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Редакция выражает признательность всем подписчи-
кам за поддержку нашей газеты и обращается с прось-
бой продлить подписку на издание, дающее полную
и всестороннюю информацию о русских проблемах.

Подписаться на первое полугодие 2015 года можно
с очередного месяца на почте — индекс 50114 в ката-
логе Роспечати (адресная подписка), индекс 83091
— в каталоге ’’Пресса России’’ (карточная подписка).

’’МЫ ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ
ЛЮБОЙ ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ

И ПОБЕДИТЬ’’
4 декабря 2014 года Владимир Путин

огласил президентское послание Феде-
ральному Собранию.

В частности, Президент заявил: ’’Мы
добьёмся успеха, если сами заработаем
своё благополучие и процветание, а не
будем уповать на удачное стечение об-
стоятельств или внешнюю конъюнктуру.
Если справимся с неорганизованностью
и безответственностью, с привычкой ’’за-
капывать в бумагах’’ исполнение приня-
тых решений. Хочу, чтобы все понимали:
в нынешних условиях — это не просто
тормоз на пути развития России, это пря-
мая угроза её безопасности’’.

’’Впереди время сложное, напряжён-
ное, и многое зависит от каждого из нас
на своём рабочем месте, — уверен
он. — Так называемые санкции и внешние
ограничения — это стимул для более эф-
фективного, ускоренного достижения по-
ставленных целей. Нам многое нужно
сделать. Создать новые технологии и кон-
курентную продукцию. Сформировать
дополнительный запас прочности в про-
мышленности, в финансовой системе,
в подготовке современных кадров. Для
этого у нас есть ёмкий внутренний рынок
и природные ресурсы, капиталы и науч-
ные заделы. Есть талантливые, умные,
трудолюбивые люди, способные быстро
учиться новому.

Главное сейчас — дать гражданам воз-
можность раскрыть себя. Свобода для
развития в экономике, социальной сфере,
в гражданских инициативах — это лучший
ответ как на внешние ограничения, так
и на наши внутренние проблемы. И чем
активнее граждане участвуют в обустрой-
стве своей жизни, чем более они само-
стоятельны как экономически, так и поли-
тически, тем выше потенциал России.

Приведу в связи с этим одну цитату:
’’Кто любит Россию, тот должен желать
для неё свободы; прежде всего свободы
для самой России, её международной не-
зависимости и самостоятельности; свобо-
ды для России — как единства русской
и всех других национальных культур; и,
наконец, — свободы для русских людей,
свободы для всех нас; свободы веры, ис-
кания правды, творчества, труда и соб-
ственности’’ (Иван Ильин). В этом огром-
ный смысл и хороший наказ всем нам
в сегодняшнее время’’.

’’Добросовестный труд, частная соб-
ственность, свобода предпринимательст-
ва — это такие же базовые консерватив-
ные, подчеркну, ценности, как патрио-
тизм, уважение к истории, традициям,
культуре своей страны’’, — убежден
Владимир Путин. — Все мы хотим одно-
го — блага России. И отношения бизнеса
и государства должны строиться на фило-
софии общего дела, на партнёрстве
и равноправном диалоге.

Мы не в первый раз говорим о необ-
ходимости новых подходов в работе над-
зорных, контрольных, правоохранитель-
ных органов. Но изменения происходят
очень медленно. По-прежнему домини-
рует обвинительный уклон. Вместо того,
чтобы пресекать отдельные нарушения,
закрывают дорогу, создают проблемы
тысячам законопослушных, инициативных
граждан. Надо максимально снять огра-
ничения с бизнеса, избавить его от навяз-
чивого надзора и контроля’’.

Президент предложил следующие ме-
ры:

(Окончание на стр. 6)

ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ НОВОРОССИИ
ДОЛЖНА БЫТЬ

НЕПРИКОСНОВЕННА И НЕЗАБВЕННА
На днях Союз Православных Хоругвеносцев посетил До-

нецкую Народную Республику, где принял участие в за-
кладке памятной капсулы с именами павших на месте
будущей мемориальной часовни на Саур-Могиле, сообща-
ет служба информации Союза Православных Хоругвенос-
цев и Союза Православных Братств.

Поездка была организована Фондом Новомучеников
и Исповедников Христовых. Помимо запланированных ме-
роприятий фондом был организован при храме Всех Мос-
ковских Святых в Бибирево, настоятелем которого является
игумен Сергий (Рыбко), сбор и отправка в Донецк гумани-
тарной помощи.

С гуманитарным грузом также прибыли материалы пра-
вославной фотовыставки, которая открылась 7 декабря
в Донецке в художественно-выставочном центре ’’Арт-
Донбасс’’.

На легендарной главной высоте Донбасса — Саур-Моги-
ле была заложена памятная капсула на месте будущей
мемориальной часовни в память о народном ополчении
и невинно убиенных в борьбе с неофашизмом на Украине.

’’ЕВРОПА ДОЛЖНА
ИСКЛЮЧИТЬ США ИЗ НАТО...’’

Спикер Госдумы Сергей Нарышкин посоветовал Евросо-
юзу ’’взять в собственные руки судьбу своего дома’’
и отказаться от медвежьих услуг Соединенных Штатов. Как
сообщает РИА Новости, такое заявление он сделал в ходе
беседы с журналистами. ’’Представители Соединенных
Штатов Америки на правах полноправных членов заседают
в целом ряде европейских структур и влияют на принятие
решений, касающихся судьбы народов и государств, нахо-
дящихся за тысячи километров от США. И не пора ли
европейским государствам взять в собственные руки судь-
бу своего дома и не прибегать к медвежьим услугам тех,
кто только провоцирует конфликты, сеющие насилие, раз-
руху, гуманитарные катастрофы и человеческие жерт-
вы?’’, — подчеркнул Нарышкин.

Депутат отметил, что Россия, будучи европейским госу-
дарством, обеспокоена наступлением США на междуна-
родное право и фундаментальные европейские ценности.
’’Мы будем призывать наших европейских коллег сделать
из всего этого практические выводы во имя мира и без-
опасности на нашем общем континенте, на европейском
континенте’’, — заявил он.

Нарышкин также прокомментировал свое заявление
о том, что Европа должна исключить Соединенные Штаты
из НАТО. По его словам, в этом предложении была ’’оп-
ределенная доля шутки’’, но эта мера позволила бы ук-
репить стабильность и безопасность на европейском кон-
тиненте.

РОССИЯ ЖАЖДЕТ МОБИЛИЗАЦИИ — 2
ПОСЛЕСЛОВИЕ К ВСЕМИРНОМУ
РУССКОМУ НАРОДНОМУ СОБОРУ — 3
ЗАПАДУ ПРИДЕТСЯ ОТВЕЧАТЬ
ЗА ВСЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА — 4-5
ЗАВОЕВАНИЕ ЕВРОПЫ — 11
ЛИКИ ЭПОХ
ЕЛИЗАВЕТЫ ГАВРИЛОВОЙ — 12
КАК ГОТОВЯТ РУССКИЙ МАЙДАН — 14

Ламанский первым в России высказал мысль о существовании едино-
го славянского народа. Препятствием на пути общеславянского объеди-
нения он считал слабость интеллигенции славянских народов, а также
неосознание Россией своего славянского призвания. По его мнению,
русский язык может выполнить роль общеславянского языка. Необ-
ходимо отметить, что, говоря о необходимости объединения славян под
эгидой России и о неизбежном противостоянии Западу, Ламанский
вовсе не был апологетом войн, не делил народы на ’’высшие’’ и ’’низшие’’
расы. ’’Миродержавная роль нашего славянского племени — не завоева-
ния, а хозяйственно-культурный подъем страны’’, — считал он.
Ламанский декларировал, что ’’идея о Москве как о Третьем Риме

отнюдь не была пустым горделивым вымыслом. Это была гигантская
культурная и политическая задача, всемирно-исторический подвиг, мыс-
ленно возложенный миллионами единоверцев и современников на вели-
кий русский народ и его державных вождей. То, что Москва умела
понять величие этой идеи, всего лучше говорит против ее косности
и национальной исключительности. Только великие всемирно-истори-
ческие народы способны откликаться на мировые задачи, воспринимать
вселенские идеи и отдаваться их осуществлению. Эта великая идея
завещана была Москвой и новому периоду русской истории’’.

ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО!
’’Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога’’

Старец Николай (Гурьянов)
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ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
’’Умираю, но не сдаюсь! Прощай Родина. 20/VII 41

г.’’ — Эти бессмертные слова на стене казармы Брест-
ской крепости штыком начертаны героическим защитни-
ком нашего Отечества — Неизвестным солдатом. Один
Господь ведает его имя, имена и число всех павших без
вести неизвестных солдат. Такого количества пропавших
без вести солдат, как в СССР, не было ни в одной стране...
22 июня 1941 года наши отцы и деды вступили в смерт-

ный бой ’’с фашисткой силой темною, с проклятою ор-
дой’’, вступили в сражение за наше с вами Отечество. Они
не щадили живота своего до полной Победы над сильным

и коварным врагом. Те, кто погиб в первые дни войны, кто не дожил до Победы, — тоже
победители.
4 ноября сего года Президент России В.В. Путин подписал Федеральный закон о новой

памятной дате России — ’’3 декабря — День Неизвестного Солдата’’.
’’Победа нашего народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов досталась

дорогой ценой. Ее история знает множество примеров мужества, стойкости и массового
героизма. В сражениях этой войны погибли десятки миллионов советских воинов. Многих
из них, в силу невозможности установления их личностей, неопознанными хоронили
в братских могилах, а их семьям сообщали: ’’Пропал без вести’’.
3 декабря 1966 года, в ознаменование двадцать пятой годовщины разгрома немецких

войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы
советских воинов, расположенной на 41-м километре Ленинградского шоссе, и торжест-
венно захоронен в Александровском саду у стен Кремля.
На месте захоронения праха неизвестного солдата был открыт мемориальный архитек-

турный ансамбль ’’Могила Неизвестного солдата’’ и зажжен вечный огонь’’, — говорится
в пояснительной записке к проекту Федерального закона.
Символично, что именно 4 ноября, в День народного единства Президент России

подписывает этот закон.
У Бога нет мертвых, но все живы. Об этом говорит Сам Господь: Не читали ли вы

реченного вам Богом: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог
мертвых, но живых (Мф. 22, 31-32).
В этот памятный день мы по-особому ощущаем наше единство, свою неразрывную

связь с ними — неизвестными солдатами Великой войны, отдавшими свою жизнь за наше
будущее на полях сражений. Это и их День —Неизвестных солдат, которые покоятся
в братских могилах или до сих пор лежат незахороненными в обрушившемся окопе,
блиндаже, в болоте, на морском дне или превратились в пепел и пыль фашистских
концлагерей.
Преклоняясь пред памятью советских воинов, погибших в Великой Отечественной войне,

мы не должны забывать и о неизвестных героях Русской армии, погибших на полях
сражений Первой мировой войны. И, по-видимому, ждет своего часа памятник Неизвест-
ному солдату, павшему за нашу Родину в годы Первой мировой войны. Как это имеет
место в Париже, Лондоне, Варшаве...
’’Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен’’ (надпись на мемориальном комплексе

’’Могила Неизвестного солдата’’ у Кремлевской стены).

Виктор ДЕГТЯРЕВ

РОССИЯ ЖАЖДЕТ МОБИЛИЗАЦИИ
’’Зачем нужна ’’Планета Русь’’?

Р
оссия жаждет мобилизации. Упреждаю-
щей, системной, реальной. Времени на

раскачку не осталось. Через майдан и сан-
кции Запад запустил обратный отсчет режи-
му В. Путина. В Москве прописался ’’за-
сланный казачок’’ США посол Д. Теффт.
Это знак. Знак того, что подготовка россий-
ской ’’пятой колонны’’ к очередной болот-
ной вылазке практически завершена. А, как
известно, долгие роды — верная смерть.
Янки тянуть не станут. Чего-чего, а желания
и решимости вонзить кинжал в спину ’’за-
клятого друга’’ им не занимать. За приме-
рами тоже далеко ходить не надо: судьба
Януковича прямо перед глазами. Понимают
ли это в Кремле?
Понимают, конечно, но одного этого ма-

ло. Политика — искусство возможного. Что
ж, прикинем балансы возможного. В плю-
се — высокий рейтинг Путина и реальный
всплеск патриотических настроений в наро-
де. В минусе — кризис экономики, сниже-
ние уровня жизни населения и день ото дня
растущая угроза предательства со стороны
чиновничье-олигархической верхушки, для
которой Запад (где хранятся деньги, активы
и семьи) объективно дороже судеб страны
и ее ’’национального лидера’’. Конфликт
интересов налицо. Прорыв гнойника неиз-
бежен. И он не за горами. ’’Чистку’’ элиты
производить уже поздно, да и начинать-то
ее теперь страшно: любой камушек, бро-
шенный в эту сторону, может обрушить
лавину.
В общем, одно слово — мутное время.

Именно так: не смутное, а мутное. Верхи не
могут и не хотят, низы не хотят и не могут.
Что это, как не закономерный клинический
результат разбухания и гниения в русском
теле раковой опухоли псевдолиберализма,
вживленной нам Западом еще на рубеже
90-х? Хорошо хоть такой результат, а то
ведь конца и края этой ’’мерзости запусте-
ния’’ не было видно.
Что ободряет? — Россия не умрет! Для

выполнения вселенской миссии ’’Третьего
Рима’’ и хранителя Церкви Христовой (’’ее
же не одолеют врата ада’’), Россия наделе-
на свыше сверхживучестью, сверхтерпени-
ем и колоссальный историческим опытом
преодоления разнообразных смут. К тому
же, кто, собственно, сказал, что кризис —
суд Божий — обязательно начнется с нас.
На Западе тоже может ’’рвануть’’. Еще как
может рвануть! И даже раньше, чем у нас
рвануть может! Выживать нам тогда будет
полегче... Согласно единодушным проро-
чествам Святых отцов Православия, мнению
которых только и можно доверять в ’’эпоху
всеобщей лжи’’, наша богоугодная держа-
ва не только устоит, но и выйдет из очеред-
ного испытания обновленной и окрепшей —
вроде Ивана-дурака после купания в чане
с крутым кипятком.
Еще вопрос: а можно ли считать мобили-

зацией или хотя бы основой для мобилиза-
ции ныне действующие в стране политичес-
кие институты? — Товарищ Сухов скорее
всего с сомнением покачал бы головой:
’’Это... вряд ли!’’. Во-первых, все эти ин-
ституты так или иначе подверглись тлетвор-
ному воздействию неолиберального ’’имп-
ланта’’ (а некоторые им напрямую порож-
дены), и все несут на себе его печать, даже
КПРФ, лидеров которой в народе хлестко
прозвали ’’редисками’’: красные снаружи,
белые внутри.
Во-вторых, слабость этих институтов за-

ключается в том, что созданы они сверху, и,
соответственно, изначально поражены как
вирусами бюрократизма, так и вековечным
недоверием низов к ’’начальству’’.
В-третьих, ни один из элементов полити-

ческой надстройки РФ, системной или не
системной, не имеет в своем активе сколь-
ко-нибудь целостной и яркой идеологии.
И это не вина их, а беда. Старые идеологии
приказали долго жить, а новые — приказы-
вают долго себя ждать. Доживем ли мы до
их появления? Что-то сомнительно! Мобили-
зация же без идеи развития — что корабль
без команды, карты и компаса.
В-четвертых, сегодня политическое поле

России как никогда плотно усеяно ’’симуля-
крами’’. Симулякры это структуры-пустыш-
ки: партии, организации и институты, задача
которых не столько действовать, сколько
бойко имитировать деятельность. Симуляк-
ры довольно технологично ’’осваивают’’
бюджетные вливания: создают видимость
диалога между низами и верхами, изобра-
жают движущиеся ’’социальные лифты’’
(даже, когда те ржавеют, застыв на месте),
стравливают избыточные социальные пары,
то есть сглаживают мелкие и камуфлируют
крупные общественные конфликты.
Симулякры очень похожи на воздушные

шары или дирижабли, запущенные в небо
в базарный день: издали они кажутся ог-
ромными и массивными, а на деле это обо-
лочки, внутри которых газ, да и тот легче
воздуха. Одна беда: симулякры не наполня-
ют политическое пространство, а опустоша-

ют и обездвиживают его, превращая в су-
щую пустыню.
Впрочем, это как посмотреть! От дна

ведь легче отталкиваться, а целина — не
худшее место для новой пашни. Главное
здесь в том, что мобилизация России реаль-
но нужна и объективно назрела. Все веду-
щие страны мира, которых мы справедливо
опасаемся, как минимум с нулевых годов
проводят вполне осознанные программы
мобилизации: США, Китай, Япония, Евросо-
юз. Все, кроме ’’золушки’’ России, власти
коей, не без лукавой подначки извне, упор-
но ориентируются за глобальные симулякры
вроде концепций ’’деидеологизации’’,
’’прав человека’’, ’’демократии’’ и прочей
либерастическо-нигилистской чепухи.

Но как же, спросите вы, осуществить ис-
комую мобилизацию с учетом вышеизло-
женных и в основном негативных обстоя-
тельств? Сверху? Никак: старые грабли.
Снизу? Тоже не так уж просто: нужны све-
жие, прорывные, ’’незанюханные’’ идеи
и механизмы, а их-то как раз в арсенале
Кремля — кот наплакал. К тому же и сами
социальные ’’низы’’, призванные служить
одновременно объектом и субъектом мо-
билизации, изрядно потрепаны все теми же
метастазами неолиберализма: потреби-
тельством, гедонизмом, социальным нера-
венством, апатией. Судя по стремительно
убывающей активности на выборах, общес-
тво наше, как никогда прежде, разобщено
и лишено ясных ценностных ориентиров. По-
жалуй, только мощный рост Церкви Хри-
стовой вселяет некоторый оптимизм и веру
в то, что Промысел не оставил Россию сво-
ей заботой, и у Господа, как всегда, найдет-
ся выход из создавшегося тупика, который
нам, земнородным, по слабости зрения, по-
просту еще не виден.
Лично мне в этой ситуации принципиально

важными представляются две подсказки:
одна из Евангелия — про ’’закваску’’, дру-
гая от Ф.М. Достоевского — что ’’Россия
провинцией спасена будет’’. Закваска это
люди новой формации, люди искренней ве-
ры Христовой, не способные ни лгать, ни
предавать, ни воровать. Ими будет образо-
вана и заполнена власть последнего Право-
славного Царства, предсказанного Отцами
для России. Их пока крайне мало в струк-
турах либеральной власти, однако в общес-
тве они уже есть, и в их рядах давно проис-
ходит искомая мобилизация. Места обита-
ния и служения этих людей — ’’островки’’
православного церковного благочестия.
Переживаемый страной глубочайший кри-

зис национального организма — это их вре-
мя, и это ради них, ради выполнения ими
спасительной миссии духовного сопротивле-
ния нигилизму, кризис, собственно говоря,
и попущен Росси свыше. Почему-то я убеж-
ден: не за горами момент истины, когда
раковая опухоль неолиберализма в ее выс-
шей стадии сатанизма будет окончательно
иссечена из тела Русского мира, и он всту-
пит в полосу созидания под знаменем пос-
ледней и единственной божественной иде-
ологии — Евангелия. Только она и может
служить точкой сборки и маяком для армии
возрождения России.
Сколько времени отвел нам Господь на

проведение мобилизации? Никто этого до-
подлинно не знает, так как времена и сроки

не в нашей, а в Его власти. Наше же дело —
внимать, сколько удастся, Его воле и дей-
ствовать изо всех сил. Это первое. Вто-
рое — нужна мобилизация принципиально
нового типа, какой не знала не только Рос-
сия, но и весь остальной мир. Новая по
форме и новая по идейному наполнению.
Рожденная внизу, прямо на сожженной пар-
тиями целине, у самых корней травы. Не
исключено, что одним из ростков такой мо-
билизации со временем может оказаться
наш Священный холм в Изборске и вдохно-
венная им ’’Планета Русь’’(ПР). На вполне
уместный вопрос, откуда у меня такая уве-
ренность и не граничит ли она с самоуверен-
ностью, скажу то же, что не раз говорил
многим своим критикам и сторонникам: ес-

ли бы на политическом
ландшафте России на-
шелся духовно-светский
проект, превосходящий
ПР по потенциалу соби-
рания (мобилизации),
мы с братьями-пере-
правщиками, не задумы-
ваясь ни на секунду,
встали бы под его зна-
мена. Ведь в Правосла-
вии нет понятия ’’мое’’
и ’’твое’’. Есть только
служение Богу и людям.
Жаль вот только, что дух
служения потихоньку по-
кидает этот мир — по-
видимому, вместе с лю-
бовью и верой, и Гос-
подь бесконечно про-
зорлив, воздыхая: ’’Ког-
да прийду, найду ли веру
на земле?’’. Помните до
озноба пронзительный
рассказ Джека Лондона
’’Мексиканец’’? Там па-
ренек хотел служить ре-
волюции, и, когда в шта-
бе для него не нашлось
места, он пошел мыть
полы, а потом дрался на
ринге, чтобы помочь об-
щей победе. Вот самый
простой, яркий и одно-
временно самый труд-
ный в исполнении образ
служения: отдай, а не
возьми!
’’Планета Русь’’, не-

сомненно, нужна Пути-
ну, хотя о ней он скорее всего ничего не
знает и даже не слышал. Благодаря своей
краеведческой природе (без намека на пи-
ар и вульгарную политиканство, вызываю-
щее у любого нормального человека впол-
не объяснимую изжогу), а также гибкому
формату обращения к людям — через Ин-

тернет и ’’полевые’’ штабы, — ПР реально
может вовлечь в свою орбиту сначала де-
сятки тысяч, а затем и миллионы людей.
И это произойдет в тот момент, когда уга-
сают светила старых идеологий и старых
партий!
Кто он для нас — человек, нашедший

в себе силы, чтобы поднять горсть дорогой
его сердцу земли, описать ее историю
и тем или иным способом доставить в штаб
ПР, чтобы в итоге эта горсть нашла свое
место в ’’мощевике’’ Холма и на виртуаль-
ной карте Земли? Он для нас — избранный!
Он — здоровый. Он — гражданин Нового
Отечества, строительство которого уже не-
зримо идет на развалинах неолиберализма
и под залпы новоявленных наци, атакующих
Новороссию. ’’Планета Русь’’ это, если хо-
тите, невод или сепаратор, с помощью ко-
торого здоровые клетки русского организ-
ма отделяются от больных. Ведь никто ни-
кого не собирается уговаривать, подкупать
или запугивать. Каждый сам — от школь-
ника до пенсионера — призван сделать свой
выбор, и уже первый наш скромный опыт
2014 года показывает, какое количество
людей, особенно вдали от столиц, желает
потрудиться на благо Русского собирания
и возрождения. Их на порядок больше, чем
можно было ожидать — это ли не доказа-
тельство правоты Ф.М. Достоевским каса-
тельно спасительной для России роли про-
винции? ’’Планета Русь’’ подхватывает эти
настроения, ибо многих русских людей дав-
но мутит от навязанной им Западом ’’куль-
туры греха’’, их угнетает и тяготит идеал
жвачно-порочного ’’счастья’’, рекламируе-
мый по каналам ТВ. Им, как воздуха, не
хватает космизма и сверхидеи, подвига и са-
мопожертвования — того, к чему призвана
и к чему предназначена истинно русская
душа. Гены — что поделаешь!
’’Планета Русь’’ открывает горизонт слу-

жения. Сама история появления Священного
холма, который буквально вырос или вы-
рвался из-под земли, ’’случайно’’ оказав-
шись в точке, именуемой ’’начало земли
русской’’, не имея в своем зачатке и тени
корысти или расчета, само его тихое и бла-
городнее семилетнее служение делу соби-
рания Русского мира, наконец, аист, освя-
тивший своим присутствием и гуляньем
в толпе день рождения Холма, — что это,
как не явный знак Божьего благоволения или
как минимум Его внимания к этому начина-
нию? ’’Планета Русь’’ — родное детище
Холма, и собирать она призвана не только
земли-мощи Русского мира, но, в первую
очередь, чуткие на всякую правду Божью
русские сердца и души. Русские не по пас-
порту, а по причастности Русскому слову,
Русской судьбе и Русской победе.

Александр НОТИН
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ЗЕРНА И ПЛЕВЕЛЫ
Размышления о Всемирном Русском Народном Соборе

П
еречитал свою публикацию о ХV Всемир-
ном русском национальном соборе

(2011) и почувствовал глубокую скорбь. Со-
боры чередуются один за другим, но мало
что меняется в их работе. И сегодня участник
ХV собора Никита Михалков мог бы повто-
рить свой упрек: ’’На соборных встречах
много слов, но где же дела? Где Победы?’’
Каждый раз (и 18 собор не исключение) на

нас обрушивают океан слов, но дела слабо
движутся с места. С сожалением надо при-
знать, что реальное воздействие соборного
движения на нашу общественно-политичес-
кую жизнь (и на церковную тоже) незначи-
тельно или ничтожно мало. Падает и интерес
к нашим собраниям — в них все меньше
участвуют наиболее авторитетные и влиятель-
ные представители русской национально-пат-
риотической элиты. Вот, к примеру, и нынеш-
нее пленарное заседание 11 ноября. Если на
первой его половине зал был полон, то после
перерыва почти опустел.
Многие политические деятели из числа об-

леченных должностями или депутатством го-
ворили о том, что говорят часто, если не
всегда... Возросло и число верноподданни-
ческих ’’приседаний’’. Сквозь убаюкиваю-
щую монотонность изобильных приветствий,
поздравлений, напутствий иногда пробива-
лись и резонные мысли.
Уже не вызывал споров тезис о планетар-

ном крушении политики мультикультурализ-
ма, о диверсионности стратегии ’’плавильно-
го котла’’ для народов, о том, что ’’глобали-
зация зашла в тупик’’ и т.п. Справедливо
было отмечено, что мы живем в ’’тревожное
время’’ (патриарх Кирилл), в воздухе ’’пах-
нет новой войной’’ (Г. Зюганов), а Россия —
в состоянии ’’войны за свое выживание’’.
Председатель кадетских организаций указал
на опасность современной ’’войны нового ти-
па’’, так называемой ’’диффузной войны’’,
’’перманентной войны’’, когда объект напа-
дения воспринимает события неадекватно:
’’Американцам удалось у нас снять наше вос-
приятие войны’’. В этой связи возник — весь-
ма уместный на наш взгляд — проект-при-
зыв: для защиты народа создавать отряды
’’муниципального ополчения’’.
Как и прежде удручающее впечатление ос-

тавляла полная анонимность, отсутствие имен
и фамилий, ответственных за события в стра-
не. Не говорит ли это о том, что страх перед
властью, многочисленные цензурные табу
пересиливают критерии совести, правды
и справедливости? Похоже — чем выше
должность оратора, тем этот страх силь-
нее...
Исключением явилось содержательное вы-

ступление Николая Бурляева, который назвал
виновником ’’уничтожения русской культуры
в Москве’’ руководителя Департамента куль-
туры столицы г-на С.А. Капкова. Были упомя-
нуты и разрушительные события в бывшем
театре им. Гоголя, ставшем похожим на гей-
центр, в Театре на Таганке, пострадавшем от
рейдерского налета. Сказал Бурляев и о том,
что наболело у многих: надо вывести куль-
туру из рынка и увеличить ее финансирова-
ние.
В подавляющем большинстве стиль высту-

павших был вполне совдеповским: в одном
месте из-за некоторых лиц случились отдель-
ные недостатки... Главную тему собора обо-
значили так — ’’Единство истории, единство
народа, единство России’’. Все участники, вы-
званные на трибуну, как универсальную ман-
тру повторяли призывы к единству — народа
и государства, власти и подотчетного населе-
ния, сознания — национального, историчес-
кого, культурного и т.д. и т.п. Было много
пустословия. Некоторые ораторы свою речь
произносили, словно находились на Луне, на-
столько их суждения были выключены из кон-
текста современности. Какое ’’единение’’
возможно между олигархами-миллиардера-
ми (их число растет из года в год) и обез-
доленными русскими крестьянами, между
чиновниками с баснословными окладами и из-
немогающими от нищеты учителями, врача-
ми, учеными, вузовскими профессорами.
Не очевидно ли, что подлинное, не фаль-

шиво-показное единство — материальное
и духовное — может быть достигнуто только
в обществе, где господствуют правда, спра-
ведливость и закон. У нас — по мнению мно-
жества аналитиков — такого общества сегод-
ня нет. И потому звучавшие на соборе закли-
нания про ’’единство’’ не оказывались ли де-
магогическим сотрясением воздуха?
Из года в год повторяется антинаучный те-

зис о том, что Россия является якобы ’’много-
национальной и многоконфессиональной
страной’’. С юридической точки зрения дан-
ное утверждение ложно: по всем канонам
Международного права страна, в которой
коренное население составляет более 66%,
является мононациональной. Такова сегодня-
шняя Россия.
Однако с упрямством попугаев многие

взрослые и порой весьма именитые дяди —
с юридическими дипломами и даже степеня-
ми — все талдычат про ’’многонациональ-
ность’’... Не знаешь, что и подумать! То ли
у них плохо включаются верхние полушария,
то ли скверное образование (не вылезали из
троечников), не исключаю, что могут быть
и сознательные идеологические русофобы-
провокаторы.
Никак не могут разобраться наши соборя-

не и с категорией ’’национализма’’. Как буд-
то и не было трудов великого И.А. Ильина,

посвятившего этой теме большой цикл ста-
тей. Напомню одно из его определений: ’’На-
ционализм — это государственно-структур-
ная политика, направленная на сбережение,
приумножение и развитие нации, когда чувст-
во личного самосохранения уступает чувству
самосохранения нации, а отношение к ее вра-
гам становится беспощадным’’. И тогда по-
нятно, почему первое лицо страны признает-
ся: ’’Самый большой националист в России —
это я’’ (дискуссионный клуб ’’Валдай’’).
Напомню также, немало умных, убеди-

тельных статей на эту тему написал известный
ученый и публицист А.Н. Севастьянов. Не
первый год выходит и журнал ’’Вопросы на-
ционализма’’. Как член его редколлегии могу
подтвердить высокий профессиональный уро-
вень редакторов и авторов этого уникального
издания. На его страницах подробно проана-
лизированы и темы национализма, и ’’много-
национальности’’. Обращаюсь к руководите-
лям нашего собора — привлеките их для кон-
сультаций, для деятельного участия, чтобы
сообща разобраться с важнейшей политичес-
кой категорией — ’’национализм’’. Но увы —

соборяне продолжают блуждать в трех сос-
нах. Неужели читать перестали, а из ’’ящи-
ка’’ смотрят лишь КВН и скандальные хроники
Малахова?
Если не владеешь даже терминологией, то

легко завраться. Что мы и наблюдаем, в том
числе и на наших соборах, где многие, начи-
ная с высоких думских чинов, стремятся на-
полнить национализм самым черным смыс-
лом, превращая категорию в жупел.
Между тем, не понимая или ложно толкуя

термин ’’национализм’’, невозможно воспи-
тывать национальное самосознание. Какой
уж тут ’’интеллектуальный центр’’... К слову,
свою статью о 15-м соборе (еще в 2011 г.)
я завершал призывом ’’восстанавливать рус-
ское национальное самосознание’’, указав на
него как на мощную силу, способную объ-
единить народ.
Еще одна проблема, в понимании которой

господствует (подтвердили и тексты 18-го со-
бора) едва ли не анекдотическая неразбери-
ха — идентичность. По каким критериям иде-
нтифицировать национальную принадлеж-
ность человека? Эта тема жутко пугает, трав-
мирует и запутывает сознание многих полити-
ков, не говоря об умопомрачениях на низо-
вом уровне — стадах хомячков, ботаников
и прочих лузеров... Проблему попытались
снять, уничтожив графу национальность в на-
ших паспортах. В 1990-е годы снова запрети-
ли, не афишируя, использовать в официаль-
ных документах и публичных выступлениях
слово ’’русский’’. Собственно этот запрет
существовал на протяжении всего советского
периода. Чем подтверждается преемствен-
ность русофобии как прежней, так и пере-
строечной власти.
Однако, что же говорили на тему идентич-

ности на соборах и около них. Патриарх Ки-
рилл уклонился от дефиниций, лишь подтвер-
див, что ’’русские люди сохраняли свою наци-
ональную идентичность’’. Но вот его полпред
протоиерей Вс.Чаплин высказался вполне оп-
ределенно: главная — религиозная, а не эт-
ническая идентичность, т.е. православный —
значит русский. В таком толковании уважа-
емый протоиерей вполне совпадает с взгля-
дами небезызвестного А. Чубайса, который,
например, отрицая опасность завоза в РФ
миллионов китайцев, пояснял: мы их сделаем
православными, тем самым решим все про-
блемы, они станут русскими.
Звучали и иные трактовки: русский это тот,

’’кто владеет русским языком’’, ’’кто испы-
тывает чувство общности с другими русски-
ми’’, ’’кто сам называет себя русским’’,
’’кто связал себя с русской культурой’’ и т.д.
и т. п. В принятой Собором ’’Декларации
русской идентичности’’ сказано: ’’Самым

очевидным критерием национальности явля-
ется самосознание (т.е. если сам себя счита-
ет, осознает русским, — М.Л.)’’. В другом
абзаце критерии несколько уточняются:
’’Принадлежность к русской нации определя-
ется сложным (! — М.Л.) комплексом свя-
зей: генетическими и брачными, языковыми
и культурными, религиозными и историчес-
кими’’. Но чувствуете? — туман остается...
Между тем, не очевидно ли (научно уже

давно доказано!), что решающим, главным
критерием является критерий этнический.
Русским является тот, у кого русские роди-
тели, кто имеет в себе русскую кровь; если
ее нет, человек не может считаться русским,
что бы он о себе сам ни думал или ни гово-
рил. Заслуживает внимания формула, пред-
лагаемая признанным авторитетом в области
этнологии и антропологии А.Н. Севастьяно-
вым: ’’В идеале русский человек — это тот,
кто имеет по всем линиям только русских
предков во всех обозримых поколениях, для
которого при этом родным языком является
русский, родная культура представлена ис-
ключительно произведениями русской наци-

ональной традиции в литературе и искусстве,
родной историей воспринимается исключи-
тельно история русского народа, а многочис-
ленные враги русского народа оцениваются
как личные враги’’.
Это определение подкрепляют многие

иные научные выводы генетики, этнологии,
евгеники: мотивация в поведении человека на
75-80% обусловлена его генотипом и лишь на
20-25% — фенотипом (воспитанием). Так же
подтверждена и опасность метисации, т.е.
смешанных браков, которые ведут к увеличе-
нию числа мутаций, иначе — патологическим
изменениям наследственности.
Мы почти растабуировали слово ’’рус-

ский’’ (хотя сохраняется страх перед словом
великоросс). Теперь его произносят — порой
все же запинаясь и озираясь вокруг — даже
взрослые дяди из правящей чиновной когор-
ты. Не менее важно растабуировать этничес-
кий (биологический, по крови) подход в оцен-
ке русскости. Тех, кто сопротивляется такому
толкованию, еще знаменитый Н.Я. Данилев-
ский называл ’’европеоидными ублюдками
самого гнилого свойства’’. В этой связи край-
не ценным прозвучал призыв одного из ора-
торов — ’’русифицировать русское чиновни-
чество’’.
Глубоко погрузившись в словопрения

о единстве, идентичности, взаимоотношениях
народов, собор в очередной раз оставил за
бортом ключевые общественно-политичес-
кие проблемы русского бытия — снижение
жизненного уровня населения, продолжаю-
щееся вымирание русских (европейская рож-
даемость и африканская смертность), нарас-
тающий погром образования, науки, медици-
ны, культуры.
Одновременно с соборной встречей наша

Государственная дума принимала бюджет
страны. По характеристике некоторых анали-
тиков во многом — антинародный. На засе-
дании собора никто не вспомнил об этом
серьезнейшем событии.
Однако прения по бюджету красноречиво

характеризовали политику правительства.
К примеру, в бюджете не нашлось средств,
чтобы увеличить пособия на детей до 700
рублей в месяц (в ряде регионов РФ оно
составляет всего 150 р.), чтобы повысить ни-
щенские оклады учителям, врачам, профес-
сорско-преподавательскому составу вузов,
увеличить студенческие стипендии — хотя бы
до половины прожиточного минимума. Но
зато РФ приобрела на 3 миллиарда долларов
ценных бумаг американского правительства
(общие вложения российских средств в эко-
номику США составили уже 118 миллиардов
долларов). Выделены 2 триллиона рублей
Роснефти, а на развитие сельского хозяйства

всего 20 миллиардов. На селе зарплата 3-5
тысяч рублей в месяц, а у глав Роснефти,
Газпрома, РЖД — Сечина, Миллера, Якуни-
на — едва ли не миллион в день (см. ’’Совет-
ская Россия’’, 2014, 18 ноября).
Собор призывал к единству и солидарнос-

ти. Но разве Госдума не способствовала со-
циальной розни, укореняя несправедливость
и создавая пропасть между новыми ’’бара-
ми’’ и рядовыми тружениками? Думцы слов-
но не замечают вопиющих противоречий
в фактическом распределении доходов, ког-
да сверхприбыли олигархата возникают за
счет сверхэксплуатации большинства граж-
дан.

Среди участников Собора распространили
’’Обращение дискуссионного клуба ВРНС
к мыслящим людям России...’’. В нем указа-
но на то, что ’’наибольшую угрозу’’ для стра-
ны представляют ’’не зарубежные геополи-
тические конкуренты’’, а наше ’’внутреннее
духовное капитулянтство... ослабление наци-
онального самосознания’’. Здесь же обозна-
чена и ключевая современная опасность, свя-
занная с неизбывной русской драмой — низ-
кого качества центральной государственной
власти: ’’Размывание национальной элиты,
выдвижение слоя лидеров, ориентированных
на идеалы других цивилизаций — вот регу-
лярно повторяющаяся (!! — М.Л.) в истории
первопричина российских катастроф’’.
Документ справедливо призывает не до-

пускать, чтобы ’’правящий слой... превра-
щался в проводника воли чужих национальных
элит’’. И разве снова не актуален прозвучав-
ший еще в начале ХХ века призыв И. Кронш-
тадтского: прежде всего ’’русские люди
должны объединяться для борьбы с внутрен-
ними врагами’’.
Некоторые ораторы называли 18-й собор

историческим. В некотором смысле это спра-
ведливо. Значительно продвинулся процесс
растабуирования слов ’’русский’’, ’’Россия’’.
Более отчетливо, чем прежде, прояснилась
мысль о приоритетном положении и ответ-
ственности русского народа. Она нашла от-
ражение и в заключительном абзаце ’’Со-
борного слова’’.
Достойно сожаления, что в практике собо-

ров отсутствует сопоставительный анализ де-
ятельности очередного и предшествующих
соборов. Иначе говоря, нет отчетов о проде-
ланной работе и ее итогах. Полезно было бы
напомнить о невысоком КПД соборных
встреч.
А разве Всемирный русский народный со-

бор не является одной из центральных об-
щественных организаций русского народа?!
И в качестве таковой не обязаны ли мы не
просить, а требовать от правящего слоя бе-
зотлагательно решать насущные задачи госу-
дарствообразующей нации? А для начала по-
требовать:
1. Четко обозначить в Конституции особую

роль русского народа.
2. Создать и принять закон о борьбе с ру-

софобией как опаснейшей формой экстре-
мизма.
3. Отменить в УК статью 282, правоприме-

нительная практика которой имеет антирус-
скую направленность.
4. Ввести справедливое распределение до-

ходов от эксплуатации природных ресурсов
страны.
5. Прекратить политику заместительной

миграции, при которой русская земля коло-
низуется чужеродными пришельцами.
6. Усилить национально-православную ком-

поненту в школьном и вузовском образова-
нии (полезно присмотреться к опыту Изра-
иля). И может быть, наконец, мы достойно
ответим на обозначенную еще великим рус-
ским педагогом К. Ушинским ’’необходи-
мость русские школы сделать русскими’’.
Впрочем, перечень может быть очень

длинным.
Еще одна проблема, о которую мы неред-

ко спотыкаемся, — мы не умеем (или боим-
ся) называть наших врагов поименно, всех
тех, кто, например, препятствовал бы выпол-
нению требований Собора. Ибо зло можно
победить, только искореняя его носителей.
Необходимо укрепить не только нравствен-

но-религиозное воздействие русских собо-
ров, но и усиливать их общественно-полити-
ческое значение. Наша организация — на-
родная в самом глубоком понимании этого
определения. А даже в нынешней куцей Кон-
ституции прописано (статья 3), что народ яв-
ляется ’’носителем суверенитета и единст-
венным источником власти в РФ’’. Слава Рос-
сии!

Марк ЛЮБОМУДРОВ
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ЗАПАДУ ПРИДЕТСЯ ОТВЕЧАТЬ
ЗА ВСЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

И
стория в классическом виде завершена.
Судьбы мира решают финансово-спеку-

лятивный колониализм и империализм США.
Как заявил один из американских финанси-
стов —спекулянтов: ’’Дайте мне власть над
деньгами и банками страны и мне не нужно
будет её завоёвывать’’. Но на США висит
чудовищный 17-триллионный долг. ФРС США
печатает полупустые доллары, взваливая это
бремя на плечи мира. Если взыскать с США
долги, мыльный пузырь их финансов может
лопнуть. И последует крах Америки.

’’Великая депрессия’’ покажется забавой.
Чтобы этого не допустить, США и Запад ве-
дут дело к большой войне... Ирак, Афгани-
стан, Ливия, Иран, Югославия. Война подаль-
ше от их границ — средство переложить кри-
зис на других. Создавая в мире зоны хаоса,
США спасают себя. В локальных гражданских
войнах на чужих территориях янки отдаляют
опасность апоплексического удара для их
экономики. Как писал в книге ’’Закат Запад-
ного мира’’ (’’Der Untergang des
Abendlandes‘‘) Шпенглер, ’’деньги подходят
к концу своих успехов и начинается последняя
схватка, в которой цивилизация принимает
свою завершающую форму: схватка между
деньгами и кровью. Силу может ниспроверг-
нуть только другая сила, а не принцип, и пе-
ред лицом денег никакой иной силы не суще-
ствует. Деньги будут преодолены и упразд-
нены только кровью’’. Желательно — чужой
кровью!

Когда-то англичанин Р. Киплинг написал сти-
хотворение, в котором есть такие слова:
’’Запад есть Запад, Восток есть Восток —
и вместе им никогда не встретиться’’. Он
понимал под этим различную ментальность
цивилизаций. А задолго до него П.Я. Чаадаев
высказал ту же мысль глубже и философич-
нее: ’’Мир искони делился на две части —
Восток и Запад. Это не только географичес-
кое деление, но также и порядок вещей,
обусловленный самой природой разумного
существа: это — два принципа, соответству-
ющие двум динамическим силам природы,
две идеи, обнимающие весь жизненный
строй человеческого рода. Сосредоточива-
ясь, углубляясь, замыкаясь в самом себе,
созидался человеческий ум на Востоке; рас-
кидываясь вовне, излучаясь во все стороны,
борясь со всеми препятствиями, развивается
он на Западе... тем не менее и в той, и в дру-
гой сфере жизнь была сильна и плодотворна;
там и здесь человеческий разум не имел
недостатка в высоких вдохновениях, глубоких
мыслях и возвышенных созданиях’’. Хотя при
этом он обвинил русских в том, что мы ’’не-
законнорожденные дети, без наследства,
без связи с людьми’’.

Россия больше, чем какая-либо иная стра-
на, опровергла слова Киплинга и Чаадаева.
Миру очень нужна могучая Россия с её куль-
турой, нравственностью. Не фальшивая гей-
Европа! Ницше полагал, что в результате не-
прерывных скрещиваний народов ’’должна
возникнуть смешанная раса — раса европей-
ского человека’’. Каков итог усилий? Чело-
век, возникший на развалинах западной куль-
туры — это Франкенштейн, уничтожающий
своего создателя.

У колыбели первой и второй мировой войн
стояли еврейские олигархи — Рокфеллеры
и Ротшильды. Президент США А. Линкольн
некогда сказал: ’’Денежная элита паразити-
рует на стране в мирное время и плетёт
заговоры против неё во времена бедствий.
Власть денег более деспотична, чем монар-
хия, более высокомерна, чем аристократия,
и более эгоистична, чем бюрократия. Она
осуждает как ’’врагов народа’’ всех тех, кто
подвергает сомнению её методы или проли-
вает свет на её преступления’’. Как и в 1914,
закулиса в лице ФРС США и мировых бан-
киров, будучи на краю пропасти (долг в 17
трлн.), готовит Третью мировую! Как средст-
во обнулить долги Америки. На развалинах
России и Китая!

Поворот России лицом к Азии значим и за-
кономерен... Духовные, экономические, да-
же военные центры Земли смещаются
в Азию... Можно взять эпиграфом слова До-
стоевского из его дневника: ’’Россия, поло-
жим, в Европе, а главное в Азии. В Азию,
в Азию!’’

Мудрые китайцы не допустили развала
страны... Вот что значит 6 тысяч лет за спи-
ной! Они не разрушали ни каркаса социализ-
ма, ни образа вождя, следуя завету Конфу-
ция: ’’Кто постигает новое, лелея старое, тот
может быть учителем’’. Таким образом они
преодолели застой. Китай использовал ’’ста-
рые бутыли с новым вином’’ (систему социа-
лизма, наполнив оный новым содержанием).
Китай создал смешанную экономику, сочета-
ющую в себе достоинства двух систем. В ито-
ге задача модернизации страны была решена
блестяще. Из довольно отсталой страны КНР
превратился (с помощью СССР) в ведущую
державу мира, с сильной экономикой, об-
разованием, передовой наукой, могучей ар-
мией и т.д. У Китая самые высокие средне-
годовые темпы экономического роста в мире
(свыше 9% с 1981 по 2000 г.). В 2000 г. по

сравнению с 1980 г. ВВП страны вырос более
чем в 6 раз, в том числе в сельском хозяй-
стве — в 2,5 раза. Таких темпов не знала ни
одна страна в мире... После 2001 г., когда
Китай был принят в ВТО, ВВП страны вырос
в 4 с лишним раза, внешняя торговля —
в 7 раз, объём прямых иностранных инвести-
ций — в два раза. По объему внешней тор-
говли Китай вышел на 2 место в мире. Уро-
вень таможенных тарифов снизился с 15,3%
до 9,8%. Принцип китайцев: не разрушая ста-
рое — создавать новое! 70% китайцев не
согласны с тем, что развал СССР говорит об
ошибочности социализма. Символично, что,
согласно прогнозам МВФ, к 2017 г., к столе-
тию Великого Октября ВВП социалистическо-
го Китая достигнет уровня более чем в 92
% от США, а 150-ю годовщину со дня рожде-
ния В.И. Ленина КНР встретит безоговороч-
ным мировым лидером. Китай смог соеди-
нить план и рынок воедино. Почему бы и нам,
если хватит ума, не пойти на выучку! И взять
лучшее у Поднебесной. Китайцы не стесня-

лись перенимать всё лучшее у СССР, кото-
рый они называли ’’Солнцем цивилизации’’.
Увы, это солнце закатилось... Но впереди
Россию ожидает новый восход!

Если внешняя политика российского госу-
дарства в последние два года демонстрирует
чуть лучшее понимание главной заповеди За-
пада, употребительной ещё в Древнем Риме:
’’Когда гремит оружие, законы молчат —
Inter arma silent leges‘‘ (52 г. до н. э.), то во
внутренней Кремль, кажется, ещё не понял,
что ’’Ferro nocentius aurum — золото престу-
пнее железа’’. Путину будут регулярно док-
ладывать об успехе и прогрессе. Но реальная
экономика в РФ не оставляет камня на камне
от казённого оптимизма певцов ’’счастливого
будущего’’...

В Новом Завете сказано: ’’По плодам их
узнаете их’’ (Матфей 7, 16). По делам узна-
ете их... Только за период с января 2008 г. по
апрель 2014 г. российскими компаниями
и банками за рубеж было вывезено свыше
471,8 млрд долл. (15,5 трлн в рублевом эк-
виваленте), что превышает размер междуна-
родных резервов России, и это эквивалентно
110% расходной части федерального бюдже-
та и почти 23% ВВП России. Таких денег хвати-
ло бы, чтобы в два раза увеличить объём
инвестиций в основной капитал, обеспечив
столь необходимые российской экономике
техническое перевооружение, обновление
производственных мощностей, модерниза-
цию базовой технологической инфраструкту-
ры. Речи о повышении производительности
труда и новой индустриализации российской
экономики при этом правительстве быть не
может. Учёные Института экономики и Ин-
ститута социологии РАН недавно произвели
подробный анализ состояния промышленнос-
ти РФ. Картина в станкостроении довольно
удручающая. За 20 лет его производство
упало по отношению к началу 90-х гг.: где
в 7, где в 40, а где и в 140 раз. Вдобавок из
России уехало 2 млн. самых талантливых и ра-
ботоспособных учёных и инженеров, остав-
шиеся выполняют заказы западных и восточ-
ных компаний. Министерство науки и образо-
вания ликвидирует вдобавок ко всему и ас-
пирантуры РАН. Это больше чем глупость.
Измена! Олигархи и либералы в России дела-
ют всё, что в их силах, для капитуляции перед
США.

Все либералы родом из фарцовки. Великих
инженеров, учёных тут нет. Система высокой
технической культуры, ответственности, дис-
циплины рухнула! Они ни интеллектуально, ни
концептуально не понимают, что такое про-
мышленность и техника, каковы их задачи.
’’Народ безмолвствует, ’’Единая Россия’’ бе-
зумствует’’, — заявил генеральный директор
Центра научной политической мысли и иде-
ологии, профессор С. Сулакшин. Президент
’’Союза предпринимателей и арендаторов
России’’ А. Бунич считает, что Путина пой-
мали на крючок нефтеденег. Западные ана-
литики давно просчитали, что экономика Рос-
сии идёт к краху. ’’Идёт к краху давно, ос-
талось два — три года’’. Причина очевидна:
два десятка лет страна шла по пути деиндуст-
риализации, да и теперь не собирается с него
сворачивать. Кремлю пора понять, что тор-
говцы и спекулянты трудиться не будут. Да
и не их это дело. Путин призывает к реин-
дустриализации. Но слова его падают в пус-
тоту. Олигархическо-воровской банде это не

нужно. Продавец цветов создаст ’’Росгвоз-
дику’’, а не ’’Роснано’’. Как древнего ал-
химика, его волнует техника возгонки злата
в карман. И пока экономика остаётся в руках
прозападного олигархата, космополитов,
’’Великого перелома’’ не будет!

Они глубоко презирают, ненавидят Рос-
сию! Если бы они случайно прочли Лао-цзы
(если бы они вообще когда-либо читали что-
либо дельное), может быть, и процитировали
бы, не поняв иронии: ’’Устраните ’’муд-
рость’’, отбросьте ’’разумность’’- польза
людям будет стократная... Отбрось учё-
ность, и не будешь знать печали’’. Так и сде-
лали. В их системе обучения царит платное
образование, ЕГЭ. Сечёт головы чище гильо-
тин революционеров.

В прогнозах, статьях, книгах нет серьёзных
вопросов бытия. Царит убожество. Невежды
не знают ни Запада, ни Востока. Подобно
Фамусову из комедии Грибоедова ’’Горе от
ума’’, считают: ’’в чтеньи прок-то не велик’’.
Учиться решительно не хотят, ничего не чи-
тая. Они уверяют, что у российской истории
ныне больше нет ’’названия, а значит нет
и предмета’’.

История (как наука) без историософии —
то же самое, что тело без души (М. Шима-
нов). У либеральной гидры души никогда не
было. Поэтому та не знает истории и её
боится... ’’История СССР? Этого государства
давно нет. Russian History? А вообще что это
такое? Кому нужны ’’русские’’ или история
Евразии! Говорить стоит лишь о США и Ев-
ропе, а не о Китае или Индии’’. Во Второй
мировой войне победила не Россия, а США,
Англия, как в Третьей мировой (холодной).
Не стало и великих ориентиров советской
эпохи.

Ещё более тяжкая судьба, оказалось, жда-
ла Украину. Трагедия народа — на наших гла-
зах. Школы Украины превратились в палату
сумасшедшего. Тут царит какое-то странное
безумие... Детям вбивают в голову мысль
о превосходстве расы укров... По праву пер-
вородства. В учебнике для средней школы
’’История Украины’’ Р. Ляха и Н.Темировой
(одобренном и рекомендованном министер-
ством образования и науки Украины, он 4 ра-
за переиздавался в 1999-2005 гг.) сказано:
украинскому народу более 140 тысяч лет.
Праукраинцы-арийцы заняли в I-II вв. до н.э.
всю центральную Европу, будущую Россию,
откуда потом и расселились по всей Европе

и даже Азии, создав ’’основу человеческой
цивилизации’’.

’’Украинцы’’ возглавили становление евро-
пейской цивилизации. Всему миру известно,
что ’’Апулей носил оселедец и писал ’’Золо-
того осла’’ на древнеукраинском языке’’.
Все эти сведения даются в украинских школах
(на западе Руины их число довели до 100%,
в центре — в среднем до 70%, но и на восто-
ке — больше половины). Так вот русских (ру-
сов) превращают в вымышленный украинский
народ, причём головокружительными темпа-
ми.

Националисты из УНА-УНСО считают, что
тысячелетия назад укры создали на берегах
Днепра ’’первый каменный топор’’ (тот изо-
бражен и на логотипе неонацистского ’’Бело-
го молота’’).

Между тем, до начала Первой мировой
войны украинского народа не было в помине,
’’украинцами’’ называли себя, кто отрёкся от
православной веры, перейдя в грекокатоли-
ки-униаты. Слово ’’украинец’’ означало не
национальность, а принадлежность к рели-
гии — ’’униатству’’. Все, кого причисляли
к ’’жовто-блакытным’’, оскорблялись от
именования их ’’украинцами’’.В универсале
к казачеству Богдан Хмельницкий писал: ’’Я,
потомственный русский шляхтич повеле-
ваю...’’. А.Г. Сковорода про себя писал: ’’Я
босоногий русский философ’’. И. Франко
в дневнике пишет: ’’Меня сегодня кровно
образили (оскорбили — польск.): меня обо-
звали украинцем, хотя все знают, что я —
русин’’. В паспорте Шевченко стоит: ’’Право-
славный Малороссиянин’’. В паспортах
И.Франко и Леси Украинки (Косач) стоит за-
пись ’’русин’’ и ’’русинка’’. Ну и Гоголь гово-
рил: мне нет никакой нужды выяснять, мало-
россиянин я или русский.

Впрочем, истоки всех этих мифов восходят
к публикации проф. О. Бодянским ’’Истории
русов’’ (1846). Как только ’’История русов’’
вышла из печати, её фантастические россказ-
ни стали теоретической основой для твор-
чества всех тогдашних малороссийских русо-
фобов, которые черпали из этой книжонки
целые картины ’’самостийной украинской ис-
тории’’, составивших систему их взглядов,
основанных на идеях казачьего республикан-
ства, особо воспетых в кругах масонов-де-
кабристов. Центром русофобского движе-
ния, пишет Е.Ю. Спицын в очерке ’’Украин-
ская историография как диагноз’’, ’’стала
очередная масонская ложа — Кирилло-Ме-
фодиевское братство (1846-1847), где тру-
дился известный провокатор-кобзарь Т.Г.
Шевченко, которого по сугубо политическим
мотивам в советскую эпоху возвели в ранг
большого друга русского народа. Видными
членами масонской ложи были малороссий-
ские историки и фольклористы М.А. Мар-
кевич (’’История Малороссии’’, 1840),
Н.М.Костомаров (’’Книги бытия украинского
народа’’, 1846) и П.А. Кулиш (’’Истории ук-
раинского народа’’, 1854), у истоков совре-
менной ’’украинской историографии’’’’.1

Оттуда весь сыр-бор. Хотя отрыв Украины
от России всегда был целью Запада. Немец-
кий канцлер Бисмарк якобы сказал: ’’Могу-
щество России может быть подорвано только
отделением от неё Украины... необходимо
не только оторвать, но и противопоставить
Украину России, стравить две части единого
народа и наблюдать, как брат будет убивать
брата. Для этого нужно только найти и взра-
стить предателей среди национальной элиты
и с их помощью изменить самосознание од-
ной части великого народа до такой степени,
что он будет ненавидеть всё русское, ненави-
деть свой род, не осознавая этого. Всё ос-
тальное — дело времени’’. Сегодня цитата
получила широкое распространение. Хотя ни
один из источников не раскрывает загадку
места и времени. В своё время он сказал, что
для огромного тела Российской Империи
смертельна лишь одна операция — ампута-
ция Украины (И. Саввон. ’’Россия — Укра-
ина’’, 2001) Похоже, что эта тема имела
своим источником мечты униатов от отделе-
нии Украины от РПЦ. Во всяком случае,
мысль подхватил небезызвестный кардинал
Шептицкий и его окружение.

Несмотря на усилия польских графов Птоц-
кого и Чацкого, в народе названия ’’Укра-
ина’’ и ’’украинский’’ так и не прижились.
В 1893 г. газета ’’украинских’’ эмигрантов
’’Свобода’’ называла народ ’’русским’’,
в подзаголовке именуясь ’’Часопись для рус-
ского народа в Америце’’ (США). Газета
посвящена жизни выходцев из Малороссии
и к Великороссии никакого отношения не име-
ла. 15 октября 1914 г. в США эта ’’Свобода’’
впервые вышла с заголовком ’’Газета для
украинского народа’’. Украинский народ ро-
дился на чужбине!

До 3 марта 1918 г., иначе говоря, до появ-
ления марионеточного Украинского гетман-
ства при германском кайзере Вильгельме II,
об Украине как государстве никто ничего не
знал. Писатель О. Бузина, автор книг ’’Вурда-
лак Тарас Шевченко’’, ’’Тайная история Укра-
ины-Руси’’,’’ Как придумали Украину’’,
’’Воскрешение Малороссии’’ и др. пишет:
’’Центральная Рада в Киеве создала специ-
альный комитет, чтобы люди могли прийти
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и получить наконец ответ на то, кто же такие
украинцы. В 1917 г. в Киеве никто этого
толком не знал. Тем не менее, и он называет
Украину ’’государством европейского об-
разца’’. После подписания ’’похабного’’, по
выражению Ильича, Брестского мира, эта
территория Российской империи, отнятая
у России, должна была стать колонией 2-го
рейха. Не вышло. Украинские националисты
преуспели ещё меньше. После Революции
1917 года провозгласившая независимость
Украина пыталась с помощью Германии за-
хватить часть Белоруссии, но столкнулась
с партизанской войной белорусов. Ленин
включил в 1922 г. Украинскую Советскую
Социалистическую Республику в СССР.
В 1954 г. Хрущёв ’’подарил’’ Украине Крым
с русскоязычным населением в обход всех
законов СССР.
В основу будущего Украинской Суверен-

ной Соборной Державы (УССД) должна быть
положена ’’украинская национальная идея’’,
а не ’’заимствованные доктрины (социал-де-
мократия, либерализм, гражданское общес-
тво, космополитизм, капиталистический ры-
нок и т.п.)’’. В государстве ’’разрабатывать
законы, руководить обществом и судить
граждан могут только избранная ’’власть бе-
лых’’ из числа свидомых. Право украинского
народа ’’на национальное народовластие, на
формирование собственной национальной
власти и национальной правящей элиты долж-
но быть узаконено’’. Количественный состав
представителей коренной нации (не менее
80%) на всех уровнях всех ветвей и структур
власти, что соответствует этнической струк-
туре общества. Власть ’’белых укров’’... Са-
мое любопытное, что идеология украинских
националистов создана русскими. Ещё в 2003
г. доцент кафедры украинского языка Дрого-
бычского пединститута В. Иванишин написал
’’Программу реализации украинской нацио-
нальной идеи в процессе государственного
строительства’’. Многое в ней позаимствова-
но у левого сектора украинской политической
мысли и с энтузиазмом могло быть поддер-
жано на постсоветском пространстве. Ска-
жем, среди идеологем популярные и в Рос-
сии мысли: ренационализация крупных пред-
приятий, ’’прихватизированных’’ представите-
лями ’’некоторых национальных мень-
шинств’’ в ’’лихие 90-е’’, восстановление го-
сударственного контроля над стратегически
важными секторами экономики, ’’прекраще-
ние уничтожения системы образования путем
её американизации’’’’ и т.п.
Запад решил захватить Украину, сделать

плацдармом в будущей мировой войне про-
тив России и Китая. Военный переворот хунты
в Киеве ’’самая сфальсифицрованная в СМИ
история 2014 г.’’. Букер обвинил в развязыва-
емой против России холодной войне ЕЭС
и США. США пытаются окружить нас... Как
писала в 2004 г. ’’Washington Post‘‘: ‘‘Запад
хочет завершить дело, начатое с падением
Берлинской стены, и продолжить свой марш
на восток и главным призом тут является
Украина’’. Нет, главная цель, конечно,- Рос-
сия!
Враги России старались разделить единый

русский народ, разорвав его надвое или нат-
рое. ’’Неспособность украинской элиты осо-
знать органическую связь своего народа
и страны с Россией потенциально чревата ка-
тастрофическими последствиями для незави-
симости, суверенитета и территориальной
целостности Украины’’, — писал офицер
разведки США Е. Румер в статье ’’Евразий-
ское письмо: Вернется ли Украина в Рос-
сию?’’ (1994). В самом деле, украинская го-
сударственность оказалась на грани распада
ещё задолго до того, как ситуация в конце
концов ’’взорвалась’’ на майдане. Всё почти
неизбежно шло к распаду...
Политически, как верно подмечено, это по-

пытка создать такую ’’славянскую Герма-
нию’’, ’’украинский рейх’’. Некогда олигар-
хические кланы США и Англия выкормили
Гитлера, помогли создать армию и толкнули
на войну с СССР. История повторяется. По-
беждённый фашизм не исчез в 1945, но воз-
родился в новых формах. Его крёстным от-
цом, как и в XX в., стали США. Они затратили
на укронацистов10-15 млрд., развязав граж-
данскую войну на Украине, втянув Россию
и Европу. Но надо признать, что и наши бан-
ки, что в руках либералов-западников и си-
онистов, влили в антирусскую политику на
Украине немалые средства. Часть элиты
больше думает о сохранности счётов, чем
о Новороссии и русских в Малороссии, а по-
бед Донбасса боятся больше, чем победы
Киева. Россия в последние годы спонсировала
Киев на сотни миллиардов долларов. Это
честно признал С.Б. Иванов, глава президент-
ской администрации, комментируя ситуацию
’’помощи хунте’’: ’’Сколько можно-то?’’ Ду-
маю, что они ведают, что творят! По инфор-
мации одного из влиятельных участников из-
раильской политической партии ’’Наш дом
Израиль’’, деньги иностранным наёмникам
и батальонам Нацгвардии, противостоящим
ополченцам Донбасса и русским доброволь-
цам, и сегодня регулярно поступают из
средств М. Ходорковского (тот сейчас
в США), сообщает ’’Ридус’’со ссылкой на
публикацию в украинском издании Kiev Times.
США и Запад встали на путь военной агрес-

сии против России, осуществив на Украине
государственный переворот, приведя к влас-
ти фашистов и убийц. Один из самых опытных
политологов, профессор С. Коэн, ’’патрио-
тически настроенный еретик’’, считает поли-

тику США в отношении России гибельной:
’’Заблуждение третье... В ноябре 2013 г.
ЕЭС при поддержке Вашингтона предложил
украинскому президенту В. Януковичу благо-
творную ассоциацию с европейской демо-
кратией и процветанием. Янукович был готов
подписать это соглашение, однако Путин за-
пугал и подкупил его, заставив президента
отвергнуть европейское предложение. Это
вызвало протесты на киевском майдане
и всё, что потом последовало. Факт... Пред-
ложение ЕС было опрометчивой провокаци-
ей, принуждающей демократически избран-
ного президента глубоко расколотой страны
сделать выбор между Россией и Западом.
Такой же провокацией был и отказ ЕС от
встречного предложения Путина с совмест-
ным российско-европейско-американским
планом по спасению Украины от финансового
краха. Само по себе предложение ЕС в эко-
номическом плане было неосуществимо.
В нём было мало финансовой помощи, но
содержались требования к украинскому пра-
вительству принять жесткие меры экономии
и самоограничений, а также резко сократить
давние экономические отношения с Россией.
Да и благотворным предложение ЕС можно
назвать лишь с большими оговорками. В нём
были протоколы, требующие от Украины
приверженности европейской политике в об-
ласти обороны и безопасности, что по сути

дела означало приверженность НАТО без
упоминания названия альянса. Короче говоря,
не мнимая путинская ’’агрессия’’ породила
сегодняшний кризис, а своеобразная ’’бар-
хатная’’ агрессия Брюсселя и Вашингтона,
цель которой заключалась в перетягивании
Украины на Запад и её вовлечение в НАТО’’.
У власти в Руине — нацисты и сионисты.
Дружный западно-фашистский ’’интернацио-
нал’’!
В Европу вернулся Гитлер. Не индивидуаль-

ный, коллективный. Гитлеровцы в Берлине
в 1933 г. подожгли Рейхстаг, укро-фашисты
в 2014 г. подожгли Киев, Одессу, Мариу-
поль, весь Донбасс. Пренебрегая прошлыми
уроками истории, Запад вновь привёл фаши-
стов к власти. Уже на Русской земле! Фа-
шистские лозунги. Шабаш ведьм. Счёт пре-
ступлениям нацистов на Украине и Новорос-
сии уже идёт на тысячи, включая сожжение
людей на майдане в Киеве (дом Профсою-
зов), в Одессе (’’Одесская Хатынь’’), стёр-
тые с лица земли города, посёлки и сёла
в Новороссии. По приказу США украинские
фашисты сбили ’’Боинг’’ с 300 душами. Запад
всё замалчивает, обвиняет во всём Россию.
Обезумевшие нацисты и сионисты Руины го-
товы истребить миллионы. Тимошенко хочет
убить Путина, испепелив Россию в костре
атомной войны, Коломойский — взорвать
Днепрогэс, затопить Украину и Россию, тот
же Коломойский косвенно признал, что хо-
тели сбить ’’Боинг’’ Путина, Ярош хочет ’’за-
валить Путина’’, Вальцман-Порошенко ведёт
тактику выжженной земли, разрушая города
и поселки Донбасса, убивая тысячи мирных
граждан, превратив весь край в пустыню.
И всё с благословения Запада. Америка хо-
чет, чтобы на Украине, в конце концов, ос-
талось не более 5-8 млн. Живые люди оли-
гархам Запада тут не нужны.
Уничтожая население Новороссии и Укра-

ины, эти преступники, как ни чудовищно это
звучит, выполняют волю Запада! Фашистско-
му Западу нужны земли, заводы, шахты,
АЭС и Днепрогэс, а не живые люди.
Нужно понимать: всё, происходящее ныне

на Украине — дело рук США. Но надо столь
же чётко понимать и другое: ещё многие на
Украине видят в США союзника и помощника
в борьбе с Россией, а в России — врага,
который стоит на пути реализации вековечной
мечты о свободе от России и создании своего
незалежного государства. Вспомним Т. Шев-
ченко:

О роде суетний, проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми дiждемося Вашiнгтона
З новим i праведним законом?

(Т.Г. Шевченко)

Они дадут вам ’’праведный закон’’... По
данным источников, земли Новороссии уже
были запроданы США. В январе 2014 г. под-
писан секретный контракт (засекречен на 55
лет) по продаже украинских территорий ком-
паниям ’’Шеврон и Шелл’’. Речь там шла
о продаже земель (площадью в 7884 км кв.)
под добычу сланцевого газа. Ещё Янукови-

чем... Это хорошо знают и на Западе...
’’Нам пришлось зачищать юго-восток Укра-
ины с той целью, чтобы дать возможность
нашим компаниям добывать украинский слан-
цевый газ’’, — пишет обозреватель
OpEdNews Эрик Зюсс.
Цели фашистов США, Европы, Украины

схожи — уничтожение русских! Фашистка И.
Фарион, напутствуя на бойню нацгадов из
батальона ’’Сич’’, заявила, что война Укра-
ины с Россией не прекращалась никогда, а на-
чало её активной фазы пришлось на 1654 год.
И вот сейчас наступила кульминация этой вой-
ны. ’’Эта война — этническая. Война моско-
вита с украинцем за то, что украинец дру-
гой,...он высокодуховный, за то, что он соб-
ственник. Только силой мы способны из Ма-
лороссии сделать Украину’’. ’’Мы никогда не
уничтожим этого агрессора, разве что име-
ем один путь: уничтожить Москву. Ради этого
и живём, ради этого пришли в этот мир,
чтобы уничтожить Москву’’. Её девиз: ’’Убей
русского!’’. ’’360-летняя украино-российская
война... закончится только тогда, когда мы
разрушим Кремль и Москву’’,-нардеп от фа-
шистской партии ’’Свобода’’ Сиротюк. Их
сверхзадача — это украинизировать всех
русских, ’’потому что без Украины этого ни-
кто не сделает’’. Фашист Ярош, не скрывая
чувств, говорит: если бы он встретил Путина,
’’замочил бы’’. В Одессе живьём сожгли

сотню антифашистов...
И ’’цивилизованный мир’’
не содрогнулся.
Не знаю, насколько

прав режиссёр С. Гово-
рухин, заявив: ’’Как
гражданин, я понимаю:
мы поссорились с Украи-
ной на всю жизнь’’. ’’Та-
кую кровь не смоешь.
Может, через 100 лет
и помиримся, если Земля
ещё будет существовать.
Но на отрезок моей ос-
тавшейся жизни я пре-
красно понимаю, что уже
не поеду ни в Киев, ни
в Харьков... А Одесса...
Я с брезгливостью отно-
шусь к этому городу.
К его горожанам, кото-

рые позволили сделать с собой такое.
В Одессе же миллион с лишним жителей!
Трусливый народ — одесситы. Я их хорошо
знаю... Такое невозможно было бы в Сева-
стополе — там каждый бы взял тесак, топор,
ружьё’’, — оценил кинорежиссер события
в Одессе 2 мая 2014 г.
Так называемые правозащитные организа-

ции Запада, их ядовитые отростки в РФ, ска-
жем, признали убийцу Савченко, сидящую
в изоляторе России, ’’узницей совести’’. Хотя
уже известно, что она была корректировщи-
ком артогня фашистов (от их огня погибли
тысячи людей, включая корреспондентов
российского ТВ Волошина, Корнелюка, Сте-
нина и др.). США навязало Украине прави-
тельство, которое ’’взяло на себя обязатель-
ство провести кампанию этнической чистки’’.
Их цель: избавиться от жителей юго-востока
страны. Те сражаются не за Украину, а за
Россию, русскую культуру, русский язык!
’’Здесь воюет Россия с мировым олигар-
хатом. США воюет с Россией до последнего
украинца’’. Война захватила и всю Украину.
Краеведческий музей Львова, где собрано
всё ’’дерьмо дьявола’’, т.е. всё зло и вся
ложь о России, стал настоящей академией
ненависти. Школы, и не только на западе,
превратились в клетки, кишащие ядовитыми
змеями русофобии. На Украине в библиоте-
ках жгут старинные и редкие русские книги,
рукописи и архивы. Уничтожают всё ’’неук-
раинское’’ и чуждое. Оставляют кучи фека-
лий на книгах русских классиков. И убеж-
дены, что так спасают свою страну от тле-
творного влияния ’’Русни’’. Их ’’историки’’
поделили героев прошлого на ’’правильных’’
и ’’неправильных’’. Владимир Мономах ос-
тался в учебниках, а его сына Юрия Долгору-
кого оттуда изъяли. Видимо, ему в вину по-
ставили основание Москвы. Претензии у ’’но-
вых украинцев’’ и к Кутузову, и к Суворову,
и к Екатерине II. Но судя по действиям наци-
оналистов Украины, сносящих памятники Ле-
нину, больше всех насолил Владимир Ильич,
который и заложил основы государственнос-
ти страны. Под запрет всё чаще попадают
российские фильмы, песни, книги.
Но этим тварям убить русскую книгу, веру,

язык мало. Им хочется ещё и русской крови!
Хунта осуществляет геноцид русских и рус-
скоязычных. В Харькове на ограде храма
2000-летия Рождества Христова распяли анти-
фашиста. Нашли массовые захоронения мир-
ных жителей Донбасса. И готовят концентра-
ционные лагеря для ’’колорадов’’. Амери-
канский политолог Поль Робертс пишет, что
на Украине уже есть фильтрационные лаге-
ря, похожие на свои прототипы в США. Лю-
дей в них помещают в клетки. Всё больше
свидетельств этнических чисток... В местах
массовых захоронений находят растерзанные
тела с отрезанными головами и пр. Там, где
недавно были подразделения украинской ар-
мии (нацгвардия ’’Правый сектор’’), обнару-
жены трупы со вспоротыми животами (бере-
менных женщин). Помните задушенную
в Одессе беременную девушку! Приехавшие
с Запада чёрные трансплантологи изымают
органы. Число предложений огромно. Укры

отдают почки, головы. Особым спросом на
рынке пользуются женские половые органы.
В Швеции уже зарегистрирован первый слу-
чай рождения ребёнка в пересаженной мат-
ке. По словам с мест, ’’в Песках местные
жители наткнулись на захоронения, где из-
увеченные трупы, с выколотыми глазами.
В разговоре местных с нацистами, те, ус-
мехаясь, заявили, что они так поступят со
всеми’’. Так вот правосеки ’’воюют’’ с граж-
данами по всей Новороссии.
Вместо роста культуры и образования, что

предполагает улучшение нации и ’’евгенику’’
(от греческого ’’породистость’’) как учения
о селекции применительно к человеку с це-
лью улучшения его свойств, — полное вы-
рождение украинского племени. Не принесёт
Украине побед на поле конкуренции с циви-
лизованными народами и разрыв с алфави-
том ’’русских варваров’’. Напротив, на прак-
тике всё это выливается в геноцид и убийства
тысяч людей.
Глядя на их лидеров (Яценюка, Турчинова,

Коломойского, Порошенко, Гелетея, Пару-
бия, Ляшко, Семенченко, Фарион, Яроша),
вспомнил итальянского психиатра и кримино-
лога Ч. Ломброзо. Его книги ’’О преступном
человеке’’ и ’’Гений и помешательство’’ —
классика психиатрии. К анатомо-физиологи-
ческим признакам ’’прирожденного преступ-
ника’’ Чезаре относил: неправильно-безоб-
разную форму черепа у типа, раздвоение
лобной кости, малую зазубренность краев
черепных костей, асимметрию лица, непра-
вильность строения мозга, притупленную вос-
приимчивость к боли. Преступнику свойствен-
ны ещё и патологические личностные черты:
сильно развитое тщеславие, цинизм, агрес-
сивность, мстительность, склонность к жес-
токости, насилию, к экзальтации, демонстра-
тивным формам поведения (речевой жаргон
и проч.), отсутствие чувства раскаяния и ви-
ны, угрызений совести. Ломброзо считал: су-
ществует особый тип ’’человека преступно-
го’’. Он таков по природе. Его не исправить
и не перевоспитать.
Наследственная дебилизация очевидна.

В рядах карателей на стороне нацистов, ря-
дом с правнуками эсесовцев и укров-банде-
ровцев, в Новороссии воюют внуки былых
фашистов. Боец батальона ’’Азов’’ — Фаль-
коне, чей дед в 1942 г. среди тех, кого
Муссолини отправил в Сталинград, где он
погиб при зимнем прорыве из котла. Внук
пошёл по его стопам. Его слова: ’’Такой опыт
снился мне всю жизнь, я мечтал об этом...
Я здесь, чтобы убивать’’.
Сровняли с землей школы, больницы, заво-

ды, церкви! Могилы замученных и казнённых
вами невинных жертв на Украине находят
всюду. За стёртые с лица земли Донецк,
Луганск, Славянск, Иловайск, за тысячи из-
увеченных и убитых детей, стариков, жен-
щин, мужчин отвечать придётся... Есть зем-
ной и Божий суд! Поэтому пусть из искры
возгорится пламя — пламя освободительной
войны на Украине.
Раньше у вас любили прыгать через костёр

в Купальскую ночь. Через огонь гражданской
войны, полыхающей на Украине, перепрыг-
нуть удастся не всем. Тем более в Европу.
Увы, большая часть незалежной Украины ту-
да так и не попадёт. С каждым днём эконо-
мическая удавка на шее Украины будет затя-
гиваться всё сильнее. И меня поражает бо-
лезненная вера хохлов, что Европа поможет.
Вас ждёт судьба колонии. Скоро стадом ри-
нетесь в Европу, как бегут из разрушенных
и погубленных стран Африки несчастные на-
роды.
Дж. Фридман, основатель, директор част-

ной разведывательно-аналитической органи-
зации ’’Стретфор’’ (Strategic Forecasting
Inc.), отметил в статье ’’Взгляд за пределы
Украины’’: ’’Соединенные Штаты в настоя-
щее время имеют прозападное правительст-
во на Украине. Если это правительство про-
должит существовать и укрепляться, позиция
России станет полностью оборонительной
и Москва лишится положения, представляю-
щего угрозу. Кроме того, и в Белоруссии
может быть дестабилизирована обстановка
и приведено к власти прозападное правитель-
ство. В любом случае, положение России
станет чрезвычайно трудным. При использо-
вании Россией своего главного оружия —
прекращения поставок природного газа в Ев-
ропу —ей придется принимать в расчёт соб-
ственную стратегическую уязвимость и, воз-
можно, даже учитывать потенциал неста-
бильности в ней самой. Будущим для России
становится в этом случае то, чего не желает
себе ни одна нация, то есть неопределен-
ность’’. Крупный международный кризис
столкнул Соединенные Штаты и Европейский
союз с РФ. Риск военного конфликта, в кото-
рый вовлечены украинские и российские воо-
руженные силы, является в настоящее время
реальным. Все аналитики сходятся ныне во
мнении, что возникшее противостояние Запа-
да и России сохранится надолго, приведя
к серьёзному изменению в расстановке сил
на мировой арене. Западу придется отвечать
за все преступления против человечества, ко-
торые он совершил за последние два столе-
тия.

В.Б. МИРОНОВ, академик РАЕН
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ЗАВОЕВАНИЕ ЕВРОПЫ
К

ак сообщалось в СМИ, какое-то
время тому назад президент Рос-

сии Путин в разговоре сказал, что он
может быть в Киеве через две недели.
В западной либеральной прессе это
было подано как ещё одно свидетель-
ство его агрессивных намерений, но
если задуматься даже на миг, стано-
вится ясной явная ложность этой ин-
терпретации. Это также очередное
доказательство (как будто их мало)
степени отчаяния, до которого дошла
американская пропаганда в освещении
событий на Украине.
Да, российские военные несомнен-

но могли оказаться в Киеве через пару
недель. Сам факт того, что они этого
не сделали, демонстрирует, что за
чушь мы слышим от Америки и прави-
тельства Украины, приведённого
к власти через переворот. Понятно,
что слова Путина должны были вос-
приниматься следующим образом:
’’Да если бы у меня были по-настоя-
щему агрессивные намерения, мне бы
не пришлось терпеть бардак на нашей
границе с Украиной. Ради Бога, думай-
те головой — я мог бы быть в Киеве
через две недели’’.
Это умышленно неверное истолко-

вание неофициального высказывания
представляется мне одной из самых
жалких из многих жалких вещей, ис-
ходящих от западных политиков
и СМИ.
Данное истолкование призвано все-

го лишь сформировать общественное
мнение в Америке, которое и в свои
лучшие дни не отличалось особой ос-
ведомлённостью. Это эффектная
фраза, предназначенная не дать ре-
альную информацию, а всего лишь ус-
тановить мгновенную ассоциацию че-
го-то очень отрицательного с именем
Президента России, и в этом смыс-
ле — одна из потока эффектных ре-
плик, транслируемых в последнее вре-
мя как значимые, как будто они явля-
ются новостями.

Это классический метод пропаган-
ды, тесно связанный с рекламной тех-
никой повтора фразы, лозунга или
песни вновь и вновь, не зависимо от
того, насколько глупо при анализе их
действительное содержание; и, как
любая эффективная пропаганда, она
начинается с правды, и не важно, на-
сколько эта правда несущественна,
неполно доведена или вырвана из кон-
текста. Но у сообщения, которое
в ином случае было бы простым ин-
формационным мусором, есть две
стороны, вызывающие глубокое бес-
покойство. Во-первых, оно исходит от
авторов и редакторов, как считается,
свободной и открытой прессы, а не от
рекламных агентств, пытающихся про-
дать товары личной гигиены, что в оче-
редной раз демонстрирует, насколько
бессмысленно понятие ’’свободной
и открытой прессы’’.
Когда американскому правительст-

ву нужно в поддержку какой-то не-
продуманной и опасной политики до-
казать какую-то точку зрения, даже
если она нечестная или абсурдная, вся
пресса немедленно включает её в спи-
сок транслирования по всей стране,
обеспечивая массированный доступ
к обществу, который невозможно ку-
пить за миллионы долларов. Амери-
канской журналистики, вне сферы
детских фантазий юных студентов фа-
культетов журналистики, считающих,
что по окончании они будут докапы-
ваться до правды и служить праву
граждан на информацию, не сущест-
вует, — по крайней мере, по вопро-
сам иностранных отношений.
Прошло уже более тридцати лет

с тех пор, как Россия и США считались
врагами, способными стереть друг
друга с лица земли. С чего это кому-
то хотеть вернуть прошлое? И зачем
всем целенаправленно нападать на че-
ловека, показавшего себя искусным
государственным деятелем, у которо-
го слова и дела демонстрируют боль-

ше последовательности, чем у любого
из наших западных лидеров, особенно
президента Обамы.
Подобная дешёвая пропаганда сим-

птоматична для агрессивных намере-
ний.
География и многие другие факто-

ры, например, распределение энерге-
тических и прочих природных ресур-
сов, говорят о том, что России и Ев-
ропе через длительный срок суждено
стать крепкими, естественными эконо-
мическими партнёрами. Но партнёром
Европы были и являются Соединённые
Штаты (вообще-то, после Второй ми-
ровой войны намного больше, чем
просто партнёром), и им не по нраву
перспектива их замены Россией в ка-
ком бы то ни было отношении. Это
совершенно ретроградное мышление,
но здесь рассматриваются умы, кото-
рыми движут гормоны, а не логика или
добрая воля.
США предприняли все возможные

усилия, чтобы получить хоть какую-то
отдачу от своих дорогостоящих вло-
жений в наполовину провалившуюся
схему дестабилизации Украины, и на
каждый ловкий ход России они проиг-
рывали старую тему ’’берегитесь
коммуняк’’, просто слегка её подкра-
сив, чтобы она не казалась до смеш-
ного устарелой. Расширение НАТО
в сочетании с нагнетанием страха во-
круг России позволяет выиграть какое-
то время перед лицом того, что я счи-
таю неизбежным. Хитроумные гряз-
ные трюки Америки на Украине долж-
ны были значительно ослабить безо-
пасность России.
Обвинение России в принятии мер

в связи с тем, что происходит у неё на
границе, — это не обвинение, это то,
что везде делают все государства. Во-
истину, случай Кубы должен дать кру-
гозор и пищу для мысли. Уже на про-
тяжении полувека США без необходи-
мости вредят этой стране своим эм-
барго, причём многие из основных

традиционных товаров Кубы, таких как
сахар и табак, способны удовлетво-
рять спрос американского рынка. Но
чтобы обеспечить требуемое домини-
рование, одного только эмбарго всег-
да было мало. США вторглись на Кубу
в лице армии кубинских беженцев, ко-
торых они обучили, материально
обеспечили и профинансировали.
Много-много раз они пытались физи-
чески уничтожить кубинского лидера,
и время от времени присылали тер-
рористов, чтобы что-нибудь взорвать
или обстрелять на Кубе. Когда Куба
попросила вернуть ей американскую
базу в Гуантанамо (которая с самого
начала была взята у Кубы в аренду под
принуждением), США просто отказа-
ли и спустя полвека по-прежнему не-
законно оккупируют эту землю.
Америка, как известно, была вполне

готова ввергнуть мир в атомную вой-
ну, когда обнаружила, что СССР раз-
местил на Кубе ракеты — как с целью
защиты своего союзника от новых
вторжений, так и в качестве усиления
рычага во взаимоотношениях с зачас-
тую негибкими и агрессивными Сое-
динёнными Штатами. Размещение ра-
кет носило провокационный характер,
но большинство думающих людей по-
нимали, что это недостаточный повод
для атомной войны. К счастью, прези-
дент Кеннеди смог устоять против чу-
довищного давления военно-разведы-
вательного истеблишмента и путём пе-
реговоров достичь урегулирования
с председателем Совета Министров
Хрущёвым, и как полагают многие,
включая и автора, этот акт стоил ему
жизни в Далласе.
Мы слышим обвинения о том, что

Россия вооружает повстанцев на Укра-
ине, а также правительство Асада
в Сирии. Мой ответ таков, что Амери-
ка, тратящая на военные нужды столь-
ко же, сколько все остальные страны
на планете, вместе взятые, является
ещё и крупнейшим в мире торговцем
оружием, а равно его охотным тай-
ным поставщиком для любых органи-
заций в мире, обслуживающих, по её
мнению, её интересы, будь то экстре-
мистские группировки (в том числе

и ИГИЛ), созданные для разрушения
Сирии, или околонацистские отряды,
имеющие отношение к новой украин-
ской власти и задействованные в госу-
дарственном перевороте.
Когда сравниваешь сегодняшнюю

Европу с Европой, скажем, пятидеся-
тилетней давности, начинаешь чувство-
вать не просто лёгкое беспокойство.
Тогда, несмотря на разгар холодной
войны, которая, если подумать, дава-
ла больше оснований для укрепления
солидарности с Америкой, в Европе
звучало много независимых голосов.
Последовательно сильная и убедитель-
ная позиция была у Франции, которая
имела твёрдое намерение не впадать
в зависимость от НАТО. Британия, ко-
торая сегодня, наверное, представля-
ет собой худший пример раболепия во
всех вопросах перед Америкой, тоже
демонстрировала независимость по
всем критическим точкам, например,
когда вопреки мощному давлению
президента Джонсона, отказалась от-
правлять войска на холокост во Вьет-
наме.
Сегодня независимых голосов не

слышно, и, несмотря на явные, долго-
срочные интересы европейцев в нали-
чии хороших отношений с Россией, мы
видим, как одна страна за другой мол-
ча уступают требованиям Америки
о введении деструктивных санкций.
Даже Голландия — страна, которую
мы считали порядочной и трезвомыс-
лящей, выпустила промежуточный от-
чёт о разрушении лайнера MH-17 Ма-
лазийских авиалиний, в котором не бы-
ло сказано ничего, чего мы уже не
знали. Ясное дело, это было сделано
по настоянию США, не желающих,
чтобы действующее по их указке пра-
вительство Украины было разоблаче-
но в осуществлении кровавой и неком-
петентно проведённой операции, чем
это и являлось.
НАТО — по любым меркам органи-

зация вчерашнего дня — была расши-
рена, что в первую очередь служит
интересам сохранения американской
гегемонии в Европе, а Америка про-
талкивает идею об увеличении воен-
ных расходов каждой страны-члена.

Джон ЧУКМАН

’’МЫ ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ
ЛЮБОЙ ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ И ПОБЕДИТЬ’’

(Окончание. Начало на стр. 1)

’’Каждая проверка должна стать публич-
ной. В следующем году для этого запускает-
ся специальный реестр — с информацией
о том, какой орган и с какой целью иницииро-
вал проверку, какие результаты получены.
Это позволит отсечь немотивированные и,
ещё хуже, ’’заказные’’ визиты контролёров.
Добавлю, что эта проблема актуальна не
только для бизнеса, но и для бюджетных,
муниципальных учреждений, социальных
НКО.
Что касается малого бизнеса, предлагаю

предусмотреть для него надзорные канику-
лы. Если предприятие приобрело надёжную
репутацию, в течение трёх лет не имело су-
щественных нареканий, то следующие три
года плановых проверок в рамках государст-
венного и муниципального контроля вообще
не проводить. Конечно, речь не идёт об экс-
тренных случаях, когда возникает угроза
здоровью и жизни людей’’.
’’Предприниматели справедливо говорят

о необходимости стабильного законодатель-
ства и предсказуемых правил, включая нало-
ги. Полностью с этим согласен. Предлагаю на
ближайшие четыре года зафиксировать дей-
ствующие налоговые условия и к этому воп-
росу больше не возвращаться, не менять
их, — сказал Глава государства. — При этом
необходимо реализовать уже принятые ре-
шения по облегчению налогового бремени,
прежде всего для тех, кто только начинает
свою работу. Как и договаривались, для ма-
лых предприятий, которые регистрируются
впервые, будут предоставлены двухлетние
налоговые каникулы. Также льготы получат
производства, начинающиеся с нуля’’.
Президент предложил провести полную

амнистию капиталов, возвращающихся в Рос-
сию. ’’И конечно, — продолжил он, — нуж-
но разъяснить для людей, которые должны
принять соответствующие решения, что это
значит — полная амнистия. Это значит, что,
если человек легализует свои средства и иму-
щество в России, он получит твёрдые право-
вые гарантии, что его не будут таскать по
различным органам, в том числе и правоох-
ранительным, трясти его там и тут, не спро-
сят об источниках и способах получения капи-
талов, что он не столкнётся с уголовным или
административным преследованием и к нему
не будет вопросов со стороны налоговых
служб и правоохранительных органов.
Владимир Путин считает, что нам нужно

окончательно закрыть, перевернуть офшор-
ную страницу в истории нашей экономики
и нашей страны. ’’Это очень важно и нужно
сделать, — убежден он. — Рассчитываю, что
после известных кипрских событий, нынешней

санкционной кампании наш бизнес наконец
понял, что за рубежом его интересы ни во
что не ставят, а то и вовсе могут ободрать
как липку. И что лучшая гарантия — это наци-
ональная юрисдикция, даже при всех её про-
блемах. И мы эти проблемы последователь-
но продолжим решать. Вместе с бизнесом,
конечно’’.
’’Россия уже значительно продвинулась

в улучшении делового климата, — отметил
Путинн. — На федеральном уровне в основ-
ном сформирована новая законодательная

база. Сейчас важно перенести акцент на ка-
чество правоприменения, в партнёрстве с би-
знесом содействовать распространению так
называемых лучших практик в регионах, ис-
пользовать для этого национальный рейтинг
инвестиционного климата. Со следующего
года он будет внедрён во всех субъектах
Федерации. Обязательно рассмотрим полу-
ченные результаты на одном из заседаний
Государственного совета.
Для развития бизнеса, для размещения но-

вых производств нужны подготовленные пло-
щадки и транспортная инфраструктура’’.
’’С 2015 года также запускается програм-

ма компенсации расходов субъектов Феде-
рации на создание индустриальных парков, —
рассказал Глава государства. — Рассчиты-
ваю, что регионы будут активно использовать
эту возможность для развития собственного
промышленного потенциала. За счёт допол-
нительных мер мы должны поддержать эко-
номический и промышленный рост в страте-
гически важных регионах страны.

В.В. Путин напомнил, что в 2016 году закан-
чивается срок действия таможенных префе-
ренций для Калининградской области. ’’Необ-
ходимо реализовать уже подготовленные
альтернативные меры поддержки региона,
чтобы сохранить здесь комфортный режим
предпринимательской деятельности, — при-
звал Президент. — Прошу Правительство
максимально оперативно провести эту рабо-
ту. Также прошу депутатов не затягивать
с рассмотрением закона о территориях опе-
режающего развития.

’’И конечно, — продолжил Владимир Пу-
тин, — ключевую роль ТОРы должны сыграть
в подъёме Дальнего Востока. Мы объявили
о масштабных планах развития этого региона,
и эти планы, конечно, будут реализованы.
Прошу Правительство проработать вопрос
о докапитализации Фонда развития Дальнего
Востока. На эти цели можно направить часть
прироста федеральных налогов, который бу-
дет получен за счёт открытия новых предпри-
ятий в регионе.
Сложный диалог по этому вопросу был

и с Минфином, как обычно в таких вопросах.
Согласимся, что это можно на первом этапе
сделать, за исключением НДС. Ну, а дальше
посмотреть, как работает эта система.
Предлагаю предоставить Владивостоку так-

же статус свободного порта с привлекатель-
ным, облегчённым таможенным режимом.
Напомню, что такая возможность предусмо-
трена в отношении Севастополя и других пор-
тов Крыма.
Он подтвердил курс на импортозамеще-

ние. ’’За рубежом необходимо закупать
только то, аналогов чего нет в России, —
приказал Президент. — При правительстве
будет создан координационный центр, его
цель — увязать реализацию крупных проек-
тов с размещением заказов на российских
предприятиях’’.
Президент убежден, что малый и средний

бизнес должны участвовать в системе гос-
закупок. ’’Поставлена задача в ближайшие
три года снижать издержки бюджета не ме-
нее чем на 5%’’, — подчеркнул он.
Не обошел Президент стороной и темы

демографии. Он обратил внимание на пози-
тивные тенденции в этой сфере. По прогнозу
ООН, население России к концу 2013 года
должно было сократиться до 136 млн. чело-
век. На 1 января 2014 года оно составило
почти 144 млн. человек, на 8 млн. больше
прогноза, уже два года подряд отмечается
естественный прирост населения. Ожидает-
ся, что по итогам 2014 года, с учетом Крыма
и Севастополя, численность населения России
превысит 146 млн. человек.
В 2014 г. в глобальном рейтинге здравоох-

ранения Россия впервые признана благопо-
лучной страной, оказавшись среди стран со
средней продолжительностью жизни более
70 лет. Средняя продолжительность жизни
россиян — более 71 года, необходимо уве-
личить эту цифру до 74. Президент пред-
ложил объявить 2015 год Национальным го-
дом борьбы с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями.
Владимир Путин считает, что в течение

2015 г. необходимо завершить переход
к страховым принципам в системе здравоох-
ранения.
Глава государства считает необходимым

’’перестать гнаться за количеством и сосре-
доточиться на качестве’’ подготовки инже-
нерных кадров, организовать подготовку ин-
женеров в сильных вузах, имеющих прочные
связи с промышленностью.
’’Качество, масштаб российской экономи-

ки должны соответствовать нашей геополити-
ческой и исторической роли’’, — считает
Президент. — Надо вырваться из ловушки ну-
левых темпов роста, в течение трёх-четырёх
лет выйти на темпы роста выше среднемиро-
вых. Только так можно увеличить долю Рос-
сии в глобальной экономике, а значит, ук-
репить наше влияние и хозяйственную незави-
симость.
’’Закончу сегодняшнее Послание тем, с че-

го и начал. В этом году, как это не раз
бывало в судьбоносные моменты истории,
наш народ ярко продемонстрировал и наци-
ональный подъём, и жизненную стойкость,
и патриотизм. А сложности, с которыми мы
сталкиваемся, создают для нас и новые воз-
можности. Мы готовы принять любой вызов
времени и победить’’, — заключил Глава го-
сударства.
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ЕВРЕЙСКИЕ ТАЙНЫ ЯЦЕНЮКА
Почему он скрывает свое родство с потомком почтенного толкователя Талмуда?

Тема еврейских корней Яценюка уже по-
рядком набила оскомину. Однако учитывая
тот факт, что в последнее время она снова
на слуху, мы не могли пройти мимо свежих
публикаций на эту тему в украинских СМИ.

’’Как черт на ладан, реагирует народный
депутат от НУ-НС Арсений Яценюк на тему
своей национальности. Как это ни смешно,
но глядя на лицо панически открещивающе-
гося от еврейства Арсения Петровича, вспо-
минаешь анекдот о том, что ’’бьют по мор-
де, а не по паспорту’’. Напрашивается воп-
рос: почему очевидный (от — очам видно)
еврей Яценюк так нелепо и настолько эмо-
ционально отрицает то, что не нуждается
в доказательствах?’’ — таким вопросом за-
дается издание DailyUa. Попыткам ответа на
этот вопрос посвящена публикация под на-
званием ’’Почему еврей Яценюк скрывает,
что он потомок известнейшего толкователя
Талмуда?’’.

Вот что, в частности, пишет газета: ’’За-
чем еврей Яценюк просто отчаянно настаи-
вает на том, что он украинец в третьем
поколении, если уже ближайшее к нему
родительское колено явно еврейской наци-
ональности. Более того, мама Яценюка, чья
девичья фамилия Бакай, принадлежит
к древнему иудейскому роду, который из-
вестен миру благодаря авторитетнейшему
толкователю Талмуда — раввина Бакаи.

Как известно, национальность у евреев
определяется по матери. Почему? Все дело
в том, что так определяет Галаха — тради-
ционное иудейское право, в виде совокуп-
ности законов и установлений иудаизма, ре-
гламентирующих религиозную, семейную
и общественную жизнь верующих (!) евре-
ев. В более узком смысле Галаха это —
совокупность законов, содержащихся в Тал-
муде.

Как видим, необходимо различать евреев
’’по крови’’ и евреев ’’по духу’’. Арсений
Петрович Яценюк боится не столько при-
знать свое еврейство в этническом плане,
сколько тщательно скрывает свое иудаист-
ское мировоззрение и связанные с ним мо-
ральные ориентиры, которые так недвусмы-
сленно и так доступно для понимания даже
не евреев изложил его предок — знамени-
тый рабби Бакаи.

Ниже приведены цитаты яценюковского
прародителя (со ссылками на источники),
откровенно растолковывающего иудеям,
как они должны жить, как поступать по
отношению к ’’гоям’’ (не-евреям) и чем
руководствоваться при этом. Мы намерен-
но приводим наставнические выдержки Ба-
каи без комментариев. Просто вчитайтесь
в духовное наследие Яценюка, которое яв-
ляется для него тем же, чем для любого
христианина Библия:

’’Лицемерие допустимо в том смысле,
что еврей должен казаться вежливым от-
носительно нечестивых, пусть оказывает им
почтение и говорит: ’’Я вас люблю. Это
дозволено лишь в том случае, если еврей
имеет нужду в нечестивом, или имеет ос-
нование его опасаться; в противном случае
это является грехом’’ (Sepher Cadha-
Kemach, folio 30, a).

‘‘Чтобы лучше обмануть гоев, еврей мо-
жет даже посещать их больных, хоронить их
покойников, делать добро их бедным, но
все это должно быть делаемо, дабы иметь
покой, и чтобы нечестивые не делали зла
евреям’’ (Traite gittin, folio 61, a).

‘‘Подобно тому, как можно со спокойной
совестью убить дикого зверя и завладеть
его лесом, также можно убить или изгнать
гоя и завладеть его имуществом. Имущест-
во не-еврея подобно покинутой вещи, его
настоящий владелец еврей, который первый
ее захватит’’ (Baba Bathra, folio 54, b;
Choschen Michpot, 156, 1).

‘‘Так что, если гой украдет даже менее
полушки, то и за это подлежит смерти’’
(Traite Jebammot, folio 47, b).

‘‘Еврею же разрешается захватывать, по
желанию, имущество гоя, ибо там, где на-
писано: ’’не делай вреда ближнему’’, не
говорится: ’’не делай вреда гою’’ (Traite
Sanhedrin, folio 57, a).

‘‘Если бык, принадлежащий еврею, уда-
рит быка гоя, то еврей за это не ответ-
ственен, а если бык гоя причинит вред быку
еврея, гой должен уплатить еврею весь
убыток, ибо Бог разделил землю и отдал
гоев Израилю’’ (Traite Baba Kamma, folio 37,
b).

‘‘Бог приказал давать гоям деньги в зай-
мы, но давать их не иначе, как за проценты;
следовательно, вместо оказания этим помо-
щи, мы должны делать им вред, даже если
этот человек может нам быть полезен, тог-
да как относительно еврея мы не должны
поступать таким образом’’ (Maimonide,
Sepher Mizv., folio 73, 4).

‘‘Их «гоев» жизнь, о еврей, в твоих руках,
тем более их деньги’’. (Explic. du Pentat.,
folio 213, 4).

Мороз по коже от того, что ’’со спокой-
ной совестью можно убить гоя’’.

В этой связи, как отмечает Vlasti.net, опа-
сения Ратушняка за жизнь ’’пострадавшей’’
апологетки Яценюка из Ужгорода оказыва-
ются вполне резонными.

Далее по тексту: ’’Ну а организованные
Арсением Петровичем нападения на своих
же агитаторов по всей стране — и вовсе
сущий пустяк. Ведь при этом Яценюк не
делает вреда ближнему своему, а исполь-
зует гоев как закланных животных, ’’дабы
иметь покой, и чтобы нечестивые не делали
зла евреям’’.

А дабы не замараться от ’’нечестивых’’,
настоящим евреям следует жениться ис-
ключительно на настоящих дочерях Израи-
левых. И в этом отношении выбор Яценюка
просто безупречен. Пресса окрестила жену
Арсения Петровича Терезию Гур ’’хасид-
ской принцессой’’, поскольку она под стать
своему мужу тоже представляет древний
еврейский род’’.

Теперь, как отмечает издание, становится
понятным, почему еврей Яценюк настолько
упорно доказывает свою ’’украинскость’’.
Проблема не в том, что Яценюк — еврей по
крови. В этом нет и не может быть ничего
зазорного. Невежественно было бы в XXI
веке даже просто подымать эту тему.

’’А вот что по-настоящему опасно — то,
во что верит и чем руководствуется Арсе-
ний Петрович, беззастенчиво прикрываясь
своим яко бы греко-католичеством. Правда,
’’беззастенчиво’’ это выглядит для нас не-
евреев или гоев. А для Яценюка, как мы
убедились, лицемерие вполне допустимо
и даже обязательно. Ведь чтобы лучше об-
мануть нас-гоев, он может даже посещать
наших больных, хоронить наших покойни-
ков, делать добро нашим бедным...’’ —
резюмирует издание.

Головокружительный политический успех
Арсения Яценюка, сумевшего так легко
и просто покорить за несколько лет наивыс-
шие пики государственной власти, очевид-
но, обусловлен целесообразным браком,
утверждает интернет-газета.

’’Как известно, стремительный взлет Ар-
сения Яценюка начался, по сути, с декабря
1998 года, когда его на корпоративной но-
вогодней вечеринке сотрудников банка
’’Аваль’’ познакомили с референткой Тере-
зией Гур, представительницей знатного ха-
сидского двора Гур.

В скором времени они сыграли свадьбу.
Перед ней Терезия подарила будущему
свекру Петру Ивановичу солидные швейцар-
ские часы, а Марии Григорьевне — доро-
гую французскую косметику.

Благодаря влиятельнейшим родственным
связям Терезии, черновицкий юноша стал
без стука открывать двери шикарних квар-
тир и особняков, принадлежащих киевской
политической и бизнесовой богеме’’, — пи-
шет упомянутое выше издание.

Арсению Яценюку в подборе супруги не-
сомненно повезло. Этот брак ’’принес ему
огромные дивиденды не только в виде мил-
лионов, о которых он любит хвастливо заяв-
лять, но и умопомрачительный карьерный
рывок. В 27 лет Яценюка назначают на ме-
сяц заместителем председателя правления
банка ’’Аваль’’, а затем Министром эконо-
мики Автономной Республики Крым. Через
два года он становится первым заместите-
лем председателя Национального банка Ук-
раины, затем руководит поочередно мини-
стерствами экономики и иностранных дел.
Последняя должность Арсения Яценюка,
перед стартом на президентские выборы —
Председатель Верховной Рады — третья по
значимости в Украине государственная
должность’’.

Впрочем, интересно не только это...
Как пишет упомянутая интернет-газета:

’’Арсений Яценюк долго и упорно пытался
хранить тайны родословной своей, а тем
более Терезии. Только совсем недавно ста-
ло известно, что его род, по линии мамы,

Марии Григорьевны, даже очень знаменит
среди иудеев. Он славен известнейшим со-
чинителем Талмуда — раввином Бакаи.

Род Терезии Гур среди хасидов очень по-
читаем. Еврейская энциклопедия гласит, что
ГУР — это династия цаддиков (духовный
вождь хасидской общины) из города Гура-
Кальварья (расположен в 30 км к юго-вос-
току от Варшавы; известен также под назва-
нием Новы Ерузалем), в котором около
половины населения к концу 19 в. составля-
ли евреи.

Основателем династии Гур был рабби Иц-
хак Меир Ротенберг Алтер, сын гурского
раввина, последователя Леви Ицхака бен
Меира из Бердичева. Посвятив себя с дет-
ства изучению Торы, Ицхак Меир рано стал
выделяться проницательным умом и ориги-
нальными толкованиями религиозных тек-
стов. Его книга ’’Хиддушей ха-Рим’’ (’’Нов-
шества Рима’’, Варшава, 1875), посвящен-
ная толкованию Талмуда и Шулхан аруха,

стала основным учебным пособием в хасид-
ских иешивах; она и доныне считается об-
разцом применения пилпула в качестве ме-
тода толкования.

Ицхак Меир, как пишет энциклопедия, вел
активную борьбу за сохранение традицион-
ного еврейского образа жизни. Был обви-
нен в подстрекательстве к бунту и вместе
с Яаковом Давидом из Амшинова посажен
в тюрьму за выступления против запрета
носить бороду и традиционную еврейскую
одежду, наложенного правительством при
поддержке маскилим (еврейских просвети-
телей).

Виктор Илларионович Гур, отец Терезии
хорошо знает о славном прошлом рабби
Ицхака Меира. Он рассказывает, что пра-
прадед за свои взгляды и действия был вы-
слан царским правительством из Польши на
Слобожанщину. Виктор Илларионович —
профессор философии’’.

Для того, чтобы лучше представить, кто
такие Гуры, стоит отметить, что два года
назад, в Иерусалим на свадьбу внука рав-
вина Гурской династии в Иерусалиме съе-
халось более 50 тысяч гурских хасидов.

’’Власти были вынуждены перекрыть нес-
колько улиц в иерусалимском квартале Ро-
мема у главного въезда в Иерусалим, что-
бы празднующие, которых не смогли бы
уместить все иерусалимские синагоги,
смогли танцевать прямо на проезжей части.

Хасидское движение как секта выдели-
лась из ортодоксального иудаизма и проти-
вопоставило себя ему. Хасиды распростра-
няют националистические представления
о богоизбранности евреев, отрицают Боже-
ственность Иисуса Христа; они призывают
готовиться к пришествию земного царя Из-
раиля и пропагандируют его воцарение над
миром. В начале нашего века хасиды, кате-
горически отрицавшие истинность Право-
славия, обвинялись в кровавых жертвопри-
ношениях христиан. В прессе писали, что
в своих обрядах, держащихся в строгой тай-
не, они используют кровь как носитель че-
ловеческой души.

Сегодня хасиды — широко распростра-
ненное движение евреев как в Израиле, так
и в США. Большинству евреев, не входящих
в одно из тайных или явных обществ хаси-
дов, закрыта возможность сделать карьеру
в Америке.

Наибольшее закулисное влияние хасидов
во всем мире осуществляется в финансовой
и внешнеполитической областях, в искусстве
и литературе, в средствах массовой инфор-
мации, кинематографе и на телевидении.

Хасидские общины создали для своих чле-
нов широкую сеть общественного призре-
ния и взаимопомощи, помогающую в реше-
нии проблем повседневной жизни — бес-
процентные ссуды, помощь в получении
жилья, бесплатные столовые, распределе-
ние пищи для нуждающихся, помощь прида-
ным бедным невестам, юридическая защита
и многое другое.

Многие хасидские общины в Израиле
и США занимаются политическим лоббиро-
ванием с целью получения общественных
средств для существования своих членов.

Похоже, что и Украина в этом отношении
не является исключением — очевидно, что
гурские хасиды упорно ведут к наивысшей
украинской власти Арсения Яценюка’’ —
резюмирует газета.

По материалам DailyUa
подготовил Сергей САМСОНЕНКО

УКРАИНСКАЯ АРМИЯ УНИЧТОЖАЕТ
ИНФРАСТРУКТУРУ ДОНБАССА

При просмотре оперативных сводок
различных министерств ДНР, в которых
отражены события последних несколь-
ких дней, вывод о действиях украинско-
го режима напрашивается сам собой:
все артобстрелы украинской стороны
нацелены на уничтожение объектов ин-
фраструктуры.

Так, в оперативной сводке Департа-
мента энергетики Мин ТЭК ДНР пере-
числяются объекты энергетического
хозяйства, на сегодняшнее утро обес-
точенные из-за артобстрелов ВСУ.

Согласно данным министерства, по-
мимо потребителей Петровского, Куй-
бышевского и Киевского районов артобстрелы ВСУ обесточили большую часть Ленинского
района города.

В Ленинском районе обесточены 51 трансформаторная подстанция и пять силовых
автоподстанций. Специалисты Департамента восстановили энергоснабжение всех 12 транс-
форматорных подстанций в Киевском районе, обесточенных за выходные.

В Петровском районе 24 ноября восстановлено энергоснабжение 9 трансформаторных
подстанций, обесточенных за выходные дни; семь трансформаторных станций, обесточен-
ных 24 ноября, к концу того же дня вновь были включены в работу. На сегодня для
восстановления разрушенных систем энергоснабжения привлечено в Петровском районе
три бригады общей численностью 11 человек и четыре единицы техники, по Киевскому
и Куйбышевскому районам — две бригады общей численностью 15 человек и три единицы
техники.

По данным коммунального предприятия ’’Компания ’’Вода Донбасса’’, за последние дни
в результате артобстрелов пострадали Волынцевская и Енакиевская фильтровальные стан-
ции, а также Кировский и Новостожковский водопроводные узлы. Работы по восстановле-
нию водоводов приходится проводить под обстрелами ВСУ.
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БЕЗ ЦАРЯ РОССИЯ ПОГИБНЕТ
Россия возродится как Православное Царство — или погибнет, —
доказывает известный православный писатель Николай Блохин

в беседе с корреспондентом

— Есть утверждение, — говорит писа-
тель, — не кого-нибудь, а Карла Маркса, что
только историческая практика определяет ис-
тинность того или иного исторического пути.
А историческая практика русской монархии
продолжалась тысячу сто лет (начиная с Рю-
рика) — это самая старая государственность
в Европе. Эта практика показала, что устой-
чивое существование России, её расширение,
военная мощь, содружество классов, сосло-
вий и народов, а также религиозный мир
осуществлялись и поддерживались только
Самодержавием — высшей формой монар-
хии. Как только Россией овладевала респуб-
лика, в стране начинались разложение, раз-
брод, развал и распад во всём. Это было
всего два раза за всю нашу историю: семи-
боярщина, смута 1609-1612 годов и катаст-
рофа февраля 1917 года, последствия кото-
рой мы расхлёбываем до сих пор. Все свои
взлёты и победы Россия совершила благо-
даря монарху и расцвету монархического со-
знания народа, все её унижения и поражения
произошли в период ослабления этого созна-
ния. Царь был направителем всей историчес-
кой жизни нации.

— Но, Николай Владимирович, начиная
с 1917 года, у нас в стране все политичес-
кие игры проходят под лозунгом
’’власть — народу’’. Под разными вывес-
ками это ’’народовластие’’ существует до
сих пор. Оно обросло всевозможными за-
конами. А вы предлагаете вернуться к влас-
ти одного человека — на каком юридичес-
ком основании?
— Никаких юридических источников само-

державия никогда не было. Оно создано ин-
стинктом самосохранения русского право-
славного народа, инстинктом жизни. Никогда
русский человек не верил и не будет верить,
что на юридических основаниях можно устро-
ить жизнь. В Московском царстве люди хо-
тели общенациональной, надклассовой влас-
ти, указующей каждому его путь жизни. Они
нашли и создали такую власть. И власть
эта — Самодержавие.

— Но это же абсолютизм! — испуганно
скажут Ваши оппоненты. — Неограничен-
ная, неконтролируемая власть одного че-
ловека может натворить много бед. Вспом-
ните Грозного и Сталина.
— Самодержавная власть абсолютной ни-

когда не была, она всегда была ограничен-
ной, опиралась на Церковь, на диктатуру пра-
вославной совести — как самодержца, так
и его подданных.

— Диктатура православной совести? Это
что-то расплывчатое, неопределенное для
интеллигентского ума.
— А наши православные предки очень хо-

рошо это понимали. Диктатура православной
совести была твёрдым основанием Державы
Российской в течение тысячи ста лет. Она
создавала законы, по которым жили люди,
в итоге освоившие и вскормившие одну шес-
тую часть земли. Живая, органическая, непи-
санная Конституция самодержавной России
была выше всех юридически сформирован-
ных конституций Запада. Самодержавие кон-
центрировало религиозную совесть народа,
его политическую организацию. Царь заве-
довал настоящим, исходя из прошлого и имея
в виду будущее. Царь никогда не был ог-
раничителем свободы низов, он был всегда
их представителем. Народу — сила мнения,
Царю — сила власти. Монарх выслушивает
всех, но решение принимает сам.

— Как говорил мой бывший главный ре-
дактор: ’’Мы посоветовались — и я ре-
шил’’. Его уважали, боялись, но не люби-
ли.
— А Царя любили как отца родного.

’’Царь-батюшка’’ — это вековая творческая
наработка русского государственного созна-
ния. Эта формула — не примитивный выверт
холопской психологии, а научное определе-
ние огромной внутренней значимости. Оно
подчёркивает значение Самодержца как по-
литического завершения семейного идеала.
Только Царь-батюшка может воплощать
в себе законность и преемственность.
Царь осознавал свою власть не как вырази-

тельницу воли народа, а как поставленную
волей Той Высшей Силы, Которая дала наро-
ду его идеалы и сознание безропотного под-
чинения воле Царской. Русский Царь заведо-
вал всем и обязан был знать всё. Он стоял не
только над классами, сословиями, партиями,
но и над законом. Ему, в отличие от всячес-
ких президенто-администрато, не нужно ов-
ладевать демагогией, то есть искусством об-
ращения к наименее думающим слоям наро-
да с наиболее беспардонными обещаниями.
Никак не могут понять наши интеллигенты-

демократы, что именно потому, что человек
грешный (а грешные все люди на Земле), он
не может без борьбы (а значит, без пакос-
тей): за влияние, за власть, за кусок хлеба, за
водку, за бабу, за славу — да за всё. Именно
поэтому монархия и её высшая форма —
Самодержавие есть совершенство государ-
ственного устроения, ибо есть один, который
над борьбой, а не результат этой борьбы

и не нечаянная случайность в этой борьбе.
Этот один по праву рождения стоит выше
споров и соблазнов, он выше человеческой
грешной необходимости делать пакости.

— Ну а если какая-нибудь страна захочет
сделать российского монарха агентом сво-
его влияния — переведёт на его счёт
столько миллиардов, сколько нужно для
того, чтобы работал на неё, а не на свой
народ, которому он теперь будет делать
пакости?
— Это невозможно. Пока будущий прези-

дент, булькая, варится в партийной каше, то
есть проходит высшую партийную школу
вранья и обещаний, будущий Царь, наследник
престола, профессионально готовится к свое-
му поприщу. Ему не нужно вариться в пар-
тийной грязи, он растёт в атмосфере добра,
у него есть всё, он единственный имеющий
право, у него нет конкурентов, у него нет
необходимости врать, ему не нужно ничего
завоёвывать. Он не заинтересован ни в каком
частном интересе; подкуп монарха есть бес-
смыслица.
Законный монарх никому ничем не обязан,

он монарх по рождению. ’’Божией милос-
тию, Мы, Император и Самодержец Всерос-
сийский...’’. Божией милостию — тут не
о чем спорить. Эта власть немыслима без
смирения, без жертвенного подвига на всю

жизнь носителя власти. Это единственная
власть на Земле, причастная к Божественной
благодати, которая подаётся Царю через
Церковь в таинстве помазания на Царское
служение. Это единственная власть от Бога,
ибо есть власть самого нравственного идеала
жизни. Православный Царь выражает не си-
юминутный порыв толпы (избрали президен-
та-алкаша — уря!), он выражает миросозер-
цание православного народа. Власть право-
славного Царя невозможна, если народ пе-
рестал быть православным, а стал уряко-
булькающей мешаниной упёртых избирате-
лей на радость ехидной закулисе. Там, где
нет понятия о Христе, о Православной Церк-
ви, там нет и Самодержавия, а есть деспотия,
определяемая только беспределом деспота.
Это мы проходили и проходим сейчас.
Только православный русский мог освоить

самые неосваиваемые пространства, за че-
тыреста лет в четыреста раз увеличить свою
территорию, создав самую могущественную
империю, опиравшуюся на сумму качеств
православного русского, бывших из всех на-
родов только у него. Вот эти качества, вот эта
сумма: тяга к национальному и государствен-
ному единству, уникальные терпение и упор-
ство (двадцать раз враги сожгли деревню —
двадцать раз отстроимся), неприхотливость,
приверженность к традициям, полное подчи-
нение личных интересов интересам целого.
Эти люди создали великое Православное
Царство, где все подданные были на равных
правах.

— Советские идеологи внушали нам, что
Царская Россия была тюрьмой народов,
где ущемлялись национальные интересы
всех, кроме русских. Мол, малые народы
насильно присоединяли к России, заставля-
ли забыть веру и обычаи предков, безза-
стенчиво эксплуатировали...
— Чудовищная ложь. На самом деле всё

было как раз наоборот. Александр Третий
говорил: ’’Российская Империя управляется
на твёрдом основании законов, от самодер-
жавной власти исходящих’’. Эти законы на
всей территории державы Российской были
обязательны для всех. Никакой насильствен-
ной русификации на Руси никогда не было,
всё это враньё. Если России было плохо, то
плохо всем, и в первую очередь русским.
Если было хорошо, то хорошо всем, и в пер-
вую очередь присоединённым народам. В от-
личие, положим, от Англии, которая жирела
за счёт колоний, растаптывая их для своего
жирения.
У русских к присоединённым народам

и землям было совершенно другое отноше-
ние. Российская Империя держалась ужив-
чивостью со всеми русского человека. Рос-
сийская Империя была содружеством наро-
дов, уживающихся вместе под скипетром са-
модержавного Царя, опирающегося полити-
чески на все упомянутые качества своих под-
данных.
Но когда у русского тает православное

ощущение мира и себя в этом мире, тают
и уходят в никуда и его хорошие качества.
Неизбежно распадается великое Царство,
которое обеспечивало столько свободы, сы-
тости, твёрдости государственного устро-
ения, гармонии общего и личного, сколько
это вообще возможно в нашем грехопадном
мире, во зле лежащем.
Российская Империя занимала уникальное,

единственное, вселенское место в жизни че-
ловечества, потому что его Богом помазан-
ный хозяин был тем единственным на Земле
Удерживающим, который, согласно Писа-
нию, стоял на пути генеральной атаки миро-
вого зла.

— Давно нас призывают к всенародному
покаянию в предательстве Царя. Но из этих
призывов трудно понять, что же мы кон-
кретно должны делать? Как Вы думаете,
Николай Владимирович, нужно ли нам все-
народное покаяние и если да, то как оно
должно совершаться?
— Иконы Царя мученика и его семейства

во всех храмах — это и есть акт националь-
ного покаяния. Это и есть акт соборного по-
каяния, на необходимости которого настаи-
вают явные и неявные оттягиватели восстанов-
ления Царства на Руси, то есть избранничест-
ва Царя.
Всеобщего посыпания голов пеплом, кол-

лективного биения себя в грудь, воздевания
их к небесам не будет. И не надо. Народное
признание святости убиенного — не нами —
Царя, признание сразу и безоговорочно
и есть наше национальное покаяние. Мирото-
чение почти всех его икон, чудеса по молит-
вам к Царственным мученикам — знак нам
с Небес, что покаяние принято. И Принявший
покаяние ждёт от нас решающего движения,
итога.

— Какого же?
— А полный итог социального покаяния —

восстановление нашими руками и головами
Самодержавия на нашей земле по Его про-
мыслу, при прямом Его участии по нашей

к Нему молитве. Только ищущие обрящут
и только стучащимся открывают. Мы уже
нашли, что и где искать, — так начнём же
стучаться всем миром, и нам будет открыто.
В ХХI веке общее положение не просто

ухудшилось — оно катастрофическое. А бу-
дущее кажется непроглядным, безнадёж-
ным. В результате большая часть населения,
объевшегося коммуно-демонократо-парла-
менто-президенто-правлением, положитель-
но глядит теперь в сторону монархии. Зама-
ячило в душе светом — сделаем же его ос-
лепительным, чтобы заткнулись ложные све-
тильники демонократии, ибо их тусклое мер-
цание — тьма.
Итак, будем молить Бога о превращении

очередных выборов президента — в избра-
ние Монарха!

— Вы знаете, как это сделать?
— В основе принцип (база) образца 1613

года...

— Ну, за четыреста лет очень многое
изменилось на Руси. Сейчас кажется нере-
альным возрождение древних принципов.
— Абсолютная реальность овеществления

всего этого — вот она:
Первое — образуется и регистрируется

в избиркоме и везде, где надо, движение
(партия), цель которого — всенародное из-
брание Самодержца. После избрания движе-
ние самоликвидируется за ненадобностью.
Противодействие прущих по пути ’’единорос-
сов’’, ’’выбромсов’’ и разных прочих ’’яб-
лок’’ будет огромно, но оно обречено.

— Почему? Ведь у них всё схвачено, за
всё заплачено?
— Ан нет, не всё. Да, все компьютеры

отлажены и покажут, что угодно. К избира-
тельным урнам не придёт никто, а будет
объявлено, что победили все. Главный со-
участник этого беса-процесса — долампоч-
ность населения, ощущение (это главная их

победа) безнадёжности, всемогущества
коммуно-демоно-обмано-компании и своего
ничтожества.
Но вне досягаемости этой компании —

Промысел Божий и тех, кто уповает на Него.
Против Его всемогущества ничтожно всё.
А те — это мы с вами, и обращение к нации
о программе избрания Монарха пройдёт по
всем каналам СМИ и Интернету, несмотря на
страшные потуги демонократов.

— До сих пор прерогативу националь-
ного декларировали все — и все врали.
Никто из обещавших на самом деле не
собирался выполнять волю нашего народа.
Где гарантия, что это будет делать Царь?
— Волю народа может выполнять только

его отец — православный Царь. Все рабочие
места, закрытые в угоду загранпромфронту,
вернёт только Царь. Землю — реальное её
пользование, без бандитов и бесстыдных ад-
министраторов, — даст только Царь. При
царской безвзяточности власти, единственно
возможной, бандитам и жуликам нет места
на нашей земле. Сквозник-дмухановские не-
избежны, но лужковы-абрамовичи-березов-
ские станут невозможны. И всё это сделает
реальным только Царь.
Березовским смешна любая угроза из мет-

рополии, да и кто ж с них будет требовать?
В уголовной круговой поруке повязаны все,

и уже засевшие и ещё дожидающиеся своей
очереди госчиновники давно кормятся отту-
да. И меч против этого гордиева узла только
в руках Царской власти.
В нашем обращении не будет членских

взносов — будет правда. А цель — найти
достойного. Одного. И он уже есть, Господь
давно его знает. И это никто из Романовых:
все остатки этого клана не имеют никакого
права на Престол. Никто не имеет права,
кроме нашего избранника. Ибо это будет
Божий избранник, он будет избранником Це-
ркви Православной. И только в этом всё де-
ло — и, следовательно, абсолютная реаль-
ность успеха начинания.

— Многим Ваши планы могут показаться
фантастическими...
— Это не мечтательный надрыв автора,

тоска по несбыточности, сказочности. Нет,
это логически стройный, прагматически трез-
вый, духовный порыв-молитва. Мы просим
самое главное, нужное, не мыслимое без
Его положительного ответа. И этот ответ бу-
дет, он неизбежен, как неизбежно схожде-
ние Духа Святого при правильном служении
Литургии облачённого в сан священника.
’’Я знаю вашу немощь, ваше стремление

вновь обрести только Моего помазанника
у власти. Тот, кого вы избрали, это Мой
избранник, ибо вы соблюли честно всё, что
возможно в человеческих силах’’.
Мы осознали себя социально нищими на

земле. Дай, Господи, нам, малому стаду
земное царство Твоего помазанника. Мы не
милостивые, но Ты помилуй нас. Мы никогда
не будем чистыми сердцем, но Ты будь сре-
ди нас. Мы не будем кроткими, но Ты дай
нам эту землю.

—Каким же, на Ваш взгляд, должен быть
сейчас Самодержец Российский?
— Наш избранник должен обладать двумя

главными качествами. Первое — быть право-
славным, то есть прихожанином православ-
ного храма и иметь духовника, его рекомен-
дующего. Второе — не быть запятнанным ни
в чём, ни одним пятнышком в прошлом.
Всё — больше ничего. Но это грандиозно
много!
Причастность ко второму пункту предпола-

гает молодого избранника, однако необяза-
тельно. Если незапятнанным окажется пожи-
лой человек, то это, наверное, будет Ста-
рец — дай Бог. Понятно, что избранник дол-
жен быть или женатым, или вдовцом с насле-
дником. Возглавляет весь процесс, безуслов-
но, Церковь Православная. Всё остальное —
составляющие. Царь-избранник — это из-
бранник Церкви, ставленник Того, Кто сказал:
’’Без меня не можете творить ничего’’. А мы
будем представителями этого движения.

— Что же конкретно нам надо делать?
— Родные мои! Прежде всего, проникни-

тесь реальностью всего этого. Представители
движения запрашивают, к примеру, благо-
чинного Одинцовского благочиния архиманд-
рита Нестора: ’’Есть у тебя человек для та-
кого поприща?’’ Благочинный крепко думает
а потом говорит: ’’Вы знаете, один есть’’. —
’’Давай его сюда!’’...
Наверное, больше половины людей станут

отказываться, учитывая грандиозность того,
что им предложено. Но когда вся страна
будет занята поиском — настоящим, под по-
кровом Церкви, — кандидатов может ока-
заться достаточно.
Архиепископ Владивостокский Вениамин

может сказать: ’’А у меня трое таких’’. —
’’Давайте их сюда!’’. Один из них категори-
чески отказывается — боится страшной от-
ветственности. И владыка с ним соглашается,



9САМОДЕРЖАВИЕ

Русский Вестник. № 25, 2014

потому что хорошо знает своего прихожани-
на. А какой-нибудь псковско-печерский ста-
рец, к которому приезжают со всей России,
может сказать: ’’Был у меня такой — из
Магадана’’. Находим и его. А другие старцы
могут сказать: ’’Нет у нас достойных’’. Ребя-
та, а их и не может быть очень много: ведь
мы ищем, по нашей людской мерке, самого
достойного под покровом Церкви Православ-
ной.

Я представляю, сколько будет воя комму-
но-демонократов. Но если мы начнём, помо-
лившись и перекрестившись, то над нами бу-
дет такой покров! И тогда все поймут, что мы
делаем дело уникальное, единственное, ко-
торое сейчас созрело.

Родные мои — смотрите! На месте боль-
шой лужи воздвигли Храм Христа Спасителя,
вместо поганого туалета на Красной площа-
ди — Казанский собор. Недавно в Бутырской
тюрьме я подавал иконки и крестики в ту
камеру, где 25 лет назад с меня их сдирали.
И я имею дерзновение сказать, что всё это —
ради возрождения той самой России, в кото-
рой будет православный Царь.

Итак, мы станем отбирать достойных. Это
будет происходить очень быстро. Большинст-
во откажутся, понимая грандиозность ответ-
ственности, но сколько-то всё равно собе-
рём. Когда на Поместном Соборе будет вы-
явлен самый достойный из них, он тоже мо-
жет начать отказываться. И тогда, как мит-
рополит Феодорит в 1613 году, иерарх Церк-
ви возьмёт чудотворную икону Богородицы
и скажет противящемуся: ’’Откажешься —
и вся Россия снова будет обречена на смуту.
Ты хочешь этого?’’.

Всё это произойдет неизбежно. Многие
наши церковники сами не ожидают, что такое
вот пойдёт, и пойдёт как по маслу — это
однозначно. Потому что всё будет всколы-
шено — от этого старца в пещере до архи-
ерея.

— А Вы не боитесь, что вместо дейст-
вительно достойных на Престол возжелают
михалковы, мамоновы, охлобыстины и про-
чие карикатуры на Царя?

— Серьёзность ситуации Господом уже
обозначена. Да, михалковы захотят, но спот-
кнутся. Здесь грандиозность-то вот в чём:
нет места той жиже, в которой они варились
всё время, где всё схвачено, за всё заплаче-
но, — здесь совсем другое. Здесь Господь
Бог и Святая Церковь. Какой-нибудь артист
уже много дал архиерею и ещё даст, если
тот рекомендует его на Престол. Но в этом
вопросе владыка будет непреклонен. Он ска-
жет: ’’Господин лицедей, а ты сам-то пой-
дёшь: с твоей физиономией — да на трон?’’
И любой господин, наверное, подумает:
’’Действительно, какой из меня на самом
деле Царь Самодержец?!’’ Вдумайтесь
в это, родные мои, будущие участники!
В грандиозность ответственности Царя перед
Богом и перед людьми. И только этого боят-
ся те, кого мы называем закулисой, только
этого боится зло.

Они оплёвывают наши начинания, превра-
щают их в хи-хи и ха-ха. Да вот вам не
хи-хи — вот мы начинаем дело, самое гран-
диозное в XXI веке! Мы единственные, кто
может его осилить.

Итак, Поместному Собору будет предло-
жено выбрать Царя из нескольких кандида-
тов. Как мы уже выяснили, их будет немного.
Например, в 1918 году осталось всего три
кандидата, из которых надо было выбирать
Патриарха. Выбирали по жребию. Это и есть
сакральность, это не игра в случайности. Где
есть Господь Бог, там нет случайности.

Представьте себе, идёт старец Илий, пе-
ред ним трое истинно достойных, и все они...
отказываются. Потому что понимают: они не
перед нами будут отвечать, а перед Ним,
Который глядит на них с иконы Собора. Но
в шапку кладут три жребия — и этот Илий
вынимает один, на котором написано имя
Божьего избранника. И тут-то, если он будет
артачиться, то увидит лик Пресвятой Богоро-
дицы. Вот она, Владимирская — жива, и Фе-
одоровская — все они живы, и они ждут его
согласия.

Я, Николай Блохин — четыре зоны, пятнад-
цать тюрем, такой гад ползучий, и прочее
и прочее, — я имею дерзновение так ска-
зать: этого ждёт от нас Господь, это работа-
ет. Я буду участвовать в этом спасительном
деле — присоединяйтесь ко мне.

— А что Царь-батюшка будет делать, на-
пример, с коррупцией, по уровню которой
Россия вышла в мировые лидеры?

— Коррупционеры не переменятся. Но мы
даже не будем предлагать им вернуть день-
ги — они сами их вернут. А куда им деваться-
то? И миллиарды долларов, утекавшие за ру-
беж, перестанут утекать — если мы, помо-
лившись и перекрестившись, попросим этого
у Бога. Ведь Его могущество и милосердие
безграничны.

— 350 лет назад Царь Феодор Иоаннович
помолился перед Донской иконой Пресвя-
той Богородицы — и 150-тысячная орда
Кызы-Гирея в ужасе побежала от Москвы,
увидев огромное русское войско, услышав
гром пушек и топот коней, когда на самом
деле ничего этого не было. Подобные чу-
деса много раз спасали Россию. Вы дума-
ете, что это возможно и в наше время?

— Мало кто из приближённых Феодора
Иоанновича верил, что врага можно победить
молитвой. Как сказал один князь, если бы они
молились вместе с Царём, то воины Кызы-
Гирея, выйдя из Крыма, по воздуху улетели

бы в Чёрное море, и тогда русские пасечники
качали бы мёд в Херсонесе.
А если у нас будет Царь и мы будем

молиться вместе с ним, то в Подмосковье...
нефть зафонтанирует. Но, как и 350 лет на-
зад, лишь немногие умеют по-настоящему
молиться.
Несмотря на наши грехи, мы, с Божией

помощью, можем выбрать себе Царя, об-
ладающего даром молитвы. И тогда от нас
будет требоваться только одно — не предать
Помазанника Божиего, как это было в 1917
году, остаться верными ему, верными Богу.

— И что же, в России наступит благоден-
ствие?
— Жизнь будет, как в стране Лимонии, —

вряд ли. Но это будет, ребята мои, единст-
венная власть на Земле, которая от Бога.
Единственная! И вот она будет овеществлена,
и только таким путём. Сейчас реальность
такой власти — в наших умах и головах. Но
скоро она воплотится в дело.

—Не о таком ли будущем говорили наши
святые, предсказывая возрождение Рос-
сии? Или они имели в виду то, что уже
произошло: прекращение гонений на Цер-
ковь, восстановление храмов и монасты-
рей?
— Я думаю, что результатом произошед-

ших перемен должно быть избрание Царя.

Нельзя сидеть, сложа руки, дожидаясь, пока
сбудутся пророчества. Надо встать с наси-
женного места и взяться за дело. Божие
дело.

— Известный историк Пётр Мультатули
доказывает, что Николай Второй на самом
деле не отрекался от Престола. Его просто
изолировали и состряпали за него текст
’’отречения’’, который он не подписывал.
Эту фальшивку, напечатанную на машинке
и подписанную карандашом чужой рукой,
семьдесят лет выдавали за исторический
документ. Миф об отречении Царя стал
краеугольным камнем советской власти,
которая рухнула в одночасье двадцать лет
назад, потому что была построена на лжи.
Но Петру Мультатули активно возражают
другие историки. А я знаю, что вы, Нико-
лай Владимирович, очень почитаете свято-
го Царя-мученика, он отзывается на ваши
молитвы, выручая в самых, казалось бы,
безнадёжных ситуациях. И Вы глубоко изу-
чили вопрос о его ’’отречении’’. Так было
оно или нет, скажите на милость?
— Это сейчас не имеет никакого значения.

Подписывал или не подписывал Царь пресло-
вутый акт, в любом случае состоялось его
неформальное отречение — не на бумаге,
а на деле. Вы посмотрите, дорогие мои:
Царь был окружён всеобщим предательст-
вом, и его настроение можно было выразить
словами: ’’Ну, вы меня не хотите’’. Та пи-
сулька ничего не могла изменить: задолго до
её появления он уже Царём себя не ощущал.
Его предали, его не защитили, его бросили,

и он готовился к мученичеству вместе со
своей семьёй. Подписывал он бумажку или
нет, — это никак не может уменьшить вины
народа, предавшего Царя.

— В одной из Ваших книг я нашёл мысль
о том, что и сейчас Россия получает боль-
ше наказаний, чем другие страны, за дав-
ний грех цареубийства. Но Вы только что
говорили: возрождение Православия —
это знак свыше о том, что идёт всенарод-
ное покаяние и Господь его принимает. Не
противоречите ли Вы сами себе?
— Нисколько. Всенародное покаяние не

доведено до логического конца. Как я уже
сказал, возрождение Православия должно
привести к восстановлению Царской власти.
Если мы этого добьёмся, то грех цареубийст-
ва будет снят. Вот тогда-то, по пророчест-
вам, Россия возродится.
Россия страдает больше других, потому

что только мы этого заслужили. Только мы
так нагадили — и кому?! — Помазаннику Бо-
жиему, который вверил нам всё. Господь

предупреждал словами пророка: ’’Не тро-
гайте помазанников моих’’, — а мы тронули,
да ещё как! И до сих пор получаем по заслу-
гам. До 1917 года мы жили в стране Лимо-
нии — и предали её. Предали единственную
на Земле власть от Бога, которая нам была
дана в лице Помазанника Божьего Царя. Вот
за предательство мы и несём эту ответствен-
ность.

Приведу лишь одну иллюстрацию. 1921
год, День Преполовения Пятидесятницы.
В Храме Христа Спасителя служит Патриарх
Тихон. Прислуживают 25 архиереев, безмер-
но много просто протоиереев. Справа поёт
хор Данилина, слева хор Чеснокова. Но в том
году началось некое помешательство населе-
ния: все семечки лузгали. Казалось бы, пра-
вославные должны были понимать, что этим
нельзя заниматься в храме, да ещё в такое
тяжёлое время, когда людям может помочь
только Бог. И вот смотрите, родные мои, я не
могу даже представить этого себе: служат
святой Патриарх и сонм архиереев, которые
потом все стали новомученниками, — а при-
хожане лузгают семечки! В храме 18 тысяч
народу, руку невозможно поднять, чтобы пе-
рекреститься, — но семечки до рта донести
умудрялись! И когда все вышли, на полу ос-
тался вот такой слой шелухи (несколько сан-
тиметров) — монахи её потом три дня выгре-
бали, семь грузовиков отвезли!

Это уже была не публика, по-
тому что, сидя в Большом театре
и слушая Шаляпина, семечки не
грызли. У Чаши с Телом и Кро-
вью Христовой лузгали семеч-
ки — это кто?! В 1917-м году они
не защитили Царя, а в 1921-м не
воспротивились одному из самых
подлых дел безбожной власти —
началось изъятие церковных
ценностей. И это касалось не
только Москвы — везде было
так. Вот он — наш позор, наш
грех, за который народу прихо-
дится отвечать уже почти сто
лет!

Только за два года, с 1921 по
1923, у Церкви изъяли ценностей
на сумму 42,5 миллиарда в золо-
тых царских рублях — сейчас
это триллионы долларов. А за
1929-й год было вывезено шесть
тысяч тонн ’’художественных
ценностей’’, Чудотворные иконы
в драгоценных окладах, золотую
и серебряную посуду для Бого-
служения, как дрова, выносили.
А медные колокола просто
сбрасывали на землю и добивали
их кувалдами.

Вот от чего мы отказались, вот
что мы бросили...

— ...пролузгали.
— Да, пролузгали. И до сих

пор за это получаем — мельканием прези-
дентов, премьеров, депутатов и прочих
’’слуг народа’’, которые довели его до нище-
ты и отчаяния. Так давайте же доведём покая-
ние до конца — вернём себе Царя! Превра-
тим выборы президента в выборы Монарха.
Я имею дерзновение сказать: Господь ждёт
от нас воцарения Своего Помазанника —
и только таким путём.

Нам угрожать будут. А как же? Ведь для
них, носителей зла это страшно: кончается их
власть. Пусть и на короткое время, как сказа-
но в пророчествах.

— А почему на короткое?
— Трудно грешному человеку удержаться

в праведности. Вспомните: был такой пророк
Иона, который ходил по Ниневии и призывал
народ к покаянию. Народ его послушался —
и Господь не уничтожил город подобно Содо-
му и Гоморре. Но через 70 лет Ниневия была
разрушена завоевателями, потому что её
жители опять в дерьмо въехали, но на этот
раз не хотели из него вылезать.

А представьте, что будет, если сегодня
босой бородач войдёт в казино и скажет
прожигателям жизни: ’’Покайтесь’’? Потому
и нет у нас пророка Ионы. Но я вам говорю:
смотрите — если мы, православные, сейчас
не покаемся до конца, не выберем Царя, то
потом Господь может отнять у нас такую
возможность. Не будем же уподобляться ни-
невитянам через 70 лет после отсрочки кары
Божьей.

— Ну, выберем мы Царя. А что делать
с членами правительства, депутатами Гос-
думы и прочей администрацией — в тюрь-
мы отправить, как при смене власти в ’’ци-
вилизованном’’ мире?

— Эта прагматическая власть, представи-
тели которой хотят только хапнуть и удрать,
не может жить иначе в современных услови-
ях. Нужно качественное изменение системы,
чтобы такая патология перестала быть нор-
мой. Мы не хотим никого сметать — наши
противники сами сметутся, если не захотят
жить честно. Все останутся на своих местах
и будут делать то, что могут, для общего
блага. Если они это могут. А нет — так и не
надо, ребята.

— Итак, в тюрьмы сажать никого не надо
— при Царе все сами перевоспитаются?

— А куда им деваться, если невозможно
будет использовать наворованное?

— В России. Но за границей — возмож-
но?

— А зачем? Вот Лужков уехал из России со
своими миллиардами и живёт роскошно в за-

граничном блудилище. А ведь ему уже тош-
но, он всего боится. Сегодня живёт — а зав-
тра помрёт. И каким предстанет перед Гос-
подом? Не в золоте и серебре, а в чём мать
родила, в зловонии грехов. Поэтому, пред-
лагая вернуть наворованное, мы будем забо-
титься о спасении его души. ’’Ты стольких
здесь обманул, стольких раздел, ты такого
в Москве наворотил — покайся, оправдайся
перед Богом и людьми. Возвращайся в Моск-
ву и живи спокойно: мы оставим тебе столь-
ко, сколько ты имел бы на пенсии при честной
работе. Сколько нужно для покаяния и приго-
товления к жизни вечной в Царстве Небес-
ном. Больше тебе не понадобится’’.

— Как же он может отдать почти всё?
А что останется детям-внукам?
— Мы ему скажем: ’’Понимаешь, детям

и внукам будет то же самое, что и тебе.
Позаботься о них — не умри нераскаянным,
чтобы на них не легли твои грехи. Сейчас
у тебя ад в душе — ты его ликвидируй. И те-
бе станет хорошо, и внукам. И всем, кому
помогут возращённые деньги’’.
Помню, как Березовский в Англии каждую

неделю демонстративно ходил в ювелирный
магазин и менял драгоценные запонки, а ста-
рые выбрасывал. Его дожидалась целая ора-
ва в надежде перехватить алмазный ’’му-
сор’’. То есть он в открытую издевался над
людьми и общественным мнением. Однажды
его спросил один журналист: ’’А вы не бо-
итесь, что вас выдадут России английские
спецслужбы?’’ И Борис Абрамович ответил,
усмехаясь: мол, для его ареста должен по-
ступить запрос от российских руководителей.
А у него на каждого из них есть такой комп-
ромат — стоит его опубликовать, они все
полетят со своих мест и перегрызут друг
друга! Поэтому из Москвы никто на него ’’не
гавкнет’’.
Современные госчиновники все повязаны

и стараются не выдавать друг друга. Разру-
бить этот Гордиев узел может только наш
Православный Царь, который ничем не запят-
нан. Ему нет необходимости воровать.
Вспомните: Миша Романов не имел никаких
достоинств — кроме одного: он был незапят-
нанным, не участвовал в тех безобразиях, той
смуте. Потому его и выбрали в 1613 году
первым Самодержцем из новой династии.

— Николай Владимирович, меня поража-
ет Ваша убеждённость, Ваше вдохновение,
Ваше дерзновение, с которыми Вы говори-
те и пишете о спасительности для России
Царского пути. Откуда это у Вас?
— Это дерзновение выстрадано. Реаль-

ность возвращения Царской власти я отчётли-
во осознал в тюрьме, где сидел за распро-
странение церковной литературы.

— В этих ужасах тюремных?
— Это не ужасы, а подарок. В тюрьме

я стал писателем, поэтому ничего, кроме
благодарности, к родному КГБ не испыты-
ваю. Хотя он, как я потом узнал, дал указа-
ние тюремщикам сделать так, чтобы я не
вышел на волю, незаметно исчез. Может,
Господь сохранил меня для того, чтобы, став
известным писателем, я смог призвать сооте-
чественников к возвращению Самодержавия,
спасительность которого понял в тюрьме.

— А что, если Бог не услышит наши мо-
литвы, народ не откликнется на призыв и не
выберет Царя? И окажется, что мы находи-
лись в прелести: думали, что делаем Бо-
жие дело, а на самом деле пребывали
в мечтаниях, подсказанных лукавым?
— Это никакая не прелесть. Я считаю сво-

им долгом указывать путь к спасению Отече-
ства. История показала, что социалистичес-
кий и демократический пути ведут Россию
в тупик. Нашему народу подходит только мо-
нархическое правление, которое раскрывает
его творческие силы, вдохновляет на труды
и подвиги. Но если сейчас народ останется
глух к нашим призывам и монархия не воз-
родится, то потом это станет невозможным.
Россия окончательно разорится, и её корен-
ное население вымрет под властью оголте-
лых реформаторов.

— Россия веками спасала человечество
от мировых завоевателей, хранила Право-
славие на Земле и достигла вершин духов-
ного развития. Уничтожение нашего Оте-
чества будет означать, что нет больше
Удерживающего мир от глобальной катаст-
рофы. Цивилизация без тормозов, погру-
жающаяся в бездну грехов и пороков, по-
губит саму себя — наступит конец света?
— Это нам не ведомо; только Бог знает

время Светопреставления. Но если мы его не
доведём до конца избрание Царя, профука-
ем, то... Ребята, больше нам нечего будет
делать на этой земле. Жив Господь, Он дол-
готерпелив и многомилостив. Но когда в на-
шем Содоме не окажется и десяти правед-
ников, он будет уничтожен.
Без Царя Россия погибнет. А вот какие

последствия это вызовет на Земле, покажет
время. Господь поступит по справедливости
с родом людским.

Беседу вёл Михаил ДМИТРУК,
Русская народная линия
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’’ЗДЕСЬ ТАКЖЕ ЖИЗНЬ, НО ЖИЗНЬ СВОЯ...’’
Из дневника деревенского попа

В
известном смысле, условно конечно,
могу назвать себя сельским священни-

ком. Да, здесь, в деревне З., в одной из
областей подмосковного региона офици-
ально я не имею прихода, но с другой сто-
роны, вот уже десять лет каждый месяц
с группой прихожан я приезжаю сюда. Глу-
ше деревни не найти — несколько сотен
километров от Москвы, среди лесов и без-
дорожья. Здесь чистый воздух и абсолют-
ная тишина, если не считать эпизодически
раздающихся пьяных воплей немногих ос-
тавшихся местных жителей. О каждой по-
ездке по возвращению в Москву я с исчер-
пывающей полнотой рассказываю за об-
щинной трапезой. Все это записывается на
магнитофон и переводится на бумагу. При-
мерно одна двухсотая объема этого мате-
риала вошла фрагментами в некоторые мои
статьи — остальное пухлыми томами пылит-
ся на полке — ’’для летописи’’. Разруша-
ющиеся храмы, заросшие поля, спивающие-
ся остатки местных жителей (’’у нас в поло-
вине домов продают паленую водку,
а в другой половине ее потребляют’’, —
услышал я в этот приезд в одной деревне).
Все у врагов видимых и невидимых шло по
плану: хрупкие остатки великой цивилизации
неотвратимо погружались в пучину небы-
тия. И вдруг десант энтузиастов из столицы,
горящих желанием ’’переломить негатив-
ные тенденции’’, помочь наладить житье-
бытье, поставить его на прочные рельсы
’’по заветам Святой Руси’’. Много ли сдела-
но за десять лет? Кратко не скажешь. Вот
в этот приезд в деревне В. освятили очеред-
ной поклонный крест на месте разрушенной
часовни в честь святой Параскевы Пятницы.
Крест был до нас установлен поздним вече-
ром накануне — установили на запад, хотя
использовали компас. Хотели пройти с мо-
лебным пением по деревне (был престоль-
ный праздник), но помощники не взяли текст
канона. С прекрасным образом святой про-
шли только с пением величания ей. Не раз
бывало, что впервые приезжая в какую-
либо деревню, жители которой несколько
десятилетий существовали в полном отрыве
от Церкви, мы встречались с ветхими стари-
ком или старушкой, которые еще помнили
действующий храм или часовню. Они как
будто ждали, смерть их не отпускала до тех
пор, пока к ним, изнемогшим от бремени
лет и трудов, приехала смена. Так было и на
сей раз — среди горстки местных был при-
ехавший из соседнего района восьмидесяти-
четырехлетний старик — сын старосты де-
ревенской часовни.

Вечером освящали дом старосты храма
в соседнем селе. Здесь у нас все шло по
плану — ’’не спеша, но основательно’’. Все
делалось по нашей методике: уборка во-
круг и внутри, покраска решеток и остатков
входных дверей, мытье фрагментов пола.
Первые лампадки, иконы и букеты цветов.
На первый ярус колокольни были подняты
пустые газовые баллоны (выше не получи-
лось из-за отсутствия лестницы). Проведен
свет, устроен первый алтарь (храм был тре-
хпрестольным), совершена первая Литур-
гия. На носу зима, будет время собраться
с мыслями, набраться сил и после Пасхи
вновь ’’навалиться’’. Староста горестным
жестом показывает нам покосившийся пор-
тик входа в летнюю часть храма, который
поддерживают четыре массивные колонны.

’’Вот уже месяц как повело, того гляди что
рухнет. Как бы кого не зашибло. Ни до кого
не можем ни дозвониться, ни достучаться’’.
Я: ’’А как же местные власти, это же памят-
ник, это же наша история, святыня, нако-
нец!’’ — ’’Ну что Вы, какие власти?! Им до
школ, медпунктов, библиотек нет дела,
а Вы про храм’’. Внутри храм порадовал
чистотой и нарядным иконостасом. Жаль,
только дыры в крыше до конца не заделали.
’’Говорили мне: не отдавай сразу рабочим
деньги, запьют, а я проявила слабину, рас-
платилась, и они запили, — сетует староста.
— Батюшка, не ставьте бутылку с вином на
подоконник в алтаре — разобьют стекло
и утащат’’. Посмотрев на хилый замок на
дверях храма, я, поколебавшись, забрал
всю утварь, положил подальше напрестоль-
ное Евангелие — не ровен час взломают
двери и утащат.

Обед. Беседуем, разбираемся с трапез-
ником на счет того, что если даже он один,
то никого ждать не должен, а в установлен-
ное время нужно садиться есть, не нару-
шать режим. Бесшумно входит молодой че-
ловек в камуфляже. Жестом показываю со-
седке — иди, мол, навстречу. Человек в ка-
муфляже, покачиваясь, говорит: ’’Мне ба-
тюшку. Мы привезли на кладбище Н. Надо
ей грехи отпустить. Где Кирилл?’’ Один из
участников трапезы: ’’Уехал заграницу’’
(как раз в это время Патриарх собрался
ехать в Сербию). — ’’Но Вы можете грехи
отпустить?’’ — обращается он ко мне. —
’’Нет не могу’’. — ’’Почему?’’ — ’’Я при-
езжий, на отдыхе нахожусь, а хозяин здесь
отец С. — к нему надо обращаться’’. Ниче-
го не поняв, молодой человек продолжает
’’пьяный полив’’, настаивая на своем. Я:
’’Как я могу отпустить грехи умершей, не
зная ее, кто она, была ли верующей, кре-
щена ли, была ли хоть раз на исповеди

и причастии, от чего умерла, наконец (как
раз накануне, аккурат в день полиции, в по-
лицейском участке райцентра повесилась
пьяная женщина 34 лет — на следующий
день выяснилось, что это была именно она).
Так ничего и не поняв, молодой человек
ушел восвояси.

Я разное слышал — как били стекла свя-
щеннику, отказавшемуся отпевать само-
убийцу. Это в городе есть варианты — не
получилось в одном храме, идут в другой.
А тут ты один на 25 километров в округе.
Рвутся в дом священника и днем, и ночью:
батя, давай выпьем; батя, займи денег; ба-
тя, давай поговорим, отпусти грехи и т.п. ’’
Вполне вероятно, что вернувшись на клад-
бище, на вопрос: ’’Где поп?’’ — молодой
человек мог сказать примерно следующее:
а) он сказал, что отдыхает и сейчас не мо-
жет; б) он выпивает с гостями (мог принять
бутылку с маслом за бутылку белого вина;
в) не захотел, потому что почувствовал, что
мало дадим и т.д. и т.п. Вот уровень пос-
ледних могикан в глубинке. Обращаются
к священнику лишь только в самом крайнем
случае. Намекают, что не надо долго напря-
гать — пять-десять минут, не более.

...Иду по деревенской дорожке поздней
осенью в поздний час. На всю деревню,
в которой осталось 10 человек, болтается,
поскрипывая фонарь — он здесь единствен-
ный. Небо черное, ни звезды. Темень без-
проглядная. Недавно рассказывали, что ви-
дели трех волков, а потом еще и огромного
дикого кабана на тоненьких ножках. Издали
эхом раздается шум от денно-нощно вар-
варски вырубаемого леса. Едва журчит ру-
чей — он становится мелким, так как бобры
настроили в нем своих крепостей. Слева
руины деревянного Никольского храма. За
10 лет мы восстановили 1/5 его объема
(алтарь и притвор). Далее кладбище. На

нем покоится монахиня — насельница Спас-
ской обители, находящейся в соседней де-
ревне. Она местная уроженка, умерла в 50-
е годы. На кладбище покоятся два ’’божьих
одуванчика’’ — старушки, ставшие моими
духовными чадами. И несколько десятков
человек, совершенно далеких от веры и Це-
ркви, умерших от алкоголя, наложивших на
себя руки и т.д. Сегодня 40 дней соседу,
трудолюбивому старику, жившему в пос-
ледний год с моторчиком в сердце. Я знаю
только его имя, и что зимой он жил в об-
ластном центре, где и умер. За 10 лет у нас
не было ни одного разговора, он ни разу не
зашел в храм.

...Раздался пьяный вопль, каркнула воро-
на, холодный ветер ударил в лицо. Скучно,
грустно. Кто мы, зачем мы, среди кого мы,
зачем все? Дошел до края деревни — вот
пепелище на месте дома, приобретенного
в первый год нашего пребывания супружес-
кой парой из нашей общины. Дом освятили
(из местных никто не пришел). Хозяева за-
везли все свое добро, вплоть до докумен-
тов. И вот в один из вечеров дом сгорает
дотла. Пожарники приехали без воды. Ника-
кого расследования не проводилось. Наи-
более вероятный вариант, что был поджег.
Бабушки напротив испугались насмерть, хо-
дили с иконой ’’Неопалимая Купина’’, моли-
лись. Они дочери последнего дьякона мест-
ного храма. Старшая — Елизавета всю
жизнь проработала на ткацкой фабрике:
’’работа изматывала, в день вокруг станков
пробегала до 40 км’’. Однажды поздно ве-
чером в их доме на краю деревни с грохо-
том вылетела дверь, и ввалились два круп-
ных мужика: ’’Всем лежать, молчать,
убьем, зарежем и т.п.’’, мат-перемат. За-
брали все ценные иконы. ’’Мы дрожали как
кролики, уходя, они пригрозили, что если
мы сообщим в милицию, то они подожгут
дом’’. Дверь дома воры подперли метал-
лической палкой. Долго бабушки стучали
прутом по металлическому ящику, пока их
не услышали и не открыли дверь.

В один из наших первых приездов сюда
мы осматривали вышеупомянутый Спасский
монастырь. Потом под палящим солнцем
с рюкзаками за плечами пошли в деревню
З., расположились для передышки в овраге
на опушке леса. Слышим звук машины.
С удивлением один из нас выглядывает.
’’Вот они!’’ — раздался крик. Из-под куста
вынырнул автоматчик, следом за которым
милицейский чин: ’’Ваши документы!’’ —
’’Вот это да! — невольно воскликнул Н. —
Несколько десятилетий живу в Москве и ни
разу милиция не требовала документов.
А здесь...’’, — развел он руками. Оказыва-
ется, бдительная староста той деревни, где
мы осматривали заброшенный монастырь,
поспешила сообщить в милицию о подозри-
тельных людях. Не надо обольщаться —
полностью ’’глухих и медвежьих’’ деревень
нет. Почти у всех, живущих в них, есть
родственники, имеются телефоны — так
что ’’выйти из мира’’ очень проблематично.

На трапезе читали сборник поучений уби-
енного о. Даниила Сысоева ’’Уроки свято-
сти’’. Вот две цитаты из этой книги: ’’Всегда
нужно уметь останавливаться и анализиро-
вать, что мы сделали. А мы часто суетимся
и работаем без остановки, что в конечном
итоге не приносит пользы ни нашей работе,
ни нам самим’’. И: ’’Христиане не могут
быть терпимыми. Тот, кто прозрел, никогда
не разделит точку зрения слепца и не ска-
жет: ’’У тебя свое право на оценку реаль-
ности, а у меня свое’’. Он скажет: ’’Я прав,
а ты нет, так как я зрячий, а ты нет’’.

Игумен КИРИЛЛ (Сахаров)

’’РОДИТЕЛЬСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ СТАЛО РЕАЛЬНОЙ СИЛОЙ’’
Уполномоченный при Президен-

те России по правам ребенка
и представители ’’Родительского
Всероссийского Сопротивления’’
обсудили актуальные вопросы
в сфере защиты детей.

О современных угрозах, навис-
ших над семьей, рассуждает в ин-
тервью ’’Русской народной линии’’
известный священник, руководи-
тель православного Медико-про-
светительского центра ’’Жизнь’’
протоиерей Максим Обухов:

Есть определенное улучшение
позиции государства по ювеналь-
ной юстиции, хотя над этим еще
нужно работать. Родительское
движение в России стало реальной
силой, влияющей на политику,
и с ней необходимо считаться. Но
есть еще проблемы, требующие
решений государства и органов
опеки, например, в случае необос-
нованного изъятия детей. К счас-
тью, таких случаев в России мень-
ше, чем в других странах. В этом
отношении наша страна намного
безопасней для детей, чем Норве-
гия.

Я частично соглашусь с Павлом
Астаховым: действительно, с ро-

дителями необходимо проводить
воспитательную работу для пресе-
чения различных происшествий, та-
ких как оставление детей в автомо-
билях. Родители являются не источ-
ником опасности, а главными за-
щитниками ребенка. Традиционная
семья — это самое безопасное
место для маленького человека,
поэтому не нужны никакие репрес-
сии в адрес родителей. Кроме то-
го, надо здраво понимать, что
в России живет 140 миллионов че-

ловек, поэтому,
к сожалению, где-то
случается пожар,
а кто-то выпадает из
окна или ошпарива-
ется кипятком. Ко-
нечно, родители до-
пускают оплошнос-
ти, совершают
ошибки, однако эти
несчастные события
сопровождают лю-
бое общество, вне
зависимости от го-
сударственного ус-
тройства. Полити-
ческий строй, нали-

чие ювенальной юстиции не влияют
на то, что кто-то попадет в аварию
или заблудится в лесу. Это печаль-
но, но нельзя создать стерильную
обстановку, поэтому подобные
жизненные эпизоды не могут стать
основанием для наращивания ре-
прессий против родителей, кото-
рым и так тяжело. Любой несчаст-
ный случай с участием детей ста-
новится трагедией для их родите-
лей, превращаясь в самое суровое
наказание. В подобных ситуациях

необходимо ограничиваться про-
филактической беседой с родите-
лями, а для явных преступлений су-
ществует уголовный кодекс Рос-
сии, поэтому не требуется написа-
ния каких-либо новых законов.

Наибольшую опасность для ре-
бенка представляет не родитель,
а кто-то иной. Подавляющую часть
преступлений против детей совер-
шают не мамы и папы, поэтому,
чем больше мы укрепляем роди-
тельский авторитет, усиливая пози-
ция нормальной семьи, тем лучше
становится детям!

Весьма заметно, что в послед-
нее время наше государство пово-
рачивается в сторону семьи. Сей-
час Павел Астахов защищает де-
тей, которых похищают органы
опеки иных стран. Повторю, госу-
дарство стало считаться с роди-
тельской общественностью, ведь
Павел Астахов лично организовал
эту встречу с родителями, кото-
рые становятся субъектом внут-
ренней политики.

Сильное и крепкое родительское
движение становится хорошим им-
мунитетом против искажений се-
мейной политики в России. Отме-

чу, что при всем добром располо-
жении Астахова, он не может за-
глянуть в кабинет каждого чинов-
ника на одной девятой части суши.
Ни он, ни правительство не могут
реагировать на каждый чиновничий
произвол, а родительское движе-
ние всегда быстро встает на защи-
ту семьи. Это стадо буйволов, не
боящихся льва, которое сохранит
даже самого крохотного человеч-
ка, вместе встав на его защиту.
Родительское движение — это
структура быстрого реагирования
на любую опасность для детей,
вслед за которым должны подклю-
чаться государственные органы.

Я надеюсь, что произойдет со-
работничество государства и роди-
тельского движения. Конечно, не
стоит в каждом видеть врага, но
одновременно нужно осознавать,
насколько жестко действуют лоб-
бисты ювенальной юстиции, про-
двигая репрессивные меры, изво-
рачиваясь во лжи. Например, юве-
налы заявили, что 14 тысяч женщин
были убиты в своих семьях. Это
неправда! Но такая ложь проника-
ет в документы Государственной
Думы, к депутатам, которых при-
зывают голосовать за ювенальную
юстицию.
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ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Обращаюсь в вашу газету по проблеме

национальной безопасности России. Конкрет-
но — по двум взаимосвязанным вопросам.
1. Энергетическая безопасность РФ;
2. Военная безопасность РФ.
Поясню суть этих двух составляющих.
С 2009 г. в системе электроэнергетики Се-

веро-Западного федерального округа
(СЗФО) наблюдается значительный рост не-
штатных ситуаций (НС). Так, например, по
данным СМИ число НС в 2013 г. в 12 раз
превышает среднегодовой уровень НС
в 2006-2007 гг. При этом неблагоприятная
тенденция как по числу НС, так и по их мас-
штабности усиливается. Данный рост НС и ха-
рактер их проявления указывают на то. что
банальное объяснение причин НС устарев-
шим оборудованием — не состоятельно. Та-
кого же мнения придерживаются и компе-
тентные специалисты по электроэнергетике
(Прил. 3). Весьма примечательно, что выво-
ды комиссий о причинах аномальных НС не
публикуются.
Нами был разработан оригинальный под-

ход к изучению указанной проблемы, осно-
ванный на фундаментальных свойствах миро-
вого эфира и с применением уникальной ме-
тодики регистрации продольных электромаг-
нитных волн (ПЭВ). Указанный подход оказал-
ся очень продуктивным. В результате много-
летних научных изысканий было установлено:
1. Значительная часть НС в СЗФО имеет

системный характер.
2. Основная причина системных НС —

электромагнитные возмущения в электросе-
тях, вызванные ПЭВ.
3. Источник наблюдаемых ПЭВ имеет ис-

кусственное происхождение.
4. Анализ регистрируемых ПЭВ указывает

на возможность возникновения чрезвычайной
ситуации федерального масштаба, вслед-
ствие преднамеренного воздействия ПЭВ.
5. Сведения, полученные в результате про-

веденных исследований, составляют государ-

ственную тайну особой важности — согласно
Закону РФ ’’О государственной тайне’’. Ос-
новной аспект этих сведений имеет оборон-
ное (военное) значение. Это обусловлено
возможностью использования ПЭВ в качестве
геофизического оружия (см. п. 4).
После основательного экспериментального

подтверждения приведенных выше выводов
я с осени 2013 г. пытался выполнить действия
по отнесению этих сведений к государствен-
ной тайне в соответствии со статьей 9 указан-
ного Закона РФ и с целью принятия мер
упреждения по источнику ПЭВ. Согласно это-
му закону, процедура отнесения должна
осуществляться в нашем случае органами
власти. Мои многочисленные обращения как
во властные, так и в ведомственные струк-
туры заканчивались формальными отписка-
ми, настолько безответственными, что, учи-
тывая государственную важность поднятого
мною вопроса, закономерно возникло пред-
положение о саботаже чиновников.
Учитывая вышеизложенное, я счел необ-

ходимым обратиться непосредственно к Пре-

зиденту РФ Путину В.В. Это об-
ращение стандартно было пере-
направлено в Правительство
Санкт-Петербурга. Как и следо-
вало ожидать, оттуда последова-
ла типичная отписка, игнориро-
вавшая статус ограниченного до-
ступа имеющейся у меня анали-
тической информации.
Вследствие такого развития

событий и учитывая, что выше
упоминаемые сведения имеют
оборонное значение, я направил
заявление на имя Председателя
Военно-промышленной комиссии
РФ Путина В.В. 12.11.2014 г.
я получил ответ ’’мастеров’’ по
казуистике Минобороны. Во-
первых, в моем обращении не
было информации, ’’что у меня

есть физико-техническое решение по созда-
нию геофизического оружия’’, во-вторых,
имеющиеся у меня аналитические материа-
лы, устанавливающие причинно-следствен-
ную связь ПЭВ с системными НС, имеют
статус ограниченного доступа. Указанные
материалы содержат сведения, представляю-
щие государственную тайну в соответствие
с Законом РФ ’’О государственной тайне’’.
Запроса из Минобороны о предоставлении их
не поступало мне. Предоставить данные све-
дения я смогу только после выполнения про-
цедуры по статье 9 Закона РФ ’’О государст-
венной тайне’’. Все это четко изложено в об-
ращении. Такое отношение аппаратных ра-
ботников усиливает угрозу национальной
безопасности, обусловленную воздействием
ПЭВ на энергосистему России.
Между тем, события развиваются по все

более драматическому сценарию. Аварий-
ные отключения с характерными процессами
на Ленинградской АЭС 24.10.2014 г., затем
04.11.2014 г. двух блоков Ростовской АЭС
и 07.11.2014 на Кольской АЭС в совокупности

с другими НС этого периода (в том числе —
с аварией на АЭС в Чехии 05.11.2014 г.)
можно интерпретировать как начало ’’обрат-
ного отсчета времени до энергетического
апокалипсиса’’ с непредсказуемыми послед-
ствиями, но вполне устраивающими ’’вашинг-
тонский обком’’. Здесь уместно добавить,
что 16.10.2014 г. в связи с масштабной про-
садкой напряжения в Санкт-Петербурге
в СМИ было озвучено знаковое сообщение
от электромонтажника — очевидца необыч-
ного явления на ЛЭП в Автово. Это сообще-
ние наряду с информацией по блэкауту в Ста-
мбуле 15.01.2012 г. являются ключевыми до-
казательствами (на ’’нулевом’’ этапе обсуж-
дения) корректности наших выводов о причи-
не региональных техногенных аварий.
ФСБ, как и ранее по моему обращению

в 2010 г., заняло, мягко говоря, неконструк-
тивную позицию. По данным инсайдерских
источников, аналитики в Большом доме, со-
поставив мои гистограммы с обращением
в Совет Безопасности в 2010 г., пришли к не-
тривиальному выводу: возможно, источник
ПЭВ, вызывающий системные НС, — мой ге-
нератор ПЭВ... В целом, по данному делу
ФСБ последовательно демонстрирует свою
некомпетентность и отсутствие методики
различения. Словом, ’’не ведают, что тво-
рят’’.
Прошу вас передать мое обращение госу-

дарственникам из команды Путина В.В. Да
поможет нам Господь!

С искренним уважением,
В.И. МАСЛОВ

Аналогичные обращения я направил зам.
председателя Комитета ГД РФ по безопас-
ности и борьбе с коррупцией Луговому А.К.
и председателю СК РФ Бастрыкину А.И.

ЗА ТРЕЗВУЮ РОССИЮ
Имею право не согласиться с ме-

тодами борьбы ’’За трезвую Рос-
сию’’, предлагаемыми в № 22
’’Русского Вестника’’ за 2014 год.
И сразу скажу почему. Опять и сно-
ва предлагается создавать общест-
ва, вести разъяснительную работу
в массах, сокращать производство
вин и крепких напитков,.. одним
словом — вразумлять и подавлять!
И это путь не только неправильный
(естественно, по моему мнению),
но и в данных условиях даже вред-
ный. Видимо, в упомянутой в статье
конференции, вероятнее всего,
участвовали люди весьма образо-
ванные, но совершенно не знающие
(или знающие поверхностно) жизнь
’’низов’’, того подавляющего боль-
шинства населения страны, в коем
и ’’процветает’’ в основном это
массовое явление — пьянство.
А предлагаемый путь борьбы за
трезвость вреден не сам по себе,
а в отсутствии хоть сколько-то выра-
женной государственной политики
борьбы с пьянством, наркоманией,
всяческими видами извращений...
При наличии же властной, государ-
ственной воли и решимости очистить
население от этого зла, предлага-
емые методы были бы абсолютно

оправданы и исключительно полез-
ны. Однако воли и решимости ’’пар-
тии и правительства’’ в этом направ-
лении совершенно не видно, а од-
ной только общественности с этой
бедой народной не справиться.
Тем, кого покоробит, может

быть, эта мысль о бездеятельности
и попустительстве верховной власти,
могу напомнить следующее:
Практически на всех каналах ТВ

’’герои’’ пьют горькую, будь то
бандиты или ’’менты’’. У всех свои
удачи, которые и следует, видимо,
таким образом отмечать. Других
способов экране не предлагает. Это
и есть открытая, явная для всех про-
паганда пьянства и бандитизма. Где
власть?
Промышленные предприятия,

равно как и сельскохозяйственные,
реально уничтожены и не восстанав-
ливаются. Это породило ужасаю-
щую массовую безработицу, уми-
рание и массовый побег селян в го-
рода, т.е. уничтожение села и де-
ревень — последнего оплота здра-
вого смысла и совести... О какой
возможности наведения порядка го-
ворим?
Выстроенные в советское время

’’храмы культуры’’ (ДК, СДК, КДЦ,

КИЦ) за редкими исключениями не
работают. Из-за ничтожного финан-
сирования в них нет специалистов.
Правительство вкладывает громад-
ные средства куда угодно, только
не на восстановление производства,
а значит и не на благополучие наро-
да, не на подъем культуры страны.
Т.е. учреждения культуры выведе-
ны из сферы культуры и досуга.
Они не работают по своему прямо-
му назначению и существуют толь-
ко лишь для сдачи своих площадей
арендаторам да торговцам. Путь
в них детям и юношеству закрыт.
И в чем же причина таких вопиющих
провалов, которые властные струк-
туры даже не пытаются нормализо-
вать? Отсюда, от нас, с нашего
’’районного уровня’’ все это отчет-
ливо видно. Мы в этой вакханалии
живем.
...Да к чему перечислять все эти

многочисленные ’’провалы’’ в дея-
тельности ’’партии и правительст-
ва’’, все это каждому известно.
Другое дело, что об этом средства
информации если и говорят где-то,
то весьма скромно, осторожно.
А по адресу верховной власти либо
только хорошее, либо ничего.
А ведь все причины-то там!..

Уместно здесь (а
участникам конферен-
ции особенно!) припом-
нить детскую сказку
про то, как мороз,
солнце и ветер поспори-
ли о том, кто быстрее
идущего навстречу му-
жика разденет. Мороз
морозил, ветер рвал
и с ног валил, а ничего
сделать не могли. Сол-
нышко же пригрело,
мужичек сам спокойно
разделся... Так не
в этом ли направлении и следует
вести ’’решительную и неотступ-
ную’’ политику протрезвления стра-
ны: в создании нормальных, благо-
приятных условий для жизни и вос-
производства населения, а это пред-
полагает восстановление разрушен-
ного производства, отмену всячес-
ких ограничений, которые просто не
позволяют людям жить и реализо-
вывать данные им Богом способнос-
ти... Не запутывать в паучью паути-
ну всех и каждого, а предоставить
людям свободу труда, творчества,
вдохновения и разрешить им об-
щаться, праздновать свои народ-
ные, национальные праздники. Не
придуманные властью, а именно
свои, народные.

Просвещать, читать лекции, вра-
зумлять... это надо, конечно, но
прежде следует создавать благо-
приятные условия не для пьянства,
разврата, лжи, и всяческой пакости,
а для физического и духовного рос-
та и развития поколений, для про-
цветания именно добрых начал —
основы жизненного порядка, а всю
разлагающую американскую зара-
зу каленым железом, стальною
метлой из страны и душ людских
вышвырнуть раз и навсегда!..
Только вот когда придет к нам

такая власть, которая не устраивала
бы ’’пиры во время чумы’’, а вкла-
дывала средства в благополучие
страны и ее народов? Пока что ниче-
го доброго не видится.

П.Ф. ШЕВЦОВ

КОГО ВЫ НАЗЫВАЕТЕ ТЕРРОРИСТАМИ, ГОСПОДИН СЕНАТОР?!
Член Совета Федерации от Ар-

хангельской области Константин
Добрынин направил в Следствен-
ный Комитет РФ просьбу прове-
рить публичные высказывания
и фотографии депутата Заксоб-
рания Санкт-Петербурга Виталия
Милонова на наличие в них при-
знаков разжигания межнацио-
нальной вражды.
Стилистика высказываний Милонова об от-

дельных национальных и этнических группах
звучит ’’разнузданно и оскорбительно’’, —
утверждает автор обращения. Сенатор так-
же обращает внимание на появившиеся в ин-
тернете фото Милонова в футболке с над-
писью ’’Павославие или смерть’’, ’’якобы
сделанные в период его пребывания на тер-
ритории Украины в районе ведения боевых
действий’’, где депутат Заксобрания Санкт-
Петербурга позирует с оружием, — отмеча-
ет Константин Добрынин.
Он просит Следственный комитет РФ про-

верить достоверность пребывания Милонова
на Украине ’’в момент исполнения указанных
фотографий с оружием’’, целей и законнос-
ти этого пребывания, а также ’’сопричаст-
ность деятельности незаконных вооруженных
формирований, группировок экстремист-
ской, террористической направленности,
иным правонарушениям’’.

’’В результате освидетельство-
вания вполне могут быть обнару-
жены основания для постановки
вопроса об ограничении дееспо-
собности или о признании недеес-
пособным господина Милонова
с дальнейшим назначением ему
попечителя или опекуна’’, — по-
лагает Константин Добрынин.
Сам же петербургский парла-

ментарий обвинениям не удивился. По его
словам, это не первый раз, когда Константин
Добрынин ’’пишет на него доносы’’.
’’Ничего нового. Доносы со стороны дан-

ного гражданина в мой адрес постоянны.
И регулярно направляются в СК’’, — заявил
НСН Виталий Милонов.
’’Я как-то даже и заскучал, что давно меня

не называли колорадом, ватником, гомофо-
бом, гееборцем и еще кем-то, — признаёт-
ся парламентарий. — Честно говоря, не счи-
таю необходимым обращать внимание. Види-
мо, у человека такое хобби или пиар он на
этом делает’’.
На вопрос журналиста НСН, действитель-

но, ли на петербургском депутате была наде-
та футболка с надписью ’’Православие или
смерть’’, Милонов ответил:
’’Я вообще с большим опасением отно-

шусь к мужчинам, которые любят разгляды-
вать одежду других мужчин. Поэтому на изу-

чении деталей моей одежды, в том числе,
футболок, не хотел бы останавливаться под-
робнее, и уж тем более, обсуждать этот
’’модный приговор’’ Константина Добрыни-
на’’.
’’У нас христиан уже 2000 лет обвиняют

в экстремизме. Сначала духовные родствен-
ники Добрынина обвиняли нас в разрушении
храма, а потом не в поклонении их идолам.
Теперь опять же в экстремизме. Ну что де-
лать, такая уж у нас судьба, что всегда будут
находиться архисинагоги, которые будут об-
винять нас в том, что им некомфортно
жить’’, — заявил Виталий Милонов.
В свою очередь, Санкт-Петербургское от-

деление ’’Народного Собора’’ направило от-
крытое письмо сенатору Добрынину, в связи
с его обвинениями.
’’27 ноября СМИ широко растиражировали

новость о том, что Вы обратились в Следст-
венный комитет РФ с требованием возбудить
уголовное дело в отношении активиста дви-
жения ’’Новороссия’’, депутата Законода-
тельного Собрания Петербурга В.В. Милоно-
ва говорится в заявлении. — Как следует из
текста заявления, Вы заподозрили граждани-
на Милонова в нарушении целого ряда статей
УК РФ, большинство из которых касаются
финансирования и участия в террористичес-
кой деятельности. Больше всего Ваше вооб-
ражение возбудили фотографии депутата

Милонова в социальных сетях, сделанные во
время его поездки в Донецкую народную
республику, куда он отправлял гуманитарную
помощь.
В связи с этим хочется спросить у Вас:
— Кого Вы в своем заявлении называете

’’террористами’’ и ’’участниками незаконных
вооруженных формирований: ополченцев
Новороссии, или, может быть, женщин и де-
тей Донбасса и Луганщины, которые уже
полгода вынуждены прятаться по подвалам от
бомб и снарядов киевских карателей?
— Что Вы подразумеваете под ’’террори-

стической деятельностью’’: уж не отправку
ли гуманитарной помощи, которой занимает-
ся В.В. Милонов вместе с другими патрио-
тами? Не собираетесь ли Вы, в таком случае,
пытаться привлечь к уголовной ответствен-
ности Президента России Владимира Влади-
мировича Путина, который неоднократно
и вполне определенно высказывался о сути
происходящего на Украине, а также санкци-
онировал отправку в Новороссию восьми гу-
манитарных конвоев?
— Считаете ли вы, что всякий россиянин,

а тем более депутат или чиновник, оказываю-
щий помощь Новороссии, может быть об-
винен в пособничестве террористам?
И, наконец, последний вопрос:
— Как вы с такими взглядами можете ра-

ботать в верхней палате Российского парла-
мента? Или в этом и состоит Ваша задача,
с которой Вас делегировала в СФ американ-
ская компания International Paper, управляю-
щая ОАО ’’Группа Илим’’, где Вы трудились
до назначения на пост сенатора?’’
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ЛИКИ ЭПОХ ЕЛИЗАВЕТЫ ГАВРИЛОВОЙ

21 ноября в выставочно-концертном зале
Центрального Дома работников искусств сос-
тоялось торжественное открытие выставки
произведений заслуженного художника Рос-
сии, члена-корреспондента Российской ака-
демии художеств Елизаветы Николаевны Гав-
риловой под названием ’’Связь времён через
лики эпох’’. В течение следующих восьми
дней посетители ЦДРИ могли увидеть десятки
картин, на которых запечатлены выдающиеся
деятели прошлого и настоящего, знакомые
фигуры российской общественно-политичес-
кой жизни и культуры, подвижники Русской
Православной Церкви и святые великомуче-
ники.
Елизавета Гаврилова также является чле-

ном Правления Центрального Дома работни-
ков искусств, поэтому можно сказать, что
экспозиция размещена в родных для неё сте-
нах, где ей уже доводилось представлять
свои работы много лет назад. По словам тех,
кто был в этом зале в прошлый раз и пришёл
на открытие в 2014 году, тогда все увидели
высочайший потенциал Елизаветы Николаев-
ны, а теперь она подтвердила свой статус
мастера со сложившимся стилем. Художник-
монументалист, живописец с индивидуаль-
ным подходом к каждому новому замыслу,
она является неоднократным лауреатом рос-
сийских и международных конкурсов, за её
плечами полтора десятка персональных вы-
ставок в Москве и других городах России.
Елизавета Гаврилова уверенно и смело рабо-
тает в разных техниках и с разными матери-
алами, будь то скульптура, витражи, станко-
вая и монументально-декоративная живо-
пись. В числе наиболее известных монумен-
тальных работ — трёхфигурная скульптурная
композиция в бронзовом литье, посвящённая
Пресвятой Богородице, высотой 8,5 метров,
которая была установлена в Снегирях на Во-
локоламском шоссе в 2007 году к годовщине
разгрома вермахта под Москвой по иници-
ативе участников Великой Отечественной вой-
ны, скульптурная композиция в бронзовом
литье ’’Девочка с жеребёнком’’, созданная
для Олимпийской молодёжной деревни-98,
бронзовые рельефы со славянским орнамен-
том на круглых стелах для Третьего транс-
портного кольца в месте пересечения его
с Кутузовским проспектом. В станковой жи-
вописи это серия портретов, посвящённых со-
временникам, среди которых поэты и писа-
тели, военачальники и общественные деяте-
ли, а также знаменитый молитвенный образ
Царственных великомучеников и другие лица
великого русского прошлого.
На открытии собрались почитатели таланта

Елизаветы Николаевны, среди которых нема-
ло людей искусства; выделялись своей краси-
вой чёрной формой высшие офицерские чи-
ны Черноморского флота; разделить радость
и поздравить пришли члены семьи, друзья
и близкие по духу. Некоторые посетители
с гордостью показывали своим детям и вну-

кам картины, на которых
кисть Елизаветы Гаврило-
вой навсегда запечатлела
их цветущую молодость.
Впрочем, знатоками не
раз отмечалось, что в её
портретах внутренний
психологизм и символизм
имеют первостепенное
значение и даже боль-
шую ценность, чем пере-
дача внешнего облика.
Живя в наше непростое
время и прекрасно осоз-
навая реалии XXI века,
она неизменно верит, что
человек — это прежде
всего творение Божие,
следовательно, над дур-
ными поступками и мелкими страстями долж-
ны возобладать чистота помыслов, сила разу-
ма, честь и достоинство. Поэтому светлые
стороны проявляются в чертах лиц героев её
картин, воля и величие духа читаются в их
глазах, ангел-хранитель оказывается за пра-
вым плечом тех, кто желает делать добро,
или славные предки указывают направление
тем, кто, вопреки всем невзгодам, решает
поступать по совести. При всём разнообра-
зии тем и героев картин, при различии их
размеров, цветовой палитры и композиции
эта линия художника проглядывается в боль-
шинстве работ. Вероятно, по этой причине
гости обсуждали их в приподнятом настро-
ении, с благостным выражением лиц.
Руководство ЦДРИ поздравило Елизавету

Николаевну с 60-летием и пожелало ей про-
должать радовать публику портретным
и скульптурным мастерством, следуя тради-
циям лучшей школы изобразительного искус-
ства. В подарок от отдела изобразительных
искусств была преподнесена книга, посвя-
щённая творческому пути горячо любимого
ею русского живописца Б.М. Кустодиева.
Свою коллегу поздравил с юбилеем и заслу-
женный художник Российской Федерации,
член-корреспондент Российской академии
художеств Николай Горский-Чернышёв, с ра-
достью отметив, что в душе по отношению
к жизни и по энергетике виновница торжества
остаётся молодым человеком. Патриотичес-
кая позиция Елизаветы Гавриловой, её вера
в державу и служение на благо Отечества во
многом способствовали укреплению её авто-
ритета в среде черноморских моряков. Глава
Севастопольского землячества в Москве
Иван Иванович Кириленко, когда-то начинав-
ший службу матросом, а потом занимавший
пост председателя городского исполнитель-
ного комитета Севастополя, поздравил ху-
дожницу от лица ветеранов Черноморского
флота, а также вручил почётную грамоту от
правления Севастопольского землячества.
Впоследствии черноморцы ещё много раз
выражали своё почтение и желали любимой
художнице плодотворной работы. Все они
с гордостью рассматривали портрет Героя
России, генерал-майора авиации Т.А. Апаки-
дзе. Вдова прославленного лётчика ВМФ, чьё
имя стало символом верности и офицерской

чести, также посетила этот вечер. Поэты,
выступая от лица Союза писателей, невольно
обращали взор к картине, на которой изо-
бражён В.Н. Ганичев. Рассуждая о духовных
и нравственных ценностях, все смотрели на
лики праведников и подвижников Церкви или
святых Царственных мучеников. Впрочем,
и ’’воины Христовы’’, и ’’Голгофа’’ занимают
центральное место в экспозиции.
Ведущая вечера поэтесса Нина Карташева,

чьи портреты также украшали стены, отмети-
ла уникальную черту художественного стиля
Елизаветы Гавриловой, которую охарактери-
зовала как мистическую тонкость. Она об-
ратила внимание, что облик Государя Николая
II и его семьи на знаменитом полотне лишён
нарочитой внешней красоты; своеобразие её
палитры и линий нацелено на отражение мо-
щи подвига ритуально замученных на Урале.
Именно в таком контексте надлежит рас-
сматривать ’’Голгофу’’. Это не просто кар-
тина, но и не икона — это изображение мо-
литвенного стояния Царственных страсто-
терпцев. Поэтесса поблагодарила Елизавету
Гаврилову за то, что когда-то она увековечи-
ла её с ангелом-хранителем, тем самым со-
здав на холсте духовную образность, и позд-
равила всем собравшихся с днём архистрати-
га Михаила. От движения ’’Россия Православ-
ная’’ она наградила художницу медалью ’’За
жертвенное служение’’.

Корреспондент газеты ’’Русский Вестник’’
также поздравил Елизавету Николаевну
с юбилеем и, отмечая тяготение художника
к написанию портретов, прежде всего, от-
ражающих духовную сущность, поинтересо-
вался, каквым она видит собирательный ду-
ховный портрет русского человека, каким он
был сотворён изначально. Было получен об-
стоятельный ответ на этот и другие важные
мировоззренческие вопросы:
— Он добрый милосердный, всепрощаю-

щий, с невероятным терпением, с мудрос-
тью, данной именно от Бога. Русский человек
должен хорошо владеть настоящим русским
языком. Ведь русский язык — смыслообра-
зующий, и если посмотреть, во многих стра-
нах именно через русское слово понимаешь
и объясняешь значение непонятных опреде-
лений. Русский — уникальный язык, и сегодня
становится очень грустно, когда у нас пыта-

ются его исказить, когда вносят какой-то
сленг, сокращают слова. Поэтому необходи-
мо возрождать русский язык, а начиная
с красивого, правильного языка, возродится
человек! И, конечно, именно такие светлые
и позитивные черты, как любовь, милосер-
дие, всепрощение, нестяжательство, челове-
колюбие, исконно связаны с русским челове-
ком.
— Как Вы полагаете, сильно ли повлиял

трагический ХХ век на этот портрет, сущес-
твенно ли перелицевал?
— Безусловно, повлиял, и сегодня наш че-

ловек болеет, как будто находится в коме.
Поэтому его надо расшевелить, растормо-
шить, как можно больше говорить ему прав-
ду, потому что он всё равно готов слышать
правду, готов узнать реальность. На чисто
генетическом уровне наши люди открыты
доброте, и их только нужно пробуждать. Так
что не всё потеряно, и от нас зависит многое.
Надо молиться за русский народ, ведь он
замечательный, а особенно — молодёжь.
Наша молодёжь прекрасная, ещё юная, и на-
до заботиться о том, чтобы образование бы-
ло по-настоящему грамотно поставлено,
и о других вопросах. Всё решаемо! Я не
говорю сейчас о каких-то глобальных, кос-
мических вещах, но элементарно на соб-
ственном уровне, так как в общении с дру-
зьями, со своими детьми, родными и близ-
кими, всё зависит от нас. И если стараться
хоть чуть-чуть делать доброе, хорошее, по-
зитивное, то мы возродимся.
— Обращаясь к позитивным примерам

и отмечая наличие исторических личностей
в Ваших картинах, хотелось бы узнать, ка-
кие образы Вы хотели воплотить в своём
творчестве, чтобы они могли служить нрав-
ственным ориентиром и положительным
примером в масштабе всей русской куль-
туры?
— Если говорить о том, что я хочу во-

плотить и что сегодня очень актуально, то —
поставить памятник Царю-мученику Николаю
II и Августейшей семье. У нас долг перед
Государем, который был оклеветан и предан,
который прошёл на Голгофу, как будто пов-
торяя путь Спасителя. Ведь он знал свою
судьбу: он знал предсказания Серафима Са-
ровского и Авеля. Поэтому пока не принесе-
но покаяние, пока этот акт не совершён, на-
верное, не будет движения вперёд. Таким
образом должно произойти осознание, и та-
кой памятник должен стать частью этого про-
цесса. Проект этого памятника уже разрабо-
тан и активно поддерживается многими вид-
ными деятелями, поэтому я надеюсь, что
я его реализую. На этом памятнике должны
быть сводки с указанием достижений в облас-
ти экономики, в социальной и образователь-
ной сфере, в культуре и науке, в промыш-
ленности. Ведь в эпоху Николая II имели мес-
то фантастические прорывы! И вот там всё
это должно быть указано в цифрах. Я наде-
юсь, что этот памятник будет стоять. Вообще
есть ещё несколько заготовок, но можно
сказать, что это основная тема, одно из глав-
ных стремлений.

Филипп ЛЕБЕДЬ

ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОМИТЕТА ПРОИВОДЕЙСТВИЯ ВЫМИРАНИЮ РУССКОГО И ДРУГИХ КОРЕННЫХ НАРОДОВ
Уважаемая редакция
’’Русского Вестника’’!

Обращаемся к вам с просьбой
оказать нам помощь в распростране-
нии этого обращения среди своих
соседей, друзей, знакомых и орга-
низаций.
И, даст Бог, вы не откажетесь при-

нять участие в полезном деле.
Катерина Глебова,
Марина Елисеева

Мы образовали Комитет противо-
действия вымиранию русского и дру-
гих коренных народов в связи с замал-
чиванием текущих понациональных по-
казателей рождаемости и смертности
россиян. Граждане коренных народов
не могут радоваться заявлениям об-
щероссийских правителей о превыше-
нии рождаемости над смертностью
без учета национальности. Общенаци-
ональный подход в демографии пре-
вращает Россию в конвейер, с одного
конца которого коренные народы бу-
дут продолжать уходить в небытие,
а с другого — им на замену — посто-
янно появляться новоиспеченные
’’россияне’’ из чужих стран. Особен-
но опасен такой обманчивый подход
для русских, не имеющих своих пред-
ставителей в российских властных
структурах. Подтверждает эту опас-
ность то, что ни один из общероссий-
ских правителей не подал им сигнала
тревоги ни по поводу потерянных за
межпереписной период 4,7 млн. рус-
ских, ни по поводу текущих данных
независимых демографов, указываю-
щих на продолжение убыли населения
в местах с компактным проживанием
русских. Еще в начале своего прези-
дентства Путин подал россиянам знак
игнорирования наличия русской наци-

ональности (его пугающие заявления
’’Поскреби русского...’’, ’’Много ли
в русских русского...’’ и др.), а его
администрация отказала (2006 год)
русским лидерам в организации встре-
чи с президентом для обсуждения
проблемы убыли их народа. То, что
в последнее время СМИ примеряют
название ’’русские’’ ко всем россия-
нам, говорит об обновлении техноло-
гии непризнания русских. Такое отно-
шение дает возможность антирусски
настроенным представителям испол-
нительной власти безнаказанно эконо-
мить на русском народе при принятии
практических решений.
Занимаясь поиском причин вымира-

ния, мы пришли к выводу, что одной из
них является закрытие Минздравом
больниц и роддомов в сельских мест-
ностях, где проживает главным обра-

зом русское население. Когда мы по-
пытались узнать о причинах преждев-
ременного закрытия роддомов в Яро-
славской области, директор Департа-
мента здравоохранения С.Л. Вундер-
вальд ответил, что ’’сокращение коеч-
ного фонда не привело к ухудшению
медицинской помощи’’. Свое завере-
ние он обосновал открытием в Яро-
славле ’’Перинатального центра’’, за-
купкой ’’санитарного транспорта по-
вышенной комфортности’’ и другими
мероприятиями.
Однако мы узнали, что сельчане се-

мьями выходили протестовать против
разорения местных роддомов, что са-
нитарные машины повышенной ком-
фортности затрудняются одолеть уха-
бистые сельские дороги, и женщин на
сносях из-за бездорожья приходится
подвозить на пожарных машинах, что

укрупненные ’’медцентры’’ иногда от-
правляют рожениц в более далекие
’’центры’’, и, самое тревожное, —
что они начали терять детей и умирать
сами, перебираясь от одного далекого
роддома до еще более дальнего.
В ответах на повторные письма В.И.

Скворцовой с требованием админист-
ративно наказать директора Департа-
мента здравоохранения Вундервальда,
мы получали исключительно позитив-
ную аргументировку о его работе...
от него самого. Наши запросы о недо-
ступности дорогостоящего оборудо-
вания в реорганизованном медобслу-
живании для русских жителей в про-
винции и о пренебрежительно-халат-
ном отношении Вундервальда к ’’де-
ревенским теткам’’, как он называл
протестующих беременных ярославен
на радио ’’Эхо Москвы’’ (данные по-
черпнуты из телепрограммы ’’По-
стскриптум’’), либо переиначивались
в формулировках, либо игнорирова-
лись вовсе. Этим ’’ведьмин круг’’
и замкнулся...
К вам мы обращаемся с просьбой

о поддержке нашего требования ор-
ганизовать президентско-правительст-
венную комиссию с 70-80% участием
в ней этнически русских представите-
лей для изучения всех причин понаци-
ональной убыли коренных народов
России, включая русский, и способов
противодействия вымиранию (исклю-
чающих в решении демографических
проблем привлечение мигрантов) в со-
ответствии с психофизическими осо-
бенностями каждого народа.

Уточенные сведения о вымирании
русского народа на фоне официально
объявленного прироста рождаемости
россиян в 27 тысяч за период январь-

сентябрь 2014 года (данные Госрос-
стата взяты по областям русской рав-
нины, где компактно проживают рус-
ские (до 90%).
Белгородская обл. за 9 месяцев

2014 года — убыль 3 тыс.
Брянская — убыль 5 тыс.
Владимирская — 6 тыс.
Воронежская — 8 тыс.
Ивановская — 4 тыс.
Калужская — 3 тыс.
Костромская — 1 тыс.
Курская — 4 тыс.
Липецкая — 3 тыс.
Рязанская — 4 тыс.
Смоленская — 4 тыс.
Тамбовская — 5 тыс.
Тверская — 6 тыс.
Тульская — 8 тыс.
Ярославская — 3 тыс.
Архангельская — 1 тыс.
Ленинградская — 7 тыс.
Волгоградская — 1 тыс.
Новгородская — 3 тыс.
Псковская — 4 тыс.
Кировская — 2 тыс.
Нижегородская 9 тыс.
Самарская — 4 тыс.
Саратовская — 5 тыс.
Ульяновская — 3 тыс.
Волгоградская — 4 тыс.
Ростовская — 6 тыс.

Итого за 9 месяцев 2014 года только
по этим областям русской равнины
умерло 115 тысяч человек, а ведь есть
еще убыль в Зауральских областях.
Разве те 27 тысяч прибыли перекрыва-
ют умерших?
Данные опубликованы независимым

русским демографом Вениамином
Анатольевичем Башлачевым 1 ноября
2014 года. 8 ноября 2014 года их опуб-
ликовала ’’Свободная пресса’’
(svpress.ru).
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ПАМЯТИ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ОЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЫ
1(14) июня 1882 года в Петергофе у Госу-

даря Императора Александра III и Госуда-
рыни Императрицы Марии Феодоровны ро-
дилась дочь. Этот младенец, нареченный
в крещении Ольгой, — единственный из их
пяти детей порфирородный. Большая часть
детства Великой Княгини прошла в Гатчине,
любимой резиденции Императора Алексан-
дра III. Гатчинский Большой дворец включал
в себя девятьсот комнат, армию слуг и лаке-
ев, огромный парк, но напыщенности и по-
мпезности там места не было. Учителям
своих детей Царь говорил : ’’Мне фарфору
не надо’’. Дети должны были расти в спар-
танских условиях.
Биограф Великой Княгини Ольги Алексан-

дровны Йен Воррес передает ее слова:
’’Отец был для меня всем. Как бы ни был он
занят своей работой, он ежедневно уделял
мне полчаса внимания’’. Однажды отец по-
казал дочке альбом (свое совместное
с братом Николаем детское произведение)
мастерски исполненных рисунков, изобра-
жающих придуманный братьями город Мо-
псополь. Маленькая Княжна, как она гово-
рила потом, ’’была в восторге от того, что
отец поделился с ней секретами своего дет-
ства’’.
Он часто брал своих младших детей Ми-

хаила и Ольгу на прогулки в гатчинские леса
и учил их читать книгу природы, находить
самостоятельно дорогу домой, заготавли-
вать дрова, разжигать костер под дождем,
копать, устраивать шалаш, делать удочку из
прутика, грести и многому другому, что
делает человека бесстрашным и свободным
в любых обстоятельствах.
Злопыхатели тщились представить самого

русского из русских царей неотесанным
мужланом, а он был, прекрасно образован
и богато одарен творческими способностя-
ми и тонким вкусом. Именно ему Эрмитаж
и Русский музей обязаны многими из своих
сокровищ, кои он приобретал, где только
мог, на собственные средства.

Немало испытаний выпало на долю Вели-
кой Княгини. И первое случилось в ее шесть
лет — 29 октября 1888 года в Борках про-
изошла катастрофа с поездом, в котором
находились Император, Императрица и их
четверо детей. По милости Божией, никто
из них не пострадал, но девочка некоторое
время боялась темноты.
29 октября 1894 года в Ливадии, когда

Ольге было двенадцать лет, скончался ее
Папа. Общение с отцом было основой су-
ществования девочки, и, как она потом
вспоминала, только вера помогла ей высто-
ять в те дни.
Следующее испытание встретило ее там,

где обыкновенно люди получают наиболь-
шее счастие. Первый брак Великой Княгини,
с принцем Петром Ольденбургским, ока-

зался столь неудачным, что ни супружеских
отношений, ни семьи как таковой не состо-
ялось.
В 1903 году на военном смотре в Пав-

ловске Ольга Александровна встретилась
взглядом с офицером Лейб-Гвардии Кира-
сирского полка. Она вспоминала: ’’Это бы-
ла судьба. И еще — потрясение: любовь
с первого взгляда существует’’. Николай
Александрович Куликовский. Чувство, вза-
имное и глубокое, выдержало испытание
длиною в 13 лет, по истечении которых бы-
ло получено Высочайшее разрешение на
расторжение мнимого брака с принцем
Петром Ольденбургским. И 4 ноября 1916,
сохранив чистоту, они наконец смогли пове-
нчаться вблизи линии фронта, в Киевском
Покровском монастыре. Праздничный обед
был дан в маленькой комнатке госпиталя,
где в то время служила сестрой милосер-
дия, проживая там же, Великая Княгиня. 12
августа 1917 года у счастливой пары, кото-
рая жила в это время вместе с Императ-
ницей Марией Феодоровной в Крыму в Ай-
Тодоре, родился первенец, получивший
в крещении имя Тихон.
А через год стали доноситься страшные

слухи об убийстве дорогих братьев и цар-
ских детей...
В 1919 году чета Куликовских в поисках

безопасного места, с маленьким сыном
и преданной служанкой Мимкой, перебра-
лись с помощью камер-казака Тимофея
Ящика в Екатеринодарский край, в станицу
Новоминская. Там 10 апреля у них родился
второй сын, Гурий.
В 1920 году Ольга Александровна с се-

мьей поднялась на борт торгового корабля,
который должен был навсегда увезти их из
России.

До самой смерти Императрицы Марии
Феодоровны, которая последовала 13 ок-
тября 1928 года, Великая Княгиня с семьей
находилась по требованию своей матери
при ней, во дворце Видере близ Копенгаге-
на. После кончины Императрицы дворец Ви-

дере был продан, и на доставшуюся ей
часть наследства Ольга Александровна
смогла приобрести ферму Кнудсминне в го-
родке Баллеруп, расположенном к северо-
западу от Копенгагена, где она 20 лет про-
жила счастливо (хотя трудилась все это вре-
мя, как простая крестьянка ), где женились
ее сыновья, родились внуки.
По окончании Второй мировой войны,

в мае 1948 года cемья Куликовских-Романо-
вых покинула Данию. 2 июня 1948 года шес-
тидесятишестилетняя Великая Княгиня и ее
шестидесятисемилетний супруг вместе
с двумя сыновьями Тихоном и Гурием, с их
женами-датчанками Агнес и Рут, шестилет-
ней внучкой Ксенией и пятилетним внуком
Леонидом отбыли из Ливерпульского порта
в Канаду. В конце весны 1958 года скончал-
ся полковник Николай Куликовский, а спустя
два года, в 11часов 35 минут вечера 24
ноября 1960 года отошла ко Господу пос-
ледняя из Великих Княгинь дома Романовых
Ольга Александровна. В православном хра-
ме Торонто в карауле у гроба стояли офи-
церы 12 Ахтырского Е.И.В. Великой Княгини
Ольги Александровны полка, шефом кото-
рого она стала в далёком 1901 году. Похо-
ронена она на Йоркском кладбище Торон-
то.
Она прожила нелегкую, полную лишений

и трудов жизнь, но сохранила свое царское
достоинство, которое прежде всего выра-
жается в несомненной преданности воле Бо-
жией, в умении благодарить Отца Небес-
ного

Монахиня АМВРОСИЯ (Гараева),
старшая сестра общины

святых Царственных страстотерпцев в Дании

’’СЛУГА ЦАРЯ’’. ПАВЕЛ РЫЖЕНКО ’’ИМПЕРИЯ В ПОСЛЕДНЕЙ ВОЙНЕ’’
Этот год для России отмечен

особым патриотическим подъ-
емом нашего народа. Народ про-
светлел, воспрянул, объединился.
Наконец-то отовсюду зазвучало
’’русский’’ вместо ’’россиянин’’,
волной прошли циклы передач, ис-
торические фильмы, документаль-
ные и художественные, раскрыва-
ющие болезненные периоды на-
шей истории, по-новому призыва-
ющие взглянуть на эти события, на
знаковых людей, в советское и пе-
рестроечное время либо оболган-
ных, либо забытых. Потому и свое-
временны такие исторические вы-
ставки, как ’’Романовы’’, ’’Рюри-
ковичы’’, буквально прогремев-
шие, разбудившие нашу генетичес-
кую историческую память. Очень
актуальной оказалась и недавно
прошедшая посмертная выставка
картин народного художника Пав-
ла Рыженко ’’Империя в последней
войне’’, которая отражает судьбу
Императорской семьи и жизнь
русского народа в 1914-1918 го-
дах.
Экскурсию по выставке проводи-

ла вдова художника Анастасия Ры-
женко. Прекрасная экскурсия, да-
же скорее не экскурсия, а теплая
беседа, многогранная, затрагива-
ющая в том числе и духовные те-
мы. Очень трогательно относится
Анастасия к памяти Царской Се-
мьи, с любовью и глубоким духов-
ным пониманием раскрывает нам
творчество своего мужа.
Картина ’’Наследник’’ — тема

трагического отступления от вер-
ности государю. В центре, за чер-
ным забором — наследник, образ
светлого, юного отрока. Этим за-
бором, испещренным похабными
надписями, мы словно отгороди-
лись от нашего прошлого, от соб-
ственной истории. За забором то,
что осталось там, в дореволюци-
онной России, времени, благослов-
ленном Богом. На картине еще два
персонажа: нищий солдат, кото-
рый в изгнании, в эмиграции прода-
ет свои награды, Георгиевский
крест (эту награду не давали прос-
то так, это олицетворение чести,
достоинства, подвига), и священ-
ник. На него уже нацелены окро-
вавленные штыки, он находится пе-
ред выбором. Священник взирает
на портрет государя, который
словно обличает его. Священство
переживало тяжелую внутреннюю
ломку, не все нашли в себе нравст-
венные силы, чтобы обратиться

с амвона к народу со словами под-
держки и верности государю, ко-
торого от престола словно оторва-
ли. Мы знаем, что манифест, под-
писанный карандашом, не имел ни-
какой юридической значимости,
это не было отречением. На кар-
тине показана трагедия священни-
ка, который потерял свою паству
и будет отвечать за это перед Бо-
гом и государем. Народ был в сос-
тоянии морального внутреннего
разложения, оскудения сердца,
нравственной деградации. Священ-
ник — врач, отвечающий за душу
и эта ответственность с него не
снималась. Слова государя ’’Везде
измена, трусость и обман’’, по су-
ти, диагноз обществу, его нравст-
венному состоянию. Господь нака-
зал русский народ за жестокость
и равнодушие по отношению
к Царской Семье, вере, ко всему
тому, что было наследием нашей
истории. Страна пила страдания
как горькую чашу, мы прошли че-
рез голод, лагеря, ужасы граж-
данской, Великой Отечественной
войны. Чистый, полный любви
взгляд Алексея, наследника, кото-
рого государь готовил к принятию
бремени власти (он всегда брал
его на передовую, в гущу собы-
тий), словно залог нашего духовно-
го возрождения.
Павел Рыженко почитал Цар-

скую Семью, был имперского ду-
ха. По словам Анастасии, его же-
ланием было быть встреченным го-
сударем, если доведется ему быть
оправданным Богом и оказаться
в вечности в раю. Как раз в день
убиения Царской Семьи художник
перешел в мир иной. Он считал
себя слугой царя, и в этом находил
смысл своей жизни.
’’Прощание с конвоем’’. Холод-

ный день, поземка. В образе кон-
воя — весь русский народ. Госу-
дарь прощается с теми, кто давал
ему присягу на верность на кресте
и Евангелии. У кого-то из них уже
красный бант на груди, они уже
приняли решение, взгляд их горд
и надменен. Как можно вести себя
так дерзко, видя перед собой госу-
даря? Государь подобен отцу, ко-
торый не просто хочет накормить
своего блудного сына и видеть его
в качестве слуги, он хочет вернуть
ему царское и сыновнее достоин-
ство. Царь верил в свой народ,
в то, что русский народ обманут,
но он исправится, он вернется. Го-
сударь не думал, что так надолго

затянется эта деградация, это от-
ступление от правды. Душа рус-
ская доверчивая, искренняя, трога-
тельная, чистая, устремляющаяся
к добру. Что случилось, что за по-
мрачение нашло на русское серд-
це?
Неизгладимое впечатление от

картины ’’Стоход. Последний бой
Лейб-Гвардии Преображенского
полка’’. Хочется подробней оста-
новиться на рассказе о событиях,
изображенных здесь. 70 процен-

тов Преображенского полка по-
легло под пулями. Полк был бро-
шен на самый тяжелый участок
фронта, на передовую как пушеч-
ное мясо. Вспомните, как Наполе-
он берег своих старых солдат,
с которыми прошел через все. Он
их не выпускал на передовую. Он
знал, что это самые верные дос-
тойные люди. А здесь чудовищная
варварская рука выбросила всех
тех, кто мог одним движением,
одним своим присутствием пода-
вить мятеж в Петербурге. Воз-
можно, и не последовали бы
страшные события, утопившие Рос-
сию в крови, будь этот полк жив.
Не случайно генерал Алексеев,
масон, разваливший армию, гнус-
но и подло лгавший царю, вызвал,
выманил туда именно тех, кто, он
знал, никогда не предаст, не от-
ступит. На картине они стоят под
своим знаменем посреди мира,
захлебнувшегося ненавистью,
словно олицетворяя верность госу-
дарю. Оставшиеся в живых броси-

лись спасать государя, но Алексе-
ев позаботился о том, чтобы до-
бить эту старую гвардию. Белая
бабочка на переднем плане —
словно душа настоящего русского
солдата. Удивительная доброта,
великодушие, но в то же время
сила, мужество, непреклонность.
Как выбирали преображенцев? —
В русских деревнях, в многодетных
семьях. Выбирали не самых силь-
ных, не самых рослых, а тех, кто
искренне верил в Бога, кто помо-

гал матери, т.е. тех, кто имел
нравственный стержень.
Павел Рыженко служил в армии

в Преображенском полку, он счи-
тал это честью. Хоть на тот мо-
мент это была советская армия, но
были сильны традиции, преемст-
венность. Павел чувствовал себя
гордым, что причастен к истории
этого славного полка.
Боль расставания со своей святы-

ней — погонами царской армии —
сюжет следующей картины. Пого-
ны — это все, что осталось, что
связывало офицера с государем
и Отечеством. Трепет, надежда на
возвращение. Платочек, в который
он бережно заворачивает погоны,
с вензелем государыни Александ-
ры Феодоровны. Мы знаем, что
когда государь был в ставке, она
вместе с дочками была в лазарете.
Они ассистировали на операциях
по ампутациям, выносили гнойные
обрезки, перебинтовывали страш-
ные раны. Своих детей царствен-
ные родители никогда не отделяли

от страданий народа. Страдания
очищают, говорила Александра
Федоровна, и своих девочек вос-
питывала в этом духе. Белый офи-
цер будет в изгнании вспоминать,
как он хоронил свои погоны под
кустом сирени.
Последний зал. Вторая присяга,

сознательное освобождение себя
от верности государю. Офицер
принял решение, он срезает пого-
ны. Те самые, которые в предыду-
щей картине с таким благоговени-
ем хоронил белый офицер. Перед
нами мужественные, храбрые, до-
стойнейшие люди, грудь их укра-
шена орденами и медалями. Но
это уже не имеет никакого смыс-
ла, когда нет стержня. По сути,
они отрекаются не только от царя,
но от всей своей истории, от Суво-
рова, от былых славных побед, от
всего того, что являет собой Рос-
сия в своей славе. Художник пока-
зывает момент нравственного вы-
бора, когда человек находится на
грани — качнуться в одну сторону
или в другую, выбор между Богом
и дьяволом. Внутренний слом, вто-
рая присяга (а они посыпались по-
том, как из рога изобилия, — это
не просто разложило армию, это
ее уничтожило). Рядом крест
и Евангелие — как напоминание,
кому ты давал присягу первую.
Художника часто упрекали, что

в его картинах много пафоса,
слишком высокие темы. На это хо-
чется возразить: вся русская исто-
рия, культура — великая, и это не
пафос — это правда.
Безмерно благодарны за пред-

ставленную выставку, особенная
благодарность Анастасии Рыжен-
ко.
К сожалению, выставка камер-

ная, в основном приходили люди,
уже знакомые с творчеством Пав-
ла, не было выхода на широкие
массы и особенно на молодежь.
Хотелось бы, чтобы как можно
больше людей, подростков,
школьников, детей увидели эти
картины, узнали о тех событиях,
которые на них изображены, осо-
бенно из уст Анастасии, так талант-
ливо и духовно раскрывающей
творчество своего мужа. История
требует правильного осмысления,
правильного понимания фактов, из-
ложенных в современных учебни-
ках порой довольно сухо, искажен-
но.

Анна АНДРЕЕВА,
руководитель Издательского отдела
церкви свт. Николы на Берсеневке
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КАК ГОТОВЯТ РУССКИЙ МАЙДАН
Роль российского образования в разрушении Отечества

В
одной из статей председатель Союза пи-
сателей России В.Н. Ганичев упомянул

прошлогоднюю встречу писателей с ученика-
ми современной украинской школы. Встречу,
на которой так, в сущности, и не удалось
’’расшевелить’’ ни школьную аудиторию, ни
учителей: ’’все они сидели с пустыми глаза-
ми’’. Недоумение выступавших рассеяла од-
на школьная учительница, сказавшая Валерию
Николаевичу: ’’...Они же ничего не знают,
ничего не чувствуют, они не читали письмо
Татьяны к Онегину, они не знают про Тараса
Бульбу...’’. Они не знают. Но они думают,
что правы в своём незнании. И это — несчас-
тье...
Наши отцы и деды — и малороссы, и вели-

короссы, и белорусы, вынесшие на своих
плечах тяжесть невыносимых испытаний Рос-
сии ХХ века, победившие в Великой Отечест-
венной войне, с гордостью за великую рус-
скую литературу мирового значения читали
и изучали её в полноте, достойной независи-
мой страны, возрастая умом и возгораясь
сердцем.
Они осваивали великую русскую классику

не по ’’отрывкам’’, не галопом по Европам,
ибо имели счастье учиться по полноценным
программам школы независимой державы,
по программам, в которых на изучение род-
ной словесности отводилось время, соответ-
ствующее смыслу и значению учебного ма-
териала.
Нашим отцам и дедам, например, в стар-

ших классах средней школы на изучение
’’Слова о полку Игореве’’ отводилось 7 клас-
сных часов (теперь отводится — 3), на изуче-
ние творчества М.В. Ломоносова — 5 (ны-
не — 2), на знакомство с произведениями
Д.И. Фонвизина — 8 (сегодня — 3), на А.С.
Грибоедова — 12 (сейчас — 7), на творчест-
во А.С. Пушкина — 40 часов (в настоящее
время — 15), на М.Ю. Лермонтова — 24 (в
наши дни — 9), на И.С. Тургенева — 15 (в
современной школе — 9), на творчество
Н.А. Некрасова — 15 (по нынешним про-
граммам — 6), на творчество Л.Н. Толсто-
го — 30 классных часов (в настоящее вре-
мя — 17) и т.п.
За отведенное ныне учебное время невоз-

можно достичь нормального освоения даже
жалкого количества оставленных в програм-
ме произведений, не говоря уже о должном
для гражданина независимой державы, базо-
вом знакомстве с русской классикой.
Неполноценное, убогое ознакомление мо-

лодёжи с отечественной литературой в се-
годняшней школе, определяемое нынешними
’’стандартами’’, — это государственное пре-
ступление!
Наши отцы и деды в молодости жили в бла-

годатной аудио среде: по радио неизменно
и постоянно транслировались высокохудоже-
ственные классические литературные и музы-
кальные произведения, а мусор масскульту-
ры в СМИ не допускался.
Наши отцы и деды в детстве были знакомы

с замечательными образцами русского эпо-
са. Читая былину ’’Илья Муромец и Соловей
Разбойник’’, они вспоминали, что богатырь
’’стоял заутреню во Муроме, // Ай к обед-
не поспеть хотел он в стольный Киев-град’’,
и проникались сознанием пространства еди-
ной Руси. Они помнили о победе богатыря
над Соловьём Разбойником, о том, чем (и во
имя чего!) завершается былина:
Ай тут старый-от казак да Илья Муромец
Он скорешенько садился на добра коня,
Ай он вёз-то Соловья да во чисто поле,
И он срубил ему да буйну голову.
Говорил Илья да таковы слова:
’’Тебе полно-тко свистать да по соловьему,
Тебе полно-тко кричать да по звериному,
Тебе полно-тко слезить отцов-матерей,
Тебе полно-тко вдовить да жен молодых,
Тебе полно-тко спущать-то сиротать
да малых детушек.
Они с верою и чувством национального

достоинства внимали строкам оды М.В.Ло-
моносова ’’На восшествие на престол импе-
ратрицы Елизаветы Петровны’’:
...О вы, которых ожидает
Отечество от недр своих.
И видеть таковых желает,
Каких зовёт от стран чужих,
О наши дни благословенны!
Дерзайте ныне, ободренны
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.
Они знали наизусть и проникались высоким

духом знаменитых строк из рылеевского
’’Ивана Сусанина’’:
’’...Предателя, мнили, во мне вы нашли:
И нет и не будет на Русской земли!
В ней каждый отчизну с младенчества

любит
И душу изменой свою не погубит...’’
Кто русский по сердцу, тот бодро и смело,
И радостно гибнет за правое дело!..

Они читали ’’Полтаву’’ А.С. Пушкина и зна-
ли по его удивительно точной поэтической
характеристике, что за ’’фрукт’’ был Мазепа
и чем он занимался:
Повсюду тайно сеют яд
Его подосланные слуги:
Там на Дону казачьи круги
Они с Булавиным мутят;
Там будят диких орд ватагу;
Там за порогами Днепра
Стращают буйную ватагу
Самодержавием Петра.
Мазепа всюду взор кидает
И письма шлёт из края в край:
Угрозой хитрой подымает
Он на Москву Бахчисарай.
Король ему в Варшаве внемлет,
В стенгах Очакова паша,
Во стане царь и Карл. Не дремлет
Его коварная душа.

Они с пониманием и сочувствием восприни-
мали возмущённые слова из монолога героя
’’Горя от ума’’ Чацкого:
...Ни звука русского, ни русского лица
Не встретил...
...Я одаль воссылал желания
Смиренные, однако вслух,
Чтоб истребил Господь нечистый этот

дух
Пустого, рабского, слепого подражанья;
Чтоб искру заронил он в ком-нибудь

с душой,
Кто мог бы словом и примером
Нас удержать, как крепкою вожжой,
От жалкой тошноты по стороне

чужой...
Они учились гражданскому самосознанию,

читая стихотворение Н.А.Некрасова ’’Поэт
и гражданин’’:
...А ты, поэт! избранник неба,
Глашатай истин вековых,
Не верь, что не имущий хлеба
Не стоит вещих струн твоих!
Не верь, чтоб вовсе пали люди;
Не умер Бог в душе людей,
И вопль из верующей груди
Всегда доступен будет ей!
Будь гражданин! Служа искусству,
Для блага ближнего живи,
Свой гений подчиняя чувству
Всеобнимающей любви...
Они помнили, как незаметно старались

смахнуть упрямую слезу участники войны,
ветераны, слушая до глубины души доходя-
щее и предельно искреннее стихотворение К.
Симонова ’’Ты помнишь, Алёша, дороги
Смоленщины...’’:
Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди,
Как слёзы они вытирали украдкою,
Как вслед нам шептали:

’’Господь вас спаси!
И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на великой Руси...
Ты знаешь, наверное, всё-таки Родина —
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти посёлки, что дедами пройдены
С простыми крестами их русских могил...
..................................................
По русским обычаям, только пожарища
На русской земле раскидав позади,
На наших глазах умирают товарищи,
По-русски рубаху рванув на груди.
Нас пули с тобою пока ещё милуют.
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я всё-таки горд был за самую милую.
За русскую землю, где я родился,
За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла...
Все эти патриотичные произведения освя-

щены высокими и добрыми человеческими
чувствами, ’’русским духом’’, то есть тем,
на чём держалась и держится вся русская
культура. Ведь ’’без русского духа’’, без
’’русского ума и сердца’’ — нет русской
культуры, а без русской культуры — не мо-
жет быть и культуры в России...
Какие же знания приобретает ныне моло-

дёжь в школах России, не защищённой от

активной массированной информационно-
психологической агрессии?1

Произведения, отрывки из которых здесь
приведены, ныне изъяты ’’пятой колонной’’
врагов полноценного образования из про-
грамм школьного изучения!.. ’’Это потому,
с иронией разъяснял мне один из учителей,
что хорошо работает ОТПАД (Общество тай-
ных последователей Алена Даллеса)’’. Эта
шутка, если посмотреть на результаты раз-
рушительной деятельности в области образо-
вания в России, очень похожа на правду.
Урон, нанесённый современной школе

умалением литературного образования, чре-
ват подрывом культурного потенциала стра-
ны. Приведённые ’’изъятия’’ из школьных
программ, как и многие, многие другие,
здесь не приведённые, вполне отвечают раз-
рушительным задачам тех, кому, по их сло-
вам, ’’угрожала’’ некогда система образова-

ния в России. Нынешний
учащийся лишён той пол-
ноты знания русской
классики, которая необ-
ходима для первоначаль-
ного формирования куль-
турного потенциала
гражданина России.
От современника, лич-

но знавшего учёных,
я слышал: ’’Когда акаде-
мик В.И. Вернадский при-
ходил в гости к академи-
ку Н.Д. Зелинскому, они
садились у камина. Ино-
гда один из них начинал
наизусть читать страница-
ми ’’Войну и мир’’ Л.Н.
Толстого, а другой —

продолжал...’’. Достойно изученная классика
становится на всю жизнь родной и необходи-
мой. Раньше учили читать художественные
произведения. При нынешних обкраденных
реформами программах по литературе и от-
нятых разрушителями школы учебных часах
на её освоение — это стало невозможным.
Так осуществляется духовный геноцид, ибо

народ лишается возможности нормально ут-
вердиться в своей культуре, усвоить необ-
ходимый для этого объём её наследия.

+ + +

Враги отечественного образования наме-
рены ныне закрепить ’’успехи разрушения’’.
Поэтому очередные действия ’’пятой колон-
ны’’ нацелены и на снижение уровня отечест-
венного педагогического образования, на
окончательную замену его педагогическим
образованием колониального уровня.
Одним из главных ’’приёмов’’ такого раз-

рушения стало в последнее время произволь-
ное и никак научно немотивированное, вар-
варское сокращение ’’сверху’’ (на филологи-
ческих факультетах) лекционных и семинар-
ских часов по русскому языку и русской лите-
ратуре с изъятием целых относящихся к ним
дисциплин и разделов учебных курсов. Спе-
циалисты знают, что для успешного освоения
филологических дисциплин ’’традиционные’’
формы обучения никакими другими заменить
нельзя. Зная это, ’’реформаторы’’ сокраща-
ют часы, преследуя свои разрушительные це-
ли ради так называемой успешной ’’эконо-
мии’’. Это ’’успешно’’ снижает уровень зна-
ний будущих специалистов.
Этого мало. ’’Пятая колонна’’ стремится

подсечь под корень сколько-нибудь прием-
лемые для независимой страны педагогичес-
кие вузы.
Банальное сравнение учителя и ученика

с сообщающимися сосудами не утратило
смысла. Чем больше у учителя (и преподава-
теля вуза) основательных научных знаний по
специальности и по смежным дисциплинам,
тем больше у него возможностей ’’поднять’’
ученика над обыденными задачами и возбу-
дить творческое мышление, а значит, обес-
печить достойное овладение им специальнос-
тью и профессиональный рост. Чтобы успеш-
но трудиться в своей сфере, и учитель, и пре-
подаватель вуза, профессор — должны быть
высоко образованы, должны обладать широ-
ким объёмом знаний и полётом мысли. Спра-
ведливы слова Президента России В.В. Пути-
на: ’’Система образования должна строиться
вокруг сильного, одарённого учителя’’. Сни-
жение объёма и уровня знаний будущих учи-
телей неизбежно будет снижать общий уро-
вень образованности и культуры в стране.
Какой успех сулит это врагам отечественной
культуры — трудно даже представить!
’’Вывешенный’’ в конце прошлого года на

сайте Министерства образования проект:
’’Концепция поддержки развития педагоги-
ческого образования’’ — по содержанию

и смыслу является установкой на запланиро-
ванное снижение уровня базовой подготовки
педагогов и превращения педагогических ву-
зов в учебные заведения более низкого клас-
са (нечто вроде техникумов). При этом пред-
полагается сократить срок обучения до 4-х
лет и ’’ужать’’ теоретические (то есть базо-
вые) курсы, увеличив время на ’’школьную
практику’’. Иными словами, планируется вне-
дрение в школу учителя, скудно образован-
ного в своей специальности и в иных базовых
предметах и ’’воспитываемого’’ изначально
в среде малообразованных учащихся (всё это
неизбежно при ослаблении образования
’’предметника’’ по специальности и снижении
познаний в теоретических педагогических
дисциплинах).
Итак, документ ’’вывешен’’. И если рас-

правились с РАН, то с педвузами наши ’’за-
клятые друзья’’ расправятся, как им ’’прика-
жут’’, будьте уверены! За этим проглядыва-
ет логично и грамотно выстроенный план
дальнейшего ’’перспективного’’ разрушения
всей системы образования...
Тот, кто знаком с устроением и содержа-

нием вузовского образования в ХХ веке, зна-
ет, что учащиеся и профессора даже в те
времена ощущали некоторый недостаток ча-
сов, отводимых на изучение теоретических
(базовых) дисциплин. Планируемая якобы
’’поддержка развития педагогического обра-
зования’’ с предполагаемым новым сокра-
щением ’’теоретических’’ курсов — это от-
кровенная ориентация на разрушение полно-
ценного профессионального уровня учителя-
предметника, на установку низкого уровня
образования, приспособленного к школам
колониального уровня и типа.
Всё это снижает необходимый уровень об-

разованности выпускников школы независи-
мой державы. Всё это откровенно разруши-
тельные ’’инновации’’! И (мы верим!) за это
разрушение ’’реформаторы’’ рано или позд-
но ответят перед судом!
Как не вспомнить слова из не так давно

полученного мною письма сибирского кол-
леги, остро болеющего за своё дело (прошу
прощения за цитирование личного докумен-
та): ’’...По новой университетской програм-
ме лекционный курс русской литературы со-
кращён в два раза. На последнюю треть ХIХ
века — Толстого, Достоевского, Салтыкова-
Щедрина, Лескова, Успенского, Чехова, Ко-
роленко — отводится теперь лишь 30 лекци-
онных часов. Это гибель университетского
филологического образования. Такая беда!’’
(выделено мной — В.Т.).
В этом году враги народа (есть полное

право называть их так по существу их раз-
рушительной деятельности!) подняли руку на
ведущий педагогический вуз страны.
По инициативе ’’пятой колонны’’ заплани-

ровано и осуществляется ’’сверху’’ превра-
щение ведущего педагогического универси-
тета (МПГУ) в учебное заведение колониаль-
ного уровня и типа. Планируется и осущест-
вляется ’’сверху’’ резкое сокращение тео-
ретической (то есть базовой предметной)
подготовки студентов, уменьшение в 1,5—2
раза содержания курсов важнейших дисцип-
лин. Так, в условиях ведущейся ныне инфор-
мационной войны запланировано предательс-
ки сократить на несколько семестров курс
современного русского языка. Ликвидирует-
ся курс русской литературы ХVIII века, а курс
литературы ХIХ века сокращается до непри-
стойно-абсурдных размеров и т. п. Нетрудно
понять, что эти откровенно разрушительные
’’реформы’’ являются по масштабам их по-
следствий государственными преступления-
ми, а осуществляющие их де-факто — по
содержанию и направленности своей дея-
тельности — государственными преступника-
ми, подрывающими и уничтожающими обра-
зовательный и культурный потенциал страны.
Параллельно сокращается и уничтожается

’’методическая служба’’ в образовании.
В Москве г. И.И. Калина успешно осуществил
это ’’мероприятие’’. Припомним же ему
в грядущий день суда над разрушителями
школы в России и эту вредительскую акцию!
Разрушительное ’’реформирование’’ прово-
дится публично, открыто, демонстративно!
И всё это вызывает только многочисленные
возмущённые протесты, осуждающие разго-
воры и восклицания. Только!
За подобные безусловно разрушительные,

преступные ’’деяния’’ их инициаторы и ’’про-
водники’’ в правовом государстве (при нали-
чии известного потенциала честных специали-
стов-руководителей и патриотически мысля-
щих правозащитников) давно бы сидели на
скамье подсудимых как обвиняемые в госу-
дарственном преступлении!.. Ибо лишённым
истинных знаний о великой и трагической ис-
тории своего народа и России, неоднократно
искупавшей своею кровью ’’Европы воль-
ность, честь и мир’’ (А.С. Пушкин), и мыс-
лящим в соответствии с убогим набором
предлагаемых ныне школьных ’’знаний’’, лег-
ко заболеть ’’майданной чумой’’.

В. Ю. ТРОИЦКИЙ,
доктор филологических наук

1 Желающий защититься от этой губительной агрессии
может разве что ’’прикрыться бумажкой’’, на которой напе-
чатана подписанная Президентом России В.В. Путиным
06.09.2000 разумная ’’Концепция информационной безопас-
ности Российской Федерации’’, до настоящего дня не полу-
чившая реального отражения в государственных законах.
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’’НИКОМУ И НИКОГДА НЕ ВЗЯТЬ РОССИЮ
ВОЕННОЙ СИЛОЙ!’’

На парламентских слушаниях по поводу
отношений России и США замминистра ино-
странных дел РФ Сергей Рябков представил
позицию МИД. В частности, он выразил уве-
ренность, что подлинной целью санкций,
инициированных США, является формиро-
вание условий для смены власти в России.
Слушания на тему: ’’Россия — США: вре-

менное обострение или новая холодная вой-
на?’’ в ГД проводит Комитет по междуна-
родным делам. Отвечая на основной воп-
рос, Рябков, курирующий в МИД американ-
ское направление, заявил, что не знает,
можно ли назвать происходящее ’’холодной
войной 2.0’’. Оценки должны дать истори-
ки. Однако в МИД не скрывают существен-
ного ухудшения отношений — выходить из
текущей ситуации, по словам замминистра,
придется долго.
’’Лихорадить’’, — сказал дипломат, —

начало задолго до украинской темы. Од-
нако так называемая ’’перезагрузка’’ все
же имела эффект — она ’’помогла снять
накипь в отношениях, образовавшуюся в 90-
е’’.
’’Она сузила возможности США вмеши-

ваться во внутренние дела России’’, — зая-
вил Рябков.
Однако в результате ’’крымской весны’’

речь пошла о свертывании диалога. Россия
этого не хотела. Как утверждает заммини-
стра, призывы российских властей учитывать
интересы нашей страны были проигнориро-
ваны: американская политическая элита ре-
шила ’’демонстрировать нарастающую же-
сткость’’ и не считаться с российской сторо-
ной.
’’Нас решили наказать — сначала за мир-

ное и свободное волеизъявление жителей
Крыма и Севастополя, затем — за позицию
по событиям на юго-востоке Украины’’, —
продолжил он. Рябков добавил, что речь
зашла о попытках заставить Россию ’’фак-
тически пересмотреть внешнеполитическую
концепцию’’.
В частности, была заморожена деятель-

ность президентской комиссии Россия-
США, хотя никакого отношения к украин-
ской теме ее деятельность не имела.

Применение против РФ санкций неожи-
данностью не стало: санкции, сказал Ряб-
ков, стали излюбленным внешнеполитичес-
ким инструментом США.
Формальная цель США — изменить пози-

цию по Украине. ’’Но за формально де-
кларируемой целью заставить нас изменить
позицию по Украине просматривается
и практически не скрывается цель форми-
рования социально-экономических условий
для смены власти в России’’, — заявил Ряб-
ков.
Замглавы МИД также напомнил о санкци-

онных списках, куда попали россияне. ’’Мы
не испытываем нервозности в связи с этим,
стараемся действовать взвешенно, сами
контакты не рубим. Наши ответные меры
носят выверенный, взвешенный, сбаланси-
рованный характер, — сказал он. — У нас
есть свои контрсписки, мы их не обнароду-
ем. Смысла в таком риторическом, агрес-

сивно-лексическом жанре не видим’’.
По его словам, дипломаты стараются

проблемы решить за закрытыми дверями,
а уже потом ’’переходить к мегафонам’’.
О взаимоотношениях России и США рас-

суждает советник губернатора Курганской
области, генерал-майор, профессор, док-
тор педагогических наук Владимир Усма-
нов.
Почему Америка ненавидит Владимира

Путина? — Впервые со времен смуты 90-ых
годов в России появился лидер, отстаиваю-
щий интересы своей Родины и ее народа! Но
не с помощью простых фраз, а используя
настоящие наступательные действия! Прези-
дент России активно действует на междуна-
родной арене и блестяще сплачивает рос-
сийский народ, поднимает престиж воору-
женных сил, полностью оснащая их совре-
менным оружием, и занимается всеобщим
развитием нашего государства. Политика

Путина определяет круг стран, которые ви-
дят в лице России единственного защитника.
Наша страна не позволит Западу безнака-
занно уничтожать дружественные нам стра-
ны, как они привыкли поступать в Ливии,
Ираке и Югославии. Все перечисленные
факторы заставляют США действовать про-
тив российского государства.
Что такое Россия? — Это Путин! Если бы

не было Украины, то американцы придума-
ли бы иной сценарий войны против России.
Но им выпал идеальный украинский вари-
ант — в течение 23 лет они подготовили
русофобов, люто ненавидящих Россию
и все русское. Об этом американцы могли
только мечтать, и к великому сожалению их
мечты сбылись. Весь наш народ не понима-
ет, как могло такое произойти с Украиной,
ведь будь на ее месте иная страна, росси-
яне переживали бы менее остро эту кон-
фликтную ситуацию.
США воспользовались тем, что россий-

ский бюджет сильно зависим от продажи
природных ресурсов. Что такое нефтегазо-
вый доход? — Это социальные выплаты,
пенсии, жизнь россиян. Проблемы в этой
сфере нанесут удар по простым людям, не
имеющим больших доходов. По предполо-
жению США, именно эта часть российского
населения должна стать электоральной ба-
зой возмущения людей. Но американцы
плохо знают наш народ, который не скулит
и Родину не продает, живя на 10-12 тысяч
рублей в месяц! Однако деятели, имеющие
в месяц десятки и сотни тысяч долларов,
первыми застонали и завыли, особенно те,
чьи сердца принадлежат Западу! Но наш
народ даже не заплачет о таких людях,
поэтому у США и Европы ничего не выйдет!
Никому и никогда не взять Россию военной
силой! Голод? — Земли в нашей стране хва-
тит для выращивания того, что употребляет
нормальный человек — обойдемся без пар-
мезанов и всяких хомонов. В России люди
любят свою Отчизну, верят, что Путин на-
стоящий руководитель, думающий так же,
как и весь российский народ!

Штирлиц, мне приснился жуткий сон: 2014 год, у нас канцлер — женщина, вместо
факельных шествий — гей-парады, мы платим деньги евреям и выполняем коман-
ды афроамериканца.

НЕ ЦВЕТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Политкорректность и толерантность ведут не к решению проблем,

а к накапливанию озлобления
В США, как и в любой политико-

экономической системе, много
разных проблем. Минимум три ра-
за эта страна оказывалась на грани
катастрофы — в 30-е, 70-е и во
второй половине 80-х. После Вто-
рой мировой Америке удается ре-
шать внутренние конфликты за
счет наращивания потребления
и освоения новых рынков. Как
только этот процесс тормозится,
то возникает нехватка ресурсов
для решения внутренних проблем.
С другой стороны, политкоррек-

тность и толерантность ведут не
к решению проблем, а к накапли-
ванию озлобления. Сейчас в пору
уже белое большинство защищать
от различных меньшинств. Накап-
ливается раздражение у всех.
Негритянская преступность вы-

растает из социальных проблем
и иного типа жизни. Понятно, что
она достаточно нагла и опасна. Ко-
нечно, человек не становится бо-
лее виновным, если он черноко-
жий, но и не становится менее ви-

новным. Если человек не выполня-
ет требование полицейского, то он
должен быть наказан. Всегда есть
система табуирования власти,
и в спокойной системе полицейский
может принимать любые меры,
поскольку обязан всем показать
необходимость послушания. Лю-
бая власть является таковой до тех
пор, пока не позволяет трогать се-
бя руками.
Но все напряжения и волнения

в Штатах в конечном счете есть
результат того, что вектор разви-
тия этой страны зашел в тупик. Ес-
ли элиты не дадут больше кор-
ма — народ взбунтуется от голо-
да, а если дадут — от сытости
и требования зрелищ. Система мо-
жет действовать только за счет по-
глощения внешних ресурсов. Она
переварила послевоенную Запад-
ную Европу и подошла к катаст-
рофе на рубеже 60-70-х. Уста-
лость и слабость советской элиты,
к сожалению, привела к решению
Америку, условно говоря, не до-
бивать. Хотя была и другая фрак-

ция элиты — шелепинская группа,
которая выступала за союз с Кита-
ем и усиление поддержки антиа-
мериканских движений по всему
миру. На это не пошли, решили
поделить мир, объявить о мирном
сосуществовании, разрядке и т. д.
В конце 70-х президент США

Джимми Картер в обращениях
к народу напрямую признавал по-
ражение в борьбе с СССР и гово-
рил о бессмысленности американ-
ской политической системы. Когда
Рейган пытался взбодрить Амери-
ку, он в очередной раз привел ее
на грань катастрофы, но ее спасла
нелепая сдача позиций Горбаче-
вым, и США смогли получить но-
вые рынки и ресурсы в Восточной
Европе.
Сейчас ситуация на Ближнем

Востоке и Украине является попыт-
кой обеспечить поступление новых
ресурсов. Поскольку на этом пути
США преследуют неудачи, то не
хватает средств для ’’потребитель-
ского наркоза’’. А как только он
в Штатах исчезает, тут же обо-

стряются все проблемы: отноше-
ния белых и чернокожих, богатых
и бедных и все остальное.
Чернокожие никакой револю-

ции, конечно, не произведут.
И ждать, что Америка вот-вот рух-
нет, наивно. Коммунистической
партии или революционного анало-
га там не существует. Но их судь-
ба решается на внешнем фронте.
Если экспансию США остановят,
они начнут рушиться, если ум

удастся заглотить новый кусок ми-
ра — продлят существование.
Я ни в коем случае не настроен

антиамерикански. Я с большой
симпатией отношусь к Америке,
но это моя Америка от Тома Сойе-
ра до Шекли, Азимова и Ирвина
Стоуна. Владимир Путин недавно
совершенно правильно сказал:
элита западных стран принимает
решения, которые не отвечают ин-
тересам народов этих стран.

АНТИХРИСТИАНСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ
Накануне Рождества ’’политкорректоры’’ в Англии и Франции
вытравливают христианскую символику с удвоенным усердием...

Следование принципам ’’тотальной толе-
рантности’’ приобретает в Европе с каждым
годом всё более и более гротескный харак-
тер. Как и следовало ожидать, ’’толера-
стов’’ более всего раздражают не однопо-
лые браки, гей-парады и повсеместное
празднование Хеллоина, а христианская

символика. Совсем недавно
сторонникам традиционных
христианских взглядов с трудом
удалось отстоять своё право
в Страсбургском суде на рели-
гиозную символику в школах,
но сторонники псевдотолерант-
ности не успокаиваются, теперь
они всячески убирают традици-
онную христианскую символику
с рождественских открыток.

Как сообщает РИА Новости, местные со-
веты в Британии в своих традиционных рож-
дественских поздравлениях стали избегать
всякого упоминания о Рождестве. Местные
власти, рассылая рождественские открытки,
желают ’’всего наилучшего’’ в это ’’празд-
ничное время’’.

Согласно исследованию, проведенному
организацией ’’Христианский институт’’,
британские местные советы предпочитают
поздравлять жителей с главным христиан-
ским праздником без какого-либо религи-
озного подтекста. Лишь незначительная
часть из советов, принимавших участие в ис-
следовании, упомянули в открытках слово
’’Рождество’’. И только в одной открытке
было написано ’’поздравляем с Рождеством
Христовым’’.
Изображения на открытках тоже избега-

ют намека на смысл праздника. Вместо яс-
лей на них теперь печатают изображения
заснеженных автобусных остановок и офис-
ных комплексов. Такое положение дел объ-
ясняется тем, что местные власти озабоче-
ны политкорректностью вопроса. По их
мнению, присутствие христианской религи-

озной символики может быть неприятно
и обидно для иноверцев.
Отметим, что во Франции в это самое

время разгорелся скандал вокруг запрета
установки Рождественского вертепа перед
входом в ратушу городка Ла-Рош-Сюр-Йон.
Суд признал это требование ’’толерастов’’
законным, и вертеп был демонтирован.
Лидер Национального фронта Марин Ле

Пен назвала это решение суда ’’глупым
и зашоренным секуляризмом’’, который не
учитывает традиции страны. ’’Следующим
шагом будет отмена традиционного кре-
щенского пирога в Елисейском дворце. Од-
нако, несмотря на это мнение Ле Пен, кото-
рая транслирует настроение значительной
консервативной части французских граж-
дан, не исключено, что на следующий год
вертепы будут запрещены во Франции по-
всеместно.
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проводится акция:

в продаже комплекты из 20 книг
серии

’’Русская правда’’
О. Платонова

по цене 4000 рублей:

1. Эпоха Сталина
2. Почему погибнет Америка
3. Еврейский вопрос в русском госу-
дарстве
4. Под властью зверя
5. Разрушение Русского царства
6. Революция против России
7. Будем жить при коммунизме
8. Государственная измена
9. Покушение на русское царство
10. Война с внутренним врагом
11. Масоны в русской истории XX ве-
ка
12. Мастера государственной измены
13. Тайное мировое правительство.
Война против России
14. Уроки русской экономической
мысли
15. Русская экономика без Талмуда
16. Битва за Россию
17. Конец эпохи
18. Перестройка как преступление
19. Россия и мировое зло
20. Тайна беззакония

Обращаться
в издательство ’’Родная страна’’:

www.mofrs.ru
e-mail: mofrs yandex.ru
тел. (495) 778-55-74.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ’’РОДНАЯ СТРАНА’’ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЕ КНИГИ

Говоруха-Отрок Ю. Н. Не бойся быть
православным, или Русско-православная
идея
Сост. А. Д. Каплина, предисл., приме-

чания А. Д. Каплина и О. А. Гончаровой
/ Отв. ред О. А. Платонов. — М.: Ин-
ститут русской цивилизации, 2015. — 768
с.

В книге публикуют-
ся произведения од-
ного из выдающихся
русских мыслителей,
публициста и крити-
ка, сотрудника мо-
нархической газеты
’’Московские ведо-
мости’’ Юрия Нико-
лаевича Говорухи-
Отрока (1850-1896).
В своих статьях он
боролся с нигилиз-
мом, вульгарным
материализмом и
оторванностью от

народных основ ’’передовых людей’’ того
времени, разоблачал духовное ничтожест-
во ’’кумиров’’ антирусского революцион-
ного движения. Талантливо и смело Говору-
ха-Отрок боролся за русское искусство.
Его произведения вошли в золотой фонд
русских православно-национальных критики
и эстетики.
Цена 600 руб.

Валерий Ерчак. Слово и Дело Ивана
Грозного
Под ред. О. А. Платонова. — М.: По-

литкнига, 2015. — 1008 с.
Россия всегда сто-
яла на пути тех, кто
рвался к мировому
господству. Иссле-
дуя мистические ос-
новы царской власти
Ивана Грозного, рус-
ский ученый и публи-
цист Валерий Ерчак
утверждает, что
именно они станут
духовным фунда-
ментом грядущего
Русского царства.
Силы мирового зла,
русофобии и расиз-

ма всеми возможными средствами пытают-
ся не допустить этого. Однако час их про-
бил. Духовный наследник Ивана Грозного
расставит все по своим местам.
Автор более 20 лет был представителем
(адвокатом) Русской Православной Церкви
в Белоруссии, преподавал церковное право
в Минской Духовной семинарии, имеет уче-
ную степень кандидата юридических наук
и богатый личный опыт общения с пред-
ставителями разных религиозных конфес-
сий. В книге затрагиваются острые пробле-
мы становления и развития Русской Цивили-
зации.
Некоторые рассуждения и цитаты крити-
ческого содержания приводятся с целью

сравнительного анализа и выработки право-
славного подхода к исследованию русско-
еврейских отношений. Автор предлагает
метод продуктивного межнационального
и межконфессионального диалога для раз-
решения религиозно-идеологических и док-
тринальных противоречий.
В Приложении публикуются редкие доку-
менты из архива Московского Кремля
о вскрытии гробницы Ивана Грозного.
Книга выпускается ограниченным тира-
жом для научных библиотек.
Цена 900 руб.

Буслаев Ф. И. Русский быт и духовная
культура
Сост. и отв. ред. О. А. Платонов

/ Предисл. В. О. Гусаковой. — М.: Ин-
ститут русской цивилизации, 2015. — 1008
с.

В книге публикуют-
ся главные произве-
дения выдающегося
исследователя исто-
рии русского языка
и фольклора Федора
Ивановича Буслаева
(1818-1897). Он од-
ним из первых поста-
вил вопрос о необхо-
димости изучать про-
изведения древне-
русской литературы
и фольклора в тес-
ной связи с изобра-
зительным искус-

ством, обращал внимание не только на со-
держание памятника, но и на его эстетичес-
кую ценность, подчеркивая неразрывное
единство языка, фольклора, поэзии и ми-
фологии. Результаты исследований Буслае-
ва обобщены в ’’Исторических очерках рус-
ской народной словесности и искусства’’.
Цена 760 руб.

Русские люди XVIII века
Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Ин-

ститут русской цивилизации, 2015. — 784
с.

В издании пред-
ставлены три книги
русских писателей —
знатоков дворянско-
го и чиновничьего
быта России XVIII ве-
ка — Ушакова В. А.,
Винского Г. С. и Че-
чулина Н. Д.
Этот яркий век был
пронизан пафосом
служения Отечеству.
Источником исследо-
вательских интере-
сов всех авторов был
’’националистичес-

кий патриотизм, крепкий и искренний’’.
На обложке книги дан портрет одного из
авторов Н. Д. Чечулина.
Цена 580 руб.

Токарев С. А. История русской этногра-
фии
Сост. и отв. ред. О. А. Платонов. — М.:

Институт русской цивилизации, 2015. —
656 с.

В книге видного
отечественного уче-
ного, лауреата Госу-
дарственной премии
Сергея Александро-
вича Токарева (1899-
1985) подводятся
итоги русской этно-
графии с древнейших
времен до 1917 г.
Впервые вышедшая
в 1966 г. и ставшая
ныне библиографи-
ческой редкостью,
книга завершила дли-
тельный период изу-

чения русского народоведения, протянув-
шийся с ’’Повести временных лет’’ до ок-
тябрьского переворота.
Труд Токарева был создан в советский
период, что вынудило автора использовать
в своем исследовании принятые в ту эпоху
штампы и иделогизмы (’’прогрессивный’’,
’’реакционный’’ и т. п.), давать отрицатель-
ные политические оценки выдающимся рус-
ским этнографам, чьи идеи не вмещались
в ’’прокрустово ложе’’ советской идеоло-
гии. Известно, что Токарева удручала необ-
ходимость использовать в своем труде по-
литические трафареты, но без них работа
не могла бы увидеть свет.
При подготовке книги к переизданию на-
вязанные автору политические штампы
и оценки были сокращены. Опущены наи-
более политизированные главы и разделы,
не имеющие ценности для русской этногра-
фической науки.
Цена 540 руб.

В. Н. Ягодинский. Александр Чижевский
Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Ин-

ститут русской цивилизации, 2015. — 496
с.

Книга посвящена
жизни и научной де-
ятельности великого
русского ученого
и мыслителя, осново-
положника косми-
ческой биологии и
гелиобиологии Алек-
сандра Леонидовича
Чижевского (1897-
1964).
Чижевский устано-
вил зависимость

между циклами активности Солнца и многи-
ми явлениями в биосфере. Он первым смог
услышать общемировой пульс и описать ве-
ликую динамику природы в ее космическом
измерении, продемонстрировал, как раз-
личные части нашего мира ’’созвучно резо-
нируют одна с другой’’.
Цена 460 руб.

Книги можно приобрести:
В издательстве ’’Родная страна’’
Сайт: www.mofrs.ru
e-mail: mofrs yandex.ru
тел.(495)778-55-74

В издательстве ’’Политкнига’’
e-mail: zakaz politkniga.ru
Тел.: 8(495) 543-87-93
Адрес для писем: 127549 г. Москва, до
востребования, Захарову А.С.

Книжная лавка журнала ’’Москва’’
Адрес: г.Москва, ул. Арбат, 20
Тел. 8 (495) 691-72-29
e-mail: arbat20-b00ks yandex.ru

’’Родная страна’’ предлагает подароч-
ное издание книги Олега Платонова ’’Рус-
ский народ. История. Душа. Победы’’.
(М.: Институт русской цивилизации. 816
с., 1200 цветных илл. Отп. в Италии).
’’Русский народ, — пишет Олег Плато-
нов, — один из величайших и могущест-
веннейших народов мира, внесший огром-
ный вклад в развитие мировой культуры.
Русские явили миру национальное госу-
дарство, объединившее в гармоничной
связи более сотни других народов, созда-
ли великие науку, искусство, литературу,
ставшие духовным богатством всего чело-
вечества.
Русскому народу определено Богом
особое служение, составляющее смысл
русской жизни во всех ее проявлениях.
История русского народа есть история его
призвания к этому служению, история
борьбы русских с силами мирового зла,
русофобии и расизма. У русского народа
особый путь. Его всемирная задача состо-
ит в том, чтобы освободить человечество
от того одностороннего и ложного раз-
вития, которые получила история под влия-
нием Запада.
Русский народ сыграл главную общече-
ловеческую роль в борьбе со всеми про-
явлениями геноцида и агрессии. Именно
русские совершили ряд грандиозных по-
бед, изменивших положение в мире
в пользу добра, приняв решающее учас-
тие в уничтожении преступных государст-
венных объединений — Хазарского кага-

ната, Тевтонского ордена, Золотой орды,
империи Наполеона, III рейха Гитлера.
И до сих пор русский народ является сдер-
живающим фактором для всех современ-
ных мировых агрессоров и прежде всего
США’’.
Цена 2500 руб.

КАЗАЧЬЯ

ЛАВКА

Москва, ул. 7-я Текстильщиков,

18/15 (ст. м. ’’Волжская’’)

Санкт-Петербург, ул. Школьная,

д. 52 (ст. м. ’’Старая Деревня’’)

Воронеж, ул. Кольцовская, дом

12 (в районе железнодорожного

вокзала ’’Воронеж-1’’)

Екатеринбург, магазин ’’Казачий

хутор’’, ул. Театральный пер., 5а.

Торговый комплекс ’’Банков-

ский’’, 3 этаж, бутик 308)

Тел.: (499)179-67-90, (499)178-05-38,
(499)178-11-72

e-mail: at avers-trade.ru
www.pohodd.ru
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