числе которых в прессе упоминался фундаментальный труд «Идеология 
сербского национализма». Написал несколько книг, в которых обвинил 
Римскую католическую церковь в поддержке геноцида сербов.

В 2007 году «за верность служения в науке и культуре единству сла-
вянских народов» Шешель был удостоен премии имени Эдуарда Воло-
дина «Имперская культура». 

По материалам Русской народной линии

«ИСКАНДЕРЫ» ОТРЕЗВЛЯЮТ ПОЛЬШУ

В ответ на действия Североатлантиче-
ского альянса Россия перебросила в Кали-
нинградскую область ракетные комплексы 
«Искандер-М», способные нести тактичес-
кие ядерные заряды. Информацию об этом 
подтвердило Минобороны РФ. Размещение 
комплексов в западном российском анкла-
ве уже вызвало нервную реакцию в странах 
региона и НАТО. Однако усиление местной 
военной группировки необходимо ради под-
тверждения суверенитета России над этой 
территорией. Ранее похожие действия были 
предприняты на Курильских островах и в 
Крыму. Это ставит крест на мечтах реван-
шистов о постепенном отторжении Калинин-
града от «большой» страны.

Сергей АКСЕНОВ,
Свободная Пресса

СОВФЕД ОДОБРИЛ
БЕССРОЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

АВИАГРУППЫ ВС РФ В СИРИИ
Совет Федерации на пленарном заседа-

нии ратифицировал Российско-сирийское 
соглашение о бессрочном размещении в 
Сирии авиагруппы Вооруженных сил РФ.

За такое решение проголосовали 158 
членов верхней палаты, один воздержался.

Документ регулирует условия бессроч-
ного нахождения российской авиационной 
группы на территории Сирии. Уточняется, 
что эта группа размещена на территории 
республики по просьбе сирийской стороны 
и дислоцирована на аэродроме «Хмеймим» 
(провинция Латакия), который вместе с его 
инфраструктурой и необходимой террито-
рией по согласованию сторон предоставля-
ется в пользование российской стороне на 
безвозмездной основе.

Интерфакс
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ВОЗРОЖДЕНИЕ

Главным субъектом Российской циви-
лизации является Русский (великорусский, 
белорусский и малороссийский, т.е. укра-
инский) народ. В начале своего становле-
ния Русская православная цивилизация 
была моноэтнической. Впоследствии она 
стала полиэтнической, и каждый этнос 
(народ) входил в ее состав с сохранением 
своего языка и своей культуры и религии. 
Но на всех отрезках своей истории сред-
ством, объединяющим и скрепляющим 
все узлы Русской, Российской государ-
ственности оставались русский язык, рус-
ская культура и русская православно-хри-
стианская духовность. Ошибку делают те 
политологи и публицисты, которые ставят 
историческую Россию в один ряд с запад-
ными колониальными империями, юриди-
чески закончившими свое существование 
в XX веке.

Чтобы сохранить свое существование 
на огромных просторах одной шестой 
части поверхности Земли с суровыми 
природными условиями и под непрерыв-
ным и жестоким давлением агрессивно 
настроенных соседей с Востока, Запада 
и Юга, надо было построить не совсем 
обычное, но централизованное и крепкое 
государство, в котором все входящие в 
его состав народы сохраняли свои элиты и 
культуры и развивались под надежной во-
енной защитой и при культурно-экономи-
ческом содействии русской и российской 
державной власти. И такое унитарное 
государство, практически лишенное на-
циональных антагонизмов, было построе-
но сообществом российских народов при 
ведущей и руководящей роли Русского 
народа, Русской Православной Церкви и 
целого сонма российских монархов-объ-
единителей, полководцев и воинов.

После того как «наши партнеры» на 
Западе и Востоке убедились, что по-
средством открытых военных нападений 
тайного и многовекового террора про-
тив главных лиц власти Российское госу-
дарство сокрушить не удастся, был взят 
курс на образование и воспитание «пятой 
колонны» внутри российской элиты, на 
подрыв и дискредитацию господствую-
щих в нашей стране мировоззрения и го-
сударственной идеологии. В подрывной 
деятельности против «упрямых русских» 
был дан ход множеству самых разных 
идей – от деклараций эпохи Просвеще-
ния до масонства, сионизма, легального 
и нелегального марксизма. В русской 
среде эти, на первый взгляд весьма «про-
грессивные» идеологические симулякры, 
чуть-чуть «припудренные» якобы искрен-
ней заботой об освобождении бедного 
Русского народа от «векового рабства», 
нашли многих сторонников, в том числе 
и тех, кто согласен был лечить все, в том 
числе действительные, болезни общества 
посредством физического уничтожения 
целых классов и общественных групп.

Вначале, на переломе XIX и XX веков, 
существовавшие в России монархическая 
власть, буржуазная экономика и эти-
ка Православной Христианской Церкви 
были преданы давно преклоняющейся 
перед Западом русской аристократией, 
молодой буржуазией и частью военного 
генералитета. Главной мишенью «про-
грессивных» предателей-думцев (речь 
здесь идет, конечно, о дореволюционной 
думе), выражающих интересы правящих 
классов, было избрано самодержавие. 
После бутафорного и несколькомесяч-
ного правления Россией Временным пра-
вительством буржуазия и аристократы и 
поддерживавшая их часть «революцион-
ной» интеллигенции получили пинок под 
зад и к власти пришли истинные творцы 
мировой революции и ниспровергате-
ли всех без исключения эксплуататоров 
пролетариата – большевики во главе с 
Троцким и Лениным. Прошли долгие годы 
революционного террора, Гражданской 
войны, бескомпромиссной межфрак-
ционной борьбы внутри большевистской 
партии, а также репрессий, обоснованных 
интересами «диктатуры пролетариата» и 
защиты вновь образованного большевист-
ской партией Советского Союза. В про-
цессе становления на территории России 
нового государства, нового обществен-
ного строя и новой государственной идео-
логии населению страны, и прежде всего 
Русскому народу, был нанесен огромный 
ущерб в виде многомиллионных жертв 
Гражданской войны, голода и болезней, 
эмиграции, репрессий, резкого сокраще-
ния естественной рождаемости. 

Вполне благополучное по меркам того 
времени и демократичное капиталисти-
ческое государство с экономикой, раз-
вивающейся самыми высокими в Евро-
пе темпами, каковым была Российская 

КУДА ИДЕТ РОССИЯ?
Размышления после выборов

империя в последние 15–20 лет своего 
существования, было до основания раз-
рушено, Православная Христианская Цер-
ковь почти полностью уничтожена. Пре-
емственность поколений и исторических 
традиций была отброшена, как ненужный 
и позорный хлам. Казалось бы, гибель ты-
сячелетней Русской православной цивили-
зации неизбежна, а Россия превращается 
в полигон для отработки самых диких про-
ектов мирового революционного погро-
ма, освященного авторитетом единствен-
но правильного и научно обоснованного 
марксистского учения.

К счастью, в российской большевист-
ской партии победила конструктивная и 

более умеренная сталинская фракция, от-
казавшаяся от наиболее экстремальных и 
гибельных для нашей страны идей больше-
виков «первой волны» – Ленина, Троцкого 
и других, как-то: от мировой революции, 
от воинствующего атеизма, от грубо-
го отрицания важнейших исторических и 
культурных традиций. С крестьянства был 
снят (после насильственной коллекти-
визации и идиотского раскулачивания) 
«грех» мелкобуржуазности. Официаль-
ной пропаганде Сталинской эпохи и лично 
И. Сталину удалось убедить большинство 
населения в моральном и материальных 
преимуществах нового общественного 
строя, названного социалистическим, а 
также подготовить в невиданно короткие 
сроки целую армию новой научно-техни-
ческой, военной и культурной интеллиген-
ции и создать новый и современный эко-
номический и научный потенциал.

Никто не отрицает тех мучительных 
испытаний, через которые был проведен 
наш народ к моменту начала Великой            
Отечественной войны 1941–1945 гг., но 
нельзя отрицать и того исторического 
факта, что созданные под руководством 
Сталина и его соратников по Коммунисти-
ческой партии морально-политическое 
единство советского народа и экономи-
ческий и научно-технический потенциал 
Советского Союза, несомненно, были 
важнейшими реальными факторами Ве-
ликой Победы нашего народа над гитле-
ровскими полчищами, подмявшими под 
себя практически весь военный и эконо-
мический потенциал капиталистической 
Европы.

Экономическая составляющая совет-
ского социализма не была идеальной и 
нуждалась в текущем (не радикальном) 
совершенствовании, но в целом была 
вполне работоспособной и эффективной. 
Политическая же система и господству-
ющая идеология государства и всего со-
циалистически ориентированного союза 
стран в послевоенные и послесталинские 
годы стали на путь инерционного, догма-
тического и волюнтаристского прозяба-
ния, приведшего в 80-е годы к вырожде-
нию советского партийного руководства, 
предательству и развалу СССР, социа-
листического строя и содружества соци-
алистических стран, капитуляции перед 
агрессивным западным глобализмом.

В марте 1991 г. подавляющее большин-
ство населения страны, хотя и достаточно 
дезориентированного антисоветской и 
антикоммунистической пропагандой за-
падной «демократии», проголосовало 
за сохранение СССР. В августе 1991 г. 
представители законной власти и правя-
щей партии предприняли неудавшуюся (к 
большому сожалению) попытку сохране-
ния единства страны и государственного 

строя (ГКЧП). Но уже набравший силу ма-
ховик либерального предательства в нед-
рах самой власти и спонсируемой зару-
бежными «помощниками» либеральной 
интеллигенции не удалось остановить. К 
власти пришли истинные путчисты типа Ель-
цина, Яковлева, Кравчука, Шеварнадзе, 
Бакатина, Козырева, Попова и им подоб-
ных. Это был первый государственный пе-
реворот, подготовленный предательской 
и капитулянтской деятельностью «пере-
строечника» Горбачева. В октябре 1993 г. 
клика Ельцина совершила второй государ-
ственный переворот с полной ликвидаци-
ей остатков представительной советской 
власти и расстрелом защитников Белого 
дома (Верховного Совета РСФСР). В том 
же 1993 г. ельцинисты-переворотчики со-
ставили Конституцию «новой России», т.е. 
Российской Федерации, предназначен-
ную для легитимизации результатов двух 
государственных переворотов, и инсце-
нировали одобрение этой конституции 
населением бывшей РСФСР. По этой кон-
ституции мы и вынуждены жить по насто-
ящее время. В результате контрреволю-
ционных событий 1991–1993 гг. Советская 
Россия, т.е. СССР, преемником которого 
стала нынешняя «Новая Россия», т.е. РФ, 
потеряла 5 млн квадратных километров 
территории и около половины своего на-
селения. Нечто подобное наша страна 
пережила в начале все того же злосчаст-
ного XX века по вине двух революционных 
государственных переворотов 1917 г., и 
потребовались десятилетия мучений и со-
зидательного труда под сталинским води-
тельством, чтобы воссоздать Российскую 
государственность почти полностью в гра-
ницах дореволюционной империи.

Взамен «плохого» советского социа-
лизма последователи Ельцина и Ко взяли 
«хороший и демократический» коло-
ниальный капитализм, приукрашенный 
формальным восстановлением в правах 
Русской Православной Церкви и других 
религиозных конфессий. Кроме того, 
представители высшей государственной 
власти РФ не перестают утверждать, что 
социальные интересы страны всегда на-
ходятся в центре ее внимания. Правда, ве-
рится в это с трудом, учитывая гигантский 
разрыв в уровне доходов подавляющего 
большинства населения и незначительного 
меньшинства, составляемого новоиспе-

ченными частными владельцами экономи-
ки и высокооплачиваемыми государствен-
ными чиновниками, и постоянное топтание 
на месте или даже падение включенных 
в  мировую капиталистическую систему 
российской экономики и уровня жизни на-
селения. 

Все негативные геополитические собы-
тия последних трех десятилетий, отбро-
сившие Россию и многие другие страны 
мира с пути экономического, политиче-
ского и социального прогресса едва ли 
не к исходным условиям жизни 30-х годов 
прошлого столетия, стали возможными 
лишь благодаря развалу СССР и насиль-
ственному возврату народов Советского 
Союза и других стран к капиталистическо-
му общественному строю, осуществлен-
ному реакционными силами мира в конце 
XX века.

Примечание. Ни один из организато-
ров и активных исполнителей этого пре-
ступления века не понес какого-либо на-
казания. Напротив, даже те из них, кто 
ушел в мир иной, героизируются либе-
ральным сообществом и удостаиваются 
почетных захоронений и мемориальных 
комплексов. Зато, по иронии судьбы, 
полковник Российской армии и муже-
ственный сторонник христианского соци-
ализма В.В. Квачков уже много лет сидит 
в тюрьме по несправедливому обвинению 

в покушении на жизнь главного «ваучера 
РФ» и на государственный строй РФ.

Зато теперь у нас, по мысли доморо-
щенных либералов, все, как на «демокра-
тическом Западе». У них есть миллиарде-
ры и миллионеры, и у нас есть «олигархи». 
У них многопартийность и бизнесмены, и 
у нас аж 14 партий собираются сражать-
ся за хорошо материально обеспеченные 
места в органах представительной власти 
и т.д. А вот у «коммуняков» не было всех 
этих аксессуаров «демократического» 
капитализма, и, как любят повторять, в со-
ветских магазинах были «пустые полки», а 
сейчас у нас есть все, что душа пожелает. 
Некоторые даже патриотически настро-
енные православные писатели и публици-
сты в упор не видят и не хотят видеть ника-
ких преимуществ советского социализма. 
Все им затмил официальный атеизм марк-
сизма и российских большевиков.

Но ведь стало уже трюизмом оспари-
вать очевидные факты, говорящие о том, 
что в пору господства «тоталитарного» 
советского социализма многие евангель-
ские принципы жизни в области экономи-
ки, культуры, морали были осуществлены 
не на словах, а на деле. Только при соци-
алистическом образе жизни могла быть 
реализована заповедь Спасителя: «Не 
можете служить Богу и мамоне» (Мф. 6, 
24). Только при социализме отсутствует 
почва для непримиримого классового ан-
тагонизма. Даже руками исповедующих 
официальный «научный» атеизм Господь 
может творить дела, согласующиеся с 
Его волей.

При капитализме, т.е. при не просто 
нейтральном и «мирном» сожительстве 
с мамоной, а при государственной идео-
логии, ориентированной на развитие и 
процветание «бизнеса» и на создание для 
него максимально благоприятных усло-
вий, такие вышеупомянутые обществен-
ные движения невозможны по определе-
нию. Многовековое «сосуществование», 
и преклонение перед капитализмом, и 
даже активное участие в некоторых его 
международных античеловечных воен-
но-политических кознях разве не приве-
ли к деградации и разложению в ерети-
ческие фракции Западной Христианской 
Церкви?

Истинную оценку социалистического 
образа хозяйствования 
и жизни не следует ис-
кажать, умышленно 
или по непониманию 
отождествляя эту дей-
ствительно прогрес-
сивную альтернативу 
мировому и антихри-
стианскому капитализ-
му с некоторыми оди-
озными политическими 
надстройками типа «на-
учного» атеизма, клас-
совой ненависти и тер-
рора, диктатуры какой 
бы то ни было социаль-
ной страты (например, 
пролетариата).

Христианский со-
циализм, т.е. социа-
листический способ 
хозяйствования и хри-

стианская человеколюбивая этика, – это, 
по моему твердому убеждению, один из 
надежных и конструктивных элементов 
общественного мировоззрения, который 
с учетом общественного и зарубежно-
го (например, китайского) опыта может 
только усилить позиции Русской право-
славной цивилизации. 

И, конечно, нельзя согласиться с уча-
стью вечно разделенного народа и госу-
дарства. Многие ли претенденты на роль 
парламентских трибунов озадачены про-
блемой возрождения того государства, 
над созданием которого сотни лет труди-
лись, не щадя своей жизни, наши сопле-
менники и предки?

Предлагаю голосовать на всех выбо-
рах в Думу за тех людей, кто не на сло-
вах, а на деле верит в Бога и будущее сво-
его Отечества; кто не на словах, а на деле 
выступает и делает все возможное для 
возрождения единства, целостности и 
могущества нашей страны и нашего госу-
дарства, кто способен проявить бдитель-
ность и предусмотрительность в непре-
кращающейся веками борьбе Русской 
цивилизации с внешними и внутренними 
врагами и своевременно направить госу-
дарственный корабль по курсу, запове-
данному нам Богом и нашими предками.

А.М. КУРНОСОВ,
профессор, доктор технических наук
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ТРАДИЦИИ

Свершилось! Первый в России памятник 
Царю Иоанну Грозному все-таки устано-
вили в городе Орле. Не обращая внимания 
на тявканье либерально-демократических 
«мосек», губернатор Орловкой области 
Вадим Потомский сумел-таки реализовать 
патриотический проект. Честь и хвала ему 
за это! Есть еще в России последователь-
ные патриоты. Сейчас облагораживается 
территория вокруг величественного мо-
нумента (Царь изображен сидящим на 
коне), идет подготовка к его открытию.

Наконец-то историческая справедли-
вость восторжествовала, и великий соби-
ратель земель Русских вновь воздвиг свою 
державную десницу над Россией. Собы-
тие радостное. Но не радостные мысли на-
вевает оно. Опять Русский народ остался в 
стороне от этого поистине мистического 
действа. Как будто не у нас это происхо-
дит, как будто нам это неинтересно. Но не 
народ виноват, а виноваты наши государ-
ственные СМИ. В отличие от либеральных 
(читай – прозападных) теле-, радио- и 
просто журналистов, каждый из которых 
не преминул облаять Иоанна Грозного, а 
заодно и всю российскую историю, наши 
служители пера в массе своей промолча-
ли. Они молчали тогда, когда поливался 

 В ОРЕЛ ВЕРНУЛСЯ ГОСУДАРЬ!

грязью еще не установленный памятник 
Русскому Царю; они молчат теперь, когда 
готовится открытие уже установленного 
памятника. 

Что происходит? Или в наших родных 
СМИ, которые кормятся уже на наши 
деньги, сидят такие же либералы, пособ-
ники Запада, какие окопались на том же 
«Эхе Москвы»? Но тогда получается – по-

всюду вражеские диверсан-
ты. Не хочется в это верить. А 
может быть, нашим медиачи-
новникам наплевать, что идет 
в эфир и на страницы газет? 
Рекламу разместили, деньги 
получили – и ладно? Или наши 
журналисты таким образом 
выражают верноподданниче-
ские чувства к Путину? Мол, 
президент публично выскажет 
свое мнение, даст отмашку, 
вот тогда и мы развернемся! 
Ну во-первых, отмашка патри-
отическим СМИ давно дана, 
а во-вторых, президент (как, 
впрочем, и царь) не в состо-
янии лично решить все вопро-
сы, связанные с пропагандой. 
Это дело тех, кому Господь 
дал дар слова и в чьи руки вло-
жил перо.

Но наши СМИ молчат. А 
ведь сегодня совершается 

грандиозный исторический акт: впервые 
Россия открыто реабилитирует Царя, 
спасшего ее от либерально-демократи-
ческого разложения, которое началось 
только в конце ХХ века, и защитившего 
Веру Православную от ереси жидовствую-
щих, что разворотила душу народа в 1917 
году и разъедает ее до сих пор. На 400 лет 
он отодвинул наш позор. 

Почему большинство наших соотече-
ственников воспринимают Иоанна Гроз-
ного как царя-деспота? Ведь эра боль-
шевистского «Краткого курса истории 
России», откуда они черпали сведения 
о нем, отошла в прошлое. Ведь сейчас 
добросовестными учеными проведено 
огромное количество исторических ис-
следований о том времени. Ведь уже 
даже Америка и Европа, подчиняясь не-
опровержимым доказательствам, при-
знали, что за 30 лет правления Иоанна 
Грозного было казнено чуть больше че-
тырех тысяч человек – государственных 
преступников. При Брежневе, в спокой-
ную эпоху застоя, было приговорено к 
высшей мере наказания в десятки раз 
больше людей. Почему же в русском на-
роде до сих пор бытует мнение, что Ио-
анн Грозный – кровавый царь? Кто в этом 
виноват?

В этом виноваты вы, журналисты-па-
триоты! В этом виноваты вы, священники-
патриоты! Вместо того чтобы будить на-
род, взывая к его великому прошлому, вы 
охаиваете наше настоящее. Путин вернул 
Крым в Россию и заставил считаться с нами 
весь мир. Губернатор Орловской области 
Вадим Потомский воздвиг первый в России 
памятник Царю Иоанну Грозному. А что 
сделали вы? Подумайте.

 Игорь ГРЕВЦЕВ

А интересно, откуда такая не-
нависть у Павла Семеновича Лун-
гина к Царю Иоанну Васильевичу 
Грозному? Да и не только у него. 
А у всего, по удачному определе-
нию Игоря Ростиславовича Шафа-
ревича, у всего «малого народа», 
в который, как там ни крути, как 
не прикрывай, входит большое 
количество представителей наро-
да богоизбранного.

«Я снимал типично русскую 
историю, – говорит в очередном 
интервью Павел Лунгин и про-
должает: – мне кажется, чело-
вечество зашло в тупик. Пришло 
время остановиться и подумать. 
Подумать о вопросах вечных и 
существенных, метафизических 
– одним словом, кто мы и откуда 
и что такое русская власть?»

И тут мы – хоругвеносцы 
– впервые согласны с Павлом 
Семеновичем. Вопросы-то наи-
важнейшие, или, как говорил 
один великий метафизик в своем 
произведении «Философские те-
тради», «архиважные!». Действи-
тельно, кто и откуда? Вот в чем 
вопрос. Мы – хоругвеносцы – из 
России и из тысячелетнего Рус-
ского Царства от Рюрика до Нико-
лая II. А Павел Семенович Лунгин 
в смысле его предки откуда-то из 
Польши или Литвы, может, даже 
из Полоцка, как я понимаю. А 
ведь именно в Полоцке проис-
ходили те самые события, из-за 
которых христоненавистники пре-
дали Царя Иоанна Васильевича 
вечной – да, да, именно на вечные 
времена – анафеме! 

То есть мы из Царства Хри-
ста, а они – из «царства» отца их 
диавола, по наущению которого 
и предали они на распятие наше-
го Спасителя Иисуса Христа. И 
Иоанн Грозный это все понимал 
лучше многих. Потому что вот 
уже как минимум три поколения 
на Руси не на жизнь, а на смерть 
шла борьба с ересью жидовству-
ющих, адептов которой великий 
наш святитель Геннадий Новго-
родский приказывал сжигать и 
вешать, беря пример с короля 
гишпанского и знаменитых псов 
ордена Священной Инквизиции 
доминиканцев. И не только при-
казывал и призывал Святой Ген-
надий, но и, посадив еретиков 
задом наперед на лошадь или на 
осла, велел надеть им на головы 
шлемы из бересты и поджигать 
их, чтобы горели их еретические 
головы уже здесь тем пламенем, 
которым навсегда они будут  ох-
вачены там – в аду... И все это 
было – «зело добро». Для нас, 
разумеется, хоругвеносцев, ну и 
для Иоанна Васильевича Грозно-
го, конечно, тоже. А для Павла 
Семеновича Лунгина все это, раз-
умеется, тьма, ужас и мракобе-
сие.

 ЯВЛЕНИЕ ГРОЗНОГО ЦАРЯ
Впрочем, не один Павел Лун-

гин так думает. Вот выдержки из 
рецензии на его фильм.

«…В ноздрях еще сутки со-
храняется отвратительный запах 
горелого человеческого мяса и 
липкой, густой, дымящейся кро-
ви. Ради этого режиссеру проща-
ются многие условности, и как-то 
не думаешь о том, что прототип 
беззубого, повредившегося рас-
судком старика на экране в озна-
ченное время имел от роду 35 лет 
и был в расцвете жизненных сил».

Но это лишь вступление.
«Фильм, – продолжает автор 

рецензии, – изначально замыш-
лялся Лунгиным как диалог добра 
и зла, светлого и темного начала, 
власти духовной (от Бога) и свет-
ской (бесовской), просвещен-
ного гуманизма и изощренного 
человеконенавистничества, и в 
этом нарочитом, без полутонов, 
противопоставлении автор, увы, 
заходит слишком далеко – слиш-
ком часто хочется воскликнуть 
"Не верю!", слишком силен ког-
нитивный диссонанс, противо-
речие между визуальной досто-
верностью и дихотомичностью 
основного драматического кон-
фликта».

И далее автор возвращается к 
теме, которая не дает покоя не 
только ему, но еще не даст это-
го самого «покоя» тысячам зри-
телей: «Настойчивое стремление 
Лунгина доказать, что оплотом 
гуманизма и человеколюбия на 
Руси изначально была церковь, 
а любая светская власть есть по-
рождение бесовское, мягко го-
воря, спорно. За конфликтом 
этих двух начал, как говорится, 
не видно леса: если в фильме 
об Иване Грозном Эйзенштейна 
амбиции царя, искореняющего 
крамолу, спор с духовенством, 
усмирение мятежных бояр, выяв-
ление предательства воевод – все 
было подчинено высшей правде, 
интересам державы, то здесь 
лишь маниакальное, всепоглоща-
ющее, лишенное намека на раци-
онализм упоение личной властью 
и абсолютной безнаказанностью. 
Царь Иван Лунгина – Мамонова, 
в отличие от царя Эйзенштейна 
– Черкасова – не мудрый прави-
тель, обуздывающий церковни-
ков и утверждающий приоритет 
секулярной власти, арелигиозный 
мистик, одержимый фанатик, 
зверь из Апокалипсиса, Чикатило, 
добравшийся до вершин власти. 
Царь Иван – порождение мрач-
ного Средневековья, митрополит 
же Филипп – носитель гуманисти-
ческого начала, человек эпохи 
Возрождения, и поэтому он бес-
конечно чужой в этом разгуле 
низменных, звериных инстинктов, 
поэтому он обречен. Он при-
возит в Москву (из Соловецкого 

монастыря. – Авт.) и демонстри-
рует своему другу, царю Ивану, 
чертежи Леонардо: «Мельницы 
строить лучше, чем виселицы». 
Царь Иван находит техническим 
откровениям Леонардо достой-
ное применение, конструируя си-
лами немецких инженеров-упы-
рей пыточные машины.

Беспросветность и обречен-
ность бытия, Русь как обитель аб-
солютного зла, торжество тупо-
го, темного мракобесия. Финал 
фильма: одинокий взбесившийся 
зверь на троне перед 
пустой, безлюдной пло-
щадью. Русь утоплена в 
крови. Ни одной живой 
души, темный экран и 
гнетущая тишина. (Поч-
ти как в Гамлете: «Даль-
ше молчание!» – только 
это не Гамлет, и Лунгин 
не Шекспир! – Авт.). 
Горячие головы уже 
требуют подвергнуть 
фильм анализу прези-
дентской комиссии по 
противодействию фаль-
сификациям истории, 
эмоционально мне их 
понять легко», – заканчивает ре-
цензент.

Далее идет интервью самого 
Павла Лунгина, которое он дал пе-
ред премьерой фильма «Царь». 
Во вступлении к интервью Лунгин 
утверждает, что «Россия осталась 
в Средних веках». И ему это явно 
не нравится. Журналист Елена 
Мухаметшина, корреспондент 
Newsweek, пишет: «Фильм кино-
режиссера Павла Лунгина “Царь” 
уже несколько месяцев покоряет 
международные кинофестивали. 
“Царь” – это фильм о противо-
стоянии Ивана Грозного (П. Ма-
монов) и митрополита Филиппа 
(О. Янковский), который боролся 
с опричниной, попал в опалу, был 
выслан из Москвы, а потом убит. 
Сам же Павел Лунгин считает, что 
российское общество не взросле-
ет столетиями и что современная 
Церковь сейчас освобождается». 
Далее идет фотография самого 
Павла Лунгина, который с недо-
верием, ненавистью и презрени-
ем смотрит на кого-то за кадром 
– то ли на опричников, то ли на 
Хоругвеносцев. Точнее, на крити-
кующего его с трибуны Госдумы 
Леонида Донатовича. Причем я не 
преувеличиваю. Он действитель-
но так смотрел… А под фотогра-
фией надпись: «Мы пытались по-
казать проблему формирования 
феномена русской власти».

«– “Царь” не патриотический 
фильм? – задает вопрос корре-
спондент.

– Не панегирический – это 
точно. Он сложный, он говорит 
о болезненных вещах: о приро-
де русской власти, об отношении 

власти и Церкви, власти и народа. 
Не случайно фильм называется 
«Царь». Мы пытались показать 
проблему формирования фено-
мена русской власти.

– Удалось?
– Это Вам судить…
И вдруг журналистка, что на-

зывается, бухает:
– Почему в России не предают 

анафеме правителей-тиранов?
– Это один из главных вопро-

сов, – отвечает Павел Лунгин: 
– почему на протяжении уже 
длительного времени не проис-
ходит никакой трансформации 
российского общества? Почему 
нет взросления? В Англии в том 

же XVI веке был Генрих VIII, он 
тоже казнил жен и первосвящен-
ника. Но сейчас в Англии никому 
не приходит в голову его хвалить. 
А в России до сих пор люди го-
ворят про Грозного: когда-то он 
государство русское построил. И 
это ничего, что он поубивал тьму 
народа…" – "Наше общество не-
обыкновенно стабильно. Мы сно-
ва и снова возвращаемся на те же 
самые круги (ада – надо было бы 
еще добавить. – Авт.), как будто 
нет спирали, по которой обще-
ство должно восходить вверх. Я, 
как человек, глубоко влезший в 
суть личности Ивана Грозного, 
думаю, что именно он надломил 
что-то в нашей истории. На подхо-
де была какая-то смена форма-
ций, Россия, пусть и запоздало, 
должна была войти в… (так и хо-
чется дальше услышать – "Содру-
жество Европейских Государств". 
– Авт.) Возрождение, а осталась 
в Средних веках. И надлом этого 
роста до сих пор до конца не ком-
пенсирован, – заключает наш ре-
жиссер-философ».

Именно философ, или лучше 
даже – метафизик, ибо за этим 
небольшим абзацем стоит целая 
метафизика совершенно опреде-
ленного, как говорили классики, 
«бытия и сознания». Суть этой ме-
тафизики в том, что Возрожде-
ние как освобождение человека 
от «"мракобесия" Церкви и Цар-
ства» предпочтительнее Средне-
вековья с его фанатичной цер-
ковной верой и «тоталитарным» 
государственным устройством. 
Причем надо учитывать, что глав-
ное здесь не Церковь и Царство 

сами по себе, а абсолютизация 
Христианства в них. Христианство 
должно быть изменено, долж-
но быть сильно разбавлено Воз-
рождением, т.е. той же самой 
каббалистикой и вообще «ересью 
жидовствующих», что и проис-
ходило в Европе Возрождения, 
и в Новгороде периода Василия 
Темного и Ивана Грозного у нас. 
Именно с Возрождением в лице 
жидовина Схарии и его помощ-
ников и сторонников и боролись 
такие столпы Православия на 
Руси, как святые преподобные 
Геннадий Новгородский и Иосиф 
Волоцкий. Ибо «Возрождение» 
– это возрождение древних язы-
ческих и связанных с ними ерети-
ческих культов. Вот о Возрожде-
нии чего мечтает Павел Лунгин. А 
Средневековье, даже «средне-
вековое мракобесие» – это твер-
дое стояние в Православной вере 
и принципах Самодержавной 
Царской власти, которые – прин-
ципы и языки – неизменны во все 
времена. Именно потому, что на-
род Русский в душе своей твердо 
стоит на этих символах и принци-
пах – именно поэтому, как с удив-
лением замечает Павел Лунгин:        
«...на протяжении уже длитель-
ного времени не происходит ни-
какой трансформации российско-
го общества», и именно поэтому 
«мы снова и снова возвращаемся 
на те же самые круги…» И что-
бы нам с этих кругов не сойти, в 
истории Русской и появляются та-
кие личности, как первый Русский 
Царь Иоанн Васильевич по про-
званию Грозный…

Ну вот и договорились. Иван 
Грозный, заняв место Бога, тво-
рил зло на земле, и после него 
Россия так и не вошла «в спираль». 
Павел Лунгин надеется «что-то 
сделать» с этим обществом… Не-
правда ли – чем-то очень знако-
мым повеяло? Чем-то от вечных 
передельщиков общества – лени-
ных, дзержинских, свердловых, 
троцких, фурье, сен-симонов, 
марксов… И раньше, раньше, 
раньше, туда – к иллюминатам и 
розенкрейцерам Возрождения, 
туда, туда, к отцам основателям 
– к Леонардо и Джордано Бру-
но, к алхимикам, каббалистам и 
черным магам, к извечному, не-
умирающему «гуманизму» все 
той же ереси жидовствующих, с 
которой и боролись тоже всегда 
такие люди, как Геннадий Новго-
родский, Иосиф Волоцкий, Иван 
Грозный – здесь, у нас, в темной 
России, и князь Дракула в Транс-
ильвании, святая династия Нема-
ничей в Сербии, Торквемада с ко-
ролем Фердинандом и королевой 
Изабеллой в Испании, Симон де 
Монфор и король Филипп Краси-
вый во Франции. И эта борьба – 
вечна! 

Л.Д. СИМОНОВИЧ-НИКШИЧ,
председатель

Союза Православных Братств
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ДИВЕРСИЯ

Слово «услуга» не должно применять-
ся к учителям, заявила министр образо-
вания и науки Ольга Васильева. «Каждый 
должен понимать, что работа учителя – 
это не услуга. Я буду запрещать вам про-
износить слово “услуга”. Мы должны в 
кратчайший срок ввести в каждой органи-
зации регламент взаимодействия школы с 
родителями», – сказала она. 

Заявление министра образования спе-
циально для сайта RusNext прокомменти-
ровал эрудит и политический консультант 
Анатолий Вассерман: 

– Я рад, что наконец-то на государ-
ственном уровне услышали то, что лично 
я говорю уже много лет. Как известно, 
главное средство производства – это че-
ловек. При любой, сколь угодно большой 
степени автоматизации производства все 
равно человек останется основным эле-
ментом любого производства, роль чело-
века будет меняться, но не будет умень-
шаться. Поэтому с этой точки зрения 
здравоохранение и образование – это то, 
что в советское время называлось груп-

ВСЕ РЕФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ЛЕТ НУЖНО

КЛАССИФИЦИРОВАТЬ
ПО СТАТЬЕ «ВРЕДИТЕЛЬСТВО»

па А – производство 
средств производства, а 
ни в коем случае не ус-
луга. 

Если мы подойдем 
к вопросу с такой точ-
ки зрения, то сразу же 
увидим: все реформы 
образования и здраво-
охранения за последние 
по меньшей мере лет 
30 идут вразрез с про-
изводственной логикой 
вообще. С точки зрения 
производства все эти 
реформы можно в луч-
шем случае, с изрядной 
долей снисходительности, признать ошиб-
кой, а скорее даже можно их классифи-
цировать по той статье, которая в разное 
время и в разных местах именовалась 
вредительством, саботажем и прочими 
нелиберальными терминами. 

Русская народная линия

Онлайн-конкурс под названием «Стань 
лицом с обложки», который шведский 
мебельный концерн IKEA проводит в Рос-
сии, грозит обернуться скандалом. Дело 
в том, что в фотоконкурсе лидирует пара 
молодых гомосексуалистов из Москвы. 
Об этом пишет немецкий портал queer.
de. 

СОДОМИТЫ
ГОТОВЯТСЯ МСТИТЬ

РОССИИ
С ПОМОЩЬЮ IKEA Речь идет о фотосъемках на обложку 

нового каталога IKEA, в котором могут 
принять участие все желающие: семьи, 
пары и компании друзей, поясняет портал. 
Голосование за лучший снимок, которое 
продлится до конца октября, идет полным 
ходом на сайте шведского концерна.

Проблемы у IKEA могут возникнуть из-
за того, что на данный момент в онлайн-
голосовании «с завидным отрывом лиди-
рует пара молодых людей, держащихся 
за ручки», поясняет queer.de.

Если «российское ЛГБТ-сообщество, 
несмотря на травлю со стороны государ-
ства, что-то и может, так это умело поль-
зоваться социальными сетями и СМИ, 
уверены в немецком агентстве. “Альянс 
гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие" 
на своей влиятельной странице ВКонтакте 
обрадовался участию „пары двух любя-
щих друг друга ребят” и призвал 20 ты-
сяч подписчиков: “Давайте поддержим 
ребят, проголосовав за них, и проверим, 
насколько IKEA в России придерживается 
корпоративных ЛГБТ-френдли-стандартов 
головной компании IKEA”», – радуются в 
queer.de.

Русская народная линия

На сайтах РИА Новости и на 
Русской народной линии опубли-
кован ответ протоиерея Максима 
Козлова на весьма некорректный 
(фактически провокационный) во-
прос анонимного пользователя: 
правда ли, что некоторые право-
славные отказываются от доку-
ментов с чипами и штрих-кодами, 
потому что в них может содер-
жаться «число зверя» – антихри-
ста? (Некто Сергей, Москва). На 
Русской народной линии сам этот 
вопрос не опубликован, а разме-
щен только ответ на него.

Как это ни печально, но еще 
один священнослужитель доста-
точно высокого ранга показал 
полную некомпетентность в во-
просах, касающихся электрон-
ной идентификации личности, 
которые неразрывно связаны с 
построением единого наднацио-
нального глобального информа-
ционного сетевого общества.

Профессор Московской ду-
ховной академии (МДА), член 
Межсоборного присутствия и 
Синодальной Библейско-бого-
словской комиссии, протоиерей 
Максим Козлов публично заявил: 
«Нельзя оказаться противником 
Христа и слугой антихриста вопре-
ки своей сознательной воле – про-
сто по факту наличия у тебя того 
или иного документа». И далее не 
менее странные вещи: «Но, не-
взирая на то что Церковь говорит 
и напоминает, русский человек 
тем не менее продолжает – неза-
висимо от этого – думать и считать 
по-другому и иной раз – бояться. 
Поэтому наше священноначалие 
просит государственные органы 
проявлять терпимость по отноше-
нию к таким людям и разрешать 
им по-прежнему пользоваться 
бумажными, а не электронными 
документами».

Вновь проблемы, связанные с 
внедрением технологий электрон-
ной идентификации личности и 
электронных устройств автомати-
ческой идентификации граждан, 
протоиерей Максим предлагает 
рассматривать «сами по себе», в 
отрыве от существа и смысла бо-
гоборческих глобальных проек-
тов, которые их породили.

Кто и с какой целью внедряет 
всемирную систему тотального 
контроля и жесткого управления 
каждым гражданином и обще-
ством в целом? К чему приведет 
ее построение, особенно после 
отмены наличных денег и введе-
ния жесткого, всеобъемлющего 
контроля движения виртуальных 
денежных средств на электрон-
ных банковских счетах граждан? 
Кто рано или поздно эту систему 
возглавит? Похоже, что в Меж-
соборном присутствии и Сино-
дальной Библейско-богословской 
комиссии над этими вопросами по 
сей день никто не задумывается.

У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ
Еще одним примером безот-

ветственного отношения к про-
блемам, касающимся вечной 
участи бессмертной души, яв-
ляется интервью, которое дал 
тому же агентству РИА Новости 
иеромонах Макарий (Маркиш), 
назвавший противников «нового 
мирового порядка» антихриста 
сектантами и скандалистами.

К величайшему сожалению, 
многие православные, включая 

представителей духовенства и 
епископата, даже не подозре-
вают, что переустройство мира, 
которое может иметь для чело-
вечества самые катастрофиче-
ские последствия, приближается 
к своему завершению. Не пора 
ли взглянуть правде в глаза? Мы 
должны знать ее и проповедо-
вать, какой бы горькой она ни 
была.

В апреле 2015 года Свято-
горские Отцы выпустили в свет 
брошюру «Карта Гражданина 
(электронный паспорт) – введе-
ние “начертания” (святой Паисий 
Святогорец)».

Цель это брошюры – раскрыть 
сатанинский замысел о созда-
ваемой, вернее, движущейся к 
своему завершению всемирной 
системе электронной торговли и 
тотального контроля, дабы с по-
мощью нее внедрить «начерта-
ние» антихриста, хитро и коварно 
погубить человечество, ввергнуть 
его в вечную погибель. И таким 
завершающим этапом для внед-
рения гибельного «начертания» 
антихриста является введение 
электронных паспортов.

Развязываемые ныне различ-
ные войны и национальные распри 
лишь служат ловким прикрытием 
для реализации этой сатанинской 
программы «запечатления лю-
дей» «скверным начертанием». 
Святогорские Отцы призывают 
всех православных христиан оч-
нуться, проснуться!

А в высшей степени духов-
ное отношение величайшего по-
движника нашего времени к вне-
дрению технологий электронной 
идентификации личности подроб-

но описано в статье «Святой пре-
подобный Паисий Святогорец об 
электронных “документах”».

Еще в феврале 2004 года на 
VIII Всемирном Русском Народ-
ном Соборе раздался воистину 
пророческий глас митрополита 
Одесского и Измаильского Ага-
фангела: «…Необходимо назвать 
вещи своими именами. Истинны-
ми целями христоненавистников 
являются: разрушение христиан-
ского мира с его духовными цен-
ностями и традициями; всеобщая 
компьютеризация и создание 
всемирного сетевого общества; 

построение бо-
г о б о р ч е с к о г о 
Нового Миро-
вого Порядка 
– царства анти-
христа, пред-
реченного свя-
тым апостолом 
и евангелистом 
Иоанном Бого-
словом в Откро-
вении…

В настоящий 
и с т о р и ч е с к и й 
момент абсо-
лютно все, про-
исходящее в 
мире, имеет 
причины духов-

ные, а последствия – апокалип-
тические! Без учета этого невоз-
можно правильно понять суть 
происходящих в мире событий…

Нынешний процесс глобали-
зации, несомненно, приведет к 
воцарению антихриста и кончине 
мира. Это мы должны свидетель-
ствовать перед всеми как непре-
ложную данность. Политическая, 
экономическая, этическая и ми-
ровоззренческая базы будуще-
го царства антихриста строятся 
уже сейчас, а весь совокупный 
процесс построения этих баз и 
обозначен термином «глобализа-
ция»…

Величайшей ошибкой являет-
ся утверждение, что принятие 
внешних знаков, символов, пра-
вил поведения, навязываемых 
новым временем, не может нам 
повредить. Они как раз и созданы 
по внушению диавола, для того, 
чтобы посредством их повредить 
и “прельстить, если возможно, и 
избранных” (Мф. 24, 24). Не по-
вредить все предлагаемое гло-
бализацией может только тогда, 
когда оно вовсе не принимается, 
или, после опрометчивого приня-
тия, тотчас отвергается».

На Архиерейском Соборе 
Русской Православной Церкви 
в октябре 2004 года митропо-
лит Агафангел вновь подтвер-
дил свою исповедническую по-
зицию: «Сегодня поборники 
глобализации в правительствах 
некоторых стран СНГ думают, 
что могут заставить замолкнуть 
голос Церкви. И хотя бы потому 
для нас вопрос об ИНН уже стал 
богословским. Требуется новое 
решение в свете последних со-

бытий. Мне неоднократно при-
ходилось повторять, повторю 
это и вновь: утверждение о том, 
что принятие внешних знаков, 
символов, правил поведения, 
навязываемых устроителями 
"нового мирового порядка", для 
которых Русская Православная 
Церковь – враг номер один, не 
может повредить православно-
му человеку, является величай-
шей ошибкой и заблуждением. 
Через введение ИНН, иденти-
фикационных кодов православ-
ных христиан пытаются втянуть 
в глобализационные процессы, 
что является недопустимым. 
Ведь все эти процессы ведут к 
стиранию свободной личности, к 
уничтожению независимости го-
сударств, особенно традицион-
но православных, и в конечном 
счете к власти единого мирового 
правительства, цель которого – 
воцарение единоличного лиде-
ра, то есть антихриста, предска-
занного в Откровении святого 
апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова».

К сожалению, мало кто в цер-
ковной среде услышал тогда этот 
пророческий глас. Молчать об 
этом сегодня просто преступно. 
Процессы, ведущие к воцарению 
антихриста, принимают в мире ла-
винообразный характер.

В докладе на круглом столе в 
Верховной раде Украины 4 июня 
2013 года митрополит Почаев-
ский Владимир подчеркнул: «Уже 
сейчас нетрудно представить воз-
можные последствия цифровой 
идентификации всего населения 
страны. Ведь в результате иден-
тификации, сбора персональ-
ных данных и создания банка 
информации о всех гражданах 
государства колоссально возрас-
тает контроль за каждой отдель-
ной личностью. А дальнейшее 
международное объединение 
компьютеризированных систем 
контроля создает все условия для 
появления надгосударственных 
руководящих структур, которые 
перерастут в пророчествованное 
“мировое правительство”. Это 
становится последним шагом на 
пути к полной реализации эсхато-
логической перспективы (разви-
тия событий в последний период 
истории человечества), описан-
ной святым апостолом и еванге-
листом Иоанном Богословом, 
ибо в случае овладения подобным 
аппаратом тотального контроля 
за человечеством легко реализу-
ется “царство антихриста”… В ос-
нове сбора персональных данных 
лежит цифровой идентификатор, 
который служит ключом доступа 
к информации, содержащейся в 
банках данных…

Внедрение этой пагубной си-
стемы является преступлением 
перед Богом и человечеством. 
Считаем своим долгом предупре-
дить всех, что это приведет к ли-
шению государства своего суве-
ренитета, а человек в этой жизни 

лишится личной свободы и станет 
объектом тотального контроля, а 
в будущей лишится Вечного Бла-
женства.

Господь говорит через Свя-
щенное Писание: “Кто поклоня-
ется зверю и образу его и при-
нимает начертание на чело свое 
или на руку свою, тот будет пить 
вино ярости Божией, вино цель-
ное, приготовленное в чаше гне-
ва Его, и будет мучим в огне и 
сере пред святыми Ангелами и 
пред Агнцем; и дым мучения их 
будет восходить во веки веков, 
и не будут иметь покоя ни днем, 
ни ночью поклоняющиеся зверю 
и образу его и принимающие на-
чертание имени его” (Откр. 14, 
9–11)».

В духовном плане доброволь-
ное принятие и использование 
идентификатора личности как но-
вого имени ради получения мате-
риальных благ и услуг означают 
выбор человека между свободой 
во Христе и полным подчинени-
ем информационно-управляю-
щей системе и ее хозяевам, а со 
временем и ее единоличному 
«хозяину» – антихристу. Человек 
становится подданным царства 
антихриста, его рабом. Добро-
вольно. При этом явного и созна-
тельного отречения от Христа ни-
кто не потребует!

Само вхождение в систему 
«нового мирового порядка» анти-
христа и принятие ее атрибутов, 
имеющих свойства «начертания 
– имени зверя, или числа имени 
его», будут являться свидетель-
ствами поклонения антихристу и 
отречения от Христа.

Главной движущей силой в по-
строении «цифровой» цивили-
зации выступают представители 
антихристианской космополити-
ческой «мировой элиты», люто 
ненавидящие Христа и Святую 
Русь в течение многих столетий. 
Их конечная цель – окончатель-
ный демонтаж национальных 
государств, полное подавление 
богоданной свободы каждого 
человека, необратимое разру-
шение в нем образа Божия, пре-
вращение в киборга, в придаток 
автоматически действующей си-
стемы и лишение его возможно-
сти спасения во Христе.

Внедрение новейших техноло-
гий электронной идентификации 
личности – всемирный процесс, 
являющийся основой построения 
невиданного в истории человече-
ства социума. Это ключевой мо-
мент в трансформации традици-
онного человеческого общества 
в глобальное «цифровое» обще-
ство, основа основ построения и 
функционирования античелове-
ческой глобальной Сети, которая 
станет антицерковью во всемир-
ном масштабе.

Участие православных христи-
ан в этом процессе абсолютно 
недопустимо.

 
В.П. ФИЛИМОНОВ
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НОВОРОССИЯ

Ополченец и доброволец из России 
Александр Жучковский сообщил о значи-
тельных потерях, понесенных силами ДНР 
за последние несколько суток. «Послед-
ние несколько суток обстановка в ДНР 
чрезвычайно напряженная, погибли уже 
до десяти ополченцев и в два раза боль-
ше ранено, в том числе мирные жители»,  
– написал Жучковский на своей странице 
ВКонтакте. 

«Вчера в Ленинском погибли двое на-
ших бойцов и один попал в плен. Минув-
шей ночью самые жесткие прилеты были 
в Ясиноватой, погибли четыре ополченца. 
Плотность огня очень высокая. [Замести-
тель командующего оперативным коман-
дованием ДНР Эдуард] Басурин рапорту-

Новороссия (Новая Россия!) – метафизи-
ческий рубеж борьбы добра и зла; каждое 
событие на передовой этого фронта будет 
иметь резонанс не только в современной 
истории, но и по всей Великой Русской Ро-
дине. Русский мир – это тот мир, который 
сохраняет евангельскую дружбу народов, 
откинув сатанинский бандеро-фашизм, 
дает мир многочисленным национально-
стям, проживающим в ЛНР. Восхищаясь 
мужеством, жизненной стойкостью жите-
лей ЛНР, к ним тянутся великие знамени-
тости из далеких стран мира. Здесь куется 
история Руси!

Таким замечательным событием в жиз-
ни города Луганска 11 сентября, в день 
празднования 221-й годовщины со дня его 
основания, уже традиционно стал Всего-
родской крестный ход во славу Луганска! 
Крестоходцы прошли через столицу рес-
публики, от храма в честь иконы Божией 
Матери «Умиление» до Свято-Петропав-
ловского собора, соединив таким образом 
новую и старую части города. В шествии 
приняло участие более 3 тысяч человек. 

Заметьте, несмотря на близость зоны 
военных действий, люди вновь возвра-
щаются на свою малую Родину с той же 
«неньки-Украины». И если в начале войны 
улицы были пусты, то нынешнее большое 
число участников крестного хода – до-
вольно солидно даже для тех украинских 
областных центров, где не происходят 
военные действия! Война поменяла созна-
ние людей, и многие, отказавшись от при-
вычного потребительского образа жизни, 
начали осознавать суть происходящего и 
смысл своего существования через приз-
му духовных ценностей. 

Организаторами крестного хода высту-
пили администрация Луганска и Луганская 
епархия Украинской Православной Церкви 
Московского Патриархата. Священники 
и прихожане столичных храмов, а также 
заместитель руководителя администра-
ции главы ЛНР Олег Черноусов, предста-

вители городских и республиканских вла-
стей, общественных движений республики            
прошли от расположенного в центре сто-
лицы самого крупного храма в честь иконы 
Божией Матери «Умиление» до старейше-
го храма Луганска – Свято-Петропавлов-
ского собора в Каменнобродском районе.

В своем выступлении на крестном ходе 
мэр столицы Манолис Пилавов сказал: 
«Прошедшая неделя вся была посвящена 
дню рождения нашего города. Сегодня, 
в воскресенье, кульминацией всех меро-
приятий, проходивших в Луганске, является 
крестный ход, который по нашей просьбе 
проводит епархия. Этот крестный ход по-
священ нашему городу, горожанам, кото-
рые в нем проживают, и основная задача 
сегодня – безусловно, это помолиться за 
благополучие наших горожан, чтобы боль-
ше на территории Луганска не было войны, 
чтобы мы все жили под мирным небом».

Мне хочется от себя пожелать всем сле-
дующее. Во-первых, чтобы, как и в Луган-
ске, во всех городах России местная власть 
смогла духовно возрасти и осознать без 
ненастья войны необходимость крестных 
ходов в городах. Более того, чтобы она 
явилась инициатором подобных мероприя-
тий. А во-вторых, начала сама официально 
принимать в них участие и поощряла к это-
му жителей. 

В крестном ходе также участвовали пред-
ставители народной милиции, армии ЛНР, ка-
зацких организаций. Кроме того, для участия 
в крестном ходе и праздничных мероприя-
тиях, посвященных Дню города, в Луганск 
прибыл знаменитый английский журналист 
Грэм Филлипс. Он очень любит Новороссию 
и приехал сюда вместе со своим другом. 
Филлипс давно уже превратился в военного 
корреспондента, который постоянно ведет 
репортажи с рубежей противостояния и из 
тыловых городов и поселков ЛНР и ДНР. Он 
безбоязненно выступил против творящего 
беспредел укрорейха, благодаря его репор-
тажам об этой войне узнал весь мир. 

Мои друзья из Луганска познакомились 
с английским журналистом у Свято-Петро-
павловского собора во время молебна на 
крестном ходе. Довольно плотно обща-
лись с ним. Как рассказал потом мой друг 
Михаил: «Это удивительный, искренний, 
честный и мужественный человек, “звезд-

ность” его не испортила. Он довольно про-
стой в общении, весьма обаятельный и 
добродушный человек». Во время беседы 
выяснилось, что он разделяет монархи-
ческие убеждения моего друга, оба они 
имеют общие духовные вкусы и являются 
почитателями Императорского Ансамбля 
казачьей песни «Атаман». 

Мои друзья поведали журналисту о 
главных святынях города: чудотворной 
иконе Божьей Матери «Луганская», о 
местночтимом святом старце, о чудо-
творце и прозорливце диаконе Филиппе. 
На его могиле сейчас построена часовня, 

ДНР: МЕЖДУ МОЛОТОМ УКРАИНЫ И НАКОВАЛЬНЕЙ
БОЛТОЛОГИИ МИНСКА – БЕЗ АЛЬТЕРНАТИВЫ

Настроения, превалирующие сегод-
ня в общественном мнении жителей ДНР, 
можно охарактеризовать одним словом 
– «разочарование». Помимо постоянных 
обстрелов, людей больше всего угнета-
ет неясность целей и перспектив молодой 
республики, существование которой, к 
слову, им было навязано, согласно соб-
ственному волеизъявлению. Скажете – па-
радокс? Отнюдь. 

На волне присоединения Крыма и обе-
щаний Владимира Путина «защищать рус-
ских на Украине» в начале апреля 2014 под 
русскими флагами и с криками «Россия!» 
народ захватил здание областной ОГА, где 
новоиспеченные лидеры Донбасса провоз-
гласили ДНР и публично обратились за по-
мощью к РФ. Нужно отметить, что на сти-
хийных митингах и акциях протеста звучало 
одно требование – вхождение в состав Рос-
сийской Федерации. Идея Новороссии рас-
сматривалась как часть реализуемого про-
екта с учетом уже вернувшегося в состав 
России Крыма, а проект самостоятельной 
республики широко вообще не обсуждал-
ся. Событиям предшествовало неодно-
кратное обращение пророссийских активи-
стов к органам местной власти с законным 
требованием проведения референдума о 
статусе региона в составе Украины, с по-
следующей возможностью самостоятель-
но решать судьбу Донбасса. Лишь убедив-

ПОТЕРИ В ОПОЛЧЕНИИ ДНР ет сегодня о том, что территория ДНР за 
сутки обстреляна 314 раз», – говорится в 
сообщении. 

«Я хотел бы напомнить слова главы 
ДНР [Александра] Захарченко, сказан-
ные им 15 сентября в связи с односторон-
ним прекращением огня: «Если артилле-
рийские обстрелы и другие провокации 
будут продолжаться, поверьте, приказ о 
начале боевых действий последует неза-
медлительно». Слово «поверьте» я спе-
циально выделил, вместо комментария 
к этим словам Захарченко», – написал 
Жучковский. 

Напомним, 21 сентября в Минске было 
подписано рамочное решение Контакт-
ной группы по Украине о разведении сил 
в Донбассе. Однако украинские силови-
ки на ряде участков отказались отводить 
технику и войска. В Донбассе действует 
очередное соглашение о режиме тиши-
ны, однако выполняется оно далеко не по-
всеместно.

Русская народная линия

шись в их лояльности киевскому режиму, 
прибегли к радикальным мерам. 

Референдум 11 мая 2014 года о призна-
нии суверенитета недавно провозглашен-
ной республики преподносился массам как 
промежуточный этап на пути интеграции в 
РФ. Назывались даты повторного голосо-
вания – уже с вопросом о присоединении к 
Российской Федерации, однако с началом 
активной фазы боевых действий этот во-
прос постепенно заглох, о чем сейчас не 
любят вспоминать. 

Кремль проигнорировал волеизъявле-
ние жителей Донбасса, но признал резуль-
таты выборов президента Украины, а Мин-
ское перемирие остановило фактический 
разгром ВСУ и взятие ополчением страте-
гического города Мариуполь. 

Хрупкое перемирие новоявленные став-
ленники Кремля использовали для легити-
мизации своего правления, для чего к вы-
борам в парламент ДНР не были допущены 
пользующиеся на тот момент популярно-
стью партии коммунистов и «Новороссия» 
Павла Губарева. По заведенной традиции 
были составлены списки кандидатов от двух 
общественных движений, и народ наконец-
то узнал своих выдвиженцев. Пережившие 
ужасные обстрелы люди снова толпами 
повалили на избирательные участки с од-
ним лишь желанием –  прекратить этот 
кошмар, и едва ли вчитывались в списки не-

знакомых им фамилий. Однако деклариро-
ванный лозунг «Мы движемся в Россию!» 
остался неизменным. И люди поверили, 
безропотно перенося трудности и лишения 
военного времени, выпавшие на их долю. 

Зимняя кампания 2014–2015 гг. пока-
зала возросший уровень боеспособности 
украинской армии. Успехи ополчения были 
более скромные, чем летом, а потери на 
порядок возросли. Удалось отбить терри-
торию донецкого аэропорта, и в резуль-
тате блестящей операции освобождены 
города Углегорск и Дебальцево. 

Тем временем у президента РФ родился 
план мирного урегулировании конфликта, 
получивший после подписания обобщен-
ное название «Минск-2» и предусматрива-
ющий в случае его реализации, согласно 
пунктам 4,8 и 9, на территориях молодых 
республик восстановление украинской 
юрисдикции. По имеющейся информации, 
после прочтения документа руководители 
ЛДНР отказались его подписывать, и лишь 
личное вмешательство Владислава Сурко-
ва спасло ситуацию. Мнением народа на 
сей счет лидеры народных республик ин-
тересоваться не стали, объявив ему: это 
«наша политическая победа» и «единствен-
ный способ вернуть утраченные террито-
рии мирным путем». 

Что теперь? Политической победе со-
путствует экономическая блокада, не-

признанный статус, постоянные обстрелы 
и человеческие жертвы. Положение «ни 
мира, ни войны», длящееся почти два года, 
по количеству погибших уже сопоставимо 
с периодом активных боевых действий. 
Болтология в Минске способствует на не-
большой промежуток времени снижению 
обстрелов, не более того, и в своей массе 
люди к ней относятся скептически. 

Экономическая ситуация усугубляется 
отсутствием четкой обоснованной програм-
мы восстановления промышленного потен-
циала региона, что невозможно без помощи 
РФ. Однако, увы, в рамках идеологического 
вакуума в Российской Федерации судьба 
Донбасса находится в подвешенном состо-
янии, а российские олигархи рассматривают 
его как потенциального конкурента, пред-
почитая переманивать квалифицированный 
инженерно-технический персонал. 

По сути, Донбассу вместо интеграции 
в РФ предлагают выбор между агрессив-
ным киевским режимом, с нацистской 
идеологией и карательными батальонами, 
и дружественной России постоянно об-
стреливаемой непризнанной территорией, 
обнесенной колючей проволокой, с блок-
постами и минами, с неясными перспекти-
вами, уставшим и отчасти деморализован-
ном населением. 

С уверенностью можно сказать одно: 
учитывая специфику противостояния, за-
морозить конфликт по типу Приднестровья 
не получится и дальнейшая судьба Донбас-
са зависит всецело от политики Кремля. 

Андрей НЕЗВАНЫЙ, Донецк
Русская народная линия

НА ПЕРЕДОВОЙ СВЯТОЙ РУСИ! а рядом расположен храм, где находит-
ся окаменевшее дерево, которое стало 
таковым после его молитвы (оно окаме-
нело на глазах безбожников). Многие 
там получают исцеления и разрешение с 
Божьей помощью сложных ситуаций. Но 
главное, что удивило и заинтересовало 

английского журналиста, – это пророчес-
тво о будущей судьбе Руси. О явлении 
близгрядущего Православного Царя По-
мазанника Божия, который, по Писанию, 
будет пасти народы жезлом железным. 
Соответственно пророчествам старца 
Филиппа, Луганск наречется Царьгра-
дом-Святоградом. Грэм Филлипс по-
просил выслать ему материал по этому 
поводу. Часть этого пророчества уже 
сбылась: Луганск стал столицей Луган-
ской народной республики. 

Протоиерей Олег ТРОФИМОВ
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еще и банкрот, поскольку в дека-
бре 2015 года объявил дефолт по 
своему суверенному долгу. 

Можно ожидать, что Брюс-
сель извлечет уроки из Брексита 
и ужесточит финансово-бюд-
жетные критерии для кандидатов 
на членство в союзе. Впрочем, 
кандидаты и сами понимают ны-
нешнюю ситуацию.

Кандидаты в члены ЕС также 
прекрасно понимают, что «ев-
ропейский дом», в котором они 
мечтают прописаться, завтра 
может развалиться. Опросы об-
щественного мнения показыва-
ют, что процент евроскептиков 
во Франции, Италии, Нидерлан-
дах еще выше, чем в Великобри-
тании накануне референдума. 
Примечательно, что настроения 
в пользу выхода из ЕС наиболее 
сильны как раз в тех странах, 
которые относятся к категории 
«доноров» (за исключением 
Германии). Со временем может 
сложиться такая забавная «евро-
пейская архитектура»: в качестве 
ядра ЕС – Германия как страна-
донор, а вокруг нее – большое 
количество стран-иждивенцев. 
Берлин такая перспектива также 
не устраивает. С учетом сказан-
ного выше можно уверенно ут-
верждать: «европейская мечта» 
для украинских «евророманти-
ков» на этой неделе окончатель-
но поблекла, а для кого-то даже 
умерла. 

Глава Луганской народной 
республики Игорь Плотницкий 
заметил сегодня, что решение о 
выходе Британии из Евросоюза 
может избавить Украину от ев-
розависимости и отрезвить раз-
горяченных фанатов ЕС, опья-
ненных кажущейся близостью 
европейского рая. По словам 
Плотницкого, красивый имидж 
Евросоюза будет постепенно 
развеиваться после того, как Ве-
ликобритания не захотела в нем 
оставаться (http://rueconomics.
ru/181262-glava- lnr-breksit-
mozhet-vylechit-evrozavisimost-
ukrainy). 

Брексит неизбежно усилит 
центробежные процессы в «ев-
ропейском доме», что повысит 
вероятность нормализации от-
ношений отдельных европейских 

УКРАИНА
Разрыв отношений с Россией привел к 

частичной остановке производства и мас-
совым увольнениям рабочих. Об этом 
говорится в обращении трудового коллек-
тива Днепропетровского завода по произ-
водству спортивного оборудования VASIL 
к президенту Украины Петру Порошенко 
с требованием восстановить торгово-эко-
номические связи со страной, являющейся 
единственным рынком для сбыта продук-
ции украинского предприятия. 

«Мы надеялись, что евроинтеграция, 
которая продвигается правительством, 
сможет хотя бы частично компенсировать 

Отношение к России продолжает оста-
ваться тем ключевым вопросом, который 
на протяжении последних нескольких лет 
раскалывает украинское общество. А 
дело в том, что, несмотря на официальный 
русофобский тренд, в «незалежной» все 
еще достаточно много здравомыслящих 
граждан, признающих важность диалога 
между нашими странами. 

Согласно данным опроса, проведен-
ного украинской компанией по маркетин-
говым и социологическим исследованиям 
Research & Branding Group (их приводит ИА 
EADaily), 43% украинцев в настоящее вре-
мя выступают за налаживание связей с РФ, 
40% придерживаются противоположного 
мнения, а 17% затруднились с ответом. 

При этом 45% украинцев не верят в то, 
что российско-украинские отношения в 
будущем нормализуются, 38% в этом не 

сомневаются, и 17% опять не нашли, что 
ответить. 

Отправной «точкой ненависти» стал 
майдан. Именно тогда – в период с ноября 
2013 по март 2014 года – стал раскручи-
ваться первый виток резкого негативного 

БЕЗ РОССИИ МЫ ТОНЕМ!
потери. Заказов из Европы нет, так как 
рынок ЕС уже занят местными производи-
телями. Нас на этот рынок просто не пус-
кают. Поэтому мы и обращаемся к пре-
зиденту Петру Порошенко с требованием 
восстановить отношения с Россией, чтобы 
снова поставить местное производство “на 
ноги”. Для нас никаких вариантов, кроме 
рынка России, просто не существует», – 
заявили рабочие, 1000 подписей которых 
стоят под обращением.

«Разрыв экономических связей с Рос-
сией привел к тяжелым последствиям на 
нашем предприятии и в отрасли в целом. 

Политика власти по евроинтеграции по-
ставила предприятие на грань разорения. 
Мы практически тонем», – заявил, в свою 
очередь, генеральный директор компании 
Сергей Шапран.

Как сообщало EADaily, накануне со-
трудники Запорожского завода бытовой 
техники, производителя газовых плит «За-
порижанка», также призвали Порошенко 
немедленно восстановить торгово-эконо-
мические связи с Россией, иначе предпри-
ятие ждет банкротство.

Русская народная линия

ГРОШЕЙ НЕМА, ПОРА В РОССИЮ!
10 млн громадян сразу станут нищими, если Киев введет визовый режим

отношения украинцев к России, 
пояснил директор компании Евге-
ний Копатько. Тогда 44% украин-
цев назвали нашу страну «враж-
дебной страной», но в июле 2016 
года так считали уже 33% опро-
шенных. Практически тот же по-
казатель имеется при определе-
нии России как «источника угрозы 
для Украины». 

Социологи связывают это с 
информационной войной между 
странами. Показательно, что вину 
за нынешнее плачевное состояние 
украино-российских отношений 

44% участников опроса возложили на Мо-
скву. И только 4% сказали, что дело в офи-
циальной политике Киева. 

«Конечно, градус негатива за послед-
ние два года снизился, однако пока, к со-

жалению, в информационном простран-
стве доминируют антирусский тренд, 
антирусское оценочное суждение среди 
населения», – делает вывод Копатько. 

Поэтому вызывает естественный инте-
рес, кто же эти 43% украинцев, для кото-
рых диалог с Россией по-прежнему важен? 

И здесь, наверное, уместно вспомнить 
данные Федеральной миграционной служ-
бы (ФМС РФ), согласно которым, на март 
2016 года в Российской Федерации на-
считывалось почти десять миллионов ино-
странных граждан. Причем более четверти 
из них имели паспорта «незалежной». А 
статистика пограничной службы свидетель-
ствует, что с Украины в Россию в среднем 
за год въезжает с долго- и краткосрочными 
целями до шести миллионов человек. Едут 
по большей части работать и зарабатывать. 
Потому что ни для кого не секрет, что тру-
довые мигранты с Украины предпочитают 
работать в России. Легально или нет – дру-
гой вопрос. Но то, что наша страна является 
самым большим заграничным рынком тру-
да для украинцев, – это факт.

Светлана ГОМЗИКОВА,
Свободная Пресса

Официальный Киев накануне 
британского референдума по 
вопросу Брексита не скрывал, 
какой исход голосования ему ну-
жен. Украинский политический 
эксперт Олег Кравченко озвучил 
эту позицию следующим обра-
зом: «Британия – одна из главных 
сил в Евросоюзе, которая высту-
пает за сохранение санкций про-
тив России (а по этому поводу в 
Европе сейчас разногласия). Так-
же Королевство поддерживает 
евроинтеграцию Украины. Брек-
сит лишит нас одного из главных 
«защитников» в ЕС.

Увы, ожидания официального 
Киева не оправдались. Сразу же 
после британского референду-
ма по вопросу членства Туманно-
го Альбиона в ЕС родилась шут-
ка: наконец-то Украину можно 
принимать в Европейский союз, 
поскольку Великобритания осво-
бодила ей место. Но на самом 
деле выход Великобритании из ЕС 
сделал еще более проблематич-
ным возможное членство Украи-
ны в этом союзе. Как известно, в 
прошлом десятилетии, в период 
с 2004 по 2007 год, произошло 
резкое увеличение количества 
членов ЕС. В 2004–2007 гг. было 
принято 12 новых государств. 
Восемь из них находились на 
востоке от Евросоюза: Польша, 
Венгрия, Чехия и страны Прибал-
тики. Еще 4 – на юге: Кипр, Бол-
гария, Румыния, Мальта. Судно 
под названием «Единая Европа» 
оказалось опасно перегружен-
ным. Все новые его пассажиры 
стали  странами-иждивенцами. 
Средства, которые они получали 
и продолжают получать из ев-
ропейского бюджета, намного 
превышают их взносы. «Слад-
кую» жизнь иждивенцам обеспе-
чивали и продолжают обеспечи-
вать немногие страны-доноры, у 
которых взносы намного превы-
шают получаемые субсидии. Это 
– Германия, Франция, Велико-
британия, Италия, Швеция.

А Украина, с точки зрения 
Брюсселя и стран-доноров ЕС, не 
просто иждивенец, а иждивенец 
в квадрате. Строго говоря, Киев 
не только иждивенец, которому 
нечем заплатить даже льготный 
взнос в общий бюджет ЕС, он 

БРЕКСИТ И УКРАИНСКИЙ ВОПРОС
государств с Россией. Между 
прочим, в 2014 году, когда За-
пад организовал экономические 
санкции против России в связи 
с Крымом и событиями на юго-
востоке Украины, Лондон занял 
в Европейском союзе наиболее 
жесткую и радикальную по-
зицию. Премьер-министр Ве-
ликобритании Дэвид Камерон 
требовал от своих партнеров по 
ЕС таких карательных мер в от-
ношении России, как блокирова-
ние операций российских банков 
через систему СВИФТ или даже 
замораживание 
международных 
резервов нашей 
страны. Теперь 
такого радикаль-
ного вдохновителя 
«крестовых похо-
дов» против Мо-
сквы и в защиту Ки-
ева в Европейском 
союзе не будет. 

Нынешний ки-
евский режим 
явно не будет впи-
сываться в новый 
общеевропейский 
тренд примире-
ния с Россией, по-
скольку запрограммирован на 
обострение отношений со своим 
восточным соседом. О том, что 
Киев при нынешнем руководстве 
будет двигаться в прежней поли-
тической колее, свидетельствует 
то, что президент Порошенко на 
следующий день после британ-
ского референдума заявил о не-
обходимости усиления военного 
противостояния Украины «агрес-
сии» со стороны России (высту-
пление в Харьковском универ-
ситете). Интересно, сумеет ли 
Порошенко сориентироваться в 
новой европейской политической 
ситуации или ему на смену при-
дет более понятливый политик? 

Неприятным последствием 
Брексита для Киева могут стать 
некоторые внутренние процес-
сы в Соединенном Королевстве. 
Официальные данные свиде-
тельствуют о том, что отдель-
ные части Королевства во время 
референдума проявили сильное 
желание оставаться в составе Ев-
ропейского союза. Речь идет о 

Шотландии, Северной Ирландии 
и Гибралтаре. Свое желание они 
будут пытаться реализовать пу-
тем проведения референдумов 
с вопросом: оставаться им в со-
ставе Великобритании или стать 
независимыми? Вот, например, 
Северная Ирландия. Там на про-
тяжении большей части послед-
него века велась непрерывная 
борьба за воссоединение с Рес-
публикой Ирландия (образована 
в 1921 году). В конце прошлого 
века Лондону и Дублину (столи-
ца Республики Ирландия) отно-
шения удалось нормализовать и 
пламя освободительной борьбы 
в Северной Ирландии загасить. 
И вот теперь, после референ-

дума, это пламя может опять 
вспыхнуть. Республика Ирлан-
дия – единственное государство 
Европейского союза, имеющее 
общую сухопутную границу с 
Великобританией. Выход Туман-
ного Альбиона из ЕС означает, 
что эта граница перестанет быть 
символической, потребуется ее 
укрепление для контроля над пе-
ремещением и товаров, и людей. 
Граждане Республики Ирландия 
и Северной Ирландии уже заяви-
ли протест против выстраивания 
между ними настоящей границы 
и на следующий день после бри-
танского референдума начали 
кампанию за воссоединение. 

Не меньшую головную боль 
для Лондона представляет Шот-
ландия. Как известно, не так дав-
но (в сентябре 2014 года) был ре-
ферендум по поводу пребывания 
Шотландии в составе Великобри-
тании. Страсти были горячими. 
Тем не менее 55,3% участников 
тогдашнего референдума за-
явили о своем желании жить в 

Великобритании. Лондон облег-
ченно вздохнул. Но по истечении 
неполных двух лет шотландцы за-
явили о необходимости проведе-
ния нового референдума.

Наконец, опять обострилась 
ситуация вокруг Гибралтара. 
Это заморская территориаль-
ная единица Великобритании, 
находящаяся на Пиренейском 
полуострове. На протяжении 
нескольких веков между Испа-
нией и Великобританией велась 
борьба за эту территорию, ко-
торая имела особое стратеги-
ческое значение (контроль над 
Гибралтарским проливом, со-
единяющим Средиземное море 
и Атлантический океан). В итоге 
с 1830 года Гибралтар стал бри-
танской колонией, а позднее 
британской территорией с осо-
бым статусом. После референ-
дума (в нем большинство жите-
лей Гибралтара проголосовали 
за сохранения членства Велико-
британии в ЕС) чуть ли не на сле-
дующий день заявили, что они 
будут добиваться перехода под 
юрисдикцию Испании.

Многие эксперты предска-
зывают, что референдумы на 
названных трех территориях 
Великобритании могут состо-
яться в течение ближайшего 
года. Окончательное решение 
по проведению референдумов, 
скорее всего, придется при-
нимать преемнику нынешнего 
британского премьер-министра 
Дэвида Камерона (согласно его 
заявлению уходит в отставку в 
октябре текущего года). Ве-
роятность положительного для 
Великобритании исхода рефе-
рендумов (отказ от выхода из 
состава Соединенного Королев-
ства) оценивается невысоко. По 
крайне мере, в ближайший год 
могут возникнуть один или два 
прецедента обретения террито-
риями, входящими в состав Со-
единенного Королевства, неза-
висимости. Спрашивается: чем 
эти «независимости» будут отли-
чаться от той независимости, ко-
торую в 2014 году обрел Крым и 
той независимости, за которую 
сегодня борются жители ДНР и 
ЛНР? Не трудно догадаться, что 
такое развитие событий не очень 
радует Киев и его заокеанских 
кураторов.

В.Ю. КАТАСОНОВ
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Уверен, что при такой ситуации мы все 
обретем необходимую безопасность и 
приблизимся к морали, позволяющей све-
тить и святому и грешному…

– Назовите и прокомментируйте наи-
более важные свои произведения.

– Если бы я был издан полностью, это 
была бы целая библиотека из сотни полно-
весных томов. Но я издан только на  треть, 
причем ряд книг выпущен за мой счет. Что 

это такое в финансовом 
отношении, вам может 
сказать каждый, кого 
так и не подпустили к 
большой литературе.

До сих пор не изда-
ны лучшие мои работы. 
Так, «Слово о судьбе 
каждого» (пособие 
для президентов и пре-
мьеров, курс мировой 
истории с прогнозом 
и советами, что мож-
но противопоставить 
переворотам, кото-
рые потрясли Россию 
и СССР), выпущено в 
частном издательстве в 
количестве 100 экземп-
ляров; «Славянские су-
тры» – более 4 тыс(!) 

четверостиший – издан лишь первоначаль-
ный вариант в 1,5 тысячи четверостиший; 
роман «Смерть столоначальника», за три  
года до развала СССР предупреждавший 
общественность о грозящей катастрофе, 
так и не увидел читателя; не издана руко-
пись «Поэтический характер белоруса. 
XIX–XX века» (антология новелл); «Моза-
ика судьбы» – о себе и современниках. 
Изданы за мой счет 12 книг, каждая тира-
жом в 30–40 экземпляров; роман «Апока-
липсис для мертвых» (набирался, но был 
рассыпан) за 4 года точно предсказал все 
события в «перестроечных» Белоруссии и 
России; десятки сборников стихов; «Пор-
треты» в трех книгах, о современниках; 
«О художественной литературе» – два 
тома (первый – белорусская литерату-
ра, второй – русская и мировая); повесть 
«Воложинский бес» – доступная правда о 
Минском гетто и многое-многое другое…

Из того, что было опубликовано: «Узел-
ки на память» – заметки о литературном 
мастерстве; «Мирослав – князь Дрегович-
ский» – стилизованная история Древней 
Руси, спасенная только благодаря заступ-
ничеству академика Б.А. Рыбакова; «Сви-
детель» – происки масонства при Петре III 
и Екатерине; «Прыжок дьявола» – о махи-
нациях главных глобалистских сил, в том 
числе в сфере создания новых религий и 
подготовки новых «машиахов»; романы: 
«Катастрофа» – о мировой термоядерной 
войне, «Беглец», показывающий судьбы 
простых людей в период чернобыльской 
диверсии, «Завещание Сталина»; поэти-
ческие тетради – «Крымская», «Москов-
ская», «Минская», «Петербургская», 
«Псковская» – изданы за мой счет.

СОЗИДАТЕЛИ ПИСАТЕЛЬ ЭДУАРД СКОБЕЛЕВ:

– Вы серьезный философ, а не толь-
ко писатель. Как Вы себя видите в общем 
информационном поле?

– Серьезный писатель не может не 
быть философом, социологом и психоло-
гом, тем более в эпоху больших измене-
ний всей планетной цивилизации. Писатель 
должен быть прежде всего человеком 
высокой морали и большого личного му-
жества.

Моя философия проистекает не из те-
орий каких-то деятелей, а из насущных 
задач моей личной и общечеловеческой 
жизни.

Я рано преодолел сугубо «советские 
представления», увидев на практике, что 
внутренние прозападные силы СССР и 
близко не позволят строить не только 
«коммунизм», но и подлинный социализм.

Работая в течение 20 лет секретарем 
Комиссии ЦК КПБ по выездам за границу 
(обеспечение государственных секретов 
и эффективности зарубежных связей, 
связанное постоянно с посещением пред-
приятий и организаций), я убедился в том, 
что в нашей стране существовали могу-
щественные силы, сознательно тормозив-
шие научно-техническое развитие СССР: в 
Москве, например, так и не был построен 
Дом изобретателей, тогда как прежнее 
«гнездо» у Курского вокзала явно более 
глушило всякое творчество приезжавших 
в столицу новаторов и изобретателей, 
чем помогало ему (не было ни туалета, 
ни свободной телефонной связи и т.п.). 
За десять лет Дом изобретателей так и не 
поднялся выше цокольного этажа, в связи 
с чем первый секретарь Московского об-
кома КПСС Капитонов публично назвал это 
«явным вредительством». Внедрение соб-
ственного пошива модных джинсов из им-
портных тканей тормозилось семь лет(!), 
уплывали за рубеж и сведения, состав-
лявшие гостайну, в том числе по каналам 
официальных публикаций (типа журнала 
«Наука и техника»).

Многие из возникших проблем связаны 
с влиянием сионизма и его агрессивных 
последователей. Сионизм, как известно, 
был справедливо объявлен ООН формой 
расизма и расовой дискриминации.

Одна из главных целей сионизма – уста-
новление мирового господства, разруше-
ние национальных культур и государств. 

Вот что пишет о сионистах, например, 
их соотечественник Лев Исаакович Шестов 
(«Апофеоз беспочвенности»): «Пусть с 
ужасом отшатнутся от нас будущие поко-
ления, пусть история заклеймит наши име-
на, как имена изменников общечеловече-
скому делу, – мы всегда будем слагать 
гимны уродству, разрушению, безумию, 
хаосу, тьме. А там – хоть трава не расти!»

А вот мнение сотрудника одного из из-
раильских институтов Сергея Баландина 
(«Сущность еврейской парадигмы») – 
«Характерные черты сиониста:

– презрение к людям, скромно живу-
щим своим трудом;

– почитание всякой силы и низкопоклон-
ство перед власть предержащими;

– отсутствие всякого стыда, ибо все 
средства хороши для достижения еврей-
ских целей, особенно наглость, притвор-
ство, лесть, лицемерие.

Сионист всегда лжив, хотя никогда в 
этом не признается, тем не менее правди-
вость он презирает, считает ее качеством 
лохов и дураков.

Тех, кого он не считает лохами, он не-
навидит и ведет против них скрытую или 
открытую войну. Поэтому сионист, живя 
в гойском мире, почти всегда «левый», в 
то время как среди евреев он «правый». 
Его лицемерная «левизна» есть отнюдь не 
сострадание к слабым, а не что иное, как 
стремление извести сильнейших и достой-
нейших представителей гойских народов, 
всячески поддерживая тех, кого Ницше 
назвал «последними людьми»…

Сионисты часто поддерживают се-
паратизм нацменьшинств, «оранжевые 
революции», права гомосексуалистов и 
лесбиянок, феминизм, распутство и нар-
команию молодежи.

Отсутствие стыда лишает сионистов 
чувства собственного достоинства, бла-
городства и чести, однако, не имея че-
сти, сторонники этой секты неимоверно 
честолюбивы. Возможно, зная себе ис-
тинную «цену», сионист испытывает по-
стоянный страх разоблачения, боится, что 
о его «достоинствах» узнают другие. От-
сюда нетерпимость к любой критике как 
конкретно его личности, так и еврейства в 
целом.

С другой стороны, сионист сам всегда 
критик. Он любит подметить слабые сто-
роны в других и наслаждаться унижением 
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чужого человеческого достоинства. Он 
никогда добровольно не выскажет похва-
лу не-евреям, тем более не выразит вос-
хищение выдающимися заслугами послед-
них, но часто выражает равнодушие или 
скепсис: «подумаешь, «гений», «ничего 
особенного».

Сионист никогда не интересуется и не 
проникается историей, национальным ду-
хом и культурой не-еврейских народов. 
Хотя может быть неплохим историком, 

может в совершенстве овладеть наци-
ональным языком, стилем, манерами и 
преуспеть на поприще культуры или ис-
кусства, но только ради гешефта или 
престижности профессии. (Бескорыстно 
убежденные сионисты искусством и гума-
нитарными науками не занимаются.)

Тем не менее все гойское остается для 
него чужим; ко всему, что дорого и свято 
не-евреям, сионист относится с отвраще-
нием; нередко открыто выражает свое 
презрение, скепсис, насмешку, иронию. 
Наверное, поэтому из убежденных сиони-
стов вышло много юмористов и сатириков.

Всех не-евреев сионист презирает, ни-
когда не относится к ним как к ближним, 
братьям, что не мешает ему казаться вез-
де и всем «своим», внешне проявляя дру-
жественность, панибратство и фамильяр-
ность.

Сионист никогда не раскаивается ни в 
каких злодеяниях, совершаемых им по от-
ношению к гоям. Он всегда уверен в сво-
ем «праве», везде и всегда поступает так, 
как ему нужно, и искренне возмущается, 
когда его принуждают соблюдать закон. 
Любое противодействие его воле воспри-
нимается им как оскорбление.

Для сиониста не существует понятий до-
бра и зла. Под словом «добро» он подраз-
умевает то, что хорошо для сионистов, а 
под «злом» – то, что для сионистов плохо, 
однако абсолютно не допускает подобной 
морали у других и часто апеллирует к «об-
щечеловеческим ценностям».

Каждый народ, наряду с положитель-
ными качествами, имеет на разных этапах 
своего существования и отрицательные 
черты, объясняемые преобладанием по-
рочных типов, занимающихся не воспита-
нием, а пропагандистской дрессировкой 
народов в условиях эксплуатации и наси-
лия.

Так, сионистам давно пора полностью 
отказаться от использования унизительной 
и оскорбительной клички «гой» по отноше-
нию к не-евреям – их считают не субъек-
тами истории, а объектами обмана и дис-
криминации.

Следует признать преступным полити-
ческим трюком, формой террористиче-
ской угрозы – жупел об «антисемитизме». 
Если кто-то что-то сказал не в похвалу ев-
рея, то это подается как «антисемитизм», 
выпад против еврейского благополучия и 
«избранности».

Жертвой сионистского терроризма в 
форме обвинения в «антисемитизме» пали 
миллионы людей в России и СССР. Как все 
это делалось и во времена Бланка-Ленина, 
можно прочитать в повести Владимира За-
зубрина «Щепка», опубликованной в свое 
время в «Нашем современнике» по насто-
янию Астафьева.

Сам Зазубрин умер жестокой смертью 
от карателей – за «антисемитизм».

Каждый народ имеет право критиковать 
любой другой народ, приводя точные и ре-
альные причины своей критики. Но ни один 
народ не имеет права становиться в позу 
всеобщего верховного учителя или «бо-
жественного народа».

– Кто Ваши учителя? Какую идеоло-
гию Вы несете?

– Учителя – вся русская классика. Пре-
жде всего Пушкин, Гоголь, Достоевский, 
Есенин, Бунин. Но также и выдающиеся 
писатели Древнего Рима и Средневеково-
го Востока.

Идеология одна: правда, справедли-
вость, защита народных и национальных 
интересов ото всех и всяческих демагогов 
и ненавистников, скрывающихся в сионист-
ских центрах и масонских ложах.

– Как и при каких обстоятельствах Вы 
попали в Москву?

– В принципе я хотел строить корабли. 
Но случайно купил какой-то том «Истории 
дипломатии» и, прочтя его, написал в Ин-
ститут международных отношений, чтобы 
мне выслали условия приема.

Прилетел вместе с отцом на военно-
транспортном самолете всего за день до 
сдачи экзаменов в последнем потоке. По-
лучил 25 баллов из 25 возможных.

Это было время переворота. Берия по-
дал в Политбюро записку о расследовании 
причин смерти Сталина. Хрущев с подруч-
ными расстрелял его без суда и следствия. 
Народ об этом ничего не знал. Сталина де-
монизировали, как и Берию, сыгравшего 
важную роль в истории СССР.

– Какое событие Вы считаете судьбо-
носным в Вашей жизни?

– Наверное, то, что я поступил в        
МГИМО МИД СССР. Хотя формировать 
личность пришлось за счет самообразо-
вания. Тонкостей всемирной политической 
охмуриловки там не преподавали.

– Расскажите о Вашей работе в по-
слевоенной Германии, подробнее – о 
Берлинской стене.

– Я был первым (и, может быть, по-
следним), кто решил писать дипломную 
работу по марксизму-ленинизму, роль 
которого в тот период очень преувеличи-
вал. Тема «Аграрная политика Социали-
стической Единой Партии Германии».

Меня включили в группу стажеров в 
ГДР. Поработав два месяца в консульстве 
Магдебурга, я приехал в Берлин. Вероят-
но, службы, которые интересовались сту-
дентами, были неплохого обо мне мнения: 
мне предлагали пойти во внешнюю раз-
ведку, как и некоторым другим выпускни-
кам, например Алексею Козлову, моему 
сокурснику, соседу по общежитию, буду-
щему Герою России. Я отказался, ссыла-
ясь на неважное зрение. Но мне доверяли 
и потому определили переводчиком на со-
вершенно секретных переговорах нашего 
резидента с министрами безопасности и 
внутренних дел ГДР. То, что я узнал в пер-
вой беседе, буквально переворачивало 
мозг.

Впрочем, о коварстве Запада я уже 
знал хорошо: именно в это время откры-
лось, что Запад был и остается единствен-
ной агрессивной силой холодной войны: 
ЦРУ сделало подкоп в Западном Берлине 
и вышло на телефонную линию Восточный 
Берлин – Кремль. Это обнаружилось, но 
никаких объяснений или извинений не по-
следовало.

Тысячи жителей Западного Берлина зав-
тракали, обедали и ужинали в Восточном 
Берлине, где цены в столовых и рестора-
нах были в два раза ниже. Советский Союз 
поставлял в ГДР много дорогостоящих 
продуктов по очень низким ценам, в том 
числе кофе, красную и черную икру, ред-
кие и ценные породы рыб. А если учесть 
поставки зерна, масла, нефти, металлов 
и прочего, убытки СССР ежегодно изчис-
лялись десятками миллиардов прежних 
долларов (!). Слышать об этом мне, на-
пример, было очень больно: в СССР еще 
было трудно с продуктами. Вчерашние по-
бедители, уцелевшие солдаты, были фак-
тически прикреплены к колхозам, у них не 
было паспортов…

Всякая агентура проникала в отдален-
ные районы ГДР. Процветали бандитизм, 
проституция, торговля валютой. О прочих 
прелестях «демократии» умолчу, но было 
ясно даже мне, что режим в ГДР близок к 
разрушению.

И вот через неделю у резидента соби-
рается та же группа. И опять стоит вопрос: 
что делать? Ситуация с каждым днем толь-
ко ухудшается. Встреча окончена, и я, вче-
рашний студент, говорю: «Господа, мое 
дело – точно переводить, а не коммен-

Конец сионизма –
мир во всем мире
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Некий Николай Иванович Чергинец (по 
свидетельству знавших его людей, преж-
ний футболист Пинхасик), спасаясь от су-
дебного преследования, добился от своих 
более влиятельных сообщников отправки 
в Афганистан, где участия в боевых дей-
ствиях не принимал, оставаясь в Кабуле на 
административной работе; там пристра-
стился к написанию милицейских детекти-
вов – готовил себя к дальнейшей карьере.

Вернувшись из Афганистана, добился 
через свои специфические связи места по-
мощника тогдашнего управляющего дела-
ми администрации И. Титенкова. Когда же 
пути Титенкова и Лукашенко разошлись 
(нам неизвестна при этом роль Чергинца, 
мастера интриги), Чергинец сумел понра-
виться президенту и вскоре, как надежный 
товарищ, был сделан членом Совета Ре-
спублики, где «вел» внешние дела. Однако 

на этом посту проявил себя более всего 
как демагог: он, неоднократно выезжая в 
США на сессии Генеральной Ассамблеи, 
подставил президенту как видного пред-
ставителя прогрессивных американских ли-
тературных кругов беглого еврея из Киева 
Маргулиса, которого даже еврей Довлатов 
характеризовал как полную никчемность.

И Лукашенко вынужден был обнимать и 
даже целовать этого «художника».

В начале двухтысячных из вестибюля ад-
министрации мне позвонили, и я, как обыч-
но, спустился, чтобы выслушать очеред-
ного просителя или жалобщика. Я увидел 
Чергинца и Аврутина, заурядного еврей-
ского поэта, издававшего за «спонсорские 
деньги» журнал «Немига». Они замыслили 
непростое дело и хотели заполучить хотя 
бы формально единомышленника. Когда я 
узнал, что они пришли с предложением о 
создании «президентского писательского 
союза», я довольно в резкой форме ска-
зал: «С вами, ребята, я ни в какой союз не 
вступлю».

Прошло какое-то время (скучно и 
грустно напрягать память по такому слу-
чаю), и меня вызвал к себе первый заме-
ститель главы администрации А. Рубинов. 
Он сказал, что принято решение о созда-
нии «президентского» Союза писателей 
во главе с Чергинцом и Аврутиным. Я из-
ложил ему свое понимание проблемы, 
сообщив, что в такой союз я никогда не 
вступлю. «Воля ваша, но будут зарубеж-
ные гости. Никто Чергинца не знает, вы же 
фигура известная. Посидите хотя бы в пре-
зидиуме!».

Я сказал, что считаю это невозмож-
ным. – «Но есть мнение руководства. С 
ним нельзя не согласиться. Это будет не-
правильно понято».

Так я оказался в президиуме съезда. 
Хотел выступить. Но никаких докладов не 
было. Не было и выступлений. Были зна-
мена и общий список для избрания в Прав-
ление. В списке оказалась и моя фамилия 
(вот весь смысл показухи), но публично 
протестовать было бы весьма нетактично. 
Статисты в зале проголосовали за него.

Было объявлено о сборе членов Прав-
ления, на котором Чергинец без всяко-
го смущения отрекомендовал себя как 
председателя Союза, а Аврутина – как 
первого секретаря. Известная «р-р-
революционная» метода – действия явоч-
ным порядком. Люди послушно молчали.

Дай, думаю, проверю всех еще раз на 
«вшивость». Беру слово. Говорю, что пер-
вым секретарем Белорусского Союза пи-
сателей не может быть заурядный еврей-
ский поэт. Чергинец яростно возражает: 
«Все уже решено!»

Требую проголосовать мое предложе-
ние. Поднимается десять рук – большин-
ство. В их числе Таиса Бондарь, Владимир 
Каризна, Валентин Лукша.

Но тут вступились прихлебатели (у каж-
дой власти, сколь бы мизерна она ни была, 
тотчас находятся прихлебатели): обыкно-
вение укоренилось еще со времен «гу-
ской геволюции».

Усердствовал некий Марчук, который 
мне жаловался прежде, что безработ-
ный и «близок к самоубийству». Я посо-
чувствовал, помог ему устроиться в ки-
ностудию, а затем главным редактором 
издательства, а он позднее хвастался, что 

СОЗИДАТЕЛИСИОНИСТ ВСЕГДА ЛЖЕТ
тировать. Но все же почему нет никаких 
предложений?»

Гости (Мильке из госбезопасности и 
Карл Марон, впоследствии затравленный 
и застрелившийся, из Министерства вну-
тренних дел), видимо, в целом поняли суть 
моего вопроса, поскольку уважаемый 
«куратор» с тяжелыми погонами букваль-
но побурел от злости. У него хватило такта 
попросить меня перевести мои слова, но 
вслед за тем он сказал с угрозой, вполне 
реальной в то время: «А ты что, можешь 
дать предложение?..»

– Если есть в том нужда, могу предста-
вить свое мнение.

– Так вот, чтобы завтра утром бумага 
была у меня, понял?..

Ситуация была мне ясна. Но она требо-
вала жестких мер.

Я взял в посольстве карту Берлина и, 
зная, что сплошную стену не построить, 
прочертил границу таким образом, чтобы 
использовать и стены зданий.

Утром я уже сидел перед кабинетом 
резидента, занимавшего должность со-
ветника посла.

Он появился насупленный и хмурый, 
молча взял бумагу и скрылся в кабинете, 
даже не сказав «спасибо».

В сумятице событий я вскоре напрочь 
забыл о своих контактах с резидентом.

Мне об этом напомнили спустя много 
лет люди, прочитавшие мемуары бывшего 
посла СССР в ФРГ Ю. Квицинского, затем 
зама Шеварднадзе, затем сотоварища 
Г. Зюганова по парламенту.

Впрочем, Ю. Квицинский, мой со-
курсник, но человек иного толка, не зная 
обстоятельств всего дела, намекал, что 
строительство Берлинской стены вызвало 
холодную войну. Это если не ложь, то яв-
ное невежество: холодную войну начали 
и вели США и их прихлебатели. Холодная 
война началась еще до окончания войны. 
Рузвельт обещал Сталину 10 млрд преж-
них долларов на восстановление хозяй-
ства. Этих денег мы не получили. А Фул-
тонская речь Черчилля вообще поставила 
СССР в положение врага…

– Вы стояли у истоков создания Бе-
лорусского Союза писателей. Как это 
было?

– Вопрос сформулирован не совсем 
корректно. Но он представляет известный 
интерес, поскольку касается всех, а не 
меня одного.

То, что «национальные народные фрон-
ты» или их подобия создавались на терри-
тории СССР и в прежних соцстранах под 
кальку ЦРУ, я знал доподлинно и давно. 
Их задачей было раскачать национальные 
чувства и обратить весь гнев обманутых 
людей на правящую компартию, тем бо-
лее что она была пронизана диссидентами 
сверху донизу. Для этого активно исполь-
зовались ложь и домыслы о Сталине, кото-
рого погубили «единомышленники», когда 
он поставил вопрос о пересмотре марк-
систской химеры о строительстве социа-
лизма: что они могли представить, кровно 
связанные с нелегально процветавшими 
нэпманами в центре и на местах?

Последний присоветский съезд писате-
лей Беларуси проходил в обстановке хули-
ганского свиста и шельмования. Василию 
Белову, приехавшему на съезд, даже не 
дали слова.

Стало ясно, кто крутит главные педали. 
Но это было еще неясно для многих, пове-
ривших в лозунги «Возрождения».

И потому я после непростого избрания 
А.Г. Лукашенко президентом страны и пе-
рехода на работу в администрацию занял 
такую позицию: не стоит в пику БНФов-
скому Союзу писателей, существующему 
за счет различных зарубежных «демокра-
тических фондов», создавать свой особый 
писательский союз, который финансиро-
вало бы государство.

Опираясь на государственные газеты 
и журналы и государственную издатель-
скую базу, а также на все областные пи-
сательские организации, сохранившие 
в тот период верность политической по-
зиции Лукашенко, вести диалог, который 
бы помог прозрению обманутых скрыты-
ми, но принципиальными противниками 
национального суверенитета, игравшими 
во всех БНФовских структурах главную 
скрипку.

И так оно долгое время и было: пре-
зидент терпеливо вел диалог, стремясь 
предотвратить полный раскол националь-
ных писательских кадров.

Тайные пособники «национальных фрон-
тов», видя, что их шансы на гегемонию на  
этих фронтах постоянно тают, выступи-
ли, как всегда, с «р-р-революционными» 
предложениями, открывающими им до-
рогу к привычной демагогии и определяю-
щему влиянию.

за четыре года своего редакторства «не 
пустил в ход ни единой рукописи Скобеле-
ва». Теперь этот Марчук, угрожая присут-
ствующим, потребовал переголосовать.

Это абсурд – переголосовка. Но в на-
ших условиях все позволено. За мое пред-
ложение уже 8 голосов.

Я поднимаюсь и ухожу, чтобы никогда 
более не встречаться в такой «компании».

Злопыхателями и завистниками мне 
был уготован коварный финал. Сначала 
меня атаковывали письмами с уведом-
лением (еще боялись, что их могут схва-
тить за руку) о том, что я должен подать 
заявление о приеме. Я не отвечал. При-
ходили на работу «депутации» из полупи-
сателей, которым я говорил: «Ступайте 
по своим делам, не отнимайте чужого 
времени!..»

А 13 декабря 2011 г. в «главной прези-
дентской газете» «СБ – Беларусь сегодня», 
где главным редактором – бессменный 
Павел Израилевич (ныне для благозвучия 
– Изотович) Якубович, Николай Иванович 
Чергинец (прежний Пинхасик) выступил 
бы вроде с «отчетом» о деятельности под-
начального ему «президентского» Союза 
писателей, но свел весь «отчет» к наглому 
и перевиравшему все факты сообщению, 
что «писатель Скобелев Э.М. на Прав-
лении исключен из Союза единогласно, 
в частности, за разжигание на страницах 
одного из журналов и газет межнацио-
нальной розни, прославление фашизма и 
оскорбление ветеранов войны». 

Я уже не говорю о косноязычии гла-
венствующего «писателя», но где же эле-
ментарная совесть? Сплошная ложь и под-
логи, стремление любой ценой погубить 
избранную жертву – «фирменное совет-
ское блюдо» всякой бездарности.

Случайно сталкиваюсь с некоторыми 
участниками Правления. Никто из них не 
был на эпохальном заседании, никто не го-
лосовал… И я дал бы по ушам гнусным ин-
триганам, да как-то неудобно было перед 
президентом, которому я служил верой и 
правдой: не хотелось показывать, кто на-
вязал ему определенные кандидатуры.

А вот как «схавали» наши бравые писа-
тели то, что во главе Союза встал человек, 
ради спасения своей шкуры истязавший 

неповинных, двое или трое из которых 
скончались от побоев, продавший свое-
му компаньону за бесценок писательский 
Дом отдыха на Ислочи, построивший и пе-
репродавший затем за миллион долларов 
свой «коттедж»?.. Эти «мелочи» можно 
было бы и продолжить в судебном раз-
бирательстве, что я и хотел первоначально 
сделать, да «большие мужи» из админи-
страции отговорили: «Плюнь ты на этот лай 
и занимайся своим делом!..»

Где ни копни определенный сорт людей 
– всюду фальсификация, всюду обман, 
всюду нечистоплотность и гешефт.

– Как Вы оцениваете будущее России, 
Беларуси и славянского мира в целом?

– Славянского мира как самостоятель-
ной силы сегодня пока не существует. Что 
касается России и Беларуси, их судьба 
определится отношением правящих вла-
стей к простому народу, а также отноше-
нием к общим для России и Беларуси ду-
ховным и политическим ценностям.

Считаю, что на пути у обоих президен-
тов стоят же силы, которые всегда вре-
дили серьезным реформаторам, – мах-
ровая бюрократия и растущая пропасть 
между богатством и бедностью, между 
безделием, и похотливым влечением к 

безоговорочной власти, и долготерпени-
ем людей честных, но нищих.

Отдельно хочу сказать о Лукашенко. На 
государство, постепенно созданное им, 
я честно работал более 20 лет. Обладая 
волей, талантом организатора и практич-
ным умом, «батька» совершил свой под-
виг: создал первое в истории белорусское 
суверенное государство. Путь его был 
тернист и сложен, воздействие на него – 
массированно и многосторонне (которое 
он все же выдержал с наименьшими по-
терями). В России нередко критикуют Лу-
кашенко. Но кто критикует? И почему так 
мало самокритики?

Я искренне желаю Владимиру Влади-
мировичу Путину, предметно являющему 
все новые таланты, здоровья и успехов так 
же, как и Православию в целом, которому 
брошен вселенский вызов!

Александра Лукашенко надо понять и 
принять таким, какой он есть. К сожалению, 
есть некое подобие нового писательского 
союза, но нет нового Скобелева, объясняв-
шего многие решения президента, в том 
числе на страницах «Русского Вестника».

После А. Лукашенко Беларусь, несо-
мненно, попадет в жесточайший полити-
ческий, экономический и социальный кри-
зис, за которым будет стоять улыбчивый, 
но коварный Запад. И в Беларуси появятся 
свои яценюки, коломойские и порошенки 
и будут править от имени БНФ, используя 
его, как вывеску, – так на Украине ныне 
правят от имени майдана.

Механизм нового переворота уже, к 
сожалению, готов. Это – повзрослевшие 
мальчики из БРСМ, молодежной органи-
зации, которые повертелись в аудиториях 
Академии управления и ныне претенду-
ют на высокие руководящие должности 
и оклады. Неспособные в целом на кон-
кретную созидательную работу, они от-
личаются больше в сфере говорильни и 
сочинения пустеньких слоганов. Число этих 
карьеристов невелико, но они сплочены и 
оказывают большое влияние на конфигу-
рацию «Белой Руси».

Это они настойчиво ставят вопрос о пре-
образовании Общественного объедине-
ния «Белая Русь» в правящую «президент-
скую партию», мечтая о том, что будут 
править, как КПСС в последние годы: ни-
кого не слыша и ни с кем, кроме междусо-
бойчика, не считаясь. Будут утверждать, 
что верны «заповедям и традициям перво-
го президента», но верны будут только 
своим личным кошелькам и интересам тех 
сил, которые уже зримо толпятся за ними.

Было бы разумно и спасительно в этих 
условиях поддержать Лукашенко, но не 
критикой, а конкретной помощью в об-
щих российско-белорусских программах. 
Запад наглеет, предвкушая в Беларуси 
«украинский вариант». Он реально возмо-
жен, но это не значит, что он непременно 
осуществится. Пока жив и здоров Алек-
сандр Григорьевич, главное слово оста-
нется за ним. В Беларуси нет пока других 
лидеров, и они даже не просматриваются.

Стало предельно ясно, что лучше иметь 
в лице США пусть ненадежного и условно-
го «партнера», чем открытого врага.

При этом Лукашенко всегда заявлял, 
что отношения с Россией не могут быть 
предметом торга.

С другой стороны, стало ясно, что те 
же силы могут ущемить Беларусь и через 
Москву.

Отсюда задача – любой ценой спасти 
столь дорого приобретенный суверени-
тет, тем более что структуры в Москве 
порой произвольно толкуют политику Лу-
кашенко.

Разве неясно, что сейчас, как никогда 
прежде, Путину (кстати, что он и делает) 
лучше поддержать Беларусь, а не превра-
щать ее в уплывающий айсберг.

Православная Россия – последний ба-
стион борьбы, и православная Беларусь, 
конечно же, всегда примкнет к этому ба-
стиону.

Что же касается упреков А.Г. Лука-
шенко в том, что он «сдает Беларусь 
врагам», они основываются на неверной 
интерпретации положения Беларуси и воз-
можностей всего так называемого пост-
советского пространства. Да, недруги 
проявляют коварную активность и лезут в 
любые щели, стремясь подорвать един-
ство и сотрудничество славянских стран с 
остальными народами.

Но А.Г. Лукашенко при всех трудностях 
сегодняшнего взаимопонимания, когда 
негативные акции возможны и со сторо-
ны антихристианских адептов глобализма 
в самой России, достойно держит удары.

   
Вопросы задавал Павел ТУЛАЕВ
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ЗАДАЧИ

27 сентября 2016 года, в день праздни-
ка Воздвижения Честного и Животворя-
щего Креста Господня, после богослуже-
ния в храме Архангела Михаила в деревне 
Белоусово Троицкого административного 
округа г. Москвы Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл встре-
тился с участниками Общероссийского 
общественного движения «За жизнь» и 
движения «Православные добровольцы», 
собирающими подписи под Обращением 
граждан за запрет абортов.

ПРОТИВ ДЕТОУБИЙСТВА!

Предстоятель Русской Православной 
Церкви поставил свою подпись под доку-
ментом.

В тексте Обращения, который был 
согласован с Патриаршей комиссией по 

вопросам семьи, защиты материнства и 
детства, говорится:

«Мы, граждане Российской Федера-
ции, выступаем за прекращение суще-
ствующей в нашей стране практики ле-
гального убийства детей до рождения и 
требуем внесения в законодательство из-
менений, направленных:

– на признание за зачатым ребенком 
статуса человеческого существа, жизнь, 
здоровье и благополучие которого долж-
ны быть защищены законом;

– на запрет хирургических и медика-
ментозных прерываний беременности;

– на запрет противозачаточных 
средств с абортивным действием;

«МЫ ЗАЛИЛИ ЗЕМЛЮ
КРОВЬЮ

СОБСТВЕННЫХ ДЕТЕЙ!»
Глава Архангельской митрополии ми-

трополит Архангельский и Холмогорский 
Даниил вслед за Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом и дру-
гими архиереями Русской Православной 
Церкви подписал Обращение граждан за 
запрет абортов, сообщает пресс-служба 
Архангельской епархии.

При этом владыка Даниил отметил, что 
аборт воспринимается Церковью исклю-
чительно как страшный грех, который де-
лает несчастной жизнь любой женщины и 
ее семьи.

«Человек создан по замыслу Бога, его 
цель – двигаться в рамках этих законов, 
жить по воле Творца. Когда человече-
ство нарушает законы Бога, оно делает 
несчастным себя. Люди залили землю 
кровью собственных детей. По неофи-
циальной статистике, из четырех детей 
рождается только один», – отметил архи-
пастырь, обратив внимание, что никакого 
семейного счастья при этом быть не мо-
жет.

Владыка обратил внимание, что даже 
зверства и пресловутая жестокость фаши-
стов – это «цветочки по сравнению с тем, 
что делают люди, убивая своих детей».

Русская линия

Круг знаменитостей, подпи-
савших петицию за запрет абор-
тов в России, пополняется но-
выми именами. К одобрившим 
это воззвание общественного 
движения «За жизнь» присо-
единились певец Григорий Лепс, 
актер Дмитрий Певцов, а также 
путешественник и священник Фе-
дор Конюхов, сообщила «Интер-
факсу» в пятницу руководитель 
движения «Женщины за жизнь» 
Наталья Москвитина.

«Как страшно жить в то вре-
мя, когда человеческая жизнь не 
стоит ничего! Мне кажется, сей-
час проблема массового созна-
ния жителей планеты – в том, что никто не 
понимает, когда жизнь человека начина-
ется и когда начинается преступление по 
прерыванию этой жизни», – прокоммен-
тировал свои действия Певцов в видеоро-
лике на сайте Youtube.

В свою очередь, телеведущая Оксана 
Федорова, также подписавшая петицию, 
отметила, что тема прерывания беремен-
ности очень важна, поскольку «касается 
общечеловеческих ценностей, и решать 
ее нужно на самом высоком уровне».

«Я, как мама, как человек, понимаю-
щий, что главное предназначение жен-
щины – стать матерью, конечно же, вы-

– на запрет вспомогательных репро-
дуктивных технологий, неотъемлемой со-
ставляющей которых является унижение 
человеческого достоинства и убийство 
детей, находящихся на начальных этапах 
эмбрионального развития;

– на оказание из федерального бюд-
жета материальной помощи беремен-
ным женщинам и семьям с детьми на 
уровне не менее прожиточного миниму-
ма».

Святейший Патриарх Кирилл поблаго-
дарил участников акции за труды и благо-
словил их.

Патриархия.ru

ПЕТИЦИЯ ЗА ЗАПРЕТ АБОРТОВ СОБИРАЕТ ПОДПИСИ

ступаю против абортов», – подчеркнула 
она.

Телеведущий Борис Корчевников расска-
зал, что к нему на передачу приходили очень 
много женщин, сделавших аборт. «Я видел, 
как этот поступок изуродовал их жизнь. Аб-
солютно все они – я не встречал исключений 
– жалели об этом», –  рассказал он.

В то же время он привел пример мно-
годетной матери Москвитиной (упомяну-
той выше активистки пролайф-движения), 
которую врачи трижды отправляли на 
аборт, но каждый раз она делала выбор 
в пользу сохранения жизни своих детей, и 
все они родились здоровыми.

Ранее подпись под упомянутой пети-
цией, инициированной движением «За 
жизнь», поставил Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, и это вызвало оживлен-
ную дискуссию в обществе.

К предстоятелю присоединились глава 
Синодального отдела внешних церковных 
связей митрополит Волоколамский Ила-
рион и глава Патриаршего совета по куль-
туре, наместник Сретенского монастыря 
Москвы епископ Егорьевский Тихон (Шев-
кунов), актеры Антон и Виктория Макар-
ские, депутат Госдумы Виталий Милонов, 
олимпийский чемпион по боксу Евгений 
Тищенко, чемпион мира по смешанным 
единоборствам Алексей Олейник.

В настоящее время во многих хра-
мах России по инициативе движения «За 
жизнь» идет сбор подписей за законо-
дательную защиту жизни человека с мо-
мента зачатия. Всего инициаторы акции 
планируют собрать миллион подписей. На 
данный момент собрано более 300 тысяч.

В июне этого года Межрелигиозный 
совет России, в который входят лидеры и 
представители традиционных религиоз-
ных общин страны, призвал вывести абор-
ты из системы обязательного медицин-
ского страхования. Ранее с аналогичным 
предложением к законодателям обратил-
ся Патриарх Кирилл.

Интерфакс

В первую очередь я хочу «по-
здравить» самого себя с этим 
«выдающимся праздником» и 
«сожалею», что не стал объек-
том аборта – ведь это же празд-
ник! Пора уже вводить и другие 
праздники: Демократичный ге-
ноцид, Праздник атомной войны, 
День самоубийства, Святая чума 
и другие.

Человек, отпав от Бога, стал 
уничтожать себя и окружающий 
мир. В первую очередь это пре-
дательство своей жизни. Адам 
на вопрос Бога: «…не ел ли ты 
от дерева?..» – ответил-обви-
нил: «Это жена, которую Ты дал 
мне» (Быт. 3, 11–12). Ева озна-
чает «жизнь», «матерь всех жи-
вущих» (Быт. 3:20). Гордость, 
эгоизм личности предает саму 
жизнь. Уже первое дитя людей 
Каин убивает своего брата Аве-
ля. Смерть с каждым дыханием 
человека входит в его жизнь. На 
протяжении истории человече-
ство все более убивает себя и 
окружающую природу: «Ибо 
тварь с надеждою ожидает от-
кровения сынов Божиих, потому 
что тварь  покорилась суете не 
добровольно, но по воле по-
корившего ее, в надежде, что и 
сама тварь  освобождена будет 
от рабства тлению в свободу 
славы детей Божиих» (Рим. 8, 
19–20). Апогей этого убийства – 
христоубийство.

Человечество – условно гово-
ря, цивилизация Сифитов-бого-
искателей, – которое стреми-
лось возобновить связь с Богом, 
стало приносить жертвы Ему, и 
эти дни, обряды, культы, празд-
нования всякого рода с религи-
озной мотивацией в первую оче-
редь стремились приблизиться 
к потерянному Раю, обрести 

КРОВЬ И СЛЕЗЫ – ПОПОЛАМ!
ООН предлагает учредить Международный день безопасного аборта

жизнь, вернуть потерянное бес-
смертие.  Поэтому празднования 
названы святыми днями. Чудес-
но, что в малоросском (украин-
ском) наречии  слово «праздник» 
означает «свято», производное 
от слова «святыня». Это прекрас-
но говорит о сути вещей. 

В другой цивилизации челове-
чества – условно говоря, каини-
тов-братоубийц, ценность жизни 
теряется, убийства детей проис-
ходят у разных народов. Осо-
бенно известен культ Молоха, 
когда детей приносили в жертву 
идолу. Теперь логичный резуль-
тат безбожного образа  жизни  
как культа поклонения дьяво-
лу, вольно или невольно, – этот 
«праздник»,  Международный 
день безопасного аборта!

Итак, несколько недель назад 
коалиция из 430 проабортных 
групп направила письмо Гене-
ральному секретарю ООН Пан 
Ги Муну, а также руководите-
лям структуры «ООН-Женщи-
ны», Программы Развития ООН,     
Всемирной организации здра-
воохранения, Фонда народона-
селения ООН, Детского Фонда 
ООН, UNAIDS и ЮНЕСКО, тре-
буя ввести празднование Меж-
дународного дня безопасного 
аборта и отмечать его 28 сентя-
бря!

Как указано в письме, в 1990 
году 28 сентября было объявле-
но Международным днем дей-
ствий в целях декриминализации 
аборта – так называемым Дви-
жением за женское здоровье, и 
с тех пор его ежегодно «празд-
нуют». 

Письмо абортивного лобби 
гласит: «Мы не преступники. 
Никто из нас не должен подвер-
гаться преследованию за то, что 

является центральным фактом 
женского бытия… Безопасный 
аборт – это базовая услуга в об-
ласти женского здоровья».

Но преддверием такого наг-
лого и циничного заявления явля-
ется многолетняя и кропотливая 
работа представителей «каини-
тов» и слуг дьявола в ООН. 

Эта программа ООН называ-
ется «Цели устойчивого разви-
тия». Она является частью гло-
бального 15-летнего плана по 
борьбе с бедностью, голодом и 
торговлей людьми во всем мире 
и т.д. Программа «Цели развития 
тысячелетия» стартовала в 2000 
году. Все там весьма благовид-
но, но прочтите текст.  

План действий № 3.7: «Обес-
печить здоровую жизнь и спо-
собствовать благополучию всех 
людей всех возрастов». В связи 
с этим задачи звучат так: «К 2030 
году обеспечить всеобщий до-
ступ к услугам по охране сек-
суального и репродуктивного 
здоровья, включая планирование 
семьи…». 

План действий № 5.6: «До-
биться равенства полов и предо-
ставить помощь всем женщинам 
и девушкам». А это предпола-
гает «обеспечение всеобщего 
доступа к сексуальному и ре-
продуктивному здоровью и к ре-
продуктивным правам». 

Под благими формулировка-
ми «права», «здоровье», «по-
мощь» кроется программа по 
глобальному внедрению абор-
тов и их пропаганде.  Кто поддер-
живает этот документ? 

Это – Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) и Между-
народная федерация планирова-
ния семьи (МФПС). ВОЗ совсем 
не стесняется своей поддержки 

абортов и в докладе, озаглавлен-
ном «Безопасный аборт: техниче-
ское и политическое руководство 
для систем здравоохранения», 
заявляет, что «для полного выпол-
нения закона услуга безопасных 
абортов должна быть доступна и 
приемлема в финансовом отно-
шении для всех женщин, причем 
уже на уровне первичной меди-
цинской помощи». ВОЗ активно 
пропагандирует и способству-
ет росту количества абортов во 
всем мире и особенно в развива-
ющихся странах. 

Вам это случайно не напоми-
нает какой-то закон в законода-
тельстве РФ об «услуге»?..

Итак, мы видим, что суще-
ствующие мировые организации 
ООН и ВОЗ, предназначением 
которых должны быть мир и 
улучшение жизни человечества, 
открыто становятся орудием во-
площения геополитики антихри-
ста по детоубийству – некоторые 
законы, направленные на это, 
уже сейчас действуют в РФ. 

Цели ООН «по устойчивому 
развитию»  обсуждались около 

трех лет и были приняты лишь в 
прошлом году (2015-м) на Ге-
неральной Ассамблее ООН. 
Но «права» секс-меньшинств и 
право на аборт не вошли в спи-
сок целей вследствие отказа по-
давляющего большинства стран-
участниц. Эти тезисы в докладе 
Пан Ги Муна появились «из-под 
полы», без обсуждения с  пред-
ставителями стран в ООН, от 
имени которых он говорил. Те-
перь он опять ратует за продви-
жение этих положений, но уже 
в качестве «праздника» всего 
человечества! Наконец-то Мо-
лох дождался своей реабилита-
ции, да еще и в масштабах всего 
мира.  

Сейчас в ООН активно развер-
нулась работа по недопущению 
введения этого «праздника», но 
какие силы победят, мы узнаем 
позже. Со своей стороны мы 
тоже должны активно предавать 
огласке это безумное предло-
жение и пропагандировать высо-
конравственный образ жизни. 

Протоиерей Олег ТРОФИМОВ
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ИМПЕРИЯ ЗЛААМЕРИКА НАРАЩИВАЕТ
ХОЛОДНУЮ ВОЙНУ ПРОТИВ РОССИИ

Окончание. Начало на с. 1

«Сила России – внутри нас самих, она 
внутри нашего народа, в наших людях, в на-
ших традициях и в нашей культуре, в нашей 
экономике, в нашей огромной территории 
и природных богатствах, в обороноспособ-
ности, конечно. Но самое главное – наша 
сила – безусловно, в единстве нашего наро-
да. Мы должны всегда помнить, что сила, 
все составляющие силы России, о которых 
я сказал, – это важнейшее, может быть, 
ключевое условие сохранения нашей го-
сударственности, независимости и самого 
существования России как единого общего 
родного дома для всех народов, которые 
ее населяют», – подчеркнул президент.

После того как 3 октября Госдеп сооб-
щил об отказе от перемирия и прекраще-
нии сотрудничества с Москвой по Сирии, а 
официальный представитель Белого дома 
Джошуа Эрнест заявил, что с Россией по 
Сирии «говорить не о чем», президент Пу-
тин, со своей стороны, тоже был не склонен 
настаивать на продолжении беседы, а про-
сто внес в новую Госдуму законопроект о 
приостановлении российско-американско-
го договора об утилизации оружейного 
плутония. Возврат к договору президент 
России обусловил такой гирляндой, что дух 
захватывает. Фактически речь идет о кар-
динальной перемене отношений Америки 
к России. Вот текстуально, чего Путин ожи-
дает от США, если те хотят вернуться к со-
блюдению договора по плутонию:

– сокращения военной инфраструктуры 
и численности контингента войск Соеди-
ненных Штатов Америки, размещенных 
на территориях стран-членов Организации 
Североатлантического договора (НАТО), 
вступивших в НАТО после 1 сентября 2000 
года, до уровня, на котором находились на 
день вступления в силу Соглашения и про-
токолов к Соглашению;

– отказа Соединенных Штатов Америки 
от недружественной политики в отношении 
Российской Федерации, который должен 
выражаться в отмене закона Соединенных 
Штатов Америки 2012 года (закон Сер-
гея Магнитского) и направленных против 
России положений закона Соединенных 
Штатов Америки 2014 года о поддержке 
свободы Украины; в отмене всех санкций, 
введенных Соединенными Штатами Аме-
рики в отношении отдельных субъектов 
Российской Федерации, российских юри-
дических и физических лиц; в компенсации 
ущерба, понесенного Российской Федера-
цией в результате введения санкций, ука-
занных в подпункте «б» настоящего пункта, 
включая потери от введения вынужденных 
контрсанкций в отношении Соединенных 
Штатов Америки;

– представления Соединенными Штата-
ми Америки четкого плана необратимой 
утилизации плутония, подпадающего под 
действие Соглашения.

Если это не ультиматум, то что такое 
вообще ультиматум? Когда один другому 
говорит, что «говорить с ним не о чем», а 
тот отвечает ему: послушай, дружок, если 
не, то… Не разговаривать – так не разгова-
ривать, но тогда будет так. Может, я слиш-
ком простонародно это все воспринимаю, 
но пусть дипломаты и занимаются опровер-
жениями. А по-простому считывается все 
именно так. Президент России выставляет 
США ультиматум, причем американцы 
первыми начали. Это если уж совсем еще 
и по-дворовому. Я понимаю, что в памяти 
всплывает чеканная формулировка с ленин-
градских улиц из отрочества Путина: «Если 
драка неизбежна, то бей первым». Но 
все же драка еще не неизбежна. Скажем 
прямо, здравых причин нет. Но поскольку 
США в XXI веке войны начинали и без при-
чины, а градус ожесточения с их стороны 
высок, как еще никогда в нашем столетии, 
то Россия остужает Америку еще несколь-
кими холодными примочками.

4 октября наше правительство приоста-
новило Соглашение о научных контактах 
России и США в ядерной сфере. Чем мень-
ше будут знать, тем спокойнее будет. И в 
тот же день мы прекратили действие уже 
третьего Соглашения между госкорпора-
цией «Росатом» и Министерством энерге-
тики США по атомным реакторам. А по-
том, сняв ногу с тормоза, мы ее быстро 
переставляем на газ – 4 октября из Сева-
стополя в дальний поход отправились два 
малых ракетных корабля Черноморского 
флота России – «Серпухов» и «Зеленый 
дол». Позже вслед за ними вышел и еще 
один малый ракетный корабль – «Мала-
хит».

На случай американского «Плана Б» –  
чего уж там, о нем же речь – группировка 
Военно-морского флота России в Среди-
земном море усилена тремя ракетными 
кораблями, на вооружении которых крыла-
тые ракеты «Калибр» – для наземных целей 

– и сверхзвуковые противокорабельные 
«Оникс». «Калибр», кстати, радиус дей-
ствия которого по суше 2600 километров, 
может быть и в ядерном варианте. Какой 
сейчас вариант на борту наших малых ра-
кетных кораблей, не уточняется.

В тот же «черный» для американцев 
вторник, 4 октября, – все очень быстро: 
Минобороны России подтверждает, что в 
Сирию уже доставлена батарея системы 
ПВО С-300. Американцы удивлены: мол, 
зачем она там русским нужна, ведь может 
сбивать даже крылатые ракеты, у террори-
стов же их нет? А что нам делать, если Кер-
ри требует в Сирии бесполетную зону, да 
и французы туда же? Как в Ливии. Была бы 
тогда в Ливии батарея С-300, сохранилась 
бы Ливия.

С-300 – оборонительная система. Более 
того, в США всерьез 
обсуждаются удары по 
сирийской армии уже в 
открытую. И в откры-
тую официально заяв-
ляют, что «принимают 
меры» против русской 
батареи С-300. Наши 
военные американ-
ским коллегам вежливо 
предлагают мир: мол, 
посягая на сирийскую 
армию, вы можете по-
пасть и в российских 
офицеров. Зачем вам 
это? Впрочем, слова 
официального пред-
ставителя Минобороны 
России столь весомы, 
что их следует разо-
брать текстуально.

«В ряде авторитет-
ных западных СМИ 
опубликованы «утечки» об обсуждении в 
администрации Белого дома возможности 
нанесения ракетных и воздушных ударов 
по позициям сирийских войск. История по-
казывает, что нередко подобные вбросы 
оказываются прологом реальных действий. 
Особое беспокойство вызывает информа-
ция, что инициаторами данных провокаций 
являются представители ЦРУ и Пентагона, 
которые еще в сентябре докладывали свое-
му президенту о якобы управляемости бое-
виков «оппозиции», а сегодня лоббируют ки-
нетические сценарии в Сирии. Рекомендовал 
бы коллегам в Вашингтоне тщательно про-
считать возможные последствия реализации 
подобных планов», – заявил Игорь Конашен-
ков, начальник Управления пресс-службы и 
информации Министерства обороны РФ.

Прямое обращение к американским ге-
нералам охолонуть, со ссылкой на их пре-
дыдущие ошибки и намеком на то, что на 
сей раз лучше все прикинуть точнее, чем 
в прошлые разы, когда они толкали Белый 
дом на бесславные войны.

Теперь – о том, что придется учесть на 
сей раз. «Сегодня на вооружении сирий-
ской армии имеются эффективные зенит-
ные ракетные комплексы С-200, «Бук» и 
другие системы ПВО, техническое состоя-
ние которых за прошедший год было вос-
становлено. Кроме того, напомню аме-
риканским «стратегам», что воздушное 
прикрытие российских военных баз в Хмей-
миме и Тартусе осуществляется зенитными 
ракетными системами С-400 и С-300, ради-
ус действия которых может стать сюрпри-
зом для любых неопознанных летающих 
объектов», – подчеркнул Конашенков.

Разговор пошел «по-пацански». Понят-
но, что при этом наши дипломаты – и Лав-
ров, и Чуркин, и Захарова – те, кто упол-
номочен высказываться публично, делают 
все, чтобы возникшую не по нашей вине на-
пряженность хотя бы не заострять и исполь-
зовать все еще остающиеся шансы во благо 
мира. Пресс-секретарь Президента России 
Дмитрий Песков вообще звучит мягче всех. 
И правильно, ведь общий сигнал – за мир.

«Мы открыты к сотрудничеству. Москва 
открыта для сотрудничества и считает, что 
без сотрудничества эффективно бороться 
с терроризмом и решать проблемы в Си-
рии невозможно», – сказал Песков.

Тем временем наши военные делают 
свою работу – обеспечивают безопасность 
силой, уж коли до этого доходит. При этом 
в ожидании американского ракетно-бом-
бового удара по Сирии они вежливо пред-
упреждают. Официально.

«Следует реально осознавать, что у бо-
евых расчетов российских комплексов ПВО 
вряд ли будет время на выяснение по пря-
мой линии точной программы полета ракет 
и принадлежности их носителей. А все ил-
люзии дилетантов о существовании само-
летов-невидимок могут столкнуться с разо-
чаровывающей реальностью», – отметил 
Игорь Конашенков.

То есть будем сбивать, даже если что-то 
полетело вдруг якобы случайно и якобы по 

ошибке. Не обижайтесь. Вы же и в нас в Си-
рии можете попасть. А мы там, в отличие 
от всех остальных, – законно, на легальных 
основаниях. Делом занимаемся.

«И наконец самое важное. Сегодня 
большинство офицеров российского Цен-
тра примирения враждующих сторон ра-
ботают на земле, доставляя гуманитарную 
помощь, и ведут переговоры с главами 
населенных пунктов и вооруженных отря-
дов в большинстве сирийских провинций. 
Благодаря их деятельности 732 населенных 
пункта и сотни тысяч сирийцев вернулись к 
мирной жизни. Поэтому любые ракетные 
и воздушные удары по территории, кон-
тролируемой сирийским правительством, 
создадут явную угрозу российским воен-
нослужащим. Обращаю внимание горячих 
голов, что после нанесения 17 сентября 

самолетами коалиции удара по сирийским 
войскам в Дейр эз-Зоре мы приняли все не-
обходимые меры для исключения любых 
подобных ошибок в отношении российских 
военнослужащих и военных объектов в Си-
рии», – сказал Конашенков.

С военной четкостью. Я специально   
подробно привел выверенный текст офи-
циального представителя Минобороны ге-
нерала Конашенкова для большей доходчи-
вости, ведь дипломатические тексты часто 
ориентированы на дипломатов, и обычным 
людям, как мы с вами, не всегда понятны 
нюансы этого специального языка. Так же 
как есть музыка, которая лишь для музы-
кантов, и есть живопись лишь для художни-
ков. А военный скажет – и всем ясно.

Между тем с 4 по 6 октября в России 
прошли самые масштабные за всю исто-
рию страны учения гражданской обороны, 
в которых в той или иной степени приняли 
участие 40 миллионов граждан, 200 тысяч 
спасателей и 50 тысяч единиц спецтехники.

5 октября Москва призвала США неза-
медлительно вернуться к выполнению До-
говора по ракетам средней и малой дально-
сти (РСМД), поскольку в Румынии и Польше 
американцы строят пусковые установки, 
подходящие для таких ракет, в нарушение 
договора. Об этом в Нью-Йорке заявил ди-
ректор Департамента по вопросам нерас-
пространения и контроля над вооружени-
ями МИД РФ Михаил Ульянов. В переводе 
с дипломатического заявление означает, 
что Кремль в перспективе может выйти и из 
договора по РСМД. Основания есть. Пред-
упреждали.

В российский Калининград на Балтике до-
ставлены ракеты «Искандер». Ранее такой 
вариант нашей реакции как ответ на раз-
вертывание американского ПРО в Европе 

допускал Кремль. Система «Искандер» за-
прещена к экспорту из России.

Летом Минобороны распространило 
видео учебных пусков ракет «Искандер». 
Это гиперзвуковые высокоточные ракеты с 
официальным радиусом действия в 500 ки-
лометров, хотя и в этом параметре могут 
оказаться «сюрпризы». Ядерный боезаряд 
предполагается.

4 октября в высшую степень боевой го-
товности была приведена ракетная бригада 
Западного военного округа. В программе 
контрольной проверки среди прочего – 
тренировка условных пусков ракет «Искан-
дер».

Если вернуться на Ближний Восток, то 
3 октября Минобороны России анонсиро-
вало беспрецедентные военные учения. В 
октябре 5 тысяч десантников с оружием 
и техникой из Центральной России будут 
переброшены в Египет на маневры. Такого 
еще не было. Сообщается, что десантни-
ки будут обмундированы в новую форму, 
специально разработанную для этих пу-
стынных широт. Еще будут использованы 
новые парашютные системы «Арбалет». 
Другие новинки не для прессы.

Еще из потока новостей – минометный 
обстрел российского посольства в Дама-
ске. К счастью, никто не пострадал, но 
разрушения есть. Совпадение в том, что 
стрелять боевики из проамериканской «Ан-
Нусры» (запрещенная в РФ организация) 
стали в тот же день, когда официальный 
представитель Белого дома Джошуа Эр-
нест сказал, что «говорить с Москвой боль-
ше не о чем».

Когда Россия потребовала стандартную 
в случаях нападения на дипмиссии резолю-
цию Совбеза ООН, США ее заблокирова-
ли, то есть обстрел дипмиссий теперь не 
осуждается. Еще одна фишка к общему 
новому международному паззлу.

И для полноты картины. 7 октября зам-
министра обороны Николай Панков сооб-
щил, что прорабатывается вопрос о воз-
вращении российских военных баз на Кубу 
и во Вьетнам – так, для чистоты отношений. 
Раньше наши военные моряки там базиро-
вались, что серьезно расширяло возмож-
ности океанского флота.

7 октября также отметили День Ракет-
ных войск стратегического назначения 
(РВСН). Министерство обороны по этому 
случаю распространило праздничный ро-
лик с наиболее эффектными пусками по-
следнего времени. Картинка убедительная 
и убеждающая. Праздник увековечивает 
день, когда СССР вывел на орбиту в 1957 
году первый искусственный спутник Земли. 
Это же военные ракетчики тогда сделали, 
их и праздник теперь.

Все ли из событий недели, меняющих 
архитектуру глобальной безопасности, мы 
перечислили? Нет. Многое секретно. Но и 
уже известного достаточно, чтобы почув-
ствовать новую атмосферу ожесточен-
ности, к которой неизбежно все приплыли 
после того, как Америка долгие годы рас-
ширяла НАТО в Европе на Восток, вышла 
в одностороннем порядке из Договора по 
ПРО, потом игнорировала другие догово-
ры с Россией, устраивала то там, то здесь 
перевороты и развязывала войны, демони-
зировала Россию, делая своим междуна-
родным инструментом прямую ложь. Не 
до бесконечности же все это могло про-
должаться. Опасно? Да, опасно.

Текст «Вести недели» 
09.10.2016 г.

ПЕСКОВ НАЗВАЛ ПРО США УГРОЗОЙ НАЦБЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Россия констатирует факт угрозы ее национальной безопасности со стороны амери-

канской ПРО, заявил журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
«Польша, Румыния (...) Скажите, в Румынии, там стройка закончилась?» –  ответил Пе-

сков на вопрос журналиста, спросившего о возможном превосходстве ПРО США.
Ранее замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил 

(ВС) РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир заявил, что моделирование боевого приме-
нения средств противоракетной обороны (ПРО) США показало большую опасность для 
ядерного потенциала России и Китая, нежели считалось ранее.

«Моделирование показало, что (американские. – ИФ) противоракеты "Стандарт-3" 
обладают возможностью перехвата межконтинентальных баллистических ракет и балли-
стических ракет подводных лодок не только на среднем, как это утверждается США, но 
и на начальном участке траектории полета ракет», – сказал Познихир, выступая на бри-
финге в Пекине.

По его словам, «это представляет более серьезную угрозу ядерному потенциалу Рос-
сии и Китая, так как противоракеты будут способны поражать российские и китайские бал-
листические ракеты до момента отделения их боевых блоков от маршевых ступеней».

Говоря о результатах компьютерного моделирования возможностей перехвата рос-
сийских ракет корабельными комплексами ПРО, он отметил, что зона досягаемости ра-
кет «Томахок» составляет 2,5 тыс. километров.

«Тем самым под ударом американских крылатых ракет может оказаться практически 
вся европейская часть России. При этом переоснащение пусковых установок Мk-41 кры-
латыми ракетами "Томахок" на базах в Европе и на кораблях ПРО может быть осущест-
влено скрытно и в короткие сроки», – констатировал российский военачальник.

Интерфакс
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МНЕНИЯ

Россия и русский мир на протяжении ве-
ков являются прямыми участниками проис-
ходящих в глобальном мире цивилизацион-
ных процессов. Как бы ни хотелось кому-то 
исключить Россию, русскую культуру, рус-
скую православную веру из договорного 
процесса о будущем человечества – это 
сделать невозможно, и это – наш Крест. 
Россия – единственное государство в мире, 
которое, вопреки логике и расчету своих 
врагов и злоумышленников, веками в оди-
ночку противостояло крестовым походам 
и цивилизационным вызовам, выстояло и 
победило, осталось независимым и само-
идентичным. Самоидентичность и способ-
ность к саморазвитию свидетельствуют о 
русской цивилизации как о самостоятель-
ном цивилизационном явлении. Она оста-
ется единственным непреодолимым пре-
пятствием для архитекторов мирового 
порядка, пытающихся огнем и мечом уста-
новить свои законы, творящих зло обма-
ном, клеветой и подкупом для достижения 
этой цели. Чтобы поставить мир на колени, 
необходимо уничтожить духовную состав-
ляющую человеческой природы и Русский 
народ, а это задача недостижимая. Нам 
лишь остается осознать, что не исчезнут у 
России ее враги никогда. 

Ученые не без оснований оценивают со-
стояние современного общества как ци-
вилизационный кризис. Он проявляется в 
обострении социальных конфликтов, углуб-
лении противоречий и глобальном мировом 
хаосе: в политике, в экономике, в челове-
ческом сознании. Оказавшись в «котле» 
искаженного общественного мировоззре-
ния, человеческая душа неизбежно ищет 
ответа не только на вопрос, как спастись, 
но и как выжить в агрессивной враждебной 
среде. И хотя ответ на эти разные вопросы 
– один, мы, как общество, далеки от осоз-
нания и принятия этой истины. Бездуховный 
и циничный мир не оставляет ослабшему 
духовно человеку выбора между выжить и 
спастись. 

Политическим руководством страны 
многое делается для консолидации России, 
но этого недостаточно. Отсутствует пред-
мет объединения, подорвано доверие, 
пошатнулась вера. Вера в государство, в 
Россию, в русского человека, в Церковь. 
Надо признать, что вера в государство в 
России носит условный характер. Эта вера 
сводится к доверию общества к лидеру, 
но не к власти. Как показала наша история, 
это очень неустойчивая конструкция. Схо-
ластическая вера в «единого Бога» тоже не 
спасла Россию. Обществу необходима го-
сударственная идеология, камень веры, на 
котором устоит российская государствен-
ность и построится новая, несокрушимая 
духовно Россия. Выведет Россию из цивили-
зационного кризиса такая государственная 
идеология, которая объединит общество, 
которую примет русская душа, православ-
ная по своей культурной традиции.

Заявление политического лидера госу-
дарства об интересах России в глобальном 
мире нашло поддержку в обществе. Но 
для защиты своих национальных интересов 
необходимо их сформулировать. Видимо, 

РОССИЯ, В КОТОРУЮ ВЕРЮ
пришло время и обществу осознать, что в 
России проживает русско-язычное населе-
ние, которое называется в мире – русские. 
Так, кстати, оно само себя самоидентифи-
цирует и по менталитету, и по культурной 
традиции независимо от национальной и 
конфессиональной принадлежности. Это 
означает и то, что государственное устрой-
ство должно соответствовать нашему на-
циональному самосознанию. Правовое 
государство в России – мираж, если оно 
оторвано от цивилизационных представ-
лений общества. На примере собственной 

истории мы смогли убедиться, что государ-
ственные законы и инициативы националь-
ного лидера, даже самые полезные обще-
ству, в России не действуют. Отсутствие 
государственной идеологии является прин-
ципиальной системной ошибкой, которую 
необходимо исправить. Итак, сформули-
руем концепцию государственной идеоло-
гии. 

1. Государственность, т.е. тип государ-
ства и политическая организация общества 
в совокупности с национальной правовой 
системой, системой организации органов 
власти, обусловлена в России православной 
историей, традициями и опытом государ-
ственного строительства, русской культу-
рой и ментальностью. Доверие общества 
к национальному лидеру, к власти, собор-
ность составляют фундаментальные прин-
ципы организации политической системы. 

2. Корни крепкой и стабильной госу-
дарственности заключаются в едином 
понимании властью, с одной стороны, и 
обществом, с другой, христианской нрав-
ственности и свободы; в их общем служе-
нии государству и обществу верой и прав-
дой. Это понимание не может вступать в 
противоречие и приводить к конфликту ин-
тересов. 

3. Основа государства в России – духов-
ная личность, но не индивид. Моральный 
кодекс, как свод нравственных законов, 
должен составлять основу государствен-
ной идеологии и базовых принципов госу-
дарственного строительства. Его правовая 
защита – важнейшая функция государства. 

4. Демократия – это не то, что раскре-
пощает антиобщественное поведение че-
ловека, а то, что формирует гармоничные 
отношения, формирует институты граж-

данского общества, формирует общество, 
способное к самоуправлению. Издержки 
«либеральной идеи»: личность, превращен-
ная ею в индивида, и ее культ; диктатура 
свободы индивида и, как следствие, кон-
фликт интересов с обществом. 

5. Государственная идеология определя-
ет цивилизационные угрозы, вектор разви-
тия общества, мотивацию власти; является 
источником политической воли и преем-
ственности. Она позволяет определять дол-
госрочные стратегические цели, подходы к 
решению текущих задач государственного 

строительства, приори-
теты внутренней и внеш-
ней политики. 

6. Цель внутренней 
государственной по-
литики – устроение 
суверенного и само-
идентичного, социаль-
но справедливого и гу-
манного государства на 
основе социально ори-
ентированной, много-
укладной экономики. 
Цель внешней политики 
– формирование ново-
го цивилизационного 
пространства и постро-
ение новой архитектуры 
мира на основе уваже-
ния суверенных прав 
народов, равноправия и 
справедливости. 

7. Базовый принцип 
внутренней национальной политики – сво-
бода вероисповедания и веротерпимость. 
Формула гражданского согласия такова: 
от мира в душе – к согласию в обществе, 
терпимому восприятию иных взглядов, на-
циональных особенностей различных на-
родов и религий. Веротерпимость – это 
признак истинности убеждений, «признак 
идейной открытости, которая не боится 
сравнения с другими точками зрения и не 
избегает духовной конкуренции». «Стяжи 
дух мирен, и тысячи спасутся вокруг тебя» 
– как сформулировал этот постулат обще-
ственного согласия Серафим Саровский. 
Русская Православная Церковь в союзе 
с «мусульманами Святой Руси» призвана 
объединить многонациональный и много-
конфессиональный веротерпимый русский 
мир на пути к Истине. В Истине нет противо-
речия, как не может быть противоречия в 
истинных целях и истинных смыслах госу-
дарственной идеологии России. 

8. Православие – не инструмент, а ка-
мертон власти. Власть, не слышащая этот 
камертон, обречена. Власть, ставящая 
перед собой исключительно политические 
цели, как абсолют («власть ради власти»), 
для России неприемлема. Она будет от-
торгнута ею как искусственная, чуждая 
человеческой природе и законам совести. 
Последствия такой власти – «дворцовые 
перевороты» и беспощадный русский бунт, 
который будет с неизбежностью повто-
ряться. 

Источник государственной идеологии 
России – в русской культуре, в понимании 
обществом своей самоидентичности, и нет 
других способов объединить общество и 
государство. Русскую культуру отличает 
духовность, которая достигалась верой, 

объединяющей человека с обществом, лю-
бовью к России. Она проникла не только в 
литературный язык, но и в русскую душу и 
в наше подсознание. Надо быть русским, 
чтобы понять неповторимую красоту язы-
ка Пушкина, почувствовать свою гармонию 
с миром, с высшей природой человека. 
Важным признаком самобытности рус-
ского народа является совестливость, суть 
духовность и соборность. Термин «собор-
ность» не имеет аналогов в других языках 
и означает свободное духовное единение 
людей. Соборность и духовность форми-
ровали нашу многонациональную русскую 
культуру веками. Этим мы обязаны пре-
емственности поколений и неразрывной 
исторической связи с прошлым; общему 
цивилизационному вектору развития Рос-
сии, сформировавшемуся благодаря Пра-
вославию, благодаря природной соборной 
ментальности и жертвенности во имя выс-
ших смыслов, продиктованных совестью. 
Совестливость и соборность – это еще и те 
национальные черты русского общества, 
которые обеспечивают преемственность 
поколений. Какая между ними связь? Все 
просто – духовная. Мост из мира немате-
риального в мир материальный – челове-
ческая совесть и ее законы. Совесть – это 
и мост в будущее грядущих поколений, и 
мост в вечность.

Социальная разобщенность отодви-
нула вопросы спасения и судьбы России 
на второй план, но в сознании русско-
го человека они неизбежно вернутся на 
свое законное место. Русская культура 
веками формировала духовные способ-
ности, жизненные приоритеты и смысло-
вые ориентиры русского человека. Утра-
та смыслов равносильна для него смерти 
духовной и физической. Фактор рус-
ской ментальности заставит нас рано или 
поздно вернуться к жизни. Так работает 
иммунная система России, когда жизнь 
наполняется истиной, верой и правдой, а 
значит, и смыслом. 

Общественное сознание формируется 
политической властью, которая управляет 
социальными процессами, с одной сторо-
ны, и вечными законами общественного 
бытия, с другой. Научить власть, научить 
ближнего, научить общество выходу из 
темного лабиринта поврежденного созна-
ния и бездуховности – в этом состоит мис-
сия христианского вероучения и Церкви в 
эпоху цивилизационного кризиса. Церковь 
– это совесть нации, источник политической 
воли, единый духовный стержень обще-
ства и власти, духовное око, зрящее зло 
в не проросшем еще семени – таковы за-
конные и справедливые ожидания русского 
общества от Русской Православной Церкви 
сегодня.

Я верю в самоидентичность русской ци-
вилизации; в разум и волю политической 
власти; в Русскую Православную Церковь 
и ее архипастырей; в мудрость богословов 
других конфессий, понимающих, что путь к 
истине не разобщает, а объединяет народы 
и объединяет конфессии; в расширяющий-
ся Русский мир, духовные границы которо-
го – все человечество. 

В такую Россию верю я, и, надеюсь, по-
верит русское общество.

Александр ЛОБЫЗОВ

Скоро мы доиграемся в демо-
кратию на информационном поле 
до того, что по улицам Москвы 
будут ходить украинские национа-
листы и кричать свое: «Москаля-
ку на гиляку!». А там, глядишь, и 
«гиляку» найдут, на которой будут 
вешать «москаляков», то есть нас 
с вами. Я, конечно, утрирую. Но 
куда смотрят городские власти, 
когда в русской столице проис-
ходят такие явно провокационные 
акции, какая случилась недавно в 
Сахаровском центре? Там была 
устроена выставка фотографий 
украинских военных, участвую-
щих в карательной операции на 
Донбассе. Причем каратели на 
этих снимках изображены героя-
ми. А сам фотограф Александр 
Васюкович заявил, что показал их 
светлыми людьми, чтобы так не-
стандартно попытаться остановить 
войну на Донбассе. Наверное, он 
рассчитывал, что ополченцы по-
любят пушистых убийц своих жен и 
детей и сложат оружие. А еще он 
добавил, что, побывав в зоне кон-
фликта, не увидел разницы между 
бойцами той и другой стороны. 

Увидел, еще как увидел, и чет-
ко обозначил свои предпочтения. 
Ведь не защитников Донбасса, сра-
жающихся на своей земле за свою 
независимость, он снимал как ге-

«ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА» – НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ИГР В ДЕМОКРАТИЮ

роев, а насильников и садистов, что 
пришли в Новороссию уничтожать 
русских и все русское.

Слава Богу, среди русского на-
рода нашлись истинные патриоты. 
Так, в день открытия выставки в 
Сахаровский центр пришел худож-
ник Антон Беликов и облил краской 
часть снимков. С негодованием он 
бросил в лицо фотографу: «Я вас 
презираю! Вы – застенчивый фа-
шист!» И на следующий день, и по-
том русские активисты устраивали 
акции против вражеской фотовы-
ставки. А ополченец с позывным 
Испанец назвал происходящее в 
Сахаровском центре беспреде-
лом.

Да и не случайно такой беспре-
дел совершается в организации, 

которая носит имя Сахарова. Этот 
идол демократии в свое время сто-
ял у истоков развала нашего обо-
ронного щита. Прикрываясь краси-
выми лозунгами человеколюбия, 
он стремился разоружить Россию 
перед лицом вооруженной до зу-
бов Америки с тем, чтобы русский 
народ, не имея возможности адек-
ватно ответить ударом на удар, 
был полностью уничтожен. Его 
последователи достойны своего 
учителя.

Прискорбно и другое. На не-
которых интернет-форумах, где 
обсуждался поступок Антона Бе-
ликова, нашлось немало его оп-
понентов, которые поддержали 
провокационную фотовыставку. 
Получается, что среди россиян 

довольно таких, которые в случае 
военной угрозы нашей Родине не 
только не возьмут в руки оружие, 
чтобы защищать ее, но, скорее 
всего, встанут в ряды ее врагов. 
И это – накануне возможной «го-
рячей» войны. Вот и доигрались в 
демократию.

Я не удивлюсь, если Антон Бели-
ков будет подвергнут судебному 
преследованию. Сегодня в России 
это обычное дело – наказывать 
тех, кто ратует за честь России. 
И наказывают их не штрафами, 
а реальными сроками, в отличие 
от тех, кто поливает нашу Родину 
грязью или своими выпадами дис-
кредитирует ее в глазах мировой 
общественности. Как, например, 
случилось с известным блогером, 

«русским патриотом Израиля» 
Антоном Носиком. В «Живом 
журнале» он опубликовал текст 
под названием «Стереть Сирию 
с лица земли», где высказался за 
бомбежки Сирийской территории, 
вплоть до полного уничтожения 
ее гражданской инфраструктуры. 
Носик объяснял, что для него, «как 
и любого израильтянина», Сирия 
всегда была и остается «реаль-
ным военным противником» (the-
village.ru). А для России она союз-
ник. 

Да, прокуратура возбудила 
против Носика уголовное дело по 
статье об экстремизме. Преснен-
ский суд Москвы приговорил его 
к штрафу в 500 тысяч рублей. Но 
что для сына богатых родителей, 
живущих в Израиле, который од-
нажды с барского плеча «отстег-
нул» миллион Навальному на пред-
выборную гонку, что для него эти 
500 тысяч?

Пора бы уж прекращать игры в 
демократию в сфере пропаганды, 
когда информационная война про-
тив России набирает обороты. Не 
доведут такие игры до добра. А 
если говорить открытым текстом: 
закончатся катастрофой. Мы 
должны научиться защищать не 
только свою территорию от вра-
жеской агрессии, но и души наших 
соотечественников.

 Игорь ГРЕВЦЕВ
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СЛАВЯНЕ
 «Настоящий славянин не начнет 

ни одного дела, не попросив у Бога по-
мощи, и закончит он его тем, что 
поблагодарит Бога за помощь».

Это – слова Людовита Штура. Мне 
кажется, что в этом отношении мы что-
то должны. Но это зависит от каждого 
из нас. Чешско-моравский Славянский 
союз, почетным председателем кото-
рого я сейчас являюсь, имеет своего 
духовного пастыря в лице Почетного 
митрополита Православной Церкви Чеш-
ских земель и Словакии архиепископа 
Пражского профессора Христофора. 
Это сочетание является очень полезным 
и выгодным.

Людовит Штур – философ, знаток на-
родного искусства, античности, историк, 
лингвист, патриот, славист, поэт и по-
литик, священник Церкви евангелистов, 
человек с глубокой верой в Бога. Кроме 
латинского языка он владел греческим, 
венгерским, немецким, французским, 
а из славянских языков – чешским, поль-
ским, сербско-хорватским, русским, 
а в дополнение к этому еще начал из-
учать иврит и английский. Кроме того, 
он вместе с Гурбаном и Ходжей создал 
словацкий язык. Большинству из нас на 
это не хатило бы и трех жизней. Штуру 
Бог на все это отпустил всего 40 лет. Не-
вероятно. Глубокий поклон памяти гени-
ального человека, каким был Людовит 
Штур. Словак, которым гордится все 
славянство.

Безымянный арабский путешествен-
ник, который в V веке странствовал по Ев-
ропе, в своих путевых заметках написал: 
«Славяне являются наиболее мощным 
народом. Если бы они объединились, не 
было бы на Земле силы их остановить».

Это говорит о том, что разногласия 
сопровождают нас, славян, возможно, 
на протяжении всей нашей истории. И 
Людовит Штур в речи в Институте в 1842 
году (см. труды: «Славяне, братия» – 
Прим. авт.) говорит не только о том, что 
видит в славянах хорошего, но и о том, 
что у нас плохого. У нас, славян, в ос-
новном добрый характер, т.е. нам свой-
ственны «доброта, искренность, трудо-
любие, усердие и преданность Богу».

А что у нас плохого? В первую оче-
редь – разлад между людьми. «Мы века 
страдаем от вины раздорных сыновей 
князя Святоплука». Штур обращается 
за помощью к Богу, но он знает, что мы 
должны начать с себя. «Пожалей, нас, 
Бог с неба, но давайте и мы искренне по-
жалеем сами себя и покаемся».

Мы не раз страдали за свою рознь, но 
мы неисправимы.

В Манифесте VII Всеславянского 
съезда в Праге в 1998 году мы провоз-
гласили: «Давайте прекратим споры и 

ЛЮДОВИТ ШТУР – АКТУАЛЕН ВЕЧНО!
стычки и найдем повсеместно приемле-
мую основу для наших общих действий и 
вступления в XXI век как век без войн и 
военных группировок, с желанием поло-
жительно изменить жизнь всех народов 
и стремиться создать справедливое ме-
сто под солнцем для всех. Обеспечить 
для всего человечества в XXI веке мир и 
достойное существование». 

Ничего подобного не произошло. Тем 
не менее на международном уровне 
произошли истинные трагедии – Сер-
бия, Украина. Мы все знаем, что я имею 
в виду. Ни бомбардировки территории 
бывшей Югославии, ни майдан не явля-
ются желанием или проявлением воли ни 
сербского, ни украинского народов. Это 
дело рук наших противников – западной 
группировки во главе с США. Я напоми-
наю опять слова Л. Штура, сказанные в 
другом контексте: «Тот, кто вершит бес-
правие во имя самосохранения, сам над 
собой произносит проклятие».

Запад с древнейших времен оказы-
вает давление на славян. Утверждения 
Вацлава Гавела, что все это – комму-
нистическая пропаганда, потому что 
Запад изменился, свидетельствует как 
минимум о его наивности. После рас-
пада социалистического содружества, 
и в особенности после демонтажа Со-
ветского Союза, правда показалась во 

всей своей наготе. Разделением наших 
народов на «членов ЕС» и «других» была 
создана правовая и политическая осно-
ва для того, чтобы «не дай Бог, славяне 
объединились» и не стали той силой, ко-
торая бы представляла угрозу Западу. 
Это мышление Запада, который всегда 
сам кому-нибудь угрожает. Запад не 
понимает, что мы, славяне, являемся 
иной цивилизацией – цивилизацией с ми-
ролюбимым мышлением и желанием 

жить вместе с другими славянскими на-
родами.

Людовит Штур и сегодня обращается 
к нам: «Как глубоко ты пал, народ мой, 
что приказы к твоему мучению и гибели 
твоей, которые бы другой народ реши-
тельно отверг, ты выполняешь сам. Ты 
сам бросился под ноги своим угнетате-
лям, и они теперь попирают тебя с упре-
ками и с радостью».

На XII Всеславянском соборе в Москве 
23 мая 2015 года мы приняли Меморан-
дум о славянском единении, в котором 
говорится: «Мы, лидеры организаций, 
развивающих славянскую взаимность, 
преклоняемся перед мудростью предков, 
которым мы обязаны и обещаем оставить 
свои личные амбиции за пределами об-
щего славянского интереса! Давайте по-
жмем друг другу руки, забудем распри, 
положимся друг на друга и с покаянием в 
сердце и гордой мыслю будем работать 
над задачами высшего принципа!»

И уже ответили на это некий Тибор Ко-
речко из Братиславы, а также несколько 
одиночек из Праги, которые подвергают 
Меморандум сомнению. Это люди, ко-
торые формально часто говорят о сла-
вянском единстве, но действуют ему во 
вред.

Да, в славянское движение пришли 
новые люди. Большинство из них – люди 

образованные, и они ведут большую ра-
боту. Но нашлись и такие, кто принес в 
славянское движение свое высокоме-
рие, личные интересы, ненависть и рас-
кол. Как будто Людовит Штур живет 
среди нас, потому что и сегодня нам го-
ворит: «Тщеславные люди, как правило, 
ограниченные: они стремятся за тщесла-
вием скрыть свою глупость, но человек, 
уверенный в своей силе и достоинстве, 
избегает похвалы толпы». 

К сожалению, ничего с времен Лю-
довита Штура не изменилось. Нас, кто 
всем сердцем привержен идее славян-
ской взаимности и прилагает огромные 
усилия для ее осуществления, унижают, 
высмеивают; и осуждают нас часто те, 
кому славянство чуждо или кто за него 
просто прячется, в особенности те, кто 
служит интересам антиславянских сил. 
Объединяющие элементы, к сожале-
нию, не поддерживаются, а осуждают-
ся. А все, что мы в прошлом уважали, 
ныне подвергается насмешкам. Это 
приводит к недооценке и потере нацио-
нальной гордости, которая ничем не за-
менима для существования любого на-
рода. Нация, лишенная искренности по 
отношению к себе, без самосознания, 
лишенная своего прошлого и своих геро-
ев, осуждена на гибель.

Дорогие друзья, я – ветеран славян-
ского движения! Работаю в нем 20 лет. 
И я могу присоединиться к словам, на-
писанным Людовитом Штуром Михаилу 
Петровичу Погодину: «Идея славянская 
для меня была с ранней молодости пу-
теводной звездой, она меня согревала, 
давала мне силу жить и вечно будет ее 
давать...»

Зденек ОПАТРШИЛ,
председатель Всеславянского комитета,

лекция на «Форуме "Славица"»,
г. Нитра

«Славянский ход» во многом 
впервые открыл нам Европу 
славянскую. Читать, слышать, 
даже видеть на экране бескрай-
ние поля Грюнвальда или крутой 
брег Арконы – мало. Совсем 
другое дело – самому ощутить 
на лице тот же жаркий ветер 
Польши или соленые брызги 
Балтики, стоя на валах древнего 
городища. Такое остается с то-
бой навсегда: ты видел и знаешь 
свое, славянское, и ты унесешь 
это с собой навсегда.

Но были и другие, подлинно 
промыслительные и совершен-
но невероятные открытия. За 
тысячи километров от родной 
земли, в самом центре Европы, 
на крошечном русском остров-
ке нашего несущегося по авто-
банам автобуса я встретил род-
ного брата – не по духу только, 
но по крови.

«Михаил Юрьевич Дронов, 
кандидат исторических наук… 
научный сотрудник отдела вос-
точного славянства Института 
славяноведения РАН… ученый 
секретарь…» – таким, еще не 
познакомившись лично, я знал 
его до Хода, занимаясь органи-
зацией грядущего мероприятия. 
Миша Дронов – обаятельный 
собеседник, искрящийся юмо-
ром и дружелюбием ко всем, 

ПО ДУХУ И КРОВИ
полиглот, способный, кажется, 
и с пингвинами объясниться на 
Северном полюсе, душа компа-
нии, любитель спеть и бездонная 
кладезь знаний – таким узнал я 
его уже при личной встрече.

Помимо прочего, Миша ока-
зался энтузиастом генетической 
генеалогии – сравнительно не-
давно появившейся отрасли ге-
неалогии традиционной. Там, 
где классическая генеалогия 
требует запись, документ, кни-
гу, генеалогия генетическая 
довольствуется теми биоло-
гическими документами, что 
каждый из нас носит в себе с 
рождения – с нашими генами. 
Любой человек может быстро 
и безболезненно сдать частицу 
своего биологического матери-
ала и узнать, к какой гаплогруп-
пе – группе схожих гаплотипов, 
имеющих общего предка, он от-
носится, из каких регионов мира 
тянутся нити его рода. А самое 
замечательное – в открытых 
электронных базах данных, куда 
автоматически загружаются ре-
зультаты исследования, можно 
обнаружить не известных досе-
ле родственников (при условии, 
конечно, что и они прошли этот 
тест). И если сохранившиеся до-
кументальные источники, фами-
лии и сведения дополнят генети-

ческое совпадение, случается 
удивительное: воссоединение 
не знавших доселе друг о друге 
ветвей рода от одного ствола.

В моей семье темой генеало-
гии давно и глубоко занимается 
отец – полковник в отставке, 
многие годы посвятивший вы-
страиванию древа рода и сумев-
ший прочертить его корни на 
четыреста лет вглубь. Не про-
шел он, конечно, и мимо ДНК-
генеалогии. Когда, узнав об 
этой области интересов Миши, 
я рассказал о схожих интересах 
отца, мой собеседник живо за-
интересовался подробностями, 
регионами исследования, стал 
что-то вспоминать – а потом 
буквально ошеломил меня во-
просом: «Тебе фамилия Овдияш 
что-то говорит?»

Овдияш – девичья фамилия 
моей родной бабушки, вырос-
шей неподалеку от Полтавы, и, 
как оказалось, это фамилия не 
менее близких и там же про-
живавших родственников Миши. 
Из этого следовал простой и 
поразительный в своей очевид-
ности факт: мы с ним – кров-
ные родственники. Открытие 
ошарашило обоих. И восхитило. 
Не склонному к излишней вос-
торженности человеку такое 
трех- или четырехюродное род-

ство может показаться дальним 
и малозначительным – но ведь 
вместе с тем мы с Мишей ока-
зались соединены родством и 
по духу! Ведь именно осознание 
славянского корня своего, па-
мять о, говоря словами поэта, 
«благородного племени древ-
ней славе» и свела нас здесь, за 
тридевять земель от Родины, в 
несущемся по автобанам Гер-
мании автобусе. Господь устро-
ил так, что оба мы обрели в еди-
номышленнике брата, а в брате 
– единомышленника.

Схожее чувство неожидан-
ной встречи, родства неждан-
ного «на стране далече» не раз 
потом посещало меня на ма-
леньких, утопавших в зелени, 

русских кладбищах, где в окру-
жении надписей и слов на чужом 
языке, в окружении чужого для 
нас мира лежат под надгроби-
ями со звездочкой и русскими 
буквами Иваны, Алексеи, Васи-
лии, Петры… Тоже единомыш-
ленники и братья наши – по кро-
ви и по духу.

Ну а мы с Мишей иначе как 
«братом» друг друга впредь и 
не называли. И не раз вспоми-
нали старую песню, чуть пере-
делав ее на новый лад: «Брата 
я никогда не забуду, если с ним 
повстречался в "Славянском 
ходе"».

Дмитрий ОРЛОВ,
секретарь-координатор

МСОО «Всеславянский Союз»
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В русском языке термин «несобствен-
но-прямая речь» означает прием, когда 
автор прячется за героя, говорит вроде бы 
от него, но фактически это он сам. Прием 
этот помогает, может быть, раскрытию 
замысла, но есть все-таки в этом приеме 
некая хитринка: спросить не с кого. Кто 
говорит? Автор? Нет, вроде герой. Герой 
тоже легко отопрется: это, мол, не я сам, 
а за меня говорят. Таким приемом, по 
сути, написаны многие работы Алексан-
дра Солженицына, начиная с «Одного дня 
Ивана Денисовича». Поток его «одноднев-
ного» сознания и размышления идет вроде 
бы от его имени, но мы-то понимаем, что 
это не герой такой умный – это автор, а уж 
автор знает, о чем и как думает советский 
заключенный. 

«Красное Колесо» – это десятки, чуть 
ли не сотни авторизованных персонажей, 
когда автор, овладев приемом стилизации, 
может говорить и «царским», и «военным», 
и «мужичьим» языком. Полифония – по-
русски многоголосица – должна создавать 
«узловые» и вместе с тем типичные момен-
ты русской переломной истории. Не знаю, 
как другие, а я просто устаю от такого 
приема. Полифония звучания кажется мне 
шумом, персонажи – куклами, которые 
изображают реальных исторических лиц 
и говорят то, что прикажут... Воля ваша, я 
много раз – и по-тихому, и с разбега – ки-
дался под колеса «Колесу» и вскоре обна-
руживал себя на обочине дороги, по кото-
рой оно каталось туда и сюда. 

Может, это кому покажется резкова-
то сказано, но что делать – сунулась мне 
под руку статья из «Нового мира» (1999. 
№ 10. С. 130–131), где «Колесо» названо 
«грандиозным», сочетающим «в себе ху-
дожественную эпопею с историческим ис-
следованием, фундированным, наверное, 
нисколько не меньше, чем самая солидная 
научная работа». То, что «Колесо» фун-
дировано, я нисколько не сомневаюсь, я 
просто говорю: дочитать не могу.

В конце концов, это мое личное дело, 
читать не читать – может, я один такой, 
кому-то и «Красное Колесо» – икона. И 
Солженицын в красном углу. Разве мы 
не помним ошеломляющего 11-го номе-
ра «Нового мира» за 1962 год?! Библио-
текарша, в которую я, естественно, был 
влюблен, дала мне журнал на одну ночь. 
Кстати, это «на одну ночь» было и с други-
ми трудами писателя: за одну ночь читали 
мы слепые самиздатовские тексты «Архи-
пелага», «В круге первом», «Раковый кор-
пус». Но такая была сильная тяга к правде, 
такая молодая память, что когда я читал 
уже превосходные по своей полиграфии 
заграничные и здешние издания этих ра-
бот, то ничего нового уже не вычитывал.

В том же «Новом мире» потом я дол-
гие годы был членом редколлегии и (легко 
поднять протоколы ее заседаний начала 
и середины восьмидесятых годов) всегда 
выступал за публикацию произведений 
Александра Исаевича. Что и сбывалось 
вскоре, и не в одном «Новом мире». Эпо-
ха не эпоха, а время Солженицына было в 
русской литературе, а в мировой осталось 
на долгие годы. 

Почему я так сказал, что в мировой 
осталось? Потому, что для мировой хва-
тает нынче уже немногого, для русской 
же необходимы художественность и ду-
ховность. Солженицын, при всем моем к 
нему почтении, – явление более социаль-
но-политическое, нежели литературное. 
О, я помню эти вечера литературы, когда 
требовательный зал ценил писателей по 
одному признаку: как писатель относится 
к Солженицыну. Уважает – наш человек. 
Не уважает – долой. Один раз, уже дав-
но, покойный Петр Паламарчук органи-
зовал вечер в бывшей церкви Московских 
Святителей, а тогда в клубе им. Баумана, 
посвященный Солженицыну. Вечер шел 
часов пять. Милиция, давка, телеграммы в 
Вермонт: «Ценим, любим, ждем». 

Ждали и дождались. Вернулся. Лучше 
сказать, явился. Проехал Россию, соби-
рая слезы и страдания для будущих ра-
бот. Не на сладкие хлеба приехал: те, кто 
славил, решительно отвернулись. Давали 
экран, отобрали: не то заговорил. Те, кто 
верил, продолжали верить, хотя вскоре 
увидели – Солженицын с демократами. 
С разрушителями России. Как иначе ска-
зать, если одобрял пришествие к власти 
ельцинистов, оправдывал братоубийство 
в октябре 93-го. Может быть, тут сказал-
ся отдаваемый долг за приют в нелегкие 
годы гонений Ростроповичу – Стиве, как 
называет его Солженицын в продолжении 
своих автобиографических записок «Уго-
дило зернышко промеж двух жерновов» 
(очень точное название, нельзя же угодить 
меж трех). Записки эти продолжают ра-

НЕСОБСТВЕННО-ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
О Солженицыне 

боту «Бодался теленок с дубом». Так вот 
Стива, приютивший Солженицыных, очень 
ярко показал себя в августе 91-го, когда 
бегал по Белому дому (так назвали Вер-
ховный Совет деможурналисты, утоляя 
свою жажду по американскому устрой-
ству мира), бегал, охраняя Ельцина не с 
«контрабасом», не до него, а с автома-
том. В 93-м, в дни расстрела, играл с орке-
стром на Красной площади и с пианистом 
– сыном Солженицына. То, что сын пиа-
нист, – это очень хорошо, другое дело, 
что музыка звучала на фоне проливаемой 
русской крови. В продолжении записок, в 

«Зернышке», – прежняя, «теленковская» 
самозначительность. «Итальянские погра-
ничники тут задержали нас на добрых пол-
часа безо всяких объяснений, оказалось: 
бегали за моими книгами, получить авто-
граф». Вспомним «Теленка». Твардовский 
приезжает в Рязань к молодому неизвест-
ному автору читать рукопись на дому – 
таково условие. Автор не дает редактору 
выпивать – сиди, читай! На вокзале Твар-
довский все-таки отрывается от пригляда и 
выпивает – ах, нехорошо! 

Но не все ли мы, не любой ли из нас, 
созидали образ борца, народного защит-
ника, великого писателя? Созидали! Иные 
в залетном усердии уверяли, что видели 
в «Матренином дворе» призрак гоголев-
ской шинели. Шинель была, говорили дру-
гие, но энкавэдэшная. Не мы ли мечтали: 
вот вернется Исаич, и Россия будет спасе-
на. Так что грешно порицать писателя, что 
он о себе высокого мнения, мы-то были 
высочайшего. Мы сами вознесли его на 
высоту, с которой он учил жить всех: и 
Америку, и Японию; Китай учил с СССР 
не церемониться, создавал «расшири-
тельный» словарь русского языка, учил 
священноначалие, писал тексты молитв, 
нас учил жить не по лжи, возносился все 
выше, вещал все увереннее и... перестал 
быть слышимым. То есть вроде слышали 
и читали, но жизнь в России обустраива-
лась по-своему. Написал, и как-то бурно 
заговорили, но тут же смолкли о работе 
(еврейский вопрос) «Двести лет вместе». 
Ибо честнее говорить было «Тысяча лет в 
гостях». 

И об «Одном дне», наконец, дошло, 
что очень угодил Солженицын этой пове-
стью Хрущеву. Всю свою ненависть к рус-
ским свалил Никита на Сталина. 

Теперь, по прошествии времени, спо-
койным зрением видно, что диссидентство 
работало не против засилия марксизма-
ленинизма, уже и в конце семидесятых это 
была картонная мишень, никто всерьез на-
учный коммунизм не воспринимал, кроме 
тех, кто на нем кормился (бурбулисы, на-
пример, афанасьевы, гайдары), а работа-
ло диссидентство на врагов России. 

Те же гэбисты. Ну да, подслушивают, 
сволочи, жизнь портят, но если есть го-
сударство, должна быть служба его без-
опасности? А в теперешнем состоянии 
общества человек может быть защищен 
только государством. Нынешняя, совер-
шенно дикая постановка вопроса о возвра-
щении памятника палачу русского народа 
говорит еще и о том, что есть тоска имен-
но по безопасности жизни в государстве. 
То есть уже и демократов допекло. Ком-
муняк свалили, страну разворовали, насе-
ление успешно развращается и спаивает-
ся, но все как-то тревожно: у подъездов 
постреливают, и убийц – вот что, каналь-
ство, досадно – не находят. Дзержинский 
бы нашел. Он бы, конечно, еще за компа-
нию сотню-другую пришил, но это же дру-
гой разговор...

 Диссиденты всегда были и будут, и 
всегда будут недовольны. И кто сказал, 
что возможен рай на земле? Первые – 
утописты, вторые – коммунисты, третьи?.. 
Да, демократы. Обещали же. Вот идеоло-
гии не будет, вот будет рынок, тут-то наши 

слезы и высохнут. А вышло – кровь поли-
лась.

А Запад чему научен трудами Солжени-
цына? Как и не было Вермонта, говорится в 
последнем телефильме «Узел», но ведь и 
для Запада как и не было никого в Вермон-
те. В том же «Зернышке» описание перво-
го после высылки появления на Западе. Не 
хочется к репортерам, а все равно надо 
идти. И пошел, уже вставленный в заготов-
ленную нишу антисоветской пропаганды. 
Но писательское зрение все еще остро, 
подмечает, как немолодой фотограф, пя-
тясь, хлопается на спину. Жалко. 

Запад выветрил из 
писателя художника. 
Наизусть знающему 
«Захара Калиту» уже 
такого же или хотя бы 
чуть послабее не до-
ждаться. Уже превоз-
носительная учительная 
сила водит пером писа-
теля, уже, перестав на-
скакивать на Шолохова, 
разбирает Чехова. Из 
недавнего – «Окунаясь 
в Чехова» (тот же «Но-
вый мир», № 10 с.г.): 
очень требовательно 
взыскивает с классика, 
надо бы Антону Пав-
ловичу писать (далее 
цитата)   «...строже, 
лаконичней, подраз-
умеваемей. Но тогда 

не писали иначе, это в XX веке научились». 
Тут вроде и не смеешь думать, что, может 
быть, наоборот, разучились. «А слов ис-
конных, корневых, ярких русских – у Чехо-
ва почти не бывает (от южного детства?)», 
– спрашивает в скобках ростовский собрат 
по перу. 

Заговоривши о языке, обратимся к язы-
ку и самого чеховского исследователя. 
Вот из «Ракового корпуса», без коммен-
тариев. Издание 1991 года с аннотацией: 
книга с «восстановленными доцензурны-
ми текстами, заново проверенными и ис-
правленными автором». Цитаты: «Она од-

ними только алчными огневатыми губами 
протащила его сегодня по Кавказскому 
хребту». Снова о губах – вскоре они уже 
«намятые поцелуями до огрублости». А 
вот «расширительный словарь», создавае-
мый, по словам автора, тридцать пять лет. 
Это как доказательство, что русские гла-
голы терпят любые приставки. И почему 
мне верить, что «дрязг, дром» – это «суш-
няк в лесу, нанос»? «Мерекать» всегда 
было «соображать». Тут расширения нет. 
А расширение «мерковать – раскидывать 
умом» – очень головное, никогда не при-
вьется. Так я мерекаю. 

Кто же в России жил не по лжи, на кого 
надеяться? На земство? Нет. Занимаясь 
историей образования в России, ясно ви-
дишь, что именно земство задушило цер-
ковно-приходские школы, это высочайшее 
заведение, где воспитание и образование 
были нераздельны. На учителей наде-
яться? Тоже нет. Кто, как не Учительский 
союз в начале века, еще до милюковской 
Думы, до большевиков высказался за из-
гнание священнослужителей из русской 
школы, именно этот Учительский союз, 
разогнанный большевиками в 18-м году в 
благодарность за помощь в 1904-м году. 
Нет, надеяться не на кого, только на Бога. 
Да это и прорывается во многих трудах 
Солженицына. Именно верующие в «Ар-

хипелаге» живут не по лжи, только они 
могут сохранять образ и подобие Божие 
в человеке в самых невероятных условиях.

Но и с церковью у юбиляра своеобраз-
ные отношения. Он и ее учит. Выступая 
на «Рождественских чтениях», в присут-
ствии патриарха Солженицын упрекает 
Православную Церковь (именно так, не 
священноначалие даже, что модно для на-
шей госпожи интеллигенции, а Церковь, 
которая всегда та же, Христова, как и 
Христос, чье тело церковь являет). Гово-
рит об осовременивании богослужебно-
го языка. Ну ладно, это мы слышали уже 
от С. Аверинцева, крепко стоящего на 
почве Византии, от Лихачева, возможно 
уставшего от переводов с древнерусско-
го (тут большевистская хитрость – назвать 
церковно-славянский древнерусским), но 
слышать от Солженицына, описавшего с 
таким сочувствием страдания православ-
ных? На каком же языке они молились? На 
осовремененном? Нет, на том же, что и 
преподобные Сергий и Серафим. Помню, 
как резануло православных именно это 
место о переводе богослужения на совре-
менный язык в телебеседе Никиты Струве 
и Солженицына. Струве можно понять –  
всю жизнь в Париже, но мы-то – в России. 
И почему мне верить авторитетам, на ко-
торые ссылается Солженицын, на Бердяе-
ва и Ильина? С чего? Острый ум Бердяева? 
Но оттого и острый, что неправославный, 
православный – значит, смиренный, без 
смирения нет мудрости. Верить Ильину? 
Это очень онемеченный ум. 

Православная Церковь никому ниче-
го не должна – это твердыня, это скала, 
на которой единственно может быть ос-
новано спасение России. Уж чего только 
не перепробовано во всех веках кончаю-
щегося тысячелетия: конституции, респу-
блики, демократии, революции, битвы за 
свободу, которые обязательно ввергали в 
новую несвободу и новую борьбу за сво-
боду... Церковь говорит о свободе как 
о данной Богом человеку возможности 
созидать себя по образу и подобию Бо-
жию. От этого созидания все: спасение 
души, спокойствие жизни, ее осмыслен-
ность. Возрождение России единственно 
возможно под духовным водительством 
Православной Церкви. Иудейская страна, 
некогда цветущая, погибала, когда в нее, 
Промыслом Божиим, явился Спаситель. 
И она бы спаслась, если б послушала Его. 
Не послушала и вскоре погибла под раз-
валинами иерусалимского храма. Солже-
ницын – личность многомерная. Незави-
симая. Признак независимости – никому 
не старается угодить. Вступая в мафусаи-
ловы годы, он полон сил, и труды его мно-
жатся. Пребывающим в трудах он ярко 
показан в телефильме о нем, уже упоми-
навшемся. Ведущий – я потом понял, что 
режиссер явно робел пред юбиляром, – 
ждал скрипа ступенек, означавшего, что 
наступило время прогулки, шел вместе с 
героем фильма, так же, по-арестантски, 
складывал руки за спиной (нам это долго 
показывали); обсуждал годовые кольца 
на липе, спиленной почему-то очень вы-
соко (напоминает постамент); слушал 
рассказ о молнии, попавшей в эту липу, 
вернее, о липе, в которую попала мол-
ния; потом, допущенный в кабинет, си-
дел в углу, а нас заставлял рассматривать 
бороду писателя (частями), очки, стол с 
различными приспособлениями для пись-
менных работ и саму эту письменную 
работу по вычеркиванию и вписыванию 
слов... Видимо, по замыслу, мы должны 
были соприсутствовать при творческом 
процессе, но, увы, мы, неблагодарные, 
присутствовали при рассматривании бо-
роды и не видели процесса. Но спасибо 
режиссеру за вопрос о Распутине. Спа-
сибо и Солженицыну за ответ. Выразил 
праведный гнев по поводу того, что радио 
«Свобода» назвало Распутина фашистом. 
«Распутин – нежная душа», – сказал Сол-
женицын. Он и о Чехове так писал: «Чехов 
– чистая душа».

И снова дачный участок, очень боль-
шой, и снова обмен мыслями, не очень 
большими. Но что спрашивать с двухча-
стевки, когда пред нами огромная жизнь. 
И двухмерному, тем более плоскому во 
всех смыслах экрану, ее не выразить.

И, конечно, вспомним уничижительное 
отношение юбиляра к Шолохову. Тут ана-
логия с Толстым, которому мешал жить 
Шекспир. Оба они – и Солженицын, и Тол-
стой – мнили себя главными в веке ХХ, а 
может, и в остальных. Не получилось: ни 
зависть, ни превозношение в лидеров рус-
ской мысли не выведут. На какое-то время 
– да. Но Россия живет в вечности.

Владимир КРУПИН.
Написано к 80-летию писателя, в 1998 г.
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ЗАКУЛИСА
Похоже, в России разворачивается 

«война памятников». Если в начале 90-х с 
пьедесталов свергались кумиры комму-
нистической эпохи, то сегодня достает-
ся и «белым», и «красным». Оскверне-
нию подвергаются монументы, бюсты, 
памятные доски, целые мемориальные 
комплексы. Одновременно с этим одни 
общественные организации добиваются 
разрешения на установку памятников тем 
или иным историческим деятелям, другие 
всячески противятся этим установкам. В 
интернете появляется масса сообщений о 
подобных акциях и действиях. Вот только 
несколько из них.

В Северной столице вандалы осквер-
нили памятник Кутузову перед Казанским 
собором: отломали шпагу от изваяния. 
Кощунства совершаются даже на священ-
ных для русского народа местах. Недавно 
в Брянской области задержали мужчину, 
решившего сварить картошку на Вечном 
огне у мемориала «Скорбящая мать» в 
г. Новозыбкове.

В Орле с трудом удалось установить 
монумент Иоанну Грозному, столь силь-
ным было сопротивление ненавистников 
Царя. В Сургуте буквально сразу же де-
монтировали памятник Сталину, открытый 
15 сентября. А худсовет мэрии Новоси-
бирска изначально выступил против увеко-
вечивания памяти Иосифа Виссарионовича.

В том же Петербурге в очередной раз 
подверглась нападению со стороны пат-
риотов памятная доска Маннергейма.

К сожалению, наше общественное со-
знание в исторической сфере раскололось 
на две части. Вернее, на три. К третьей 
части относятся те, для кого отечествен-
ная история начинается с детского сада и 
заканчивается собственной смертью и ко-
торым наплевать, что было до и что будет 
после них. Этих пока обойдем молчанием. 
А вот с первыми двумя группами населе-
ния дело обстоит сложнее. Видение на-
циональной истории у них диаметрально 
противоположное. Причем из-за индиви-

ЛЮТАЯ ВОЙНА МЕМОРИАЛОВ
дуальных особенностей мышления. Одни 
оценивают ту или иную историческую лич-
ность исходя из объективных результа-
тов ее деятельности для народа в целом: 
благотворны эти результаты или нет. Дру-
гие основываются на субъективном пред-
ставлении о том, что плохо, а что хорошо. 
Первые воспринимают понятия добра и 

зла во вселенском масштабе, у вторых 
восприятие дальше собственной кухни не 
распространяется.

Среди тех, кто противится установке 
памятников Иоанну Грозному и Иосифу 
Сталину, есть идейные наши враги. Это – 
либерал-демократы и явные ненавистники 
России, кровные или духовные потомки 
тех, с кем всю жизнь боролись вышеназ-
ванные правители. А большинство русских 
людей, поддерживающих их точку зрения,  
– это те, кто попросту не знает истинной 
русской истории и привык мыслить сте-
реотипами, вложенными в них с юности. С 
прискорбием констатирую сей факт.

Почему для них Иоанн Грозный – кро-
вавый царь? Да потому, что им внушили, 
будто он рубил головы боярам, руковод-

ствуясь лишь собственным настроением, а 
его опричники косили народ направо и на-
лево. А то, что за 30 лет правления Иоан-
на Васильевича было казнено всего около 
четырех тысяч государственных преступ-
ников, им не ведомо. Ну хорошо. Подой-
дем с другой стороны. Предположим, 
в наше время начнут казнить высокопо-

ставленных чиновников 
и олигархов, которые 
наворовали миллиарды 
народных денег, ниче-
го благого не совершив 
взамен. Как бы к этому 
отнесся народ? Я ду-
маю, крайне одобри-
тельно. Так вот Иоанн 
Грозный казнил именно 
таких, а простых людей 
он не трогал. Эти-то 
как раз его и любили!

А почему Сталина 
считают кровавым де-
спотом? Опять же по-
тому, что многие не 
знают правды о нем. 
Почти за те же 30 лет 
его правления было 
казнено 750 тысяч госу-

дарственных преступников (уже общепри-
знанные официальные данные). Много? 
Да. Но это меньше, чем за 18 лет тихого 
брежневского правления. Кто же были 
эти казненные? Прежде всего организа-
торы революции, последователи евреев 
Ленина-Бланка и Троцкого-Бронштейна; 
бывшие офицеры Императорской Армии 
и священники, предавшие Царя и с востор-
гом принявшие Временное правительство; 
а во время Отечественной войны – пре-
датели Родины, диверсанты и дезертиры. 
Перевоспитывать этих людей было бес-
смысленно, да и некогда. Времена насту-
пили суровые.

А каковы результаты правления Иоанна 
Грозного и Сталина? При Иоанне Грозном 
территория России увеличилась в 33 раза, 

и он заложил такую основу новой госу-
дарственности, на которой впоследствии 
возникла мощная Российская империя. 
А Сталин принял страну, разрушенную 
Гражданской войной, и за 15 лет поднял 
ее до уровня сильной индустриальной дер-
жавы, которая оказалась способной про-
тивостоять военной машине гитлеровской 
Германии. Даже наши либерал-демокра-
ты, пришедшие к власти в 90-х годах, не 
смогли до конца разрушить то, что было 
заложено Сталиным.

Памятники таким историческим лич-
ностям мы просто обязаны воздвигать 
на нашей земле. И параллельно необхо-
димо вести разъяснительную работу в 
народе. Не радзинские и сванидзе долж-
ны преподавать нам Русскую историю, а 
люди, глубоко верующие и хорошо зна-
ющие последние исследования добро-
совестных историков. Это архиважно! 
Особенно накануне возможной войны. 
Только единое представление о нацио-
нальной истории сделает народонасе-
ление народом. Разночтения приведут к 
расколу, а это чревато катастрофически-
ми последствиями. 

У народа должны быть одни герои, одни 
исторические авторитеты, иначе нам не 
устоять перед духовной и военной агрес-
сией извне. В свете всего сказанного выше 
памятная доска Маннергейму (а также 
подобные явления) – не просто выраже-
ние чьих-то симпатий: это железный клин, 
вбитый в сознание нации. Государству, 
если оно хочет устоять, пора прекратить 
«войну памятников» и четко определить, 
кто свой, а кто чужой. Чтобы одержать 
победу, в одном окопе должны находить-
ся единомышленники. И вдохновлять их 
должны одни и те же предки.

 Игорь ГРЕВЦЕВ

Сенсационные сообщения о 
скрещивании людей и живот-
ных недавно облетели многие 
новостные ленты и газеты. Мин-
здрав США поддержал предло-
жение Национальных институтов 
здоровья о снятии моратория на 
подобные исследования.

Эксперименты по скрещива-
нию людей и животных на клеточ-
ном уровне в Соединенных Шта-
тах уже давно проводятся, но 
пока такие работы ведутся лишь 
в некоторых частных клиниках 
и финансируются за счет част-
ных источников. Естественно, 
это сказывается на «масштаб-
ности и качестве исследований». 
В случае подключения мощного 
государственного ресурса «су-
щественные результаты» могут 
быть достигнуты гораздо бы-
стрее.

Многие аналитики считают, 
что решение будет принято поло-
жительное, так как этот вопрос 
уже неоднократно поднимался, 
и негласно многие специалисты 
говорили о его «пользе и необ-
ходимости» – теперь же этот во-
прос будет решен на официаль-
ном законодательном уровне.

По мнению экспертов мини-
стерства, подобные опыты при-
ведут к важным открытиям в 
области нейродегенеративных 
заболеваний, таких как болез-
ни Альцгеймера и Паркинсона, 
а также при терапии бесплодия, 
выращивании органов для транс-
плантации и в других сферах.

У предложения уже появились 
разумные критики. «Предполо-
жим, что у нас появятся свиньи 
с человеческим мозгом и поин-
тересуются, почему мы ставим 
над ними опыты. Или мы созда-
дим человеческие тела с мозгом 
животных и скажем, что они – не 
люди, и можно экспериментиро-
вать с ними, и забирать органы 
для пересадки. Я говорю о край-
ностях, но еще 15–20 лет назад 
создание химерных эмбрионов 
казалось крайностью», – заявил 
сотрудник Нью-йоркского меди-
цинского колледжа Стюарт Нью-
мэн.

ЗЛОВЕЩИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
В Британии и США будут скрещивать человека и животных

Для проведения эксперимен-
тов, относящихся к последней 
категории, будет требоваться 
обоснование, в чем состоит их 
польза для здравоохранения. 
В результате ученые смогут на 
законных основаниях ставить 
опыты на животных, имеющих 
мозг, «аналогичный человече-
скому», или с использованием 

в животных человеческих яй-
цеклеток и сперматозоидов», 
– сообщает Российское агент-
ство медико-социальной ин-
формации в подробной статье 
«Кентавры и русалки – реалии 
завтрашнего дня?». Как здесь не 
вспомнить о мифических суще-
ствах, описанных в различных 
сказаниях?

Итак, эксперименты по пере-
садке частей человеческого 
мозга приматам, а также опыты 
по созданию животных, напоми-
нающих человека, будут прово-
диться на «законных основани-
ях».

Биолог Алексей Смирнов, 
который на протяжении многих 
лет собирает информацию о 
проводимых в разных странах 
экспериментальных исследо-
ваниях в области межвидовых 
трансформаций рассказывает: 
«Фактически работы по созда-
нию живых существ, которые 
не существовали до сих пор в 
природе, учеными выполняют-
ся уже давно. Вот только один 

пример, позволяющий провести 
параллель с нынешними амери-
канскими новациями. В ноябре 
2008-го в Англии было офици-
ально разрешено проводить 
эксперименты с гибридами че-
ловека и животных при условии: 
нельзя выращивать гибридные 
эмбрионы старше двух недель. 
По истечении 14 суток с момен-

та оплодотворения такие заро-
дыши должны быть обязательно 
уничтожены…

Реально контролировать про-
ведение экспериментов в дан-
ной области могут только сами 
ученые. И меня волнует вопрос: 
ощущают ли те, кто занимается 
подобными исследованиями, тот 
рубеж, который ни в коем слу-
чае нельзя переступать? Даже 
из самых благих побуждений. А 
ведь результаты таких далеко за-
шедших опытов фактически не-
предсказуемы…

Еще в 1980-е наметился се-
рьезный прорыв в области био-
технологий. В 1984 году в ходе 
проведения эксперимента была 
получена овцекоза – первый 
успешный результат искусствен-
ной гибридизации животных. По 
сути своей это как раз и есть та 
самая химера…

Используя подобные методи-
ки можно сделать, например, 
из обезьяны человека. Внешне 
это будет почти обезьяна, но 
способность к речи, понимание 

речи и мышление у нее будут, 
как у человека. По информа-
ции, которая просочилась в за-
падную печать, в США около 
10 лет назад была подана заявка 
на создание гибрида человеко-
образной обезьяны и человека. 
Однако патентное бюро откло-
нило ее по этическим сообра-
жениям.

Впрочем, из этого вовсе не 
следует, что эксперимент по вы-
ведению обезьяно-человека не 
проводился. Он вполне мог быть 
осуществлен в так называемой 

серой зоне, на которую не рас-
пространяется закон. Мне уда-
лось «выловить» неофициальные 
сведения, что в Йеле в одной из 
частных компаний проводились 
(и, возможно, проводятся до 
сих пор) опыты по выведению 
«гуманзе» – химеры человека и 
шимпанзе.

Такой гибрид, по мнению Ро-
берта Стейффера, профессора 
Висконсинского университета, 
вполне вероятно, будет наделен 
речью и повышенным, по срав-
нению с обычной обезьяной, по-
тенциалом обучаемости. Оче-
видно, в случае с «гуманзе» речь 
идет не о полном соединении 
генома человека и шимпанзе, а 
о частичном. Насколько я понял, 
планируется вырастить химеру 
благодаря имплантации челове-
ческих стволовых клеток мозга в 
зародыш шимпанзе».

По мнению ряда «специали-
стов», скрещивание с животны-
ми может помочь создать не-
вероятно выносливых и в то же 
время «довольно покорных» 

обезьяно-людей, которых мож-
но будет использовать на особо 
тяжелых работах. Например, в 
шахтах или на строительстве же-
лезных дорог…

Противники идеи генного 
скрещивания человека и живот-
ного называют эти исследова-
ния аморальными. «Это просто 
какие-то опыты Франкенштей-
на, – возмущенно говорят они. 
– Если на свет появятся гибриды 
людей и животных, это приве-
дет к возникновению множества 
проблем. Не совсем понятен ста-
тус этих мутантов: будут ли они 
иметь права людей или же они 
будут приравнены к животным». 
И это далеко не единственный 
вопрос, который беспокоит тех, 
кто категорически выступает 
против безумных эксперимен-
тов, в том числе и ряд религиоз-
ных организаций.

Вне всякого сомнения, кощун-
ственные опыты над Божиими 
тварями, а тем более создание 
различных монстров на основе 
человека могут не только при-
вести к случайному и некон-
тролируемому результату, но 
являются явным покушением на 
Промысл Господень о мире и че-
ловеке.

Это уже не первая попытка 
ученых поставить себя на место 
Бога. Немало таких опытов уже 
закончилось весьма плачевно. 
Хорошо сказал святитель Игна-
тий Брянчанинов: «Наука – плод 
нашего падения – приобретение 
и хранение впечатлений и позна-
ний, накопленных человеками во 
время жизни падшего разума. 
Ученость – светильник ветхого 
человека, светильник, которым 
“мрак тьмы вовеки блюдется”… 
Мудрость этого мира, в кото-
рой почетное место занимают 
многие язычники и безбожники, 
прямо противоположна, по са-
мым началам своим, мудрости 
духовной, божественной… Пад-
ший человек – “ложь”, то есть 
образ мыслей, собрание поня-
тий и познаний ложных, имею-
щих только наружность разума, 
а в сущности своей – шатание, 
бред, беснование ума, поражен-
ного смертною язвою греха и па-
дения».

В.П. ФИЛИМОНОВ



В АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ
ЛАВРЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ

ГЕНЕРАЛИССИМУСА
АЛЕКСАНДРА СУВОРОВА

Место захоронения величайшего рус-
ского полководца Александра Суворова, 
не потерпевшего в своей жизни ни одного 
поражения, всегда особенно почиталось 
нашими гражданами. Даже в безбожные 
советские годы оно оставалось святым 
для каждого русского человека. Во время 
блокады Ленинграда у могилы принимали 
присягу уходившие на фронт воины. Пол-
ководец был глубоко верующим челове-
ком, под влиянием Великого покаянного 
канона преподобного Андрея Критского 
он составил «Канон Спасителю и Господу 

нашему Иисусу 
Христу».

П а н и х и д а 
по Алексан-
дру Суворову 
была отслуже-
на 10 октября в 
Благовещенской 
церкви Алек-
сандро-Невской 
лавры. Богослу-
жение на могиле 
генералиссимуса 
совершил насель-
ник монастыря 
иеромонах Ма-
карий (Денисов). 

Отдать дань памяти прославленному 
полководцу пришли представители об-
щества православных педагогов Санкт-
Петербурга со своими воспитанниками, 
члены Александро-Невского братства. 
Присутствовал потомок Александра Су-
ворова Виктор Павлов.

Русская линия

Центральная Европа не сможет возродиться, то народам России 
и Восточной Европы будет дарована миссия нести знамя белого 
человечества и его культуры, неотъемлемой частью которого 
является христианство.

И.Г. Прыжов
Очерки русского быта / Отв. ред. 

О.А. Платонов. – М.: Институт русской 
цивилизации, 2017. – 640 с.

В книге русского историка, этнографа 
и публициста Ивана Гавриловича Прыжо-
ва (1827–1885) рассматриваются важные 
страницы истории народного быта Велико-
россии и Малороссии. В работе «История 
кабаков в России в связи с историей рус-
ского народа» на богатом фактическом 
материале показан процесс спаивания 
простых людей еврейскими арендаторами 
кабаков. В работе «Нищие на святой Руси» 
раскрывается духовно-нравственный ха-
рактер нищенства в России.

Юрген Граф
На пути к Апокалипсису. Что ждет коренные народы Европы? 

/ Отв. ред. О.А. Платонов. – М.: Институт русской цивилиза-
ции, 2017. – 624 с.

В книге выдающегося швейцарско-
го мыслителя и историка Юргена Графа 
рассказывается о величайшей духовной 
катастрофе, постигшей западный мир. 
Враждебные силы, ополчившиеся на хри-
стианскую цивилизацию, планирует мас-
совое уничтожение народов белой расы 
от Атлантики до Владивостока. Падение 
веры, содомитство, всеобщее крушение 
морали и нравственности стали главными 
чертами современной Западной Европы.

Спасти западный мир от гибели может 
союз с Россией и возрождение нацио-
нальных государств Европы на духовной 
основе христианства и уничтожения тле-
творного влияния американизма. Автор 
считает, что если погибающая Западная и 
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Говорят: «Не имей сто рублей, а имей 
сто друзей». Что ж, эта пословица впол-
не подходит директору Первого Русского 
Дома-Музея в Австралии. На прошедшем 
25 сентября юбилее Михаила Овчиннико-
ва собралось более ста человек: друзья, 
близкие, родственники, представители 
российского консульства, австралийско-
го Парламента, важных общественных 

организаций, русскоязычных СМИ и школ 
Сиднея, а также гости из других городов 
Австралии.

Юбиляр, которому в этом году испол-
нилось 70 лет, открыл торжество благо-
дарственной речью, адресованной гостям 
в зале. На двух языках – русском и ан-
глийском – Михаил от души поблагодарил 
всех тех, с кем он был счастлив разделить 
праздник в честь своего 70-летия. 

Особенно теплые слова благодарности 
были произнесены в адрес самых доро-
гих для Михаила людей – супруги Ольги, 
а также дочерей Елены и Анны, недюжин-
ными стараниями которых был организо-
ван юбилей. 

В ответных речах гости выразили свою 
благодарность директору Первого Рус-
ского Дома-Музея в Австралии за при-
глашение, отметив, какой богатой во всех 
смыслах является его жизнь.

Генеральный консул Российской Фе-
дерации в Сиднее Сергей Борисович Ши-

«САМОМУ ГЛАВНОМУ АТАМАНУ
АВСТРАЛИИ» ИСПОЛНЯЕТСЯ 70 ЛЕТ

пилов подчеркнул высоту достижений 
Михаила на когда-то чужом для него конти-
ненте, назвав именинника «самым главным 
атаманом Австралии»; член Парламента 
Австралии г-н Лори Фергюсон отметил 
стойкость духа Михаила и стремление 
идти к намеченной цели вопреки обстоя-
тельствам, а учредитель премии «Ethnic 
Business Awards» г-н Джозеф Ассаф под-
черкнул, что Михаил добился всего сам.

Не менее душевными были и поздрав-
ления от представителей русскоязычной 
прессы Австралии. Редактор журнала 
«Австралийская лампада» Людмила Лар-
кина отметила значимость Михаила для 
русскоязычного сообщества Австралии; 
редактор газеты «Единение» Владимир 
Кузьмин – не иссякающую с годами лю-
бовь и поддержку супруги Ольги; изда-
тель газеты «Горизонт» Семен Пинчук 
– стремление Михаила делать все само-
стоятельно, без чьей-либо финансовой 
помощи, а пресс-секретарь Союза Рос-
сийских Соотечественников в Австралии 
Владимир Иванов – способность юбиля-
ра сохранить в себе не только русскую 
душу, но и речь – несмотря ни на что...

Стоит отметить, что половина из при-
сутствовавших людей была австралийцами 
или представителями других этнических 
сообществ. Однако праздник пришелся 
всем по душе. Более того, русская куль-
тура, русские танцы и песни настолько 
вдохновили гостей, что те с удовольстви-
ем плясали и хлопали в ладоши, как будто 
понимая все без перевода.

Впереди у Михаила Овчинникова те-
перь (как и было напутствовано многочис-
ленными гостями юбилея) – новые идеи, 
планы и свершения, претворением кото-
рых в жизнь именинник планирует занять-
ся в самое ближайшее время. 

Анна НЕДОЦУКОВА,
Сидней, Австралия

Продолжая дело
Клыкова

19 октября 2016 года в 19.00 в Между-
народном фонде славянской письмен-
ности и культуры (Черниговский пер., 
д. 9/13, стр. 2) состоится вечер, посвя-
щенный светлой памяти и дню рождения 
скульптора, народного художника Рос-
сийской Федерации, академика Между-
народной Славянской Академии Вяче-
слава Михайловича Клыкова и в память 
осуществленной под его руководством 
миротворческой миссии «Из варяг в гре-
ки».

В 1994 году Международный фонд 
славянской письменности и культуры при 
поддержке МИД и Посольства Греции 
осуществил миротворческую миссию 
«Из варяг в греки». Центром междуна-
родного праздника стала родина святых 
Солунских братьев – греческий город 
Салоники. Посланцы Фонда в память 
древнего торгового пути «из варяг в гре-
ки» совершили паломническую миссию с 
дарами от всех земель Руси на паруснике 
«Дружба». В Салониках, в историческом 
центре, в дар городу от Фонда был уста-
новлен поклонный Кирилло-Мефодиев-
ский крест. По пути следования миссии 
были сделаны несколько остановок в 
знаковых для истории России местах от 
Крыма до Европы. В результате миссии 
между деловыми кругами России и Гре-
ции был заключен ряд значимых соглаше-
ний о сотрудничестве.

В ЧЕСТЬ АКАДЕМИКА-
ТРЕЗВЕННИКА
Открытие памятника

академику Ф.Г. Углову
7 октября 2016 г. в сквере Федора 

Углова в Санкт-Петербурге состоялась 
церемония открытия памятника академи-
ку Ф.Г. Углову.

Федор Григорьевич Углов – выдаю-
щийся отечественный хирург, писатель и 
общественный деятель, доктор медицин-
ских наук, профессор. 

Ф.Г. Углов родился 5 октября 1904 
года, а умер 22 июня 2008 г., на 104-м 
году жизни, в Санкт-Петербурге. 

Федор Григорьевич неустанно пропа-
гандировал здоровый образ жизни. Мно-
гим известна его книга «Правда и ложь о 
разрешенных наркотиках» (2004 г.), но 
первая его книга «Сердце хирурга» уви-
дела свет еще в 1974 году и многократно 
переиздавалась. Последний его труд но-
сит название «Сто лет для человека слиш-
ком мало».

Среди секретов долголетия академик 
называл умеренность в пище, трезвость, 
доброделание и трудолюбие.

Алексей ЗАХАРОВ,
соратник Союза

борьбы за народную трезвость,
Новгородская область

ГЕРОЯМ ЛЕМНОСА – СЛАВА!
В конце сентября делегация Благотворительного Фонда «На-

следие» совершила ежегодный молебен на могилах наших со-
отечественников на греческом острове Лемнос. Нынешний 
приезд паломников стал тринадцатым по счету. Два погоста бе-
женцев из России времен Гражданской войны были обнаружены 
членами Фонда вдали от Родины еще в 2004 году. Здесь упокои-
лись казаки и офицеры Белой гвардии, их семьи –  жены и дети, 
гражданские лица: врачи, инженеры, священники. Всего более 
400 человек. Точнее пока говорить рано, поскольку поиск в ар-
хивах еще продолжается.1920–21 годы стали чрезвычайно тя-
желыми и для тех беженцев, кто навечно остался в земле остро-
ва, и для тех, кто чудом сумел выжить, перебравшись позднее в 
Болгарию, Сербию, Францию. 

На Лемносе в составе делегации было немало потомков упо-
коенных на острове воинов и гражданских лиц. Они прибыли из 
Австралии, Швейцарии, Франции. Панихиды на кладбищах от-
служил архиепископ Женевский и Западноевропейский Миха-
ил. Одновременно состоялось освящение закладного камня по 
установке в будущем году памятника Георгиевскому Кресту, 
ведь на памятном греческом берегу нашли вечный покой четыре 
кавалера этого ордена, мужественно сражавшиеся на фронтах 
Первой мировой войны. Паломники начали сбор средств на стро-
ительство часовни на месте упокоения беженцев.

Члены делегации Фонда также поклонились и возложили цве-

ты к памятникам российским морякам, освобождавшим остров 
от турецких захватчиков в XVIII–XIX веках в составе эскадр гра-
фа А. Орлова-Чесменского и адмирала Д. Сенявина. Памятники 
также установлены за последнее десятилетие членами Совета 
Фонда «Наследие». 

С. СИМОНЕНКО,
заместитель председателя Совета Фонда «Наследие»


