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ОН УМНОЖИЛ ВЕЛИЧИЕ ОТЕЧЕСТВА!

Владимир БОЛЬШАКОВ

ОСТОРОЖНО:
ЛИБЕРАЛИЗМ!  11-12

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)

ПРАВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА III СТАЛО ВРЕМЕНЕМ
ТРИУМФА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

125 лет назад, 1 ноября (н.ст.) 1894 года, умер Александр III (род. 26.02.1845), 
один из самых выдающихся государей в истории России. Прожил он короткую 
жизнь и царствовал всего 13 лет, но его эпоха стала триумфом Российской Им-
перии. 

Мы привыкли считать триумфаторами тех правителей, при которых страна 
одерживала великие победы над врагами: Владимира Мономаха, Александра 
Невского, Дмитрия Донского, Ивана III Великого, Ивана IV Грозного, Екатерину II 
Великую, Александра I Благословенного, Иосифа Сталина. 

При Александре III военных побед не было. Не было потому, что при нем Рос-
сия не воевала ни одного дня (если не считать разгрома англо-афганского вой-
ска, вторгшегося в пределы нашей страны). Зато были выдающиеся победы во 
внешней и внутренней политике. За эти победы, достигнутые без пролития кро-
ви, царь и получил в народе почетную приставку «Миротворец».

Окончание на с. 13

«ГРЕХАМИ СВОИМИ МЫ СТРОИМ БОГОБОРЧЕСКУЮ БАШНЮ»
Директор Центра церковно-государственных отношений «Берег 

Рус» Игорь Романов по просьбе редакции «Русского Вестника» по-
беседовал с Высокопреосвященнейшим митрополитом Вениамином 
(Пушкарем).

– Владыка, насколько оправданно то, что забота о природе, охрана 
окружающей среды ставятся в центр внимания всего человечества?

– Мы должны заботиться о природе, о своем доме, в котором живем, 
должны поддерживать в нем чистоту и порядок. Но борясь за чистоту и 
сохранность Богом созданной природы, мы прежде всего должны пре-
сечь первоисточник ее гибели. А этим первоисточником уничтожения 
природы является сам человек, который забыл своего Творца и из хозяи-
на мира превратился в хищника и грабителя Божьего создания. Не внеш-
ние запреты, и не «красные книги», и ничто другое не поможет нам, если 
не будет духовного преображения души человека, если в нем не будет 
страха Божиего и если он не будет руководствоваться божественными 
заповедями в своей жизни. Мы заботимся о чистоте природной экологии 
и почти ничего не делаем для чистоты духовно-нравственной экологии.

Окончание на с. 3

 ОЧЕРЕДНОЙ ОСКАЛ РОССИЙСКИХ ЛИБЕРАЛОВ?
В столице нашего Отечества совершена очередная антирусская 

провокация. Русофобы в очередной раз попытались продемонстри-
ровать, кто в доме хозяин, и сорвали важное патриотическое меро-
приятие.

9 ноября сего года в Российской государственной библиотеке (РГБ 
– бывшая «Ленинка») Союз писателей России совместно с Межрегио-
нальным благотворительным общественным фондом «Глас ангельский 
Руси» при содействии других общественных организаций планировал 
провести Международную конференцию «Память народа священна».

Окончание на с. 3

СОВЕЩАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СЛАВЯНСКОГО СОВЕТА
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Славяне держали совет и праздновали 
День народного единства в краях Минина и Пожарского

С 31 октября по 5 ноября в Москве и Нижегородской области про-
ходил Международный славянский форум. Работа его началась одно-
временно с открытием Ирининского форума 31 октября в московском 
храме Великомученицы Ирины в Покровском. Участники, собравшиеся 
в Москве, в течение нескольких дней посетили ряд важных в сакральном 
и историческом значении мест, а 4 ноября прошли Крестным ходом к 
памятнику Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде и побывали у 
захоронения князей Пожарских-Хованских на территории Спасо-Евфи-
миева монастыря в Суздале, где покоится русский национальный герой, 
поклонились мощам великого русского святого Серафима Саровского. 
В рамках программы деятели культуры и искусства, ученые-специали-
сты участвовали в работе Международного славянского совета, воз-
глявляемого С.Н. Бабуриным.

Окончание на с. 8–9

ЗАМАЯЧИЛА КАТАСТРОФА НАШЕЙ ЦЕРКОВНОЙ ПОЛИТИКИ
Есть ли шансы поражение обратить в победу?

Решение Александрийского патриарха Феодора признать расколь-
ников из так называемой «Православной церкви Украины» (ПЦУ) стало 
«громом среди ясного неба» для всех, кто следит за ситуацией раскола 
в мировом Православии, но не имеет инсайдерской информации о со-
стоянии дел в конкретных Церквах. 

Учитывая статус патриарха Феодора (Александрийский Патриархат 
неформально считается вторым по чести после Константинополя в дип-
тихе Церквей, а его глава имеет неформальный титул Судии Вселенной), 
эту новость можно признать катастрофой нашей церковной политики. 
Особенно если вспомнить, что патриарх Феодор считался чуть ли не са-
мым близким к нам из глав древнейших патриархатов. В 2017 году он слу-
жил в Храме Христа Спасителя в день 100-летия избрания на патриарший 
престол Святителя Тихона, в 2018 году он сослужил Патриарху Кириллу 
на торжествах в честь Крещения Руси в Москве, в том числе у памятника 
св. блгв. Великому князю Владимиру Крестителю. Осенью того же года 
он обличал раскольников в Одессе, где когда-то учился.

Что за это время произошло? – нам неведомо. Но произошло что-то 
очень важное, что заставило патриарха Феодора поменять свою пози-
цию на диаметрально противоположную.

Окончание на с. 2
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 ИЗРАИЛЬ ГОТОВИТ ВТОРЖЕНИЕ В ЛИВАН?
Сионистской военщине 

уже мало регулярных про-
вокаций против Сирии: на 
днях совершен ракетный 
удар по посольству Ливана 
в Дамаске (https://riafan.
ru/1226580- izra i l -ubivaet-
soyuznikov-damaska-i-prostykh-
s i r i icev-palest ina-otvet i la-
raketnym-udarom. – А.С.). 
Од новременно сообщается о 
более частых провокациях из-
раильских ВВС в Ливане.

 Похоже, готовится то, что происходило в 1978-м и 1982-м, когда 
под предлогом «борьбы с террористами» Израиль оккупировал поч-
ти весь Ливан. В отсутствии противодействия со стороны всех великих 
держав и ООН.

 Политическая география Ливана все более требуется Израилю: во-
первых, к его портам (Триполи, Сидон) издавна подведены трансси-
рийские нефтепроводы не только из Северного Ирака, но и из Саудов-
ской Аравии. Во-вторых, это весьма удобный плацдарм для блокады 
сирийского побережья Средиземного моря и вторжения непосред-
ственно в Дамаск. Отсюда и кровавые акции израильской военщины 
против Ливана и в самом Ливане – подчеркнем, со времени провозгла-
шения независимости Израиля (14 мая 1948 г.) и с одновременной из-
раильской оккупацией почти всей территории Арабского государства 
Палестины.

 Великие державы давно, что называется, отдали Ливан на откуп Из-
раилю. Потому эта страна стала, по сути, бессрочным заложником 
агрессивной политики Тель-Авива. Впрочем, также ведут себя нефте-
газовые монархии Аравии, ибо они союзники США и НАТО. В то же 
время исходят те же монархии многословными осуждениями израиль-
ской политики, но не более...

А. СЕРГЕЕВ 

которую проталкивает Фанар, и тогда 
там, за океаном, наше Священноначалие, 
возможно, простят. Но, очевидно, что та-
кого предательства не простят верующие, 
и Русскую Православную Церковь ждет 
страшный раскол.

Вторая стратегическая линия еще хуже 
первой. Она заключается в союзе с Вати-
каном против Фанара, т.е. РПЦ становится 
еще более экуменистической и модер-
нистской, чем нынешние греческие Церк-
ви, те же Константинопольский и Алексан-
дрийский патриархаты. 

Стратегия же, которой ждет от нашего 
Священноначалия верующий народ, за-
ключается в решительном отказе от об-
новленчества, модернизма и экуменизма, 
во внятной и выверенной критике ереси 
«восточного папизма», проповедуемой 
Фанаром, и других ересей, в активной 
поддержке во всех Православных Церквах 
сторонников возвращения к юлианскому 
календарю, и в этом смысле провозгла-

СОБЫТИЯ

3–4 ноября сего года, в канун 
и в День народного единства, в 
Чувашии побывала представи-
тельная делегация из Нижнего 
Новгорода. Данная православно-
патриотическая акция получила 
название «Дорогами единства» 
и была проведена под эгидой из-
вестных общественных организа-
ций «Русское Собрание» и «На-
родный Собор». 

Как на ратное поле, слетались 
мы, нижегородские певцы, му-
зыканты, журналисты, поэты, 
общественные деятели совмест-
но с чувашскими народными 
коллективами, депутатами, писа-
телями, журналистами… Случи-
лось это 3 ноября, накануне Дня 
Казанской иконы Божией Матери 
и современного Дня народного 
единства. Прибыли же мы в гости 
к князю Буртасу, тому самому – 
третьему по статусу – значению 
полководцу Нижегородского 
ополчения 1612 года. 

Чуваш по национальности, 
князь Буртас был назначен воево-
дой князем Дмитрием Пожар-
ским, командующим всеми вой-
сками народов Поволжья. Здесь, 
в имении князя в Шобашкаркасах 
(что недалеко от современных 
Чебоксар, столицы Чувашской 
Республики), около могуче-

НАС ОБЪЕДИНИЛА ЛЮБОВЬ!
О поездке нижегородцев в Чувашию на День народного единства…

го некогда дуба грелся на сол-
нышке после тяжелого похода 
смертельно больной тогда уже 
думский дворянин Косма Минин. 
Здесь он почил после усмирения 
непослушных черемисов, после 
того как провалился под лед на 
реке Унге, что неподалеку отсю-
да, и простудился.

Конечно, сегодня не князь 
Буртас встречал нас, а его по-
томки, которые построили здесь 
отель и назвали его в честь сво-
его знаменитого предка «Бур-
тас». 

Любовь и радость сопрово-
ждали нас оба дня пребывания на 
Чувашской земле – 3 и 4 ноября.

В Чебоксарах на видном ме-
сте, как нам рассказали, прежде 
стоял памятник этой выдающейся 
личности и его соратникам (из де-
рева). Сейчас его убрали, сослав-
шись на хрупкость материала, из 
которого изготовлен. А жаль. 
«Надо бы возобновить памятник, 
но уже в твердом материале. По 
сохранившимся снимкам можно 
увидеть, что памятник был вы-
полнен в национальных чуваш-
ских традициях. Этим-то он и был 
интересен. Неужели нам недо-
рога наша история? – подумала 
я. – А ведь это история дружбы 
наших народов, когда “Купно за 

едино!”, как призывал Косма Ми-
нин». 

Знаменитый чувашский пи-
сатель, классик отечественной 
литературы Михаил Николаевич 
Юхма, академик, историк, поэт, 
драматург, автор более чем 200 
книг, подарил мне в ответ на наши 
подарки (а это были книги талант-
ливого нижегородского поэта 
Марии Сухоруковой) свою кни-
гу. Она называется «Верю в тебя, 
Россия». Книга включает в себя 
историческую хронику, леген-
ды, предания, рассказы, очерки, 
исторический роман. Как точно 
сказано: «Верю в тебя, Россия!»

А ведь чувашам очень непро-
сто… Будучи рядом с русским и 
другими народами, их задача – 
сохранить свою идентичность, са-
мобытность. В этом смысле нам, 
русским, можно брать с чуваш-
ского народа пример! 

Как нам рассказали наши чу-
вашские друзья, они живут в по-
селке недалеко от Чебоксар и 
выходят замуж или женятся на 
своих же. И сохраняют свой язык, 
и поют свои песни, и любят свои 
национальные костюмы. 

Ликование в зале местного 
Дома культуры было после каж-
дого выступления и чувашей, и 
нас, русских. Всем полюбился 

народный хор «Душенька», кото-
рый приехал с севера нашей об-
ласти из поселка Арья Уренского 
района. Их звонкие родниковые 
голоса еще долго продолжали 
звучать в наших сердцах. Накану-
не Дня Казанской иконы Божией 
Матери они пели песни на стихи 
Марии Сухоруковой о Богороди-
це, о Косме Минине, о Царской 
семье. Красного цвета костюмы 
«душенек», так можно их любов-
но назвать, создавали особую 
праздничную атмосферу. Крас-
ный – значит, красивый, торже-
ственный.

Но самое сильное ликова-
ние было в конце вечера, когда 
руководитель нашей делега-

ции Сергей Васильевич Скатов, 
координатор движения «На-
родный Собор», председатель 
Нижегородского отделения 
Международной обществен-
ной организации «Русское Со-
брание», поэт, композитор, 
академик Международной сла-
вянской академии, запел свою 
песню «Марш Нижегородского 
ополчения». Зал встал и аплоди-
ровал стоя. 

Да, наши народы непобеди-
мы, если мы «Купно за едино!» 
– «Вместе за одно!».

Ирина ВЫСОЦКАЯ,
участник Нижегородского отделения

МОО «Русское Собрание»

«НИКАКОЙ ВОЙНЫ НЕ БУДЕТ?»

Высказываются догадки, что на изме-
нение позиции Александрийского патри-
арха повлияли греческий этнофилетизм, 
давление греческих властей и американ-
ские (или английские) деньги. Вероятно, 
это все повлияло, но, чтобы так резко 
изменить взгляды, что, очевидно, уронит 
его авторитет в глазах многих верующих, 
нужно еще что-то куда более весомое. 
Вероятнее всего, патриарху Феодору 
предъявили какой-то компромат на него, 
обнародование которого могло лишить 
его патриаршего трона. Иначе никак не 
объяснить ни неожиданности решения, ни 
его абсолютной неаргументированности 
(«пришло время», – только и сказал па-
триарх Феодор! – Авт.), ни единоличного 
принятия решения даже без созыва собо-
ра, как было в Элладе. Вот как опасно для 
патриархов иметь «скелеты в шкафу»...

Беда в том, что мы сами, Русская Пра-
вославная Церковь, не предложили ника-
кой стратегии действий в критической си-
туации раскола в мировом Православии.

На фоне решения Александрийского 
патриарха признать раскольников возвра-
щение в состав РПЦ Русской Архиеписко-
пии и учреждение митрополичьих округов 

в Европе и Юго-Восточной Азии вы-
глядят с нашей стороны комариными 
укусами...

Ситуация, действительно, объек-
тивно выглядит очень сложной, даже 
катастрофической, для нас. Видимо, 
у Священноначалия была (как теперь 
выясняется, ни на чем не основанная) 
уверенность, что на Элладской Право-
славной Церкви (ЭПЦ) все и остановит-
ся, поэтому в отношении ЭПЦ нашим 
Священным Синодом было принято 
мягкое решение разорвать отношения 
только с теми архиереями, которые будут 
сослужить с раскольниками.

Но, самое главное, у нас не видно стра-
тегии действий в условиях продолжающе-
гося раскола в мировом Православии. В 
условиях отсутствия внятной стратегии мы 
и видим только ситуационные действия: то 
мы пытаемся в пожарном порядке добить-
ся поддержки Православных Церквей, на 
которых ранее мало обращали внимания, 
а то и вовсе пытаемся заручиться под-
держкой Ватикана в борьбе против Фана-
ра... 

Но какой же может быть стратегия по-
ведения в нынешних непростых условиях? 
Собственно, выбор линий поведения не-
велик. 

Либо мы «осознаем свои ошибки» и со-
глашаемся с украинской автокефалией, 
что, впрочем, не главное, а главное – при-
знаем решения Критского Собора и согла-
шаемся с теорией «восточного папизма», 

шение политики уврачевания старостиль-
ных расколов в Православных Церквах. 
Нужно также отказаться от стыдливого 
замалчивания концепции Москвы Третьего 
Рима: пора прекратить нашим иерархам и 
священникам оправдываться на сей счет 
перед греками. Словом, наша политика 
должна быть куда более идейно опреде-
ленной. Только тогда Москва станет цен-
тром притяжения здоровых консерватив-
ных сил в мировом Православии. Тогда 
православные других Церквей не будут 
подозревать нас в двуличии и двойных 
стандартах: то мы за чистоту Православия 
выступаем, а то с римским папой лобыза-
емся, когда нам выгодно. Поэтому нам и 
не доверяют...

Но для начала надо перестать терпимо 
относиться к необновленческим экспери-
ментам в самой Русской Православной 
Церкви (самовольное чтение Евангелия и 
Апостола на русском языке, что практику-
ется во многих храмах и даже некоторых 
епархиях, нарочито громкое, порой в ми-
крофон, чтение тайных молитв, самоволь-
ное сокращение богослужений и проч. и 
проч. – Авт.). Надо осудить наконец офи-
циально кочетковщину, как попытку наса-
дить в Русской Церкви псевдотрадиции.

Ну а главная стратегия – молиться. 
Впрочем, не публицисту на сей счет рас-
суждать...

А. Д. СТЕПАНОВ,
главный редактор

«Русской народной линии»

ЗАМАЯЧИЛА КАТАСТРОФА НАШЕЙ ЦЕРКОВНОЙ ПОЛИТИКИ

Окончание. Начало на с. 1

Как стало недавно известно, США разработали 
план захвата Калининградской области (https://kgd.
ru/news/society/item/85600-v-ssha-predstavili-plan-
zahvata-kaliningradskoj-oblasti-v-sluchae-konflikta-s-
nato. – В.М.). Автор плана, американский аналитик 
Ричард Хупер, высказал мнение, что на военную 
операцию НАТО потребуется две недели. Одна-
ко в статье, опубликованной китайским порталом 
Eastday.com. говорится (https://kgd.ru/news/
society/item/85823-kitajskie-smi-nato-smozhet-
zahvatit-kaliningradskuyu-oblast-za-
dvoe-sutok?utm_source=yxnews&utm_
m e d i u m = d e s k t o p & u t m _
referrer=https%3A%2F%2Fyandex.
ru%2Fnews. – В.М.), что в случае во-
енного конфликта НАТО потребуется 
всего двое суток на захват Калинин-
градской области. По мнению автора 
материала, в качестве ответных мер 
в течение пяти дней Россия нанесет 
удар по пяти-восьми европейским сто-
лицам. Это автоматически переведет 
региональный конфликт в мировую войну. Сомни-
тельно, конечно, что российская власть нанесет удар 
по своим семьям и капиталам, но чем черт не шутит. 
Однако здесь прекрасно все: и американцы, которые 
разработали очередной забористый план «ответа» 
на «российскую угрозу», и оценка нашими китайски-
ми «союзниками» боеготовности Российской армии 
ровно в семь раз ниже, чем ее оценивают западные 
«партнеры», и несерьезное отношение московских 
и калининградских чиновников к неприкрытой угро-
зе России со стороны Запада: один государственный 
муж назвал этот сценарий войны «бульварной фан-
тастикой», и «американскими глупостями» (https://

kgd.ru/news/society/item/85601-bulvarnoe-chtivo-
i-amerikanskie-gluposti-alihanov-predlozhil-vydat-
premiyu-za-plan-zahvata-kaliningrada. – В.М.), а дру-
гие посчитали, что это «очередной информационный 
вброс». Вполне предсказуемая реакция чиновников на 
приближающуюся к нашим границам войну. По опыту 
общения с ними знаю, что они «прячут голову в песок» 
от реальности не хуже африканских страусов. А также 
не стал бы исключать, что кто-то из тех, кто ныне твер-
дит, что «никакой войны не будет», выйдут встречать 
хлебом-солью очередного «гитлера», как это уже 
было в 1941-м.

Но, главное, все действующие лица 
данного международного перформанса 
забыли не такую уж давнюю историю: 
германские нацисты и их сателлиты тоже 
отводили на захват Брестской крепости 
полдня, а на подавление советских по-
гранзастав и вовсе полчаса. Однако кре-
пость держалась два месяца. А в неко-
торых местах враг так и не смог перейти 
нашу границу.

Но платить жизнями за неготовность 
к войне нынешних российских властей 

опять придется нам, гражданам России. Только вот 
вопрос: захотят ли граждане России на этот раз «вста-
вать на смертный бой» с Западом за отнятую у нас 
прозападными приватизаторами Родину? За «золотые 
парашюты» топ-менеджеров. За бездонные карманы 
и бесконечные яхты олигархов, которых «у нас нет». 
За «пиявок, присосавшихся» к народному достоянию. 
Чем враг внутренний лучше врага внешнего? Тем, что 
убивает наш народ и нашу страну медленнее, чем 
смогут это сделать заграничные русофобы в натов-
ской форме? Сложный выбор ждет нас в ближайшие 
годы.

В. МАНЯГИН
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Сергеевич (публицист, экс-председатель 
Комитета РФ по печати); Ивашов Леонид 
Григорьевич (президент Академии гео-
политических проблем); Куликовская-Ро-
манова Ольга Николаевна (общественный 
деятель, председатель благотворительно-
го Фонда Великой княгини Ольги Алексан-
дровны); Проханов Александр Андреевич 
(писатель, журналист, главный редактор 
газеты «Завтра»); Кирилл Сахаров (игу-
мен, публицист). Также предполагалось 
выступление с докладом опального у вла-

стей полковника Квачкова Владимира Ва-
сильевича. 

Как видим, все личности знаковые, к 
слову которых прислушиваются миллионы 
россиян. Я почти уверен, что именно это 
явилось причиной подведения конферен-
ции «под обрезание». Будь в списке фа-
милии людей, мало кому известных, все 
оставили бы без изменений. И, кстати, ни-
кто не обвиняет руководство РГБ в срыве 
масштабного патриотического меропри-
ятия. Мы понимаем, что такое решение 
принимал не директор библиотеки – явно, 
что не ему понадобился список выступа-
ющих, а какому-то высокопоставленно-
му правительственному чиновнику (или 
группе таковых). Тем более что список 
этот был востребован в самый последний 
момент, когда все уже было оговорено 
и решено. Директор РГБ сам не решился 
бы на такой широкий общественный по-
зор. Но тем силам, которые стоят за его 
спиной, плевать на общественное мнение, 
плевать на возможный международный 
скандал, который так или иначе поднимут 
приехавшие на конференцию из-за грани-
цы приглашенные гости, да так и уехавшие 
ни с чем. Для власть имущих либералов 
главным было – не дать России устами ав-
торитетных своих патриотов высказаться 
о своем положении и состоянии, не дать 
этот народный глас закрепить в книге, не 
дать ему проникнуть в душу народа. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Мы переживаем о том, как много угле-
кислого газа выбрасывается в атмосферу 
или сколько ядовитых отходов сливается 
в водоемы. И совсем не замечаем, какие 
испарения греха исходят из наших душ. 
Посмотрите, в каком духовном состоянии 
пребывают сегодня человечество и наш 
народ. Когда мы смотрим на наши города, 
часто видим над ними черные шапки и об-
лака, видим загрязненность атмосферы. 
Но если мы посмотрим духовным зрени-
ем, то увидим, какие страшные облака 
греха подымаются из наших жилищ и на-
висают над городами.

Небывалое падение нравственности – 
это главная причина грозящей человече-
ству экологической катастрофы. Наука 
не имеет такого прибора, который мог 
зафиксировать отношения нравственного 
закона с законами физического мира. Но 
как только нравственность падает, то и за-
грязнение физического мира происходит.

Нравственность должна опережать 
технический и жизненный прогресс. Если 
дитяти дать нож или пистолет, что про-
изойдет? А если в руках бандита окажется 
оружие?

Между законами нравственными и 
физическими имеется непосредственная 
связь. И даже не надо никаких приборов, 
чтобы увидеть эту связь. Если мы стано-
вимся хищниками, вырубаем леса, губим 
природу, то меняется климат, нарушается 
экология.

Когда-то вместе с Мичуриным мы гор-
до говорили: «Мы не можем ждать ми-
лостей от природы, взять их у нее – наша 
задача». А теперь, увидев, что мы натво-
рили своим безнравственным отношением 

к природе, видя страшную 
экологическую загрязнен-
ность, человек со смирени-
ем, качая головой и взды-
хая, говорит: мы не можем 
ждать милостей от приро-
ды после того, что мы с ней 
наделали.

– Владыка, во Владиво-
стоке каждый год прохо-
дит многотысячная акция 
в защиту природы, име-
нуемая «Днем тигра». Как 
Вы к этому относитесь?

– А почему День тигра, 
а не какой-нибудь козы? Ти-
гры поедают коз, почему 
об этом не переживают?

Надо о человеке, о его душе пережи-
вать и заботиться. Нужно, чтобы у людей 
формировалось сознание библейское. С 
библейским сознанием человек и в приро-
де будет заботливым хозяином.

Вот, например, пошел охотник в тайгу, а 
в это время запрет на охоту – зверя нельзя 
стрелять. А охотник соблазняется и стре-
ляет беззаконно. Он же не по-божески 
действует. Надо в самом человеке навести 
порядок. Надо научить его жить по запо-
ведям Божиим. Но разве может этому на-
учить День тигра или день другого какого-
нибудь животного? Надо человека прежде 
всего воспитывать в христианском духе.

– Сегодня масштабная борьба за 
здоровую экологию выглядит как часть 
некоего мирового плана по переустрой-
ству мира. Человечеству предлагается 
принять новый миропорядок, осно-
ванный на соблюдении неких правил 

и ограничений, которые должны рас-
пространяться на все народы мира. О 
Новом мировом порядке написано уже 
много. Идеи Нового мирового порядка, 
которые сегодня навязываются челове-
честву не новы. Была ведь уже Вавилон-
ская башня – это тоже прообраз Нового 
мирового порядка. Откуда берутся эти 
стремления среди человечества? В чем 
их духовная суть?

– С того времени как дьявол противопо-
ставил себя Богу и вступил с Ним в борьбу, 
он посчитал себя Богом и стремится к вла-
сти над всем духовным и материальным 
миром. Это хорошо видно из повествова-
ния Евангелия. Искушая Господа в пусты-
не, он заявил, что вся власть над миром 
принадлежит ему (Лк. 4, 6–7). И когда он 
был низвергнут Архистратигом Михаилом 
с духовного неба, он стал продолжать 
бороться с Богом за души человеческие. 
Так началась наша земная история после 

грехопадения прародителей. Дьявол хочет 
отнять нас у Бога, чтобы вместе с ним бо-
ролись с Богом. С этой целью он, первый 
революционер, научил человека совер-
шить против Бога революцию в раю, а за-
тем подсказал людям, как строить башни 
до небес, чтобы свергнуть Бога с Его пре-
стола и самим стать богами. Огромная 
армия сатаны – каменщиков-масонов – с 
дерзновением взялась за богоборческое 
дело и стала возводить богопротивную и 
богохульную башню еще в древние вре-
мена Ветхого завета. Тогда начал строить-
ся центр царства сатаны на земле. Души 
строителей башни были преисполнены 
люциферического порыва свергнуть Бога 
с неба и взять власть над всем, Богом соз-
данным, человечеством. Это было сози-
дание на земле нового человеконенавист-
нического и богоборческого мирового 
порядка силами ада. Тогда Вавилонская 
башня не состоялась – она была разруше-
на, а строители потеряли разум и не ста-
ли понимать друг друга. Но Вавилонская 
башня в истории человечества актуальна 
до сего дня. Царство дьявола продолжает 
утверждаться на земле. Сейчас строится 
духовная Вавилонская башня, и материа-
лом для ее строительства являются грехи 
всего человечества. Архитекторами этого 
богоборческого предприятия являются все 
те же слуги сатаны – каменщики-масоны. 
Беда только в том, что духовный матери-
ал для строительства этой богоборческой 
башни доставляем все мы своими посто-
янными грехами. Грехи наши – это духов-
ные кирпичики, которыми мы снабжаем 
каменщиков-масонов. Так что мы все вме-
сте своими грехами строим эту страшную 
богоборческую башню. Отсюда все наши 
беды.

– Благодарим Вас, Ваше Высокопре-
освященство!
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«ГРЕХАМИ СВОИМИ МЫ СТРОИМ БОГОБОРЧЕСКУЮ БАШНЮ»

ОЧЕРЕДНОЙ ОСКАЛ РОССИЙСКИХ ЛИБЕРАЛОВ?
 Цели и задачи конференции были бла-

гие и вполне законные. Предполагалось, 
что в ходе ее будет проанализировано со-
стояние общественного сознания русско-
го и других народов России, определены 
направления совершенствования идей-
но-нравственного и патриотического вос-
питания на современном этапе развития 
страны. По итогам конференции планиро-
валось издание книги, куда должны были 
войти доклады выступающих ораторов, а 
это писатели, журналисты и общественные 
деятели России, Сербии, Болгарии, Поль-
ши, Словакии и других стран. Подготови-
тельная работа продолжалась несколько 
месяцев. И, казалось, все уже было го-
тово для проведения столь масштабного 
мероприятия: заключены все договоры, 
получено согласие руководства РГБ, опо-
вещены гости из-за рубежа, дана реклама 
на страницах газет и в соцсетях, распро-
странены пригласительные билеты... Не-
сколько известных народных артистов Рос-
сии и творческих коллективов вызвались 
безвозмездно выступить на заключитель-
ном концерте. Оставалось только внести 
плату за аренду зала. Правда, с органи-
заторов конференции потребовали еще 
предоставить список выступающих.

А вот с этого места, как говорится, по-
подробнее... Список был передан в адми-
нистрацию РБК во вторник. А через день, в 
четверг, конференцию проводить в стенах 
нашей главной библиотеки страны запре-
тили. И ладно, если бы просто запретили! 
Так ведь нет же! Нужно было еще и поиз-
деваться. Вместо запланированных вось-
ми часов (с 10:00 до 18:00) на проведение 
всего мероприятия предложили три часа 
(с 13:00 до 16:00). Как резонно по этому 
поводу заметил главный инициатор Меж-
дународной конференции, председатель 
фонда «Глас ангельской Руси» Николай 
Алексеевич Детков: «Русским патриотам 
предложили совершить своего рода до-
бровольное духовное обрезание». На что, 
разумеется, организаторы конференции 
пойти не могли. Это заранее просчитали те, 
кто придумали столь иезуитский ход. Внеш-
не выглядит все так, будто патриоты сами 
отказались от проведения своего меропри-
ятия. Но по факту это был прямой запрет.

Так в чем же дело? Думаю, ответ лежит 
на поверхности. Все дело в предоставлен-
ном списке – вернее, в личностях выступа-
ющих, тех, кто были обозначены в нем в 
качестве основных докладчиков. Давайте и 
мы посмотрим, кто же они?!! 

Все они известны широкой обществен-
ности: Бабурин Сергей Николаевич (док-
тор юридических наук, политик); Платонов 
Олег Анатольевич (директор Института 
русской цивилизации, председатель Всес-
лавянского Союза, главный редактор газе-
ты «Русский вестник»); Крупин Владимир 
Николаевич (писатель, сопредседатель 

Кого испугались засевшие в правитель-
ственных кабинетах всесильные либерал-
демократы, запрещая конференцию? 
Квачкова, который отсидел немалый срок 
за свои политические взгляды? Платонова, 
которого вот уже несколько лет «таска-
ют» по судам и следственным кабинетам 
за его книги? Куликовскую-Романову, ко-
торая по всей России разносит правду об 
убиенном царе-мученике Николае II? Или 
всех вместе, перечисленных выше? И это 
называется: мы живем в демократиче-
ском государстве? А ведь главный принцип 
демократии – свобода слова. Так, где же 
она – эта свобода? Она существует лишь 
для тех, кто поливает Россию и русский 
народ помоями и грязью. А для тех, кто 
изо всех сил пытается сохранить Россию 
в духовной чистоте, – запреты, запреты, 
запреты... Большевики-масоны, больше 
всех оравшие о праве на свободу слова, в 
1917 году, придя к власти, первым делом 
закрыли все оппозиционные им газеты и 
установили в стране жесточайшую деспо-
тию, где не то что свободы слова, свободы 
мысли не предполагалось. Теперь их по-
томки продолжают их черное дело.

Примеров множество. Приведем са-
мые знаковые. Закрыт Славянский центр 
– средоточие русско-славянского един-
ства. Не будем сейчас разбираться, по ка-
кой официальной причине. Закрыт, и все. 
Запрещено патриотическое издательство 
Василия Бойко-Великого. Причины тоже 
могут быть представлены любые, какие 
угодно экономические. Но запрещено-то 
патриотическое издательство! И в этом вся 
суть! Под запрет одна за другой попадают 
книги русского мыслителя Олега Плато-
нова, причем книги, которые прежде не-
однократно переиздавались и вроде бы 
никакой угрозы государственной власти 
не представляли. Под запрет уже стали 
попадать отдельные слова, которые в сво-
их бессмертных произведениях свободно 
использовали Пушкин, Достоевский и мно-
гие другие классики русской литературы. 
(Вспомните судебный процесс над поэтом 
Николаем Боголюбовым, которого судили 
как раз за использование в своем стихот-
ворении одного из таких слов. – И.Г.). 

Но что самое страшное – право на за-
преты уже делегировано чиновникам низ-
шего звена. Как в начале большевистско-
го правления суд над неугодными, вплоть 
до расстрела, вершили местные началь-
нички, так и сейчас судьбы известных на 
всю страну, и даже за рубежом, людей 
берутся решать не отягченные большим 
багажом знаний мелкие чиновники на ме-
стах. Как мне рассказал Олег Анатольевич 
Платонов, если его книгу «Цареубийцы», 
впервые изданную еще в конце 80-х годов 
прошлого столетия и выдержавшую око-
ло 20 переизданий, запретил Московский 
суд, то уже его книгу «Битва за Россию. 
Из дневников и воспоминаний» запретил 
судья Челябинского районного суда. Вот 

так, ни много ни мало. Периферийный чи-
новник дал оценку доктору исторических 
наук, профессору, всемирно известному 
ученому. И при этом даже не удосужил-
ся пригласить самого автора на судебное 
заседание. Мол, достаточно заключения 
эксперта. А кто этот эксперт? Может, ста-
рый приятель, преподаватель словесности 
из сельской школы? Или, может, знако-
мая учительница русского языка из той же 
школы? Ведь сейчас чаще всего экспер-
тами выступают женщины: с ними проще 
работать. А где подтверждение, что эти 
эксперты имеют нужную квалификацию, 
чтобы давать заключения на научные ра-
боты и другие произведения профессоров 
и докторов наук? Но когда наступает пери-
од деспотии, властям как-то плевать на та-
кие мелочи. Достаточно того, что человек 
говорит и пишет не то, что им угодно. И 
право судить таковых дано уже чиновни-
кам низового звена. Что дальше? Любой 
участковый сможет вершить суд над лю-
бым патриотом, инкриминируя ему пре-
ступление против государственной власти 
по 282-й статье УК?

У меня такое впечатление, что возвра-
щаются времена произвола начала 90-х. 
Тогда, при Ельцине, запретили народу от-
стаивать свои права на сохранение единого 
государства, на справедливое использова-
ние национальных богатств, земли, недр, 
водных ресурсов. Тогда народу запретили 
вообще вмешиваться в проведение лю-
доедских экспериментов над ним со сто-
роны младодемократов. Запретили даже 
интересоваться: почему кулуары Кремля 
заполнены американскими советниками? 
почему заводы и фабрики за бесценок рас-
продаются тем, кто не прикладывал ника-
ких усилий к их возведению? И т.д. Сейчас 
происходит практически то же самое, толь-
ко уже не на материальном, а на духовном 
и нравственном уровне. Налагается запрет 
на развитие русской идеологии и культуры. 
Народу через своих лучших сынов запре-
щено задавать правительству самые глав-
ные вопросы: доколе нас будут развращать 
тлетворными американскими ценностями?

И все-таки – это  Россия! Прошу не за-
бывать об этом, господа-либералы! А мы 
все еще русские, несмотря на то что в мас-
се своей подпали под ваше сатанинское 
влияние! Мы пока не знаем, как в полной 
мере противостоять ему. Но с нами Бог! А 
что невозможно человекам, то возможно 
Ему! Поэтому вам, оголтелым русофо-
бам, никогда не сделать Россию безмолв-
ной! И живое слово всегда пробьется к на-
роду! И Международную конференцию 
«Память народа священна» мы все равно 
проведем. Не сомневайтесь! 

 Игорь ГРЕВЦЕВ

Окончание. Начало на с. 1
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БРАНЬ ДУХОВНАЯ

Внимательное и последовательное рас-
смотрение ряда документов, принятых 
Архиерейскими и Поместными Соборами 
Русской Православной Церкви за послед-
ние годы, показывает, что в этих офи-
циальных заявлениях нарушена чистота 
исповедания Православной веры, что слу-
жит духовными причинами, обусловивши-
ми в том числе и нынешнюю ситуацию в 
Украинской Православной Церкви (УПЦ), 
возникшую в связи с вопросами ее кано-
нического статуса. Эту ситуацию, привед-
шую на сегодняшний момент к разрыву 
евхаристического общения Московского 
Патриархата и Константинопольского па-
триархата в связи с образованием так на-
зываемой «Православной церкви Укра-
ины» на канонической территории УПЦ 
МП, следует рассматривать в качестве 
наказательного попущения Божия за от-
ступление от Православия на уровне офи-
циально принятых соборных документов. 
Наши вопросы следующие.

В документе «Основные принципы от-
ношения Русской Православной Церкви 
к инославию», принятом на Архиерей-
ском Соборе 2000 года и одобренном в 
числе всех прочих на По-
местном Соборе 2009 
года, читаем: «…Разрыв 
церковного общения не-
избежно приводит к по-
вреждению благодатной 
жизни, но не всегда к 
полному ее исчезнове-
нию в отделившихся об-
щинах. Именно с этим 
связана практика приема 
в Православную Церковь 
приходящих из инослав-
ных сообществ не только 
через Таинство Креще-
ния. Несмотря на разрыв 
единения, остается некое 
неполное общение, слу-
жащее залогом возмож-
ности возвращения к единству в Церкви, 
в кафолическую полноту и единство» 
(Основные принципы отношения Рус-
ской Православной Церкви к инославию. 
П. 1.15–17. – Авт.). В связи с этим возни-
кают следующие вопросы.

I. Следует ли считать замену термина 
«иноверие» на «инославие» адекватным 
переводом греческого слова «гетеро-
доксия» и отражающей суть нашей хри-
стианской веры?

Справка. В период до середины XX в., 
в переводе с греческого оригинала, «ге-
теродоксов» именовали «иноверцами» 
(например, еп. Никодим (Милаш). Право-
славное церковное право. СПб., 1897. 
§ 186. С. 699. – Авт.). Такое же именова-
ние разного рода еретикам сохранялось в 
документах Архиерейского Собора Рус-
ской Православной Церкви заграницей.

Рассматриваемые смысловые разно-
чтения связаны с самим греческим словом 
«докса», которое может означать: «зна-
ние», «суждение», «мнение», а также 
«сияние», «слава», «честь». Заметим, что 
слова «доксия» и «докса» не одинаковы 
по смыслу и в самом греческом языке. В 
русском также слово «славие» не суще-
ствует в отдельности. Замена термина 
«иноверец» на «инославный» имеет чисто 
дипломатическое значение и по-русски 
звучит более расплывчато, а потому и 
является более соответствующим со-
временным требованиям толерантности, 
хотя древний смысл понятия «гетеродок-
сия» заключается именно в противопо-
ложности по вероисповеданию с «Орто-
доксией», Православием.

1. Следует ли считать термин «непол-
ное общение» основанным на церковном 
учении и вере «Во Единую Святую Собор-
ную и Апостольскую Церковь», как мы 
считаем «Символ веры»? 

2. Правомочна ли замена терминов 
«еретик», «раскольник» на термин «ино-
славный христианин», якобы находящийся 
в некоем «неполном общении» со Хри-
стом и Его Церковью?

3. Усматривается ли прямая связь дан-
ных пунктов документа «Основные прин-
ципы отношения Русской Православной 
Церкви к инославию» с соответствующи-
ми пунктами документа Второго Ватикан-
ского Собора папистов, а именно Декре-
та об экуменизме «Unitatis Redintegratio»? 

Справка. Процитируем эти пункты до-
кумента папистов, гл. I.3: «…немалое 
число общин отделилось от полного об-
щения с Католической Церковью, иногда 
не без вины людей и с той и с другой сто-
роны. Однако тех, кто рождается ныне 
в таких Общинах и исполняется веры во 
Христа, нельзя обвинять в грехе разделе-

НЕ ДОПУСТИТЬ ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ ИСТИНЫ!
Заявление Союза православных братств по поводу угроз для чистоты исповедания Православной веры

ния, и Католическая Церковь приемлет их 
с братским уважением и любовью. Ибо 
те, кто верует во Христа и должным об-
разом принял крещение, находятся в из-
вестном общении с Католической Церко-
вью, пусть даже неполном. <…> Тем не 
менее, оправдавшись верой в крещении, 
они сочетаются Христу и, следовательно, 
по праву носят имя христиан, а чада Като-
лической Церкви с полным основанием 
признают их братьями в Господе».

Не являются ли данные утверждения 
документа РПЦ «Основные принципы от-
ношения Русской Православной Церкви к 
инославию» вольным переводом соответ-
ствующих утверждений «Декрета об эку-
менизме» Второго Ватиканского Собора 
папистов? 

Рассмотрим Итоговый документ Сам-
мита религиозных лидеров, состоявше-
гося в Москве в 2006 г. Этот документ 
был одобрен Священным Синодом РПЦ 
непосредственно после данного самми-
та (Журнал № 33 заседаний Священного 
Синода Русской Православной Церкви, 
17–19 июля 2006 г. – Авт.), потом тема 
одобрения Саммита религиозных лиде-
ров прозвучала в 2007 г. в словах Патри-

аршего Рождественского Послания, ко-
торое зачитывалось во всех храмах РПЦ. 
Впоследствии в числе прочих итоговый 
документ Саммита религиозных лидеров 
одобрен и Поместным Собором РПЦ в 
2009 году. При внимательном рассмотре-
нии данного документа, ставшего офици-
альным документом РПЦ, возникли сле-
дующие вопросы.

1. Следует ли некоего «Всевышнего», 
который фигурирует в словах данного до-
кумента и который представлен как еди-
ный «Всевышний» с точки зрения всех так 
называемых «религий», считать Богом, 
которого мы исповедуем в «Символе 
веры»?

Справка. В Священном Писании мы 
читаем: «Я́ко вси́ бо́зи язы́къ бnсове: 
Госпо́дь же небеса́ сотвори́» («Яко все 
боги язычников бnсы, Господь же небеса 
сотвори». Пс. 95, 5. – Авт.). Ни о каком 
«Всевышнем», едином для всех религиоз-
ных учений, невозможно говорить на ос-
новании учения Священного Писания (Ин. 
8, 43–44 и др. – Авт.).

2. Следует ли считать учение, провоз-
глашаемое Итоговым документом Сам-
мита религиозных лидеров, богооткро-
венной истиной, традиционной для нашей 
святоотеческой веры и жизни по запове-
дям Господа и Бога нашего Иисуса Христа? 

Справка. Кроме идеи «Всевышнего», 
единого для всех религиозных учений, в 
данном документе провозглашается идея 
«многополярного мира» как воплощения 
идеала «мирового порядка», который нам 
«нужно построить» на основании неких 
единых для всех «устойчивых нравствен-
ных ценностях» и «демократии».

Согласно изменениям Устава РПЦ, 
принятым Архиерейским Собором 2013 
года, полномочия высшего органа управ-
ления РПЦ, которые по праву принадле-
жат Поместному Собору, переданы Ар-
хиерейскому Собору. 

Справка. Согласно п. 1 раздела II Уста-
ва об управлении Русской Православной 
Церковью, принятого Поместным Со-
бором Русской Православной Церкви 
8 июня 1988 г., «высшая законодательная, 
исполнительная и судебная власть в обла-
сти вероучения, церковного управления и 
церковного суда – законодательная, ис-
полнительная и судебная – принадлежит 
Поместному Собору». Такой же статус 
Поместного Собора был определен на 
Поместном Соборе 1917 года: «В Право-
славной Российской Церкви высшая власть 
– законодательная, административная, 
судебная и контролирующая – принадле-
жит Поместному Собору, периодически, 
в определенные сроки созываемому, в 
составе епископов, клириков и мирян» 

(Цыпин Владислав, протоиерей. Курс цер-
ковного права. Клин, 2004. С. 343. – Авт.). 
Поэтому Архиерейский Собор по своей 
сути является подчиненной церковной ин-
станцией по отношению к Поместному 
Собору, как и указано в соответствую-
щем пункте Устава об управлении Рус-
ской Православной Церковью в редакции 
1988 года: «Архиерейский Собор подот-
четен Поместному Собору» (п. 4 разде-
ла III. – Авт.). Изменения Устава РПЦ, при-
нятые Архиерейским Собором в 2013 г., 
привели к тому, что властные полномочия 
Поместного Собора фактически и юри-
дически были переданы Архиерейскому 
Собору. Поместному Собору оставлено 
лишь символическое значение (гл. II и III 
Устава Русской Православной Церкви. – 
Авт.).

II. Следует ли считать изменение Уста-
ва РПЦ Архиерейским Собором 2013 г. 
выражением идеала Соборности? 

Справка. На примере Первого Цер-
ковного Собора, коим является Апо-
стольский Собор (51 г. по Р.Х. – Авт.), мы 
ясно видим, что на нем присутствовали не 
только сами апостолы, но и представите-
ли клира и мирян. «Тогда Апостолы и пре-
свитеры со всею церковью рассудили…» 
(Деян. 15, 6. – Авт.). И далее: «Апосто-
лы и пресвитеры и братия… мы, собрав-
шись, единодушно рассудили» (Деян. 15, 
22; 23–29. – Авт.). Апостольский Собор 
служил образцом для всех последующих 
церковных соборов, для которых можно 
выделить следующие необходимые мо-
менты, касающиеся процедуры проведе-
ния. (Также по этой теме прот. (священно-
мученик) Николай Добронравов. Участие 
клира и мирян на соборах в первые де-
вять веков христианства // Богословский 
вестник. – 1906 (февраль). – С. 263–283. 
Цит. по: На пути к Поместному Собору 
Русской Православной Церкви / Матер. к 

Архиерейскому Собору 2004 года: сбор. 
статей. М., 2004. С. 236–256. – Авт.).

1. Правом личного решающего голоса 
на соборах пользовались только еписко-
пы.

2. Клирики и миряне участвовали в со-
борных совещаниях, и это участие выра-
жалось в том, что они имели не только 
совещательный голос, но и оказывали вли-
яние на исход соборного постановления.

3. Соборное решение может иметь 
силу только при согласии клира и паствы и 
не имеет такой силы без такого согласия. 
При этом правильность решений собора 
определяется не просто большинством 
голосов, а согласием решений собора с 
Истиной Христовой.

Рассмотрим Постановления Освящен-
ного Архиерейского Собора Русской 
Православной Церкви (2–3 февраля 2016 
года), в которых в п. 1–3 полностью и без 
каких-либо оговорок одобряется все, что 
произведено при подготовке так называе-
мого Всеправославного Собора, включая 
опубликованные проекты документов, 
которые «в своем нынешнем виде» «не 
нарушают чистоту Православной веры и 
не отступают от канонического предания 
Церкви» (п. 3). 

III. Следует ли считать данные доку-
менты, причем в их подготовительном 
виде (проекты готовились более 50 лет!!! 
– Авт.), не нарушающими чистоту Право-
славной веры и не отступающими от ка-
нонического предания Церкви, как ут-
верждается в указанных постановлениях 
Архиерейского Собора РПЦ 2016 г.?

IV. Не следует ли объявить об 
упразднении значения этих пунктов по-
становлений Архиерейского Собора 
РПЦ 2016 года, причем заявить об этом 
официально и во всеуслышание Церк-
ви, без двусмысленности, дабы соблю-
сти декларируемую чистоту исповеда-
ния истины Христовой? 

Справка. В постановлениях Архиерей-
ского Собора РПЦ (29 ноября – 2 дека-
бря 2017 года), в пп. 38–41 рассматри-
вается тема так называемого «Критского 
Собора» 2016 г., причем отмечено, что 
«Анализ документов Критского Собора, 
проведенный по поручению Священного 
Синода Синодальной библейско-бого-
словской комиссией, показал, что неко-
торые из них содержат неясные и неодно-
значные формулировки, что не позволяет 
считать их образцовыми выражениями ис-
тин Православной веры и Предания Церк-
ви. Это особенно относится к докумен-
ту «Отношения Православной Церкви с 
остальным христианским миром», кото-
рый не был подписан 2/3 членов делега-
ции Сербской Православной Церкви, а 
также отдельными архипастырями ряда 
других Поместных Церквей, принимав-
шими участие в работе Собора на Крите, 
что свидетельствует о значительном раз-
номыслии в отношении этого документа 
даже среди участников Критского Собо-
ра» (п. 39).

При этом ничего не сказано по поводу 
решений предыдущего Архиерейского 
Собора РПЦ 2016 г., принявшего проек-
ты указанных документов, содержащих 
те же самые «неясные и неоднозначные 
формулировки, что не позволяет считать 
их образцовыми выражениями истин Пра-
вославной веры и Предания Церкви», но 
о которых тогда говорилось, что они «не 
нарушают чистоту Православной веры и 
не отступают от канонического предания 
Церкви». Для полной ясности и утверж-
дения нашей Православной веры следует 
отдельным постановлением лишить силы 
и Постановления Архиерейского Собора 
2016 г. по поводу проектов документов к 
так называемому «Всеправославному Со-
бору», внесшие столько соблазна среди 

паствы, иначе возникает 
двусмысленная ситуация 
в тех вопросах верои-
споведания, которые не 
терпят никакой двусмыс-
ленности.

Рассмотрим так на-
зываемое «Совмест-
ное заявление папы 
римского Франциска и 
Святейшего Патриарха 
Кирилла» от 12 февраля 
2016 года («Гаванская 
декларация»). Данное 
«совместное заявле-
ние» одобрено решени-
ем Священного Синода 
РПЦ от 16 апреля 2016 г. 
(журнал № 2. – Авт.), а 
также слова одобрения 
«Гаванской декларации» 
звучат в постановлениях 

Архиерейского Собора РПЦ (29 ноября 
– 2 декабря 2017 года), пп. 42–45, что 
придает этому документу статус церков-
ного.

V. Следует ли считать фразу данно-
го «совместного обращения»: «…мы 
встретились как братья по христианской 
вере…» (п. 1) и многие другие подобные 
обороты речи в данном документе соот-
ветствующими церковному учению о па-
пистах-римокатоликах?

VI. Следует ли считать папистов-римо-
католиков нашими братьями по христиан-
ской вере?

VII. Следует ли одобрять «внешнюю 
деятельность Русской Православной 
Церкви, осуществляемую Святейшим Па-
триархом и Священным Синодом при со-
действии Синодального отдела внешних 
церковных связей»? (п. 37 Постановлений 
Архиерейского Собора РПЦ (29 ноября 
– 2 декабря 2017 года). – Авт.).

VIII. Не является ли эта деятельность 
разрушительной для нашей Православ-
ной веры и навлекающей на нас гнев Бо-
жий?

В.Н. ОСИПОВ, сопредседатель
Союза православных братств,

глава Союза «Христианское Возрождение»
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УКРАИНА
Ситуация на Украине медленно, но уве-

ренно, благодаря в том числе и бесприн-
ципности России, загоняется все дальше 
в отрыв от русского мира. В  материале 
«Украина: упущенное Россией пятилетие» 
(«Русский Вестник, № 16–17, 2019), отме-
чается, что российскими властями бездар-
но упущено время. Нельзя было ограничи-
ваться Крымом – речь должна была идти 
обо всей Малороссии, по крайней мере, 
для начала обо всех ее юго-восточных 
регионах, Новороссии. Нужно было идти 
дальше! После сожжения и расстрела лю-
дей в Одессе – что еще нужно было, что-
бы понять, что предыдущий тезис «Мочить 
кацапов ядерными бомбами» не есть «фи-
гура речи» киевской хунты? 

Еще пять лет назад писал, что мало-
душие приведет к тому, что «оранжево-
коричневые» беспрепятственно будут 
отстреливать (в прямом и переносном 
смысле) поодиночке всех, кто станет от-
стаивать интересы большинства в регионах 
Малороссии. Уже тогда говорил о том, 
что в дальнейшем мы все больше и боль-
ше будем узнавать о фактах беспредела 
со стороны киевской хунты, в том числе и 
об убийствах сторонников русского мира. 
Так оно и происходило, так все и происхо-
дит до сих пор. 

Официальная Россия, с подачи «пятико-
лонников» внутри России, сделала ставку 
на «дипломатию» и надежду на внутрен-
ние разборки преступного киевского ре-
жима. Изначально было понятно, что это 
ложный путь. Но за все это время выводов 
не сделано. Эффект Крыма в других реги-
онах Новороссии нужно было распростра-
нять фиксированием мнения большинства 
в этих регионах через опросы и иные со-
циологические методы, из которых было 
бы ясно, что подавляющее число жите-
лей этих регионов желают быть в составе 
России. На основе этого, как и в Крыму, 
провести мероприятия по присоединению 
областей Новороссии к России. Да, потери 
были бы, но их оказалось бы на порядок 
меньше, чем растянутые во времени пре-
ступления киевской хунты. Кто и как, на-
пример, запретил ополченцам в 2014 году 
брать Мариуполь?! Ведь ситуация была 
такова, что никто не мешал: нужно было 
просто туда войти, и эта территория вошла 
бы в состав ДНР. 

Все эти годы Россия по отношению к 
Украине совершила множество ошибок. 
И в этом году ошибки продолжились фак-
том признания выборов нового прези-
дента Зеленского. До выборов «ихнего» 
очередного президента в мае этого года 
и после выборов задавался вопросом: кто 
хуже для России – Порошенко или Зелен-
ский? Все хуже. С «циничным Бандерой» 
– Порошенко – всем все ясно. А балагур 
Зеленский опасен тем, что в качестве пре-
зидента будет создавать иллюзию измене-
ния внутренней и внешней политики Укра-
ины, возбуждая тем самым политических 
спекулянтов и демагогов внутри России. 
Так и происходит. Киевский режим, во-

УКРАИНУ ВСЕ ДАЛЬШЕ УВОДЯТ ОТ РОССИИ
преки чуть ли не ежедневно ранее раз-
дававшимся с российских телеканалов 
уверениям в его скором падении, за счет 
западной помощи удержался, стоит и про-
должает сеять свои бесчинства. Военщи-
на преступного режима после событий в 
Дебальцево и иных не получивших в свое 
время развития побед ополчения ДНР и 
ЛНР пришла за это время в себя, под при-
крытием разговоров о соблюдении – не-
соблюдении «минских соглашений» час от 
часу укрепляется, готовясь к реваншу и 
перенесению событий на территорию Рос-
сии. Экономика Украины хоть на низком 
уровне, но демонстрирует рост. Продол-

жаются военные провокации и обстрелы 
ДНР и ЛНР, гибнут мирные жители. 

Наверно, многие обратили внимание 
на некоторое изменение риторики оце-
нок общей ситуации на Украине. На мно-
гочисленных политических ток-шоу и в 
аналитических передачах на российском 
телевидении еще год назад нас продол-
жали уверять, что киевский режим вот-
вот рухнет под натиском экономического 
коллапса и внутренних противоречий. В 
последнее же время эти заверения стали 
меняться на рассуждения о том, что ситу-
ация на Украине – на десятилетия вперед.   
Разу меется, если ничего не делать, а толь-
ко «обсуждать», то так называемая Укра-
ина вообще никогда не вернется и превра-
тится в нечто непотребное. 

Много речи сейчас о разведении войск. 
Под очередные аккомпанементы о «мин-
ских соглашениях» и якобы о желании Зе-
ленского сделать шаг в сторону мира ра-
зыгрывается целый спектакль. Украинские 
нацисты выражают свой протест, выходят 
на акции, даже угрожают Зеленскому, а 
сам президент выезжает на линию сопри-
косновения и проводит агитацию за отвод 
войск. Российские СМИ с удовольствием 
«заглатывают» тему борьбы Зеленского с 
«нацистскими батальонами». Вроде даже 
в итоге развели силы на трех участках ли-
нии соприкосновения (у Станицы Луган-
ской, Золотого, Петровского). При этом, 
правда, не уменьшается поток сообщений 
об обстрелах территории ЛДНР и наруше-
ниях перемирия. Хорошо – силы отвели. 
Интересно, а что дальше? Думается, что, 
кроме очередной затяжки времени и от-

влечения внимания, – ничего. Говорят, что 
отведение сил ВСУ открывает простор 
для очередного саммита в нормандском 
формате? И что он даст? Думаю, что пятая 
колонна внутри России под лозунги о поис-
ках компромиссов в той или иной степени 
будет лоббировать на саммите сдачу инте-
ресов ЛДНР. 

К этому добавляется распространение 
мифа, что Трамп раздражен Зеленским 
по поводу того, что тот не оправдал его 
надежд по расследованию коррупцион-
ных схем сына Байдена в бытность «рабо-
ты» последнего в составе совета директо-
ров украинской газовой компании Burisma 

Holdings, тем самым 
подбрасывается лож-
ная тема позитивных 
изменений на Украине 
под нажимом США. 
Неужели непонятно, 
что вопрос с Байдена-
ми имеет отношение к 
президентской гонке 
в США, но на положе-
ние на Украине прин-
ципиально не повлияет? 
Пусть с меньшим эн-
тузиазмом, чем аме-
риканские демократы, 
но Трамп будет выпол-
нять все ту же миссию 

по расчленению русского мира, сколько 
бы он не заявлял о своей симпатии к Рос-
сии. Кроме отстаивания интересов США 
и своего будущего президентского срока 
Трампа больше ничего не волнует. 

Под завесой подобного рода разго-
воров продолжается отток населения 
с Украины, репрессии против русских 
внутри Украины. Олигарх Коломойский 
продолжает расставлять своих людей и 
готовить Украину для следующих этапов 
растерзания. Глава МВД Аваков показы-
вает свою силу, контролируя радикальные 
националистические батальоны. Оба де-
монстрируют трогательную связь друг с 
другом. 

Давняя и нескрываемая мечта наци-
стов и либерал-глобалистов (в этом они 
сходятся) – на Украине от 52 млн граж-
дан должно остаться 15–20 млн «воинов», 
агрессивно настроенных к России и ко все-
му русскому. Наполовину эта задача уже 
выполнена. По реальным (а не официаль-
ным) оценкам, население территории так 
называемой Украины сегодня составляет 
30–35 миллионов. Нациствующий радикал 
Дмитро Корчинский недавно подтвердил 
свои прежние мысли на эту тему, заявив 
в очередном интервью, что один солдат 
ВСУ ценнее, чем тысячи мирных граждан. 
Их не интересует население вообще – их 
интересует только территория. Если «на-
цики» типажа Яроша, Билецкого и Корчин-
ского тешат себя тем, что оставшиеся 15 
млн «укров» станут «голубой кровью» для 
формирования будущей великой нации, то 
глобалисты типажа соросов и байденов и 
хабадники типажа коломойских прекрас-

но понимают, что оставшиеся «украинцы» 
подлежат в будущем частично уничтоже-
нию, частично высылке, частично ассими-
ляции в будущем миграционном притоке 
лиц, не имеющих никакого отношения ни к 
православию, ни к русским, ни к славянам. 

Плановым образом идет подготовка к 
распродаже земли и остатков собственно-
сти на Украине. Как известно, в сентябре 
опубликован законопроект о земельной 
реформе на Украине. Дискуссия идет 
разве что только по срокам реализации 
скупки земли. «Иностранцы получат право 
скупать украинские земли только через 
четыре года» – таким вот образом 8 но-
ября в эфире ток-шоу «Свобода слова» 
успокоил «шановних громодян» руково-
дитель офиса президента Андрей Богдан. 
Глава офиса Зеленского обрадовал, что 
преимущественное право покупки укра-
инской земли первые четыре года будут 
иметь граждане Украины. А какие граж-
дане? Ну, наверное, в первую очередь 
такие, как Коломойский. Он же гражда-
нин Украины… впрочем, как и гражданин 
Израиля и на всякий случай еще и граж-
данин Кипра. Совершенно очевидно, что 
Украину скупят иностранцы. И это тоже 
не внутреннее дело так называемых укра-
инцев. Это вопрос и геополитический. Об 
объединении разделенного народа тогда 
можно будет забыть. 

Итак, прошло почти шесть лет со вре-
мен майдана-14, а ошибки (если не сказать 
определеннее – бездействия) со стороны 
России повторяются. Приведу один при-
мер. В апреле этого года правительство 
России запретило экспорт нефти, нефте-
продуктов и угля, продукции машиностро-
ения, легкой промышленности и металло-
обработки на Украину. Но странное дело, 
определить эффективность этой меры не 
представляется возможным. Отсюда во-
прос: хоть в какой-то степени эти санкции 
были реализованы или выпущены только в 
бумажном виде для создания видимости 
хоть какой-то деятельности?  Почему до 
сих пор не решается вопрос о присоедине-
нии ЛДНР к России? Или как вариант про-
возглашения Малороссии в границах ЛДНР 
с перспективой вхождения в нее иных тер-
риторий так называемой Украины. И тот 
и иной вариант поддерживаются в ДНР и 
ЛНР. Почему вопросами ЛДНР продолжа-
ет заниматься записной либерал Владислав 
Сурков под статусом спецпредставителя 
от России по вопросам урегулирования 
конфликта на востоке Украины? 

Список перечисленных выше невнят-
ностей и неопределенностей со стороны 
России не является исчерпывающим. Если 
не подбирать выражений, то происходит 
перманентная, постепенная, но уверенная 
сдача позиций русского мира в Малорос-
сии. 

Андрей СОШЕНКО

На Украине назревает оче-
редная «предреволюционная си-
туация» – теперь говорят о свер-
жении президента Зеленского. 
И нынешние слова экс-министра 
юстиции страны Елены Лукаш о 
том, что поводом может стать 
«капитуляция» Зе в Донбассе, и о 
том, что он «не может опереться 
на силовиков», звучали и ранее 
из уст украинских политиков. На 
Украине сейчас проходят акции 
протеста украинских национали-
стов, не довольных подписанием 
«формулы Штанмайера». Винят 
во всем именно «пораженца» 
Зеленского, при этом отмеча-
ется, что при нем стало «относи-
тельно легче жить».

Ситуация с Донбассом – это 
отдельная и весьма болезненная 
тема для региона, который пять 
лет живет в состоянии войны, 
и решить ее одним росчерком 
пера невозможно. Потери были 
с двух сторон, и эта рана заживет 
еще не скоро, Зеленский делает 
лишь первые шаги в длительном 
процессе восстановления мир-
ной жизни. А вот в чем верны 
утверждения ряда украинских 
политиков, так это в том, что у 
президента Зе нет настоящей и 
сплоченной команды единомыш-

КОМАНДА ЗЕЛЕНСКОГО РАЗВЯЖЕТ ДРАКУ,
НО НЕ СПАСЕТ ПРЕЗИДЕНТА ОТ СВЕРЖЕНИЯ

«Когда в товарищах согласья нет»... Украина возобновила «бои без правил» чиновников и депутатов

ленников, в том числе и в сило-
вом блоке.

Дыма без огня не бывает, 
поэтому сообщение о драке 
между главой офиса президен-
та Украины Андреем Богданом 
и руководителем Службы безо-
пасности Украины (СБУ) Иваном 
Бакановым вполне могло иметь 
место быть: якобы ближайшие 
соратники Владимира Зеленско-
го не сошлись во мнении по пово-
ду назначения на должность на-
чальника Главного следственного 
управления СБУ, где каждый хо-
тел видеть «своего человека». 
Баканов «проталкивал» на этот 
пост генерал-майора Василия 
Вовка, а Богдан лоббировал пол-
ковника Дмитрия Нескоромного. 
Надо полагать, что консенсуса 
добиться не удалось, поэтому 
стали биться на кулаках. И вро-
де как более матерый Баканов 
(45 лет) одолел неискушенного 
в уличных схватках Богдана (42 
года), и даже выбил тому зуб, 
после чего руководитель адми-
нистрации не появлялся на рабо-
чем месте с 30 октября.

Понятно, что вскоре по-
следовало почти официальное 
опровержение этого конфликта 
со стороны заместителя гла-

вы офиса президента Украины 
Кирилла Тимошенко, который 
заявил, что «информация о 
драке не соответствует дей-
ствительности». Почему-то на 
своей странице в Facebook, где 
высказываются личные мнения 
пользователей, он написал, что 
«история о конфликте между 
чиновниками является выду-
манной от начала и до конца». 
Сам Андрей Богдан вскоре вы-
смеял появившееся сообщение 
о драке и выставил фото с це-
лыми зубами. Второй участник 
вероятного конфликта, Иван 
Баканов, уцелевшие кулаки де-
монстрировать не стал и никак 
ситуацию не комментировал.

«Если эта информация и явля-
ется фейковой, то она как мини-
мум смешная и закономерно вы-
звала ироничные комментарии 
пользователей соцсетей, – го-

ворит политолог Александр 
Зимовский. – И, например, 
трудно даже представить, 
что помутузили бы друг 
друга Андрей Вайно, кото-
рый возглавляет Админи-
страцию Президента Вла-
димира Путина, и директор 
ФСБ России Александр 
Бортников. Тут даже шу-
тить как-то нелепо. Пота-

совка же на Банковской улице в 
Киеве, где находится офис пре-
зидента Украины, все же могла 
быть, пусть даже без мордобоя, 
но оба высокопоставленных чи-
новника вполне могли устроить 
бурное выяснение отношений. 
Тем более по поводу перена-
значений в СБУ, где, помимо за-
явленного сокращения более 
тысячи сотрудников, «вылетели 
за дверь» и несколько прибли-
женных к Баканову генералов. 
И нынешняя склока по назначе-
нию главы Следственного коми-
тета этого ведомства (ключевая 
должность) вполне вероятна – 
обычная борьба за влияние, ко-
торая сейчас наиболее актуальна 
на Украине.

Виктор СОКИРКО,
Свободная Пресса

В Киеве начали торговаться
Украинские власти хотят
подороже продать отмену
антироссийских санкций

Судя по последним заявлениям 
украинских чиновников, на Укра-
ине уже сами не верят в то, что 
Европа будет продолжать санк-
ционную политику против России, 
а потому предлагают хоть что-то 
получить с Европы взамен отме-
ны ограничений. Такое заявление, 
в частности, сделал украинский 
вице-премьер Дмитрий Кулеба в 
интервью «РБК–Украина», сооб-
щает RNS.

«Задача дипломатии, задача 
высокой политики в том, чтобы, 
во-первых, не допустить этого без 
достижения необходимых нам 
результатов по Минску. И, во-
вторых, если это все же произой-
дет – получить за такое решение 
максимальный уровень компен-
сации в любой форме, которая 
подлежит переговорам», – заявил 
Кулеба.

Он уточнил, что речь идет о 
компенсации от тех, кто не прод-
лил санкций против России, т.е. от 
ЕС.

«Есть агрессия, есть наруше-
ния одной страной базового пра-
вового порядка всего континента, 
поэтому были введены санкции. 
Если вы решили их снять безосно-
вательно – тогда нужны какие-то 
компенсаторы», – начал открыто 
торговаться с Европой представи-
тель украинского правительства.

Русская линия
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РУССКИЙ ВЕКТОР

О правде в книгах 
Бориса Земцова, от-
крывая которые, про-
никаешься чувством 
сострадания к стра-
дальцам.

Уголовная тема в 
литературе и в жизни – 
вещи очень разнозна-
чимые. В искусстве она 
кормит своих «твор-
цов», в жизни – кале-
чит. Читавшие книги 
Бориса Земцова «Жизнь строгого 
режима», «Украденный горизонт. 
Правда русской неволи» и «Бу-
тырский ангел. Тюрьма и воля» 
невольно проводят параллели 
прочитанного с «Записками из 
Мертвого дома» Достоевско-
го с «Колымскими рассказами» 
Варлаама Шаламова. Но только 
не с детективными поделками, в 
которых бравые менты, следаки 
распутывают сложнейшие дела, 
а смелые адвокаты «отмазыва-
ют» от заключения невиновных. 
По правде следаки, распутав одно 
дело, цепляют на него два-три, 
ранее не раскрытых и портящих 
бравую статистику борьбы с пре-
ступностью. А адвокаты бросают 
заниматься делом, если возна-

Удручающая демографическая об-
становка в стране обозначена в докла-
де Счетной палаты РФ о ходе исполне-
ния федерального бюджета за январь 
– сентябрь текущего года (подробнее 
см., например, http://smolnarod.ru/
sn/v-rossi i-preduprezhdayut-o-riske-
sokrashheniya-naseleniya. – И.С.). Числен-
ность населения в России по состоянию на 
1 сентября 2019 года составила 146,7 млн 
человек: данный показатель на 52,5 тыс. 
меньше, чем в начале года. Дальнейшее 
усугубление этой тенденции прогнозиру-
ется и зарубежными экспертами.

Только с января по май с.г. (включи-
тельно) число родившихся в России со-
ставило 600 тыс. человек, а число умер-
ших – 780 тыс. За аналогичный период 
прошлого года естественная убыль на-
селения составила 147,2 тыс. человек. 
То есть показатель убыли вырос более 

РУССКИЕ ВЫМИРАЮТ СТАБИЛЬНЫМИ ТЕМПАМИ...
чем на 33 тыс. человек. Отметим, что 
«лидером» высокой смертности оста-
ются сердечно-сосудистые заболева-
ния.

Эти данные почти идентичны резуль-
татам совместного исследования-до-
клада ВОЗ и Экономического и Соци-
ального совета ООН, представленного в 
июне 2019 г. Что же касается основных 
причин столь удручающих трендов в РФ, 
в этом докладе-исследовании назва-
ны, прежде всего, ухудшение качества 
медицинской помощи и сокращение ее 
инфраструктуры, ухудшающиеся соци-
ально-экономические условия, расту-
щая дороговизна лекарств с высоким 
уровнем их фальсификации (минимум 
30%), обилие низкокачественных про-
дуктов питания и других товаров массо-
вого спроса, все более частые стрессо-
вые ситуации, ухудшение экологических 
условий. 

 Но характерно, что в докладе Счетной 
палаты лишь вскользь называются те же 
главные причины. Характерно и то, что 

максимальные показатели смертности в 
стране уже которое десятилетие харак-
терны для русского населения, особен-
но в глубинке. Потому неудивительно, 
что правительственные структуры по-
прежнему предпочитают не комментиро-
вать данные такого рода, вероятно, еще 
и потому, что фактически облегчаются 
условия для растущей иммиграции в РФ, 
особенно для трудоспособных иммигран-
тов. Что тоже неудивительно, поскольку 
они снижают и без того невысокую «зар-
платную» цену рабочей силы в нынешней 
России.

Совещаний, постановлений, «высочай-
ших» указов по этим вопросам, пропа-
ганды рекламно-респектабельных меди-
цинских объектов – что называется, пруд 
пруди. Но, судя по упомянутой выше гу-
бительной тенденции – это не более чем 
«выпуск пара», а в связи с реальной соци-
ально-экономической политикой в стране 
такая ситуация будет только усугубляться.

И. СЕРГЕЕВ

Судари и сударыни! Братья и сестры!
Товарищи!

Москвичи и граждане России!

Сегодня мы празднуем день Русской По-
беды 1612 года. Тогда для русского народа 
и всех православных людей России тревож-
ным набатом прозвучали слова Патриарха 
Московского и всея Руси священномуче-
ника и чудотворца Гермогена: «Да будут 
благословенны, которые идут на очищение 
Московского государства, а вы окаянные 
московские изменники, будете прокляты!» 
В этот день, 4 ноября, в день празднования 
Казанской иконы Божией Матери, народ-
ное ополчение, возглавляемое граждани-
ном Кузьмой Мининым и князем Дмитрием 
Пожарским, освободило Кремль от засев-
ших там польских захватчиков и боярских 
национальных изменников. И после мучи-
тельного Смутного времени в России была 
восстановлена Русская Православная Дер-
жава.

Сейчас мы тоже живем в Смутное вре-
мя. Как и тогда, государственная власть в 
стране, по своей сути, является оккупа-
ционной, антирусской и в целом антина-
родной. Современная оккупация не обя-
зательно связана с военными патрулями 
захватчиков на улицах столицы побежден-
ной страны. Советский Союз потерпел 
поражение в мировой холодной войне, и 
сейчас, чтобы убедиться, что мы живем 
в условиях оккупации, достаточно просто 
выйти на московские улицы, или прийти 
на рынок либо в магазин, или сесть в так-
си. Никакой оккупации войсками НАТО не 
надо: полчища в составе десятков милли-
онов иммигрантов, введенные в Россию 
нынешней, также иммигрантской государ-
ственной властью, для установления кон-
троля над нами, уже здесь. Будем честны 
перед собою, необходимого националь-
ного сопротивления нет. В чем же главная 
и системо образующая причина безволия, 
бездействия и бессильного уныния нынеш-
него русского народа?

ЗА РУССКИЙ ХРИСТИАНСКИЙ СОЦИАЛИЗМ
Выступление полковника В.В. Квачкова на Русском марше 4 ноября 2019 г.

Сейчас я скажу то, что многим покажется 
неожиданным, непривычным и даже прямо 
не относящимся к делу. Главная причина – в 
утрате нами религиозно-духовной основы 
русского образа жизни. Религиозное невеже-
ство основной массы русского народа таково, 
что не позволяет осознать, что наша матери-
альная жизнь здесь, на Земле, определяется 
нашей духовной связью с Богом. Мы на Земле 
живем так, как верим и во что верим. 

Смысл жизни каждого человека в отдель-
ности заключается в развитии, совершен-
ствовании и приготовлении своей бессмерт-
ной души к ее применению Богом на небесах. 
Смысл жизни любого народа – в исполнении 
Замысла Божьего для него на земле. Смысл 
существования всего человечества – в про-
изводстве Разума для Божественного миро-
строительства Вселенной. Мы, русский на-
род – великороссы, малороссы и белорусы, 
мессианский народ, поскольку имеем на 
Земле всемирную миссию хранения и сбе-
режения Правды и Справедливости. 

Однако наше горькое горе в том, что, в 
отличие от наших предков, мы не можем 
найти в современных православных храмах 
той религиозно-духовной опоры, которая 
вела на духовную и ратную брань Алексан-
дра Невского, Дмитрия Донского, Минина 
и Пожарского, Суворова и Ушакова. Го-
сподь, по таинственному Промыслу Свое-
му, не дает нам ни Патриарха Гермогена, 
ни игумена Земли Русской Сергия Радонеж-
ского, благословивших русских людей на 
борьбу за свое освобождение. Хуже того, 
само современное христианское вероуче-
ние поражено порчей ветхозаветного сио-
низма, а православная Церковь – ересью 
экуменизма, ересью новожидовствующих, 
ересью цареборчества. Что делать? – Идти 
ко Христу через молитвенное соработни-
чество с Ним. Молить Бога, о том, что де-
лаем, и делать то, о чем молим Бога. Так 
обретем от Него силу духа и силу воли для 
борьбы за свое освобождение. 

А может, сумеем и сможем победить 
и без этих, простите за грубую цитату, 

«поповских россказней о Боге»? Нет, не 
сможем. Нас, русских людей, сейчас уг-
нетают нелюди, за которыми стоит страш-
ная темная инфернальная сила сатаны, вот 
уже 3500 лет орудующего на Земле через 
свой, изначально порченный им малый на-
родец и сейчас захвативший государствен-
ную власть в России.

Нам нужно понимать и помнить, что 
только земное человеческое и матери-
альное естество несопоставимо с темной 
духовной мощью наших врагов. Успешно 
бороться против них и в конечном итоге по-
бедить нам удастся, только подключив себя 
к Светлым Божественным Христианским 
силам на небесах. Безусловно, для россий-
ских мусульман таким источником религи-
озно-духовной силы является Ислам, как и 
другие традиционные вероучения корен-
ных народов России.

Тем не менее в России более 80% насе-
ления – русские люди, и абсолютное боль-
шинство из них относит себя к Православной 
вере. Я также являюсь православным хри-
стианином. Идеологической основой моих 
общественно-политических убеждений счи-
таю Русский Христианский Социализм, под 
знаменем которого мои родные и близкие, 
соратники и единомышленники пришли на 
Русский марш. Поскольку мы все-таки на 
протестном митинге, а не на научной кон-
ференции, очень кратко изложу суть этой 

идеи, которая ведет нас в борьбу против су-
ществующей политической системы.

Русский – означает, что государство-
образующим народом России является 
именно триединый русский народ, осталь-
ные коренные народы России являются 
государство-составляющими народами 
нашей страны. Именно их совместная «цве-
тущая сложность» составляет сущность 
Русско-Российской государственности в ка-
честве примера для всего остального мира.

Христианский – означает, что основу и 
краеугольный камень идеологии составляет 
система духовно-нравственных ценностей, 
с которыми пришел на нашу Землю Го-
сподь Бог наш и Спаситель Иисус Христос. 

Социализм – означает, что в основе 
экономического способа ведения много-
укладного народного хозяйства лежат та-
кие социалистические категории, как обще-
народная собственность на все природные 
богатства в недрах земли, все водные про-
странства, леса и земли, стратегические 
промышленные и другие предприятия, пол-
ный государственный банковский контроль 
над всем денежным обращением в стране, 
а также действительно бесплатные здраво-
охранение и образование на всех уровнях. 

Соответственно, белый цвет флага сим-
волизирует Белый Божий свет с небес; 
красный – цвет социальной справедливости 
и красу России; черный – это наша родная 
мать сыра земля; золотистая 8-конечная 
звезда – Покров и Свет Пресвятой Богоро-
дицы над ее Российским Домом на Земле.

Вот эта идея уже многие годы ведет меня 
на борьбу. Хотелось, чтобы и другие люди 
поняли и приняли это учение. Но реальная 
общественно-политическая деятельность 
по своему содержанию, конечно, шире 
этой или другой идеологии. Поэтому в за-
ключение скажу так: какая идея, какое зна-
мя ведет тебя, русский человек, на борьбу 
за освобождение России, с тем и иди. По-
сле победы, уже в ходе духовного воз-
рождения и национального строительства, 
будем спорить и доказывать свою правоту. 
А сейчас не время споров и раздоров.

 
Все на борьбу за духовное, националь-

ное, политическое и экономическое осво-
бождение! Долой денежно-финансовую 
кабалу! Вместе победим!

ЗА РЕШЕТКОЙ 
граждение кажется им 
отработанным.

И хочется настоя-
тельно посоветовать 
читать книги Земцова. 
В них нет выдуманных 
сюжетов, ничего ис-
кусственного для при-
влечения внимания. 
В них – сама правда, 
открывая которую, 
проникаешься чув-
ством сострадания 

к страдальцам. Да даже и те, 
кто страдают по грехам своим, 
по преступлениям, достойны 
нашей жалости. И те, кто изде-
ваются над ними, заслуживают 
жалости тоже. Ведь жизнь не 
кончится ни для тех, ни для дру-
гих, и главное наказание, глав-
ные его сроки впереди для всех. 
У Господа нет смерти – вот что 
страшно.

Помню Литургию, которую я 
отстоял в тюремной церкви зна-
менитой Бутырки. Впечатление не 
из легких. И разговор с заключен-
ным, который четвертый (!) раз в 
тюрьме.

– Но как же так получается?
– А кому я там нужен? Ни жи-

лья, ни работы. Здесь хоть кор-

мят. Скоро выйду, рассчитаю че-
го-нибудь, чтобы снова сесть.

– Рассчитаете чего?
– Ну, статью, какую полегче: 

чего своровать там или еще чего. 
Чтоб без разбоя. И чтоб не сильно 
надолго. Года на три-четыре.

 – А как же «Не укради»?
 – Так я здесь и не ворую. А там 

– это не воровство, а способ вы-
жить. Грех, конечно, каюсь. А ты 
что посоветуешь?

А о другом типе заключенных 
священник этой церкви говорил, 
что они идут в храм и молятся ис-
кренне, ибо хотят на свободу. А 
обретя ее, о храме забывают.

Конечно, Господь помог Бо-
рису Земцову пройти тюремные 
круги и сохранить душу. Как и ка-
торжникам Достоевского, как и 
колымцам Варлаама Шаламова. 
И никто из них не затаил никакой 
злобы на Россию. Другое дело – 
«вершители» их временных судеб: 
зачерствевшие, озлобленные, 
страшные в своей безнаказанно-
сти. Особенно женщины пеници-
тарной системы. Не все, конеч-

но, далеко не все. 
Но что делать, если 
автор видел только 
таких, потерявших 
даже тень сострада-
ния к заключенным. 
Не вина, а беда их 
в том, что государ-
ство видит в заклю-
ченных людей вто-
рого сорта, но ведь 
и охранники их для 
государства только 
шестерки созданно-
го режима.

Сопоставлять судьбы описанных 
названными писателями «сидель-
цев» тяжело. Общий вывод: идет 
падение нравов под давлением 
«демократических свобод». Де-
мократия превратилась в диктату-
ру воровства. Телевидение славит 
прохиндеев; разврат и пошлость 
хлещут с экранов почти всех про-
грамм. И дети смотрят на это 
широко раскрытыми глазами, на-
бираются ума-разума. Школа от-
горожена от общества, из-за стен 
ее долетают отголоски происхо-

дящих в ней ужасов. 
И дети (дети!) счита-
ют нормой сводить 
счеты, подражая 
воровским законам. 
Попавший за решет-
ку в молодые годы 
навсегда становится 
«меченым», изгоем 
системы.

А мы и дальше 
будем слышать уба-
юкивающие речи о 
снижении преступ-
ности и повышении 
р а с к р ы в а е м о с т и 
преступлений. Пока 
однажды их количе-
ство не перехлест-

нет критическую норму обще-
ственного порядка. Тогда уж 
порядки тюрьмы – зарешеточные 
нравы – воцарятся повсюду.

Обо всем этом думаешь, чи-
тая книги Бориса Земцова. Он не 
пугает… Он трезво анализирует 
ситуацию. 

Владимир КРУПИН,
сопредседатель Правления Союза 

писателей России, член Президиума 
Всемирного Русского Народного Со-
бора, первый лауреат Патриаршей 
литературной премии
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– Вячеслав Александрович, несмотря 
на тяжелые испытания, обрушившиеся 
на Вас, Вы продолжаете свое творче-
ство: пишите книгу, сочиняете стихи...

– Господь послал мне еще один способ 
выражать свои идеи – через поэзию. Так 
вот, я писал в одном стихотворении: «Не 
мне их славить – воров народа моего». 
Это о пришедших после 1991 года. В сти-
хотворении «Град Петра» я описал все, 
что беспокоит меня, все, что очевидно: 
захват народного достояния, государ-
ственной собственности олигархами, кор-
рупцию, унижение русского народа, раз-
врат и деградацию, которые как будто бы 
стали нормой. Вместо Ленинграда пришла 
не та Северная Пальмира, вдохновлявшая 
художников и поэтов, а «Бандитский Пе-
тербург», и мы до сих пор в этом живем. 
Демократов мне лично достаточно «по-
благодарить» за то, как они отняли у нас 
медицину, отняли у меня здоровье. Они 
уничтожили советскую империю, ничего 
не дали взамен и только продолжают за-
бирать у народа.

Вячеслав Александрович относит себя 
к последовательным сторонникам шко-
лы высокого реализма. При этом он до 
сих пор помнит одну неизвестную даму 
из Ленинграда, которая, увидев его пер-
вые шаги в искусстве, обратила его вни-
мание на импрессионистов. Именно их 
мажорные краски вдохновили художника 
на цикл больших картин, воспевающих 
радость жизни, наслаждение теплом и лу-
чами солнца, гармонию с миром и красо-
ту. Центральный образ Евы, проходящий 
через несколько работ В.А. Ленькова, 
олицетворяет созидательную силу жизни 
и красоты и противопоставляется всем го-
рестям, порокам и тяжелым думам, кото-
рые доминировали в его историософском 
цикле. Он высоко ценит вклад той петер-
бурженки в развитие его художественно-
го вкуса, как и своих учителей.

– Я хотел поступать в Академию худо-
жеств в Ленинграде, но не прошел по кон-
курсу, хотя сдавал все на «пятерки». Тогда 
я поступил в Строгановское художествен-
ное училище, которое теперь уже Мо-
сковская художественно-промышленная 
академия имени С.Г. Строганова. И за это 
я благодарен судьбе. Здесь меня научили 
ковать, изготавливать медали, заниматься 
керамикой. Вообще я помню всех, кто да-
вал мне знания, кто вкладывал понимание 
того, как надо творить, создавать. Еще в 
1956 году в Батуми, в 7-м классе, учитель 
рисования Борис Громов, ученик К. Коро-
вина, показал мне акварельную технику, 
работу «по сухому» и «по сырому» на 
бумаге. В изостудии Дворца пионеров в 
Свердловске Я.Я. Шаповалов положил 
начало работы с цветом, обучил рисунку 
и живописи, портрету и пейзажу. В СХУ, 
где я учился с 1959 по 1966 год, мне по-
могли и те, кто непосредственно препо-
давал технику, и те, кто давал попутные 
ориентиры: И.Т. Колодин, С.Д. Бочкарев, 
директор С.П. Ярков, А.А. Михальцова, 
Т.П. Смольникова и, конечно, Г.П. Гаев. 
Потом была Москва, Строгановка, – до 

СЛЕДЫ ИМПЕРИИ В ТВОРЧЕСТВЕ ВЯЧЕСЛАВА ЛЕНЬКОВА
От катаклизмов России ХХ века до белокурой праматери Евы

1972 года. Там преподавала рисунок 
И.Г. Кладина; Владимир Городилов зало-
жил основы скульптурной грамотности 
пластики, блочности и формы как мону-
мента, А.В. Флеров – технологию худо-
жественного металла; А.К. Чекалов вел 
историю искусств. А также В.В. Алексан-
дрова, А.Е. Короткевич, Г.А. Захаров. Я 
благодарен своим учителям.

– А кто привил Вам интерес к духов-
ной красоте и православию? 

– Так уж получилось, что церковь Ка-
занской иконы Божией Матери, где меня 
крестили в Нижнем Тагиле, никогда не 
закрывалась. Пока была жива мама, она 
прививала мне уважение к Православной 
Церкви так же, как и дедушка. Когда отца 
переводили со службы из Читы в Ленина-
кан, там был разоренный старинный храм, 
выстроенный из туфа в характерном ар-
мянском стиле. Мама привела меня в него 
и показала, как мальчишки лазают по нему 
и добывают кресты. Она сказала мне тог-
да, что это святое место – на него нельзя 
посягать! С ее слов я твердо уяснил, что 
мои дети не должны поступать подобным 
образом. А еще помню, как приехал в 
Ростовскую область, а там – сожженные 
дома, подбитый немецкий танк и церковь. 
Так вот дедушка по матери привел меня, 
шестилетнего мальчика, в храм. Я еще 
ничего не понимал, но он говорил мне, 
как положено себя вести. У отца не было 
родителей: они умерли в Гражданскую 
войну. Есть только двоюродный дед и его 
сестра. Они крестили меня и завещали по-
сле смерти передать все свои иконы мне 
и Юле. Видимо, еще это повлияло на мой 
интерес к православным обычаям, лю-

бовь к Соловкам, к Ферапон-
тову и Кирилло-Белозерскому 
монастырям. Когда учился в 
Свердловске, меня тянуло то 
в Сергиев посад, то в Каре-
лию – на Соловки или Кижи. 
Во время учебы в Строганов-
ке мне довелось побывать в 
Карелии, и во время путеше-
ствия по деревням мы собира-
ли иконы – выброшенные или 
из пустых домов, а в одной де-
ревне местный дедушка сам 
подарил нам три старинные 
иконы. Видимо, все это нака-
пливалось.

– Поэтому Вы как будто 
уже были морально гото-
вы к тому, что однажды Вам 
предложат написать иконы 
для возрождающейся церк-
ви? 

– Так вышло... На рубеже 
конца советского периода 
приехали к нам знакомые из 
Курмыша Горьковской (Ни-
жегородской) области – там 
как раз восстанавливали храм. 
Я съездил туда посмотреть и 
обнаружил, что его конструк-
ция по габаритам совпадала с 
Благовещенским собором в 
Москве. Я пошел к настояте-

лю храма Иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих радость» на Новокузнецкой 
и рассказал ему: «Меня просят сделать 
ряд икон, но что для этого нужно знать?» 
На это настоятель сказал мне: «А это не-
сложно! Поскольку вы – художник, вам 
проще писать их на холсте, и я посоветую 
вам попробовать так и сделать. Вы видите, 
большая часть икон у нас – на холсте. А 
потом уже следует отвести их в храм на 
холстах, показать и согласовать». Он под-
сказал, что там будет удобнее мобильно 
перевозить их, а уже на месте служители 
решат: натягивать первый ряд на оргалит, 
ДСП (древесно-стружечная плита) или 
как-то еще. Но, прежде чем начинать это 
делать, священник посоветовал мне изло-

жить ситуацию в письменном прощении 
на имя главы епархии и получить благосло-
вение. Я так и сделал, и уже через пару 
недель пришел ответ, что такой вариант 
возможен, и благословение было дано. 
Вот так и случилось, что я стал писать свя-
тых в натуральную величину для церкви 
Курмыша Нижегородской губернии, но 
в советский период колхоз был богатый: 
там чернозем всех кормил, а потом по-
ложение изменилось. Через год после на-
чала работ я отвез два образца, а колхоз 
полностью разорился. В итоге заказчикам 
было нечем платить, и эти работы проле-
жали здесь – в мастерской, в рулоне.

– И какова их дальнейшая судьба?
– В общем, я написал для иконостаса 

16 икон разного размера. Слава Богу, 
все осталось и не погибло за эти годы. Но 
получалось, что моя иконопись либо жи-
вет, либо нет. Как-то я посетил Абхазию, 
попал в Ново-Афонский Симоно-Кананит-
ский монастырь, увидел разруху, а позже 
увидел более древний храм Святого Ипа-
тия в Гаграх. По габаритам он маленький, 
и мой иконостас в нем не поместился бы, 
зато его настоятель отец Александр сра-
зу связался с Пицундой, где храм по габа-
ритам соответствует, настоятель которо-
го предложил иконы разместить здесь, и 
я, конечно, согласился. Я перевез через 
границу все иконы в рулоне и в течение 
месяца в Доме творчества в Гаграх натя-
гивал холсты на рамы и подрамники, так 
как уже заранее все было подготовлено. 
Затем я покрывал основу лаком для со-
хранения, и уже готовые иконы перево-
зили в Пицунду. По сей день они находятся 
там, но судьба их до сих пор не решена: 
возле того храма на территории больницы 
была построена часовенка, где проводят-
ся службы, и там хранятся иконы. Пробле-
ма старинного храма состоит в том, что в 
конце советского периода внутри него 
установили орган и здание до сих пор не 
возвращают верующим. Видимо, концер-
ты приносят определенный доход, поэто-
му договориться никак не удается.

Беседовал Филипп ЛЕБЕДЬ

Леньков Вячеслав Александрович – русский художник советского и современ-
ного периода. Член Союза художников СССР с 1979 года, ныне – член Союза 
художников России, Московского Союза художников и Международного худо-
жественного фонда.  Родился 8 марта 1942 года в Нижнем Тагиле в семье военнос-
лужащего. Детство прошло в разных городах Советского Союза: Свободном-на-
Амуре, который при основании назывался в честь цесаревича Алексея, Ленинакане 
(ранее – Александрополь, ныне – Гюмри), Тбилиси и Батуми и, собственно, на 
Урале. В Свердловске посещал изостудию Дворца пионеров, которая находилась 
напротив дома Ипатьева, в чем можно усматривать символический момент био-
графии художника, впоследствии не раз обращавшегося к теме Царской семьи. В 
1966 году окончил живописно-педагогическое отделение Свердловского художе-
ственного училища. В 1972 году завершил обучение в Московском высшем худо-
жественно-промышленном училище (Строгановском).

Вячеслав Леньков владеет широким жанром деятельности: живопись, графика, 
скульптура, архитектура, керамика, художественно-прикладное искусство. В 80-е 
годы выступил с инициативой восстановления Храма Христа Спасителя и перено-
са Триумфальной арки на ее историческое место на площади Тверская застава, а 
также увековечивания Победы в Великой Отечественной войне с помощью ново-
го храма в честь Святителя Георгия. Еще один знаковый нереализованный проект, 
задуманный совместно с Неллей Сибгатуллиной, – это памятник И.В. Сталину на 
Красной площади.

В этом номере мы публикуем завершающий очерк 
о творчестве русского художника Вячеслава Алексан-
дровича Ленькова, сыгравшего в 1980–1990-е годы вы-
дающуюся роль в возрождении русского национально-
го сознания. Вместе с произведениями И.С. Глазунова и 
В.М. Клыкова картины Ленькова раскрыли многим глаза 
на антирусскую суть большевистского режима, на раз-
рушительный характер деятельности советских властей.

Катастрофической русофобской вой не, которую ве-
дут большевики против России, противостоят образы 
вечной женственности и красоты.

«Белокурая дочь белокурой праматери Евы» – этот 
вышедший из-под пера Оноре де Бальзака образ Вячеслав 
Александрович Леньков счел наиболее подходящим опи-
санием идеала витальной красоты, который стал централь-
ной темой в поздний период творчества художника. Этот 
идеал, непогрешимый и бессмертный в видении автора, 
воспел жизнь и принес гармонию после картины «Оргия. 
1918 год» и других полотен, полных зловещих лиц, боли 
за отчизну и душевных терзаний, связанных с трагическим 
ХХ столетием в отечественной истории. «Русский Вестник» 
(№ 8, № 15, 2019 г.), уже знакомил читателей с художе-
ственными приемами и предпочтениями, идеологически-
ми взглядами и ориентирами Вячеслава Александровича, 
но не раскрыл в полной мере религиозный аспект его 
творчества. Он не только обратился к христианской тема-
тике при создании картин, но и написал немало икон.

Обладая собственным видением развития страны и 
роли ее политических лидеров, рожденный в СССР ху-
дожник обратился к христианским и монархическим 
основам исторической России и попытался выявить 
цельный имперский образ Родины на стыке русского и 
советского. В процессе поиска истины под наслоениями 
фальсификаций, идеологических штампов и прослав-

ления палачей он стремился воплотить в своих работах 
то вечное, что оставалось с Россией как ее духовный 
фундамент, когда чудовищные удары в начале и конце 
прошлого века разрушали физическую конструкцию го-
сударства почти до основания. С точки зрения В.А. Лень-
кова, естественное органическое состояние России – это 
империя. Он почитает последнего русского самодержца 
– Государя императора Николая II, а также генералис-
симуса Иосифа Сталина, который по определению ху-
дожника сумел воссоздать новую империю в формате 
Советского Союза.

В 70-е годы Вячеслав Александрович выполняет ра-
боту для Музея В.И. Ленина, но сознает ложность су-
ществующего культа «вождя мирового пролетариата», 
научного марксизма и вообще господствующих иде-
ологем. Он даже позволяет себе высказать вслух, что 
по прошествии некоторого времени все эти ленинские 
мемориалы потеряют смысл и ценность, поскольку он 
видел четкую границу между временными идеологи-
ческими конструкциями и тысячелетней Россией, опи-
равшейся на свои вечные ценности. Еще в годы учебы в 
Свердловске, неподалеку от печально известного дома 
Ипатьевых, у В.А. Ленькова возникает интерес к событи-
ям вокруг убийства Царской семьи. Он собирает сведе-
ния, чтобы со временем вывести в центре своей картины 
«Оргия. 1918 год» тот демонический образ ответствен-
ного за казнь и множество других преступлений режима 
Я.М. Свердлова, фигура которого до сих пор оскверня-
ет Екатеринбург. Ряд картин 80-х и 90-х годов отражают 
утопичность, аморальность и бесчеловечность экспе-
риментов, которые ставили большевики над народом и 
страной. Вячеслав Александрович затрагивает не только 
гуманитарные и этические проблемы, но и экологиче-
ский аспект, показывая затопленные деревни и церкви.

К талантливому земляку проявлял интерес уже пере-
веденный в Москву Б.Н. Ельцин. Будущий первый пре-
зидент Российской Федерации посещал его студию, с 
интересом рассматривал картины с триколором и дву-
главыми орлами над Кремлем, но впоследствии худож-
ник не воспользовался такой лояльностью. Напротив, 
как и М.С. Горбачев, отождествленный в его работах с 
Иудой, тот становится антигероем следующих картин 
Вячеслава Ленькова. Этим людям и их окружению он не 
простит разрушение государственной мощи и решения, 
приведшие его сограждан на грань обнищания и отча-
яния. Трагические последствия преобразований конца 
ХХ века потрясли художника, поэтому функционеров 
демократического режима своей кистью он поставил в 
одну шеренгу с первыми большевиками или теми, кто 
приходил на Русь с войной и опустошал ее земли. К со-
временности у него не менее критичное отношение, 
поскольку при обновленном фасаде и воссоздании не-
которых положительных символов деструктивные про-
цессы, запущенные в 90-е и сказывающиеся на благопо-
лучии основной части населения страны, продолжают 
работать. Вячеслав Леньков в полной мере ощутил это 
на себе, когда получил инвалидность из-за халатности 
врачей, и ощущает до сих пор, когда его жизнь и стрем-
ление творить превращаются в борьбу за выживание в 
тяжелейших условиях.

Произведения Ленькова очень популярны среди па-
триотов. Многие его работы представлены в музеях – 
в Музее белого движения Мелихова и Патриотическом 
музее.

Олег Платонов, 
директор Института русской цивилизации,

академик Международной славянской академии

В.А. Леньков. Богоматерь Оранта
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СЛАВЯНЕ СОВЕЩАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
Славяне держали совет и праздновали

Участники форума из России и славян-
ских стран встретились на богослужении в 
старинном московском храме Великому-
ченицы Ирины, заложенном еще царем 
Михаилом Федоровичем в год рождения 
его первой дочери Ирины и ставшем поч-
ти семейной церковью Дома Романовых 
на протяжении XVII века. Построенный в 
камне в конце XVIII столетия, переживший 
нашествие французов, кощунство, ван-
дализм и разбой в советские годы, почти 
разрушенный и возрожденный сегодня 
храм является Подворьем Патриарха Мо-
сковского и всея Руси. Здесь же в 2013 
году открылось Представительство Бело-
русского экзархата в Москве во главе с 
архиепископом Витебским и Оршанским 
Димитрием. Он же приветствовал всех 
собравшихся по завершении службы и 
председательствовал на пленарном засе-
дании в зале, оборудованном в подклети 
храма.

Обратившись к поучению любить друг 
друга, включая гонящих и ненавидящих 
нас, владыка сказал о важности единства. 
Тема форума приурочена к грядущему 
75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, когда помогло победить Гер-
манию исключительное единение людей. 
Архиепископ Димитрий призвал вознести 
Господу благодарность за сохранение 
Оте чества и духовного единства. Прозву-
чало послание Сергея Гаврилова, пред-
седателя Комитета по развитию граждан-
ского общества, вопросам общественных 
и религиозных объединений, депутата ГД, 
в котором также говорилось о значении 
общей для России и Белоруссии победы 
над гитлеризмом.

Председатель Чешского славянского 
комитета Ян Минарж напомнил, что на-
кануне войны Чехия первой приняла удар 
германской агрессии, и заявил о всеоб-
щей обязанности помнить те роковые 
события, что могли привести всех славян 
к гибели. Он убежден, только мужество 
предков сумело переломить ситуацию, 
приведя к победе над Гитлером, поэтому 
остается быть достойными потомками, 
например, обеспечивая консолидацию 
посредством работы в славянских органи-
зациях. Ян Минарж уверен, что только в 
единстве можно обрести силу и обеспе-
чить мирное будущее, причем 
не только для славян, но и для 
всего человечества.

Барбара Кригер, замести-
тель председателя Польского 
славянского комитета, акаде-
мик Международной славян-
ской академии наук, образо-
вания, искусств и культуры, 
передала всем присутству-
ющим сердечный привет от 
единомышленников из Польши 
и призвала не судить о своей 
стране по тем, кто выражает и 
обслуживает интересы США. 
Барбара заверила, что общая 
борьба не может быть забыта, 
как не вычеркнуть из истории 
совместного творческого и со-
зидательного развития славян-
ской цивилизации. Она убеж-
дена, что общие славянские 
ценности – это база, на основе 
которой надо проецировать 
качественно новый путь развития челове-
чества, и переживающий кризис мир сам 
этого ждет.

Продолжил тему последствий напа-
дения нацистской Германии председа-
тель Белорусского славянского комитета 
С.И. Костян, отметив, что белорусы по-
страдали особенно, а в Витебской и Моги-
левской областях есть районы, где погиб 
каждый второй житель. Он рассказал о 
ведущейся информационной работе по 
освещению совместной борьбы против 
германо-европейского фашизма, под-
черкнув, что подразделения из других 
народов добровольно вторглись в СССР 
вместе с немцами. Однако многие сла-
вянские коллаборационисты, как словаки, 
при столкновении с белорусскими парти-
занами массово переходили на их сторо-
ну. Сегодня издан альбом и восстанавли-
вается информация по таким примерам 
славянского единства.

Председатель Славянского комите-
та Украины Н.Ф. Лавриненко сообщил, 
что нынешнее украинское правительство 
остается верным выбранному курсу десо-
ветизации страны, в результате которого 
формируются новые поколения украин-
цев, настроенные враждебно к русским и 

другим славянам, даже перестают отно-
сить себя к славянам вообще. Более того, 
сегодня через манипуляции Украинской 
Православной Церковью, подчеркнул 
докладчик, разрушается и православный 
мир.

При этом, как заявил председатель 
Общесербского славянского движения, 
академик Международной славянской 
академии, научный сотрудник Института 
политических исследований в Белграде 
З. Милошевич, в Сербии славянское един-
ство по-прежнему ощущается, живет и 
будет жить. Так, его единомышленники из 
различных организаций с негодованием 
наблюдают за тем, что происходит в Чер-
ногории, на Украине и в Болгарии, но сами 
они эффективны и готовы работать вме-
сте на благо общего дела. Председатель 
Славянского комитета в Чер-
ногории Н. Юшкович выразил 
уверенность, что славянский 
дух помогал побеждать врага 
цивилизации, каким стал в ХХ 
веке фашизм, однако после 
той победы враг изменил вид, 
но снова наступает – это либе-
рализм, который разъедает 
все национальные ценности и 
святыни. Он отметил, что Чер-
ногория не вступала в НАТО, а 
была введена в эту формацию 
без референдума. Н. Юшко-
вич заверил, что черногорцы 
любят Россию и стремятся на-
ладить с ней сотрудничество 
с помощью общественных 
организаций. Он также на-
помнил о верности идеалам 
митрополита Черногорского 
и Приморского Амфилохия, 
который в нынешний период 
гонений отстаивает духовную 
цельность Сербской Право-
славной Церкви и южносла-
вянского мира в целом.

Руководитель Болгарского 
национального движения «Русофилы» Ни-
колай Малинов не так давно был обвинен 
властями в шпионаже в пользу Москвы. 
Вместо него участников форума привет-
ствовал член правления движения и пред-
седатель Международной славянской 
общины «Перун 2000» Емил Миланов, 
который посоветовал не отчаиваться, не-
смотря на враждебную обстановку. По 
его утверждению, вопреки имеющемуся 
давлению, славянское движение в Бол-
гарии продолжает существовать и имеет 
немало союзников.

Председатель Общества во имя святой 
равноапостольной Великой княгини Оль-
ги, член Совета Международной обще-

ственной организации «Союз православ-
ных женщин» Ольга Гаврилова выразила 
уверенность, что в каждой русской семье 
есть свои герои-фронтовики, подчеркнув, 
что имеет в виду семьи великороссов, ма-
лороссов и белорусов, поскольку Святая 
Русь неделима. По ее мнению, великие 
предки сумели разгромить непобедимого 
врага в лице фашистов благодаря право-
славной вере, которую принесла на Рус-
скую землю Великая княгиня.

С докладом о сбережении духовных 
ценностей нации в условиях социально-
экономического, политико-правового и 
духовно-нравственного кризиса выступил 
Президент Международной славянской 
академии, профессор, главный научный 
сотрудник Института государства и права 
РАН, профессор Московского универси-
тета имени С.Ю. Витте и Омского универ-
ситета имени Ф.М. Достоевского, заслу-
женный деятель науки РФ С.Н. Бабурин. 
По его мнению, следует отказываться от 
рамок 40-х годов, определивших 1939 
год как начало Второй мировой войны, в 
пользу 1937 года, когда милитаристская 
Япония напала на Китай, тем более и за-
вершение войны было именно на Тихом 
океане. Докладчик убежден, что Вторая 

мировая война в Европе была направлена 
преимущественно против славян, причем 
и православных, и католиков. Сегодня 
христианство в Европе тоже под ударом: 
христианский духовно-нравственный стер-
жень в Западной Европе изъят, освобо-
дившееся пространство захлестывают 
мусульманские волны, а в проекте консти-
туции Единой Европы даже постыдились 
указать христианство как основу европей-
ской цивилизации. Нигилизм Просвеще-
ния окончательно вытеснил христианские 
ценности, хотя именно в них всегда была 

основа общества. В условиях агрессивно-
го диктата толерантности только Польша, 
Чехия и Венгрия продолжают сопротив-
ляться, защищая традиционную семью. 
С.Н. Бабурин подчеркнул, что сбереже-
ние духовно-нравственных ценностей – 
это не просто формулировка консерва-
тивного толка, а единственно возможный 
путь спасения народов. Вспомнив древ-
ние великие народы и империи, павшие и 
сгинувшие под внешним ударом, он об-
ратил внимание, что сначала они разру-
шили себя изнутри безнравственностью 
и отступничеством. Упомянув раскол и 
другие расшатавшие Церковь процессы, 
С.Н. Бабурин перешел к февралю 1917 

года, когда России пытались 
привить новые европейские 
стандарты, а затем к ошибке 
большевиков, решивших стро-
ить новое общество без опоры 
на национальные традиции и 
ценности. Он также убежден, 
что процесс их постепенного 
восстановления в обществе ка-
тализировал уничтожение Со-
ветского Союза руками пятой 
колонны. Теперь же Украина 
все больше отрывается от рус-
ского мира, и без нее он не бу-
дет полон. Сергей Николаевич 
убежден, что к 75-летию По-
беды необходимо сохранять 
равнение на подвиги предков и 
быть ориентиром для окружа-
ющих, поскольку лишь духовно 
и нравственно прочный славян-
ский мир спасет всю Европу.

Директор Института рус-
ской цивилизации, председа-

тель Всеславянского Союза, академик 
Международной славянской академии, 
главный редактор газеты «Русский Вест-
ник» О.А. Платонов напомнил о разно-
сторонних исследованиях культурных и 
духовных особенностей славян, которые 
выходят в рамках Славянской энцикло-
педии этой зимой. В них прослеживается 
общая мысль об извечном противоречии 
между славянскими и западными ценно-
стями, являющимися, по сути, разными 
векторами развития человечества: преоб-
ладание общинного над личным и духов-
ного над материальным у славян, когда 
на Западе превалируют индивидуализм и 
накопление благосостояния. Запад пред-
почитает завоевание, а славяне – культур-
но-хозяйственное освоение земель. Все 
это приводит к столкновениям и войнам, 
а выстоять перед лицом преобладающего 
противника помогают такие врожденные 
качества славян, как духовная цельность, 
добротолюбие, нестяжательство, собор-
ность и патриотизм. Олег Анатольевич 
уверен, что славяне к настоящему мо-
менту остаются главной силой в борьбе с 
мировым злом, стремящимся подчинить 
все человечество. Хазарский каганат, ка-
толическая экспансия и Тевтонский орден, 

татаро-монгольское нашествие, Осман-
ская империя, Наполеон, Гитлер – славяне 
первыми принимали их удары, отражали 
и побеждали, но при этом сами не стре-
мились к мировому господству, выбирая 
внутреннее развитие. Даже Ромейское 
царство или теория Третьего Рима – это 
не империя, основанная для завоевания и 
подавления человечества, а концепция ду-
ховно-культурного христианского центра.

Затронув уже озвученную тему по-
терь, понесенных в ходе мировых войн в 
ХХ веке, Олег Анатольевич заявил о не-
обходимости систематизации этих дан-
ных, и этот вопрос стал стержневой темой 
последующих заседаний. Десятки милли-
онов славян погибли за время Второй ми-
ровой войны. Одна только Россия насчи-
тывает до 30 млн жертв, а поляки и сербы 
потеряли 6 и 2 млн соответственно. Обра-
щаясь к этим катастрофическим результа-
там, Олег Платонов выразил уверенность 
в том, что методы манипуляций Запада в 
перспективе не изменятся, Тем более в 
недрах России сосредоточены важнейшие 
стратегические ресурсы. Поэтому необ-
ходимо не только помнить о геноциде ХХ 
столетия, когда мировые войны были на-
правлены на истребление славян с целью 
присвоения их богатств и территорий, но 
и сделать так, чтобы те страшные потери 
не были преступно забыты. Олег Анато-
льевич считает целесообразным в память 
о пострадавших народах создавать музеи 
геноцида и ввести в оборот день памяти 
геноцида славян. Единомышленники из 
Словакии уже говорили о такой необходи-
мости и предложили сделать таким мемо-
риальным днем 22 июня. 

Председатель Прогрессивной социали-
стической партии Украины и обществен-
ной организации «Собор православных 
женщин Украины» Наталья Витренко счи-
тает, что Гитлеру было необходимо унич-
тожить славян для порабощения мира, 
а сегодня, так же как и рейхсканцлеру, 
славяне мешают США, поэтому совер-
шаются манипуляции, ведущие к страв-
ливанию братских народов. Особенно 
остро сегодня эта проблема стоит среди 
восточных славян, и некогда единый народ 
пытаются сделать врагами. Как полагает 
Н.М. Витренко, для установления нового 
мирового порядка Украина сначала ста-
нет непримиримым врагом России, а за-
тем распадется весь славянский мир. Тем 
более это протекает на фоне разрушения 
Церкви, вытравливания русского языка 
и деформации истории Великой Отече-
ственной войны.

В.Р. Марченко, ее заместитель по пар-
тии, обратился к поднятому О.А. Платоно-
вым вопросу и выразил мнение, что пра-
вильнее было бы признать днем геноцида 
славян 1 сентября, поскольку с нападения 
на Польшу началось то, что впоследствии 
будет признано решением Нюрнбергско-
го суда преступлениями против человеч-
ности.

Председатель Славянской партии Укра-
ины А.В. Лузан не согласился с коллегой, 
заявив, что в таком случае проблема 
раздела Польши будет обязательно ис-
пользована западными пропагандистами, 
что негативно скажется на восприятии 
памятной даты. Кроме того, Александр 
Васильевич считает более рациональным 
начать отсчитывать с 14 марта 1939 года, 
когда германские войска оккупировали 
Чехию.

Профессор факультета иностранных 
языков и регионоведения МГУ имени 
М.В. Ломоносова Е.С. Федорова посвя-
тила доклад патриотическому воспитанию 
на основе православия на примере кня-
зей Лобановых-Ростовских. Как известно 
Н.Д. Лобанов-Ростовский еще с 70-х годов 
возвращал в СССР и РФ произведения ис-
кусства, оказавшиеся за рубежом. Ком-
мунистическая идеология редуцировала 
прошлое, вычеркивая из него выдающие-
ся умы, в том числе талантливых военных 
и дипломатов из княжеского рода. Князь 
Дмитрий вел знаменитые переговоры с 
Наполеоном в Тильзите, а князь Алексей 
в 1879 году добился от Турции необходи-
мых мирных условий и образования неза-
висимого Болгарского государства. 

Член президиума Белорусского сла-
вянского комитета В.К. Терехов напом-
нил, что славяне всегда защищали мир, 
стремились к равенству и никогда не соз-
давали рабовладельческого строя. Также 
выступали: председатель Всемирного ан-
тифашистского фронта И.С. Яценко, ме-
тодист Центра дошкольного и общего об-
разования «Витебский областной институт 
развития образования» Е.Ф. Курилина, 
заведующий отделом по взаимодействию 
с РПЦ Института стран СНГ К.А. Фролов, 

Окончание. Начало на с. 1
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СЛАВЯНЕСЛАВЯНСКОГО СОВЕТА В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
День народного единства в краях Минина и Пожарского

ученый секретарь Международной сла-
вянской академии В.Н. Суховский, а так-
же  А.Г. Коляда, З. Милошевич, академик 
УАН О.А. Грачев и другие.

На следующий день делегаты из сла-
вянских государств и российской столицы 
отправились в Нижний Новгород. Их путь 
лежал через старинные русские городки, 
вроде Покрова, и одну из прежних сто-
лиц русских княжеств – город Владимир, 
в котором гости увидели Дмитриевский и 
Успенский соборы, восхитившись само-
бытной русской архитектурой XII века. 
Далее ученые, политики, деятели искус-
ства и культуры из России, Украины, Бе-
лоруссии, Сербии, Чехии, Польши, Бол-
гарии, Черногории и Греции пересекли 
Владимирские земли, чтобы попасть туда, 
где Ока впадает в Волгу, а на холмах и 
разных берегах раскидывается большой 
город со своим особым лицом и 800-лет-
ней историей.

Продолжение Международного сла-
вянского форума состоялось 2 ноября 
в знаменитом здании Нижегородской 
ярмарки – в Гербовом зале, где, как 
следует из названия, кованые парапеты 
украшены щитками с гербами земель 
Российской Империи. Собрание при-
ветствовал С.А. Мельников, референт 
Управления Президента Российской Фе-
дерации по внутренней политике, и пере-
дал слова приветствия участникам от лица 
Президента России Владимира Путина. 
Он сказал о необходимости консолида-
ции здоровых сил на почве славянского 
братства, которая сегодня нужна самой 
Европе, переживающей острый кризис с 
секуляризацией, гипертрофированной ли-
беральной мыслью, миграционными по-
токами и бешеной христианофобией, при 
этом напомнил, что в XVII столетии госу-
дарственность России была под вопросом 
и Нижегородская земля стала колыбелью 
возрождающегося могущества Государ-
ства Российского. На фоне актуальных 
вызовов славянское единство остается не-
преходящей ценностью. Теперь славянам 
следует объединяться 
по примеру того, как 
Россия объединяет 
множество народов.

Исполняющий обя-
занности губернатора 
Нижегородской обла-
сти Е.Б. Люлин заявил о 
стремлении региона к 
сотрудничеству и пар-
тнерству во всех на-
правлениях. Он назвал 
символичным прове-
дение данного форума 
в Нижнем Новгороде, 
откуда и пришел празд-
ник День народного 
единства, отсылающий 
к ярким героическим 
страницам истории и наполняющий гордо-
стью за предков. Как сказал главный фе-
деральный инспектор по Нижегородской 
области А.М. Мурзин, Россия сформули-
ровала общие ориентиры для славян, фин-
но-угорских и тюркских народов, причем 
объединились они на базе русских тради-
ционных ценностей.

Поздравил гостей с наступающим 
праздником митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий, по наблюдениям 
которого, колоссальный дух разделения 
издавна терзал Русь, что и олицетворяла 
морально ослабленная боярская элита, 
готовая возвести на престол польскую ко-
рону. Но все же соборный дух победил, 
а Нижний Новгород стал его вотчиной. В 
наши дни владыка советует говорить о 
единстве, если желаешь противостоять 
процессам глобализации, когда взамен 
жизни без войн по новым правилам лука-
вые учителя рекомендуют отказываться 
от своего национального кода. Правосла-
вие остается основной единства, но, как 
он подчеркнул, не только в смысле веры, 
а как сложившаяся система жизни на фун-
даменте христианских ценностей. При 
этом человек другой веры может впол-
не быть человеком тех же ценностей, и 
как раз эти ценности укрепляют единства 
народа даже при разных религиозных 
воззрениях. Владыка Георгий называет 
причастность к единой истории и ответ-
ственность за будущее поколение нацио-
нальным достоянием.

О том, как развиваться, идти на Запад 
или на Восток, веками спорили интел-
лектуалы и спорят до сих пор, как заявил 
председатель Законодательного собра-
ния Нижегородской области Е.В. Лебе-
дев. Однако 4 ноября напоминает нам 
о естественном развитии национальной 
идеи, когда народ сплотился, чтобы раз-

громить интервентов. Не без иронии, 
Евгений Лебедев предложил поблагода-
рить за это свершение поляков, между 
тем напомнив, что при Екатерине Великой 
уже Россия будет делить польские земли 
с германскими странами. Вместо этого 
он рекомендует обратиться к тому, как 
Россия вступалась за Болгарию и Сер-
бию в войнах с Турцией и Германией или 
как весь славянский мир объединился во 
время Второй мировой войны, посколь-
ку Гитлер планомерно уничтожал славян. 
Возвращаясь к вопросу о правильном пути 
развития, председатель 
ЗАКСа процитировал 
А.С. Пушкина: «Славян-
ские ль ручьи сольются 
в русском море? Оно ль 
иссякнет? Вот вопрос». 

Модератор форума, 
депутат Государствен-
ной Думы Федерально-
го собрания РФ А.А. Ка-
винов отчитался по 
работе Комитета ГД ФС 
РФ по делам СНГ, ев-
разийской интеграции и 
делам соотечественни-
ков, рассказал о потен-
циале русского языка 
как коммуникационной 
платформе и тщетности 
попыток разлучить Россию с заинтересо-
ванными в ней жителями соседних стран.

Президент Международной славянской 
академии наук, образования, искусств и 
культуры С.Н. Бабурин поблагодарил гу-
бернатора и владыку за прием на месте 
подвига Минина и Пожарского и за воз-
можность поразмыслить над тем, что де-
лать, когда вокруг расцвет безнравствен-
ности, смысл государственности утрачен, 
а человеческий облик нуждается в восста-
новлении. Зачитав приветствие форуму 
от лица С.А. Гаврилова, он акцентировал 
внимание на фрагменте: «Кузьма Минин 
поднял русскую провинцию на борьбу с 
потерявшим идентичность московским 

боярством». Затем С.Н. Бабурин счел не-
обходимым представить нижегородской 
аудитории основных делегатов, обратив 
внимание, что многие из них не боятся 
вступать в конфликт с государством, от-
крыто выступая за дружбу с Россией у 
себя в странах, где уже господствуют 
ориентированные на Вашингтон политики. 

В своем докладе З. Милошевич сооб-
щил, что еще идеологи З. Бжезинский и 
Сэмуэль Ф. Хантингтон утверждали, что 
Россия не соответствуют новому миро-
вому порядку, посему подлежит разру-
шению. Православие должно быть заме-
нено новой единой религией, а мировые 
элиты представлены масонскими ложа-
ми. Французский экономист и член Биль-
дербергского клуба Жак Аттали назвал 
деньги универсальной ценностью и сфор-
мулировал формулу нового мирового 
порядка: мир, порядок и сила. Сербский 
академик назвал этот путь безальтерна-
тивным и убивающим национальные госу-
дарства. 

По словам Яна Минаржа, есть либо 
путь нравственности и морали, либо путь 
рабства у богатых преступников, занима-
ющих место элит, и сионистов. Сотни лет 
западные славяне стояли на пути немец-
кой экспансии «Drang nach Оsten», а вос-
точные славяне всю историю защищали 
Европу от нашествий из Азии, в то время 
как южные славяне оказались под нати-
ском Османской империи. Главной силой 
победы 1945 года, по убеждению чеха, 
стал русский народ, а десятки миллионов 
павших – священное наследие. Он при-
звал славян не поддаваться на западные 
уловки и не идти друг на друга.

Руководитель отделения посольства 
Республики Беларусь в Нижнем Новгоро-
де А.О. Власов заверил, что белорусов не 
надо убеждать в значении единых корней 

и их национальная память жива. В этом 
году в РБ было торжественно отмечено 
75-летие освобождения от немцев.

Вице-президент Российского союза 
ректоров, председатель Общественной 
палаты Нижегородской области, прези-
дент Нижегородского государственного 
университета имени Н.И. Лобачевского 
Р.Г. Стронгин говорил о нашей идентично-
сти в многоаспектном вкладе в мировую 
историю, о языке людей с определенной 
ментальностью и способностью к дей-
ствию, о вере, о проверенной временем 

способности к одиночеству и мужестве 
сплотиться ради общего дела. Перечис-
ленное выше, по мнению профессора, и 
определяет нашу ценность в истории.

После завершения пленарного заседа-
ния члены делегации имели возможность 
ознакомиться с содержанием выставки 
«Моя история», включая две экспози-
ции, посвященные Домам Рюриковичей 
и Романовых, и две, посвященные ХХ 
столетию и современности. На радость 
учителям и родителям эта замечательная 
выставка, освещающая основные вехи 
нашей истории, обосновалась в здании 
Нижегородской Ярмарки, обзаведясь до-
полнительными разделами, связанными с 
региональными особенностями.

Продолжение Международного сла-
вянского совета прошло в Академическом 
зале. Заведующая кафедрой русской 
и зарубежной филологии НПГУ имени 
К. Минина, профессор Н.М. Ильченко 
рассказала о факторе национально-куль-
турной безопасности при подготовке пре-
подавателя русского языка, после чего 
Н.М. Витренко поведала о притеснениях 
русского языка на территории Украины, 
где 1/3 населения продолжает относить 
себя к русским православным людям.

Профессор кафедры русской и зару-
бежной филологии НПГУ имени К. Минина 
В.Т. Захарова выступила с докладом «Ли-
тература русской эмиграции как фактор 
межнациональной стабильности», в ко-
тором выразила убеждение, что именно 
эти произведения, написанные с тоской и 
пронизанные болью за страну, которую 
потеряли, сумели предоставить универ-
сальное послание миру – нужное и глубо-
кое. Через личные истории, как у И.А. Бу-
нина, раскрывается отношение к войне, 
к родной истории, жизни своего народа, 
проявляется гордость и национальный 
дух, и, в конце концов, образ Родины. 
Так глобальные явления, данные глазами 
отдельной личности и связанные с трепет-
ными воспоминаниями и эмоциональным 
восприятием, переводились на другие 
языки и изучались как источники духовно-
го обогащения в разных странах, пока на 
родине писателей оставались материалом 
«спецхрана».

В своем выступлении О.А. Платонов 
отметил, что к третьему дню Славянско-
го совещания наметились главные темы: 
«Славянская духовность» и «Фактор 
вой ны», нарушивший планы славянского 
движения. Не раз отмечались односто-
ронность и неполнота в трактовке Вели-
кой Отечественной войны. Стержневой 
вопрос – потери славянских народов в 
ходе Второй мировой и войнах ХХ века. 
О.А. Платонов посетовал, что обычно 
не конкретизируются планы нацистов по 
уничтожению подавляющего большин-
ства славян и превращению оставшихся 
в рабов и, несмотря на реальные цифры 
в 40 миллионов погибших славян, данная 
тема не обозначается как геноцид сла-
вян. 

О русско-славянском космизме, един-
стве человека с природой в разных кли-
матических зонах и взаимодействия этого 
фактора с национальной культурой гово-
рила Барбара Кригер, а заслуженный ар-
тист Украины А.О. Колесник представил 
короткометражный фильм о медсестре 
времен ВОВ Екатерине Корниенко. 

Вечером гостей ожидал торжествен-
ный прием в Гербовом зале, в ходе ко-
торого Сергей Бабурин еще раз сказал 
о важности проведения совещания на Ни-
жегородской земле, где начала форми-
роваться идея национального единства. В 
свою очередь, О.А. Платонов от имени 
Всеславянского Союза провозгласил тост 
за любовь славян друг к другу и к России. 
«Если будем любить друг друга и Россию, 
то победим», – заключил О.А. Платонов.

На следующий день делегация посетила 
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский 
монастырь, известный как Четвертый зем-
ной Удел Пресвятой Богородицы (после 
Афона, Иверии и Киево-Печерской лав-
ры) и непосредственно связанный с име-
нем преподобного Серафима Саровско-
го. Путь проходил через старинный город 
Арзамас с посещением величественного 
Воскресенского собора, построенного в 
честь победы над Наполеоном. Дивеево, 
привлекающее паломников со всех кон-
цов страны, не оставило равнодушными 
даже представителей других конфессий.

В конференц-зале Серафимо-Дивеев-
ского монастыря состоялось очередное 
заседание Международного славянского 
совета. На заседании был заслушан до-
клад С.Н. Бабурина и единодушно при-
нято решение провести очередной съезд 
Международного славянского совета в 
мае 2020 года в Софии (Болгария).

Члены Международного славянского 
совета единогласно одобрили включение 
в состав Совета руководителей Всесерб-
ского славянского движения во главе с 
З. Милошевичем и Р. Гойковичем.

На совещании также был рассмотрен 
вопрос о создании Международного ис-
следовательского центра по изучению 
геноцида славян и национальных музеев 
геноцида славян в славянских странах. 
Принято решение об образовании Комис-
сии по геноциду во главе с О. Платоновым 
и З. Милошевичем для подготовки специ-
ального доклада по этому вопросу на Сла-
вянском съезде в Софии в 2020 году по 
увековечиванию памяти погибших славян 
и выбору мемориальной даты дня скорби.

4 ноября – День народного единства 
– делегация начала с посещения утрен-
ней службы в кафедральном соборе 
Святого Благоверного князя Александра 
Невского, одном из символов Нижнего 
Новгорода, в годы ВОВ служившем опо-
рой зенитной батареи, но в наше время 
вернувшем былой блеск и статус третьего 
по высоте собора в России. Затем, влив-
шись в многотысячный поток горожан, 
славяне приняли участие в Крестном ходе, 
приуроченном к празднованию Казанской 
иконы Божией Матери и Дню народного 
единства. Пройдя с нижегородцами по 
территории кремля и спустившись к Пло-
щади Народного единства, все вместе на-
блюдали церемонию возложения цветов 
к памятнику К. Минину и князю Д. Пожар-
скому, после которой участников сове-
щания приветствовал губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин, который 
заметил, что здесь никому не надо объ-
яснять смысл этого праздника. «Для меня 
это по-настоящему святой день! Горжусь 
тем, что несу послушание на земле Мини-
на и Пожарского», – заявил Глеб Серге-
евич, призвав всех собравшихся быть до-
стойными славных сынов Отечества.

Затем перед изваяниями националь-
ных героев собравшиеся могли получить 
благословение митрополита Георгия, по-
здравил всех с праздником, отметив, что 
на этой земле в XVII веке в любови и согла-
сии наши предки сумели прийти к единству 
во имя будущего страны, таким образом 
превратив Нижний Новгород в центр соби-
рания России после Смуты. Праздничный 
день завершился посещением Вознесен-
ского Печерского мужского монастыря, 
в стенах которого гости посетили древние 
храмы и сфотографировались возле бю-
стов императоров из династии Романовых 
– защитников сербов, греков и болгар.

Международное славянское совеща-
ние завершилось 5 ноября, но путь в Мо-
скву пролегал через сказочный и люби-
мый миллионами Суздаль, тоже некогда 
бывший столицей Русского княжества. 
Славянские делегаты успели проникнуть-
ся очарованием малоэтажного каменного 
зодчества в осенних цветах, а также по-
сетить Покровский женский монастырь 
и Спасо-Евфимиев мужской монастырь 
XIV века, на территории которого до 1933 
года располагался мраморный мавзолей 
князей Пожарских и где сегодня покоится 
герой 1612 года.

Филипп ЛЕБЕДЬ
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БРАНЬ ДУХОВНАЯ

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
к Председателю Правительства 

Российской Федерации
Дмитрию Анатольевичу Медведеву 

Уважаемый, Дмитрий Анатольевич! 
Простите нас ради Бога. Мы обращаем-

ся к Вам в связи с той ситуацией, которая 
сложилась в селе Дивеево Нижегородской 
области. Мы не понимаем: как такое могло 
произойти? Единственный в России Четвер-
тый Удел Пресвятой Богородицы, самое 
святое место в России, на виду у всех це-
ленаправленно превращается в туристи-
ческий кластер, с миллионным потоком 
туристов. В добавление к этому в двенад-
цати километрах от Дивеева планируется 
строительство частного космодрома. Не 
может Четвертый Удел Пресвятой Богоро-
дицы быть туристическим кластером! Если 
данный план будет реализован – благодать 
исчезнет из этого святого места. Не будет 
Дивеева. Пресвятая Богородица покинет 
туристический кластер – в духовном мире 
это возможно: «И Храмы Ваши будут пу-
стыми, если Вы перестанете их беречь». 

Вспомните первую половину ХХ века, 
когда были разорены многие святые ме-
ста (и Дивеево). Без воли Божьей ничего не 
происходит – Бог допустил такие действия 
за наши грехи. Это может повториться. 
Бойтесь Бога, он может наказать! 

В Дивеево приезжают сотни тысяч лю-
дей со всего мира для того, чтобы в тишине 
и уединении помолиться Богу, укрепиться 
духовно. Многие исцеляются, преобража-
ются, радуются тому, что на Руси святой 
есть такие места. Бог создал это святое ме-
сто для единственной цели – для поклоне-
ния Богу и спасения людей, других целей у 
святого места не существует. Бог не любит 
туристов, они ему не поклоняются и ведут 
себя в Четвертом Уделе Пресвятой Бого-
родицы как туристы, тем самым отнимая 
благодать, создавая не нужную суету, пре-
рывая молитву. «Что имеем не храним…» 
– воистину это так. Был такой в России 
благотворитель, «русский Нобель» – Хри-
стофор Леденцов, который пожертвовал 
свое огромное состояние на строительство 
«что-то типа Царствия Небесного на зем-
ле». Он верил, а мы нет – имея Царствие 
Небесное в Дивееве в виде Четвертого 
Удела Пресвятой Богородицы. Богороди-
ца может быть только в святом месте, но 
не в туристическом кластере. Глас Божий 
не слышен. Многие верующие в Бога люди 
утвер ждают: Бог не допустит ничего пло-
хого. Допускал и не однажды. И Византия 
святая тоже была под покровом Пресвятой 
Богородицы. 

«Милая Богородица, спаси нас». Люди 
«не ведают, что творят», и после само-
го большого торжества может наступить 
большое падение. Без покрова Божьего 
Россия не устоит. Все может рухнуть в одно 
мгновение, если Бог отвернется от нас. 
Уповая на Бога, надо жизнь преображать. 
Смысл нашей веры в Бога – в преображе-
нии. Самое большое счастье – не отстать 
от Бога.

Мы предлагаем:
- вывести Дивеево из федеральной тури-

стической программы;
- создать в Дивеево Федеральный наци-

ональный духовный центр имени Святого 
Преподобного Серафима Саровского.

Меняется ли наша вера в Бога? Меняется 
точно так же, как жизнь меняется. Если Бога 
не будет в жизни, его не будет и в храмах. 
Если мы говорим, что человек духовен, то 
и государство должно заниматься вопро-
сами духовного развития человека и обще-
ства. Это требование будущего времени. 

В Дивееве накопилось много проблем, их 
надо аккуратно решать. Проблемы на свя-
том месте – это разрыв духовности. Все 
должно соответствовать своему предна-
значению. Святые места веками намали-
ваются, у них тоже есть своя жизнь Богом 
предначертанная. Без молитвы нельзя об-
устроить святое место.

Каким должно быть Дивеево? – Точно 
таким же, как Святой Афон в Греции, еще 
более сияющим, потому что Россия ста-
новится мировым христианским центром. 
Планка наша должна быть высока.

С чего надо начинать обустройство Чет-
вертого Удела Пресвятой Богородицы:

- с Соборной молитвы в Москве в Храме 
Христа Спасителя и в Дивееве;

- с создания небольшой группы коорди-
наторов, исполнителей, в которую должны 
войти люди, готовые полностью посвятить 
себя этому святому делу и предрасполо-
женные к такой духовной деятельности;

- с создания рабочего попечительского 
консультативного общественного совета;

- с проведения целого цикла духовных 
конференций, слушаний, круглых столов, 
цель которых – обсуждение будущего 
проекта обустройства Четвертого Удела 
Пресвятой Богородицы, привлечение вни-
мания общественности. Мы должны за-
явить перед Богом о своих намерениях. 
Церковь – это не камень. Церковь – это 
дух с чистыми руками, и чистыми помысла-
ми все здесь нужно создавать, требуется 
другой уклад жизни на этом святом месте. 
Высочайшая организованность и благодат-
ная атмосфера, иначе все рассыпится и бу-
дет рассыпаться, и другие люди должны по-
явиться, и другая молитва должна засиять, 
и духовный наставник, и молитвенник тоже 
должен появиться;

- возможно, следует объявить конкурс 
авторских проектов по развитию Свято-
Троицкого Серафимо-Дивеевского мона-
стыря села Дивеево и Дивеевского района. 
Эти территории взаимосвязаны между со-
бой. В мире создаются технополисы, а мы 
должны создать социальный полис буду-
щей эпохи. Прошлое поколение выиграло 
Вторую мировую войну. Что мы оставим 
после себя? Мы предлагаем создать Чет-
вертый Удел Пресвятой Богородицы как 
Царствие Небесное на земле. С этой свя-
той миссией прославится Россия и мы бу-
дем спасены. Самым большим богатством 
на этом святом месте должны быть Бог и 
люди;

- объединить районную и сельскую 
администрации в селе Дивеево в один 
укрепленный административный центр с 
достаточно высокими полномочиями и воз-
можностями. Первым заместителем главы 
новой администрации должен быть чело-
век, занимающийся духовными вопросами 
развития человека и этого святого места. 
Во всех наших планах должно отводится ме-
сто для проявления Промысла Божьего. В 
рабочей группе должен быть молитвенник 
не по статусу, не по должности, а по сте-
пени приближенности к Богу и по знанию 
предстоящего дела. Тысячи лет люди мо-
лятся, а к любви всеобщей так и не пришли. 

Мы не исполнили главную Заповедь любви. 
Не отошли ли мы от истинного пути? 

Планы создания в Дивееве туристическо-
го кластера говорят о многом, если кто-то 
привык наблюдать. Это намерение свиде-
тельствует о состоянии Веры в Бога. Запу-
стить миллион туристов в алтарь Дивеева 
– это значит подписать смертный приговор. 
Возрождение России будет связано с Диве-
евом – вот почему обустройство этого свя-
того места имеет очень важное значение;

- предлагается открыть Федеральный 
национальный духовный центр имени Свя-
того Преподобного Серафима Саровского 
к 125-летию прославления Серафима Са-
ровского. Бюджет времени должен быть 
определен, так как это будет способство-
вать более эффективной организованно-
сти;

- должна быть принята федеральная 
программа по оказанию помощи гражда-
нам России, переселяющимся из различных 
регионов России в Дивеево; 

- к строительству этого святого места 
должны приступить люди, глубоко веру-
ющие в Бога. Их уже сейчас надо искать, 
подготавливать, организовывать. Какие 
руки будут возводить Четвертый Удел 
Пресвятой Богородицы – такие силы здесь 
останутся. Важны атмосфера, намолен-
ность, настроенность каждого человека, 
участвующего в святом подвижничестве. 
Церковь принадлежит Богу и всем людям 
верующим в Бога: «…и пусть Ваши пасты-
ри будут чистыми, и пусть земная иерархия 
не заслонит собою Божественного света». 
Божественная иерархия очень проста, в ней 
всего лишь две ступени – человек и Бог. В 
нашей всеми любимой Церкви тоже есть 
проблемы, и мы должны это понимать. Не 
перекладывать проблемы с одного места 
на другое. Вот задача развития Дивеева! 

Мы все перед Богом равны, и в равной 
степени несем ответственности за то, что 
происходит с нами и в нашей жизни. Данные 
размышления очень важны, ибо они долж-
ны определить подходы к обустройству 
Дивеева, этого святого источника благода-
ти. И самые большие кресты не являются 
свидетельством Веры в Бога. Почему мы 
не стали братьями и сестрами? Почему мы 
страдаем в такой великой стране? Почему 
мы свои святые места не оберегаем? Вре-
мя выдвигает перед нами другие задачи, и 
мы должны быть готовыми их решать. 

Обращаясь к Вам, уважаемый Дмитрий 
Анатольевич, мы надеемся на взаимопо-
нимание и поддержку! Без Вашего участия 
данные инициативы будет очень трудно ре-
ализовать! Поэтому мы предлагаем Вам 
организовать встречу с группой инициато-
ров перечисленных выше предложений для 
того, чтобы привнести ясность в ту ситуа-
цию, которая сложилась в Дивееве. Право-
славие – это не только религия. Это наши 
корни, наше культурное и духовное насле-

На фоне продолжения «транснацио-
нальной» кампании по дальнейшей дискре-
дитации СССР и лично Сталина – естествен-
но, в канун 140-летия со дня его рождения 
– сопротивление этой кампании все же не 
прекращается. Но если в КНР готовится к 
переизданию китайское 35-томное собра-
ние произведений и переписки Сталина, то 
в нынешней России приходится защищать 
ЕГО Имя и Дело по мере имеющихся воз-
можностей. 

 В этой связи «либеральные эксперты» 
озлобились на магазин издательства «Мо-
лодая Гвардия». На днях отказавшийся от 
распространения журнала «Дилетант» 
в связи с изображением на его облож-
ке пошлой карикатуры, «сочетающей» 
друг с другом Сталина и Гитлера. При-
чем это американская карикатура еще 

 ПОД ГНЕТОМ АНТИСТАЛИНСКОЙ «ТОЛЕРАНТНОСТИ»...
1939 года (подробнее см., например, 
dw.com/ru/магазин-не-взял-журнал-в-
продажу-из-за-карикатуры-на-гитлера-и-
сталина/a-50973799. – А.Ч.). 

 В магазине прагматично заявили, что 
опасаются санкций за нарушение закона 
о пропаганде нацистской символики из-за 
свастики на карикатуре. Кроме того, саму 
обложку в этом магазине сочли всего 
лишь некорректной...

 Впервые она была опубликована в ок-
тябре 1939 года в Washington Star, за-
тем «размножилась» в ряде зарубежных 
СМИ. И что интересно: новая волна такого 
тиражирования состоялась вскоре после 
небезызвестного ХХ съезда КПСС, когда 
Имя и Дело Сталина подверглись чудовищ-
ным фальсификациям. Новый виток той 
же кампании был тоже приуроченным – к 
ритуальному, надругательскому переза-
хоронению сталинского саркофага в ночь 
на 1 ноября 1961 г. А более разнузданный 
характер, в том числе в СССР, та же ком-

плексная кампания получила в последние 
пять лет существования СССР. Причем с 
подачи последних советских властей. Зато 
в сегодняшней России такого рода кампа-
нии, что называется, расцвели пышными, 
хотя и теми же зловонными цветами. 

 Очевидно, что все упомянутые со-
впадения отнюдь не случайные. Но более 
чем важен сам факт, что размещать столь 
провокационные материалы можно без 
каких-либо опасений. Впрочем, журнал 
«Дилетант» с той же обложкой, как по-
яснил его главред, небезызвестный А. Бе-
недиктов, можно будет купить в других 
книжно-журнальных киосках. И то прав-
да...

 Кстати, эта карикатура уже стала од-
ним из поводов для судебного решения 
в России, но, скорее всего, – показного. 
Московский районный суд 9 февраля с.г. 
оштрафовал на «баснословную» сумму 
– в 1000 рублей – адвоката из Чебоксар 
Юрия Иванова, который разместил в сво-

ем Facebook статью, иллюстрированную 
данной карикатурой.

 Так что к крупным убыткам такие пу-
бликации и иллюстрации в РФ едва ли при-
ведут...

Алексей ЧИЧКИН

НЕ ДОПУСТИТЬ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ БЛАГОДАТИ ИЗ СВЯТОГО МЕСТА!
В Дивеево пора создать национальный духовный центр имени святого преподобного Серафима Саровского

дие, и от того, каким оно будет, зависят со-
стояние России и наше будущее. Правосла-
вие – это наше национальное богатство, и 
оно должно быть оберегаемо. Мы все свя-
заны с Богом и должны участвовать в жизни 
духовной. В своем духовном развитии мы 
отстали на тысячу лет, не чувствуя живого 
Бога и не понимая той реальности, которая 
нас окружает, когда начнутся изменения, 
когда воскреснет каждый из нас. 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич, что 
значит верить в Бога? Это значит следовать 
за Богом и соответствовать Ему. А для это-
го необходимо внутреннее преображение. 
До глубины души преобразить себя, и тогда 
можно будет что-то понять. Когда челове-
ку трудно и ему никто не может помочь, 
он идет к Богу и чудеса свершаются. Когда 
страна находится в тяжелейшей ситуации 
тоже надо идти к Богу. Вспомните Святого 
Преподобного Сергия Радонежского, кото-
рый своей молитвой предрешил исход бит-
вы. Казалось бы, это невозможно, и только 

воины добывают победу. Есть сила 
сильнее всего земного. Если бы мы 
верили в бога – у нас не было бы ни-
каких проблем. Если бы мы верили 
в Бога – на земле давно уже были 
бы мир и любовь. К двум женщи-
нам, читающим молитвы, подошел 
Бог в человеческом образе, он 
прикоснулся к одной из них и хотел 
что-то сказать, на что они ответили: 
«Отойди, не мешай, нам надо мо-
литься…» Этот случай наилучшим 
образом характери зует состояние 
нашей Церкви: «…читающих мно-
го, а моих мало». 

Мы уклоняемся в сторону 
книжничества, соблюдения внеш-
них правил и теряем живое зерно 
нашей веры в Бога. «Не по коли-
честву храмов я вас буду считать, 

а по числу старцев и мудрецов». Где наши 
старцы, и почему их не слышно? Почему не 
определен их статус? Не такую жизнь запо-
ведовал нам Бог, и нам пора возвращаться. 
Мы теряем дух веры, который был дарован 
нам Богом. Если мы лишимся благодати на 
святых местах – мы утратим покров. Рос-
сию некому будет защищать. Кто-то ска-
жет: это невозможно. Уже происходит, 
«и храмы будут позолоченными, но будут 
пустыми, и нельзя будет в них молиться». 

Господи, помилуй! Нам нельзя терять та-
кую великую страну! Нам нельзя забывать, 
что Русь – Святая! Когда наступают труд-
ные времена, молитва наша должна укре-
пляться и несокрушимой быть! Патриархом 
России должен быть старец, обогащенный 
жизненным опытом, и его не надо изби-
рать, он появится по молитве. И в этом бу-
дет тоже наше спасение. Когда наступают 
трудные времена, Церковь наша должна 
выравниваться до уровня наших братьев и 
сестер. Как только Бог отвернется – насту-
пит пожар. Ни один святой не заменит нам 
Бога. Мы перестали с Богом общаться. Что 
это за люди, которые забыли себя. Мы хо-
тим мира и процветания, но к нему дорога 
трудна. Без великого молитвенника дорога 
не будет освящена. 

«Когда Я вижу людей, непрерывно чи-
тающих молитвы, Я хочу им сказать, Я ря-
дом с вами, неужели вы не видите Меня…» 
Благослови нас, Господи, на благие дела! 
Спаси, Господи, Россию! Не может Чет-
вертый Удел Пресвятой Богородицы быть 
туристическим кластером. Это воля Божья, 
ее исполнять надо. Да свершится чудо и из-
менятся наши земные дела.

Слава Богу!

Желаем Вам мира, здравия и благопо-
лучия, Дмитрий Анатольевич!

Гостевой дом «Благодать», с. Дивеево,
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ЗАКУЛИСА

Начало см. в № 22

Трансформации либерализма в полити-
ческий и экономический тоталитаризм – по 
сути дела, в фашизм, вызывают тревогу 
даже у тех, кто еще вчера провозглашал 
наступление «конца истории» в связи с 
крушением коммунизма и началом «зо-
лотого века либерализма». Одним из них 
стал американский философ и политолог 
Фрэнсис Фукуяма, профессор Стэнфорд-
ского университета (США), один из веду-
щих экспертов в вопросах либеральной де-
мократии автор нашумевшей книги «Конец 
истории и последний человек» (англ. The 
End of History and the Last Man), выпущен-
ной в 1992 году издательством Free Press. В 
ней он утверждал, что падение советской 
системы как последней альтернативы ли-
берализму лишает исторический процесс 
политического и идеологического содер-
жания. Согласно Фукуяме, после этой гео-
политической катастрофы человечество 
будет решать не политические, но техноло-
гические, экономические, экологические, 
культурные проблемы в рамках «единого 
мира», который будет представлять собой 
глобальное «открытое общество», состо-
ящее из граждан мира (без этнических, 
религиозных, государственных, классовых 
и иных дифференциаций), управляемое 
демократически избираемым «мировым 
правительством» и безоговорочно прини-
мающее догматы либеральной рыночной 
экономики.

Усомнившийся пророк 

Фукуяма и близкие к нему политики и 
идеологи реанимировали идею «плавиль-
ного котла» наций, опробованной на прак-
тике переселения эмигрантов из Европы 
в США, которые по замыслу ее авторов 
должны были потерять, прибыв в Новый 
свет, свои этнические корни и стать просто 
американцами без роду и племени. 

В полном соответствии с идеями либера-
лизма Фукуяма в своей книге предрекал, 
что в новом «плавильном котле» человече-
ство станет единым, культурно, этнически, 
информационно однородным; все отли-
чительные признаки постепенно сотрутся 
окончательно. В этом, по его прогнозу, 
должен был воплотиться весь историче-
ский опыт развития западной цивилизации, 
пиком которой являются США и либераль-
но-демократический строй; конфликты и 
трения интересов будут перенесены ис-
ключительно в рыночную область – в сфе-
ру экономической конкуренции; не будет 
войн, классы отомрут и все человечество 
станет однородным и однотипным. (Чем-
то это все, конечно, отдает утопическим 
коммунизмом, но в современной запад-
ной политологии, занятой поисками спасе-
ния мировой либеральной системы, даже 
обращения к социальной практике реаль-
ного социализма не редкость. – В.Б.). 

Фукуяма одним из первых сам понял, 
что это – утопия («wishful thinking»), т.е. 
попытка выдать желаемое за действи-
тельное. К концу прошлого века идеологи 
глобализации замыслили создать новый 
плавильный котел в Европе путем интен-
сивной эмиграции в Старый Свет с Ближ-
него Востока, из Африки, Центральной 
и Юго-Восточной Азии. Для того чтобы 
согнать с насиженных мест уже не сотни 
тысяч, а миллионы людей во всех этих ре-
гионах были спровоцированы гражданские 
и религиозные войны, «цветные револю-
ции», развязана кровавая междоусобица 
в Сирии. В тех же целях использовались и 
исламские террористы из Исламского го-
сударства (деятельность организации за-
прещена на территории РФ. – Ред.), дей-
ствовавшего на огромной территории от 
Ливана до Афганистана. 

Массовая эмиграция в Европу из Азии 
и Африки, в том числе нелегальная, была 
взята под контроль крупным капиталом, в 
частности все теми же Ротшильдами, Рок-
феллерами и транснациональными кор-
порациями. Дерасинизация, т.е. отрыв 
национальных корней этих людей от своих 
родных стран потребовался крупному ка-
питалу для создания трудовых армий, ко-
торые можно перебрасывать из страны 
в страну и с одного континента на другой 
туда, где возникает потребность в рабочей 
силе как квалифицированной, так и рядо-
вой, необученной. Этот мрачный прогноз 
манкуртизации человечества подробно 
описал в своей книге «Краткая история 
будущего» (Une Bŕve histoire de l’avenir. 
Arcade Publishing, 2006. – В.Б.) идеолог со-
временного либерального фашизма, быв-
ший советник президента Франции Ф. Мит-
терана и бывший президент Европейского 
банка реконструкции и развития Жак Ат-
тали. Он также автор книги «Евреи, мир и 

Владимир БОЛЬШАКОВ

ОСТОРОЖНО: ЛИБЕРАЛИЗМ!
деньги. Экономическая история еврейско-
го народа» (Les Juifs, le Monde et l’Argent, 
Histoire ́conomique du peuple juif (Paris. 
Fayard , 2002. – В.Б.). Аттали утверждает, 
что глобализация порождает «новых но-
мадов» – тех кочевников, оторванных от 
своих национальных корней, которые гото-
вы согласиться на любую работу в любой 
точке земного шара, чтобы выжить. И не 
только глобализация этому способствует. 
В еще большей степени – автоматизация и 
роботизация производства, которые «по-
едают» рабочие места. Сокращение за-
нятости и бесконечная погоня капиталистов 
за сверхприбылью, в свою очередь, ведут 

к сверхэксплуатации, сокращению зара-
ботной платы и обнищанию трудящихся. В 
России впервые появилась категория рабо-
тающих нищих, чья зарплата ниже уровня 
бедности. Это – высшее «достижение» со-
временного либерализма.

Фукуяма не согласен с тем, что либе-
рализм изжил себя, и считает, что «Пу-
тин фундаментально ошибается» в своей 
оценке его возможностей, игнорируя за-
ложенное в этой идеологии гуманистиче-
ское и демократическое начало, так как в 
России и Америке по-разному понимают, 
что такое демократия. Но как ученый он не 
мог не признать, что глобализация встре-
чает активное сопротивление и в Европе, 
и в Азии, и в Латинской Америке, и даже 
в самих США со стороны национально-па-
триотических сил.

«Например, Шотландия или Каталония 
не хотят участвовать в глобальном сообще-
стве, а хотят жить по национальным тради-
циям. Я не знаю, где мы в конечном итоге 
окажемся, потому что оба эти процесса 
обладают большим потенциалом. Снача-
ла двигаемся в одном направлении, потом 
–    в     другом.  В  период  между 1970-ми и 
2010-ми мы уверенно шли к глобализации, 
открытости и мобильности. А сейчас по-
вернули назад, – сказал Фукуяма в интер-
вью “Новой газете”. – То же самое проис-
ходит сейчас в США, где Трамп постоянно 
говорит о необходимости вернуть Амери-
ке былое величие. Это большая беда». 

Увы, Фукуяма видит беду там же, где 
и главари «глубинного государства», все-
рьез планирующие децимацию человече-
ства, хотя и признает, что « люди не хотят 
гомогенизации», т.е. тотальной стандар-
тизации. В массе своей люди, независимо 
от того, чьи они подданные, не призна-
ют либеральный фашизм и противостоят 
ему, так как «хотят жить в сообществах с 
корнями в их собственной истории и про-
должать говорить на своих языках». Да, 
прогноз Фукуямы не состоялся в первую 
очередь потому, что народы ищут свою 
идентичность, держатся за нее, чтобы со-
рвать зловещие планы «мирового прави-
тельства», не пропасть в «плавильном кот-
ле» глобалистов и не затеряться бесследно 
в цивилизации «перекати-поле», в толпах 
новых номадов, в этих трудовых арми-
ях капитализма – по сути,  манкуртов без 
корней и основ. В этом залог того, что «ко-
нец истории», предсказанный Фукуямой, 
будет совсем иным. У либерализма в его 
современном варианте нет будущего. Он, 
действительно, изжил себя и обречен. А за 
светлое будущее человечества еще пред-
стоит нелегкая борьба.

В этой борьбе, по мнению С. Хантингто-
на, автора знаменитой книги «Столкнове-
ние цивилизаций», «основным источником 
конфликтов будут уже не идеология и не 
экономика. Наиболее важные границы, 
разделяющие человечество, и преоб-
ладающие источники конфликтов будут 
определяться культурой (курсив мой. – 
В.Б.). Конечно, культура не может быть 
полностью свободной от идеологии. И 
Хантингтон имеет здесь в виду в первую 
очередь уровень развития цивилизации, 
возможности манипулирования обще-
ственным сознанием, в частности воздей-
ствия на умы средств массовой информа-

ции. Это как раз та сфера, где либерализм 
восторжествовал в последнее время, т.е. 
как в США, так и в России. Либеральный 
дискурс стал не только средством обще-
ния единомыслящих, но и действенным 
оружием либералов в противостоянии с 
патриотическими силами и в своей борьбе 
за власть. Не случайно, в этом дискурсе 
первейшим объектом либеральной агрес-
сии стала семья, которую Ф. Энгельс спра-
ведливо назвал «ячейкой государства» (Эн-
гельс Ф. Происхождение семьи, частной 
собственности и государства // Маркс К., 
Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 40. – В.Б.).

Господа – либералы среди которых – 
давайте посмотрим 
правде в глаза! Задают 
тон деятели нетрадици-
онной сексуальной ори-
ентации, добившиеся 
в последнее время на 
Западе не только при-
знания нормальности 
гомосексуализма, лес-
биянства, трансгендер-
ства, однополых браков 
и прочих трендов, пре-
жде считавшихся из-
вращениями. Они фак-
тически поставили вне 
закона такие понятия, 
как «мать» и «отец», 
т.е. само понятие «се-
мья». И тех, кто против 
этого протестует и не 

признает нормальной подобную «толе-
рантность», могут даже лишить родитель-
ских прав, отдать их детей на «воспитание» 
геям, что сплошь и рядом происходит в 
США и странах Евросоюза, где каноны 
современного либерализма соблюдаются 
куда строже, чем моральный кодекс стро-
ителя коммунизма в СССР.

Теперь эти каноны неолиберализма 
пытаются навязать всему человечеству, и 
во главе этого либерального «крестового 
похода» выступают Соединенные Штаты, 
страна торжествующего либерализма с 
его «глубинным правительством».

«Соединенные Штаты – “миссионер-
ская страна”, движимая верой в то, что 
даже народы, не принадлежащие к запад-
ной цивилизации, должны будут рано или 
поздно заявить о своей приверженности 
западным ценностям… и воплотить эти 

ценности в своих государственных институ-
тах, пишет С. Хантингтон. – Решения, при-
нятые Советом Безопасности Организации 
Объединенных Наций (ООН) или Между-
народным Валютным Фондом (МВФ) и 
отражающие интересы Запада, подаются 
мировой общественности как соответ-
ствующие насущным нуждам мирового 
сообщества. Само выражение «мировое 
сообщество» превратилось в эвфемизм, 
заменивший выражение «свободный мир». 
Оно призвано придать общемировую леги-
тимность действиям, отражающим интере-
сы США и других западных стран. По сути 
дела, Запад использует международные 
организации, военную мощь и финансовые 
ресурсы для того, чтобы править миром, 
утверждая свое превосходство, защищая 
западные интересы и утверждая западные 
политические и экономические ценности. 
Так, по крайней мере, видят сегодняшний 
мир незападные страны, и в их взгляде 
есть значительная доля истины» (Samuel P. 
Huntington.The Clash of Civilizations and the 
Remaking of World Order. 1996; Хантингтон 
С. Столкновение цивилизаций. — М.: АСТ, 
2003. – В.Б.). 

Между двух стульев 

Чтобы победить в том историческом 
противостоянии с либерализмом, претен-
дующим на мировое господство, и не до-
пустить упадка традиционных ценностей, 
православной веры и развала России – дав-
ней мечты либерального интернационала – 
руководству России необходимо сделать, 
наконец, бесповоротный выбор в пользу 
патриотических сил. Пока что в российских 

властных верхах продолжают как бы си-
деть между двумя стульями. С одной сто-
роны, критикуют либерализм, как Путин в 
интервью «Файненшиал таймс», а с другой 
– всячески с либеральной публикой заигры-
вают, как тот же Путин и его ближайшее 
окружение, и объективно поддерживают 
и поощряют либерализм в экономике, что 
ведет к дальнейшему ограблению и обни-
щанию и без того разоренного олигархами 
народа, не говоря уже о политике и культу-
ре. Последствия этого для экономики Рос-
сии поистине плачевны. Мы экспортируем 
газ в Европу и Китай, а в России до сих пор 
не завершена газификация даже в Подмо-
сковье, не говоря уже о той же Сибири. А 
«Газпром» по 100 раз на день, проплачи-
вая дорогущую рекламу, позиционируют 
как «народное достояние». Ни для кого 
не секрет, что большую часть богатейших 
природных ресурсов нашей страны кон-
тролирует иностранный капитал через свои 
банки, биржи и Федеральную резервную 
систему США. Вопиющий тому пример – 
действия компании «Водоканал», которая 
поставляет воду в ряд городов Сибири: 
Тюмень, Барнаул, Красноярск и др. Фир-
ма эта на 100% принадлежит, как выясни-
лось, люксембургской компании «Вентенг 
холдинг». Деньги, которые через счета 
ЖКХ наши сибиряки платят за нашу рус-
скую воду, вместо того чтобы вливаться в 
российскую экономику, утекают из России 
в герцогство Люксембург! Как правиль-
но заметили эксперты, раскрутившие эту 
историю в Интернете, подобный либера-
лизм местных властей вполне подходит под  
статью 275 УК РФ «Государственная изме-
на». А сколько таких историй пока еще ни-
кем не раскрученных!

Либералы создали в России свое «глу-
бинное государство», прочно окопались 
в Администрации Президента, куда про-
никли даже масоны, и захватили ключевые 
экономические ведомства, такие как, на-
пример, Центробанк. Они занимают важ-
ные посты в правительстве, подмяли под 
себя практически все ведущие средства 
массовой информации. На местном уров-
не эти господа действуют откровенно ганг-
стерскими методами, занимаясь непри-
крытым воровством бюджетных средств 
(одна московская перманентная операция 
по замене тротуарной плитки и бетонных 

бордюров стоит того, 
чтобы войти в учебники 
для будущих следова-
телей как классический 
пример беспардон-
ного бюджетного во-
ровства. – В.Б.), и наг-
ло фальсифицируют 
результаты выборов, 
чтобы только остаться 
у власти и у кормушки. 
Уверенные в своей без-
наказанности они поте-
ряли страх и совесть. 

Правящий класс, 
так называемая «на-
циональная элита», не 

имеют ничего общего с русским народом. 
Эта элита антинациональна, ушла корнями 
в Израиль, США и страны Евросоюза. Это 
опасно для самого будущего России, ибо 
речь идет о людях, принимающих жизнен-
но важные решения для России и ее народа. 

Всем известны списки «народных из-
бранников» и государственных чиновников, 
имеющих двойное, а то и тройное граж-
данство, свою недвижимость и офшорные 
фирмы за рубежом, свои виноградники в 
Италии и замки в Германии, Швейцарии и 
Франции. Дети и внуки многих наших «эли-
тариев» давно уже живут и работают за 
рубежом. Один даже закончил военный 
колледж в США и принял воинскую при-
сягу. С учетом положения родителей этих 
уже не только наших граждан в российских 
эшелонах власти такая смена лояльности 
таит в себе огромные риски для самого бу-
дущего России. На Западе ведется строгий 
учет таких перебежчиков. Их там законо-
мерно рассматривают не только как уже 
своих граждан, но и как своих агентов вли-
яния, потому что, принимая иностранное 
подданство, они объективно отреклись от 
России и присягнули на верность другому 
государству. Ни в одном нормальном го-
сударстве такого не допустили бы никогда.

Не менее тревожно положение в рос-
сийских СМИ. Российское телевидение – 
самое мощное средство влияния на умы, 
заполонили люди с двойным граждан-
ством, выкормыши западных «мозговых 
центров», напрямую связанных со спец-
службами. Мало того, в разного рода 
«ток-шоу», регулярно сотрясающих рос-
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сийский эфир по два-три раза в день, при-
влекают откровенных сионистов, включая 
руководителя израильской разведки, ру-
ководителей Российского еврейского кон-
гресса (РЕК), сотрудников антироссийских 
подрывных центров и оголтелых русофо-
бов, бандеровцев и польских «ультра», 
в чем особо усердствует телеведущий и 
патрон целой серии «ток-шоу» и авторских 
программ Владимир Соловьев. Недав-
но он даже был внесен в Книгу рекордов 
Гиннесса за самое долгое пребывание в 
телеэфире в течение одной недели. За 
семь дней он побывал в эфире в общей 
сложности 25 часов 53 минуты 57 секунд. 
Подобная востребованность этого «де-
журного пропагандиста», бывшего члена 
руководства РЕК, на российском телеви-
дении поистине поражает. Свою карьеру 
он начинал в либеральной тусовке вместе 
с такими ее звездами, как нынешний иде-
олог Кремля Владислав Сурков и теперь 
уже миллиардер Михаил Фридман, один 
из самых щедрых жертвователей в казну 
международного сионизма и член руко-
водства РЕК. В 1990 году Соловьева при-
гласили преподавать экономику в Ала-
бамский университет в Хантсвилле (США). 
Там он начал заниматься бизнесом. С 1991 
года был вице-президентом компании 
Wild Boys Land and Cattle Company и со-
стоял в Комитете предпринимателей Аме-
рики. Вроде бы «казачок-то засланный». 
Но по всем официальным показателям – 
записной патриот.

В 1992 году Соловьев вернулся в Рос-
сию, где создал собственный бизнес в сфе-
ре развития высоких технологий. Как он го-
ворит сам: «…у меня заводы были свои в 
России и на Филиппинах». Он купил виллу 
в Италии. И, говорят, не одну. Выступал с 
пеной у рта за «либеральные ценности» и 
против воссоединения Крыма с Россией. И 
вдруг поворот на 180 градусов с уклоном в 
патриотизм. С чего бы? 

Соловьев умело подстраховывается 
от обвинений в двойной игре. Нельзя не 
признать, что в его шоу время от време-
ни выступают люди с незапятнанной ре-
путацией, которые высказывают вполне 
разумные вещи с позиций безупречного 
патриотизма. Не поэтому ли в последнее 
время российские либералы, включая К. 
Собчак, объявили войну Соловьеву за из-
лишнее усердие в пропаганде патриотиз-

ма. Они даже потребовали от правитель-
ства Италии лишить его вида на жительство 
или гражданства, которое он отрицает, и 
нарекли его «русским Геббельсом». Ну, 
Геббельс он положим, не русский, так как 
едва ли не в каждой передаче напоминает 
о том, что он еврей, как и большинство по-
стоянных участников его передач. Но то, 
что свой «патриотизм» он вместе со свои-
ми подельниками артистически доводит до 
абсурда, превращая его в свою противо-
положность и тем самым дискредитируя 
саму русскую патриотическую идею, – 
это факт. 

Мимикрия либералов под консервато-
ров и «истинных патриотов» нам хорошо 
известна по советским временам. Только 
с началом перестройки они, как по коман-
де, перекрасились в оголтелых антисовет-
чиков. Один Коротич, главред «Огонька» 
и автор верноподданнических поэм о Ле-
нине, чего стоил! На роль карикатурного 
«русского патриота» Соловьев регулярно 
приглашает своего соплеменника Влади-
мира Жириновского, который при посе-

щении Израиля ратует за расширение тер-
ритории «еврейского государства» путем 
аннексии «библейских земель» в Сирии, 
Иордании и Ливане, а в России выступает с 
патологически антисемитскими книжками. 
В ток-шоу Соловьева Жириновский не раз 
призывал к оккупации и разделу Украины 
и ликвидации ее как государства. В любом 
парламенте мира за подобные демарши 
этакого экстремиста лишили бы депутат-
ского мандата на следующий день. А у нас 
– никакой реакции в Госдуме после таких 
скандальных заявлений лидера ЛДПР не от-
мечено ни разу. Молчат и господа-либера-
лы – ведь как-никак возглавляемая Жири-
новским партия не только либеральная, но 
еще и демократическая! Молчат, потому 
что дежурный и карикатурно гипертрофи-
рованный «патриотизм» подобных господ 
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есть не что иное, как оборот-
ная сторона русофобии. 

О том, что российское 
государство, которому при-
надлежат контрольные па-
кеты акций ведущих теле-
каналов, утратило над ними 
контроль, говорят регуляр-
ные выступления руководи-
теля Первого канала Кон-
стантина Эрнста (гражданина 
Великобритании, по данным 
телеграмм-канала «Крем-
левский безБашенник»), в 
том числе по радиостанции 
ЦРУ «Свобода», в защиту 
полной независимости этих 
каналов от государства, а 
также регулярные призывы 
к «свободному эфиру» на 
страницах либеральной прес-
сы. И они своего добиваются, 
последовательно превращая 
Центральное телевидение в зомбоящик и 
общероссийскую помойку сплетен, слухов 

и дешевых сенсаций. 
Но вот еще один 

факт. После того как 
президент Путин на по-
следнем Валдайском 
форуме покритиковал 
российские телеканалы 
за раздувание антиукра-
инской истерии и враж-
ды к братскому народу 
Украины, он тут же по-
лучил публичный «от-
луп» от ведущего ток-
шоу «60 минут» Евгения 
Попова: «Если мы не бу-
дем говорить об Укра-
ине, о ней заговорят 

солдаты НАТО», и его жены и партнерши 
Скабеевой: «Мы никого не очерняем». По-
добная неслыханная «независимость» для 
госслужащих может объясняться только 
тем, что их устами господ-либералов вновь 
поставили ультиматум власти: «Вещаем, 
как хотим. И не вмешивайтесь в наши дела!» 
И в Кремле это проглотили. А вместо того 
чтобы настоять на своем и прекратить шель-
мование Украины и ее нового руководства, 
Путин вновь принялся оправдываться за 
свою критику либерализма: «Вы, наверное, 
обратили внимание, – заявил он в конце ок-
тября, – пытаются там меня пощипывать по 
поводу того, что я говорил о либерализме. 
Ничего против либерализма не имею, но у 
нас есть свои традиции…» и т.д.

Не надо быть провидцем, чтобы дога-
даться, чем может обернуться такое все-

проникновение либералов. «Используя 
эти рычаги, – предупреждает Делягин, 
– они готовят государственный перево-
рот», чтобы окончательно утвердить свое 
господство в России. Не надо думать, 
что, совершив это очередное преступле-
ние, господа-либералы пощадят тех, кто 
способствовал их окончательному триум-
фу в России. Тем, кто питает такие иллю-
зии, напомню, как Горбачев в один день 
выкинул из ЦК КПСС сразу 100 человек, 
заменив их тут же на своих «реформато-
ров». Ветераны ЦК смолчали и тем под-
писали смертный приговор не себе, а Со-
ветскому Союзу. Боюсь, что то же самое 
может произойти с Россией. Российский 
либеральный фашизм будет действовать 
еще жестче и никакого либерализма ни 
по отношению к русским патриотам, ни 
к тем кремлевским постояльцам, кото-
рые с ним заигрывают, не проявит. Пока 
еще есть время и возможности эту пятую 
колонну остановить, руководству России 
следует решительно отмежеваться от ли-
берализма, который отвергают, соглас-
но опросам общественного мнения, от 
80 до 90% россиян. Да и русским патри-
отическим силам пора сплотиться перед 
нарастающим натиском либералов вне 
и внутри России, оставив в прошлом вза-
имные упреки и разборки. Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл публично дал 
нам благословение на борьбу с либера-
лизмом, этим мировым злом – по сути, 
сатанизмом. Так что пора нам, братие, 
всем миром подняться на эту борьбу во 
имя спасения России. С нами Бог! Мы по-
бедим!

А вы знали, что в 
вашем телефоне есть 
чип? Нет, не тот, ко-
торый стоит внутри 
телефона и обеспечи-
вает связь, а попутно 
докладывает о ваших 
перемещениях и по-
сылает куда-то ваши 
фотографии. Тот чип 
само собой. В каждом 
современном теле-
фоне есть еще один 
чип –  тайный. Он на-
ходится под этикеткой 
аккумулятора вашего телефона. 
Грубо говоря, просто приклеен 
к «батарейке». И от этого акку-
мулятора он получает питание. 
Когда дотошные исследователи 
обнаружили этот чип и стали за-
даваться вопросом «зачем он?», 
им ответили, что чип установлен 
с благой целью: он следит за за-
рядкой аккумулятора и не дает 
ему перегреться и взорваться. 
И тут же, словно для подтверж-
дения этих объяснений, в мире 
время от времени начали взры-
ваться аккумуляторы мобильни-
ков. Когда исследователи задали 
вопрос, каким образом RFID-чип 
(а чип на аккумуляторе является 
именно РФИД-чипом, т.е. пло-
ской пленкой, несущей плоские 
микросхему и металлическую 
антенну, таким же, какие вы 
можете видеть в магазинах на 
товарах для предупреждения 
их воровства. – В.М.), предна-
значение которого только нести 
заложенную информацию и пе-
редавать ее при запросе извне, 
может совершать такие слож-
ные действия, как отслеживание 
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температуры батареи и других 
параметров, и воздействие на 
них –  у него же нет ни датчиков 
для определения параметров, 
ни связи с самим телефоном для 
включения или выключения про-
цесса зарядки,  то им ответили 
уже другое: чип нужен, чтобы 
при производстве аккумулятора 
отслеживать его перемещение 
по территории завода-произво-
дителя и предотвращать хищение 
готовых аккумуляторов со скла-
да. Однако для этого достаточно 
было просто приклеить такой чип 
снаружи аккумулятора, а не по-
мещать его в недоступное место 
под этикеткой на аккумуляторе. 

Действительно, ответы, ко-
торые дают в сети анонимные 
представители производителей 
нелогичны: как следит за процес-
сом зарядки чип, у которого из 
внешних устройств есть только 
шина, питающая его от того же 
аккумулятора? Зачем запихивать 
чип в недоступное место, если 
его задача –  показывать пере-
мещение аккумулятора в преде-
лах завода-производителя?

На самом деле от 
нас, собственно, никто 
и не скрывает (чтобы 
потом у нас не было 
оправдания, что мы 
что-то «не знали». – 
В.М.), что чип имеет-
ся и чип этот служит 
вовсе не для предот-
вращения перегрева 
батареи. На аккуму-
ляторах некоторых 
производителей есть 
надпись «Near Field 
Communication» («Ком-

муникация ближнего поля». – 
В.М.), свидетельствующая, что 
такой РФИД-чип на аккумулято-
ре присутствует. Заметьте, не 
средство предотвращения пере-
грева, а средство коммуника-
ции, т.е. связи!

Сам производитель опреде-
ляет РФИД-чип как устройство 
различного размера, от не-
скольких миллиметров, что по-
зволяет использовать метки для 
чипирования небольших изде-
лий, до 10–20 см, для приема и 
передачи информации, записы-
ваемой, считываемой при помо-
щи радиосигналов. RFID-метки 
(транспондеры) состоят из двух 
элементов: 

1) микросхема – небольшое 
электронное устройство, эле-
менты которого размещены на 
полупроводниковой пленке или 
пластине. Основные функции: 
хранение и обработка данных, 
преобразование радиочастотной 
волны; 

2) антенна – устройство, при-
нимающее и передающее RF-
сиг  налы. 

Большинство радиочастотных 
чипов не нуждаются в дополни-
тельном источнике питания. Это 
пассивные метки, которые пре-
образуют в ток сигнал считыва-
теля. Оборудование распознает 
их на расстоянии 0,1–10 м. Также 
транспондеры бывают: 

1) полупассивными –  аналог 
пассивных, но с источником пи-
тания, 

2) активными –  распознают-
ся и дешифруются специальным 
оборудованием на расстоянии 
до 0,3 км. Оснащены батареей, 
срок службы которой достигает 
10 лет. 

Видимо, установленный на ак-
кумуляторе каждого телефона 

чип относится к последнему типу 
–  активному,  ведь он снабжен 
«батареей» (аккумулятор теле-
фона, от которого чип получает 
питание). Соответственно, дан-
ные, содержащиеся на тайном 
чипе, имеющемся в каждом 
телефоне, можно считать в лю-
бое время, независимо от того, 
включен ли ваш телефон, с рас-
стояния около 300 метров. За-
чем нужны такие расстояния, 
если чип предназначен для ре-
гулирования процесса зарядки 
телефона?

А теперь –  внимание! В России 
для мобильной связи использует-
ся стандарт GSM 900 и  1800. При 
этом стандарте диаметр мобиль-
ной соты (радиус действия выш-
ки) начинается примерно от 0,5 
до 35 км. При этом надо вспом-
нить, что в больших и даже малых 
городах России количество вы-
шек сотовой связи непрерывно 
растет и расстояние между ними 
непрерывно сужается. Сокра-
щение расстояния между вышка-
ми НЕ НУЖНО для улучшения со-
товой связи. Но оно необходимо, 
чтобы тайный чип, вклеенный под 
этикетку аккумулятора вашего 
телефона, постоянно находился 
«на связи» (в коммуникации) с 
ближайшей вышкой. 

Я не думаю, что это прослуш-
ка или слежение (большинство 
из нас малоинтересны властям, 
да и следить и прослушивать нас 
можно было бы с нашего теле-
фона, не вклеивая в него допол-
нительных чипов). 

Я думаю, что это –  масштаб-
ное полевое испытание того чипа, 
который должен быть в ближай-
шие годы предложен населению 
России для вживления под кожу. 
Прежде чем его вживить, «вжи-
вителям» необходимо отрабо-
тать все детали его эксплуатации 
в естественных условиях.

Вот его и отрабатывают за 
наш счет: ведь мы покупаем и 
телефон, и аккумулятор за свои 
деньги, да еще и платим за ис-
пользование тех самых вышек, 
которые проверяют будущую 
печать антихриста в действии. 
Подумайте только: мы оплачива-
ем изготовление и эксплуатацию 
этой печати! Поистине, изобре-
тательность «детей дьявола» (Ин. 
8, 44. – В.М.) не имеет границ!

В. МАНЯГИН
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ЛЮДИ РОССИИОН УМНОЖИЛ ВЕЛИЧИЕ ОТЕЧЕСТВА!
Окончание. Начало на с. 1

Чтобы понять величие деяний Алексан-
дра III, нужно помнить, в какой обстановке 
он взошел на трон. Либеральная политика 
его отца, Александра II, привела к разгу-
лу политического терроризма в стране, 
жертвой которого в конце концов стал и 
сам Царь-освободитель. Недавняя Рус-
ско-турецкая война (1877–1878) за осво-
бождение южных славян от османского 
ига стоила русскому народу неоправдан-
но больших жертв, результаты 
победы были сведены на нет 
противодействием сплоченно-
го Запада, а освобожденная 
Болгария вскоре же начала 
проводить прозападную поли-
тику. Именно это непрерывное 
предательство недавних со-
юзников родило горькие слова 
Александра III: «У России толь-
ко два союзника – ее армия и 
ее флот». Наконец, после эко-
номического подъема 1860-х 
начался спад, резко усиливший-
ся после войны 1877–1878 гг.

Все эти печальные обстоя-
тельства привели царя к мысли: 
величие России не в победонос-
ных, но в разорительных для 
государства войнах (уж тем 
более за чуждые интересы. – 
В.Г.), а в экономической и во-
енной мощи. Такой мощи, ко-
торой боялись бы любые враги. 
А чтобы создать такую мощь, 
нужно прежде всего обеспе-
чить внутренний мир и порядок. 
Эту мысль Александр III блестя-
ще воплощал в своей полити-
ке. 

Начал он с укрепления поли-
ции и решительного разгрома 
революционно-террористических органи-
заций. Казалось бы, должны были пролить-
ся реки крови всевозможных «борцов за 
народное счастье». Однако за 13 лет цар-
ствования было казнено всего 17 человек, 
государственных преступников – за по-
кушение или попытку такового (среди них 
был и старший брат Ленина). Этих акций 
устрашения оказалось вполне достаточно, 
чтобы основная масса народников отказа-
лась от революционной борьбы и занялась 
куда более полезной просветительской 
(учительской) работой среди рабочих и 
крестьян. 

Эти акции способствовали и тому, что-
бы предприниматели стали вкладывать 
деньги в строительство заводов, фабрик 
и железных дорог, не боясь за свои капи-
талы. За годы царствования Александра III 
выплавка стали в России возросла на 59%, 
добыча угля – на 129%, протяженность 
железных дорог – на 60%, добыча нефти 
– в 15 раз. Созданного за 10 лет промыш-
ленного и финансового потенциала ока-
залось достаточно, чтобы в 1891 г. начать 
строительство крупнейшей в мире Транс-

сибирской магистрали. Однако главной 
причиной бурного роста экономики стала 
протекционистская политика государства, 
которая высокими таможенными пошли-
нами защитила молодую отечественную 
промышленность от европейских конку-
рентов.

Многое было сделано и в решении со-
циальных вопросов. Приведем самый 
краткий перечень правительственных мер. 

- 1882 г. – Закон об ограничении труда 
малолетних на промышленных предпри-

ятиях и учреждение инспекции для наблю-
дения за выполнением фабричного зако-
нодательства; 

- 1883 г. – Закон о школьном обучении 
малолетних, работающих на фабриках; 

- 1885 г. – Закон о воспрещении ночной 
работы подросткам и женщинам на про-
мышленных предприятиях; 

- 1886 г. – Правила об ограничении 
штрафов, налагаемых хозяевами на рабо-
чих; введение обязательного «договорно-
го листа» при найме на сельскохозяйствен-
ные работы, исключающего произвол 
хозяев по отношению к наемным работ-
никам. 

«Просвещенная» Европа об этом еще и 
не мечтала. 

К этим же мерам следует отнести и 
издание в 1882 г. временных правил о за-
прещении евреям селиться вне городов и 
местечек даже в пределах «черты осед-
лости», что защитило украинских и бело-
русских крестьян от разорения ростовщи-
ками и виноторговцами. Притом евреям с 
высшим образованием и купцам 1-й и 2-й 
гильдий не чинилось никаких препятствий 

жить даже в столицах. После приема ца-
рем еврейской делегации ее руководи-
тель Г. Гинцбург выразил «беспредель-
ную благодарность за меры, принятые к 
ограждению еврейского населения в на-
стоящее тяжелое время».

Стоит вспомнить и о том, что в годы 
царствования Александра Александрови-
ча начался настоящий ликбез – массовое 
создание церковно-приходских школ, в 
которых дети крестьян и рабочих получали 
бесплатное начальное образование. 

Конечно, заслуга в этих 
успехах во многом принадле-
жит окружению царя, и в пер-
вую очередь обер-прокурору 
Синода, выдающемуся мысли-
телю и государственному дея-
телю, убежденному русскому 
патриоту К.П. Победоносцеву. 
Не будем, однако, забывать, 
что «ум любого руководителя 
проявляется, прежде всего, 
в том, какими людьми он сам 
себя окружает». К тому же 
внешней политикой царь Алек-
сандр III всегда занимался сам: 
«Я сам себе министр иностран-
ных дел», – шутил он. И здесь 
он тоже добился выдающихся 
успехов, ни разу, кстати, не вы-
ехав по государственным де-
лам за пределы России. 

Его благосклонности иска-
ли и французы, и австрийцы, и 
немцы. Подержав на коротком 
поводке Пруссию (в ходе «Та-
моженной войны»), он добился 
заключения нового торгового 
договора, исключительно вы-
годного России. На диплома-
тические демарши и угрозы 
англичан, стремившихся про-
рваться в Среднюю Азию, он 

вообще никак не отреагировал (кроме 
упомянутого выше разгрома англо-афган-
ского войска у Кушки. – В.Г.) – счел это 
ниже достоинства русского государя. Ког-
да после этого разгрома британский посол 
запросил аудиенции, Александр сказал 
послу: 

– Я не допущу посягательства на наших 
людей и нашу территорию. 

Посол ответил: 
– Это может вызвать вооруженное 

столкновение с Великобританией! 
Царь спокойно заметил: 
– Ну что ж… Наверное, сдюжим. 
И мобилизовал Балтийский флот. Хотя 

флот был намного меньше британского, 
англичане сразу успокоились – войны не 
случилось. Он заставил Европу с почтени-
ем относиться к России. 

Широко известен и такой факт. Когда 
император на отдыхе удил рыбу, ему со-
общили, что посол одной из европейских 
держав просит срочную аудиенцию, на 
что он ответил: «Когда русский царь удит 
рыбу, Европа может и подождать». И в 
жизни этот могучего сложения человек 

(рост 193 см) обладал исключительно бла-
городными душевными качествами. Он 
берег государственную копейку больше, 
чем свою собственную: резко сократил 
придворный штат и число слуг, существен-
но уменьшил выплаты великим князьям, 
количество придворных балов сократил до 
четырех в год и т.д. И с коррупцией борол-
ся не на словах, а на деле: за взятки отпра-
вил в позорную отставку не только двух 
министров, но и двух своих родственников 
– великих князей Константина Николаевича 
и Николая Николаевича.

Любящий отец, верный муж, редко по-
вышавший голос на кого бы то ни было, он 
был до смешного непритязателен. Пред-
почитал простую пищу: щи, уху, каши. 
Даже порвавшиеся брюки не выбрасывал, 
а просил заштопать. 

А еще он любил русское искусство и 
покровительствовал ему (сам прекрас-
но рисовал и профессионально играл 
на тромбоне. – В.Г.); оказал большую 
поддержку В.В. Андрееву, создателю 
Первого Русского народного оркестра. 
Собранная Царем богатая коллекция по-
служила основой созданного при его сыне 
Николае II всемирно знаменитого Русско-
го музея Императора Александра III. Ему 
принадлежат крылатые слова, адресован-
ные пятой колонне, за которые сегодня 
можно поплатиться: «Россия – для русских 
и по-русски». При нем на национальных 
окраинах было введено обязательное об-
учение русскому языку в школах, надпи-
си по-русски на афишах, в названиях улиц 
и станций, обучение на русском языке в 
университетах Варшавы и Юрьева (ныне 
Тарту (Эстония)). 

Показательно, что исключительно теп-
ло о нем написал в своих воспоминани-
ях С.Ю. Витте, который вообще редко о 
ком-нибудь хорошо отзывался: «Импера-
тор Александр III… <…> высоко поднял 
международный престиж России без про-
лития капли русской крови». 

Зато ненавистью и злобой к нему ис-
ходили большевики-интернационалисты 
начала XX и продолжают исходить либе-
ралы-космополиты начала XXI века. Но тут 
ничего не поделать – в отличие от них, им-
ператор Александр III любил Россию. 

В завещании сыну император писал: 
«…Я избрал свой путь. Либералы окрести-
ли его реакционным. Меня интересовали 
только благо моего народа и величие Рос-
сии... <...> В политике внешней держись 
независимой позиции. Помни, у России нет 
друзей. Нашей огромности боятся. Избе-
гай войн… Укрепляй семью (семейные 
устои в стране. – В.Г.), потому что она ос-
нова всякого государства». 

После его кончины в Европе говорили: 
«Мы теряем арбитра, который всегда ру-
ководился идеей справедливости».

Валерий ГАБРУСЕНКО 

Павел Рыженко.
«Когда Русский Царь удит рыбу, Европа может подождать»

Широкому читателю хорошо 
известно творчество С.Т. Акса-
кова, специалисты знакомы с пу-
блицистикой Ивана Аксакова и с 
критическими работами Констан-
тина Аксакова. А вот средний сын 
Сергея Тимофеевича, Григорий, 
который был государственным 
деятелем, известен сегодня, по-
жалуй, в меньшей степени. Что 
необходимо знать о нем нынеш-
нему поколению?

Да, Григорий Аксаков неза-
служенно забыт. Если Ивану и 
Константину Аксаковым посвя-
щены отдельные исследования, 
то Григорий остался в тени отца и 
братьев. Но жизнь этого человека 
была удивительна. В полном объ-
еме и глубоко ее никогда никто не 
изучал. Татьяна Евгеньевна Петро-
ва, научный сотрудник уфимско-
го Мемориального дома-музея 
С.Т. Аксакова, работая в Пушкин-
ском доме с перепиской Григория 
Аксакова, открывает его внутрен-
ний мир, душевные переживания, 
восполняет исторический пробел.

В большей степени известны 
дела Григория Аксакова на госу-
дарственных постах. Он был гу-
бернатором трех губерний: Орен-
бургской, Уфимской, Самарской. 
За период губернаторства в Са-
маре Григорий Сергеевич трижды 
удостаивался Высочайшего Импе-

ОСТАВШИЙСЯ В ТЕНИ ОТЦА И БРАТЬЕВ
Жизнь и деятельность Григория Аксакова – пример самозабвенной любви к Отечеству

раторского благоволения. Григо-
рий Сергеевич – почетный граж-
данин Уфы и почетный гражданин 
Самары. 

Григорий Аксаков был создате-
лем первой в России школы сель-
ских учительниц, подготовившей 
990 педагогов для просвещения 
крестьян. Григорий Сергеевич был 
убежден, что сельское образова-
ние следует доверять не только 
приходским священникам, свет-
ским мужчинам, но и женщинам. 
Если женщина как мать прекрасно 
воспитывает ребенка в семье, то 
она способна на это и в обществе. 
Григорий Сергеевич открыл такую 
школу в Самаре, и его примеру 
последовали многие губернии.

Когда он умер, его хоронили 
всей Самарой, неся гроб c телом 
более пяти километров от Дома 
дворянства до железнодорожно-
го вокзала в сопровождении архи-
ерейского хора и губернатора. На 
вокзале гроб погрузили на поезд 
до станции Марычевка, а оттуда 
18 верст по весенней распути-
це уже крестьяне несли до села 
Страхово. И это свидетельство 
глубокого уважения всех сосло-
вий к такому замечательному чи-
новнику, гражданину, обществен-
ному деятелю. 

Григорий Аксаков – пример са-
мозабвенной любви к Отечеству. 

Современным чиновникам полез-
но знать, что на властных постах в 
русской истории были люди, слу-
жившие Родине и не грабившие 
ее – для них было нормой жить не 
ради собственного блага, а ради 
народа.

Празднование 200-летия Гри-
гория Аксакова должно пройти 
максимально широко, потому 
что это еще и признание важности 
нравственного начала в человеке, 
осознание властителями и судья-
ми своего долга перед Россией.

В нас, несмотря ни на что, по-
прежнему живет «любовь к оте-
ческим гробам». Но судьба мо-
гилы Григория Аксакова печальна. 
Что можно и нужно сделать нам в 
год его юбилея, чтобы облагоро-
дить погребение?

Григорий Аксаков похоронен 
с церковным причтом у храма в 
селе Страхово. В советские вре-
мена его расселили из-за стро-
ительства электростанции, и 
фамильный склеп Аксаковых ока-
зался заброшен. Точное место 
склепа и могилы Григория Серге-
евича неизвестно. Мы знаем, что 
вместе с ним в склепе упокоились 
его жена, Софья Александровна, 
и две их дочери. Там же должен 
быть сын, Сергей Григорьевич, 
который умер в Петербурге и за-
вещал похоронить его в Страхово. 

Нужно найти склеп. Отыскав 
склеп, необходимо исследовать 
останки, определить, кому они 
принадлежат, проведя антропо-
логические и генетические экс-
пертизы. После этого предстоит 
определить границы мемориаль-
ного захоронения и непременно 
поставить памятник. 

Если это делать исключительно 
на частные средства, то затраты 
окажутся огромными. Если же с 
государственной помощью, то 
все будет гораздо проще и де-
шевле. Мы хотели подать заявку 
на раскопки как проект на Прези-
дентский грант. Но эксперты, ко-
торые консультировали по поводу 
оформления заявки, в итоге нас 
отговорили: сложно объяснить, 
какой социальный эффект дают 
такие поиски; непонятно, кто явля-
ется «благополучателем» – якобы 
кроме аксаковских активистов это 
больше ни для кого не важно. 

Но если осознать это как общее 
дело не только одной губернии, но 
и всей России, осознать как сохра-
нение исторической памяти, как 
единение зрелых и молодых людей 
– социальный эффект будет велик. 

О праздновании в 2020 году 
200-летия со дня рождения Гри-
гория Сергеевича Аксакова пре-
зидент Башкирии уже издал указ. 
Должны подключиться оренбурж-
цы и ульяновцы. Самарский гу-
бернатор поручил Министерству 
культуры подготовить план ме-
роприятий к юбилейной дате. Но, 
к сожалению, пока в этот план не 
входит поиск места захоронения. 
И если мы не осуществим этот по-
иск к 200-летию, то, я боюсь, он 
не осуществится никогда. В 1991 
году, когда под эгидой ЮНЕСКО 
отмечалось 200-летие со дня рож-
дения Сергея Тимофеевича Акса-
кова, Башкирия и Оренбуржье, 
воспользовавшись моментом, об-
лагородили аксаковские места, а в 
Самаре в ту пору решили, что вос-
становительные работы не имеют 
смысла, что все быльем порос-
ло. Видимо, так думают и по сей 
день. Несмотря на то что губерна-
тор нас искренне поддерживает, 
из-за смены министра культуры 
дело не движется. Оргкомитет по 
празднованию 200-летия Григория 
Аксакова до сих пор не создан. 
Такое равнодушное отношение 
со стороны чиновников – это верх 
цинизма, который рейтинга им уж 
точно не поднимет.

Михаил КИЛЬДЯШОВ
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– Юрий Михайлович, иной раз приме-
рещится, что силовики и охранители за-
кона неосознанно разжигают конфликт 
между властью и обществом. Ополчили 
против себя журналистов, когда летом 
арестовали Ивана Голунова. Ополчили 
против себя студентов, когда был аре-
стован Егор Жуков, студент Высшей 
школы экономики. Дали условно год 
лишения свободы актеру Устинову. Так 
и формируется протестная масса: чир-
кнул спичкой – и вот тебе «цветная рево-
люция».

– Добавлю от себя, власть настроила 
против себя патриотических писателей, 
заведя дело на Олега Платонова – извест-
ного издателя, просветителя, публициста, 
директора Института русской цивилизации. 
За что? Он издал книжку о национальной по-
литике Ивана Грозного, которая по какому-
то бредовому обстоятельству оказалась в 
списках экстремистской литературы.

– Он расширял Московию в сторону 
Урала – в этом, что ли, экстремизм?

– Хуже… Но если в связи с арестом 
журналиста Голунова был поднят большой 
шум, то по поводу уголовного дела против 
Платонова, человека гораздо более из-
вестного и заслуженного, чем Голунов, – 
полное молчание.

– Журналистская среда более обшир-
ная, чем среда писательская. Но чья это 
злая воля – настроить против Путина мо-
лодежь с активной жизненной позицией?

– Перед тем как ответить, приведу еще 
один пример. Власти предложили вели-
кой актрисе Татьяне Дорониной сменить 
должность художественного руководите-
ля МХАТа имени Горького, ею, по сути, и 
созданного, на высокое звание «Президен-
та театра». Вроде хотели помочь и усилить 
творческий коллектив, который был своего 
рода бастионом традиционного и патри-
отического направления в сценическом 
искусстве. Но что-то пошло не так: Татья-
на Васильевна оскорбилась, совсем отда-
лилась от театра, и теперь там конфликт. 
У Дорониной – миллионы поклонников, 
и у всех этих людей опять же претензии к 
Кремлю: зачем обидели народную люби-
мицу? Галину Волчек вы же не обижаете! 
Если хотели помочь, то и помогли бы. На 
кой ляд обострение там, где могло быть 
сотрудничество?

– Не хочется говорить, что Путин все 
это делает. Я ввел такой термин – «пло-
хой» и всегда говорю, что есть некий 
«плохой», кто жарко нашептывает Пу-
тину в уши: «сделай вот это, сделай то, 
посади вот этого, правительство у нас хо-
рошее…» Кто эти люди, которые ставят 
его в эту колею, по которой он следует в 
непонятном направлении?

– На самом деле, таких людей немало. 
Те, что были до прихода Путина и разделя-
ли пораженческий курс Ельцина, они же из 
власти не ушли. Наоборот, за путинское 
20-летие кое-кто даже вырос администра-
тивно. То есть мы имеем глубоко эшелони-
рованную пятую колонну, задача которой 
возвращение России в то унизительное для 
нас, но комфортное для них положение, 
когда никто не мешает им иметь двойное 
гражданство, счета и латифундии за гра-
ницей. Заметьте: вопрос о двойном граж-
данстве был бурно поднят, но потом тихо 
сошел на нет.

– Для меня два примера – это Брилев, 
который отвечает за идеологию на рос-
сийском телевидении. У него английское 
гражданство. И человек, который владе-
ет огромными российскими природными 
ресурсами, гидроресурсами, – это Де-
рипаска, у которого кипрское граждан-
ство. Говорят, что двойное гражданство у 
миллиардеров – Вексельберга и Тимчен-
ко. Кто-то из них в американских санкци-
онных списках. Вот и сидят они сегодня 
в стране и не знают, как им выбраться во 
Францию или США. А денег-то куры не 
клюют, их девать некуда. Естественно, 
им Путина любить не за что. Они должны 
делать все, чтобы путинский режим пал и 
рассыпался в клочья. Но я не хочу, чтобы 
в стране началась гражданская война из-
за нескольких толстосумов. Почему Пу-
тин молчит и ничего не делает?

– Мне посчастливилось быть в Кремле 
во время судьбоносного объявления о воз-
вращении Крыма в Россию, и так получи-
лось, что я сидел сбоку и видел лица всей 
нашей политической верхушки. На некото-
рых лицах светились радость и гордость, но 
на других были написаны, когда президент 
говорил свою речь, тоска, отчаяние или 
очевидное раздражение. Казалось бы, все 

  Юрий ПОЛЯКОВ:

«НАДЕЖДА ЛИШЬ НА ПЕРВОЕ ЛИЦО...
Беседа главного редактора «Аргументы Недели» Андрея Угланова

с одним из самых известных и тиражных российских писателей

должны ликовать, ведь совершен первый 
серьезный шаг к исправлению колоссаль-
ной геополитической ошибки – точнее, 
преступления XX века. А поди ж ты…

– Последнее время среди членов пра-
вительства, особенно экономического 
блока, стало модно участвовать в раз-
ного рода форумах, где они сидят «на 
панелях». Откуда в этих людях, которые 
называют себя «панельными персона-
ми», такое мелкое самосознание? Это и 
Греф, и Орешкин, и Голикова… В рос-
сийском понимании работать на панели 
– это удел уличной проститутки.

– Про нелепость «панели» в нашей офи-
циозной лексике я говорил и писал неодно-
кратно. Чем не нравится хорошее русское 
слово «прения»? Или, например, москов-
ское министерство образования публикует 

в Интернете объявление: «такого-то чис-
ла состоится мониторинг менторинга». А 
«наставничество», чем вам плохо? Такое 
впечатление, что эти люди просто упраж-
няются, чтобы не забыть английский язык 
к тому моменту, когда нужно будет туда 
отъезжать.

– Я добавлю: у них сегодня все обо-
значается словом «продукт»: «банков-
ский продукт», «программный про-
дукт». Из последнего – «разработан 
новый пенсионный продукт». Для многих 
продукт – это что-то из еды. Еще был 
«продукт отходов жизнедеятельности», 
или «г…но». Люди, которым за 30, могут 
подумать, что это банковское, пенсион-
ное «г…но». Почему за этим никто не 
следит? Через слово – «локация» вместо 
«местоположение» или просто «место»? 
Где Министерство образования и та зна-
менитая дама-министр, которая считает-
ся патриоткой? И вдруг при ней этот са-
мый «продукт» пышно процветает.

– Я думаю, что как раз Министерство 
образования к этому имеет меньше отно-
шения, чем другие. Есть Совет по русско-
му языку при президенте, есть Институт 
русского языка, есть Академия наук, есть 
Общество русской словесности под эгидой 
патриарха. Почему бы не создать Меж-
ведомственный совет по языковым заим-
ствованиям? Сегодня неологизмы порой 
вводят в речь люди, не знающие родного 
языка. Они не догадываются, что почти 
любому зарубежному слову можно найти 
аналоги если не в активном, то в пассивном 
корневом запасе. Было бы желание, но, 
мне кажется, они даже не подозревают о 
существовании словаря Даля.

– Возвращаясь к «панели». Ладно бы 
они чего-то бубнили, но они на этих «па-
нелях» между собой грызутся. Уж на что 
Чубайс – притча во языцех, но даже он 
не выдержал и набросился на этих ни-
чтожных людишек, которые сидят в пра-
вительстве. Обвинил, что нажимают на 
все педали «экономического автомоби-
ля» одновременно. Где минины и пожар-
ские, которые должны выйти из глубины 
народа и прогнать этих бесов, превра-
тивших страну в полуколонию? Наш так 
называемый российский бизнес на 70% 
нашей стране не принадлежит...

– У меня на этот счет достаточно песси-
мистические прогнозы. Исторически наша 
государственность, а в ее рамках и психо-
логия народа развивались таким образом, 
что наше сознание, по сути, монархиче-
ское. Очень многое, если не все, зависит у 
нас от первого лица, которое олицетворя-
ет собой государство. Хотим мы этого не 
хотим, у нас государство олицетворяет не 
парламент, не правительство, а президент. 
Другими словами, суверен. Мы так устро-

ены, нас так история устроила. И парадокс 
заключается вот в чем: как только народ 
начинает менять что-то сам, то сметает 
все – и плохое, и хорошее. Понятно, на 
развалинах, в которые превращается стра-
на после массового «похода за хорошим», 
живется народу еще хуже, чем прежде… 
Нужны десятилетия, чтобы восстановить 
хотя бы прежний уровень достатка, да и 
свободы, ибо за «невиданными мятежа-
ми» следует неслыханный террор… Воз-
можно, это выглядит наивно, но надежды 
у меня лишь на первое лицо. Только оно 
может включить механизм самоочищения 
и смены элиты без потрясений. Но, видно, 
тумблер нащупать не получается…

– В вашей книге «Веселая жизнь, или 
Секс в СССР» описывается время, ког-
да было модно сходить в баню – там 

же бассейн с облу-
пившейся плиткой, и 
девочки плавают. Это 
было развлечение для 
чиновников – называ-
лось «секс в СССР». 
Скажите, та мода пе-
рекинулась на совре-
менных чиновников 
или сегодня в моде 
однополый секс? Не 
по причине извращен-
ности, а так велит ми-
ровой тренд?

– Вероятно, кто-то 
ради карьеры и ломает 
свое естественное вле-
чение. Мне их жаль… 
Проблема, кстати, не 
такая уж и новая, если 
вспомнить гневное 

письмо Пушкина барону Геккерну, при-
емному отцу Дантеса, тогда было принято 
усыновлять любовников. На самом деле, 
мой новый роман не о сексе в СССР. Это 
ироническое название, и за ним стоит зна-
менитая фраза на телемосте СССР – США 
конца 1980-х годов. Наша советская тру-
женица сказала, что секса в СССР нет… 
Все в студии, помню, засмеялись, и конец 
фразы потонул в хохоте. А ведь полностью 
фраза звучала примерно так: у нас секса в 
СССР нет, у нас в СССР – любовь.

Вообще-то она была права. Во време-
на моей советской молодости отношения 
между мужчиной и женщиной были гораз-
до бескорыстнее, в них гораздо меньше 
были замешаны деньги, материальный ин-
терес, хотя всякое случалось. Молодежь 
любила стихи Андрея Вознесенского, ко-
торый обличал расчетливую невесту: «Вы-
ходит замуж молодость не за кого – за 
что. Себя ломает молодость за модное 
манто…»

Блудила ли номенклатура? Полагаю, 
меньше, чем творческая интеллигенция и 
диссиденты. Бывал ли я в номенклатурных 
банях? Бывал, но девушек ни разу не за-
ставал – увы. Как правило, там собирался 
мужской коллектив правильной ориента-
ции. Пили, сознаюсь, много. И водка, и 
пиво, и вобла – все это было, грешен…

Я, кстати, описал в романе эпизод вы-
ездной учебы, где как раз парни и девуш-
ки резвятся в общем бассейне. Для одной 
трепетной комсомолки, приехавшей осва-
ивать премудрости организационной ра-
боты, это закончилось… замужеством. 
Сегодня те времена демонизируются, 
опошляются. Но ведь молодость – это 
всегда увлечения, романы, страсти… Что 
в этом плохого? Зов молодой плоти. А 
вот 1990-е годы прошли уже под знаком 
какого-то чудовищного блуда, причем 
гордо выставленного напоказ, чуть ли не в 
телеэфире… Вспомните, падение одного 
из наших генеральных прокуроров было 
связано именно с показом по телевизору 
такого эпизода.

– С человеком, похожим на генераль-
ного прокурора.

– Разумеется… Но такова была атмо-
сфера афишированного дорогостоящего 
греха. В романе «Небо падших» я опи-
сываю разгул сексуальной вседозволен-
ности, когда у людей появились первые 
шальные деньги. Вчера он был простым ин-
женером, а сегодня у него чемодан «зеле-
ни», за которую можно воплотить любую 
плотскую грезу. Плохо это кончилось: ста-
рые семьи распались, новые, построенные 
на коммерческой основе, тоже оказались 
ненадежными.

А что же касается однополых связей, то 
их сделали модными, и мы в этом смысле 
вернулись к Серебряному веку. Сейчас 

об этом особо не говорят, но искусство 
начала XX века эстетизировало гомосек-
суальные отношения. Вспомните Марину 
Цветаеву и Софью Парнок, Михаила Куз-
мина, других авторов Серебряного века. 
Это считалось признаком избранности –  
«голубая кровь». Кстати, в 1920-е однопо-
лая любовь в верхушке большевиков тоже 
не была редкостью. Иногда в зависимости 
от наклонностей руководителя «голубели» 
целые наркоматы.

Часто пишут про половой ригоризм ста-
линской эпохи и про то, что он был навязан 
советскому искусству. Это правда, но не 
вся. Сначала-то были попытки сексуальной 
революции в «избяной Руси», разрушения 
традиционной семьи и половой морали. 
Это являлось важной частью программы 
мирового коммунизма. Секс культивиро-
вали как вид спорта, а детей, мол, воспита-
ет государство.

– Получается, эта бацилла пришла на 
Запад из России? И рикошетом возвра-
щается к нам?

– Нет, сначала она пришла в царскую 
империю с Запада. Вспомните антинигили-
стические романы Лескова. А после рево-
люции половая вседозволенность поддер-
живалась, даже насаждалась Советским 
государством – точнее, частью правящей 
верхушки. Коллонтай, одна из высших со-
ветских чиновниц, пропагандировала и осу-
ществляла в личной жизни теорию «стакана 
воды». То есть удовлетворить сексуаль-
ные желания с новым партнером – то же 
самое, что выпить стакан холодной воды в 
жаркий день. Ничего предосудительного. 
Потом поняли, что с таким обществом, где 
все пьют «стаканы воды» со всеми, ничего 
путного не построить. Отсюда строгости в 
отношении «бытового разложения» с кон-
ца 1920-х. За бытовуху вычищали из партии 
на раз! А куда деваться? Страну захлест-
нула волна венерических болезней, семьи 
распадались, едва образовавшись, цари-
ла безотцовщина, безобразничали толпы 
беспризорников… Группа Сталина, кстати, 
с самого начала стояла за «традиционные 
ценности», и это, думаю, одна из причин 
ее победы над троцкистами. Надоел лю-
дям разврат под серпом и молотом. 

– Книга «Быть русским в России» 
встраивается в ряд всех ваших книг, кото-
рые вышли за последние 30–40 лет. А вы 
не попробовали сменить жанр? Сегодня 
самый тиражный жанр в российской ли-
тературе – это политическая фантасма-
гория. Авторы – два знаменитых писате-
ля, которых многие читают, – это Виктор 
Пелевин и Владимир Сорокин. Было бы 
интересно почитать фантазии на тему от-
вязанных 20-х годов прошлого века.

– Интересно, но еще интереснее на-
писать честный, основанный на докумен-
тах исторический роман о той эпохе. Все 
фантазии померкнут. Кроме того, в жанре 
«альтернативной истории», антиутопии я 
начал работать раньше Пелевина и Соро-
кина. В 1993 году вышел мой скандальный 
«Демгородок» – он и до сих пор переиз-
дается. Я конструировал там ситуацию, 
когда власть в постсоветской России взял и 
навел порядок капитан атомной подводной 
лодки, прозванный благодарным народом 
«Избавителем Отечества» – ИО. В конце 
концов, ему нашли невесту из рода Сине-
уса (брата Рюрика) и венчали на царство. 
А что, чем не «транзит власти»? Роман 
имел большой резонанс, вызвал споры и, 
думаю, отчасти повлиял на Пелевина и Со-
рокина, тогда только формировавшихся.

Возможно, я вернусь к этому жанру. 
Но есть принципиальная разница. Пост-
модернист, как правило, пишет на уровне 
достаточно поверхностной филологиче-
ской игры, и дается это ему легко. Мой 
же реалистический подход требует такого 
глубокого погружения и такой густоты тек-
ста, что расход творческой энергии просто 
несопоставим. Пелевин и Сорокин – писа-
тели хорошие, но у них действуют люди-
символы. Нет характеров, а в литературе 
главное – характер. Возьмите «Гипербо-
лоид инженера Гарина» Алексея Толстого, 
вроде тоже фантастика, но там есть харак-
теры, и роман с волнением читается до сих 
пор. Лучшую фантастику пишут реалисты. 
Если я и возьмусь за такой сюжет, а он у 
меня давно созрел, то ждать результата 
придется не один год…

– Мы, ваши читатели, – люди терпели-
вые. Подождем!

«Аргументы недели».
Печатается с сокращениями
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ДИВЕРСИЯ
Рылся в собственном электронном ар-

хиве и нашел любопытный материал. Свою 
же собственную заметку «“Русский Вест-
ник” выдавили из Обнинска», написанную в 
декабре 2012 года. Цитирую:

«В нашу редакцию позвонила постоян-
ная покупательница газеты “Русский Вест-
ник” и горько пожаловалась: в почтовом 
отделении “старого” города, где она мно-
го лет приобретала газету, ей сообщили, 
что отныне якобы из-за отсутствия спроса 
на “РВ”, данное издание через местную 
почту реализовываться не будет. Читатель-
ница попыталась прояснить ситуацию с ру-
ководящей сотрудницей ГУФПС, телефон 
которой ей дали в почтовом отделении. Но 
на другом конце трубки пожилая женщи-
на услышала далеко не вежливый ответ, 
общий смысл которого в следующем: в 
Обнинске эта газета никому не нужна, те-
перь все экземпляры “РВ” отдаются в со-
седний Боровский район, попадающий в 
зону обслуживания наукоградской почты. 
Наша редакция свидетельствует. Спрос на 
“Русский Вестник” есть. Другое дело, что 
газета далеко не всегда выкладывается на 
прилавок. Приведем пример. Несколько 
лет назад руководитель детского клуба 
«Солярис» Александр Юрченко, человек, 
очень известный в Обнинске, безуспешно 
искал нужный ему номер “РВ” во всех по-
чтовых отделениях Обнинска (везде ему 
было сказано:  “Газеты нет”). При этом со-
трудник “Московских Ворот” чуть раньше 
спокойно приобрел сей экземпляр “РВ”. 

«РУССКИЙ ВЕСТНИК» КАК ГРАНЬ РУССКОГО МИРА

Казалось бы, газеты просто кончились. 
Ан нет! Через несколько недель они были 
обнаружены в возвратах на центральной 
почте. То есть их c определенного момен-
та просто перестали выкладывать на при-
лавки. В этом мы смогли убедиться сами 
пять лет назад. “Русский Вестник” поддер-
жал нашу редакцию после возбуждения 
уголовных дел по “русским” статьям УК 
РФ (280 и 282) против гл. редактора “Мо-
сковских ворот” Игоря Владимировича Ку-
лебякина. Немногочисленные сотрудники 
редакции ДВЕ недели ежедневно обходи-
ли все почтовые отделения наукограда в 
поисках “Р”. Везде было сказано: “Газеты 
нет”! Где бы, вы думаете, был найден этот 
номер “Русского Вестника”? В возвратах 
на центральной почте! Причем, как мы вы-

яснили, возврат состав-
лял 100% столь необхо-
димого нам номера… 

“Московские во-
рота” как-то пере-
печатывали материал 
предпринимателя Плот-
никова об Обнинске 
как о чисто масонском 
образовании – по ар-
хитектуре и названию. 
Мы сами собирали раз-
личную информацию о 
масонских корнях го-
рода и публиковали ее. 
Поэтому для нас нет 
ничего удивительного в 

выдавливании из духовного пространства 
наукограда догматически православной 
газеты “Русский Вестник”. Удивительно 
только, что подобное событие произошло 
только сейчас, а не намного раньше».

(Газета «Московские ворота», г. Об-
нинск).

С тех пор минуло целых семь лет. «Рус-
ский Вестник» в Обнинске так и не прода-
ется. И это неудивительно. Ведь для того 
чтобы пробить в начале «нулевых» годов 
распространение «РВ» в наукограде – хотя 
бы через почту, потребовалось, со слов 
местного активиста, несколько лет! Сей-
час этим заниматься некому: «Иных уж 
нет, а те далече…» 

Риторические вопросы: а как же Рус-
ская мысль, бившая в отдельно взятом 

городе науки не сильным, но бойким 
ключом? А как же русский мир, который 
должен цвести, развиваться и оживот-
ворять стержень страны – государство-
образующий русский народ, ибо на нем 
все держится»?.. Да, никак. Раньше эти-
ми задачами (параллельно с «Русским 
Вестником») в Обнинске и в Калужской 
области занимался обнинский ежене-
дельник «Московские ворота». Но и он 
почти умер. Этому «помогли» 11 лет 
федерального розыска его редактора. 
То есть – меня. В общем, куда не кинь 
– везде клин!.. Так и живем. Или дожи-
ваем? 

Впрочем, несмотря на безденежье, в 
Обнинске вот-вот должен выйти юбилей-
ный номер литературно-краеведческого 
журнала «Русич», которому в этом году 
исполнилось 30 лет. «Русич» – главный из-
дательский проект моей жизни. 

P.S. Желаем стойкости и мужества глав-
ному редактору «Русского Вестника», ди-
ректору Института Русской цивилизации 
Олегу Анатольевичу Платонову в его про-
тивостоянии с «оппонентами», которые 
используют против него «русскую» 282-ю 
статью УК РФ! 

 Игорь КУЛЕБЯКИН,
поэт и журналист

После развала СССР так назы-
ваемые «эффективные собствен-
ники», почуяв быструю прибыль, 
невзирая на неприкосновенность 
природных заповедных мест, на-
чали вырубать лесные массивы 
и возводить для себя «элитные» 
поселки, фактически уничтожая 
флору и фауну нашей страны. 
Увы, нынешняя власть не может 
(или не хочет) кардинально испра-
вить ситуацию в экологической 
сфере, причем беспощадная и 
бесконтрольная эксплуатация 
лесных ресурсов уже обернулась 
для России самыми тяжелыми по-
следствиями.

Еще в 1990-х годах, в процессе 
разрушительных «рыночных ре-
форм», начался процесс ликви-
дации лесничеств, пожарных ко-
манд, противопожарной авиации, 
который продолжается до сих 
пор. При этом роковую роль сы-
грали не только приватизация гос-
собственности, но и финансовое 
удушение лесных хозяйств. При 
этом олигархи, пользуясь явным 
попустительством со стороны как 
федеральных, так и местных вла-
стей, всячески стремились и стре-
мятся захватить в свою собствен-
ность лучшие заповедные места и 
прибрежные районы.

Так, принятый еще в 2006 году 
Лесной кодекс фактически привел 
к упадку системы государствен-
ного управления лесами, что об-
условило колоссальные потери. 
При этом в законодательство 
внесли многочисленные поправ-
ки, которые, по существу, унич-
тожили государственную лесную 
охрану. Разумеется, в интересах 
так называемых «эффективных 
собственников» и зарубежных 
«инвесторов». После вступления 
в силу злополучного кодекса все 
управление лесным хозяйством 
было передано от центра в регио-
ны, и таким образом нарушилось 
единство контрольно-надзорной 
и хозяйственной функций лесного 
ведомства. Были ликвидированы 
лесхозы, а вместе с этим было 
уволено свыше 90 тысяч лесни-
ков. О рейдерских захватах лес-
ных участков и территорий водо-
охранной зоны для последующего 
строительства коттеджных посел-
ков даже говорить не приходится.

Лесные пожары в современ-
ной России стали вообще нацио-
нальным бедствием. Так, только 
в июне – августе нынешнего года 
площадь сгоревших лесных тер-
риторий составила свыше 13 млн 
га (в том числе в сибирских реги-
онах более 4,3 млн га). Учитывая 
нынешнее «огненное лето», Рос-
сия тем самым быстрыми темпа-
ми превращается в выжженную 
пустыню. 

ТРАГЕДИЯ РОССИЙСКОГО ЛЕСА
Назрели и перезрели вопросы, касающиеся сохранения лесного фонда России

Алчные лесорубы-предприни-
матели, опасаясь справедливого 
наказания, громко кричат: мас-
штабы вырубок намного меньше, 
чем масштабы пожаров. Зачем 
запрещать вырубки, если лес все 
равно сгорит? Здесь разум со-
вершенно отсутствует, и его за-
меняет страсть к прибыли любой 
ценой.

В настоящее время контроль 
над вырубкой леса фактически не 
ведется. Порубочные остатки не 
вывозятся, а остаются на месте, 
увеличивая вероятность пожара. 
В этих завалах размножаются 
вредители леса. Еще в прошлом 
году биологи выявили в России но-
вую разновидность такого вред-
ного насекомого, как полиграф.

В Советском Союзе ситуация 
была совершенно иной: в каждом 
регионе рано утром, как только 
рассветало, в небо поднимались 
самолеты. Они облетали свой 
район, пилоты определяли, где 
находится очаг пожара и момен-
тально сообщали пожарным. В 
современной России такой авиа-

ционный мониторинг уже давно 
не проводится.

С развитием частного рынка 
зарубежные дельцы стали уси-
ленно проникать в лесную от-
расль России. Ежедневно «круг-
ляк» вывозят десятки грузовых 
машин и железнодорожных со-
ставов. Причем готовая продук-
ция из нашего же леса продает-
ся нам втридорога, что наносит 
огромный ущерб не только эко-
логии, но и отечественной лесной 
промышленности.

Более того, РФ лидирует в спи-
ске стран, уничтожающих леса; 
причем рейтинг был составлен в 
результате независимых россий-
ских и зарубежных статистических 
исследований, которые изучили 
информацию о глубоком кризисе 
в лесной отрасли и выяснили, что 
ежегодно на законных основаниях 
вырубается сплошным методом 
около 1 млн га российского леса. 
Кроме этого, по оценкам экспер-
тов, еще около 40% официально-
го объема вырубают нелегально. 

Значительно больше леса гибнет в 
пожарах: в 2017 году сгорело 1,4 
млн га, а в 2018-м уже 3,2 млн га. 
Часть лесов теряется из-за добычи 
полезных ископаемых, строитель-
ства инфраструктуры, вредите-
лей. Только в 2017–2018 годах бо-
лезнями и вредными насекомыми 
было повреждено 4,8 млн га леса.

По подсчетам экспертов, для 
того чтобы Россия смогла полно-
стью восстановить свои лесные 
массивы, ей понадобится мини-
мум 100 лет при условии, что 
перестанут вырубать и выжигать 
леса. 

Однако даже в такой катастро-
фической ситуации звучат пред-
ложения о спасении тайги. Так, 
депутаты Алтайского краевого 
законодательного собрания не-
однократно требовали тушить 
пожары в Сибири с помощью во-
дяных авиабомб, как это делают 
в Швеции и Китае. Оказывается, 
специальные авиабомбы с огне-
гасящим средством были разра-
ботаны еще в Советском Союзе. 
Так, водяная авиабомба «АСП-
500» была разработана специ-
ально для тушения пожаров на 
огромных площадях. При взрыве 
подобной авиабомбы не только 
активно поглощается кислород, 
но и подавляются очаги горения. 
На сегодня в Китае ведется борь-
ба с пожарами при помощи спе-
циальных противопожарных сна-
рядов. При ударе о землю такой 
заряд распыляет смесь, которая 
мгновенно гасит пламя на площа-
ди до 1 тыс. кв. метров.

Но зато правительство России 
наперебой предлагает другим 
странам всемерную помощь в ту-
шении лесных пожаров, ликвида-
ции последствий других стихийных 
бедствий, при этом нашей стране 
никто даже не предлагает ника-
кой помощи: РФ поможет всем 
– у россиян щедрая душа.

Однако от огненной стихии 
страдают не только леса. Огром-
ный ущерб нанесен и животному 
миру. Так, газета «Новые Из-
вестия» попросила биологов За-
байкальского края прокоммен-

тировать ситуацию с животными. 
«У каждого региона есть теперь 
своя “Красная книга” животных. В 
“Красную книгу” Забайкалья вне-
сены многие виды. Например, из 

млекопитающих – горный баран. 
Якутия – место обитания занесен-
ного в “Красную книгу” стерха, 
белого журавля. Сколько стерхов 
спасутся после нынешних пожа-
ров – не берется анализировать 
ни один специалист. Погибнуть 
могут в первую очередь мел-
кие животные – летучие мыши, 
грызуны, соболь. Олень, лось, 
кабарга, волк, заяц-беляк, оби-
тающие в наших краях будут ми-
грировать, если спасутся. Сейчас 
млекопитающие в панике бегут 
от огня. Им некуда деваться – се-
верный олень, медведи часто вы-
ходят к местам, где живут люди. 
Просчитать их поведение сложно 
и надо учитывать, что это раз-
драженные животные, они могут 
проявить агрессию», – проком-
ментировал кризисную ситуацию 
преподаватель кафедры био-
логии Забайкальского государ-
ственного университета, кандидат 
биологических наук Олег Корсун.

По данным независимых ис-
точников, если в нашей стране 
не прекратятся ни варварская вы-
рубка лесов, ни поджоги, то уже 
через 35–45 лет в России лесных 
пространств не останется вооб-
ще. Комментарии, как говорится, 
излишни.

Наконец, необходимо при-
знать, хотим мы этого или нет, 
но мы, рядовые граждане, также 
вносим свой «вклад» в уничтоже-
ние родной природы. Отдыхая от 
городской суеты, дачники, гриб-
ники и просто туристы оставляют 
после себя горы мусора, непо-
тушенные костры и окурки, не 
задумываясь о последствиях по 
принципу «На наш век хватит», 
полагая, что именно другие люди 
должны за ними убирать.

К огромному сожалению, 
большинство россиян до сих пор 
не относятся к Природе, как к 
своей Прародительнице, Защит-
нице и Целительнице. И хотя мы 
отовсюду слышим бесконечные 
призывы охранять Природу и 
клятвенные заверения об ее охра-
не – грош цена таким призывам, 
когда в игру вступает большой 

бизнес: главное – урвать кусок 
пожирнее, невзирая на совесть и 
законы.

Чтобы переломить столь ката-
строфическую ситуацию в рос-
сийской лесной отрасли, необхо-
димо в короткие сроки принять 
следующие меры:

– национализировать лесные 
массивы и земельные угодья;

– создать Министерство лес-
ного хозяйства и водных ресурсов 
с увеличением количества лесни-
честв;

– активизировать борьбу с 
«черными лесорубами»;

– существенно ограничить при-
ток иностранных туристов в особо 
охраняемые зоны;

– внести новые, более жесткие 
административные и уголовные 
наказания за экологические пре-
ступления. Никто не должен уйти 
от ответственности, невзирая на 
должность и чин;

– снести незаконно построен-
ные «элитные» поселки, коттед-
жи;

– создать специальные эко-
логические фонды для сборов 
укрупненных штрафов с последу-
ющим облагораживанием терри-
торий;

– существенно улучшить на-
блюдение за лесами (в том чис-
ле с помощью беспилотников), 
модернизировать авиапарк лесо-
охраны;

– запретить иностранцам арен-
довать российские земли.

Таким образом, леса России 
являются на сегодняшний день од-
ной из важнейших составляющих 
восстановления свежего воздуха 
на планете. Так что лесные пожа-
ры в нашей стране – это пробле-
ма и глобального масштаба.

Олег УСИК

ВНИМАНИЮ
ПАТРИОТОВ!

24 ноября 2019 года состо-
ятся вечер поэзии Николая Бо-
голюбова и представление но-
вой книги «Русский орден».

Начало в 17:00.
Билеты при входе.
Цена – 300 руб.
Проезд: ст. м. «Партизан-

ская», конференц-зал гости-
ницы «Измайлово», корпус 
«Бета», 2-й этаж.
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25 лет назад по благословению великого подвижника Православия митрополита 
Иоанна (Снычёва) был создан Институт русской цивилизации, перед которым была 
поставлена задача вернуть в духовный оборот русской нации главные труды великих 
русских мыслителей, усилиями которых были созданы духовные основы русского 
государства. За четверть века Институтом было подготовлено 25 энциклопедий и 
исторических словарей, более 220 томов книг самых выдающихся великих русских 
мыслителей и ученых, отражающих главные вехи в развитии русского национального 
мировоззрения и борьбу русского народа с силами мирового зла, русофобии и ра-
сизма, выпущено около 170 монографий и научных изданий по малоизученным про-
блемам русской истории и идеологии.

Перед вами список главных книг, выпущенных Институтом. Приобретая их, вы не 
только вооружитесь знаниями и идеями наших предков в битве за Россию, но и вне-
сете свой посильный вклад в подготовку энциклопедий, словарей и научных изданий 
для будущего России.

Аверьянов В.В. Артель и артельный человек   450
Аверьянов В.В. и др. Наш дух не сломлен        400
Азадовский М.К. История русской
фольклористики                600
Аксаков И.С. Наше знамя – русская
народность                  600
Антоний Храповицкий, митр.
Сила православия                  440
Аскоченский В.И. За Русь Святую               600
Бабурин С.Н. Возвращение русского
консерватизма                   400
Башилов Б. История русского масонства           600
Бегунов Ю.К. Тайные силы в истории
России                   600
Безсонов П. Русский народ
и его творческое слово               400
Белов В.И. Лад. Очерки народной эстетики     400
Беляев И.Д. Лекции по истории
законодательства                  350
Бердяев Н.А. Философия неравенства                500
Болотов А.Т. Жизнь и приключения
Андрея Болотова. В 3 т.               2800
Большаков В.В. Сионизм и коммунизм           1000
Большаков В.В. Война на идеологическом
фронте                1110
Бондаренко В. Русский вызов                 400
Будилович А.С. Славянское единство                600
Булацель П. Борьба за правду             400
Булгаков С. Философия хозяйства             400
Бурцев А.Е. Полное собрание сочинений.
В 2 т.                 2000
Буслаев Ф.И. Русский быт и духовная
культура                 600
Буткевич Тимофей, протоиерей.
Верою разумеваем                  620 
Бухарин С.Н., Ракитянский Н.
Россия и Польша                  500
Валуев Д.А. Начала славянофильства                400
Величко В.Л. Русские речи                350
Вельтман А.Ф. Древности и сокровища
российские                  850
Венелин Ю.И. Истоки Руси и славянства            600
Вера – Держава – Народ               800
Всемирные задачи славянства             800
Всероссийская этнографическая выставка
и славянский съезд в мае 1867 года               500
Вязигин А. Манифест созидательного
национализма                  300
Гакстгаузен Август. Изследования внутренних
отношений народной жизни и в особенности
сельских учреждений России                 600
Ганичев В.Н. О русском                470
Гильфердинг А.Ф. Россия и славянство               500
Гиляров-Платонов Н.П. Жизнь есть подвиг,
а не наслаждение               400
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию            400
Говоруха-Отрок Ю.Н. Не бойся быть
православным               600
Граф Юрген. На пути к Апокалипсису              600
Грибанов С.В. Великий Сталин глазами
сталинского сокола              1000
Григорьев А.А. Апология почвенничества       400
Грингмут В.А. Объединяйтесь,
люди русские!                580
Гусакова В.О. Русское православно-
национальное искусство XIX –
начала XX века             2500
Домострой. Поучения и наставления
всякому христианину             480
Достоевский Ф.М. Дневник писателя             700
Дубровин А.И. За Родину. Против крамолы   500
Душенов К.Ю. Православие или смерть           800
Евдокимов А.Ю. Биосфера и кризис
цивилизации              300
Евдокимов А.Ю. Русская цивилизация:
экологический аспект               300
Ермолов А.С. Народная
сельскохозяйственная мудрость             540
Жеденов Н.Н. Гроза врагов русского народа 400
Забелин И.Е. Домашний быт русских царей
в XVI в XVII столетиях               700
Забелин И.Е. Домашний быт русских цариц
в XVI и XVII столетиях                 600
Забылин М. Русский народ. Его обычаи,
обряды, предания, суеверия и поэзия             600
Замысловский Г.Г. В борьбе
с ненавистниками России               600
Зеленин Д.К. Русская этнография             500
Земцов Б.Ю. Я – русский доброволец                300
Зеньковский В. Христианская философия          600
Иван Грозный. Государь                 440
Игнатий Брянчанинов, свт.
Особенная судьба народа русского                 500
Иларион, митр. Слово о Законе и Благодати   400
Иларион Троицкий. Преображение души         400
Иллюстров И. Жизнь русского народа
в его пословицах и поговорках.
Сборник русских пословиц и поговорок             800
Ильин И.А. Путь духовного обновления                900
Иоанн (Снычев), митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский. Самодержавие 
духа: Очерки русского самосознания               440
Иосиф Волоцкий. Просветитель                400
Кавелин К.Д. Государство и община               800
Калинский И.П. Церковно-народный
месяцеслов на Руси                350
Каплин А.Д. Алексей Хомяков
в воспоминаниях, дневниках, переписке
современников                   640
Каплин А.Д. Мировоззрение славянофилов     350
Каплин А.Д. Славянофилы, их сподвижники
и последователи                  400
Карамзин Н.М. О любви к Отечеству
и народной гордости                 500
Катасонов В. Капитализм. История
и идеология  «денежной цивилизации»                 900
Катасонов В. Экономика Сталина                 400
Катасонов В.Ю. Метафизика истории                500

Катасонов В.Ю. Собрание сочинений в 15 томах. 
Комплект тт. 1-6 (том 3 в 3 книгах)              4000
том 1                 500
том 2                 500
том 3, кн. 1               500
том 3, кн. 2               500
том 3, кн. 3               500
том 4                500
том 5                 500
том 6                500
Катасонов В.Ю. Православное понимание
экономики                   500
Катасонов В.Ю. Россия и Запад в ХХ веке            500
Катасонов В.Ю. Теория славянофилов
и современной России                 400
Катасонов В.Ю. Философия и христианство    500
Кикешев Н.И. Истоки славянской
цивилизации                   600
Кикешев Н.И. Славянская идеология                600
Киреев А.А. Учение славянофилов                450
Киреевский И.В. Духовные основы жизни             400
Книга Русской скорби. Кн. 1–14              1000
Колесов В.В. Древнерусская цивилизация.
Наследие в слове                1100
Концевич И.М. Стяжание Духа Святого                 500
Коринфский А.А. Народная Русь                 800
Кошелев А.И. Самодержавие и земская
дума                   600
Коялович М. История русского
самосознания                  500
Краинский Д.В. Записки тюремного
инспектора                 800
Краинский Николай. Психофильм русской
революции                  800
Крупин В.Н. Книга для своих                420
Крушеван П.А. Знамя России                600
Крыленко А. Денежная держава                 220
Куняев Станислав. Воспоминания                760
Куняев С.Ю. Русское слово и мировое зло      600
Куняев С.Ю. Русский дом                 600
Ламанский В.И. Геополитика панславизма       600
Лешков В. Русский народ и государство              500
Личутин В.В. По морю жизни – на русском
челне                    700
Личутин В.В. Размышления о русском
народе                    500
Лобанов М.П. Твердыня духа              500
Ломоносов М.В. О сохранении русского
народа                    700
Любомудров М. Каноны русского мира                500
Магницкий М.Л. Православное просвещение 400
Макеев Г.Я. Русская цивилизация
в памятниках архитектуры
и градостроительства               1700
Максимов С.В. По Русской земле                500
Марков Н.Е. Думские речи.
Войны темных сил                  500
Маюров А.Н. Борьба с пьянством в России
с древних времен до наших дней                 600
Миллер В.Ф. Очерки русской народной
словесности                  540
Миллер О.Ф. Славянство и Европа               540
Миронов Б.С. Русский национализм             500
Муравьев А.Н. Путешествие по святым
местам русским                   520
Мы верим в Россию. От русской
доктрины к Изборскому клубу               800
Мэкензи Уоллэс. Традиции и быт России
глазами иностранца                500
Нечволодов А.Д. Император Николай II
и евреи                    340
Нидерле Л. Славянские древности                 600
Никольский Б.В. Сокрушить крамолу                 380
Никон (Рождественский)                  440
Нил Сорский. Устав и послания                340
Нилус С.А. Близ есть, при дверех                500
Олейников А.А. Политическая экономия
национального хозяйства                 700
Орлов А.С., Пропп В.Я. Героическая тема
в русском фольклоре               500
Осипов В.Н. Возрождение Русской
идеологии                  440 
Очерки истории Русской иконы              800
Панарин А.С. Православная цивилизация            800
Папаяни Ф.А. Имперское будущее России   400
Пассек В.В. Очерки России                450
Платон (Левшин), митр., и его учено-
монашеская школа                   600
Платонов О.А. Война с внутренним врагом     1000
Платонов О.А. История русского народа              600
Платонов О.А. История цареубийства                 500
Платонов О.А. Масонский заговор в России     800
Платонов О.А. Под властью зверя                 270                     
Платонов О.А. Пролог цареубийства               400

Платонов О.А. Разрушение русского
царства                    800
Платонов О.А. Русский народ.
История. Душа. Победы                700
Платонов О.А. Русская цивилизация               800
Платонов О.А. Собрание сочинений
(серия «Русская правда»). 37 книг                            11000
Победоносцев К.П. В воспоминаниях                600
Повесть временных лет                 400
Погодин М.П. Вечное начало. Русский дух           500
Проханов А.А. Слово к народу               500
Прохоров Г.М. Древнерусское летописание   350
Прыжов И.Г. Очерки русского быта              600
Пушкин А.С. Россия! Встань и возвышайся!        500
Распутин В.Г. У нас остается Россия               800
Рачинский С.А. Народная педагогика             500
Риттих А.Ф. Славянский мир                  600
Розанов В.В. Народная душа и сила
национальности                   600
Ростопчин Ф.В. Мысли вслух
на красном крыльце                  550
Русская артель                   600
Русская доктрина                  600
Русская община                 800
Русские святые и подвижники Православия     1000
Сахаров И.П. Сказание русского народа.
В 2 т.                 1000
Святые черносотенцы                 800
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах            700
Скульптурная энциклопедия               1200
Славянофилы в воспоминаниях…             700
Славянофилы. Энциклопедия               1000
Снегирев И.М. Русские народные
пословицы и притчи                600
Стогов Д.И. Черносотенцы…                440
Суворин А.С. Россия превыше всего             600
Сумцов Н.Ф. Народный быт и обряды                550
Терещенко А.В. Быт русского народа.
В 2 т.               1200
Токарев С.А. История русской этнографии      600
Трубецкой Е.Н. Смысл жизни                 500
Тютчев Ф.И. Россия и Запад                620
Уваров С.С. Государственные основы                 480
Ушинский К.Д. Русская школа              500
Фадеев Ростислав. Государственный порядок.
Россия и Кавказ                  600
Фаминцын А.С. Божества древних славян        500
Феофан Затворник, свт. Добротолюбие           500
Филарет, митрополит Московский.
Меч духовный                   600
Филиппов Т.И. Русское воспитание                400
Фотий (Спасский). Борьба за веру.
Против масонов                   440
Хатюшин В.В. Вехи окаянных лет                500
Хомяков А. С. Всемирная задача России            600
Хомяков Д.А. Православие. Самодержавие.
Народность                  500
Черевко К.Е. Россия на рубежах Японии,
Китая и США                  500
Черкасский В.А. Национальная реформа            340
Черняев Н.И. Русское самодержавие                500
Чижов Михаил. Константин Леонтьев                600
Шарапов С.Ф. Россия будущего                 500
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве
цивилизаций                   800
Шафаревич И.Р. Собрание сочинений.
В 6 т.                 2500
Шевцов И.М. В борьбе с дьяволом                 500
Шевырев С.П. История русской
словесности                  750
Шергин Б.В. Отцово знанье                  500
Шиманов Г.М. Записки из красного дома           500
Шишков А.С. Огонь любви к Отечеству.             500
Щербатов А. Православный приход –
твердыня русской народности                 340
Энциклопедия. Русское мировоззрение              1000
Энциклопедия. Русское православие. В 3 т.    3000
Энциклопедия русской этнографии. В 2 т.
1500  цветных иллюстраций               3500
Энциклопедия. Русское хозяйство              1000
Энциклопедия. Русский образ жизни              1000
Ямщиков С.В. Горький дым Отечества                600
Ягодинский В.Н. Александр Чижевский                460
Ядринцев Н.М. Русская община в тюрьме
и ссылке                  600

Эти книги можно приобрести в книжном клубе 
«Славянофил» с понедельника по пятницу с 11:00 
до 18:00, а также заказать по почте.

Адрес: г. Москва, Большой Предтеченский пер.,  
д. 27, стр. 2 (во дворе). 5 минут пешком от ст. ме-
тро «Улица 1905 года».

Телефон: +7(999) 991-79-59.

СОХРАНИМ ПАМЯТЬ
О РУССКОМ ПАТРИОТЕ!

 
Уходят в мир 

иной истинные 
русские патри-
оты, верные во-
ины Христовы, 
несгибаемые 
служители Свя-
той Руси.

В мае этого 
года родствен-
ники, друзья и 
последователи 
проводили в по-
следний путь Александра Николаевича Бо-
ханова, выдающегося русского историка и 
писателя, настоящего сына России. И вот 
уже несколько месяцев они добиваются от 
властей разрешения на установление ме-
мориальной доски на доме, где жил и тру-
дился человек, которым по праву может 
гордиться вся нация. Пока – безрезультат-
но.

Александр Николаевич родился он 
30 мая 1944 года в селе Ново-Братцево 
Московской области в семье инженеров-
текстильщиков: Героя Социалистического 
Труда Николая Ивановича Боханова и Зина-
иды Ивановны Жуковой. Окончил истори-
ческий факультет МГУ им. Ломоносова. В 
1977 году защитил кандидатскую диссер-
тацию, а в 1993 году – докторскую, полу-
чив ученую степень доктора исторических 
наук. В начале своей научной деятельности 
А.Н. Боханов был последователем офи-
циальной точки зрения. Но после развала 
СССР, когда был снят гриф секретности с 
многих исторических документов, он как 
честный и объективный ученый стал при-
держиваться монархических взглядов. И с 
тех пор не изменял им до самой смерти. 
А.Н. Боханов – автор сотен статей и око-
ло 50 монографий, среди которых такие, 
как «Император Николай II», «Император 
Александр III», «Императрица Александра 
Федоровна», «Правда о Григории Распути-
не», «Российская империя: образ и смысл» 
и многих других по идентичной теме. 

Очень правдиво отзывается об А.Н. Бо-
ханове Евгений Пчелов, его друг и ученик: 
«Первая объективная книга Боханова о по-
следнем царствовании в современной на-
шей историографии – “Сумерки монархии” 
была издана в 1993 году. А потом вышла 
биография Николая II, опубликованная в 
серии «ЖЗЛ». Она тогда произвела эф-
фект разорвавшейся бомбы. Я прекрасно 
помню, как скрежетали зубами некоторые 
коллеги по Институту российской истории 
РАН, которые, по самой сути своей, были и 
оставались глубоко советскими людьми...»

А вот как отзывается об А.Н. Боханове 
Ольга Николаевна Куликовская-Романова, 
законная представительница Дома Рома-
новых по линии Царя Николая II, супруга его 
родного племянника Тихона Николаевича: 
«Произведения Александра Боханова от-
личают: любовь к прошлому нашего Оте-
чества, профессиональное отношение к 
историческому документу, непредвзятое 
восприятие исторических персонажей. Он 
обладал удивительной для современных 
авторов способностью сочетать в своих ра-
ботах, с одной стороны, широкий и высокий 
историософский подход, благодаря чему 
ему удалось написать работы, освещаю-
щие органические проблемы историческо-
го бытия России…»

Книга А.Н. Боханова «Александр III» 
(М.: Русское слово. – И.Г.) вошла в «Зо-
лотую сотню» – список 100 книг, реко-
мендованных Президентом Российской 
Федерации… Его книги хранятся в фондах 
крупнейших библиотек мира, в том числе 
в библиотеке Конгресса США. Александр 
Николаевич Боханов внес неоценимый 
вклад в культурную и научную жизнь Рос-
сии, являясь истинным патриотом и верным 
служителем Своего Отечества. 

Кажется, какие еще нужны аргументы, 
чтобы сохранить память о таком человеке 
для будущих поколений? Но уже несколько 
месяцев инициативная группа жителей Ба-
лашихи пытается получить от местных вла-
стей разрешение на установку мемориаль-
ной доски на доме, где прошли последние 
годы жизни всемирно признанного русско-
го ученого-историка: всего-то о мемори-
альной доске идет речь – не о памятнике в 
людном месте, не о переименовании ули-
цы, не о чем-либо таком, что может хоть 
кому-то чем-то помешать. Или, по мнению 
чиновников, весомый вклад в осмысление 
правдивой русской истории не является 
историческим событием? А может, как раз 
потому, что А.Н. Боханов является именно 
русским ученым?

Игорь ГРЕВЦЕВ

КНИГА – ДУХОВНАЯ ОСНОВА РОССИИ


