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СЛУЖИВШИЙ РУССКОМУ ДЕЛУ

Владимир БОЛЬШАКОВ
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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)

В КРЕМЛЕ ОЦЕНИЛИ СИТУАЦИЮ С ПРОТЕСТАМИ В КИЕВЕ
«В Москве следят за событиями, происходящими в Киеве», – заявил 

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы наблюдаем за тем, что там происходит. Ситуация далека от ста-

бильной», – сказал Песков журналистам.
Во вторник, 17 октября, в центре Киева возле здания Верховной рады 

начался масштабный митинг. Протестующие выдвигают требования о 
снятии депутатской неприкосновенности, создании антикоррупционного 
суда и об изменении выборного законодательства.

К ним присоединился экс-губернатор Одесской области Михаил Са-
акашвили, который призвал своих сторонников требовать отставки пре-
зидента Украины Петра Порошенко. 

В ходе акций протеста произошли потасовки участников митинга и по-
лиции.

Интерфакс

«НАС ОБВИНЯЮТ И СУДЯТ ЗА ТО, ЧТО МЫ СЕРБЫ»
Епископ Захолмско-Герцеговинский на покое Афанасий (Евтич) по-

бывал в Голландии, где навестил сербских узников Гаагского трибунала, 
среди которых оказался и бывший президент Республики Сербской Ра-
дован Караджич, сообщает Православие.ru.

Всего во встрече с владыкой приняли участие пятеро сербов, над 
которыми ведётся судебный процесс. Узники Гааги вместе с владыкой 
Афанасием и духовником при тюрьме Гаагского трибунала помолились 
и приступили к Святым Христовым Тайнам. Затем они преломили Слав-
ский калач в честь праздника Зачатия святого Иоанна Предтечи.

После этого владыка Афанасий побеседовал с заключенными. «Вы 
заключенные ради правды и свободы, потому что защищали свой на-
род. Вы должны выдержать, веря в Божию Правду», – сказал владыка.

В свою очередь, бывший президент Республики Сербской Радован 
Караджич попросил владыку помолиться о них, чтобы Господь дал им 
сил, позаботиться о судьбе их родных.

«Мы знаем, что нас обвиняют и судят за то, что мы сербы. Если Бог 
даст, то мы выдержим», – заявил Караджич, подчеркнув, что заключён-
ных больше всего беспокоит не их положение, а то, что стало с их род-
ными и семьями.
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СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕСЛЕДОВАТЬ
РУССКИЕ ТВОРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ВСКОРЕ, ВЕРОЯТНО,

ОБЪЯВИТ О РАСКРЫТИИ РАЗВЕТВЛЕННОГО ЗАГОВОРА
Мы уже сообщали о погроме, который устроили офицеры След-

ственного комитета РФ в Институте русской цивилизации (ИРЦ). В ре-
зультате работа ИРЦ впервые за 25 лет существования остановлена. 
Вывезены все главные компьютеры. Сотрудников отвлекают от работы 
допросами. В отношении директора Института О.А. Платонова сфабри-
ковано уголовное дело.

По этому же делу Следственный комитет РФ провел обыск и допро-
сы в книжном клубе «Славянофил», а также допросы сотрудников рус-
ских патриотических издательств «Родная страна» и «Политкнига». Судя 
по вопросам, которые задают сотрудникам этих четырех организаций, 
следователи Следственного комитета ищут в их работе следы некоего 
широко разветвленного заговора, который возглавляет директор Ин-
ститута русской цивилизации Платонов. Часть допрошенных уже «созна-
лись», что действительно участвовали в заговоре против пятой колонны 
в России и особенно против сионизма, который считают согласно резо-
люции ООН № 3379 от 1975 года «формой расизма и расовой дискри-
минации».

Следствие продолжается.

130 лет со дня смерти великого русского мыслителя
Никиты Петровича Гилярова-Платонова (1824–1887)
Н.П. Гиляров-Платонов сформулировал жизненное кредо коренного русского человека: 

«Жизнь есть подвиг, а не наслаждения. Труд есть долг, а не средство своекорыстия. Верховный 
закон междучеловеческих отношений есть всеотдающая любовь, а не зависть. Люби ближне-
го, как самого себя: вот в двух словах все начало должных общественных отношений, истинно 
христианских и истинных во всяком другом значении этого слова. Лицо, сохрани свою инициа-
тиву, владей своей свободой, какой одарено, употребляя всю энергию, к какой способно, но 
клони все свои действия на благо человечества, на пользу братьев. Представьте, что это соблю-
дается всеми и никакого противоречия, никакого неудобства нет: общество сохраняется, труд 
увеличивается, счастье всех и каждого достигается».

«Неопознанным гением» назвал Гилярова-Платонова другой великий русский мыслитель 
Сергей Федорович Шарапов. 

Н.П. Гиляров-Платонов похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище,  по соседству с мо-
гилами М.П. Погодина и С.М. Соловьева.

РУКИ ПРОЧЬ ОТ РУССКИХ ПАТРИОТОВ – 

МАТИЛЬДА ИЛИ САЛОМЕЯ? – 

ОБЩЕСТВУ «СЛАВЯНОСЕРБИЯ» – БЫТЬ! –

ОПЛОТ СЛАВЯНСКОГО ДУХА – 

«ЗЕЛЕНЫЙ ХАЛИФАТ» ЕВРОПЫ –

ОТЧЕГО СКУКОЖИВАЮТСЯ ДУШИ? –
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ЭТА КНИГА ПОМОЖЕТ РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ
В Центральном Доме Российской Армии им. М.В. Фрунзе состо-

ялась презентация книги ветерана российских спецслужб писателя 
Валерия Юрьевича Киселёва «Реквием “Вымпелу”».

Книга основана на подлинных событиях истории нашей Родины 
1970–1990-х годов, в которых автор принимал самое непосред-
ственное участие.

Открывший мероприятие автор подробно рассказал об истории 
создания произведения, где динамично и правдиво показаны опера-
ции, в которых принимали участие сотрудники легендарной группы, и ярко описан пси-
хологический мир людей, выполняющих приказы Родины.

По мнению участников мероприятия, книга «Реквием “Вымпелу”» должна быть край-
не востребована для воспитания патриотического и национального самосознания росси-
ян, и особенно российской молодёжи.

Выступившие на презентации книги: председатель Попечительского совета Фонда 
содействия ветеранам спецназа госбезопасности «КУОС–Вымпел» имени Героя Со-
ветского Союза Г.И. Бояринова Владимир Иванович Суродин, президент Ассоциации 
группы «Вымпел» Валерий Владимирович Попов, заслуженный артист Российской Фе-
дерации Борис Сергеевич Галкин, начальник Военно-художественной студии писателей 
Культурного центра Вооружённых Сил РФ им. М.В. Фрунзе Владимир Александрович 
Силкин, высоко оценили произведение В.Ю. Киселёва и много говорили о патриотиче-
ской направленности данной книги

А.И. МУДРАГЕЙ, вице-президент Общероссийского Фонда
«Вымпел-Гарант», подполковник в отставке

В МОСКВЕ ПОЯВИТСЯ ПАМЯТНИК
СВЯТЫМ ПЕТРУ И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИМ

Комиссия Московской городской думы по монументальному искусству на заседа-
нии 12 октября 2017 года проголосовала за установку памятника святым благоверным 
Петру и Февронии Муромским в сквере на Большой Сухаревской площади, сообщает 
«Парламентская газета».

Высота скульптурной группы составит не более 2,6 метра. Конкурс пройдёт в закры-
том режиме.

По мнению председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуни-
кациям Евгения Герасимова, памятник станет «изюминкой сквера». Эксперты обратили 
внимание на то, что территория недавно благоустроена, и важно, чтобы для установки 
памятника не было значительных переделок.

Русская линия

ЛИВАНЦЫ НЕ ПРИШЛИ НА ОТКРЫТИЕ
ФЕСТИВАЛЯ В СОЧИ ИЗ-ЗА ПРИСУТСТВИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРАВЫХ СИЛ ИЗРАИЛЯ

Информация о том, что ливанской органи-
зации запретили посещать мероприятия Все-
мирного фестиваля молодежи и студентов в 
Сочи, не соответствует действительности, так 
как ливанцы по собственной инициативе решили 
не посещать открытие из-за присутствия пред-
ставителей Израиля, сообщил вице-президент 
Всемирной федерации демократической моло-
дежи Аднан эль Магдад.

«Хочу подчеркнуть, что они не бойкотиро-
вали весь фестиваль, они считают себя частью 

фестиваля и они действительно часть ВФДМ. Делегация Ливана каждый раз участвует в 
фестивалях, потому что они часть его», – сказал эль Магдад «Интерфаксу».

По его словам, решение не посещать открытие фестиваля было связано с присут-
ствием в составе израильской делегации представителей правых партий Израиля. «Они 
не пришли на открытие и мирно выразили гражданскую позицию, потому что они против 
присутствия участников от Израиля на фестивале», – добавил вице-президент ВФДМ.

В официальном письме международного организационного комитета ВФМС, опуб-
ликованном в сентябре 2017 года, говорилось о недопустимости участия в фестивале 
представителей «реакционистских, фашистских и сионистских взглядов» и отмечалось, 
что участникам, не делегированным Коммунистической партией Израиля, будет отка-
зано в аккредитации.

Эль Магдад подчеркнул, что находится на фестивале в качестве вице-президента 
ВФДМ и является координатором всех ближневосточных делегаций, а не руководите-
лем делегации Ливана. «Я не могу что-то запрещать и говорить, что нельзя. Это органи-
зация сама решает», – добавил эль Магдад.

Он добавил, что в других мероприятиях фестиваля делегаты от Ливана участвуют.
Ранее пресс-атташе делегации Ливана Даниил Сыпченко заявил «Интерфаксу», что 

делегатам из Ливана запретили принимать участие в мероприятиях ВФМС из-за полити-
ческих убеждений.

В Сочи с 14 по 22 октября проводится XIX Всемирный фестиваль молодежи и студен-
тов, в котором принимают участие порядка 50 тыс. человек из 180 стран мира.

Интерфакс

СОБЫТИЯ

Российская военная операция в Сирии 
идёт к завершению, и в ближайшие месяцы 
российская армия уже не будет принимать 
столь активного участия в боевых действиях 
в этой мусульманской стране. Об этом за-
явил министр обороны России Сергей Шой-
гу на встрече с главой военного ведомства 
Израиля Авигдором Либерманом.

«Есть несколько моментов, которые 
требуют срочного решения и требуют 
обсуждения перспективы дальнейшего 
развития ситуации в Сирии», – подчеркнул 
глава Минобороны.

О скором завершении войны в Сирии 
ранее заявлял президент России Влади-

мир Путин на 
встрече с ту-
рецким лиде-
ром Редже-
пом Тайипом 
Эрдоганом. 
По его сло-
вам, в Сирии 
с л о ж и л и с ь 

условия для прекращения войны и теперь 
пора подумать о восстановлении нор-
мальной жизни в Сирийском государстве.

В Главном оперативном управлении 
Генштаба России подтвердили, что граж-
данская война в Сирии фактически оста-
новлена. Российские военные отметили 

СЕРГЕЙ ШОЙГУ ЗАЯВИЛ, ЧТО ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ
РОССИЙСКИХ ВКС В СИРИИ ПОДОШЛА К КОНЦУ

ключевую роль подписанного в Астане 
в начале мая этого года меморандума о 
создании зон деэскалации, который, по их 
мнению, сыграл важную роль в улучше-
нии ситуации в Сирии.

«Кроме того, ввод в действие мемо-
рандума позволил развернуть работу по 
восстановлению разрушенных войной на-
селенных пунктов, не занятых террори-
стическими организациями», – заявил на-
чальник оперативного управления Сергей 
Рудской.

Генерал-полковник подчеркнул, что 
сейчас происходит активное восстанов-
ление объектов энергоснабжения, транс-
портных узлов и дорог, а также домашне-

го хозяйства. Он также подчеркнул, что 
сирийцы возвращаются в освобождённые 
города.

Тем не менее под контролем ислами-
стов ещё достаточно много территорий 
– около восьми процентов сирийских 
земель, или 14,8 тысячи квадратных ки-
лометров. Однако, судя по заявлениям 
российских военных, освобождать их бу-
дет сугубо сирийская армия без активного 
участия российской группировки, кото-
рую, очевидно, в ближайшее время ждёт 
существенное сокращение.
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История с постепенным выдавливанием русского язы-
ка в Татарстане продолжается. Причём процесс этот про-
текает столь утончённо и изощрённо, что придраться вро-
де бы не к чему. Если послушать представителей власти 
Республики Татарстан (далее – РТ), то выходит, будто всё 
совершается в правовых рамках и в действительности ни-
какой проблемы не существует. Но это только на первый 
взгляд.

Давно в сознании народа сложился крепкий постулат: 
когда в стране возникают серьёзные проблемы, с высо-
ких трибун начинают обильно изливаться доказательства, 
что их нет. И, как правило, в первую очередь обеляется 
самая главная проблема. Если исходить из этого прове-
ренного жизнью постулата, именно положение русского 
языка в Татарстане является катастрофическим в силу его 
подавления татарским языком. Недаром, выступая перед 
Госсоветом РТ, президент Татарстана Рустам Манниха-
нов после дифирамбов, произнесённых им в адрес Пути-
на, тут же своим властным словом продемонстрировал, 
сколь заботливо относятся к русскому языку в республи-
ке. Вот его прямая речь: «Особого внимания требуют 
вопросы языковой политики. При сохранении приоритета 
государственных и родных языков Министерству науки 
надо сделать акцент на обеспечение высокого уровня 
знания и владения русским языком». Первая половина 
фразы весьма мутная и расплывчатая, зато вторая – ну 
просто елей в уши. Правда, настораживает это «особое 
внимание». Если требуется особое внимание – значит, не 
всё так хорошо. 

А вот что заявил сразу же после выступления Рустама 
Манниханова депутат Госсовета, специалист в области на-
ционально-культурных вопросов Разиль Валеев в интер-
вью ИА «Татар-информ»: «Среди национальных вопро-
сов и среди вопросов образования и культуры, на сегодня 
самый острый вопрос – вопрос языков». Обратите внима-
ние, как оговаривается законодатель Татарстана: оказы-
вается, вопрос языков – самый острый. Таким образом, 
он подтвердил конфликтную ситуацию, возникшую на 
языковом поле, хотя тут же отметил, что в Республике 
Татарстан два государственных языка и оба государствен-
ных языка равноправны. Так где тут правда, а где ложь? 
Равноправие предполагает взаимоуважение и взаимотер-
пимость. А если возникают острые углы, то это означает, 
что одна сторона попирает равноправие другой.

Восток, конечно, дело тонкое, но не настолько, чтобы 
мы, русские, в нём не разобрались – уж много веков с 
ним сталкивается. Давайте прослушаем до конца реплику 

«ПОЛЗУЧАЯ» РУСОФОБИЯ В ТАТАРСТАНЕ
президента Татарстана, сказанную им с трибуны Госсо-
вета: «Вместе с тем необходимо совершенствовать ме-
тодику преподавания татарского языка как государствен-
ного языка Республики Татарстан. А также подготовку и 
переподготовку учителей, в том числе на базе воссозда-
ваемого национально-педагогического института».

Вот, оказывается, где  собака зарыта! Языки-то равно-
правные, но президент Татарстана ненавязчиво  и в то же 
время вполне конкретно дал 
«своим» установку на создание 
целой армии хорошо подго-
товленных и высококвалифици-
рованных учителей татарского 
языка, при этом не упомянув о 
преподавателях русского язы-
ка. И эта армия, даже ещё не 
сформировавшись, но правиль-
но поняв своего вождя, уже на-
чала действовать. Ведь если бы 
это было те так, не поступали бы 
в компетентные органы много-
численные жалобы от русско-
язычного населения Татарста-
на, что в школах сокращаются 
часы русского языка. Жалуются 
даже татары, привыкшие об-
щаться между собой на русском языке. И это при том, 
что татарский язык столь же обязателен к изучению, как и 
русский. Но раньше не возникало подобных трений.

 Капля камень точит. Постепенное, но неуклонное со-
кращение преподавания русского языка за счёт расшире-
ния преподавания татарского языка рано или поздно непре-
менно приведёт к тому, что русский язык будет полностью 
вытеснен из обращения в РТ. Чем это чревато? Весьма не-
гативными последствиями. Но об этом чуть позже. А пока 
вспомним слова президента РФ Путина, сказанные им на 
заседании в Йошкар-Оле: «Хочу напомнить, уважаемые 
друзья, что русский язык для нас – язык государственный, 
язык межнационального общения, и его ничем заменить 
нельзя, он естественный духовный каркас всей нашей мно-
гонациональной страны. Его знать должен каждый». Неко-
торые эксперты считают, что эти слова Путина обращены 
непосредственно к президенту Татарстана.

А что такое межнациональный язык? Это язык, который 
понимают все народности какого-либо крупного государ-
ственного образования, внутри своего этноса продолжая 
общаться на родном языке. Без этого невозможны ни по-

литические, ни экономические, ни культурные, ни просто 
человеческие связи. Единый межнациональный язык даёт 
возможность людям разных национальностей мирно со-
существовать и понимать друг друга во всех концах госу-
дарства, каким бы огромным оно ни было. Но дело в том, 
что межнациональный язык возникает только в империях, 
то есть внутри государственных образований, в состав ко-
торых входит множество народностей, и таким языком, 
естественно, становится язык государствообразующего 
народа. Так было в Римской и Византийской империях.  
Так было и в других, намного меньше просуществовав-

ших империях.
Сегодня в мире существуют 

две многонациональные сверх-
державы – Россия и Америка 
(другие страны, включающие в 
себя множество этносов, не об-
ладают ни политической, ни во-
енной мощью этих двух, поэто-
му в расчёт не принимаются). 
И как следствие, в мире суще-
ствуют два межнациональных 
языка – русский и английский. А 
какой язык тот или иной народ 
считает межнациональным, к 
той державе он и принадлежит 
– если и не юридически, то уж, 
во всяком случае, на духовном 
и культурном уровне.

Да, русский язык, который является «духовным карка-
сом всей нашей многонациональной страны», заменить 
ничем в Татарстане нельзя. Но… при условии, что Татар-
стан хочет остаться в составе РФ. Если же русский язык 
постепенно будет вытеснен из Татарстана, его населению 
придётся осваивать другой межнациональный язык. А что 
людям ещё делать? Не будут же они  безвылазно сидеть в 
своём ауле? Хочешь свободно перемещаться по странам 
НАТО – учи английский. Хочешь свободно посещать все 
субъекты Российской Федерации – учи русский. Иначе и 
там, и здесь ты будешь немым чужаком. 

Конечно, даже и при нынешнем раскладе, я уверен, 
многие татары сохранят верность русскому языку, углуб-
лённо изучая язык своих предков. Они имеют на это пол-
ное и неоспоримое право. Но политика правительства Та-
тарстана, направленная на выдавливание русского языка 
посредством доминирования над ним татарского языка, 
есть не что иное, как «ползучая» русофобия, не допусти-
мая по Конституции РФ.

Игорь ГРЕВЦЕВ
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НЕ СДАДИМСЯ!
Братья! Это прямой вызов того хамского отношения к нам, 

которое воспитано в либеральных подвалах современности. Это 
задевает достоинство не только Олега Платонова, но и наше. 
Это месть за свершенный Юбилейный Всеславянский Съезд. 
Взывать к властям? Конечно, да. Да власти-то у нас вельми оза-
бочены своей властью, и заступничество их за славянское дело 
может им повредить во мнении Мирового (всё-таки не прави-
тельства) общественного мнения. А то, что мнение это вполне 
управляемо, мы увидели как раз на этом съезде. Все приехав-
шие из 14 славянских стран клеймили антиславянскую политику 
Запада, но страны-то их – уже члены НАТО.

Не сдадимся! Вынесем и это прямое оскорбление. Перетер-
пим. Институт Олега Анатольевича за все эти тяжелейшие годы наработал такое количе-
ство необходимейшей для просвещения умов литературы, что с ней никаким службам, 
и российским и закордонным, не справится. Она разошлась, она читается, она действует 
на умы. Как сказал поэт: «Ветер века, он в наши дует паруса».

Конечно, надо требовать извинения за геббельсовское отношение к рукописям, кни-
гам, к личности такого незауряднейшего, необходимейшего для Отечества человека, 
каким является Олег Платонов.

Кланяюсь, желаю спокойствия и мужества. Мы не за деньги работаем, не как те, ко-
торые посылали прикормленных держиморд для унижения и оскорбления нашего сла-
вянского дела.

Господь с нами! Со всею сердечностью
Владимир КРУПИН,

 писатель, сопредседатель Союза писателей России

ПРЕКРАТИТЬ ПРАВОВОЙ БЕСПРЕДЕЛ!
Заявление русской национальной интеллигенции г. Санкт-Петербурга

в связи с преследованием О.А. Платонова

Выражаем решительный протест против преследования  
выдающегося русского ученого и общественного деятеля 
Олега Анатольевича Платонова и осуждаем предпринятые 
против него силовые действия.

Погром в помещении Института русской цивилизации и 
обыск в квартире его директора, взятие подписки о невыезде 
(13 сентября 2017 г.) рассматриваем как незаконные русо-
фобские  действия против ученого и всей русской культуры.

Заслуги О.А. Платонова перед Россией и русским наро-
дом огромны, его достижения имеют мировое значение. 
Всецело поддерживаем  его деятельность и требуем прекра-
тить использование силовых органов для давления на русских 
патриотов и ценности русской цивилизации.

Случившееся расцениваем как политическую диверсию, 
как проявление русофобии, инспирированное врагами России и русского народа.

Требуем прекратить давление и правовой беспредел против ведущего научного цен-
тра национальной патриотики и его руководителя О.А. Платонова.

О.Г. Каратаев, профессор; С.В. Лебедев, профессор; М.Н. Любомудров, профессор;
Ю.П. Савельев, профессор; А.В. Унжаков, православный врач;

иеромонах Александр (Фаут); И.Я. Фроянов, профессор; О.А. Чулков, доцент

зрения тех целей, которые вытекают из их политической 
природы. Мы живем при Конституции, навязанной народу 
после кровавого ельцинского государственного перево-
рота 1993 г. В соответствии с этой Конституцией Россий-
ской Федерации (то есть остатков расчленения Советской 
России (Советского Союза), необоснованно названных 
Россией) у государства якобы отсутствует идеология, а 

население его представляет многонациональный народ. 
Отсутствует какое-либо положение, формулирующее 
его ведущую политическую, духовную, культурную роль 
и ответственность главного творца Русской цивилизации и 
государственности – Русского народа. 

Повисают в воздухе наименования «русская», «рос-
сийская» этих исторических явлений. Расхожие фразы о 
«социальном государстве» и «демократии» плохо корре-
лируются с погромными экспериментами, дважды учи-
ненными «революционерами» над нашим Отечеством за 
последние сто лет (полное переформатирование числен-
ности населения, территории и административно-терри-

ПРОВОКАЦИЯ

13 сентября 2017 года прошли обыски в 
служебном помещении и на квартире ди-
ректора Института русской цивилизации, 
председателя «Всеславянского Союза», 
главного редактора газеты «Русский Вест-
ник», доктора экономических наук, про-
фессора Олега Анатольевича Платонова, 
что, естественно, вызвало обеспокоен-
ность у общественности и патриотических 
кругов Российской Федерации. Тем бо-
лее когда уважаемому человеку инкри-
минируются действия неправомерного 
характера, подпадающие под ст. 282 УК 
РФ. Как известно, Институт русской циви-
лизации занимается возвращением обще-
ству научных трудов и великих открытий 
учёных, государственных деятелей, чьими 
усилиями создано Государство Россий-
ское – образец Державы, строящейся на 
началах добра, правды и справедливости. 
Идеи и труды наших великих предков – ос-
нова для развития современной России. 
После ухода из жизни А.А. Сенина энци-
клопедист О.А. Платонов взвалил на себя 
неимоверно тяжёлую ношу и достойно 
продолжает благое дело в интересах на-
шей страны. Особое место занимают ис-
следования О.А. Платонова (например, 
«Как и на чём строилась многонациональ-
ная Россия», журнал «Изборский клуб», 
2016, № 10 (46)) в контексте исполнения 

ЭТО ВЫЗОВ ЛИЧНО ПРЕЗИДЕНТУ!

РУКИ ПРОЧЬ ОТ РУССКИХ ПАТРИОТОВ!

положений программной статьи В.В. Пу-
тина «Россия: национальный вопрос» (Рос-
сийская газета. 23.01.2012), в которой он 
констатировал: «Русский народ является 
государствообразующим – по факту су-
ществования России». 

Именно стремлением поддержать 
В.В. Путина вызвано начинание старей-
шин кавказских народов (форум органи-
зован республиканским общественным 
движением «Старейшины Адыги» и пат-
риотическими кругами Москвы в июле 
2016 г. в Майкопе. – Авт.), приобретшее 
форму «Кавказской инициативы», цель 
которой – придание законодательным 
порядком русскому народу статуса го-
сударствообразующего. Впоследствии 
«Кавказская инициатива» переросла в 
«Кавказско-русскую инициативу». Опыт 
государственного строительства «новой 
России» свидетельствует: государство-
образующий статус русского народа реа-
лизован только двумя законодательными 
актами: Конституцией Карачаево-Черкес-
ской Республики (Преамбула) и Уставом 
Краснодарского края (статья 2), за что 
разработчикам, проявившим определён-
ную волю в трудное время, необходимо 
отдать должное.

О.А. Платонов с пониманием воспри-
нял идею «Кавказско-русской инициати-

вы», оказывая Оргкомитету посильную 
помощь. Если какие-либо претензии к 
О.А. Платонову связаны с поддержкой 
«Кавказско-русской инициативы» или с 
его открытым одобрением политики сбли-
жения интересов российских народов, его 
призывами по консолидации российских 
патриотов, его утвердительной верой в 
созидательный потенциал российского 
народа, его пониманием необходимости 
перевода статуса русского народа из со-
стояния «де-факто» (о чём открыто про-
возгласил президент В.В. Путин) в факти-
ческое «де-юре», то такое отношение к 
О.А. Платонову нам не вполне понятно. 

Ведь такие действия определённых фе-
деральных структур надо рассматривать 
как вызов прежде всего лично президен-
ту страны В.В. Путину, с неимоверным 
трудом стабилизировавшим российскую 
государственность в последнее десяти-
летие, а также воспринимать как непри-
крытое противодействие формированию 
государственной национальной политики 
лидера страны.

В деле с О.А. Платоновым нельзя не ви-
деть и ещё другую сторону. В своё время, 
затеяв братоубийственную войну в Чечне, 
российский олигархат в течение 10 лет 
рассовал по своим карманам богатство, 

О Б Р А Щ Е Н И Е
к Президенту Российской Федерации  В.В. Путину,

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания В.В. Володину, 
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания В.И. Матвиенко, 

Прокурору Российской Федерации  Ю.Я. Чайке,
Министру внутренних дел Российской Федерации  В.А. Колокольцеву, 

Председателю Следственного Комитета Российской Федерации А.И.  Бастрыкину, 
руководителям политических партий Российской Федерации, 

национальным общественным организациям Российской Федерации 

накопленное поколениями русского и ко-
ренных народов. Видимо, чтобы отвлечь 
население, спустить на тормозах реше-
ние статуса русского и коренных наро-
дов, противники страны «объявили войну» 
лидерам патриотических сил в разных 
регионах (Краснодарский край – Р.И. Гва-
шев, Пермский край – Р. Юшков) страны, 
тогда как на деле они являются выразите-
лями интересов Государства Российско-
го. Несмотря на законодательные и иные 
коллизии, старейшины уверены, что рано 
или поздно проблема государствообра-
зующего статуса русского и коренных 
народов будет доведена до логического 
решения. В чем, как нам представляется, 
несомненно, заслуга Олега Анатольевича 
Платонова и возглавляемых им Институ-
та русской цивилизации, газеты «Русский 
Вестник» будет значительной. Старейши-
ны надеются, что деятельность органов 
власти всех уровней будет направлена на 
улучшение, а не на ухудшение положения 
дел в Родном Отечестве. 

По поручению республиканского 
общественного движения «Старейши-
ны Адыги», «Думы старейшин Кабарды» 
Кабардино-Балкарии, старейшин Азер-
байджанской общины Адыгеи, старейшин 
Грузинской общины Адыгеи, старейшин 
Вайнахской (Ингушской, Чеченской) об-
щины Адыгеи, старейшин Татарского 
общества «Дуслык» Республики Адыгея, 
старейшин казачьих войск Великого брат-
ства Руси и Зарубежья, старейшин каза-
ков Адыгейского отделения «Союза ка-
заков России», старейшины Майкопской 
городской общественной организации 
Адыгэ Хасэ (Черкесский совет). 

А.А. АДЖИГИРИЕВ, 
председатель (Тхьамадэ) 

Совета «Старейшины Адыги»

В редакцию газеты «Завтра» и
в редакцию газеты «Русский Вестник»

Полностью поддерживаю заявление членов Изборско-
го клуба, опубликованное в № 39 (4243) (сентябрь 2017 
года) газеты «Завтра», в котором они дают квалифици-
рованную оценку полицейскому налету 13 сентября с.г. 
на издательство Института русской цивилизации, а 
также на главного редактора этого издательства и 
газеты «Русский Вестник» доктора экономических 
наук О.А. Платонова.

Огромный труд О.А. Платонова и его изда-
тельства по возвращению современному интел-
лектуальному обществу замечательных произ-
ведений русской исторической, философской и 
политической мысли недавнего прошлого имеет 
большую ценность и, безусловно, содействует 
развитию русского национального самосознания, 
патриотическому воспитанию и просвещению мо-
лодежи, широких масс образованного населения 
в области духовного и культурного мировоззрения.

Уже не одно столетие агрессивное русофобское 
меньшинство пытается лишить нас, русских по крови и 
мировоззрению, объединенных общей заботой мирного 
и успешного развития нашей цивилизации, нашей культу-
ры и государственности, права самостоятельно распоря-
жаться своей судьбой. 

Полицейская акция Следственного комитета от 13 сен-
тября возбуждает в памяти самые нехорошие истори-
ческие ассоциации с мрачными событиями прошлого в 
нашей стране и за рубежом. Впрочем, поступки силовых 
органов и нашей верховной власти вполне логичны с точки 

ИЗ ПЛАТОНОВА ХОТЯТ СДЕЛАТЬ ВТОРОГО КВАЧКОВА!
ториальной организации; двукратное и полное изменение 
социально-экономического строя), которые были осу-
ществлены в России без учета мнений его населения. Так 
что уважаемый Олег Анатольевич еще легко отделался 
– погромом издательства, обыском офисов и квартиры 
редактора, подпиской о невыезде и т.п. 

Полковник российской армии В.В. Квачков так рьяно 
критиковал притеснения русского населения со сторо-
ны известного привилегированного нацменьшинства, что 
уже восьмой год сидит в тюрьме по ложному обвинению 

в антигосударственной деятельности. До этого 
рептильная судебная система РФ держала его 
несколько лет в заключении по ложному обви-
нению в покушении на любимца «пятой колон-
ны» Чубайса. И наша общественность, в том 
числе так называемые правозащитники разных 
мастей и наши самовлюбленные и погрязшие в 
дешевом развлекательстве СМИ с этим молча-
ливо смирились. Законодателей наших и извест-
ных представителей патриотического крыла по-
литики (кроме упомянутых членов Изборского 
клуба) этот факт общественной жизни, кажет-
ся, мало интересует. А жаль! Не забудьте бу-

доражащий сознание риторический вопрос «По ком зво-
нит колокол?».

Создается впечатление, что на сегодняшний день без 
активной помощи Президента РФ Путина провоцирую-
щие и порочащие власть факты, подобные полицейскому 
налету на О.А. Платонова и руководимое ним издатель-
ство не могут быть пресечены. Но позволят ли прекра-
тить эту вредную для России деятельность окопавшиеся 
вокруг президента ельцинисты-либералы?

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

член Российской экологической академии, ветеран ВОВ
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БРАНЬ ДУХОВНАЯ

ВСЕНАРОДНАЯ МОЛИТВА КО ГОСПОДУ ВСЕДЕРЖИТЕЛЮ
ПРОТИВ РАСТЛИТЕЛЕЙ НАРОДА НАШЕГО

И О ВРАЗУМЛЕНИИ ОКЛЕВЕТАТЕЛЕЙ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ

Боже великий и дивный! Каяйся о злобах человеческих, возводяй незверженная и утверждаяй ниспо-
дающия, призри милостивным Твоим оком на Отечество наше Российское и народ наш, во грехах пре-
бывающем и по правде Твоей справедливо несущем казни сии за отступление от Тебе и помазанника 
Твоего, за клятвопреступление соборного решения 1613 года. Каемся и просим сокруши благодатию 
Твоею жертву беззаконную, на земли Российстей бесовом приносимую, и избави нас от насильства без-
божник и богопротивного ига сатанинского, от еретик осквернения и нечестивых инородцев и супостатов 
попрания. Да сокрушатся и разорятся в Отечестве нашем и во граде нашем (указать город) все престо-
лы и вертепы сатанистов и деторастлителей, осквернителей и совратителей, соблазнителей и растлите-
лей народа нашего. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси и 
вся нечисть и мерзость сатанинская от лица Святой Руси и народа Божия.

Ей, Владыко наш Господи, рекий учеником Твоим: «Азъ есмь с вами во вся дни, до скончании века», – 
не остави нас (здесь можно назвать свои имена) во гресех наших погибнути, но ослаби, остави, очисти и 
прости беззакония наша. Покрый благодатным покровом Твоим Отечество наше Российское, град наш 
(указать город) и народ наш и защити нас от коварства и лукавства супостатов, запрети наглой нечисти, 
пожени их бурею Твоею и гневом твоим смути их, блести молния и разжения, исполни лица их бесчестия, 
да постыдятся и смутятся в век века, да посрамятся, и силою судеб Твоих гордость их да сокрушится. Имя 
же Твое Святое да прославится в нас, недостойных, и во Отечестве нашем Российстем и во всех людех 
Твоих.

Благ Ты Господи, яко попущением Твоим – созданием фильма «Матильда», отрезвил наши помра-
ченные сердца. Ложь его и сатанинская клевета еще больше возвеличили искупительный подвиг Царя 
за народ русский. И мы еще больше возгорелись пламенем Царской жертвенной любви. Но не допу-
сти Господи выход кощунственного фильма «Матильда», дабы не повредились сердца маловеров и не 
произошло второе духовное ритуальное убийство Царя, а с Ним и народа осквернение. Господи Боже 
Спасителю наш, сердцем сокрушенным к тебе припадая, просим Тя: обольщенныя обрати и на путь пра-
вый настави, малодушныя укрепи, маловерныя просвети и духом Твоея ревности воспламени, да не по-
гибнем от сетей вражиих. Сего ради к Тебе прибегаем, яко Ты еси Бог наш и разве Тебе инаго не вемы. 
Припадая, стеняще вопием Ти, Боже наш, во исполнении сего прошения нашего. Но обаче не якоже мы 
хотим, но якоже Ты. Да будет воля Твоя во веки. Аминь.

Прошение против кощунного фильма «Матильда» читать в 22.00 по московскому времени.

11 сентября 2017 года на Россию опусти-
лась духовная тьма: в городе Владивосто-
ке прошла первая демонстрация художе-
ственного фильма «Матильда», который 
православные соотечественники считают 
если не очередной чёрной меткой, то плев-
ком в душу русского народа. Конфликт на-
чался с того, что  некто, возомнивший себя 
посланцем свыше, представил публике 
вымышленную киноисторию из жития свя-
того, чему религиозная часть российского 
общества воспротивилась, посчитав данный 
культурологический акт надругательством 
над чувствами верующих. 

По всей стране на защиту духовного оте-
чества встали люди. Среди них были как 
православные, так и мусульмане: депута-
ты всех уровней, главы регионов, государ-
ственные служащие, епископы и священ-
ники, журналисты, художники, писатели и 
другая творческая интеллигенция, рабочие 
всех специальностей, крестьяне,  пенсио-
неры, безработные и даже прокуроры и 
следователи – широкий спектр российского 
общества. Граждане обратились к создате-
лям пасквиля с просьбой убрать из проката 
это дьявольское произведение, предупре-
див, что будут противостоять глумлению 
над святыми всеми законными способами. 

На взгляд обывателя, ссора выеденного 
яйца не стоит. Сюжет сценария  незамыс-
ловат: еврейская танцовщица, как это не-
редко бывало в мировой истории, пытается 
охмурить знатную особу, то ли для того, 
чтобы породниться с влиятельным родом, 
то ли ради очередной «спонсорской помо-
щи». Ну что тут особенного? Множество 
преданий, сказаний, легенд существует 
про то, как девочка из бедной иудейской 
семьи влюбляет в себя принца и превраща-
ется из Золушки в королеву. Одна только 
романтичная история про принцессу Диану 
чего стоит!

В общих чертах прорисовывается ба-
нальная сюжетная линия: бедная еврейская 
девочка, иудейка по вероисповеданию, 
чуть не стала царевной богатейшей право-
славной державы. Захватывающая исто-
рия, которая, возможно, станет шедевром 
для израильской аудитории, а в российском 
ментальном пространстве, где традицион-
но преобладают христианские и мусуль-
манские ценности, это вызовет культурно-
религиозный шок, последствием которого 
могут стать этносоциальные разногласия, с  
непредсказуемыми политическими преоб-
разованиями.

Видимо, целенаправленны и обостре-
ния ментальных конфликтов в юбилейный 
год начала массовых репрессий и геноци-
да русского народа. Внимание российской 
аудитории грамотно уводится в сторону от 
причин трагедии, от зачинщиков и палачей, 
которые на поверку имеют и определён-
ную национальность, и вероисповедание, 
и политические воззрения. Псевдокультура 
как коммуникативная технология управле-
ния массами с древних времён использует-
ся на территориях порабощённых народов 
для духовного угнетения людей, разруше-
ния национального самосознания. Поэто-
му когнитивные волнения вокруг фильма 
«Матильда» вполне могут быть результа-
том деяний политтехнологов, призванных 
дестабилизировать жизнь россиян, раска-
лить политическую обстановку в стране, с 
целью подключения к реактору распада 

МАТИЛЬДА ИЛИ САЛОМЕЯ?
частиц такой катализатор, как правоохра-
нительная и судебная системы. 

Однако религиозный ум оценит обще-
ственный резонанс не иначе, как знак свы-
ше. Предположим, что некоторые тайные 
силы готовили в стране смену государ-
ственного строя, изнутри подтачивая его 
основы. Общий принцип захвата власти в 
государстве изложен ещё в Библии, са-
кральном учебнике революций, а позднее 
в «Протоколах сионских мудрецов», «пла-
не Даллеса», «Хьюстенском проекте» и 
других доктринах. Представим, что неко-
торые «человеки», возомнив себя «солью 
земли», вздумали перестраивать божий 
мир, как им вздумается. В качестве инстру-

мента они использовали 
слово и вино, т.е. ложь 
– язык сатаны, внушая 
народам хульные мыс-
ли. Но их противниками 
оставались люди трезво-
мыслящие, в ком дышит 
Дух живый, заставляя 
«детей света» трезвить-
ся и бодрствовать, при-
народно разоблачать 
бесовские деяния. Как 
поступили демоны с 
праведником Иоанном 
Предтечей? Отрезали 
ему голову, тем самым 
показав, что подобная  
участь ждёт любого, 
вставшего на защиту истины и правды. За 
двадцать столетий сколько исповедников 
веры Христовой были казнены и замучены! 
Но праведники во все времена, и наши дни 
не являются исключением, также открыто 
обличают кривду. 

Итак, мы видим, что существуют дела 
земные и небесные, суждения житейские 
и духовные и, соответственно, наказания – 
мирское и божие. Попробуем с духовных 
позиций проанализировать сюжетную ли-
нию фильма. 

С некоторых пор юная бестия грези-
ла царской короной, более того, бреди-
ла ролью Саломеи, той самой иудейской 
танцовщицы, по требованию которой был 
обезглавлен Иоанн Предтеча. Её фантазии 
были столь безграничны, что она мечтала 
не на сцене, а наяву видеть на блюде цар-
скую голову. Вольно или невольно юная 
танцовщица стала орудием тьмы, лакомой 
наживкой, приготовленной тайными силами 
для юного цесаревича. 

Но что могло быть общего между ор-
тодоксальной иудейкой и ортодоксаль-
ным правоверным христианином? – Грех 
прелюбодеяния? Исключено! Цесаревича 
Николая Александровича Романова с груд-

ного возраста воспитывали в духе право-
славия, он с детских лет впитывал русскую 
культуру, с юности мечтал всем своим су-
ществом верно и предано служить Богу, 
Отечеству, Народу. А какую надежду он 
возлагал на русского человека! В 1905 
году, когда империя зашаталась, он об-
ратился к своим единоверцам, своим со-
племенникам: «Русские, объединяйтесь! 
Я рассчитываю на вас. Только вместе мы 
сможем победить врагов Отечества». Но, 
как оказалось, это были не просто недруги, 
не только убийцы народа, но враги Божии – 
демоны, воплотившиеся бесы. Тем не ме-
нее сегодня эти слова Русского Царя ещё 
более актуальны, чем век назад.

Именно духовная составля-
ющая фильма стала причиной 
того, что православная обще-
ственность столь категорично 
выступила против показа в рос-
сийских кинотеатрах богохуль-
ной, растлевающей души, лжи-
вой кинокартины. Досконально 
известно, что там вымышлено 
всё – от персонажей, до места 
событий, но для правдоподоб-
ности и пущей достоверности 
действующим лицам даны ре-
альные имена. Более того, не-
смотря на то что в названии фи-
гурирует имя известной в свое 
время российской куртизанки, 
доминантой сценария стала цар-
ская семья Романовых. Смыс-
ловая спираль закручена вокруг 
имени последнего русского 
императора и его жены, кото-
рые представлены, говоря со-
временным языком, сексуально 
озабоченными персонажами. 
Мало того что Николай Алек-
сандрович, еще цесаревич, по-
казан похотливым самцом, уже 
православным государем он 
выставлен в качестве изменни-
ка, неверного супруга, а Госу-
дарыня – злобной, мстительной 
фурией! Следует ожидать, что 
очередным шлягером, после 
«Викинга» и «Матильды», станет 
фильм «Распутин», где будет 
отражена гнусная инсинуация 

про отношения между женской частью 
царской семьи и дворцовым растлителем. 
Конечно же русский православный человек 
не может такого допустить и готов встать 
на защиту святости, даже во вред себе.

Без всякого сомнения, суммы, потрачен-
ные на картину, позволили создать эффек-
тивную по психологическому накалу фее-
рию, а то и мистерию, которая не просто 
завораживает и затмевает рассудок, но и 
эмоционально роднит с воспринимаемыми 
инфотипами. Но в данном конкретном слу-
чае следует ожидать не только сопережи-
вания или влечения, но душевного, а то и ду-
ховного перевоплощения зрителя. Поэтому 
далее речь пойдёт не столько о психологи-
ческой или физиологической жизни потре-
бителя информации, сколько о духовной.  

Если рассматривать внедряемый в об-
щественное сознание фильм с позиции 
говорящего животного, то всё «круто», 
«прикольно», «улётно», «клёво». А если 
взглянуть по-человечески, то становит-
ся страшно. В первую очередь опасность 
для наивных душ заключается в том, что 
соотечественники, вкусив сие зрелище, 
совместно испив духовную чашу порока, 
становятся не просто носителями греха, но 

принимают в себя подобие падшего чело-
века, не только ублажают беса, но и при-
меривают костюм демона, становясь не-
вольниками князя злобы.

Судите сами: Матильда как реальное 
историческое лицо порочность души сво-
ей доказала всей жизнью. Её биография, 
воспоминания о ней, мемуары свидетель-
ствуют, что это была духовно падшая осо-
ба, воспитанная отнюдь не как благород-
ная девица, тем более не как христианка. 
Напротив, крестный путь реального, а не 
вымышленного Николая Александровича 
Романова – Русского Царя, вместе с же-
ной и детьми причисленного Православной 
Церковью к лику святых, как мученика и 
страстотерпца, отличается чистотой и ис-
кренностью. Он не только потомок, но и 
последовательный проводник идей русско-
го царства – Святой Руси.

Одним из первых осознав потерю, 
Первоиерарх РПЦЗ митрополит Антоний 
(Храповицкий) выразился про Русского 
православного Царя Николая II так: «Нрав-
ственный облик покойного Государя – об-
лик трагический. Его облик на целые века 
будет причиной слёз и стыда для народа 
за себя и благоговейной  благодарности за 
покойного». На литургии в честь 145-летия 
Николая Александровича Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл призвал рос-
сиян брать пример со святого Императора 
Николая II, который явил пример истинного 
христианина, до конца сохранившего вер-
ность Богу и Отечеству. С духовной точки 
зрения Николай Александрович Романов 
как Русский Царь страстотерпец, мученик 
сфокусировал на себя все души русского 
народа, стал зенитом духовного купола 
Русского православного мiра.

Но вернёмся к вопросам, которые вы-
зывают не столько сам фильм, сколько со-
бытия вокруг него, напоминающие скорее 
ритуальные действия, чем случайность. 
Например, почему первая демонстрация 
скандального проекта прошла в день Усек-
новения главы Иоанна Крестителя? Поче-
му именно во Владивостоке? Не потому 
ли, что именно оттуда цесаревич Николай 
Александрович Романов начал своё пу-
тешествие по Российской Империи?  И не 
потому ли, что, как предполагается, была 
точно так же усечена глава Русского Царя 
в 1918 году? Не потому ли, что на роль рос-
сийской Саломеи была выбрана Матильда? 
Не потому ли, что показ кощунственного 
фильма в этот день есть обрядовая сущ-
ность жертвоприношения? Наконец, поче-
му именно на 25 октября 2017 года  наме-
чен всероссийский прокат творения тёмных 
сил? Не потому ли, что 25 октября 1917 года 
начался геноцид русского народа? 

Вызывает сожаление, что не все иерархи 
РПЦ МП высказались против показа филь-
ма «Матильда», не сказали своего мнения 
относительно богохульного мероприятия, 
открыто не призвали свою паству бойкоти-
ровать просмотр, не запретили православ-
ным людям его смотреть, не предосте-
регли родителей, чтобы те наказали своим 
детям остерегаться этого дьявольского ис-
кушения, чтобы учили чада беречь душу. 
И создаётся впечатление, что священство, 
как и сто лет назад, вновь предаёт Госуда-
ря, но теперь уже святотерпца мученика.

С.С. АНИКИН, 
кандидат педагогических наук,

член-корреспондент
Международной академии

социальных технологий,
г. Красноярск

«МАТИЛЬДА» ОПАСНА ДЛЯ ДЕТЕЙ!
Фильм Алексея Учителя «Матильда», вызвавший массовые протесты 

православных верующих, может быть ограничен в кино- и телепрокате. Экс-
перты Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора) провели свою экс-
пертизу фильма и сочли, что Минкульт поторопился, выдав фильму прокат-
ное удостоверение с возрастным ограничением 16+. На самом деле, как 
показала экспертиза Роскомнадзора, ряд эпизодов фильма относится к ин-
формации, запрещенной для распространения среди детей (знак информа-
ционной продукции «18+») в соответствии со ст. 5 ФЗ–436 «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Данная воз-
растная категория ограничивает возможности массового проката фильма 
«Матильда» в кинотеатрах и показа его по телевидению в дневное время. 
Нарушение этого запрета может привести прокатчиков к крупным много-
миллионным штрафам. 

Представители Русского культурно-просветительного фонда имени свя-
того Василия Великого уже обратились в Министерство культуры РФ с тре-
бованием отзыва ранее выданного прокатного удостоверения фильму «Ма-
тильда».

Ранее Минкульт уже получил несколько аналогичных заявлений, в том 
числе от десятка митрополитов и епископов от Владивостока до Калинингра-
да, депутата Госдумы Натальи Поклонской и ряда православных организа-
ций, которые обвиняют авторов фильма в искажении истории и оскорблении 
чувств верующих. Движение «Царский крест» передало Президенту и Пат-
риарху более ста тысяч подписей с просьбой не допустить выхода «Матиль-
ды» в прокат. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал свое веское 
слово о фильме «Матильда»: «Для честного человека ложь и лукавство не-
мыслимы.»

Василий БОЙКО-ВЕЛИКИЙ,
президент Русского

культурно-просветительного
фонда имени святого Василия Великого
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КУЛЬТУРА
Посол России в Ватикане Александр 

Алексеевич Авдеев вновь влип в междуна-
родный скандал (http://rublev-museum.
livejournal.com/455779.html).

Напомним, что ранее на посту мини-
стра культуры г-н Авдеев уже проявил 
свою полную неосведомленность, когда в 
ходе конфликта из-за библиотеки Шнеер-
сона публично заявил, что якобы «ни од-
ной выставки из России нет в США», в то 
время как из нашего Музея Рублева были 
тайно вывезены бесценные иконы ос-
новного собрания на выставку в частном 
американском музее (http://expertmus.
livejournal.com/65767.html). Тогда, в 
разгар кризиса, с арестом наших икон, 
куда был втянут даже Госдеп США, глав-
ный редактор журнала «Политический 
класс», декан Высшей школы (факульте-
та) телевидения МГУ Виталий Третьяков 
потребовал «посадить всех, причастных 
к вывозу коллекции» (http://expertmus.
livejournal.com/70181.html. См. резо-
нансное дело ««Троица» в залоге за Шне-
ерсона?» (http://expertmus.livejournal.
com/65992.html)).

И вот уже в ранге российского посла 
в Ватикане Александр Авдеев опять вля-
пался в грязную историю, куда его втянул 
уголовник Михаил Миндлин, подсудимый 
директор ФГБУК «Центральный музей 
древнерусской культуры и искусства 
имени Андрея Рублева», обвиненный в 
мошенничестве, совершенном организо-
ванной группой в особо крупном разме-
ре (ст. 159, ч. 4 УК РФ), по уголовному 
делу № 01-0442/2017 (https://youtu.
be/3xtNfyx10Fw).

Директор-вор Михаил Миндлин на пару 
с владельцем фонда «Частный музей рус-
ской иконы» Михаилом Абрамовым с 10 
октября по 3 декабря 2017 г. вывозят в Ита-
лию 36 древнерусских икон XVII–XVII вв. 
из федерального музея РФ на выставку 
«Русская икона: Молитва и Милосердие» 
/L’icona russa: Preghiera e Misericordia» 
в Музее Рима (Museo di Roma a Palazzo 
Braschi). Этот частный проект (sic!) при-
урочен «к 25-летию установления офи-
циальных отношений между Российской 
Федерацией и Суверенным Мальтийским 
Орденом» и пиарится как «событие в об-

РУССКИЕ ИКОНЫ НА ПОТРЕБУ МАСОНАМ!
ласти культурного сотрудничества между 
Русской Православной Церковью и рим-
ско-католической церковью, частью ко-
торой является Суверенный Мальтийский 
Орден», о чем растрезвонил вл. Илари-
он (Алфеев), давно крутящий шашни с 
масонами (http://expertmus.livejournal.
com/90457.html. См. подробнее в статье 

«Зачем православному игумену номера 
Мальтийского ордена?» (http://rublev-
museum.livejournal.com/342003.html)).

В каталоге скандальной выставки 
особо подчеркнуто, что «инициатором 
проекта выступили Александр Авде-
ев, Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Российской Федерации в Ватикане, 
Представитель Российской Федерации 
при Суверенном Мальтийском Ордене 
по совместительству; Михаил Миндлин, 
директор Цент-рального музея древне-
русской культуры и искусства имени Ан-
дрея Рублева; Михаил Абрамов, россий-
ский меценат, основатель московского 
Музея русской иконы. Основную часть 
расходов, связанных с организацией вы-
ставки, транспортировкой экспонатов и 
выпуском каталога взял на себя основан-
ный Михаилом Абрамовым благотвори-
тельный фонд «Частный музей русской 
иконы». Таким образом, проект стал яр-
ким примером государственно-частного 

партнерства, благодаря которому пред-
ставляются итальянским зрителям про-
изведения из фондов одного из ведущих 
государственных музеев без привлече-
ния бюджетных средств. Самое активное 
участие в подготовке выставки принима-
ло Посольство Российской Федерации в 
Ватикане, курировавшее договоренно-

сти с итальянской сто-
роной. Всесторонняя 
помощь и поддерж-
ка были оказаны Су-
веренным Военным 
Орденом Святого Ио-
анна Иерусалимско-
го, Родоса и Мальты 
и лично наместником 

Великого Магистра Фра Джакомо Дал-
ла Торре дель Темпио ди Сангвинетто 
(Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di 
Sanguinetto)»…

Как говорится, «смешались в кучу кони, 
люди», то бишь уголовник Михаил Минд-
лин, посол Александр Авдеев, владелец 
Plaza Development (специализируется на 
бизнес-центрах категории B+ в промзо-
нах Москвы) Михаил Абрамов, масоны и 
прочая…

Кстати, такая же мешанина и в составе 
выставки, куда наряду с русскими ико-
нами горе-устроители включили «икону 
русского авангарда» – картину Владими-
ра Татлина «Композиция с прозрачными 
плоскостями» (1916 г.)?! «Куратором» 
этакого китчевого выставочного проекта 
стала научный сотрудник Лилия Михайлов-
на Евсеева (Музей Рублева), которая уже 
не раз попадалась на грубом непрофес-
сионализме (http://expertmus.livejournal.
com/18619.html).

Достаточно сказать, что на её совести 
наглые глумления над православными 
храмами (sic!), в частности такое: в храме 
Прп. Сергия Радонежского в Рогожской 
слободе, где перед лестницей в подклете 
по центру храма были построены с пода-
чи Л.М. Евсеевой туалеты с затрудненной 
естественной вентиляцией (принудитель-
ная от середины храма – не предусма-
тривалась). Зловоние, таким образом, 
было запроектировано Евсеевой и Ко: оно 
постоянно поднималось бы по лестнице 
вверх, в выставочный зал, и все древне-
русское искусство дурно бы пахло в тече-
ние всего времени (http://www.voskres.
ru/architecture/himery3.htm) – к сведе-
нию посла России в Ватикане Александра 
Авдеева, который часто захаживал в наш 
музей отреставрировать иконы из своей 
частной коллекции у нашего реставрато-
ра Сергея Ратникова (http://expertmus.
livejournal.com/56994.html).

Нашего коллегу-реставратора уво-
лил именно русофоб Михаил Миндлин, 
«специалист современного искусства и 
иудей по вероисповеданию» (характери-
стика «Московского комсомольца»), с 
которым теперь у г-на Авдеева совмест-
ные шашни (http://expertmus.livejournal.
com/196505.html).

Ну что же – как всем хорошо извест-
но в музейном сообществе, Михаил 
Абрамов одолжил М.Б. Миндлину 3 млн 
в 2016 г. для обустройства на первых по-
рах в нашем Музее, вот этот уголовный 
тип и отрабатывает. Но при чем здесь наш 
многострадальный музей и куда смотрит 
министр культуры Владимир Мединский, 
допуская вывоз за границу уникальных 
экспонатов федерального музея в соста-
ве частной коллекции?!

С уважением,
В.С. МИРОШНИЧЕНКО,

ученый секретарь
ФГБУК «Центральный музей

древнерусской культуры и искусства
имени прп. Андрея Рублева» 

30 сентября в Большом зале москов-
ского Центрального дома литераторов со-
стоялся творческий вечер литературного 
критика, писателя, автора книг о Сергее 
Есенине, Николае Клюеве, Павле Васи-
льеве, редактора-составителя нескольких 
десятков поэтических сборников Сергея 
Куняева – «Писатель и эпоха. Наш совре-
менник – Сергей Куняев». Неслучайно в 
название мероприятия вынесено наимено-
вание журнала «Наш современник», с ко-
торым связана активная 
работа Сергея Станисла-
вовича. Собравшиеся на 
вечере друзья, коллеги, 
представители культу-
ры и искусства говорили 
об огромном вкладе в 
сохранение и изучение 
отечественной литера-
туры, совершенном им, 
особенно в деле воскре-
шения памяти о забытых 
и репрессированных рус-
ских поэтах.

Вечер начался с пока-
за фильма о Сергее Есе-
нине, с фигурой которой 
неразрывно связана творческая биография 
Сергея Куняева. Затем о нем рассказал 
отец – поэт, публицист, литературный 
критик, главный редактор журнала «Наш 
современник» Станислав Юрьевич Куня-
ев. Сначала было увлечение спортом и на-
мерение заниматься им дальше, но за по-
ступлением на филологический факультет 
МГУ последовало интенсивное изучение 
литературы, которая и стала делом жизни 
Сергея Куняева. Готовя книгу к 100-летию 
Есенина, он сумел получить на Лубянке до-
ступ к 60–70 делам, некогда хранящимся 
под грифом секретности, связанным с рас-
стрелянными друзьями и родственниками 
поэта. Книга вышла в свет зимой 1994 года, 
и в ней отражался взгляд на непростую эпо-
ху. Потом он взялся за сложную фигуру 
Николая Клюева. Так и обозначилась линия, 
посвященная жизни и творчеству репресси-
рованных поэтов начала ХХ века. При этом 
личные интересы и симпатии С.С. Куняе-
ва не ограничивались этими временными 
рамками. Он высоко ценил А.С. Пушкина, 
но в определенный период от его солнеч-
ной лирики отошел в сторону сумрачного, 
«лунного» М.Ю. Лермонтова, любимого 

НАШ СОВРЕМЕННИК – СЕРГЕЙ КУНЯЕВ
им в юности. На становление Сергея Ста-
ниславовича повлиял и известный совет-
ский и российский критик, литературовед 
и публицист Вадим Валерьянович Кожинов. 
Гостям вечера продемонстрировали фраг-
мент выступления, где заслуженный ма-
стер выделяет перспективного молодого 
коллегу.

Ведущая вечера, директор Бюро пропа-
ганды русской литературы Союза писате-
лей России Алла Панкова выразила мысль, 

что традиция – это душа 
державы или сообще-
ства, а Сергей Куняев 
сделал много для со-
хранения этой традиции. 
Несмотря на оказывае-
мое на него давление, 
будучи неравнодушным 
к судьбе отечественной 
литературы человеком, 
он с энтузиазмом под-
нимал забытые и закры-
тые некогда от широкой 
общественности имена, 
как, например, Павел Ва-
сильев. Этого уроженца 
Семипалатинской губер-

нии, выросшего в самый разгар становле-
ния нового советского человека, но от ре-
волюционного авангарда обратившегося 
к теме погибшего сибирского казачества, 
она назвала истинным пассионарием, наде-
ленным природной хваткой и темперамен-
том. Возвращение памяти о его творчестве 
и исследование его биографии Алла Панко-
ва считает неотъемлемой частью русского 
мира, который строится на правде и спра-
ведливости. Поэтому она с гордостью го-
ворит о клане Куняевых, собиравших почти 
растраченное богатство отечественного 
литературного наследия ХХ века.

Затем сам Сергей Станиславович по-
делился своим видением личности Павла 
Васильева, который от намеченного пути 
пролетарского поэта перешел к «Песне о 
гибели казачьего войска», построенной на 
перекличке голосов, в основе которой стал 
переработанный исторический материал с 
Иртыша. Там ясно просматривается мотив 
противостояния хранивших вековые родо-
вые традиции казаков сметающему все до 
основания революционному вихрю.

Затем Людмила Мальцева, заслу-
женная артистка России, озвучила перед          

аудиторией яркие строки вступления к по-
эме «Соляной бунт». Характерные кра-
сочные образы и фольклорный мотив с 
вкраплениями хлесткого местного говора 
воссоздают картину веселья на казачьей 
свадьбе, где описание участников засто-
лья и ви-новников торжества происходит на 
фоне сложившегося уклада сибирских ка-
заков, издавна защищавших границы Госу-
дарства Российского от набегов степняков. 
Трагедия, связанная с геноцидом казаче-
ства, еще впереди, но для понимающего 
слушателя тем более ценна и драматична 
воссозданная картина уходящей натуры. 
Разумеется, в обращенных к народной 
теме произведениях Павла Васильева боль-
шевистские цензоры обнаружили сочув-
ствие к белогвардейцам и антисоветские 
настроения, поэтому в конце концов поэт 
был расстрелян, а его творчество, в отли-
чие от того же Есенина, чьи отношения с 
властью тоже были не так просты, оказа-
лось полностью вычеркнуто. 

От труппы МХАТ имени Горького, воз-
главляемого Т.В. Дорониной, слова ува-
жения озвучил народный артист России 
Валентин Клементьев; сыграла партии на 
фортепиано заслуженная артистка России 
Полина Федотова; выступил критик, пред-
ставитель Литературного института им. 
М. Горького Андрей Воронцов, исполнил 
песни артист Юрий Назаров, говорил о 
возрождении памяти репрессированных 
поэтов заместитель главного редактора 
журнала «Наш современник» Александр 
Казинцев. Художник Александр Алмазов   
вручил Сергею Куняеву репродукцию пор-
трета собственный работы, пополнившей 
галерею выдающихся современников. 
Песни на стихи Есенина, Николая Рубцова 
и Николая Тряпкина исполнила певица На-
дежда Колесникова. 

Выступавшие каждый по своему пере-
дали общую мысль: во все времена тра-
диция живет в исходящем из национальной 
души литературном творчестве и сохраня-
ется теми, кто готов сберегать это насле-
дие, невзирая на трудности и отсутствие 
прямого признания и почитания, какое 
обычно имеют непосредственно писатели 
и поэты. Но только так, в совокупности, и 
сохраняется многогранная русская куль-
тура. 

Филипп ЛЕБЕДЬ

ПОМОЖЕМ НИКИТСКОМУ 
МУЖСКОМУ МОНАСТЫРЮ

Дорогие братья и се-
стры!

Обращаемся к вам с 
просьбой о помощи.

На Руси всегда стро-
или и восстанавливали 
всем миром и не жале-
ли ни сил, ни средств, 
ни времени. Знали, что 
делали это для Бога, для 

Родины, для нуждающихся…
Сейчас дорог каждый вклад, каким бы 

он ни был – малым или большим.
Нужны: финансовые средства; обо-

рудование для отопления (котлы, ради-
аторы и т.п.); строительные материалы 
(железо, кирпич, доска обрезная 150х50, 
150х25, сухая смесь, фанера, гипсокар-
тон, цемент, плитка напольная, двери и 
т.п.); сантехника (ванны, унитазы, ракови-
ны, смесители и т.п.); автомобили легко-
вые и грузовые, трактор и оборудование 
к нему для обработки почвы, строитель-
ная техника; электро- и бензоинструмент, 
ручной строительный инструмент, садовый 
инвентарь; бытовая техника (электропли-
ты, стиральные машины и т.п.); станки для 
изготовления кирпича, распиловки и об-
работки древесины, изготовления вощины 
для пасеки; листогибочное оборудование 
для металла; электроматериалы (прово-
да 3х1,5; 3х2,5, электрокороба, розетки, 
выключатели); канцелярские принадлеж-
ности (бумага А4, ручки, карандаши); про-
дукты питания, одежда.

Очень необходимы рабочие руки маля-
ров, плотников, жестянщиков, сантехни-
ков, электриков, подсобных.

Надеемся на Ваше понимание. Пригла-
шаем посетить нашу древнюю обитель.

Реквизиты монастыря и координаты 
связи: Епархиальный монастырь «Никит-
ский мужской монастырь» Ярославской 
епархии Русской Православной Церкви.

ИНН 7622007188, КПП 762201001, р/с 
40703810577180000215, Банк: Север-
ный банк Сбербанка России г. Ярославль, 
Ярославское отделение № 17 ОАО Сбер-
банк России к/с 30101810500000000670, 
БИК 047888670.

Для ознакомления с монастырем и по-
дворьями звоните по тел.: 8 (903) 690-43-
24, 8 (48535) 3-20-08, 8 (48535) 3-71-65.

Адрес: Ярославская обл., Переславский 
район, село Никитская Слобода, ул. За-
прудная, д. 20.
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НОВОРОССИЯ

Первый на территории России памятник 
«Героям Донбасса» был открыт в Ростове-
на-Дону. Об этом сообщил ТАСС заме-
ститель регионального отделения Союза 
Добровольцев Донбасса Евгений Сутор-
мин.

«Памятник установлен в парке имени 
Островского: семиметровая стела, ко-
торая заканчивается крестом с перекре-
щенными мечами и надписью "Добро-
волец". Это первый подобный памятник, 
установленный в Российской Федерации», 
– сказал собеседник агентства.

Церемония открытия памятника про-
шла в рамках III съезда Союза Добро-
вольцев Донбасса, который проходил в 
Ростове-на-Дону.

Верховная рада Украины 
после горячих дебатов, по-
рой доходивших до драк, 
приняла предложенный Пе-
тром Порошенко новый за-
конопроект реинтеграции 
Донбасса. Сам закон об 
особом статусе местного 
самоуправления в отдельных 
районах Донецкой и Луганской областей 
должен был вступить в силу ещё в октябре 
2014 года, но не проработал и одного дня. 
Тогда этот документ хотя бы учитывал 
положения Минских договоренностей и 
предполагал условия для мирного разре-
шения ситуации в Донецкой и Луганской 
народных республиках (ДНР и ЛНР).

Из нынешнего законопроекта по тре-
бования депутатов Рады был изъят пункт 
о Минских договоренностях. Более того, 
в принятом документе Россия названа 
агрессором, а территории ДНР и ЛНР – 
временно оккупированными ею. Чем это 
чревато? А тем, что если с весны 2014 
года украинские силовики проводили на 
востоке страны антитеррористическую 
операцию, то теперь на государственном 
уровне Киевские власти официально объ-
явили о ведении войны не с ополченцами 
Донбасса, а именно с Россией. То есть с 
этого момента все полномочия силовых 
структур перейдут к вооружённым си-
лам, и тогда армию можно будет исполь-
зовать в полном составе. А это означает 
полномасштабную войну на Донбассе. 
Возможен ли такой вариант развития со-
бытий? С полной уверенностью сказать, 
что Порошенко всё же не решится на 
крайние меры, нельзя. Как нельзя и пол-
ностью исключить подобный сценарий 
развития событий. 

Представители России, ДНР и ЛНР осу-
дили новый законопроект, отметив, что 
Россия не может являться агрессором по 
отношению к Украине. Ведь в Минских со-
глашениях она заявлена как их гарант, а не 
как страна-агрессор. По словам пресс-

ДВОЙНАЯ ИГРА ПОРОШЕНКО
секретаря российского пре-
зидента Дмитрия Пескова, 
«законопроект носит декла-
ративный характер». Но так 
ли это на самом деле? Что 
даёт Киеву принятие подоб-
ного документа?

Как отметил замдиректо-
ра российского Центра по-

литической конъюнктуры Олег Игнатов, 
это приведёт к продолжению Украиной 
двойной игры. С одной стороны, Киев за-
являет о своей приверженности Минским 
соглашениям, с другой – снимает с себя 
всякую ответственность за их выполнение. 
Исключение из нового закона о Донбассе 
пункта, подтверждающего Минские со-
глашения, и признание России агрессором 
даёт право Киеву на законном основании 
применить армию на востоке страны без 
объявления войны.

С мнением Олега Игнатова согласен 
депутат Народного совета ДНР Влади-
слав Бриг. В частности, он указал: «Укра-
инское руководство пропихивает этим 
законопроектом всё те же ограничения 
экономического характера, которые ра-
нее были закреплены законами и указа-
ми Порошенко, фактически узаконивая 
экономическую блокаду. (…) Принятие 
этого закона означает фактический выход 
Украины из соглашений в одностороннем 
порядке, прекращение переговорного 
процесса и возобновление Киевом в лю-
бой момент военных действий». Он также 
отметил, что признание России агрессо-
ром является «довольно странным», ведь 
за три года работы мониторинговой мис-
сии ОБСЕ на Донбассе ни в одном отчёте 
не было зафиксировано присутствия там 
регулярный частей Российской армии.

Так чего же добивается Киев? Может, 
Порошенко преследует иные цели, не 
предполагающие начала полномасштаб-
ных военных действий на Донбассе? Если 
проанализировать нынешнее положение 
украинского президента, можно сде-

лать вывод, что кресло под ним довольно 
сильно шатается. Он не пользуется попу-
лярностью не только среди собственного 
народа, но и бывшие его соратники из чис-
ла националистов им недовольны. И если 
простой народ возможно оболванить и 
силой привести к единому знаменателю, 
то вооружённые бандеровцы, опьянев-
шие от крови и безнаказанности, пред-
ставляют реальную угрозу Порошенко. 
Защитить от них главу государства спо-
собна только армия, напрямую подчинён-
ная президенту.

Если АТО в зоне конфликта будет от-
менено, а вместо него Киев объявит о со-
стоянии войны с Россией и все полномочия 
силовиков, как было отмечено выше, пе-
рейдут к вооружённым силам, естествен-
но, будет создан объединённый штаб по 
управлению армией. И тот, кто возглавит 
этот штаб, автоматически станет Верхов-
ным Главнокомандующим, то есть будет 
обладать неограниченными возможно-
стями по подавлению любой оппозиции. 
Не нужно иметь семи пядей во лбу, что-
бы с первого раза догадаться, кто станет 
этим Верховным Главнокомандующим 
на Украине. Конечно, Порошенко. И тог-
да ему не страшны будут никакие угро-
зы «родных» националистов. Армия по-
любому сильнее батальонов, созданных 
на деньги украинских олигархов.

Если Порошенко действительно пре-
следует цель окончательно полностью 
подчинить себе армию, чтобы иметь мощ-
ный аргумент против своих оппонентов 
в предстоящей предвыборной гонке или 
хотя бы досидеть до конца срока, то воен-
ные действия на Донбассе будут и дальше 
вестись в столь вялотекущей форме, как 
велись до сих пор. Если же он решится на 
развязывание полномасштабной войны с 
Россией, не думаю, что Европа позволит 
ему это сделать. Сейчас не та политиче-
ская ситуация, какая была три года назад. 
И Россия уже не та – она доказала всему 
миру, что способна постоять за себя. А 
конфликт с ядерной державой в центре 
Европы может закончиться крахом всей 
Западной цивилизации.

Игорь ГРЕВЦЕВ 

Переселение и жизнь в 
приграничных областях не 
всегда означают только 
страдания, но могут озна-
чать и большую свободу. 
Свобода и страдание не 
являются взаимоисключаю-
щими, но требуют от чело-
века выбора.

Некоторые из наших 
предков в XVIII веке сво-
боду получили в далеких 
русских краях. С трагичной 
судьбой, но они могли жить 
в свободе – пусть и среди 
весьма суровой природы.

Как их предки в Косово 
перед угрозой наступления турок выбра-
ли свободу от законов мира сего, так и 
они в XVIII веке выбрали свободу вдали 
от Косово, но рядом со своим сердцем 
и рядом со всем тем, что им было ближе 
всего.

Но что было для них самым важным, 
кроме этой немного дикой свободы? Са-
мым важным для них была их восточная 

Братья и сестры!
Поможем построить храм

на земле сражающейся
Новороссии!

Место строительства – поселок город-
ского типа Нижний Нагольчик в Антраци-
товском районе Луганской Народной Ре-
спублики. Храм посвящен Святой Троице. 
Настоятель – протоиерей Алексий Олей-
ник.

Банковская система в Республике пока 
не работает, существует только местный 
банк для внутренних проводок по терри-
тории ЛНР. По всем вопросам просьба 
связываться с настоятелем по электрон-
ной почте ya.skay-vityz@yandex.ua

В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ ОТКРЫЛИ
ПАМЯТНИК «ГЕРОЯМ ДОНБАССА»

«Хочу сказать спасибо 
ростовчанам и всем жи-
телям РФ за то, что помо-
гали в самые тяжелые для 
нас времена. Тысячи лю-
дей откликнулись на нашу 
общую беду», – сказал 
глава провозглашенной 
Донецкой народной ре-
спублики (ДНР) Александр 
Захарченко на церемонии 
открытия. Он отметил, что 
в этот же день в Донецке 
был открыт памятник Ар-
сену Павлову (Мотороле), 
со дня гибели которого 
прошел ровно год.

ТАСС

ОБЩЕСТВУ «СЛАВЯНОСЕРБИЯ» – БЫТЬ! 

(православная) вера, их Церковь и, раз-
умеется, Царство Небесное.

О Косово много сказано в народных 
легендах и преданиях, а вот об этих пере-
селениях в Россию, в дальнюю даль, но 
по духу и сердцу – «нашу землю», под-
робно писал сербский писатель Цырнян-
ский.

Так же как литература донесла до нас 
историю Косово, так эта же литература 
донесла до нас и историю переселения в 
«пограничье» – в новую Сербию в России, 
в Новороссии.

Поэтому совершенно неслучайно, что 
в октябре 2017 года в Белграде основа-
но общество «Славяносербия», которое 
должно связать многострадальный Лу-
ганск с Сербией, а многих луганчан – с их 
историческими корнями и с их сербским 
идентитетом.

Общество «Славяносербия» своей 
главной целью видит изучение роли серб-
ских переселенцев как в истории Россий-
ской Империи, так и самой Сербии. Лу-
ганск ныне не находится в составе России 
политически, но он остается в ее истори-
ческих и духовных границах.

«Славяносербия» должна напомнить 
потомкам сербов на Луганщине, что они 
сербы, а Сербии она должна напомнить, 
что и мы имеем своих Матичей, Бабичей 
и других.

В планах организации «Славяносербия» 
– создание в Луганском государственном 
университете «Сербского центра» с це-
лью популяризации сербской культуры, 
изучения сербского языка и прочих видов 
культурного сотрудничества.

Общество имеет свой герб в виде дву-
главого орла, который напоминает о на-
шем цивилизационном славянском и над-
славянско-православном единстве.

Наш кор.

В Белграде зарегистрирована общественная организация «Славяносербия». Це-
лью этой организации является сохранение памяти о Славяносербии – области на 
территории современной Луганской области, куда переселялись сербы в XVIII–XIX 
веках, многие из которых, к сожалению, после 1917 года и насильственной украиниза-
ции забыли, что они сербы.

ЛНР И ДНР ПОТРЕБУЮТ
ОТ КИЕВА ОБНАРОДОВАТЬ

ПРИКАЗЫ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ
Руководства Луганской народной ре-

спублики и Донецкой народной республики 
потребуют от украинских властей обнаро-
довать приказы о прекращении огня.

Как сообщают Известия, вопрос о том, 
чтобы соответствующие документы были 
обнародованы на официальных государ-
ственных сайтах, поднят 18 октября в ходе 
встречи минской контактной группы.

«Киев должен сделать это по приме-
ру республик (соответствующие приказы 
были опубликованы на сайтах вооружен-
ных сил и правительственных порталах 
ДНР и ЛНР). 18 октября мы обязательно 
поднимем эту тему. Если бы приказы о 
прекращении огня были обнародованы, у 
украинской стороны было бы меньше ма-
невра для того, чтобы скрывать факты про-
вокаций. А сделать это можно, например, 
на сайте минобороны Украины. В августе 
руководство ОБСЕ очень настоятельно 
требовало придать приказы гласности для 
гарантии соблюдения режима тишины», – 
заявил председатель Верховного совета 
ДНР Денис Пушилин.

novorossiy.info

В ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ «ТЕРРИТОРИИ
РУССКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ»

«Русский Вестник» принял участие в 
гуманитарной акции на земле сражаю-
щейся Новороссии. Журналисты воочию 
убедились в масштабных последствиях 
украинской агрессии в Донбассе, встре-
чались с жителями «территории русского 
сопротивления», знакомили их с газетой 
«Русский Вестник», рассказывали о планах 
редакции. В ходе акции настоятелю Свято-
Троицкого храма поселка Нижний Наголь-
чик Антрацитовского района Луганской 
Народной Республики протоиерею Алек-
сею Олейнику была торжественно вруче-
на икона «Илья Пророк в пустыне» рабо-
ты тульского иконописца Юрия Земцова. 
Икона написана в благословение русскому 
христолюбивому воинству.

Наш кор.

Пая Йованович. «Переселение сербов»
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ИМПЕРИЯ ЗЛА

Пентагон приступил к созданию пер-
спективных комплексов мгновенного 
глобального удара. Об этом в четверг, 
12 октября, заявил представитель Мин-
обороны России Александр Емельянов. 
Он отметил, что «в неядерном оснащении 
эти комплексы должны решать те же за-
дачи, что сегодня возложены на стратеги-
ческие ядерные силы».

«Взаимосвязь планов по развертыванию 
системы ПРО и созданию средств мгно-
венного глобального удара очевидна. При 
нанесении “разоружающего” удара по 
объектам российских и китайских страте-
гических ядерных сил значительно возрас-
тает эффективность американской систе-
мы ПРО», – отметил Емельянов на полях 
первого комитета Генассамблеи ООН.

Он подчеркнул, что «создание средств 
мгновенного глобального удара еще один 
фактор, который подтверждает стремле-
ние Вашингтона разрушить сложившийся 
баланс сил, обеспечить глобальное стра-
тегическое доминирование».

Ранее первый замначальника Главного 
оперативного управления Генштаба Рос-
сии генерал-лейтенант Виктор Познихир 
уточнял, что «поступление первых комп-
лексов в американские вооруженные 
силы планируется в 2020 году». Он также 
высказал мнение, что «наращивание по-
тенциала американской ПРО стимулирует 

ГЛОБАЛЬНЫЙ УДАР:
США УНИЧТОЖАТ РОССИЮ ЗА 60 МИНУТ

В 2020 году американская армия получит первые комплексы PGS

гонку вооружений», тем самым вынуждая 
другие государства «принимать ответные 
военные и военно-технические меры».

Как отметил тогда представитель Ген-
штаба, России, Китаю и США необходимо 
путем переговоров урегулировать про-
блемы, связанные с развертыванием аме-
риканской системы ПРО, тем более опыт 

достижения договоренностей с США в ус-
ловиях сложной политической обстановки 
имеется.

Напомним: комплексы мгновенного 
глобального удара (Prompt Global Strike, 
PGS) – это неядерные высокоточные си-
стемы, позволяющие за 60 минут от мо-
мента принятия решения нанести удар по 
любой цели на земном шаре.

Торпеда «Дагдизеля» превзошла по 
всем показателям американскую Mark 48.

Цели таких комплексов – мобильные 
и стационарные пусковые установки бал-
листических ракет, командные пункты, 
ядерные объекты. На сегодня известно о 
трех типах средств PGS.

Первый тип – это обычные межкон-
тинентальные баллистические ракеты 
(МБР), оснащенные высокоточными не-

ядерными боевыми блоками, в том числе 
кассетными индивидуального наведения. 

Второй – стратегические гиперзвуко-
вые крылатые ракеты.

Наконец, к третьему типу относят 
так называемое кинетическое оружие 
– тяжелые тугоплавкие стержни из воль-
фрама длиной 5–10 метров («жезлы го-
сподни»), которые с высокой точностью 
сбрасываются с космической орбиты. 
Выпущенный из космоса такой снаряд, 

достигая поверхности Земли в нужной 
точке, дает в точке удара высвобождение 
энергии, эквивалентное взрыву примерно 
12 тонн тротила. Пока такой вариант яко-
бы находится в США на стадии эскизного 
проектирования.

И возникает вопрос: чем Россия мо-
жет ответить на появление у американцев 
комплексов мгновенного глобального 
удара, помимо дипломатических попыток 
урезонить США?

«Конечная цель, которая должна ре-
шаться системами PGS – нанесение уда-
ра по любой точке планеты за срок не 
более часа, – говорит полковник запаса, 
член Экспертного совета коллегии Воен-
но-промышленной комиссии РФ Виктор 
Мураховский. – При этом обычные МБР 
в неядерном оснащении в качестве сред-
ства PGS я бы вообще не рассматривал. 
Такие ракеты подпадают под ограничения 
договора СНВ-3, кроме того, различить 
ракету в ядерном и обычном снаряжении 
существующими техническими средства-
ми невозможно».

Поэтому, когда Пентагон говорит о 
комплексах мгновенного глобального 
удара, речь идет о гиперзвуке. Правда, 
как далеко американцы продвинулись на 
этом направлении, пока не вполне ясно.

Андрей ПОЛУНИН,
Свободная Пресса

– Мы находимся в начале пе-
реходного периода, который не 
имеет прецедентов в истории. Он 
мог наступить еще десять лет на-
зад, но США в 2001 году событи-
ями 11 сентября отложили кризис 
на 7 лет. Отложили – но не отме-
нили. И в 2008 году он вернулся. 
Кому эта эпоха будет выгодна 
– сказать сложно, но уже ясно, 
что история последних трех веков 
подходит к концу. Сегодня ясно, 
что невозможно развитие внутри 
замкнутой системы ресурсов – 
мир достиг пределов развития. 
Все, кто говорят, что прежняя си-
стема сохранится, – врут. Уголь, 
нефть, даже уран – все ресур-
сы планеты почти исчерпаны, и 
лишь вопрос времени, когда они 
окончательно иссякнут. Все наши 
реалии, всё, к чему мы привыкли 
– будет меняться. Цивилизация 
денег уйдет.

– Не рано ли вы ее хороните, 
г-н Кьеза? Критики современно-
го общества несколько преуве-
личивают масштабы кризиса, 
вам не кажется?

– Нет, это действительно гло-
бальный кризис. В том числе кри-
зис энергетический. Даже воды 
мы сегодня используем больше, 
чем природа способна нам дать. 
И что будет, когда 300 миллио-
нов человек в течение следующих 
десяти лет будут испытывать не-
хватку этого ресурса? Мы произ-
водим отходы с такой внутренней 
структурой, которые не могут 
быть переработаны в принципе. 
Мы изменили курс самой приро-
ды.

– Об экологии говорят мно-
гие. Правительства тратят на нее 
огромные суммы, население 
голосует за экологические про-
граммы тех или иных партий…

– Нужно понять, что прежняя 
демократия уже умирает. В Ев-
ропе половина населения не хо-
дит на выборы – и вовсе не из-за 
своей аполитичности. Огромно-
му числу людей не хватает пред-
ставительства их интересов во 
власти. Я вовсе не против парла-
ментов, местных советов и т.д. 
Просто нужно создавать новую 

«ЭТИМ МИРОМ ПРАВЯТ 9 ЧЕЛОВЕК»

систему представительства, но-
вые партии и движения. И это дви-
жение должно идти снизу.

– Под каким флагом?
– Под флагом самоограниче-

ния. Сегодня нужно начинать себя 
ограничивать, менять себя и свой 
образ жизни. Нужна культурная, 
организационная, политическая 
революция, нужно уменьшать за-
траты энергии.

– Вы полагаете, в мире набе-
рется достаточно людей, кото-
рые по доброй воле готовы себя 
ограничивать? В мире, большая 
часть которого элементарно не 
доедает?

– Речь не о голодающих. Но 
даже те, кто мог бы себя огра-
ничить, не начинают об этом ду-
мать. Потому что нами манипули-
руют, нас оболванивают! Людей 
превратили в инструменты по-
купки. Мозги абсолютного боль-
шинства контролируются. Мы 
живем для рынка, когда работа-
ем и когда отдыхаем. Именно он 
диктует нам наши действия. Мы 
не свободные люди. Журналисты 
должны информировать об этом 
людей. Но СМИ об этом молчат. 
Телевидение 24 часа говорит нам, 
что надо покупать вещи, что наша 
шкала ценностей – это покупа-
тельная способность. Реально в 
современном телевидении непо-
средственно информации не бо-
лее 8%. Все остальное – реклама 
и развлечение. И формируют че-
ловека в итоге эти самые 92%.

– Ну это естественно. Ведь 
телевидение существует за счет 
рекламы. Кто будет содержать 
ТВ, если оно перестанет прода-
вать? Что вы предлагаете?

– Для начала я национализи-
ровал бы СМИ. 50 лет назад лич-
ность человека формировалась в 
семье, школе, иногда – в церкви. 
Сегодня на 90% мышление моло-
дых людей формируется телеви-
дением. ТВ стало самой важной 
культурной структурой по всему 
миру, от США до Индии и Китая. 
Система СМИ – это фундамен-
тальные права людей, и они не 
могут быть приватизированы. Их 

надо возвращать государству и 
народу. Рассказать о ситуации на 
планете людям без участия теле-
каналов невозможно. А вместо 
этого телевизор уговаривает нас 
купить еще одну машину. Точно 
так же я уверен, что надо нацио-
нализировать все банки, выпуска-
ющие деньги. Мы теряем конт-
роль над деньгами.

– «Мы» – это кто?
– Государства, граждане го-

сударств. В середине декабря 
«Нью-Йорк Таймс» опубликовала 
на первой полосе статью о том, 
что каждый месяц в каком-ни-
будь ресторане на Уолл-
стрит собираются руко-
водители девяти мировых 
банков: «Голдман Сакс», 
UBS, «Бэнк оф Америка», 
«Дойче банк» и им подоб-
ных. Каждый месяц эти 
девять человек принима-
ют решения, касающиеся 
шести миллиардов чело-
век: каким будет процент 
безработицы в мире, 
сколько людей умрет от 
голода, сколько прави-
тельств будет свергнуто, 
сколько министров будет 
куплено и так далее. Это 
– респектабельные преступники, 
но они влиятельнее любого миро-
вого политического лидера. У них 
реальная власть – власть денег.

– И все же сегодня нет ос-
нований думать, что рост про-
изводства и потребления в 
обозримом будущем прекра-
тится…

– Конечно. Мало того, если 
миллиард китайцев начнут есть 
мясо и пить молоко так, как это 
делаем мы, – через десять лет 
нам всем не останется места на 
этой планете. А когда не будет 
места – что это будет означать? 
Еще в 1998 году в США был опуб-
ликован документ Project for the 
new American century. В этом до-
кументе пророчески написали, 
что в 2017 году Китай станет са-
мой большой опасностью для без-
опасности США. Все сбывается.

– Вы согласны с тезисом, что 
основная угроза планете исхо-
дит от Китая?

– Нет, самый большой источ-
ник опасности сегодня – это Нью-
Йорк, Уолл-стрит и США в це-
лом. Доллар сегодня уже умер, 
США – банкроты. Но при этом 
они хорошо вооруженные банк-
роты. Кстати, экономические 

атаки против Греции и Ирландии 
были спровоцированы лишь для 
того, чтобы уменьшить суверени-
тет европейской валюты и Европы 
в целом. Ведь реально сегодня 
евро сильнее, чем доллар, – хотя 
бы потому, что долг ЕС ниже, 
чем у США. Поэтому, кстати, я и 
не думаю, что евро исчезнет.

– Вы не разделяете опасе-
ний, что Европа растворится в 
потоке мигрантов?

– Я считаю, что Европа как 
политический и культурный фе-
номен будет существовать и 
дальше. Конечно, процессы, про-
исходящие на континенте, очень 
сложны. Ведь до сих пор в мире 
не было прецедентов, чтобы 27 
стран объединялись мирным пу-

тем. При этом сегодня одна поло-
вина ЕС – европейская, а вторая 
половина – американская. (Речь 
идет о Западной и Восточной 
Европе. – Прим. авт.). Нынеш-
ний кризис региона – это самый 
сложный момент его истории.

Кстати, я думаю, что Россия 
могла бы играть большую роль 
в Европе. Более того, необходи-
мы объединение усилий этих двух 
сил, интеграция интересов. Евро-
па сегодня никому не угрожает. 
Россия также не станет никому 
угрожать, когда наступит дефи-
цит ресурсов – хотя бы потому, 
что она имеет все эти ресурсы 
внутри страны. И вместе Европа 
и Россия могли бы играть огром-
ную успокоительную роль для 
ситуации во всем мире. Пока же 
всех «успокаивают» США.

– Вы около 20 лет проработа-
ли в Москве репортером газет 
l'Unita и La Stampa. Россия сего-
дня переживает не самые про-
стые времена в своей истории. 
Куда, по-вашему, она дрейфу-
ет?

– Трудно сказать. Я сам не-
достаточно понимаю, что проис-
ходит. Я вижу, что у России есть 
огромные возможности влиять на 
международную жизнь. 

– Как может проповедовать 
самоограничение Россия, чей 
правящий класс демонстриру-
ет миру самое разнузданное 
потребительство? Разве вы не 
видите, что этой страной руко-
водят ревностные адепты миро-
устройства, с которым вы при-
зываете покончить?

– Мне кажется, что ваши руко-
водители эту новую ситуацию еще 
не осознали. Российское руковод-
ство сегодня много времени уде-
ляет Америке. И XXI век не будет 
веком Америки. России нужно 
играть по разным направлениям.

– Что, на ваш взгляд, ждет в 
ближайшем будущем россий-
ско-украинские отношения?

– Они нормализуются. Был пе-
риод Виктора Ющенко, 
когда были сильными вли-
яние США и стремление 
включить страну в свою 
орбиту. Роковые ошибки. 
Сейчас, когда страница 
«оранжевой революции» 
перевернута, нужно соз-
дать нормальные отноше-
ния между суверенной, 
независимой, нейтральной 
Украиной, Россией и Евро-
пой. Но нужно, чтобы по-
литические элиты Украины 
знали, что они не подчине-
ны никому.

– Глобальный кризис только 
начался. Какими из него выйдут 
Украина и Россия?

– Россия находится в относи-
тельно благополучном положе-
нии, потому что у этой страны 
есть все необходимые ресурсы. 
У того же Китая их нет. Европа 
тоже не имеет достаточных ре-
сурсов. И в этом трудном и де-
ликатном переходном периоде, 
который наступает из-за глобаль-
ного кризиса, Россия будет нахо-
диться в очень хороших условиях. 
Поэтому она должна использо-
вать эту ситуацию.

Украина не имеет таких ресур-
сов. Но она, например, может 
играть большую роль в создании 
системы европейской безопасно-
сти. Не надо ждать предложений 
ни от России, ни от Европы. На ме-
сте украинского президента я бы 
создал центр, который занимал-
ся бы этим направлением. Здесь 
можно создать международный 
центр изучения безопасности но-
вого мира. Нужно производить 
идеи. Завтра вещи будут стоить 
дорого, но идеи будут еще до-
роже.

Беседовал Павел КАЗАРИН,
«Росбалт»

(публикуется в сокращении) 

В ближайшие годы миру грозит война за ресурсы. Чтобы избе-
жать катастрофы, нужен фундаментальный слом потребительской 
этики поведения. При этом финансовые элиты, скорее всего, захо-
тят решить все проблемы по сценарию, обкатанному 11 сентября 
2001 года. Что ждет Россию, Европу, США и Китай в ближайшем бу-
дущем – «Росбалту» рассказал экс-депутат Европарламента, анти-
глобалист Джульетто Кьеза, который приехал в Крым по приглаше-
нию международного медиаклуба «Формат А3».
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РУССКИЙ ФРОНТ

Вторжение полицейских рейдеров в 
Институт русской цивилизации (ИРЦ) и 
устроенный ими там беспардонный по-
гром, обыск на квартире директора ИРЦ, 
выдающегося русского ученого и издате-
ля доктора экономических наук О.А. Пла-
тонова – это далеко не ординарное, а 
знаковое событие в современной России.

Грязными сапогами по книгам
Ясно, что полицейский рейд был тща-

тельно спланирован и проведен злона-
меренно именно в конце сентября с.г., 
буквально накануне вылета Платонова в 
Белград, где он должен был выступить с 
докладом на Международном конгрессе 
по проблемам современного славянства. 
Подписка Платонова о невыезде, растоп-
танные полицейскими сапогами рукописи 
и книги в помещениях научных работников 
Института русской цивилизации, хамское 
обращение новоявленных опричников с 
сотрудниками института и, наконец, неле-
пые обвинения руководителя ИРЦ в «раз-
жигании межнациональной розни» – все 
это говорит о попытке запугать русских 
ученых. Это откровенная демонстрация 
намерения хорошо известной антирусской 
группы во властных структурах сорвать их 
исследования, жизненно необходимые для 
восстановления связи времен и позабытых 
либо утерянных шедевров великих русских 
мыслителей. Мы столкнулись с очевидным 
актом этноцида русского народа, с пре-
ступлением, которое пока что не фигури-
рует в российском уголовном кодексе, но 
от этого не менее тяжким.

От геноцида – физического уничтоже-
ния народа – этноцид отличается тем, что 
в ходе его осуществления уничтожают не 
живых носителей национальной идентич-
ности, а все то, что ее составляет – язык, 
культуру, религию и традиции, что как раз 
и исследует Институт русской цивилиза-
ции. Для русского народа его деятель-
ность жизненно необходима, ибо, как го-
ворил великий П.А. Столыпин, павший от 
руки сионистского террориста: «…народ, 
утративший национальное самосознание, 
есть навоз, на котором произрастают дру-
гие народы». 

К сожалению, если не сказать – ко 
всеобщему отчаянию русских людей, мы 
наблюдаем в России и в бывших совет-
ских республиках, в первую очередь на 
Украине, широкую практику этноцида, на-
правленного на уничтожение русского на-
ционального самосознания, национальной 
гордости русского народа, десакрализа-
цию его истории и традиций, святых мест, 
его национальных героев. 

В России запрещены многие объедине-
ния русских патриотов и националистов. 
Некоторые совершенно справедливо и 
объективно обвиняются в разжигании на-
циональной розни. Но, увы, многих обви-
няют в этом без серьезных на то основа-
ний. В России существует официальный 
список «экстремистских материалов», в 
котором перечислены четыре с лишним 
тысячи наименований. В основном запре-
щают их по делу. Но есть и совершенно 
невинные произведения вроде «Книги Ве-
леса». В том же списке с недавних пор 
фигурируют и «Протоколы сионских му-
дрецов», одно упоминание которых при-
водит российские суды в состояние грогги. 
Обращение к этой книге и вменено в вину 
О.А. Платонову. Он действительно в своих 
трудах обращался к ней не раз, и его никто 
не уведомил, что данное произведение те-
перь запрещено. Напомню, что в России 
эти «Протоколы» были изданы после раз-
вала СССР, где они были запрещены, де-
сятки раз. И сегодня ее можно спокойно 
скачать в Интернете на русском языке. На 
Западе эту книгу можно свободно купить 
или прочитать в библиотеке. В Израиле она 
переведена на иврит и доступна всем. 

Напомню об истории этого запрета. В 
начале 30-х годов по просьбе Союза ев-
рейских общин Швейцарии Бернский суд 
возбудил дело против пятерых издателей 
«Протоколов сионских мудрецов» в Швей-
царии: Фишера, Шнелля, Галлера, Майе-
ра и Эбергольда. Работе суда оказывали 
всяческую помощь и в СССР, поисками 
документов, подтверждающих причаст-
ность царской охранки к написанию «Про-
токолов» занимались руководитель Коми-
тета по земельному устройству еврейских 
трудящихся при президиуме Совета на-
циональностей ЦИК СССР (КомЗЕТ) сио-
нист П.Г. Смидович, организатор Диспута 
об антисемитизме в Москве в 1926 г., и из-
вестный сионист профессор А. Тагер (рас-
стрелян в 1939 г.). Однако в НКВД никаких 
доказательств причастности царской ох-
ранки к изданию «Протоколов» не нашли 
и вскоре после начала суда от контактов с 

ЭТНОЦИД РУССКИХ –
ним на этом основании отказались. 14 мая 
1935 г. председатель суда Майер огласил 
приговор. «Протоколы» были заклейме-
ны. «Установлено, – сказал судья, – что 
для доказательства подлинности "Прото-
колов" не было предоставлено решитель-
но никаких доказательств». Но у Бернско-
го суда ещё был эпилог. Ответчики подали 
апелляцию, и Апелляционный суд в Цюри-
хе согласился с этим и в ноябре 1937 года 
отменил пункт (1 из 11) приговора суда в 
Берне, запрещающий распространение 
«Протоколов». В России же решили быть 
еще большими католиками, чем папа, и 
«Протоколы» запретили, хотя при этом са-
мое экстремистское толкование Талмуда 
«Шулхан Арух», где говорится «Лучшего 
из гоев – убей», было переведено на рус-
ский язык и распростра-
няется беспрепятствен-
но. Согласитесь, что это 
все странно по меньшей 
мере. 

Новые Бироны 
Этноцид русских – яв-

ление не новое в истории 
России. В наши дни, увы, 
повторяется все то, что 
уже было в нашем про-
шлом – во времена би-
роновщины (в 30-х годах 
ХVIII века) в царствова-
ние императрицы Анны 
Ивановны, отмеченное 
засильем иностранцев во всех областях 
государственной и общественной жизни, 
в периоды интенсивного распространения 
масонства, нигилизма и западничества в 
ХIХ веке, в послереволюционные гонения 
на русских и все русское с одновремен-
ным геноцидом русского народа с 1917 по 
1937 год. 

В СССР часто цитировали работу Лени-
на «О национальной гордости великорос-
сов», но никогда не говорили о том, на-
сколько он этих великороссов ненавидел. 
Достаточно вспомнить знаменитое письмо 
к нему Дзержинского от 19 декабря 1919 
года о содержавшихся в плену около мил-
лиона казаков? Ленин на вопрос главаря 
ВЧК, что с ними делать, наложил на это 
письмо резолюцию: «Расстрелять всех 
до одного». Это был чудовищный акт ге-
ноцида русского народа. Ленин, еврей по 
деду, ненавидел православие, хотя вполне 
терпимо относился к католичеству, буд-
дизму, иудаизму, мусульманству и к сек-
тантам. В начале 1918 года он даже наме-
ревался запретить православие, заменив 
его католичеством. «Интернационализм 
со стороны угнетающей или так называ-
емой великой нации (хотя великой только 
своими насилиями, великой только так, 
как велик держиморда), – писал он уже 
на закате своих дней о русском народе и 
его месте в Советском Союзе, – должен 
состоять не только в соблюдении фор-
мального равенства наций, но и в таком не-
равенстве, которое возмещало бы со сто-
роны нации угнетающей, нации большой, 
то неравенство, которое складывается в 
жизни фактически (см. Ленин В.И. К во-
просу о национальностях или об «автоно-
мизации». Полн. собр. соч. Т. 45. С. 359). 
В соответствии с этой резолюцией русский 
народ был лишен права самоопределения 
и автономии в рамках СССР. Русские люди 
были обречены на судьбу народа второго 
сорта, и во все время существования со-
ветской власти они жили хуже всех других 
народов и нацменьшинств в нашей стране. 

Попрание основ 
В 20-е и 30-е годы русский народ под-

вергся невиданному в истории России 
культурному этноциду, который последо-
вал за геноцидом русских в ходе красного 
террора. По подсчетам специальной ко-
миссии, созданной генералом Деникиным 
в конце 1919 года, количество погибших от 
проводимого советской властью террора 
только в период 1918–1919 годов состави-
ло 1 766 188 человек. А дальше счет пошел 
на миллионы. 

«Достаточно вспомнить расстрелы за-
ложников во время Гражданской войны, 
уничтожение целых сословий, духовен-
ства, раскулачивание крестьянства, унич-
тожение казачества, – говорил прези-
дент России В.В. Путин в интервью газете 
«Труд». – Для нашей страны – это особая 
трагедия. Потому что масштаб колоссаль-
ный. Ведь уничтожены были, сосланы в ла-
геря, расстреляны, замучены сотни тысяч, 
миллионы человек. Причём это, как прави-
ло, люди со своим собственным мнением. 
Это люди, которые не боялись его выска-
зывать. Это наиболее эффективные люди. 

Это цвет нации. И, конечно, мы долгие 
годы до сих пор ощущаем эту трагедию 
на себе. Многое нужно сделать для того, 
чтобы это никогда не забывалось» (Труд. 
31.Х.2007).

Это было страшное время. Новояв-
ленные местечковые культургеры, пода-
вляя все русское, принялись сбрасывать 
Пушкина, а с ним и всех русских класси-
ков «с корабля современности». В резо-
люции Первой Всесоюзной конференции 
пролетарских писателей (январь 1925 г.) 
«контрреволюционным» объявлялось не 
только все прошлое литературы. Контрре-
волюционерами считались и «попутчики» 
– непролетарские писатели, в том числе и 
стоявшие на платформе советской власти, 
но якобы застывшие перед «гранитным 

монументом буржуазно-дворянской ли-
тературы», «проникнутые духом национа-
лизма, великодержавности, мистицизма». 
«Монумент» дружно призвали разрушить 
до основания. 

Лучшие представители русской интел-
лигенции, ученые с мировыми именами 
были насильно отправлены в эмиграцию на 
ленинских «профессорских пароходах». 
Русские писатели и поэты погибали в за-
стенках ЧК, как погиб великий Николай Гу-
милев. 

Это был период безудержной вакхана-
лии русофобов, когда культурный этноцид 
русских осуществлялся синхронно с их ге-
ноцидом. 

Так, в августе 1925 года в «Правде» был 
помещен наглый стихотворный «некро-
лог» В. Александровского по поводу мни-
мой гибели России: 

Русь! Сгнила? Умерла? Подохла? 
Что же! Вечная память тебе. 
Не жила ты, а только охала 
В полутемной и тесной избе. 

Неизвестно, чем бы все это кончилось, 
если бы Сталин – и тут надо отдать ему 
должное – не остановил эту вакханалию 
русофобии, ибо понял, что она гибельна 
для самого существования СССР. Реши-
тельный отпор русофобствующим куль-
тургерам Сталин дал в своем известном 
письме Демьяну Бедному, одному из са-
мых оголтелых ненавистников России:

«Вы, – писал Сталин, – стали возглашать 
на весь мир, что Россия в прошлом пред-
ставляла сосуд мерзости и запустения, что 
нынешняя Россия представляет сплошную 
“Перерву”, что “лень” и стремление “си-
деть на печке” является чуть ли не нацио-
нальной чертой русских вообще, а значит 
– и русских рабочих, которые, проделав 
Октябрьскую революцию, конечно, не 
перестали быть русскими. И это называ-
ется у Вас большевистской критикой! Нет, 
высокочтимый т. Демьян, это не больше-
вистская критика, а клевета на наш народ, 
развенчание СССР, развенчание пролета-
риата СССР, развенчание русского про-
летариата.

И Вы хотите после этого, чтобы ЦК 
молчал! За кого Вы принимаете наш ЦК? 
И Вы хотите, чтобы я молчал из-за того, 
что Вы, оказывается, питаете ко мне “био-
графическую нежность”! Как Вы наивны и 
до чего Вы мало знаете большевиков...» 
(Сталин И.В. Собр. соч. Т. 13. С. 23-26).

Говорят, что после такого «отлупа» со 
стороны Сталина Д. Бедный умер от стра-
ха. Он не был репрессирован, хотя Сталин 
в том же письме напрямую обвинил его в 
троцкизме. И об этом выродке от литера-
туры можно было бы не вспоминать во-
все, если бы то письмо Сталина не остано-
вило русофобию в СССР. Но при этом не 
будем забывать, что Демьян Бедный сре-
ди партийных русофобов был всего лишь 
мелкой сошкой. Русофобия поразила всю 
партийную верхушку, всю «ленинскую 
гвардию».

В последнее время у нас часто цити-
руют комплиментарные высказывания 
Сталина в адрес русского народа. Не так 

давно были опубликованы Дневники ста-
рой большевички и советского дипломата 
А.М. Коллонтай, той самой, которой при-
писывают пропаганду концепции «стакана 
воды», т.е. вольного и беспорядочного 
секса. Она приводит такие слова Сталина: 
«Русский народ – великий народ! Русский 
народ – это добрый народ! У Русского 
народа среди всех народов наибольшее 
терпение! У Русского народа – ясный ум. 
Он как бы рожден помогать другим на-
циям! Русскому народу присуща великая 
смелость, особенно в трудные времена, в 
опасные времена. Он инициативен. У него 
– стойкий характер. Он мечтательный на-
род. У него есть цель. Потому ему и тяже-
лее, чем другим нациям. На него можно 
положиться в любую беду. Русский народ 
неодолим, неисчерпаем!» (Цит. по: Р. Ко-
солапов. Какая же она, правда о Сталине? 
// Правда. 4 июля 1998 г.).

Можно привести и тост Сталина за рус-
ский народ на банкете в честь Победы над 
фашистской Германией, и другие вполне 
заслуженные похвалы русским. Но это 
– слова. К сожалению, Сталин, хотя и по-
нимал, что русский народ – это становой 
хребет Советской Империи, он всегда его 
боялся, что, скорее, объясняется не его 
марксистскими убеждениями – как марк-
сист, он был начетчиком и догматиком-не-
доучкой – сколько менталитетом жителя 
небольшого грузинского княжества, не 
раз терявшего свою независимость еще 
до добровольного присоединения к Рос-
сийской Империи, что, собственно, и спас-
ло грузин от полного истребления турка-
ми. 

Начитавшись ленинских антирусских за-
ветов, Сталин отказал русскому народу в 
государствообразующем статусе в СССР 
и, следуя указаниям Ильича, принялся, 
одновременно с борьбой с русофобией, 
искоренять… «русский национализм». В 
первую очередь это коснулось русской 
исторической науки, хранительницы исто-
рической памяти русского народа и рус-
ской цивилизации. При Сталине эту науку 
объявили якобы насквозь великодержав-
ной. К «стоявшим на великодержавно-бур-
жуазных националистических позициях» 
причислялись крупнейшие дореволюци-
онные историки – В.О. Ключевский, С.М. 
Соловьев и Б.Н. Чичерин, а из современ-
ников – В.В. Бартольд, В.И. Пичета, Ю.В. 
Готье, А.А. Кизеветтер, П.Г. Любомиров 
и другие. В зоологическом национализ-
ме обвинялись академики С.Ф. Платонов, 
М.К. Любавский, С.В. Бахрушин и др. Так, 
в конце 1933 – начале 1934 года в Москве, 
Ленинграде и ряде других городов были 
арестованы «члены широко разветвленной 
фашистской организации», именующейся 
Российской национальной партией. В об-
щей сложности ими оказались (с учетом 
параллельных дел на периферии) более ста 
интеллигентов-гуманитариев, значитель-
ную часть которых составляли русисты и 
слависты-филологи – специалисты по исто-
рии древнеславянской письменности, сла-
вянскому фольклору, сравнительной грам-
матике и истории славянских языков. Среди 
них были искусствовед, директор Русского 
музея Н.П. Сычев и известный реставратор 
П.Д. Барановский, который заперся в уже 
подготовленном к взрыву храме Василия 
Блаженного и не дал его снести. 

Антирусские настроения Сталина по-
догревали его соратники по партии. По-
началу – евреи Каменев и Зиновьев, за-
тем Бухарин, Берия и Каганович, который 
до того, как податься в большевики, до 
революции, собирал шекель и числился в 
сионистской организации «Цеире-Цион». 
Резко отрицательно еще при Ленине от-
носились к панславянскому движению, 
считая его реакционным монархическим 
проектом. 

Так, нарком просвещения Луначарский 
в мае 1928 года в своей лекции «Воспита-
ние нового человека» объявил, что рус-
ские не умеют работать, так как они «не 
совсем “европейцы” и очень, очень мало 
“американцы”, но в значительной степени 
– азиаты. Это, так сказать, дань нашему 
евроазиатству». Российскому челове-
ку, по словам Луначарского, предстояло 
пройти еще порядочную полосу времени, 
чтобы добрести до человека западного 
типа, умеющего работать «в пять-шесть 
раз скорее, ладнее, умнее». Нарком в 
очередной раз провозгласил тогда: «Мы 
не нуждаемся ни в каком патриотизме», 
ибо обрести достойное будущее воз-
можно только в грядущей мировой орга-
низации, создающейся благодаря особым 
качествам пролетария, который «не чув-
ствует себя гражданином определенной 
страны... является интернационалистом». 

  Владимир БОЛЬШАКОВ
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РУССКИЙ ФРОНТ

 ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВЕКА!
Классики русофобии

«Теоретическое» обоснование русофо-
бии и славянофобии большевиков мы на-
ходим еще в трудах классиков марксизма-
ленинизма. В них русский народ и другие 
славянские народы отнесены к «варварам» 
и «азиатам», чуждым европейской цивили-
зации. Большевики воспринимали это как 
догму. Представлять русских нецивилизо-
ванными азиатами, варварами – традици-
онная доминанта в западной политологии, 
чего не избежал и марксизм, и такие его 
«просветители», как Луначарский. Между 
тем, как показали новейшие исследования, 
русские – народ европейский, в их генах 
нет элементов, свойственных азиатскому 
и угро-финскому генотипу, даже несмот-
ря на 300 лет татаро-монгольского ига. Без 
всякого сомнения, русский народ по своей 
культуре органически и исторически при-
надлежит к Европе и христианству, хотя 
православие в Западной и Центральной Ев-
ропе куда менее популярно, чем католи-
чество или лютеранство. 

Принадлежность нации к европейской 
либо к одной из азиатских цивилизаций, 
конечно, не определяется географически-
ми координатами. Как-то один известный 
у нас в стране русофоб убеждал русских 
с телеэкрана: «Вам что, мало вашей тыся-
челетней истории и великой культуры для 
того, чтобы ощущать себя великой наци-
ей? Зачем вам копаться для поисков этого 
величия в развалинах Аркаима и в раскоп-
ках Триполья?» В самой такой постанов-
ке вопроса очевидно типичное для всех 
русофобов стремление лишить русско-
го человека возможности ощущать себя 
исторической нацией на своей историче-
ской Родине. Алексей Толстой дал нам это 
определение. «Родина, – писал он, – это 
весь народ, совершающий на данной пло-
щади свое историческое движение. Это 
прошлое народа, настоящее и будущее. 
Это – его своеобразная культура, его 
язык, его характер. Это цель совершае-
мых им революций, исторических скачков, 
узлов его истории». И если знать историю 
России не с момента ее крещения, а хотя 
бы на тысячелетие раньше, то станет ясно, 
что она внесла в западную и мировую 
культуру куда больше, чем все европей-
ские страны вместе взятые. Тут славяне 
в целом, и русские в частности, имеют 
куда больше прав именоваться подлинны-
ми арийцами и носителями самой древней 
на Земле культуры, чем потомки готов и 
франков. А тут без преемственности ты-
сячелетий не обойтись никак. Без скиф-
ских курганов не понять великой культуры 
Древнего Рима и истоков Возрождения. 
Со времен Триполья влияние живительной 
славянской культуры было настоящим спа-
сением для тогда еще варварской Европы. 
Поэтому надо чаще напоминать тем, кто 
пытается слово «русский» употреблять как 
синоним слова «варвар», о том, что Россия 
принесла в Западную Европу. Ну хотя бы 
напомнить о том, что дочь Ярослава Муд-
рого, став французской королевой, 
женой Генриха Первого, научила 
французов употреблять мыло. С 
нее началась знаменитая француз-
ская парфюмерия. А уж если даль-
ше копать, то и первая королевская 
династия Меровингов была основа-
на славянским князем Меровичем. 
Наши европейские корни куда бо-
лее глубоки, чем у многих народов 
Европы. 

Любопытное тому свидетельство 
мы находим у русофоба и ненавист-
ника славян классика марксизма 
Фридриха Энгельса. Вспоминая о 
становлении немецких княжеств, которые 
создавались на костях древних, еще язы-
ческих славян, живших вдоль побережья 
Балтийского моря, а также у Атлантики, 
он провозгласил то же, что впоследствии 
Гитлер: славян уничтожали якобы «во бла-
го цивилизации». Не верите, прочитайте 
текст, никогда не включавшийся в собра-
ние сочинений Маркса и Энгельса: «Нем-
цы снова отвоевали на севере у славян 
прежде немецкую, а впоследствии сла-
вянскую область от Эльбы до Варты; это 
завоевание было обусловлено “географи-
ческими и стратегическими соображени-
ями”, вытекавшими из раздела Каролинг-
ской монархии. Эти славянские области 
полностью германизированы; дело это 
уже сделано и не может быть исправлено, 
разве только панслависты разыщут исчез-
нувшие сорбский, вендский и ободритский 
языки и навяжут их жителям Лейпцига, 
Берлина и Штеттина (польское название: 
Щецин). Но что указанное завоевание 
было в интересах цивилизации – этого ни-
кто до сих пор не оспаривал». (Написано 

Ф. Энгельсом 14—16 февраля 1849 г., на-
печатано в Neue Rheinische Zeitung, № 222 
и 223; 15 и 16 февраля 1849 г.)

Если бы случилось самое страшное 
и Гитлеру удалось бы завоевать СССР и 
уничтожить миллионы славян, как он пла-
нировал, то какой-нибудь новый «Энгельс» 
тоже написал бы, что это было сделано «в 
интересах цивилизации». 

А между тем, презрительно упомянув 
вендский и ободритский языки, Энгельс 
проявил не только свое невежество – и 
венды, и ободриты говорили на древнес-
лавянском, но и перечеркнул целую циви-
лизацию, которая была куда выше саксов 
и других германских племен. Славяне – 
лужицкие сербы, венды, ободриты, пле-
мена вагров, полабов, 
глиняков, смолян, виль-
цев и др. в VIII—XII веках 
– заселяли территории 
современных немец-
ких земель вдоль Эльбы 
(Лабы), откуда и пошло 
название «полабские сла-
вяне», в районе Меклен-
бурга (древнеславянское 
название этого города 
– Велиград), вольного го-
рода Гамбурга и частич-
но территорию земель 
Шлезвиг-Гольштейн и 
Нижняя Саксония, г. Оль-
денбург (Стариград) и др. 
Крупнейшим торговым 
городом на побережье 
Балтийского моря был город ободритов 
Рарог, у датчан (викингов) известен как 
«Рерик». В 843 г., в результате раздела 
Франкской империи по Верденскому до-
говору, было создано западнославянское 
государство Ободридская держава, где 
бурно развивались ремесла, выплавляли 
железо из болотных руд, ковали прекрас-
ные, искусно украшенные клинки, латы 
и кольчуги. Раскопки храмового города 
славян Арконы на острове Рюген говорят 
о высоком уровне культуры ободритов и 
других славянских племен того времени, 
о высоком искусстве деревянной культу-
ры и храмового зодчества. Жена Яросла-
ва  Мудрого – Ингегерда была дочерью 
шведской королевы Астрид, которая до 
замужества была ободритской княжной. 
Она и была матерью Анны Ярославны 
(Анны Русской), ставшей женой Генриха I, 
а после его смерти – королевой Франции. 

Русским упорно навязывают версию о 
том, что фактическим создателем рус-
ского государства был пришлый варяг 
Рюрик, которого новгородцы позвали на 
царство. Любые попытки опровергнуть 
эту версию встречаются в штыки. Русских 
изображают варварами, а Рюрика и варя-
гов – миссионерами цивилизации в нашей 
«темной» земле. От исторической истины 
этот миф, однако, далек. Как показывают 
новейшие исследования, Рюрик – славянин 
из племени бодричей, внук Гостомысла, 

сын его дочери Умилы и бодрического 
князя Годослава (Годлава). Существует 
записанное в конце XVIII века француз-
ским собирателем фольклора народное 
предание мекленбургских крестьян, пове-
ствующее о том, что в IX веке из их земель 
далеко на восток, за море, ушел великий 
рыцарь по имени Рюрик, который вместе 
со своими братьями Синеусом и Трувором 
избавил население далекой страны от вла-
сти тирана и стал местным королем. (Дан-
ная легенда была опубликована в Париже 
в XVIII веке, в книге: Мармье К. Северные 
письма. Париж, 1857. С. 25, 26. Marmier Х. 
Lettres sur le Nord. Paris. 1857. P. 25, 26). 
Этот факт говорит в пользу западносла-
вянского происхождения Рюрика (так как 
в те времена, о которых повествует леген-
да, территория Мекленбурга и Померании 
была заселена полабскими славянами, в 
частности ободритами). Кроме того, эта 
легенда – единственное упоминание о Рю-
рике в западном фольклоре. В Швеции, 
которую многие ученые прочили на роль 
родины Рюрика, человек с таким именем 

известен не был. (См. также: Иоахим Хер-
рман. Ободриты, лютичи, руяне.) А мы и 
после этого повторяем западное вранье о 
том, как позвали Рюрика Русью править.

Принадлежность России к греко-ро-
манской и к европейской цивилизации в 
целом и географически к Евразии дает ей 
ряд геополитических и иных преимуществ. 
Прежде всего при определении мотива-
ции и прогнозировании жизненно важных 
решений наших потенциальных союзников 
и противников в Европе и на Американ-
ском континенте. Ведь в современном 
конфликте цивилизаций решающим в ко-
нечном итоге может оказаться духовное 
начало, а не только военные технологии, 
прагматизм и логический расчет. И здесь 

наши европейские корни особо значимы. 
«Мы принадлежим не только Востоку, 

но и Западу через наследие эллинства, 
– писал Н. Бердяев. – Мы платоники. За-
падные люди по преимуществу аристоте-
левцы. На нас почил эллинский дух, уни-
версальный эллинский гений». 

Принадлежность русских к европей-
ской цивилизации, однако, отнюдь не ис-
ключает традиционной враждебности по 
отношению к России и в Европе, и в США, 
несмотря на все наши идеологические ме-
таморфозы. На то существует ряд при-
чин, и их надо понимать, чтобы, с одной 
стороны, не демонизировать Запад и все 
же сотрудничать с ним там, где России это 
выгодно, а с другой – трезво оценивать 
потенциал его угрозы и многовековую жи-
вучесть русофобии в Старом Свете.

«Россия стала колоссом, не переста-
ющим вызывать удивление. Россия – это 
единственное в своем роде явление в исто-
рии: страшно могущество этой огромной 
империи в мировом масштабе, – писал 
Маркс в своих письмах в середине ХIХ 
века. – В России, у этой варварской расы, 
имеется такая энергия и активность, ко-
торых тщетно искать у монархий более 
старых государств. Славянские варвары, 
– писал далее основатель научного ком-
мунизма и проповедник «пролетарского 
интернационализма», – природные кон-
трреволюционеры. Поэтому необходима 
беспощадная борьба не на жизнь, а на 
смерть со славянством, предающим ре-
волюцию, на уничтожение и беспощадный 
терроризм».

Точно так же ненавидел Россию и сла-
вян сподвижник сына раввина Маркса не-
мец Ф. Энгельс. В своей статье «Демо-
кратический панславизм» он признал, что 
ненавидит даже тех славян, которые име-
ли несчастье поселиться на территории 
нынешней Германии еще в далекой древ-
ности. Ненависть Энгельса к славянам сле-
пила ему глаза. И не столько классовая, 
сколько расовая. По его мнению, «славяне 
(за исключением католиков-поляков) по-
стоянно служили как раз главным орудием 
контрреволюции, они всюду, куда прости-
ралось славянское влияние, были угне-
тателями всех революционных наций». В 
число этих «революционных наций» клас-
сик записал даже захватническую армию 
Наполеона Бонапарта, которому эти «про-
клятые славяне» не дали сожрать Россию. 
«Среди тех армий, – писал Энгельс, – ко-
торые своими превосходящими силами от-
теснили Наполеона от Одера до Парижа, 
три четверти составляли славяне, русские 
или австрийские славяне». И за это, про-
рочествовал он, «чехам, хорватам и рус-
ским обеспечены ненависть всей Европы 
и кровавая революционная война всего 
Запада против них». Вот как! Дальше еще 
круче: «На сентиментальные фразы о 
братстве, обращаемые к нам от имени са-
мых контрреволюционных наций Европы, 
мы отвечаем: ненависть к русским была 
и продолжает еще быть у немцев их пер-
вой революционной страстью; со времени 
революции к этому прибавилась ненависть 
к чехам и хорватам, и только при помощи 

самого решительного терроризма про-
тив этих славянских народов можем мы 
совместно с поляками и мадьярами огра-
дить революцию от опасности. Мы знаем 
теперь, где сконцентрированы враги ре-
волюции: в России и в славянских областях 
Австрии; и никакие фразы и указания на 
неопределенное демократическое буду-
щее этих стран не помешают нам отно-
ситься к нашим врагам, как к врагам.

...Борьба, беспощадная борьба не на 
жизнь, а на смерть со славянством, пре-
дающим революцию, борьба на унич-
тожение и беспощадный терроризм... в 
интересах революции!» (Это письмо не 
было включено в собр. соч. Маркса и Эн-
гельса. Оно было написано Ф. Энгельсом 
14–16 февраля 1849 г. и напечатано в Neue 
Rheinische Zeitung №№ 222 и 223, 15 и 16 
февраля 1849 г. – Печатается по тексту га-
зеты // пер. с нем.).

Вслед за Энгельсом К. Маркс уточнял 
«направление главного удара»: «В ближай-
шей мировой войне с лица земли исчезнут 
не только реакционные классы и дина-
стии, но и целые реакционные народы. И 
это тоже будет прогрессом... Ближайшая 
борьба с Россией выдвинет великий во-
прос: быть Европе конституционной или 
казацкой». «Только в союзе с поляками 
и мадьярами и с помощью самого реши-
тельного терроризма против славянских 
народов мы будем в состоянии обеспечить 
прочность революции» (Из письма Маркса 
к Энгельсу. Париж, 1865). 

В коммунистической пропаганде избе-
гали прямого цитирования этих пассажей 
из наследия классиков марксизма-лени-
низма, всячески упирая на интерес Марк-
са и Энгельса к русским революционным 
течениям и даже на их попытки изучать 
русский язык. Только не говорили, за-
чем им этот язык понадобился. Читаем:                  
«...По крайней мере, хоть один из нас 
будет знать языки, историю, литературу 
и особенности социальных институтов как 
раз тех народов, с которыми придется не-
медленно вступить в конфликт» (К. Маркс 
и Ф. Энгельс. Собр. соч. Т. 28. С. 31–32). 
В своей работе «Разоблачения диплома-
тической истории XVIII века» К. Маркс пи-
сал: «Московия была воспитана и выросла 
в ужасной и гнусной школе монгольского 
рабства. Она усилилась только благодаря 
тому, что стала virtuoso в искусстве раб-
ства. Даже после своего освобождения 
Московия продолжала играть свою тра-
диционную роль раба, ставшего господи-
ном. Впоследствии Петр Великий сочетал 
политическое искусство монгольского 
раба с гордыми стремлениями монголь-
ского властелина, которому Чингисхан 
завещал осуществить свой план завоева-
ния мира». Маркс писал о славянах, что « 
у них нет гражданских начал, нет понятия 
демократии, свободы, потому это толпа, 
управляемая монархом, и представляет 
собой грубую животную силу, как мышцы 
у ящера». А вот когда произойдет рево-
люция (естественно, социалистическая), 
то она заменит эти слабовольные тупые 
правительства в Западной Европе на во-
левые, революционные правительства – 
«они-то и прикончат российское чудовище 
– оплот панславизма, и тогда солнце Запа-
да (уже коммунистического) перейдет че-
рез Золотой Рог и взойдет над миром. Над 
миром, в котором не будет реакционной 
России и не менее реакционного славян-
ства» (См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Собр. 
соч. Т. 8–10). 

Теперь уже не секрет, что именно эти 
установки Маркса и Энгельса на уничто-
жение русского народа и других славян 
легли в основу подготовки и осуществле-
ния трех русских революций ХХ века, в ос-
нову ленинского красного террора и борь-
бы Сталина с «русским национализмом» и 
пан-славянством. 

Война и Ялтинские договоренности о 
разделе Европы заставили Сталина изме-
нить отношение к славянофилам. В 1946 
году на приеме правительственной деле-
гации Чехословакии во главе с Э. Бенешом 
Сталин, открестившись от родства со «ста-
рыми славянофилами»-монархистами, за-
явил: «Мы, новые славянофилы-ленинцы, 
славянофилы-большевики, коммунисты, 
стоим не за объединение, а за союз сла-
вянских народов… Вся история жизни сла-
вян учит, что этот союз нам необходим 
для защиты славянства». Дошел до этой 
истины вождь народов сам либо жизнь за-
ставила, сказать трудно. Факт тем не ме-
нее остается фактом – и после его смерти 
КПСС не прекратила борьбы с русским 
национализмом и панславизмом, что мы, 
члены Русской партии в КПСС, знаем по 
себе и по искалеченным судьбам наших 
товарищей. 
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ЗАКУЛИСА

Серб Милош Милоевич, ученый, про-
живавший в XIX веке, в своих трудах под-
черкнул недостаток в характере серб-
ского (славянского) народа, который 
ускользнул от внимания предыдущих и 
последующих сербских (славянских) госу-
дарственных деятелей и интеллектуалов, 
из-за которого сербский народ (так же 
как и другие славяне) пострадал и в мир-
ное время, и во время войны. Милоевич 
говорил, что славяне не придавали значе-
ния тому факту, что некоторые государ-
ства нападают и завоевывают соседние 
и дальние страны и жителей этих стран 
истребляют и превращают в рабов. Они 
из-за своей доброжелательности делали 
выводы, что сербы (славяне) ни в чем не 
виноваты перед этими оккупантами и по-
этому те их пощадят. Из-за своей наивно-
сти, говорит Милоевич, сербы (славяне) 
постоянно не были готовы к бою, когда 
враг нападал на них или в мирные времена 
натравливал друг на друга, ассимилиро-
вал и использовал в своих целях.

А нападения эти начались еще в V веке, 
если не вспоминать те, которые были со-
вершены во времена Римской империи. 
Сербия основана в 490 году со столицей в 
Скадре на территории сегодняшней Алба-
нии. В IX веке Сербия простиралась от ме-
ста впадения Дуная в Черное море и на за-
пад, по реке Драва, до Триеста в Италии. 
На юге Сербии находился Пелапоннес, и 
в ее состав входила большая часть сегод-
няшней территории Болгарии и Северной 
Греции. В начале IX века на Сербию на-
пали франки, византийцы и болгары. Это 
явилось началом использования славян-
ской Болгарской державы против другой 
славянской державы, что снова повторит-
ся во время двух мировых войн в XX веке. 
В то время не могло быть религиозных 
причин для агрессии западноевропейцев 
на славянскую Сербию, так как прошло 
200 лет до отделения римско-католиче-
ской церкви от Христианской, поэтому 
можно расценивать этот период как ран-
нее антиславянство германских и роман-
ских племен (народов), а продлится это и 
до наших дней, но славяне не узнают и не 
поймут этого, как указывает нам ученый 
Милош Милоевич в XIX веке. 

Это давнее антиславянство Запада длит-
ся и по сей день. Говоря о германском и 
ватиканском планах о стирании этнических 
и исторических следов в сербских странах 
в XIX и XX веке, приведем в пример пра-
вославную Боснию и Герцеговину. Это пе-
риод после 1878 года, когда Берлинский 
конгресс решил, что этой сербской стра-
ной должна управлять Австро-Венгрия. 

«В самой несчастной стране Европы в 
начале двадцатого века, в Боснии и Гер-
цеговине, угрожает опасность и право-
славной вере, и Церкви, и всему народу, 
который крестится тремя пальцами или 
кланяется...» – открыто писал один из 
друзей из Австро-Венгрии в книге Bosniens 
Gegenwart und nachste Zukunft, которая 
вышла еще в 1886 году в издательстве 
Брокхауза в Лейпциге. В ней сказано, что 
Австрии для этой цели потребуется сто 
или, может быть, двести тысяч колони-
стов... В упомянутой книге сказано и сле-
дующее дословно: «Сербов надо и как 
народ, и как исповедающих православие 
стеснять (уничтожать), а на их месте под-
нимать римско-католический “швабалук” 
(германизм)…»

Если иметь в виду эти данные, тогда не-
удивительно, что Независимое Государ-
ство Хорватия во время Второй мировой 
войны присоединилось к полному био-
логическому истреблению православных 
сербов – подобному истреблению евре-
ев и цыган. Хорватия являлась западно-
европейской и ватиканской колониальной 
страной, которая получила задание – по 
отношению к православным сербам, осу-
ществлять ватиканские, итальянские и 
германские планы предыдущих периодов 
времени. Превращение православных 
сербов в униатов и католиков является 
частью обширного колониального плана 
Ватикана, Хабсбургской Монархии (Ав-
стрии), Венецианской Республики, Венг-
рии, Италии, Германии... В рамках этого 
плана о вероисповедовании в колониаль-
ных государствах возникла идея создать 
«Великую Хорватию», но католическую. 
Тем самым была прикрыта западноевро-
пейская стратегия на Балканах, которая 
подразумевала расширение австрийско-
го влияния на сербские страны, что было 
представлено как расширение территории 
славянской Хорватии. Об этом писал не-
мецкий историк Х. Вендель. Он говорил, 

НА ЭТОМ ФРОНТЕ ПЕРЕДЫШКИ НЕТ
Запад против славян

что для осуществления этой цели прово-
дилась чрезмерная пропаганда, оказыва-
лось давление на Королевство Сербию и 
принимались меры против православных 
сербов в оккупированной Боснии и Герце-
говине и в Краине.

Писатель Радован Благоевич еще в 
Средневековье увидел корни германско-
ватиканского похода против православно-
го сербского народа и сделал вывод, что 
эти средневековные корни являются осно-
вой войн Запада против сербов и в двад-
цатом столетии: «Карла Великого, рим-
ского царя, возвел на престол папа Леон 
Третий, и в этом было скрытое намерение 
папы. А именно все войны, которые вел 
Карл Великий, сопровождались насильной 
христианизацией покоренных народов – 
таким образом царь возвращал услугу 
папе». Между прочим, президент США 

Бил Клинтон за успеш-
ное проведение агрес-
сии на Югославию в 
1999 году был награж-
ден немцами орденом 
“Карл Великий”, так 
как под “сапог” НАТО 
попали православные 
сербы в Косово и Ме-
тохии. 

Дух немца Карла 
Великого вечно владе-
ет Европой... Самые 
гнусные злодеяния в 
мире, начиная с кре-
стовых походов, со-
вершены в честь папы 
(Солун, 1185 год, 
Царьград, 1204 год), что и характеризует 
его... Войны велись с XI по XIII век, с пере-
рывами, ради завоевания богатого Восто-
ка.

В этих войнах погибли два миллиона че-
ловек. Особенно страшной была так на-
зываемая Детская крестовая война 1212 
года, в которой погибли около пятнадца-
ти тысяч детей. Крестовыми походами, 
затем убийством православных сербов в 
Хорватии, когда были убиты свыше 40 000 
сербских мальчиков в 1941 году, и новыми 
убийствами в 1990-е годы, истреблением 
сербов, евреев и других народов в гитле-
ровских лагерях смерти формировался и 
постоянно дорисовывался портрет папы 
римского... Сербов нельзя обвинить в 
кризисе на территории бывшей Югосла-
вии (1990–1995 гг.) – в этом виновен Вати-
кан, заявил капелан американской армии, 
полковник на пенсии Роберт Биглер, а на-
печатала это заявление «Питсбург пост-
газета»... Эта газета далее подчеркивает, 
что Роберт Биглер видел «тайные банков-
ские счета Ватикана, которые подтверж-
дают, что католическая церковь вместе 
с правительством Германии дестабилизи-
ровала Югославию, вызвав кровавые со-
бытия в течение целого десятилетия... »

Подобное отношение к сербам показа-
ла и Германия во время Второй мировой 
войны. Канцлер Адольф Гитлер открыто 
заявлял, что надо уничтожить сербскую 
культуру и сербские этнические следы на 
Балканах. Немецкий генерал-полковник 
Александр Лер (в 1941 году) огласил тре-
бование Гитлера – разрушить и поджечь 
Сербскую народную библиотеку в Бел-
граде, истребить сербских интелектуа-
лов, патриарха, митрополитов, епископов 
и монахов. Когда хорваты начали полное 
истребление сербов, цыган, евреев, не-
мецкие генералы, не знавшие эту немец-
кую антиславянскую стратегию, просили 
Гитлера остановить это хорватское су-
масшествие и оставить в живых сербский 
православный народ. Гитлер отказал гене-
ралам и ответил, что он «не будет мешать 
хорватским активностям против сербов».

Если из этого объяснения немецкого 
генерала выделить подтверждение о при-
казе Гитлера истребить сербских право-
славных священников, так как церкви и 
монастыри являются «доказательством 
существования сербского народа на этом 
пространстве», сам собой напрашивается 
вывод, что албанцы в Косове и Метохии во 
время агрессии НАТО на Сербию и Чер-
ногорию (1999), направляемые своими 
властелинами с Запада (в том числе и нем-
цами), продолжили программу Гитлера 
– разрушить и надругаться над почти 130 
сербскими храмами, самыми старейши-
ми в Европе. Частью западного антисерб-
ского плана является и изгнание сербов из 
Республики Сербской (1995), и разруше-
ние при этом сотни православных храмов 
на территории Республики Сербской. 

И другие западноевропейские госу-
дарства показывали, мягко говоря, не-
терпимость по отношению к сербам и 
русским. Поощрение за неприязнь к пра-
вославным славянам они могли иметь и в 
приказе папы Григория XV 22 июня 1622 
года, которым сформирована Конгрега-
ция для пропаганды вероисповедывания 
(Congregatio de propaganda fide), в ней 
некатолики обозначены, как животные: 
«...спасать народы, заблудившиеся в не-
знании или смертном грехе, и преобрази-
ли свою человеческую природу в живот-
ную, которая отведет их обратно в огонь 
вечный, приготовленный для дьявола и 
слуг его».

Антисербская деятельность была ярко 
выражена и в Венецианской Республике в 
предыдущих веках, а Италия продолжила 
ее в ХХ веке в качестве государства-на-

следника. О политике Италии против сер-
бов свидетельствует немецкий историк 
Курт Центнер, указывая, что в 1941 году 
была сформирована фашистская Неза-
висимая Хорватия при полной поддержке 
Ватикана и Италии. Хорватии было прика-
зано (а это было и в немецком плане) ис-
требить сербов, цыган и евреев. 

Ватиканский и западноевропейский ко-
лониализм по отношению к православным 
русским и сербам усилился с 1054 года и 
продолжился общим антиславянством с 
V века, когда на Сербию напали Франция, 
греки и болгары.

Западноевропейцы еще в Средневе-
ковье всегда начинали войны против сер-
бов и русских, используя турок, которые 
оккупацию сербских земель провели в 
договоре с Ватиканом и западноевропей-
скими странами в XIV и XV веках. Многие 
факты об этом антиславянском отношении 
западноевропейцев были скрыты. Лишь 
в первые годы XXI века исследователи в 
Сербии объяснили одну из войн, которую 
вели в начале XIX века западноевропейцы 
и турки против православных сербов, в то 
время как Наполеон готовился к геноцид-
ному походу против русских. Тот факт, 
что сербы подняли восстание против турок 
в 1806 году (и ранее в 1802 году), не опи-
сан в исторической литературе сербских и 
югославских стран. Восстание против ту-
рок в Боснии продолжалось с 1806 по 1809 
год. Это восстание задушили французы. 
Наполеон послал туркам помощь, когда 
восставшие окружили турецкое войско в 
городах Сараево и Тузла, а большая часть 
территории Боснии была освобождена 
сербами. Французские войска вышли про-
тив сербских повстанцев с большим коли-
чеством пушек и разгромили сербов. 7000 
сербских бойцов вернулись из Боснии в 
Сербию, продолжая борьбу под коман-
дованием верховного командира Караге-
оргия в Сербии до 1813 года.

Нигде в школьных и научных книгах не 
написано и то, что Австрия в начале XIX 
столетия также помогала Турции в войне 
против восставших в сегодняшней Сербии.

Генеральный главнокомандующий ав-
стрийских войск в г. Винковцы оповещает 
Земунский магистрат (Земун находится 
на границе с Сербией) о введении полной 
блокады Сербии, приказывая при этом за-
претить перебежку добровольцев и пре-
кратить торговлю и поставку вооружения 
и оснастки сербским повстанцам. Блокада 
усиливается после решения Его Величе-
ства запретить даже продажу пшеницы 
сербам! Барон Симпшен из Петроваради-
на приказывает прекратить отливку пушек 
в Земуне и производство остальных видов 
оружия для сербов и их главнокомандую-
щего восстанием – вождя Карагеоргия.

Когда анализируешь поступки сербских 
вождей в начале XIX века, напрашивается 
вывод, что сербы помогли русским по-
бедить Наполеона в 1812 году, так как от-

казались поднять запланированное общее 
восстание против турок на Балканах, ко-
торое готовилось с 1808 по 1812 год. Об 
этом их просил русский царь Александр I. 
Турки были довольны и отказались от на-
падения на Россию, так как Россия обе-
спечила отказ сербов от восстания. Турки 
сохранили власть на Балканах в своих гра-
ницах и управление Влашкой (Румынией) и 
Молдавией – это им уступила Россия. Если 
бы турки помогли Наполеону в 1812 году, 
вероятно, Россия была бы побеждена.

Против сербов во время Первого вос-
стания против турок (1804–1813) были все 
значительные государства Западной Евро-
пы и Турция, точно так же, как они были 
против сербов и во время развала Юго-
славии с 1990 по 1999 г.

Для того чтобы показать тысячелетнюю 
враждебность Западной Европы и Ватика-

на по отношению к православным сербам 
и русским, приведем пример поведения 
британских дипломатов в XIX веке. Такое 
поведение показывает, что Запад свою 
враждебность по отношению к сербам 
объясняет следующим образом. Сербы 
– надежные союзники русских! Сербская 
Босния и Герцеговина в конце XIX века на-
ходится под турецким игом. Сербы в этом 
государстве угнетены.Честный англичанин 
Вилиям Дентон узнал, что Британия под-
держивает турецкий террор над сербами 
и об этом оповестила своих дипломатов. 
Он ведет записи, находясь в боснийском 
городе Травнике: «Дипломатам приказа-
но закрывать глаза на ежедневные ужасы 
и свирепость турок. Консул ясно дал по-
нять мне, что крах страны неизбежен, так 
же как и крах и исчезновение сербского 
народа».

Западные европейцы презирали сер-
бов в рамках Оттоманского царства (Тур-
ции), поэтому в XIX веке сфабриковывали 
разные ложные факты о сербах. Пока-
зывали их как народ нецивилизованный, 
злой, нетерпимый к другим народам и к 
иному вероисповедованию и т.д. Делали 
это по методу, который переживет сто-
летия и снова будет применен при развале 
Югославии с 1990 по 1999 г. Отчет бри-
танского поручика Джорджа Арбатно-
ста (1802–1865) из Боснии и Герцеговины 
вполне понятен. О турках отзывался по-
хвально, а сербов представлял как необ-
разованный и коварный народ, который 
невозможно терпеть, так как они полага-
ются на Россию.

Еще один британский разведчик (Ро-
берт Данкин) обвинит сербов в том, что 
«они союзники русских». Он напишет об 
этом в книге «Жизнь в спортивном лагере 
и спорт в Далмации и Герцеговине» (Лон-
дон, 1894): «Из всех вероисповедований 
католики менее всего создают пробле-
мы, и на чисто католических территори-
ях, как, например, в Любушко, сейчас 
совсем нет войск. Православные, напро-
тив, по своей природе приемлют лукавые 
советы русских тайных агентов, и именно 
они более, нежели турки, составили ос-
нову восстания в 1882 году“. (Восстание 
сербов православных и сербов-мусуль-
ман против австро-венгерской оккупации: 
сербы-католики получали советы из Ва-
тикана не присоединяться к восставшим и 
принять хорватскую национальность.)

Западные европейцы старались, чтобы 
Сербия занимала как можно меньшую 
территорию, решив, что две существую-
щие сербские державы (Сербия и Черно-
гория) не смеют объединиться и не могут 
иметь общую границу. Поэтому турки с 
согласия западноевропейцев начали про-
водить быстрое и массовое исламизиро-
вание сербов в Косове и Метохии и в Раш-
ке.

Обращение сербов в ислам в Рашке 
(Санджак) было приоритетным заданием 
Западной Европы, Ватикана и Турции, так 
как было известно, что оно предупредит 
объединение Черногории и Сербии, по-
тому что между этими двумя державами 
была большая территория, заселенная 
мусульманами, а мусульман науськивали 
против сербов и русских. В Косово и Ме-
тохии, помимо исламизирования, турки 
обращали сербов в албанцев (арнауты – 
так их называли турки или албанцы, как 
они сами себя называют). Эта методоло-
гия применялась в сербских краях на запад 
от Дрины и Дуная, где австрийцы обраща-
ли сербов в католическую веру и называли 
хорватами.

Слободан ЯРЧЕВИЧ,
Белград
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СЛАВЯНЕ
 Холодное лето 2017 года, ставшее сво-

его рода тревожным предвестником при-
ближающейся осенней годовщины распа-
да, лишний раз напомнило нам о многих 
скорбях наших, от коих никуда не денешь-
ся, как бы ни пытались утверждать обрат-
ное иные оптимисты и штатные пропаган-
дисты. Эсхатологические предчувствия 
обуревают сегодня немалое число право-
славных христиан, остающихся верными 
чадами Церкви и не мыслящих себе жизни 
вне ее спасительной ограды. Но именно 
они часто с горечью видят несоответствие 
между декларируемым положением дел 
в мире, стране и обществе и реальной 
картиной, ежечасно стоящей у них перед 
глазами. Правда, небезызвестный про-
фессор Осипов, ученик и последователь 
«красного» Никодима (см. нем. прилага-
тельное rot) утешает нас тем, что приход 
антихриста есть знамение близящегося 
пришествия Христова. А потому, мол, 
нужно только радоваться и умиляться, 
ведь Царствие Божие – не от мира сего. 
Профессор, удивительно напоминающий 
по логике изложения протестантских ка-
зуистов, а по злобному (комплексую-
щему) отношению к Государю Импера-
тору – чекистских «живоцерковников», 
дабы понравиться русским людям, даже 
пинает ножкой «Карлу Марлу» (вряд ли 
сатанистам от этого больно, разве что – 
щекотно). И более того, открыто и «сме-
ло» заявляет о принципиальном различии 
между христианским и иудейским миро-
восприятием. Иудеи, дескать, закоснели 
в плотском и бренном. Их «мессия» дол-
жен весь мир согнуть под талмудическое 
ярмо. Наша же цель – совсем иная. Мы 
царствия земного не ищем. Мы с радо-
стью предаем себя на муки, сознатель-
но отрекаясь от всего, что связует нас с 
грешной землей. Поэтому не будем меч-
тать о возрождении державной мощи, 
о русском царстве и царе-избавителе, о 
национальной власти и социальной спра-
ведливости. Ведь все это только уводит 
в сторону от главной цели христианской 
жизни. Что ж, профессор по-своему убе-
дителен, цитирует Александра Меня, об-
личает католический прозелитизм. Попут-
но объясняет, зачем он сам присутствует 
на экуменических форумах («чтобы ука-
зывать тем же католикам на их ошибки и 
свидетельствовать истину Православия»).

По поводу «истинного христианства»: 
такое бывало и раньше. Достаточно 
вспомнить косматого путаника Владимира 
Соловьева. Не откровенного и ничтожно-
го иудея Вову Соловейчика, накропавше-
го «духоносную» книжонку «Евангелие от 
Соловьева» и, очевидно, по 
этой причине часто посеща-
емого в эфире маститыми 
отцами-экуменистами, а 
именно – «православного 
философа». По крайней 
мере, так его и по сей день 
почтительно титулуют и в 
духовных учебных заведе-
ниях, и в среде воцерков-
ленной (а также невоцер-
ковленной, в том числе и 
воинствующе безбожной) 
научной и творческой ин-
теллигенции. Владимир Со-
ловьев, по свидетельству 
людей, знавших его лично, 
танцевал в юности на моги-
лах (предварительно повалив и поправ во-
друженный там крест). В зрелые же годы 
поучал русский народ следующим обра-
зом: иудеи относятся к нам по-иудейски 
– и не погрешают против своей веры; мы 
же, христиане, отвечаем им – о ужас! – не 
по-православному, но по их же иудейско-
му принципу: око за око. О том же вещал 
и митрополит Антоний (Храповицкий). 
Сей последний грозил русскому народу 
лютыми муками за «пролитие крови роди-
чей Господа». В период первой «русской» 
революции нельзя было, оказывается, 
противостоять террористам и бомбистам 
силой оружия, но должно было смиренно 
подставлять им собственное горло для ри-
туального заклания, дабы остаться до кон-
ца непорочными аки агнцы.

Обо всем этом вспомнил я на вольной 
славянской земле под палящими лучами 
горячего балканского солнца. Во время 
беседы на торжественном приеме в Бел-
градской патриархии (29.06.2017 г.), а по-
сле – на встречах с сербскими архиереями 
и настоятелями крупнейших монастырей 
в различных епархиях неоднократно под-
нимались животрепещущие вопросы о со-
отношении национального и духовного, об 
отношении Церкви к «фашизму» и демо-
кратии, о новозаветном и ветхозаветном 
принципе. Секретарь Священного Синода 
Сербской православной церкви протоие-
рей Саво Йович, когда речь зашла о сла-

ОПЛОТ СЛАВЯНСКОГО ДУХА

вяно-германских противоречиях, напом-
нил некоторым русским гостям, что само 
здание, в котором они находятся, а также 
многие святыни были спасены в годы Вто-
рой мировой войны благодаря заступни-
честву немецких офицеров. Один из них 
завещал своим наследникам возвратить 
сербам ценнейшую реликвию, что и было 
выполнено после того, как окончательно 
пала безбожная власть еврейских ком-
мунистов. Узник титовских лагерей отец 
Саво согласился с мнением, что злобный 
христоненавистник Ленин (Ульянов-Бланк) 
был палачом русского народа и разру-
шителем державы, а бывший семинарист 
Сталин все-таки державу восстанавливал, 
хотя тоже лил немало русской крови, ча-
сто – исключительно в угоду дышавшему 
ему в затылок антирусскому окружению 
(«Ленинградское дело» и др.). Но при этом 
предостерег русских братьев от «наивного 
упоения» личностью любого неправослав-
ного и неславянского правителя, «каким 
бы симпатичным он ни показался на пер-
вый взгляд». России нужна русская власть. 
Идеальная же власть – это монархия, ког-
да во главе государства стоит Помазанник 
Божий. Сербские епископы говорили и об 
истории взаимоотношений с Русской Цер-
ковью. Вспомнили и митрополита Антония, 
которого пригрели и приютили на своей 
земле. Отношение к нему было сочув-
ственное, а к его высокому сану – более 
чем уважительное. Однако в роскошный 
склеп на Русском кладбище Белграда, где 

погребен обличитель «русских погромщи-
ков», практически никто из славян обычно 
не спускается, хотя путь туда удобный и 
широкий (после реконструкции и вос-
становительных работ, приуроченных к 
обновлению памятника русским воинам, 
отдавшим жизни в борьбе с гидрой анти-
русской революции и на фронтах Первой 
мировой войны). С другой стороны, не 
зарастает народная тропа (дорога не луч-
шего качества, местами достаточно узкая 
и неудобная, хотя и доступная для авто-
транспорта) в глухую горную деревушку 
Лелич. Там, в стенах построенного им 
храма, вокруг коего выросла потом ино-
ческая обитель, погребен святитель Нико-
лай Сербский, удостоившийся еще в пору 
земной жизни клейма «фашиста», «анти-
семита» и «погромщика» и периодически 
подвергающийся нападкам со стороны 
еврейской общины Белграда и «прогрес-
сивной мировой общественности» и по сей 
день. Но – собаки лают, а люди – идут и 
идут. С 1991 года (когда мощи Святителя 
были торжественно перенесены на роди-
ну) там побывали, наверное, миллионы 
славян. (Известно, что только за период с 
18 декабря 2002 г. по 9 января 2003 г., ког-
да святые мощи находились в монастыре 
Жича – тоже не в столице – число палом-
ников превысило 100 000.)

Великий сын сербского народа дорог 
нам и тем, что всегда уповал на возрож-

дение славянской России, веря в пророче-
ство преподобного Серафима и грядущий 
союз православных народов: «Царство 
балканских народов с царством Святой 
Руси – не нынешней России, нерусской 
и жидовской, но святой православной 
России – может принести всему челове-
честву счастье» (Св. Николай Сербский. 
Сербский Народ как Раб Божий. М.: Па-
ломник. 2-е изд. 2010. С. 125).

Начиная еще со времен святителя Сав-
вы Сербского, устроителя независимой 
Сербской церкви (первым делом заме-
нившего трех епископов-инородцев тре-
мя сербами, своими учениками), сербы 
всегда стремились иметь во главе своей 
церковной организации пастырей «от 
сербской (т.е. славянской. – Авт.) крови и 
колена». Поэтому им и по сей день не при-
ходит в голову делать время от времени 
«общечеловеческие» реверансы в сторо-
ну извечных ненавистников Православия. 
Старец Стефан, архимандрит монастыря 
Великая Ремета и признанный духовник 
всей Фрушской Горы («сербского Афо-
на») в своей проповеди о великой жертве 
косовского героя князя Лазаря подчер-
кнул, что, избрав Царствие Небесное, свя-
той благоверный князь не оставил серб-
ское царство на разграбление хищным 

азиатам. Земное отечество было дорого 
ему, как дорога нам и наша славянская 
кровь, и арийские истоки Европы, и наша 
принадлежность к белой расе, добавил 
архимандрит, до своего пастырского слу-
жения и монашеского подвига успевший 
повоевать в Боснии с безбожными ага-
рянами. Мне невольно вспомнилось, как 
святитель Николай Сербский, не уставав-
ший обличать Европу за отступничество, 
тем не менее именно ее величал любимой 
дочерью Христа. Да и кто заменит белого 
человека? Святые Отцы не дают нам отве-
та на этот исторический (не путать с чисто 
духовным, вневременным) вопрос. Два 
пришествия. Два Израиля. Третий (славян-
ский) Рим. Четвертому же (в Пекине, по 
словам грассирующих экуменистов), как 
известно, не бывать. «Исторически хри-
стианство было и до сих пор остается ре-
лигией прежде всего европейской расы», 
– пишет святитель Николай Сербский. Лю-
бовь к синеокой и солнцеликой Европе, 
любимой дочери Христа, не перечеркнет 
истинной Веры. Напротив. Не даст при-
стать к ней ближневосточной, манихей-
ской грязи, которая в виде богумильства 
и жидовствующих сект проникла и в сла-
вянские страны. Не их ли гнусную мерт-
вечину пытаются реанимировать ныне 
лукавые выкресты, призывающие отвер-
гнуть идею Царства, земного Отечества, 
нации? Потомки распявших Спасителя по-
учают европейцев, объясняют им, как 
должно спасаться и молиться, посягают 
не только на человеческое достоинство, 
но и на святоотеческое наследие (помню, 
как пришлось властью, дарованной по ар-
хиерейскому благословению, исправлять 
ретивого и глубоко уязвленного перевод-
чика, который фразу свт. Николая Серб-
ского «Христос – гордость и достоинство 
наше!» перевел как «Христос – отрада 
наша и умиление»).

Досталось от сербских епископов и 
Владимиру Соловьеву, и Бердяеву. В Ник-
шиче (9.07.2017) на встрече, посвященной 
литературному творчеству гениального 
и боговдохновенного Петра II Петровича 
Негоша (1813–1851), митрополита Черно-
горского и величайшего поэта Сербско-
го, владыка Будимлянский и Никшичский      
Иоанникий (Мичович) одернул даже род-
ного брата, поэта Милутина Мичовича, 
неуклюже попытавшегося взять под за-
щиту Бердяева. «Величайший русский 
философ ХХ столетия это Иван Ильин», – 
сказал Владыка. Не подлые марксистские 
идейки под видом «религиозно-философ-
ской мысли», не поганое юдофильство, а 
сопротивление злу силою – вот что нужно 
сегодня славянскому миру! Есть покаяние 
личное, есть и соборное. Настало время 
покаяться за вековое потворство древним 

христоненавистникам, за замутнение и 
загрязнение чистого источника Веры, за 
«редактирование» евангельских истин в 
угоду нехристям и выкрестам (А. Мень, 
как известно, предлагал даже деканони-
зировать ряд русских святых, дабы его со-
племенникам было удобнее войти в Цер-
ковь Христову).

Не уподобимся ли мы в своей ревности 
тем же иудеям? Вопрос сей в последнее 
время все чаще звучит из уст людей не 
столько наивных, сколько лукавых. По-
этому сербы спешат успокоить «русско-
го брата» и «новозаветного ревнителя» 
профессора Осипова, а заодно и прочих 
«ротфронтовцев» и «птенцов гнезда Ни-
кодимова»: нет, не уподобимся. Выдаю-
щийся современный богослов и великий 
пастырь рода славянского, митрополит 
Черногорско-Приморский Амфилохий 
(Радович) в своей работе «Святой Петр 
Цетинский и война» дал исчерпывающий 
ответ на этот вопрос. Воюя и сражаясь, 
созидая державу и утверждая ее вели-
чие, христианин уповает на Бога и правду 
Божию. «Правда Божия» – это словосо-

четание у сербских святых 
отцов мы встречаем неод-
нократно. Его употреб-ля-
ет и великий Негош в «Луче 
микрокосма», поэ-ме, 
описывающей жестокую 
брань небесного воинства 
против сатаны. Если серб 
в чем-то и возвращался в 
ветхозаветную кровавую 
реальность на протяжении 
своей новозаветной исто-
рии, то он возвращался в 
реальность именно вет-
хозаветную, а не иудей-
скую, беззаконную. По-
лагаю, профессор Осипов 
знает, что иудаизм как 

религия возник достаточно поздно, имен-
но как реакция на христианство. Знать-то 
он знает. Но об этом как раз и не гово-
рит. Ведь его задача – вслед за Менем и 
Ротовым – заменить Православие неким 
слюнявым непротивленством, дабы тому 
же иудаизму (формально профессором 
критикуемому) было легче действовать 
против дезориентированных христиан.

На сербской славянской земле, где жи-
довствующих сектантов и их поганых учи-
телей в золотую эпоху Неманичей сжига-
ли на кострах как сорную траву (по сей 
день в сербском языке осталось особое 
слово ломача, обозначающее, в отличие 
от обычного ватра, именно тот костер, в 
который бросали еретиков), иудаизация 
не пройдет. В противном случае исчеза-
ет сам смысл национального бытия. «Мы, 
сербы, нация витязей и героев, – говорит 
устами одного из своих персонажей со-
временный писатель Момчило Селич в ро-
мане «Ратный крест», – евреями мы стать 
никогда не сможем».

Когда-то сербы были западной гра-
ницей славянского мира (ср. лат. servo, 
servare – «охранять»), ныне они – запад-
ный рубеж Православия. Стальное копие 
(чье острие – Республика Сербская, са-
мое западное из сербских государств), 
направленное прямо в сердце древнего 
змия. Безумием с точки зрения «совре-
менного» мира (и церковных модерни-
стов) кажется такая позиция. «Безумное 
копье» (Лудо копље) – так назывался 
первый сборник стихов юного Радована 
Караджича, ставшего впоследствии пре-
зидентом первого христианского государ-
ства в новейшей истории Европы. Тогда, в 
1968 году, когда кошерные педерасты 
расшатывали последние устои безбожной 
Европы, организуя студенческие револю-
ции (в титовской Югославии у них тоже 
были свои сторонники, например: буду-
щий секретарь Общества сербско-еврей-
ской дружбы Клара Мандич), молодой 
серб, демонстративно праздновавший 
Рождество в студенческом общежитии, 
написал такие строки: «В тот миг я разру-
шил все существующие теории, и прежде 
всего – эту гнусную теорию относитель-
ности». Соотечественнику славянского 
гения Николы Теслы, безусловно, претило 
непомерное превозношение игривой се-
дой обезьяны с высунутым языком. Быть 
может, уже тогда в уме его рождались 
образы «великого возвращения», ведь он 
всегда тяготел к абсолютной Истине. 

Такова Сербия.

Илья ЧИСЛОВ,
председатель Общества

Русско-Сербской дружбы
(с сокращениями)
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Европейский миграционный кризис на-
ших дней будоражит общественность в 
нашей стране. Попытаемся разобраться с 
этим явлением.

Говорят, что все новое всего лишь за-
бытое старое. В отношении иммиграцион-
ного кризиса можно сказать то же самое. 
Это уже было, давно, но было – заселе-
ние амореями Междуречья и евреями – 
Ханаана, например, или более близкий к 
нам пример – падение Римской империи.

Может быть, именно слабость истори-
ческой памяти провоцирует бестолковую 
реакцию на «нашествие иноплеменных»?

Что ж, попробуем разобраться.

Геополитические пролегомены

Прежде всего ясно, что миграционная 
волна обусловлена действием геополити-
ческого закона демографического дав-
ления. Традиционное (и не вполне верное) 
понимание этого закона в том, что из ре-
гионов, в которых образуется избыточ-
ное население, естественным образом 
происходит его переток в регионы, где 
плотность населения ниже. Однако чисто 
механическим сравнением плотности на-
селения в соседствующих регионах на-
правления миграций не установить – надо 
ввести оценку качества этих регионов, ина-
че самые бурные миграционные потоки 
прогнозировались бы в пустыню Сахару.

Совсем другая ситуация складывается 
в отношении миграции племен Централь-
ной Азии, Ближнего Востока (в том числе 
и Кавказа) и Африки с Латинской Аме-
рикой (условно назовем все это Югом). 
Во-первых, природные условия Северной 
Америки, Европы и Западной Сибири (ус-
ловно назовем их Севером) гораздо бо-
лее благоприятны для проживания и жиз-
недеятельности – взять хотя бы то, что 
сельскохозяйственных угодий и воды на 
Севере в процентном отношении гораздо 
больше.

Во-вторых, исторически сложилось так, 
что социально-экономическая ситуация на 
Севере гораздо более благоприятна для 
человеческого существования. Здесь су-
ществуют более или менее стабильные 
властные системы, выстроена экономика, 
так или иначе обеспечивающая потреб-
ности населения, сложились структуры 
социального обеспечения и пр. Знаю, 
что сейчас мой читатель зло ухмыльнет-
ся, примерив мои слова к российской 
действительности, но что поделать: наша 
страна всегда занимает промежуточное 
положение – как между Западом и Вос-
током, так и между Севером и Югом. 
Однако нет худа без добра – сейчас это 
нас спасает от «Черного прилива», захлес-
тывающего Европу.

А на Юге все это если и существует, то 
более в декларации местных политиканов. 
Властные системы неустойчивы, экономи-
ки слабы и беспомощны, о социальных си-
стемах не стоит и упоминать.

Европа: статус

Поэтому фактор плотности населе-
ния в регионах жестко корректируется 
фактором качества. Население бежит из 
регионов низкого качества в более высо-
кокачественные. Но зарубежная Европа, 
хотя и сильно сдала в последние полвека 
и по демографическим показателям, и по 
плотности населения, все же еще явля-
ется густонаселенным регионом мира – 
почти 700 млн человек. Казалось бы, это 
противоречит закону демографического 
давления – в той же РФ эти показатели го-
раздо ниже.

Этот кажущийся парадокс можно 
объяснить, если привлечь еще один по-
казатель – качество населения. Оно 
определяется по многим показателям: ан-
тропометрическим данным, степени и ка-
честву образования, профессиональной 
подготовке, ментальности, социальности 
и др. В сложившейся ситуации однако 
главную роль играет моральное состоя-
ние населения, и вот с этим-то у Европы 
дело обстоит плохо, да и у России, пожа-
луй, не лучше.

Оценка морального состояния – тонкая 
работа. Формализованные показатели та-
кой оценки более или менее разработаны 
для конкретных ситуаций, но для оценки 
морального состояния как постоянного 
или долговременного фактора критериев 
пока что недостаточно. Более или менее 
близко к обобщенному решению данной 
проблемы подошел Л. Гумилев с его те-
орией пассионарности. Если применить 
ее к населению зарубежной Европы, то 

«ЗЕЛЕНЫЙ ХАЛИФАТ» ЕВРОПЫ?
можно сделать вывод, что количество 
субпассионариев в ней значительно (мо-
жет быть, в разы) превышает количество 
пассионариев.

Фактически вся политическая система 
зарубежной Европы (начиная отсюда, мы 
будем называть Европой Европейскую, 
иначе Западную, цивилизацию, охватываю-
щую как собственно зарубежную Европу, 
так и Северную Америку – ее культурную 
колонию), так называемая либеральная 
демократия, основной задачей имеет обе-
спечение контроля и подавление пассио-

нариев субпассионариями – с использо-
ванием запропагандированных до потери 
рассудка масс гармоничного населения, 
естественно. Субпассионарии создали 
и поддерживают на плаву политические 
структуры, масс-медиа и финансовую си-
стему Запада, преследуя единственную 
цель – свое личное благо. Отсюда и их ни-
какая реакция на «Черный прилив» – хозяе-
ва Запада всегда смогут от него скрыться, 
а на население им наплевать.

Юг: статус

Кое-кто, может быть, и удивится: 
внешне «Черный прилив» не похож на 
вторжение пассионариев. Ну в самом-то 
деле, какие там пассионарии из этих наг-
ло-жалких беглецов, растиражированных 
ТВ, да ведь пассионарии и не побегут из 
своей страны. Нет, они предпочтут погиб-
нуть, но отстоять ее для себя.

Тем не менее пассионарное ядро на 
Юге уже сформировалось. Я не сторон-
ник гумилевской гипотезы о космическом 
происхождении пассионарности, считаю 
ее складывание результатом процессов 
вырождения и восстановления людей. И, 
глядя с этой точки зрения на Юг, можно 
вычленить начало процесса формирова-
ния пассионарного ядра – вторая половина 
XIX века, так называемая исламская рево-
люция, период преобразований в теории 
и практике ислама, который кратко назы-
вают еще периодом складывания панисла-
мизма.

В наши дни мы видим результат этих 
преобразований – практически точное 
повторение событий VII–IX вв., привед-
ших к образованию Арабского халифата, 
с большим трудом остановленного под 
Пуатье, Константинополем, на Дону и 
Джамне. Нынешний процесс формиро-
вания Второго халифата политологи назы-
вают «Зеленой волной», и остановить его 
пока не удается – потесненный в одном 
месте, он тут же проступает метастазами 
в других регионах.

Мигранты бегут в Европу еще и от хали-
фата, делающего условия в тех странах, 
где он формируется, совсем уж малопри-
годными для жизни, но творцы процесса 
включили в свои планы и этот беженский 
поток. Заставить европейские страны 
закапсулироваться в своих границах, от-
влечь их от процессов, развивающихся в 
странах Юга, перегрузить экономику Се-
вера, сломать его социальную структуру, 
заслать в толпах беженцев свои ударные 
отряды – эта методика давно и хорошо 
известна. Е. Месснер удачно назвал ее 
«мятежевойной», хотя и по другому по-
воду. Дальновидный человек легко увидит 
в толпах мигрантов авангарды «Зеленой 
волны».

Просматривается и еще один аспект 
проблемы – участие в формировании 
«Черного прилива» ряда государств и над-
государственных структур. Из государств 
здесь на первом месте – естественно, 
ваххабитская Саудия (которая, на самом-
то деле, не государство, а частное владе-

ние семьи Саудидов), за ней втягивается 
в «Зеленую волну» Турция, утратившая 
надежду на «вступление в Европу» и об-
ретающая новую идентификацию, а там 
и прочая мелочь подтягивается. Но видна 
здесь и рука той самой надгосударствен-
ной структуры (точнее, комплекса струк-
тур), которую обычно именуют «тайным 
мировым правительством» и по приказу 
которой Штаты послушно формируют 
за свой счет одну салафитскую армию за 
другой во всех уголках земного шара.

Феномен Востока

Не буду останавливаться 
на беспомощности Севера в 
этой борьбе – всего Севера, 
поскольку Россия тоже зата-
пливается приливом азиатов, 
а в Штатах высчитывают, в 
каком году латиноамерикан-
ское и негритянское населе-
ние станет большинством. 
Предлагаю поискать образцы 
такой борьбы на Востоке.

Восток стоит в стороне от 
«Черного прилива», хотя его 
метастазы уже затронули ки-
тайский (пока еще) Синьцзян. 
Ну ладно, Китай – тот сам 
задыхается от перенаселе-
ния, но ведь там есть и такие 
страны, как Япония и Южная 
Корея, твердо укрепившиеся 
в первом десятке стран мира 
по уровню жизни и страдаю-
щие от тех же болезней, что 
и Север.

Чтобы понять феномен отстраненности 
Востока, стоит вспомнить – почему Се-
вер вообще начал принимать мигрантов. 
Наше общество в последние десятилетия 
как-то привыкло осуждать гримасы со-
циализма и начисто забыло о гримасах 
капитализма. Миграция – одна из таких 
гримас. Она стала прямым следствием 
потребительского отношения правящих 
кругов и экономических верхов Севера (в 
том числе и наших) к народным массам и 
трудовому процессу.

На Севере успехи технического про-
гресса (спасибо, кстати, капитализму!) и 
бурное развитие социальных структур (а 
за это уже возблагодарим социализм!) 
привели к феномену старения общества. 
Люди стали жить дольше, а поскольку 
дети перестали быть опорой старости, то 
детей рожать стали меньше. Клеймить не 
будем – не об этом сейчас у нас разговор, 
но факт есть факт – на Севере неуклонно 
растет процент пенсионеров и снижается 
процент работающих. В некоторых стра-
нах работающий человек уже кроме себя 
и своей семьи содержит своим трудом 
как минимум одного пенсионера, а не за 
горами и то время, когда ему придется 
содержать двоих.

И вот социально-экономическая «эли-
та», руководствуясь своим «прагма-
тизмом», задумала решить проблему 
краткосрочным механическим воздей-
ствием: у нас мало народу – так завезем 
его оттуда, где его много! Увы, полит-
экономия как наука в Европе дошла до 
такого состояния, что способна рожать 
только такие идейки – простенькие, как 
мычание. А у нас политэкономию вообще 
истребили большевики – после Маркса 
никто не имел права заниматься полит-
экономией! Теперь Маркс разжалован из 
пророков, и в итоге – пустота. Западная 
политэкономия выродилась в удушающих 
объятиях погони за наживой любой це-
ной, а в России ее просто нет. Результат 
– копирование западных куцых мыслишек 
вроде фридмановской – о том, что сфе-
ра обслуживания есть локомотив разви-
тия.

Еще более глупо звучат разговоры о 
культурной ассимиляции мигрантов. Не-
гры в США живут уже почти четыре века 

– и насколько они ассимилировались? Ко-
нечно, мне укажут на многочисленные 
примеры успешной негритянской ассими-
ляции. Да я и сам о них помню, но речь-то 
идет не о примерах, а о массовом явле-
нии.

Но вернемся к феномену Востока. Как 
он обошелся без миграции? Прежде всего 
здесь проявился национализм господству-
ющих элит. Да, элиты Японии и Южной Ко-
реи националистичны, для них националь-
ная культура – высший приоритет, и не на 
словах, а на деле, именно поэтому они не 
допускают к себе инокультурные массы. 
«Элиты» Севера, увы, космополитичны, 
они поклонники Голливуда, абстрактного 
искусства, рок-музыки, гей-парадов и Пэ-
рис Хилтон, Библией для них стал сомни-
тельный опус Ж. Аттали «Новое кочевни-
чество». Евангелием – чековая книжка, 
конечно. Потому-то они и выбрали самый 
дешевый способ – накачивать в свои стра-
ны миллионы безграмотных и асоциаль-
ных выходцев с Юга.

Вместо выводов

«Критика легка – искусство трудно» 
(французская пословица). Читатель, вер-
но, ждет, что я сейчас предложу некую 
концепцию на предмет – как спустить 
«Черный прилив» в канализацию. Боюсь, не 
получится. Не решаются глобальные про-
блемы за компьютерным столом. Решение 
этих проблем должно выстрадать все со-
общество народов, которым эти пробле-
мы достались. А я могу предложить только 
несколько мыслей по этому поводу.

Самый легко напрашивающийся вы-
вод: Север должен заняться 
подъемом качества небла-
гополучных регионов Юга. 
Накачивать Юг деньгами 
смысла нет: сколько денег 
ни пришли, все расползутся 
по карманам коррумпантов. 
Да и нет сейчас ни у кого та-
ких денег – вон, Евросоюз 
долго кряхтел, но выделил 
на прекращение обвальной 
миграции аж три миллиар-
да евро. Что тут скажешь? 
Только то, что на это дело 
не хватит и трех триллионов 
и единовременной акцией 
«Черный прилив» не остано-
вить.

Нужна долгая и систе-
матичная работа всех госу-

дарств Севера, отбросивших разделение 
друг друга на «империи зла» и «империи 
смерти». Необходимо снятие (термин не 
палаческий, а философский) южных элит 
и передача Юга под управление север-
ных менеджеров. Страны Севера ликви-
дировали колониализм тогда, когда он 
перестал их удовлетворять в смысле при-
былей, и начали качать прибыли с Юга в 
рамках неоколониализма, не заморачива-
ясь больше ни политическими, ни социаль-
ными обязательствами. Так вот, придется 
опять возложить на себя эти обязатель-
ства, т.е.  провести реколонизацию и вы-
качиваемые из Юга средства обратить на 
повышение его качества.

Здорово звучит, правда? И как, вы ве-
рите, что такое возможно? Лично я – нет. 
Современная социально-экономическая 
«элита» лучше всю планету взорвет, чем 
поступится хотя бы частью своих сверх-
прибылей ради спокойствия черни пре-
зренной (смердящей онучами). Это я про 
население Севера и его восприятие его 
господами, если кто не понял.

А тогда – более вероятный вариант. Го-
сударства и регионы начнут закукливать-
ся, жестко пресекать иммиграцию (по 
рецепту Д. Трампа), роботизировать про-
изводство, возводить концлагеря и вес-
ти постоянные облавы. И левозащитники 
начнут воспевать борьбу за чистоту арий-
ской ра… тьфу ты, европейской культу-
ры. Сейчас-то они стараются защищать 
мигрантов только потому, что это еще не 
исчерпавший себя до конца тренд их хозя-
ев. Вокруг источников сырья в землях Юга 
возведут укрепрайоны, а вывоз будут ве-
сти морские конвои под охраной ВМС.

И потому все, что я берусь предска-
зать, – это затяжная и страшная война 
против «Зеленой волны». И мы прежде 
всего должны отрешиться от мелкого 
злорадства и скептицизма по поводу За-
пада, потому, что в этой войне нам пред-
стоит сражаться бок о бок с европейцами 
и североамериканцами – за европейскую 
культуру так же, как за свою.

И потому, дорогой читатель, если хо-
чешь, добрый совет – начинай штудиро-
вать «Наставление по стрелковому делу»!

Е. МОРОЗОВ
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ПАМЯТЬ
«Трудно вести диалог с теми, кото-

рые путают Австрию с Австралией».
Из выступления В.В. Путина
на саммите лидеров БРИКС.

5 сентября 2017 года

Говорят, что имя, данное ребёнку ро-
дителями, в какой-то степени определяет 
его судьбу. То же самое можно сказать 
о топонимических названиях, которые со-
провождают нас всю жизнь. И вспомина-
ется фраза оптимистичного 
капитана Врунгеля: «Как 
корабль назовёшь, так он и 
поплывёт». Он хоть и Врун-
гель, а здесь не соврал. 
Адрес – это первая нериф-
мованная информация, ко-
торую маленький человек 
выучивает наизусть. Очень 
важно, названа ли эта ули-
ца именем крестьянки Ва-
силисы Кожиной, героини 
Отечественной войны 1812 
года, или Розалии Земляч-
ки, уничтожившей в 1920 
году в Крыму до 100 тысяч 
русских людей.

Я вспоминаю своё мо-
сковское детство, школь-
ные годы и любимую учи-
тельницу русского языка и 
литературы Нину Анатольевну Демьянову 
(и вот ведь какое совпадение, а может, и 
судьба – живёт она в Учебном переулке!). 
Она не только научила нас любить русских 
писателей, но и «читать» Москву, как кни-
гу по родной истории и литературе. Школа 
наша находилась недалеко от станции ме-
тро «Парк культуры», в Тёплом переулке. 
До революции 1917-го и после революции 
1991 года этот район Москвы назывался 
«Хамовники», то есть, слобода ткачей. 
Она рассказала нам, что переулок назван 
Тёплым, так как здесь было несколько 
бань. А вот ведущая к Кремлю улица Ме-
тростроевская, названная в честь строите-
лей первой ветки метро «Парк культуры» 
– «Сокольники», раньше была Остожен-
кой на окраине Москвы. Неподалеку по 
берегу реки Москвы были заливные луга, 
летом стояли стога сена, а на самой ули-
це были дворянские усадьбы москвичей. 
В одном из таких домов жила семья Тур-
геневых. Властная мать Ивана Сергееви-
ча Тургенева, Варвара Петровна, стала 
прототипом жестокой барыни в рассказе 
«Му-Му», из-за которой Герасим утопил 
несчастного пса в речке, протекавшей в 
шаговой доступности от барского дома.

О ВРЕМЕНА, О ИМЕНА…
А теперь не дошагаешь, не добежишь 

и с трудом часа за два-три доедешь от 
центра Москвы «до самых до окраин». С 
расширением границ «дорогой моей сто-
лицы», расплывающейся, как радужное 
нефтяное пятно в луже, количество улиц-
тёзок увеличилось многократно, иногда в 
десятки раз. Представьте себе несчастно-
го таксиста, мечущегося между 37 (трид-
цатью семью!) Садовыми улицами, тремя 
Садовыми проездами, пятью Садовыми 

переулками. А вот если надо попасть в 
Садовый тупик, то нет проблем, – тупик с 
таким «редким» именем только один! Как 
живётся-можется москвичам, которых 
занесла нелёгкая в Левый тупик или Изви-
листый проезд? Как работается на одной 
из 8 (восьми) улиц Строителей, как им 
спится на пяти Тихих улицах и просыпается 
на улице Утренней?

Справедливо заметил Алексей Кон-
стантинович Толстой: «Страна наша бога-
та – порядка в ней лишь нет». А порядок 
в топонимике богатейшего города страны 
быть должен! И право вершить историю 
топонимики Москвы дано комиссии при 
Правительстве Москвы с громоздким на-
званием «Городская межведомственная 
комиссия по наименованию территори-
альных единиц, улиц, станций метропо-
литена, организаций и других объектов 
города Москвы».

Поразительна уверенность членов Ко-
миссии в уникальности своей работы и в 
правильности своих решений. Они реша-
ют, чьи имена могут быть увековечены на 
карте Москвы. Приоритетные критерии 
оценки значимости имён «кандидатов» 
таковы: узнаваемость данного имени чле-

нами комиссии, что происходит от присут-
ствия имени этого «кандидата» в Википе-
дии. («Как, этого имени нет в Википедии?») 
Хозяева Википедии не являются нашими 
соотечественниками, а администраторы 
данного интернет-ресурса «прячутся» 
за номерами и никами. Но весьма легко 
догадаться, что некоторые члены «Го-
родской межведомственной комиссии по 
наименованию…» сами имеют отношение 
к «управляющим», так как они ссылаются 
на информацию в Википедии как на абсо-
лютно достоверную, а на «дискуссию» 
там – как на наиболее демократичную 
форму общения с народом (?).

Например, дискуссия о переименова-
нии станции метро «Войковская» в Москве 
идёт уже четверть века. Википедия пред-
ставляет Войкова как «советского дипло-
мата», а в народном сознании он был и 
остаётся убийцей царской семьи. Снача-
ла в Интернете обличали П.Л. Войкова, 
собственноручно убивавшего царских 
детей, затем «всего лишь» подписавшего 
расстрельный приговор Уралсовета. То 
есть уголовное преступление переквали-
фицировали в моральный проступок. И 
в оправдание этого «дипломата» в Вики-
педии приводится железный, по мнению 
«администраторов», аргумент: «Все под-
писали – и он подписал!» Следуя этой ло-
гике, недалеко и до: «Все расстреливали 
– и он расстрелял»? Кому-то столь дорог 
этот «милый дипломат», что, несмотря на 
многочисленные обращения в Правитель-
ство Москвы, тысячи подписей москвичей, 
митингов, пикетов с просьбой о переиме-
новании станции метро, это имя остаётся 
ещё и в названии четырёх проездов и од-
ной улицы Москвы.

Другая история. Вот уже три года не 
решается Городской комиссией вопрос 
о наименовании безымянного проезда на 
территории Зеленоградского АО Москвы 
«Проезд Владимира Наумова». Необ-
ходимо дать этому проезду имя, так как 
только по нему можно проехать на две 
тупиковые улицы, а навигатор его «не ви-
дит»! Комиссия не принимает во внимание 
мнение жителей посёлка Малино, кото-
рые собрали подписи в поддержку этого 
топонима. Ветераны Великой Отечествен-
ной войны и члены инициативной группы 
посёлка Малино послали множество пи-
сем в Правительство Москвы с просьбой 
о присвоении безымянному проезду име-
ни Владимира Наумова. Родовой донской 
казак, он внёс огромный вклад в органи-
зацию казачьего движения России. Этот 
талантливый аналитик предупреждал о 

возможном развитии событий на Украине 
и в отношениях России и США, предвидя 
точные детали противостояния 25 лет на-
зад! Жители посёлка Малино и  тысячи ка-
заков хотят видеть имя Владимира Влади-
мировича Наумова на карте Малина. 

Но мнение простых людей, стремя-
щихся сохранить память о своём земляке-   
патриоте, Городской межведомственной 
комиссии неинтересно, ведь имени каза-
ка Владимира Наумова нет в Википедии, 
вернее, «администраторы» его туда не 
пропускают, ведь он не маршал и, по их 
мнению, не герой. «В утешение» пред-
ставителям Малино было сказано, что 
Наумов был простым хорошим гражда-
нином, каких в Москве миллионы, и члены 
Комиссии гордятся, что живут в городе, 
где все жители такие, как Наумов (?!).

А такой курьёзный случай произошёл 
на заседании рабочей группы Городской 
межведомственной комиссии по на-
именованию в апреле 2017 года. Решался 
вопрос о присвоении имени русского мо-
реплавателя XIX века Пахтусова проезду 
в Медведкове. Председательствующая 
Г.С. Борятинская представила его как вы-
дающегося исследователя Баренцева, Бе-
лого и Карибского морей, добавив, что 
несколько островов в Карибском море 
названы в его честь. Когда люди, более 
сведущие в топонимике, поправили её, 
сказав, что, вероятно, она оговорилась и 
спутала наше северное Карское и чужое 
Карибское море, председательствующая 
дама возмутилась и даже не сразу поняла 
свою ошибку. Согласитесь, что спутать 
Карское с Карибским морем так же неле-
по, как Австрию с Австралией! И «специ-
алисты» с такими «глубокими, как море» 
знаниями географии вершат судьбы на-
шей родной Москвы!

Ох, и трудно же вести диалог с людь-
ми, которые путают Карское море с Ка-
рибским!

Елена Н.

«Русский Вестник» не однаж-
ды обращал внимание обще-
ственности на тот факт, что де-
сятки улиц Москвы носят имена 
революционеров, многие из 
которых были садистами и ма-
ньяками, причём не русской на-
циональности. Но до сих пор это 
не смущает городские власти. 
Правда, много улиц названо в 
честь достойных людей – героев 
Великой Отечественной войны, 
писателей, учёных и др. Это за-
мечательно. Советская эпоха 
была великой эпохой, несмотря 
ни на что.

Но ведь и с начала 90-х до на-
ших дней Россия пережила не 
менее значимый исторический 
период. Сколько крови было 
пролито за эти годы, чтобы мы 
сохранились как народ. А разве 
мы имеем право предать заб-
вению память русских солдат, 
достойно исполнивших интерна-
циональный долг в Афганистане? 
Как мне забыть моего однопол-
чанина Сергея, которому в 1980 
году было посмертно присвоено 
звание Героя Советского Со-
юза за то, что он взорвал себя и 
секретный в то время миномёт 
«Василёк» вместе с окруживши-
ми его «духами»? 

Как мы можем забыть геро-
ев Чеченской войны, таких как 
Евгений Родионов? Этот 19-лет-
ний парень, попав в плен к бое-
викам, перенёс страшные пытки 
и был обезглавлен только за то, 
что отказался снять с себя право-
славный крест. Разве он не до-
стоин того, чтобы его именем 
была названа улица?

И простят ли нам потомки, 

если мы забудем русских добро-
вольцев, в начале 90-х уехавших 
в пылающую Югославию, чтобы 
с оружием в руках поддержать 
сербов? Там, в Сербии, в отли-
чие от России, свято чтут память 
русских воинов, сложивших свои 
головы за православных бра-
тьев. А день, когда произошёл 
знаменитый бой за высоту За-
главак, 12 апреля 1993 года, стал 
в Сербии национальным празд-
ником – Днём Добровольца. 
Тогда небольшой отряд русских 
воинов сдержал натиск превос-
ходящих сил мусульман, поте-

ряв в том бою троих соратников: 
Константина Богословского, 
Владимира Сафонова, Дмитрия 
Попова. Почему наши улицы не 
носят их имена? Почему наша то-
понимика по-прежнему держит-
ся за имена пришлых маньяков и 
садистов? Или мы хотим, чтобы 
наши потомки сказали: «Ничего 
наши отцы не сделали такого, за 
что можно было бы гордиться 
ими»? Так ведь сделали!

Исторический парк 
«Россия – моя исто-
рия» запускает пи-
лотный проект пеших 
экскурсий по Москве 
эпохи Рюриковичей и 
Романовых в рамках 
годовой образова-
тельной программы 
«Цех 2.0». Цель про-
екта – напомнить го-
стям и жителям сто-
лицы об исторической 
значимости тех мест, 
которые для многих стали лишь частью городских пейзажей, сооб-
щает Православие.ru.

Пешие прогулки пройдут в компании опытного гида-историка по 
двум маршрутам внутри Садового кольца. Шесть веков жизни и 
культуры города, 17 уникальных памятников столичной архитекту-
ры, тысяча интересных фактов – далеко не полный список открытий, 
ожидающих гостей экскурсий. Каждая из прогулок посвящена опре-
деленному периоду российской истории и основана на опыте созда-
ния знаменитых выставок проекта «Россия – моя история».

«Москва. Рюриковичи» –  это семь остановок на пути от Большой 
Лубянки к Славянской площади в самых примечательных местах   
центра: Сретенский мужской монастырь, Китайгородская стена, па-
латы бояр Романовых, Варварка и другие. Прогулка станет подарком 
для тех, кто хочет познакомиться с историей династии Рюриковичей и 
считает отечественное средневековье «тёмным». Много сюрпризов 
и открытий ждет участника этого путешествия во времени.

«Москва. Романовы» – это путь через историю царского дво-
ра, становления отечественного предпринимательства, московской 
культуры отдыха и глубоких церковных традиций. Каждая из остано-
вок будет ярко проиллюстрирована рассказом экскурсовода с при-
мерами из жизни великих людей, дополнена фактами и ключевыми 
датами.

«Романовская» Москва, как и Петербург, основывается на исто-
рии мест и свидетельств участников событий, вошедших в историю 
России. Елисеевский магазин, Сандуновские бани, Усадьба князей 
Гагариных, палаты Аверкия Кириллова, а также прославленные Твер-
ская и Никольская улицы предстанут в ином историческом облике, не 
всегда уловимом за городской суматохой и сутолокой.

Русская линия

УЛИЦАМ – ИМЕНА ИСТИННЫХ ГЕРОЕВ! ПАРК «РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ»
ПРЕДЛАГАЕТ ПРОЙТИСЬ

ПО ДРЕВНЕЙ МОСКВЕИ почему мы предаём забве-
нию Сталина? Этот человек вы-
рвал Россию из революционного 
хаоса, навёл порядок в стране, 
довёл народ до Великой Победы 
и заложил такую основу госу-
дарственности, которую до сих 
пор не могут разрушить объеди-
нённые силы Америки и Европы. 
Да, жёсткие меры применил он. 
Но чего мы хотели? Предать Бога 
и Его Помазанника, а потом бла-
годенствовать? Сталин железной 
рукой возвратил русский народ в 
ту обитель, что была предназна-
чена ему Богом и из которой он 

так бездумно вышел. Благодаря 
ему мы сохранились как народ-
богоносец. Уже за одно это мы 
должны беречь память о Стали-
не. И не просто беречь, но запе-
чатлеть его имя в названиях улиц 
и площадей. Давайте не будем 
иванами, помнящими только чу-
жое родство. Нам есть чем гор-
дится и на кого равняться.

Игорь ГРЕВЦЕВ
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Начало проекта в № 3

Вот как освещается спланированный 
Лениным и его сподвижниками красный 
террор в книге «Истоки зла» (Истоки 
зла: Тайна коммунизма. М., 2006).

«Сразу же после октябрьских со-
бытий начался спланированный заранее 
красный террор. В 1918 году в послании 
Совету Народных депутатов святитель 
Тихон писал: “Никто не чувствует себя в 
безопасности. Все живут под постоян-
ным страхом обыска, грабежа, выселе-
ния, ареста, расстрела. Хватают сотнями 
беззащитных, гноят целыми месяцами в 
тюрьмах, казнят смертью, часто без вся-
кого следствия и суда, даже без упро-
щенного, вами введенного суда. Казнят 
не только тех, которые перед вами в 
чем-либо провинились, но и тех, кото-
рые даже перед вами заведомо ни в чем 
не виноваты, а взяты в качестве “залож-
ников”. Этих несчастных убивают в от-
местку за преступления, совершенные 
лицами не только им не единомышлен-
ными, а часто вашими же сторонниками 
или близкими вам по убеждению. Казнят 
епископов, священников, монахов и мо-
нахинь, ни в чем невинных, а просто по 
огульному обвинению в какой-то рас-
плывчатой и неопределенной “контрре-
волюционности”. Бесчеловечная казнь 
отягчается для православных лишением 
последнего утешения – напутствия Свя-
тыми Тайнами, а тела убитых не выда-
ются родственникам для христианского 
погребения…

Забыты и попраны заповеди любви 
к ближним, ежедневно доходят до нас 
известия об ужасных и зверских изби-
ениях ни в чем не повинных и даже на 
одре болезни лежащих людей, виновных 
разве в том, что честно исполняли свой 
долг перед Родиной, что все силы свои 
полагали на служение благу народно-
му. И все это совершается не только под 
покровом ночной темноты, но и въявь, 
при дневном свете, с неслыханной до-
селе дерзостью и беспощадной жесто-
костью, без всякого суда и с попранием 
всякого права и законности – соверша-
ется в наши дни во всех почти городах 
и весях нашей Отчизны: и в столицах, и 
на отдельных окраинах. …Опомнитесь, 
безумцы, прекратите ваши кровавые 
расправы. Ведь то, что творите вы, не 
просто жестокое дело – это поистине 
дело сатанинское…”»

Те, кому были отведены главные роли 
в этой трагедии, – Маркс, Энгельс, Ле-
нин и другие – оставили достаточно 
много свидетельств  и документов, ко-
торые позволяют нам увидеть их истин-
ное лицо. Такие документы приведены 
в книге практически без комментариев. 
Они излишни, ибо факты говорят сами за 
себя.

Во главе ВЧК Ленин поставил своего 
верного соратника Дзержинского.

Феликс Эдмундович Дзержинский – 
сын раввина из польского местечка Дзер-
жиново – накапливал свою ненависть в 
основном в Варшавском централе, где 
его содержали, и не раз, за многие не-
благовидные поступки против русского 
самодержавия. Он возглавил охранку, 
одно из ленинских нововведений – ВЧК. 
Под этим скромным, мирным названием 
скрывался государственно-партийный 
бандитизм. В задачу чекистов входило: 
отнимать, грабить, обирать, арестовы-
вать и сажать без суда и следствия. Это 
был основной способ пополнения пар-
тийной и государственной казны. Да и 
своего кармана тоже: многие ценности 
не доходили до складов. Например, вто-
рой бандитский налет ЧК на Храм Христа 
Спасителя не был зафиксирован ни в ка-
ких актах, и все награбленное бесследно 
исчезло.

По невероятности числа погибших от 
коммунистического террора Дзержин-
ский превзошел и якобинцев, и испан-
скую инквизицию, и террор всех реак-
ций. Россия надолго облилась кровью.

Грабительским актом советского пра-
вительства стала так называемая нацио-
нализация банков. Автором этого злове-
щего документа был Ленин…

Следующим шагом советского пра-
вительства было введение продразвер-
стки. Автором этого преступного акта, 
который привел к братоубийственной 
Гражданской войне, был все тот же Ле-
нин…

«Русский Вестник» продолжает проект «30 точек зрения на революцию 1917 года»

КРАСНЫЙ ТЕРРОР ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЛЕНИНА
Ленин жесточай-

шим образом рас-
правлялся со своими 
политическими сопер-
никами. Объявив ка-
детов врагами народа, 
большевики стали фи-
зически истреблять их 
без суда и следствия. 
В конце ноября 1917 
года кадетская партия 
была обезглавлена: 
тысячи ее членов ЦК 
арестовал и расстре-
лял. Теперь на очере-
ди были эсеры. Они 
представляли в Сове-
тах большинство. Ле-
нин распустил Учре-
дительное собрание, 
большинство депута-
тов которого состав-
ляли эсеры. Он пре-
красно понимал, что 
иначе у власти ему не 
удержаться. Расстрел 
мирных демонстран-
тов, выступивших в 
поддержку Учреди-
тельного собрания 5 
января 1918 года, стал 
циничным актом вели-
чайшей политической 
провокации. В борьбе 
с большевиками эсе-
ры имели явный пере-
вес. 6 июля 1918 года 
власть большевиков 
висела на волоске. Не-
известно, чем бы за-
кончилась эта борьба, 
если бы последние не 
прибегли к помощи 
наемных (платных!) 
латышских стрелков. 
После 6 июля Ленин 
приступает к полно-
му истреблению эсе-
ров и ликвидации их 
партии. С неменьшей 
жестокостью Ленин 
расправлялся и с мень-
шевиками.

На письмо Дзер-
жинского от 19 дека-
бря 1919 года о со-
держащихся в плену 
около миллиона ка-
заков Ленин наложил 
резолюцию: «Рас-
стрелять всех до од-
ного». Через неделю, 
25 декабря, он писал 
по поводу недавнего 
дня Николая Угодни-
ка: «Мириться с “Ни-
колой” глупо, надо 
поставить на ноги все 
чека, чтобы расстре-
ливать не явившихся на 
работу из-за “Нико-
лы”».

«Товарищи! Восста-
ние пяти волостей ку-
лачья должно повес-
ти к беспощадному 
подавлению… Пове-
сить (непременно по-
весить, дабы народ 
видел) не меньше 100 
заведомых кулаков, 
богатеев, кровопийц, 
опубликовать их име-
на, отнять у них весь 
хлеб, назначить за-
ложников… Сделать 
так, чтобы на сотни 
верст народ видел, 
претерпел, знал. Кри-
чал: душат и задушат 
кровопийц кулаков.

Ваш Ленин.
P.S. Найдите людей 

потверже».
(Воробьевский Ю. 
Черный квадрат. 
С. 65).

Ленин, пытаясь 
«научно» обосновать 
применение боль-
шевиками террора, 
пишет: «Научное по-
нятие диктатуры озна-
чает не что иное, как 
ничем не ограничен-

ную, никакими законами, никакими аб-
солютно правилами не стесненную, не-
посредственно на насилие опирающуюся 
власть». А ближайший соратник Ленина 
– Троцкий, в свою очередь, дал четкое 
определение понятию: «Красный террор 
есть орудие, применяемое против об-
реченного на гибель класса, который не 
хочет погибать».

Руководитель аппарата ВЧК М. Лацис 
на основе теоретических положений 
большевистских вождей разрабатывает 
методику следствия и допроса аресто-
ванных: «Мы не ведем войны против от-
дельных лиц. Мы истребляем буржуа-
зию как класс. Не ищите на следствии 
материалов и доказательств того, что 
обвиняемый действовал делом или сло-
вом против советской власти. Первый 
вопрос, который мы должны ему пред-
ложить, – к какому классу он принадле-
жит, какого он происхождения, воспи-
тания, образования или профессии. Эти 
вопросы и должны определить судьбу 
обвиняемого. В этом – смысл и сущ-
ность красного террора». Этот инструк-
таж большевистского палача-комиссара 
не нуждается в комментариях.

Приведем лишь несколько фактов о 
деятельности ВЧК. В городской тюрьме 
Екатеринограда с августа 1920 г. по фев-
раль 1921 г. были расстреляны около 
3000 человек. За 11 месяцев в Одесской 
чрезвычайке уничтожили около 25 тысяч 
человек. В газетах опубликованы имена 
почти семи тысяч расстрелянных с фев-
раля 1920 г. по январь 1921 г. В Одессе 
находились еще 80 тысяч в местах за-
ключения.

В сентябре 1920 г. в Смоленске же-
стоко подавляют восстание военного 
гарнизона, в ходе которого были рас-
стреляны примерно 12 000 солдат.

В «Севастопольских Известиях» пе-
чатают список первых жертв террора. 
«Казнено 1634 человека, в том числе 
78 женщин». Сообщается, что «На-
химовский проспект увешан трупами 
офицеров, солдат и гражданских лиц, 
арестованных на улице и тут же, наспех, 
казненных без суда». В Севастополе и 
Балаклаве, по словам свидетелей, ЧК 
расстреляли до 29 тысяч человек. В це-
лом в Крыму было расстреляно 50 тысяч 
человек…

По свидетельству М.В. Фофановой, в 
Крыму большевики расстреливали ране-
ных, больных солдат и офицеров Белой 
Армии прямо в лазаретах, госпиталях и 
санаториях. Расстреливали врачей, мед-
сестер и санитаров. Расстреливали ста-
риков, женщин и даже грудных детей. 
Тюрьмы городов были забиты залож-
никами. На улицах валялись трупы рас-
стрелянных, среди которых были и дети. 
В ходе расследования М.В. Фофанова 
установила: в Керчи пленных солдат и 
офицеров большевики на баржах вывоз-
или в открытое море и топили. Жертвы 
большевистского террора в Крыму ис-
числялись десятками тысяч.

Секретарь Крымского обкома 
Р.С. Землячка (Залкинд, кличка Демон) 
была одной из основных палачей Кры-
ма. Она возглавила звериную расправу 
в каждом городе и поселке. Приговари-
вали к расстрелу не только офицеров, 
в том числе и не принимавших участия 
в боях, инвалидов, глубоких стариков и 
солдат, но и гражданских лиц от 16 лет. 
Такого массового уничтожения людей 
Россия не знала до тех пор за всю свою 
историю. Расстреливали из пулеметов 
(из винтовок не успевали), рубили шаш-
ками, топили в море группами в баржах 
и мелких судах. Вешали на деревьях…

Ленин (вместе с Троцким) был орга-
низатором первых концентрационных 
лагерей в России…

Ленина по праву можно считать осно-
вателем «Архипелага ГУЛАГ». Так в те-
леграмме, отправленной 9 августа 1918 
года Пензенскому Губернскому испол-
кому, он требует «провести беспощад-
ный массовый террор против кулаков, 
попов и белогвардейцев; сомнительных 
запереть в концентрационный лагерь вне 
города».

С 1826 по 1906 год, то есть за 80 лет 
царского режима, по решению судов 
были приговорены к смертной казни 612 
человек. Массовые репрессии, совер-
шенные по указанию Ленина, не подда-
ются никакому сравнению.

С.П. ЛИПАТОВ,
г. Омск
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ВЕЧЕРА КАЗАЧЬЕЙ
КУЛЬТУРЫ В МОСКВЕ

Приглашаем на концерты:
27.10 «Партизан ФМ». «Вы у нас по-

пляшете!..»
24.11 «Слобода». «Грянем, братцы, 

про былое»
15.12 «Казачий круг». «Видим, едет 

белый Царь»

26.01 «Московский казачий хор». 
«Когда поет казак…»

23.02 «Русичи». «Когда мы были на 
войне...»

23.03 «Люди Вольные». «Степь моя»
27.04 Фестиваль детских казачьих 

коллективов «Казачата»
25.05 Юрий и Наталья Щербаковы 

(г. Волгоград). «Есть любовь…?»

Начало в 19.00.
Адрес: ст. м. Третьяковская, Черни-

говский пер., д. 9/14, с. 2.
Стоимость билета  300–400 руб. 

Справки/бронирование по тел. 8 (926) 
174-84-64. www.slavfond.ru

НАСЛЕДИЕ
Уважаемый Олег Анатольевич!

Ваша просьба ко мне прислать в газету 
материал о попытках размещения Сол-
женицынского центра в Рязани, вызвала 
у многих рязанцев очередной вздох об-
легчения. Почему «очередной»? Потому, 
что в декабре 2015 года общественность 
нашего города сумела защитить от при-
тязаний Солженицынского центра музей 
молодёжного движения, в котором со-
брано более 25 000 единиц хранения. 

Но теперь новая незадача: рязанские 
власти, не учитывая мнения горожан, 
передали в федеральную собственность 
историческое здание для размещения в 
нём Солженицынского центра.

Но почему «положен глаз» именно на 
дом, в котором с 1858 года вице-губер-
натор Салтыков-Щедрин снимал у гвардии 
ротмистра Маслова квартиру? Этот памят-
ник архитектуры и истории, построенный 
в 1804 году, постановлением СМ РСФСР 
№ 1327 от 30.08.1960 года был внесён в 
Список объектов культурного наследия 
федерального значения. В Своде памятни-
ков и монументального искусства России, 
изданного по решению РАН и Министер-
ства культуры РФ (М.: ИНДРИК, 2012 г.) 
на с. 415 отмечено, что «здание в стиле 
зрелого классицизма, выделяющееся    
неоготическими реминисценциями, при-
надлежит к лучшим памятникам рязанской 
архитектуры начала Х1Хв. Памятник, свя-
занный с именем выдающегося писателя-
сатирика Салтыкова-Щедрина, обладает 
важным мемориальным значением». 

В конце 70-х годов общественность Ря-
зани выступила с предложением открыть в 
этом здании Центр литературы и искусства 
Рязанской области, о чём 
вскоре и было поведано на 
скромной мраморной пли-
те, укреплённой на фасаде 
дома-красавца. Начался 
сбор архивных материа-
лов. В собранную Тамарой 
Николаевной Цукановой 
коллекцию вошли сотни 
(!) уникальных рукописей, 
книг, театральных костю-
мов, которые были пода-
рены родственниками Пи-
роговых, В.И. Мордвинова, 
П.А. Оленина-Волгаря, 
Ю.Н. Холопова. Однако в 
90-х годах в части здания 
неожиданно были открыты залы француз-
ской и немецкой литературы. 

Конечно же прав тот читатель, который 
понял, что порог старинного особняка тут 
же начал стираться подошвами заморских 
гостей. Ну разве возможно было перед 
представителями «Дома русского зару-
бежья», «ИМКО-ПРЕСС» и самим Никитой 
Струве не блеснуть щедростью рязанско-
го гостеприимства! Да и западные гости в 
ответ не скупились на подарки!

Только мало кто из рязанцев заметил 
исчезновение со стены особняка плиты 
с текстом о будущем Центре рязанской 
литературы и искусства. Сняли тихо, тща-
тельно затерев на стене следы её пребы-
вания. Тут уместно вспомнить о «безобид-
ных проделках» страстных проводников 
соросовской бесовщины. В 90-х годах доб-
рохоты Института «Открытое общество» 
наводнили вузы, школы и управленческие 
кабинеты Рязанской области. Итоги их де-
ятельности оказались слишком печальны-
ми. От нашей некогда очень стройной, вы-
веренной системы образования остались 
лишь жалкие лохмотья. Да ещё и горест-
ные воспоминания о «щедрости доброго 
дядюшки Сороса, раздававшего гранты». 
Многие вожделенно стремились получить 
250–500 долларов. Получали!.. Кое-кто 
до сих пор слизывает с чужой руки долла-
ровые крохи. Что тут скажешь?! Честь за-
быта, любовь к родным корням предана – 
измена всему, в чём веками живёт то, что 
зовётся русской культурой, наполнявшей 
души радостью.

В феврале 1993 года владыка Иоанн 
Ладожский (Снычёв) на конференции, по-
свящённой Русской школе, очень популяр-
но объяснил невозможность иного ухода 
из-под сатанинской власти доллара, кроме 
стремления удержать себя от соблазна! 
К слову, в стенах того зала, в котором 
проходила конференция, владыка благо-
словил меня на борьбу с сектантством и 
всякими ересями, пытающимися одолеть 
исконную православную культуру. Одо-
леть её великую школу нравственности.

Поэтому считаю своим долгом оста-
новить очередную «культурную ересь» 
по созданию Солженицынского Центра 
за счёт «выселения» из пределов памяти 
имён поистине великих наших земляков. 

Александр Исаевич не принадлежит 
рязанской литературе. Он советский кру-
ченый-верченый литературный творец 
собственного имени! Подлинный Солже-

ОТЧЕГО СКУКОЖИВАЮТСЯ ДУШИ?
ницын, без политического грима и маска-
радных одежд, предстаёт в своих много-
численных письмах, советах и репликах. 
Что стоит его настойчивое отрицание меж-
дународного заговора по развалу России! 
В своей книге «По минуте в день» в главе 
«Границы» писатель-политик прямо заяв-
ляет: «Я всюду спорил, я везде отрицал, я 
говорил: “Нет заговора, нет умысла”». 

И по-своему он прав, поскольку чело-
век, привыкший жить изворотливо и рас-
чётливо, сильных врагов старается не за-
мечать.

Поэтому призыв Солженицына: «К де-
мократии! Идём к демократии! – Так надо 
же серьёзно двинуться к ней!» – это и есть 
основная солженицынская несерьёзная 
серьёзность, надолго замутившая души 
доверчивым миллионам как в нашей стра-
не, так и за рубежом. 

Солженицын – личность действитель-
но выдающаяся. Графологический анализ 
его почерка и его подписи рассказывает 
о природных дарованиях этого человека. 
Он обладал образцовым трудолюбием 
и безукоризненной самодисциплиной. 
Итог – значительный по объёму корпус 

его литературных сочинений. 
Безусловно, музей Солжени-
цына должен быть открыт. Но 
только не за счёт уничижения 
иных, не менее славных имён, 
которые дороги и любимы 
не только рязанцами, но и 
всем просвещённым миром 
русской культуры. Разве имя 
венценосного поэта Якова По-
лонского не заслужило своего 
зала в Доме славы Рязанской 
культуры? А первая россий-
ская поэтесса Анна Бунина, 
которая была принята импера-
торским двором? Или талант-
ливые сёстры Хвощинские? А 

братья Пироговы с многочисленным сон-
мом величайших музыкантов, о которых в 
четырёхтомной музыкальной энциклопе-
дии подробно рассказывается на десятках 
страниц! Среди них: композиторы духов-
ной музыки протоиерей Дмитрий Кротков 
и его сын Сергей, протоиерей Михаил Ви-
ноградов, величайший хормейстер ХХ сто-
летия К. Птица! Известные музыкальному 
миру учёные, теоретики музыки брат и 
сестра Холоповы! Причём, Юрий Холопов 
помимо самых престижных отечественных 
и международных наград в 1997 году был 
признан «Человеком года планеты»!!! Не-
ужели талантливые рязанские композито-
ры А. Александров, Е. Попов, А. Аверкин, 
хоровики и инструменталисты, десятки 
талантливых деятелей культуры должны 
быть накрыты тенью нобелианта? Что, раз-
ве нашему ансамблю «Парафраз» уже не 
быть в зале славы рязанской культуры, или 
тому же виртуозу балалаечнику Е. Буда-
нову?!

О, Боже! Что мы знаем о своих великих 
земляках?! Получается так, что всего лишь 
постыдную малость. Потому и кланяемся 
залетевшей птице.

Кто мешает открыть музей Александра 
Исаевича в доме № 17, стоящем до сих 
пор на улице Урицкого (бывший Касимов-
ский переулок) рядом с областным драма-
тическим театром? В этом доме он жил с 
Наталией Алексеевной Решетовской. 

К слову, кто бы узнал Саню Солженицы-
на без её любви, моральной поддержки и 
прямого женского самопожертвования? В 
день похорон Наталии Алексеевны многие 
из нас надеялись, что Боголюбивый пропо-
ведник нравственности найдёт в себе силы 
и приедет проститься с женщиной, которая 
была им обкрадена. Увы. Мужества хва-
тило у «закалённого зэка» лишь на букет, 
принесённый на другой день и то чужим 
человеком. Говорю об этом с болью, по-
скольку храню фотографию Наталии Алек-
сеевны с благодарственной надписью, 
подаренную мне в неделю её восьмидеся-
тилетия. Умная, талантливая женщина всё 
видела, чувствовала и понимала. Решетов-
ская была особой женой, сердце которой 
умело любить, прощая измены. 

Когда несколько лет назад из уст мо-
сковского академика я услышал пред-
упредительную просьбу: «Ни слова, ни 
одного развёрнутого предложения с кри-
тикой Александра Исаевича, поскольку 
Вы, Саша, уже в списке нехороших людей 

России». Невольно возникло встречное – а 
интересно, Бог простит мне слабодушие и 
измену Наталии Алексеевне, которая вос-
хитила меня, юношу, своим умом, строго-
стью и талантом?! Как можно делать вид, 
что будто не слышишь от умных, честных, 
высокообразованных специалис-тов кри-
тических замечаний в адрес Солженицы-
на. Его более чем «странные» поступки, 
взвихрённые публичные выпады в адрес 
М. Шолохова, В. Шаламова и других под-
вижников отечественной литературы, 
неиссякаемый поток речевых изысков – 

разве всё это не за-
служивает честного 
открытого обсужде-
ния? Почему многие, 
словно оглашенные, 
продолжают твер-
дить: «Гений! Гений! 
Ах! Гений!». 

Да, гений! Но гений 
социально опасный! 
Поскольку в отече-
ственной литературе 
он остаётся приме-

ром изощрённой искусственности. Так ря-
диться в одежды псевдорусскости способ-
ны не многие. Потому до сих пор любим, 
особенно на Западе. 

На фоне Солженицына образцом под-
линности является творчество Варлаама 
Тихоновича Шаламова! Подлинности очень 
тяжёлой. Доведённой до оглушающего 
крика душераздирающей боли! Но в каж-
дом своём слове мужественный страсто-
терпец честен! Чего не скажешь о Солже-
ницыне, у которого в каждом буквенном 
знаке «пищит» неправда. Почти с каждого 
фотографического снимка великого писа-
теля смотрят испуг и нерешительность. А 
его многочисленные письма!..

В 1973 году простой крестьянин из де-
ревни Давыдово дал смертельно точную 
характеристику Солженицыну. Матвей 
Михайлович Заигров, так звали того уди-
вительно спокойного и мудрого человека, 
напротив дома которого в течение не-
скольких лет чета Солженицыных снимала 
дачу, однажды сказал: «У-у! Аляксан Саич 
Салжаницын! Во голова-а! Лаурьят! Что о 
ты! Тольки тилагреешник он. Понимаишь 
ты? Родилси он и помрёть им! Серца у нё 
скукожаная была. Об сабе тольки яго сер-
ца и болела! Яму чужая бяда, что мерину 
упряжь! Понимаишь, ты Аляксан Никала-
ич? Таким-то людям, как он, сподлинячить, 
что мошку смахнуть! Но у нё ня жизнь, а 
сплошная маята по чужим дворам и поро-
гам… Много такого люду народилося…»

Действительно, слишком много тех, 
у кого голос чести не слышен. Знаю, что 
живут они с неуютом в душах. Большие и 
малые грехи иссушают свободолюбивые 
светлые души, скукоживают их. Если на-
звать каждого из тех, кто раньше сторо-
нился Солженицына, поскольку природа 
совести уберегала от порока бесчестия, а 
потом, вдруг вспыхнул любовью «взасос», 
хотя и не прочёл ни «Красного колеса», ни 
«Гулага», ни «Ракового корпуса», то не 
хватит жизни для пересчёта! Легион – имя 
тем, кто искренне кричит «Асанна!». А для 
меня – думаю, что и для многих, кто гре-
бует ложью – Солженицын в современной 
литературе – это предтеча обрушения мо-
гущества русского языка с его живитель-
ной силой смыслов в каждом слове.

Попробуйте объяснить смысл слова 
«предатель».

Не спешите ухмыляться. Знать-то зна-
ем, но не разумеем. А от простой женщи-
ны из мещёрской деревни однажды услы-
шал следующее: «Прядатяльства… эта чё? 
Эта когда, ты Сашок из своей души Бога 
погонишь. Когда яво кому другому вроде 
бы как пирядашь… Вот чё это прядатяль-
ства… А когда какой мужик свою жёнку 
обманывая, с какой другой бабёнкой по-
игрывая – это Изме е е на…. Или како сло-
во ни сдяржал, аль чё против зямли сво-
ей плохое сделал – это всё измена! Ничё 
страшней прядатяльства Бога у людей ни 
бывая».

Народ живёт до тех пор, пока в нём 
живы корни подлинности, чистоты и яс-
ности словесных смыслов. Светлый при-
родный ум и любящее сердце многие 
годы удерживают в человеке совесть не-
рушимой защитницей нравственного вели-
чия души! Люди с таким умом и сердцем 
мгновенно оценивают обстановку. Им не 
нужно «юлить» и приспосабливаться к об-
стоятельствам. Это высший пилотаж про-
живания на грешной земле. 

В настоящем материале обозначена 
лишь малая толика причин, по которым 
непозволительно отдавать здание чело-
веку, который всю свою жизнь бодался с 
самим собой. Кто всю жизнь страдал от 
всеобщей неприязни. Он знал, что многие 
честнее и добрее его. Многие видят его 
насквозь. Потому и прятался, сторонился, 
избегая открытого общения, непрестанно 

сочиняя «легенды» о своём преследова-
нии. Понимал, что ему не говорят правды 
лишь потому, что «правда, сказанная не 
вовремя, превращается в опасную глу-
пость»! Поэтому он спешил, спешил про-
кричать. Прокричать раньше всех и гром-
че всех. Александр Исаевич наверняка 
знал, что сизифов труд – это тот труд, что 
исполнен без благодати. Лучше многих 
понимал, что умереть можно и от пере-
насыщения славой! Всё понимал, но побе-
дить себя не мог, поскольку слишком рано 
был запряжён в хомут грехов.

Чтобы имя гения, который, по выра-
жению Варлаама Тихоновича Шаламова, 
«выбегал свою нобелевскую премию», не 
смогло затуманить беспамятством слав-
ную историю рязанской культуры, сле-
дует очень взвешенно, с чувством такта 
и без высокомерного пренебрежения к 
общественному мнению решить вопрос о 
выделении помещения, в котором была бы 
размещена экспозиция, содержащая объ-
ективную, без лакировки и восторженных 
«перехлёстов», информацию о человеке, 
в котором отражена эпоха хрущёвского 
политического балагана.

P.S. Во время работы над статьёй, как 
Вы и просили меня, уважаемый Олег Ана-
тольевич, я переговорил со многими из-
вестными людьми нашего города. Мнение 
однозначное – Центр Солженицына дол-
жен располагаться только лишь в здании, 
с которым была связана его жизнь. Но 
только не в бывшем особняке великого са-
тирика! Член Союза писателей Александр 
Потапов, Владимир Крылов (основатель и 
хранитель музея памяти Н. Решетовской) 
выразили своё согласие поставить подпись 
под этим материалом. Кроме того, мне 
известно мнение сотен горожан, возму-
щённых решением властей, идущих на по-
воду у Н.Д. Солженицыной. К слову, сама 
Наталия Дмитриевна, по-видимому, забы-
ла о своём заявлении (начало 2016 года), в 
котором призналась в своём желании «не 
идти против воли горожан, не выбирать 
здания под Центр». Но дело сделано. Па-
мятник общей площадью 1361 кв. м пере-
дан под юрисдикцию федеральных вла-
стей. А с этим убита очередная надежда 
на торжество демократии, к которой так 
громко призывал Солженицын. 

А.Н. БАБИЙ,
художник-педагог, член Президиума

рязанского отделения ВООПИК
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У русского государства есть сердце. 
Оно не в Москве, оно в Изборске, что в 
Псковской области. Сюда, к этим дивным 
отлогам и перелескам, без малого 1200 
лет назад из сумрака варяжских чащоб 
приплыли челны с дружинами Трувора, 
Синеуса и Рюрика, чтобы, разделившись 
по княжествам, положить начало Госу-
дарству Российскому. Про-
шли столетия, наполненные 
войнами, смутами и редкими 
паузами благоденствия. На 
рубеже третьего тысячелетия 
Россия вступила, пожалуй, в 
один из самых сложных этапов 
своей истории. Ослабленная 
распадом великой «красной 
империи», опутанная, подоб-
но Гулливеру, тысячами нитей 
зависимости от лилипутского 
падшего Запада, ограбленная 
и униженная казнокрадами-из-
менниками, теснимая врагами 
извне и изнутри, она вновь, в 
который уже раз, оказалась 
перед грозным выбором – 
быть или не быть. Как и у человека, тело 
нации страдает по-своему, а сердце – по-
своему. Сердце – вещун, оно не доверя-
ет парадам и фейерверкам. 

Может быть, именно поэтому в Из-
борске в сентябре 2007 года, на святое 
Крестовоздвижение, силами патриотов и 
радетелей государства Российского был 
возведен и освящен Холм русской памя-
ти и славы, увенчанный могучим крестом. 
Он получил название Священного холма. 
К нему со всех концов большого Русского 
мира начали стекаться героические рус-
ские земли, несущие в себе отпечатки 
нашей истории, наших духовных, ратных 
и трудовых подвигов. Крупинки лунного 
грунта, присланные космонавтами, соеди-
нились с щепотью донного ила, поднятого 
батискафом «Мир-1» с пятикилометро-
вой глубины русского Северного полю-
са. Горсть земли с могилы Германа Аля-
скинского – с кусочком коры древнего 
Мамврийского дуба, ставшего очевидцем 
встречи Авраама с Богом Троицей. Окро-
вавленная земля с места подвига Алексан-
дра Матросова – с пропитанной креозо-
том насыпью, взятой со станции Дно, где 
отрёкся от престола Царь страстотерпец. 
Прославленные и знатные земли допол-
нились приношениями с братских могил 
и дорогих сердцу простых людей мест. 
Сегодня, согласно записям Книги при-
ношения земель, хранящейся в Государ-
ственном музее-заповеднике «Изборская 
крепость» и на страницах Интернет-пор-
тала «Планета Русь», в основании Холма, 
меж образующих его ледниковых гранит-
ных глыб слились, смешались, упокоились 
русские земли более  чем из тысячи мест 
на планете Земля. Главным образом, ко-
нечно, из России и СНГ. В том числе и па-
мятные крымские земли, торжественно 
внесённые делегацией «Изборского клу-
ба» в 2014 году. Об этих событиях страна 
узнала благодаря фильмам А. Мамонтова 
и А. Проханова. 

Со дня рождения Холма минуло де-
сять лет. За это время вокруг России 
сгустились грозовые тучи внешней угро-
зы, ещё более обострились хронические 
недуги социального неравенства и эко-
номической зависимости. Не за горами 
президентские выборы 2018 года, в ходе 
которых враг не преминет использовать 
все и всяческие слабости нынешнего нео-
либерального строя с целью окончатель-
ного подрыва национального государ-
ства и порабощения России. Изборское 
сердце откликается на этот вызов вновь, 
как и десять лет назад, – тревожно и гул-
ко. В такую же, как тогда, ясную, не по-
осеннему тёплую и тихую погоду у иконы 
и мощевика вселенского Русского мира в 
день Крествоздвижения собрались люди. 
Они пришли, чтобы почтить память милли-
онов своих предков, кровью и потом сози-
давших и защищавших Отечество, а ныне 
с горечью и тревогой взирающих с небес 
на нашу общую слепоту, разобщённость 
и нерадивость. Пришли изборяне и пско-
вичи, посланцы «Переправы» и калужско-
го поселения «Ковчег», работники музея-

заповедника, монахи и священники, дети и 
взрослые, чтобы вместе с псковским вла-
дыкой Фомой помолиться Господу и Бого-
родице, испрашивая у них заступничества 
и вразумления. Пришли, чтобы насадить 
и освятить на восточном склоне Холма 
яблоневый сад русской святости из ста 
молодых деревьев одиннадцати сортов. 
Охраняемые и питаемые духовной силой 
Голгофы, они будут расти и плодоносить, 
откликаясь жизнью на жизнь. Юные де-
ревья, как немые учителя наши, подают 

пример стойкости к невзгодам и непо-
годам. «А когда подрастут, – радостно 
поделился со мной по телефону сорат-
ник-созидатель Холма Александр Про-
ханов, – усядемся мы с Вами, Александр 
Иванович, если доживём, под кронами 
цветущих яблонь и побалуемся чайком из 
самовара». 

Есть ли у Священного холма иное из-
мерение и предназначение, кроме для 
многих, увы, непонятного символиче-
ского и метафизического? Сердце, оно 
ведь тоже малое по сравнению с телом, 
и не видно его, но в нём источник жизни. 
Изначально на пару с главредом газеты 
«Завтра» мы не строили каких-то великих 
замыслов. Мы не только не планировали, 
но и не вполне сознавали всей глубинной 
сакральной значимости этого нового яв-
ления для современной России. Она на-
чала проявляться позднее и постепенно 
– через обновление Изборска, создание 
«Изборского клуба», на Крымскую вес-
ну, пробуждение державных настроений 
в российском обществе, медленный, но 
неуклонный разворот воззрений В. Пути-
на в сторону Русской мечты. Иной может 
спросить: при чем здесь Холм? Однако 
целая вереница удивительных событий, 
метаморфоз, совпадений и синхрониза-
ций, сопровождающих нас и страну после 
запуска в 2007 году «духовного реактора» 
в Изборске, у всех, сопричастных ему, не 
оставляет и тени сомнения: Русская Гол-
гофа, возведённая немощными руками 
в центре Земли Русской и соединяющая 
Божье небо с грешной, залитой кровью, 
потом и слезами многострадальной Рус-
ской Землёй в том месте, где веками 
сшибались защитники Родины с иноземны-
ми агрессорами, – дело сугубо промыс-
лительное. Впрочем, высший Промысел, 
свято храня свободу человека, даже если 
открывает ему некую истину, никогда не 
понуждает его насильно. Явление Холма, 
само по себе чудесное и таинственно-слу-
чайное, должно было побудить и побуди-
ло нас к творчеству и рассуждению. Как 
в условиях нынешней смуты разбудить 
подавленное и помрачённое столетним 
безверием вкупе с либеральной чумой 
русское сознание? Как вернуть историче-
ский «Третий Рим» на путь, ведущий в Рус-
ское будущее, трагически утраченный им 
в катастрофах 1917 и 1991 годов? Каково 
оно само – это Русское будущее, забы-
тое нами в суете «перестроек», а ныне 
практически табуированное? Возможна 
ли мобилизация снизу нашего уставшего и 
разуверившегося этноса во имя искомого 
будущего? 

Не исключено, что Священный холм 
и есть один из тех кристаллов, тех идей, 
той закваски, с помощью которых удаст-
ся разбудить, расшевелить и направить в 
осмысленное русло великий дремлющий 
народ. С чего начать? В каждом, даже са-
мом отдалённом и заброшенном уголке 
Русского мира под спудом исторического 
забвения хранятся трепетные следы наше-
го общего величия и памяти. Президент, 
как бы вторя этому тезису, призывает 

граждан РФ «любить и знать свою малую 
родину». Пусть же каждый, в ком ещё 
жива искра русскости, совершит малый 
труд и поднимет горсть земли с забытой 
могилы героя, с места подвига и служе-
ния православного подвижника, любого 
исторического события, достойного ле-
тописи Холма. Из этих частиц на местах 
можно без особых затрат и проволочек, 
силами грядущего земства в лице Власти, 
Церкви и Народа создавать по местам на-
родные карты малой родины, стряхивая 
пыль и грязь политической конъюнктуры и 
фальши. Это краеведческая программа, 
точкой сборки которой уже десять лет 
служит Священный холм, находится вне 
и выше вульгарной политики и коммерче-
ского расчёта. Она собирает, а не расто-
чает, примиряет, а не сталкивает лбами, 
побуждает к действию, а не усыпляет. 
На этой платформе легко найдут общий 
язык «красные» и «белые», монархисты 
и социалисты, верующие и неверующие. 
Ибо все однажды уйдут в землю, откуда и 
взяты. На любой территории – от масшта-
бов сельского округа до всепланетарного 
Русского мира – можно проводить кон-
курсы на лучшее знание малой и большой 
Родины. Самые выдающиеся, знаковые 
и святые земли доставляются к Холму, 
снабжая «духовный реактор» Русского 
мира новым топливом и примиряя тем са-
мым Землю с Небом. 

В земле незримо, но повелительно 
отпечатаны судьбы и события прожитых 
жизней. В то же время Холм это реальный 
механизм патриотической мобилизации. 
Каждая вновь обретённая щепоть Свя-
щенного холма – авторская, за нею стоит 
личность, неравнодушный человек, рус-
ский по духу и памяти, а не по паспорту. 
Этим своим гражданским актом он под-
тверждает свою сопричастность Русской 
судьбе, свидетельствует перед историей 
и современностью, что ему не все равно, 

а «за державу обидно». Сколько будет 
таких «спартанцев» – тысяча, сто тысяч 
или десятки миллионов? – время покажет. 
Важно то, что это не показушный «поли-
тический актив», готовый присягать лю-
бому, кто платит, а воинство «последних 
дней», народное ополчение, подлинный 
резерв государственной власти, строи-
тель Русского будущего. Он по природе 
контрреволюционен. Он, только он смо-
жет защитить Россию и её власть от любых 
провокаций и нападений. Собирая земли, 
Холм через разнообразные механизмы 
мобилизации по линии «Планеты Русь», 
«Завтра» и ещё десятков родственных ор-
ганизаций силой Духа Святого приступят к 
собиранию предизбранных Богом во имя 
спасения Отечества русских людей. 

Не стоит оглядываться на глумливые 
усмешки и отмашки скептиков и хулите-

лей – этого племени тоже, к 
сожалению, немало наплодила 
страдающая Русская Земля. 
Ну да Бог с ними! Наше буду-
щее не явится из-за рубежа и 
не спустится подарком с не-
боскрёбов правящих элит. Ни-
кто, кроме нас, людей Зем-
ли, адамов, изгнанных из рая, 
не сможет вбить первые сваи 
блистательного здания новой 
Русской цивилизации. Мне лич-
но хочется верить, что она, эта 
цивилизация, станет не просто 
обновлением фасада нынеш-
него беззакония – она станет 
живым и праведным воплоще-
нием Русской мечты: с подлин-
ным суверенитетом, духовно 

ответственным народом и самодержав-
ной властью, возрождением былой кра-
соты и величия Русского Государства. В 
этом смысле Холм предлагает не только 
думать, но и трудиться. Чтобы выжить и 
достойно       войти в желанное будущее, 
нам надо не ждать указов свыше, а брать-
ся за дело – собирать, очищать от грязи и 
созидать свою Родину.

Александр НОТИН,
член «Изборского клуба»,

президент АНО «Переправа»

ПОМОЖЕМ ХРАМУ!
 
Братья и сестры! Просьба оказать посиль-

ную помощь в деле строительства храма в 
честь иконы Божией Матери, именуемой 
«Всецарица», на станции Люга Можгинско-
го района Удмуртской Республики.

Храм воздвигается как храм-памятник в 
память о жертвах онкологии, а также как 
центр духовной и молитвенной поддержки 
в адрес всех тех, кто ныне переносит тяжё-
лые раковые заболевания. Всё, что сейчас необходимо, – это подготовить храм к откры-
тию и освящению.

Станция Люга – очень маленькое поселение. В основном здесь живут люди пенсион-
ного возраста.

В знак благодарности за оказанную Вами помощь причт будущего храма будет усерд-
но возносить свои посильные молитвы у престола Божия о Вашем крепком здравии и бла-
гопоспешении.

С глубочайшим почтением,
настоятель Богородице-Всецарицынского храма ст. Люга Можгинского района

Удмуртской Республики  иерей Валерий Лысов.
Телефон: +7(909) 057-57-00. Сайт: www.lyga.cerkov.ru

Помочь храму можно следующими способами:
1. Перечислить добровольное пожертвование на банковский счёт:
Банк получателя: Отделение № 8618 Сбербанка России г. Ижевск. БИК Банка получа-

теля: 049401601. № счёта Банка получателя: 30101810400000000601. № счёта получате-
ля: 40703810668000000415. Получатель: Местная православная религиозная организация 
прихода храма иконы Божией Матери «Всецарица», ст. Люга Можгинского района Уд-
муртской Республики Сарапульской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат. ИНН получателя: 1839007859.

2. Перечислить добровольное пожертвование на номер сотового телефона: +7 (909) 
057-57-00 (оператор Билайн).

3. Перечислить добровольное пожертвование на счёт банковской карты ОАО «Сбер-
банк России»: 4276 6800 1336 8632.

4. Перечислить добровольное пожертвование на счёт Яндекс-кошелёк: 4100 1191 0799 
473.

Илья Глазунов. Внуки Гостомысла: Рюрик, Трувор, Синеус


