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Трибунал по бывшей украине
Следственный комитет России установил причастность конкретных 

командиров украинской армии к артиллерийским обстрелам террито-
рии России летом 2014 года. Об этом сообщила официальный предста-
витель ведомства Светлана Петренко.

«Результаты следственных действий в совокупности с данными опера-
тивно-розыскных мероприятий ФСБ РФ и МВД России позволили след-
ствию установить, что к организации обстрелов причастны командир 
72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины 
Андрей Грищенко, который сейчас занимает должность командующего 
оперативного командования "Юг" сухопутных Вооруженных сил Украи-
ны, а также командир 27-го реактивного артиллерийского полка полков-
ник Валерий Исмаилов», – заявила она. 

По ее словам, украинским военным, в зависимости от роли каждого, 
заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмот-
ренных ст. 105, ст. 317 УК России (убийство, покушение на убийство, по-
сягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

Дмитрий РОДИНОВ, Свободная Пресса

украину признали самой
коррумпированной сТраной в европе

Самой коррумпированной страной Европы является Украина, гово-
рится в распространенном документе Европейского суда аудиторов. В 
отчете о деятельности Евросоюза в области поддержки проводимых на 
Украине реформ суд отметил: «Несмотря на то что Украина прилагает 
усилия в области осуществления реформ, она по-прежнему рассматри-
вается как самая коррумпированная страна Европы».

По мнению суда, на Украине главенствующую роль в экономике, по-
литике и средствах массовой информации играют олигархи.

«Кланы олигархов продолжают оказывать главенствующее влияние 
на экономику, политику и СМИ страны», – говорится в документе.

В задачу европейских аудиторов входит оценка правильности и эф-
фективности расходования средств Евросоюза.

Интерфакс
в памЯТЬ импераТора

В богохранимом граде Владивостоке, в Покровском парке у кафед-
рального Покровского собора, установлен памятник Царю-батюшке 
Николаю II. 

Установление памятника приурочено к 125-летию посещения Цеса-
ревичем Николаем Александровичем Владивостока. На постаменте 
с четырех сторон выбиты памятные даты, связанные с этим событием 
(прибытие, закладка сухого дока, памятника Невельскому, закладка 
ж/д вокзала и Великого Сибирского пути). 

Освящение памятника и праздничный молебен проведет митропо-
лит Владивостокский и Приморский Вениамин 19 декабря 2016 г., в день 
Святителя Николая, архиепископа Мирликийского, чудотворца и именин 
Императора Николая II. 

И. ЧЕРНОЗАТОНСКИЙ

СТОЛЕТИЕ СО ДНЯ СМЕРТИ
ВЕЛИКОГО ПОДВИЖНИКА ПРАВОСЛАВИЯ

ГРИГОРИЯ ЕФИМОВИЧА РАСПУТИНА
(1869–1916)

К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ
ГРИГОРИЯ ЕФИМОВИЧА РАСПУТИНА –

О СОСТОЯНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ –

МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОТИВ ПУТИНА –

ВТОРОЕ КРЕЩЕНИЕ ЗАПАДА –

АВАНТЮРА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ:
«СМЕРТЬ – ВЫСШИЙ КОЗЫРЬ» – 

ВСЕМИРНЫЙ СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ –
ЛОГОВО ЕРЕТИКОВ –
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З А  В Е Р У ,  Ц А Р Я                  И  О Т Е Ч Е С Т В О ! 
«Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога».

Старец Николай (Гурьянов)

Григорий Ефимович Распутин – одна из самых трагических фигур русской истории ХХ века. Его 
жизнь стала жертвой подрывных действий, которые вели против нашей страны внутренние и внеш-
ние враги России.

По событиям, в которые,  помимо своей воли, был вовлечен подвижник Православия Распутин, 
можно изучать методы и технологии дискредитации законной власти,  демонизации ее носителей, 
способы создания «цветных революций», первые опыты которых были осуществлены в 1905 и 1917 
годах и стали образом действия мировой закулисы весь ХХ век и вплоть до наших дней.

В современных событиях, имевших место на Балканах, в Ираке, Ливии, Сирии, на Болотной пло-
щади в Москве, на майдане в Киеве, нетрудно увидеть тот же почерк архитекторов преисподней, 
мечтающих о мировом господстве.

Документы и материалы, опубликованные на 7–10 страницах нашей газеты, – это не только дань 
исторической памяти о жизни и судьбе великого подвижника Православия. Это прежде всего на-
поминание всем нам, российским патриотам, что противники Русской Церкви и государства про-
должают использовать те же средства, что и сто лет назад. В арсенале их подрывных методов по-
прежнему остаются очернение нашей истории и действительности, демонизация и дискредитация 
русских государственных, церковных и общественных деятелей.
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учёные подтвердили подлинность Гроба Господня
 Современные учёные, ко-

торые во многом напоминают 
верующим апостола Фому, от-
казавшегося в своё время веро-
вать в воскресение Христа, пока 
не вложит в его раны своих рук, 
в ходе археологических раско-
пок в Храме Гроба Господня в 
Иерусалиме смогли убедиться 
в том, что это действительно 
то место, где был погребён Го-
сподь наш Иисус Христос. К та-
ким выводам археологи пришли 
после анализа содержимого 
святыни, сообщает РИА Новости со ссылкой на Independent.

Ранее журнал National Geographic сообщил, что археологи 
впервые за 500 лет сняли с места погребения Христа мраморную 
плиту, которая была установлена на гроб в 1555 году. Под ней 
оказались камни, а под ними — ещё одна плита с крестом, кото-
рый, по всей видимости, вырезали крестоносцы.

Учёные выяснили также, что сама святыня является нетро-
нутой. Они хотят выяснить, почему царица Елена, которая вела 
раскопки на Голгофе, решила, что именно здесь был захоронен     
Иисус Христос.

Георадар и термографические сканеры помогли изучить со-
держимое гробницы, на обработку этих данных уйдёт несколько 
месяцев. Археологи надеются, что это поможет создать вирту-
альную реконструкцию святыни.

Согласно Евангелию, после смерти Иисуса Христа на Голгофе 
его тело положили в одну из пещер, высеченных в горе. По пре-
данию, именно здесь на третий день и произошло воскресение 
Сына Божия.

Русская линия

СОБЫТИЯ

Владимир Путин, выступая с Послани-
ем к Федеральному Собранию, отметил 
единение народа, несмотря на сложные, 
неординарные условия.

Президент России Владимир Путин об-
ратился к Федеральному Собранию с 
ежегодным Посланием, сообщает сайт 
Кремля. По традиции Послание было 
оглашено в Георгиевском зале Большого 
Кремлёвского дворца.

«Добрый день, уважаемые коллеги! 
Уважаемые члены Совета Федерации! 
Уважаемые депутаты Государственной 
Думы! Граждане России! Сегодня, как 
обычно в Посланиях, речь пойдёт о наших 
задачах в экономике, социальной сфере, 
во внутренней и внешней политике. Боль-
ше внимания на этот раз уделим экономи-
ке, социальным вопросам и внутренней 
политике», – отметил Президент РФ.

«Нам приходится решать все эти за-
дачи в сложных, неординарных условиях, 

ГРАЖДАНЕ ОБЪЕДИНИЛИСЬ
ВОКРУГ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ

как это не раз бывало в истории. И народ 
России вновь убедительно доказал, что 
способен отвечать на непростые вызовы, 

отстаивать и защи-
щать национальные 
интересы, сувере-
нитет и независимый 
курс страны», – про-
должил он.

«Но вот что хо-
тел бы, уважаемые 
коллеги, в этой свя-
зи сказать. Говорил 
уже несколько раз 
публично, но и се-
годня хотел бы по-
вторить. Граждане 
объединились – и мы 
это видим, надо ска-
зать спасибо за это 
нашим гражданам, 
– вокруг патриоти-
ческих ценностей не 

потому, что всем довольны, что всё их 
устраивает. Нет, трудностей и проблем 
сейчас хватает. Но есть понимание их при-

чин, а главное – уверенность, что вместе 
мы их обязательно преодолеем. Готов-
ность работать ради России, сердечная, 
искренняя забота о ней – вот что лежит 
в основе этого объединения. При этом 
люди рассчитывают, что им будут обе-
спечены широкие и равные возможности 
для самореализации, для воплощения в 
жизнь предпринимательских, творческих, 
гражданских инициатив, рассчитывают на 
уважение к себе, к своим правам, свобо-
дам, к своему труду», – подчеркнул рос-
сийский лидер.

«Принципы справедливости, уважения 
и доверия – универсальны. Мы твёрдо 
отстаиваем их – и, как видим, не без ре-
зультата – на международной арене. Но в 
такой же степени обязаны гарантировать 
их реализацию внутри страны, в отноше-
нии каждого человека и всего общества», 
– добавил Глава государства.

Русская народная линия

Встреча Президента РФ Вла-
димира Путина с деятелями 
культуры, которая состоялась 2 
декабря, могла бы стать истори-
ческой, если бы… Если бы в ней 
принимали участие творческие 
личности, способные оставить 
хоть какой-то след в истории на-
шей национальной культуры. К 
сожалению, таковых там ока-
залось весьма немного. (Сра-
зу оговорюсь: под «деятелями 
культуры» я подразумеваю тех, 
кто её непосредственно делает, 
а не чиновников и управленцев.) 
Известные на сегодняшний день 
имена, высокие звания, но всё 
это временщики, поднятые на 
вершину культурного Олимпа 
мутной волной 90-х, когда аме-
риканские эмиссары через сво-
их российских адептов усиленно 
и целенаправленно приступили 
к уничтожению именно русской 
культуры как дореволюционной, 
так и рождённой в Советском 
Союзе. Естественно, вакханалия 
эта оплачивалась заморскими 
хозяевами. А кто платит, тот и 
музыку заказывает.

Правда, один такой человек 
среди них оказался. Они бы и 
его не допустили до штурвала. 
Но – это Президент России. На 
встрече он единственный про-
явил озабоченность в отношении 
будущего российской культу-
ры. Владимир Путин повторил 
тезис, высказанный им накану-
не в Послании Федеральному 
Собранию: «Принцип свободы 
творчества считаю абсолютно 
незыблемым». Но тут же отме-

ЯБЕДНИЧАЛИ, ЖАЛОВАЛИСЬ, КАНЮЧИЛИ...
тил, что «у всех свобод есть всег-
да вторая сторона – ответствен-
ность». 

Вот о чём следовало бы го-
ворить участвующим в беседе 
деятелям культуры. Так ведь 
нет же! Путин призвал присут-
ствующих к серьёзной и само-
углублённой работе, заявив: «В 
самой творческой среде – я хочу 
подчеркнуть именно эту сторону 
дела – должна быть определена 
грань между циничным, оскор-
бительным эпатажем и творче-
ской акцией». А в ответ началось 
банальное «интеллигентское 
стукачество». Эта самая «твор-
ческая среда», сидящая в зале, 
в лице художественного руко-
водителя Государственного те-
атра наций Евгения Миронова 
стала ябедничать, жаловаться и 
конючить. В театральной среде, 
видите ли, появились опасения 
по поводу ограничения свободы 
творчества, так как по требова-
нию общественных организаций 
был запрещён ряд спектаклей. В 
ответ на просьбу Путина приве-
сти примеры Миронов сослался 
на резонансный случай в Омске, 
когда местному театру запре-
тили постановку рок-оперы «Ии-
сус Христос – суперзвезда». А 
на вопрос Президента, кто кон-
кретно запретил, Миронов от-
ветить не смог. (Честно говоря, я 
не ожидал, что мой любимый ак-
тёр выступит столь плоско и не-
конструктивно с такой высокой 
трибуны.)

А когда Путин переадресовал 
вопрос министру культуры Ме-

динскому, тот сра-
зу же открестился 
от произошедшего 
инцидента, заявив: 
«Я точно не запре-
щал». И добавил, 
что министру куль-
туры Омской обла-
сти тоже «в голову 
не пришло бы за-
прещать». Так кто 
же запретил скан-
дальный спектакль? 

Запретил народ 
в лице активистов 
общественных ор-
ганизаций.

Только для ны-
нешних «деятелей 
культуры», вы-
шедших из развальных 90-х, 
общественные организации, со-
стоящие из людей верующих, 
совестливых, любящих свою Ро-
дину, народом не являются. Для 
них народ – это «пипл», который 
«схавает» всё, даже кощун-
ственные пассажи лжережисёра 
из Омска, опохабившего в сущ-
ности прекрасную рок-оперу 
«Иисус Христос – суперзвезда», 
а заодно оскорбившего чувства 
верующих.

Путин говорил о том, что на 
художнике лежит особенно вы-
сокая ответственность за свою 
работу, а «деятели культуры» 
косвенно пытались доказать, что 
искусством является всё, что ни 
взбредёт им в голову. Так ведь 
и испражнение на сцене можно 
назвать «искусством», оно тоже 
несёт в себе некий образ – об-

раз оскотинившегося человека. 
Только понятие «культура» в 
переводе на русский означает 
«возделывание, воспитание», 
то есть превращение худшего в 
лучшее, низшего в высшее. Ис-
конное призвание любого ис-
кусства – нацеливать человека 
на идеал, а не выпячивать его жи-
вотные черты, коих достаточно в 
каждом из нас. А с таким искус-
ством, которое предлагают нам 
большинство нынешних «деяте-
лей культуры», мы превратимся 
в животных гораздо быстрее, 
чем без него.

О многом ещё говорилось 
на встрече, но всё как-то не по 
существу, всё как-то в обход 
главных установок Путина. Так, 
кинорежиссёр Александр Соку-
ров долго и настойчиво ходатай-
ствовал за своего украинского 

коллегу Олега Сенцова, кото-
рому дали 20 лет колонии стро-
гого режима за подготовку тер-
рористических актов в Крыму. 
Свою просьбу об освобождении 
он мотивировал тем, что такой 
«эмоционально простой моло-
дой человек» просто не разо-
брался «в правовой коллизии». 
На что Путин резонно заметил: 
«Что касается его творчества, то 
он осуждён не за творчество, а 
за  то, что… фактически посвя-
тил свою жизнь террористиче-
ской деятельности». Сокурова 
судьба его коллеги-преступника 
интересовала больше, чем судь-
ба какой-то там России с её куль-
турой.

Прискорбно, что Президенту 
РФ приходится работать с таки-
ми, с позволения сказать, «дея-
телями культуры». Но других 
ему не предоставляют. Скорее 
всего, он даже не знает, что 
в России есть по-настоящему 
талантливые поэты, писатели, 
композиторы, художники, ки-
нематографисты, бесконечно 
любящие свой народ и свою Ро-
дину. Но им невозможно про-
биться сквозь плотную завесу, 
которую устроили вокруг Путина 
псевдотворцы, умеющие лишь 
профессионально, изощрённо, 
привлекательно и даже «краси-
во» ломать и уродовать подлин-
ную красоту. Но это – до поры, 
до времени. Русская культура 
уже существует, и скоро она 
выйдет из своего вынужденного 
подполья. Историческая встреча 
Главы государства с деятелями 
национальной культуры ещё впе-
реди.

 Игорь ГРЕВЦЕВ

Ватикан наградил патриарха Варфоломея
премией «за приверженность экуменизму»

 Обвинения патриарха Константи-
нопольского Варфоломея в привер-
женности противному православному 
вероучению экуменизму, звучащие 
со стороны отдельных греческих архи-
ереев и монашествующих Святой Горы 
Афон, получили в эти дни косвенное 
подтверждение со стороны Ватикана.

Дело в том, что папа римский Фран-
циск решил наградить главу Константи-
нопольского патриархата экумениче-
ской премией имени святого Николая 
Мирликийского Богословского фа-
культета Апулии. Торжественная церемония вручения награды состоя-
лась в итальянском городе Бари, сообщает «Радио Ватикана».

По этому случаю папа Франциск направил специальное послание ар-
хиепископу Бари и Битонто, монс. Франческо Какуччи, в котором назы-
вает эту награду «важным признанием» и «знаком благодарности» «за 
вклад патриарха в дело укрепления единства между всеми верующими 
во Христа».

В своей телеграмме глава Ватикана выражает «духовную близость к 
дорогому брату Варфоломею в почитании святого епископа Мирликий-
ского Николая чьи мощи хранятся в Бари почти тысячу лет». Папа Фран-
циск вверяет Патриарха «заступничеству этого пастыря, которого любят 
на Востоке и на Западе», в общей молитве ради «желанного достижения 
полного единства среди христиан».

«Похвальная инициатива награждения, – пишет папа, – свидетельству-
ет о верности призвания Богословского факультета Апулии и всей Апу-
лийской церкви быть мостом между христианами Востока и Запада».

Русская линия

Делягин: «Новый министр
Орешкин – как Улюкаев,

только лучше»
Новый глава Минэкономраз-

вития Максим Орешкин похож 
на своего предшественника, за-
явил Лайфу директор Института 
проблем глобализации, доктор 
экономических наук Михаил Де-
лягин. 

– Это молодой эффективный 
менеджер, такой же, как Улю-
каев, только лучше: он не бу-
дет делать глупостей, попадать 
в коррупционные ситуации. Он 
будет осуществлять ту же са-
мую политику, которую когда-то 
Улюкаев при господине Гайдаре 
сформировал. Улюкаев – это 
первое поколение российских 
реформаторов, Орешкин – тре-
тье. Если ветер переменится, то 
Орешкин сможет изменить свою 
ориентацию и заняться развити-
ем России вместо её уничтоже-
ния в стиле 90-х годов, – сказал 
Делягин. 

30 ноября Владимир Путин на-
значил нового главу Минэконом-
развития. Им стал заместитель 
министра финансов России Мак-
сим Орешкин. 

Русская народная линия
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Главное противоречие заключается в 
том, что по состоянию производства мощ-
ностей, мы могли бы выпускать продукции 
в полтора раза больше, чем выпускаем. 
Загрузка промышленности составляет в 
среднем около 60%, причем производ-
ственные мощности, которые были вве-
дены за последние 5 лет в строительстве, 
металлургии, машиностроении, вполне 
оптимальны по степени износа, по времени 
ввода в эксплуатацию. У нас достаточно и 
трудовых ресурсов. Российские предприя-
тия могут увеличить выпуск продукции на 
20%, не увеличивая численность персона-
ла. Кроме того, у нас приток квалифици-
рованных кадров с Украины больше мил-
лиона человек, неограниченный резерв 
дешевой рабочей силы из Средней Азии. 
Если у партнеров по Евразийскому союзу 
есть миграционные ограничения сегодня, 
то у нас нет ограничений ни по труду, ни 
по природным ресурсам. Но несмотря на 
это мы на единицу леса, нефти производим 
продукции в 5–10 раз меньше, чем мы мо-
жем на нашей сырьевой базе. Президент 
РФ Владимир Путин потребовал, чтобы 
мы в этом году вышли на норму накопле-
ния ВВП 25%, а вместо увеличения у нас 
сокращение с 20 до 18%. То есть вместо 
увеличения экономика демонстрирует со-
стояние неуправляемости, указания сверху 
в области экономической безопасности не 
дают никакого эффекта. Хуже того, Рос-
сия находится в состоянии глубокой внеш-
неэкономической зависимости, которая 
сложилась в постсоветский период. 

Мы теряем ежегодно 100 млрд рублей. 
Привлекаем чужие деньги под высокие про-
центные ставки и на сегодняшний день уже 
давно превысили нормальный, допустимый 
уровень зависимости от притока капитала.

Такой степени «офшоризации»,
как у нас, нет нигде в мире 

Большая часть товарооборота капитала в 
государственном секторе проходит через 
офшорные зоны, через иностранную юрис-
дикцию. Особую угрозу национальной без-
опасности создает ситуация, сложившая-
ся с регистрацией прав собственности на 
большую часть крупных негосударствен-
ных российских корпораций и их активов в 
офшорных зонах, где осуществляется ос-
новная часть операций с их оборотом. Мы 
потеряли за нулевые годы примерно трил-
лион долларов, вывезенных за рубеж, из 
которых полтриллиона вообще неизвестно 
куда делись. А вторая половина крутится 
в офшорах и периодически возвращается 
в российскую экономику, то есть оборот 
нашего частного капитала прочно увяз в 
офшорном механизме. Российские корпо-
рации выводят деньги, а затем привлекают 
их под видом иностранных инвестиций – та-
ким образом половина средств остается за 
рубежом. При этом процесс абсолютно 
доминирует в системе инвестиционного 
обмена с внешним миром, поскольку до 
80% иностранных инвестиций не что иное, 
как деньги из офшоров, ранее туда выве-
денные. Понятно, что для нашей системы 
этот процесс идет с большим минусом. На 
триллион долларов мы констатируем вывоз 
капитала, и в то же время почти на этот же 
триллион наша экономическая система за-
няла деньги за границей. Объем иностран-
ных займов нашими экономическими субъ-
ектами достиг 700 млрд долларов. Почему 
так? Если бы у нас не было офшорной дыры, 
мы не допускали бы утечку капиталов в та-
ких объемах, экономике не хватило бы де-
нег для удовлетворения механизма воспро-
изводства, который сейчас есть. 

Почти зеркальная картина. Деньги, ко-
торые из страны выводятся, затем занима-

Сергей ГЛАЗЬЕВ

РАЗМЫШЛЕНИЯ О СОСТОЯНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

О сегодняшнем состоянии экономики  России и о том, почему мы
не дотягиваем до простого воспроизводства экономической системы

Доклад на заседании Московского интеллектуально-делового клуба
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ются и возвращаются как внешние займы, 
и через внешние займы потом форми-
руется денежная масса и определяется 
внешняя зависимость. Когда американцы 
ввели против нас экономические санкции, 
главным звеном которых было финансо-
вое эмбарго, тут же оказалось, что сво-
их внутренних источников для замещения 
иностранных денег у нас нет. На эмбарго 
мы стали отвечать симметрично. Согласи-
лись на то, что иностранные кредиторы вы-
вели свои деньги обратно, и за последние 
два года мы потеряли примерно 250 млрд 
долларов в виде возвращенных кредитов и 
инвестиций.

Изменение денежно-кредитной
политики – условие выживания России

 
В нашей экономике искусственно созда-

но состояние денежного голода. Мы сами 
себе создали ограничения в области де-
нежно-кредитной политики. Во всех стра-
нах мира деньги, которые вливаются в ми-
ровую экономику, – это фиатные деньги, 
то есть ничем не обеспеченные, которые 
вливаются под долги. Для того чтобы загру-
зить производственные мощности, госу-
дарство всегда создает механизм кредит-
ной эмиссии ничем не обеспеченных денег. 
Для того чтобы монетизировать экономику 
так, как это необходимо для обеспечения 

нормального воспроизводства, необхо-
димо деньги создать. Этим занимаются 
все государства мира с XIX века весьма 
успешно (примеры японского, китайского 
подъема экономики). Самое простое, что 
может сделать государство, – насытить 
экономику деньгами. И если бы Централь-
ный банк начал обеспечивать кредитами 
коммерческие банки, которые кредитова-
ли бы производственные предприятия под 
переучет векселей, создавались бы рубли. 
Президентом в 2008 году было принято ре-
шение накачать банки деньгами для пере-
дачи реальному сектору. 

Напечатали 2 трлн рублей, раздали 
банкам. В результате реальному сектору 
досталось примерно 15%, большая часть 
пошла на валютный рынок. Поэтому де-
нежная эмиссия – это дело рискованное: 
если не следить за тем, куда деньги пойдут, 
то пойдут они туда, куда загоняет их сегод-
ня Центральный банк. Вот, например, Китай 
использует смешанную систему, похожую 
на советскую, когда деньги создавали под 
планы развития производства. В Советском 
Союзе не было проблемы денежных зна-
ков, была проблема сбалансированности 
мощностей. Если план сверстан, деньги соз-
давались в том количестве, в котором они 
были нужны. Экономисты-монетаристы 
говорят, что количество денег в экономике 
всегда определяется экономическим со-
стоянием. Результаты обработки статисти-
ческих данных по 60 странам показывают, 
что если в экономике денег слишком мно-
го, наступает инфляция, и если слишком 
мало – тоже наступает инфляция. Наша 
страна находится в недомонетизированной 
зоне: то есть мы находимся в ситуации, 
когда объема денег не хватает, инфляция 
возрастает. Но для России все происходит 
еще и в противовес тому, что написано в 
монетаристских учебниках. Учитывая со-
держание денежной массы, деньги на-
чинают создаваться для своих, особо при-
ближенных привилегированных структур. 
Деньги печатают каждый день; вопрос, для 
кого их печатают, заслуживает отдельно-

го разговора. У нас некоторые субъекты 
получают деньги под 0,5% годовых на 3–5 
лет. А другие идут на ключевую ставку 
10% и то под залог, а если у тебя нет зало-
га, иди на рынок, бери под 20% и на срок 
не больше года. Когда Центральный банк 
поднял процентные ставки, начал политику 
сжатия денежной массы, предприятия поч-
ти всех отраслей промышленности, кроме 
химического и добывающего комплекса, в 
том числе нефтегазовой отрасли, стали на-
столько низкорентабельными, что по про-
центным ставкам брать кредиты не могли. 
Мало того, им пришлось возвращать кре-
диты, поскольку «себе дороже», что назы-
вается. И таким образом, экономика попа-
ла в инфляционную ловушку: сокращение 
количества денег вызывает повышение 
инфляции, потому что растут издержки и 
процентные ставки приходится переносить 
на цену готовой продукции. Увеличение 
количества денег для России означает сни-
жение инфляции всегда, за весь период на-
блюдения после нулевого года. 

О спекуляциях на рынке

Объемы валютных спекуляций на Мос-
ковской бирже выросли пятикратно, а со-
вокупная величина этих операций в 15 раз 
превышает объем ВВП от всей экономи-
ческой активности. 100 триллионов рублей 

в квартал получается 
сегодня на Московской 
бирже. Примерно 95% 
операций, которые со-
вершаются на бирже, 
не имеют отношения ни 
к экспорту, ни к импор-
ту, ни к привлечению 
иностранных инвести-
ций. Это великолепный 
бизнес тех, кто, мани-
пулируя рублем, ничем 
не рискует и получает 
прибыль под 100% го-
довых. Никакие про-
центные ставки на это 
не влияют, потому что 
доходность позволяет 
брать и под 15%, и под 
20%, а иностранные ис-
точники кредита охотно 

предоставляют деньги на срок до одного 
месяца, тем более что две трети операций 
на финансовом рынке идут в пользу ино-
странцев. Финансовые санкции США на 
краткосрочные кредиты не распространя-
ются. Американцы сознательно открыли 
для нас окно, чтобы наши спекулянты мог-
ли брать столько денег, сколько захотят, 
раскачивая наш рынок, дестабилизируя 
ситуацию и получая сверхприбыль за счет 
обесценивания рублевых сбережений и до-
ходов. 

Центральный банк поднял процентные 
ставки, отпустил курс рубля в свободное 
плавание и отдал на откуп валютным спеку-
лянтам. Все это привело к тому, что деньги 
стали уходить из реального сектора в сек-
тор валютных спекулянтов. В результате на 
сегодняшний день мы потеряли 16 трилли-
онов рублей. Это цена некомпетентности 
политики денежных властей. Должен быть 
восстановлен государственный контроль 
над Московской биржей, она должна быть 
подотчетна Центральному банку РФ.

О сегодняшней структуре
денежного обращения и путях выхода

Мы предлагаем обуздать эту рыночную 
стихию, которая на самом деле совсем не 
рыночная. В отличие от США у нас доля 
государственного бюджета в инвестици-
онном котле ничтожно мала. Иностранные 
кредиты, инвестиции, поступление ино-
странных средств в валюте – порядка 75% 
всех денежных масс сформировалось под 
иностранные источники. Центральный банк 
выдает коммерческие кредиты под залог 
ценных бумаг, которые находятся в лом-
бардном списке, – это краткосрочные опе-
рации на одну неделю, на несколько дней, 
они интересны только спекулянтам. Для 
производственной сферы такие операции 
особой роли не играют, зато они создают 
нижнюю планку процентной ставки через 
ключевую ставку, под которую Централь-
ный банк подгоняет все операции на финан-
совом рынке. И только около двух трил-

лионов рублей производственный сектор 
получает через коммерческие банки. Все 
финансирование в совокупности, все инсти-
туты государственной поддержки исполь-
зуют специальные инструменты кредита 
финансов на сумму около двух триллионов 
рублей. Такова на сегодняшний день струк-
тура нашего денежного обращения. Учи-
тывая европейский опыт, наш собственный, 
а также китайский и японский, мы пред-
лагаем перейти к некоторой смешанной 
модели. Сырьевая кредитная эмиссия, 
создаваемая под планы развития произ-
водства, – планы, которые формируются 
государством на основании предложений 
бизнеса, должны оформляться инвестици-
онными контрактами. Есть прообраз таких 
контрактов – это специнвестконтракты в 
российских регионах, когда предприятия, 
создавая производства, берут на себя обя-
зательства по выпуску продукции, обеспе-
чивая тем самым рабочие места. А госу-
дарство, создавая макроэкономические 
условия, обеспечивает дешевым кредит-
ным ресурсом. Уполномоченные банки в 
этой системе обязаны контролировать не-
целевое использование денег. Таким обра-
зом, бизнес и государство договариваются 
о стратегии развития и берут на себя обя-
зательства. Ничего сложного в этом нет. 
Для Военно-промышленного комплекса 
создали 10 банков, которые успешно за-
нимаются такой деятельностью. Это бан-
ки, которые работают с чужими деньгами, 
контролируя их целевое использование. 
Любой российский банкир расскажет, как 
это делать, используя современные тех-
нологии. Эта система ориентирована на 
то, что Центральный банк у нас становится 
важнейшим инструментом финансирова-
ния экономического роста. Если нам не 
удастся добиться такого решения, есть еще 
один вариант – создание государственного 
внебюджетного инвестиционного кредит-
ного фонда, на который необходимо выде-
лить такое количество денег, чтобы хотя бы 
компенсировать тот объем, который Цент-
ральный банк вместе с внешними креди-
торами изъяли из российской экономики. 
Это возврат внешних источников кредита 
– 250 миллиардов долларов, которые по-
теряла наша экономика за последние два 
года, и 5 триллионов, которые сжал Цен-
тральный банк. 5 триллионов необходимо 
вернуть целевым образом, через специ-
альный механизм кредитования инвести-
ций, который может быть легко создан.

О современных технологических
вызовах и вероятности оказаться

на китайской периферии

Самый большой вызов сегодня для нас – 
это наше научно-техническое отставание. 
Если мы не преодолеем деградацию в науч-
но-экономической сфере, то наша денеж-
ная политика нам не поможет. Для того что-
бы деньги работали, необходимо, чтобы 
промышленность производила конкурен-
тоспособную продукцию. К сожалению, 
у нас сохраняются тенденции деградации, 
мы остаемся единственной страной в мире, 
где продолжает уменьшаться количество 
ученых, инженеров. Для нормального кон-
курентного развития их должно быть в три 
раза больше. Мы сегодня оказались на пе-
риферии финансово-экономической систе-
мы, поставив нашу банковскую финансо-
вую систему в зависимость от финансовой 
системы США. Несмотря на то что мы по-
тенциально самая богатая страна, мы этими 
богатствами не можем распорядиться, по-
тому что искусственно оказались в долго-
вой денежной зависимости от западных фи-
нансовых структур, так и не создав своего 
собственного механизма финансирования 
экономического развития. 

Если мы сейчас не создадим финансовый 
механизм, наша экономика стихийно будет 
прибиваться к китайской. Китайские банки, 
инвестиционные компании активно у нас 
работают и предлагают дешевые длинные 
деньги. Сейчас они смело предлагают их 
вместе со своей рабочей силой и вместе со 
своими технологиями. Пока мы еще от это-
го отказываемся, просим только денег, но 
когда они дают деньги, то вкладываются в 
нашу экономику, таким образом мы пере-
ходим с американской периферии на китай-
скую. Для нас это, конечно, принципиальная 
разница: американцы сегодня ведут анти-
российскую агрессию по отношению к нам, 
а с китайцами – мы партнеры. Но для нашей 
экономики это в любом случае сохранение 
периферийного положения со всеми выте-
кающими отсюда последствиями. Эконо-
мическая безопасность России невозможна 
без самостоятельного устойчивого воспро-
изводства экономической системы.

(С сокращениями)
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УКРАИНА

За время проведения военной 
операции на востоке Украины 
погибли более 2,5 тыс. украин-
ских военнослужащих и 7,5 тыс. 
гражданских лиц, заявил прези-
дент Петр Порошенко.

«Общее количество жертв 
впечатляет. Оно достигло 10 тыс. 
Россия лишила жизни не только 
более 2,5 тыс. наших военных из 
ВСУ и других силовых структур, 
которые обороняют страну и де-
лают это очень профессиональ-
но, но и 7,5 тыс. гражданских лиц 
в Украине», – сказал Порошен-
ко на церемонии награждения 

порошенко насЧиТал более 10 ТысЯЧ
поГибшиХ в конФликТе в Донбассе

Как уже сообщала Русская линия, Патриарх Кирилл в де-
кабре провел первосвятительский визит в Корсунскую епар-
хию. В ходе визита Святейший посетил не только Париж, но 
и швейцарский город Цюрих, где возглавил церковные тор-
жества по случаю 80-летия храма Воскресения Христова. А в 
Париже прошла встреча Святейшего и президента Франции 
Франсуа Олланда, сообщает Патриархия.ru.

В ходе их беседы обсуждались темы, связанные с поло-
жением христианского меньшинства на Ближнем Востоке и 
ситуация на Украине. В частности, Патриарх Кирилл выска-
зал глубокую обеспокоенность в связи с продолжающимся 
уничтожением христиан в Сирии и Ираке. Что же касается 
Украины, то очевидно, что Церковь здесь осталась чуть ли 

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ: «ЦЕРКОВНОЕ МИРОТВОРЧЕСТВО —
ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ, СПОСОБНЫЙ

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРИМИРИТЬ ЛЮДЕЙ НА УКРАИНЕ»
не единственным связующим звеном между частями неког-
да единой страны: представители и иерархи УПЦ – одни из 
очень немногих, кто, к примеру, посещает все города До-
нецкой и Луганской областей вне зависимости от их нахож-
дения по отношению к «линии разграничения».

«На наш взгляд, церковное миротворчество – это един-
ственный механизм, способный в настоящее время прими-
рить людей на Украине. И в этом смысле особую роль играет 
миротворческая миссия Украинской Православной Церкви», 
– заявил Патриарх Кирилл, попытавшийся обратить внимание 
главы Франции на притеснения, с которыми сегодня сталки-
вается каноническая Церковь на Украине.

Русская линия

по случаю дня вооруженных сил 
Украины.

Ранее начальник украинского 
генштаба Виктор Муженко со-

общил в интервью газете «Голос 
Украины», что в ходе проведения 
военной операции в Донбассе в 
общей сложности погибли 3064 
сотрудника силовых структур 
Украины.

«С начала проведения АТО 
имеем 3064 погибших от всех 
силовых структур, из них 2636 – 
военнослужащие, из этого числа 
2148 – боевые потери», – сказал 
Муженко.

«С одной стороны, такое при-
сутствие свидетельствует о том, 
что они нас боятся. С другой 
стороны, это свидетельствует о 

том, что в любой момент на нас 
может пойти не только все это, 
но и то, что сконцентрировано и 
нависло над нами по ту сторону 
украино-российской границы», – 
добавил президент Украины.

Поэтому, по словам Поро-
шенко, главной задачей воору-
женных сил Украины на 2017 год 
является дальнейшее повышение 
боевых способностей и обеспе-
чение готовности войск к выпол-
нению задач по защите страны.

Российское политическое и 
военное руководство ранее не-
однократно опровергало ут-
верждения Киева и стран Запада 
о присутствии войск РФ на вос-
токе Украины и поставках во-
оружений противникам киевских 
властей.

Президент Украины также со-
общил, что Киев заключил более 
40 контрактов на поставки раз-
личных средств обороны на об-
щую сумму 1,5 млрд долларов 
США.

«Мы высоко ценим поддерж-
ку, которую нам предоставля-
ют наши западные партнеры. На 
сегодняшний день выполняется 
более 40 контрактов на поставку 
нам разных средств обороны на 
общую сумму $1,5 млрд, – ска-
зал Порошенко. – Наши друзья 
также предоставили нам броне-
технику, приборы наблюдения, 
средства связи, РЛС контрбата-
рейной борьбы и многое дру-
гое».

Интерфакс

Во второй половине декабря Украина 
планирует завершить строительство об-
водной линии электропередач Счастьин-
ской ТЭС, которая позволит обеспечить 
электроэнергией подконтрольные Киеву 
территории и прекратить подачу элект-
ричества в ЛНР. Об этом в интервью для 
«Громадського радіо» сообщил директор 
предприятия «Луганское энергетическое 
объединение» Владимир Грицай.

По его словам, сегодня электроэнер-
гия продолжает поступать на неподконт-
рольную Киеву территорию Луганской 
области, однако ее «никто не оплачива-
ет». Грицай отметил, что перед началом 
боевых действий долг его предприятия 
за энергоснабжение перед ГП «Энерго-
рынок» составлял всего 700 млн гривен. 
Сегодня эта задолженность выросла до 
4 млрд гривен. При этом, перед «Луган-
ским энергетическим объединением» су-
ществует долг в 6 млрд.

«Когда 1 ноября 2014 года я заступил 
на пост гендиректора, неконтролируемая 
сторона получала электроэнергию на 300 
млн гривен в месяц. В Украину приходило 
порядка 3–4 млн гривен. Потом к нам на-
чали поступать платежи в пределах 50–60 
млн гривен в месяц. В любом случае это 
не покрывало и трети поставок. Нам уда-
лось продержаться до июля 2016 года. 
Мы обращались во все инстанции с тем, 
чтобы полностью прекратить переток 
электроэнергии на неконтролируемую 

киев выклЮЧаеТ свеТ
украина рассчитывает поставить Донбасс на колени

при помощи водной и энергетической блокады

сторону или снизить его до уровня фак-
тической оплаты. Реакции на наши обра-
щения не последовало», – утверждает 
директор «ЛЭО».

Грицай также добавил, что сегодня 
станица Луганская и некоторые прочие 
населенные пункты, в которых прожива-
ет около 12 тысяч абонентов, получают 
электроэнергию из ЛНР. По его словам, 
существует угроза того, что «незаконные 
формирования» будут отключать элект-
роэнергию.

«Сейчас мы заканчиваем строитель-
ство линии Счастьинской ТЭС. В 20-х чис-
лах декабря эта линия будет запущена, и 
мы сможем отключить переток электро-
энергии, который происходит с Счастьин-
ской ТЭС в сторону Луганска», – заклю-
чил директор предприятия.

Напомним, 1 декабря Украина выпол-
нила свою угрозу и оставила половину 
Луганска без воды, прекратив в односто-
роннем порядке подачу ее в ЛНР с Пет-
ровского водозабора, находящегося на 
подконтрольной Киеву территории.

Ранее постпред ЛНР в Минске Влади-
слав Дейнего заявлял о том, что в ходе 
состоявшегося в Берлине 19–20 октября 
саммита лидеров России, Франции, Гер-
мании и Украины Киев попытался «взы-
скать с Луганска 270 млн гривен за воду 
при помощи партнеров по нормандскому 
формату, однако получил рекомендацию 
решать данный вопрос в рамках экономи-

ческой подгруппы Контактной группы». 
По словам Дейнего, Украина требует от 
ЛНР оплатить поставки воды, еще даже не 
заключив соответствующего соглашения.

– Это достаточно провокационный и не-
дальновидный шаг, – считает политолог, 
экс-замминистра информации ЛНР Юрий 
Першиков. – Дело в том, что со станции в 
Счастье свет поступает не только на тер-
риторию ЛНР, но и питает значительную 
часть оккупированной Луганской обла-
сти. За то, что мы получаем электриче-
ство, республика поставляет на станцию 
уголь. Конечно, от хунты можно всего 
ожидать, ведь от отключений электро-
энергии будут страдать не жители Киев-
ской области и Западной Украины, а такие 
же луганчане, которые волею случая ока-
зались на неподконтрольной республике 
территории, а украинским политикам их 
не жаль. Уже не раз эксперты обращали 
внимание на цинизм ситуации: Украина 
требует оплату от людей, которых сама 
оставила без выплат и экономической по-
мощи в одностороннем порядке. Но мы в 

подобной ситуации уже находились в де-
кабре 2014 года, когда республика была 
обесточена. Так же, как и с водой, – мне 
кажется добиться результата, на который 
рассчитывает та сторона, не получится. 
После 2014 года были сделаны выводы и 
налажен запасной канал энергоснабже-
ния со стороны Российской Федерации 
– с шахты «Победа». Это наш энергетиче-
ский мост. Да, будет сложно, но не кри-
тично – республика перейдет на веерные 
отключения.

Что касается вопросов отключения 
воды – они поднимаются с августа. Два 
месяца удалось ситуацию сдерживать за 
счет усилий международных организаций 
– теперь пошло давление с наступлением 
холодов. То есть это прямое продолже-
ние экономической блокады: Украина, 
опираясь на риторику, что здесь живут ее 
граждане; делает все чтобы усложнить их 
жизнь.

Дмитрий РОДИОНОВ
Свободная Пресса

Власти оккупированной территории 
ЛНР занимаются тотальной вырубкой и 
продажей за рубеж уникальных лесных 
массивов, сообщает ИА Новороссия. Об 
этом 5 декабря на брифинге в Луганске 
заявил и.о. заместителя председателя Со-
вета министров, глава МЧС ЛНР Сергей 
Иванушкин. 

«Ранее мы неоднократно заявляли, а 
сейчас у нас уже есть полное подтверж-
дение, что на территории севера Луган-
ской области идет массовое уничтожение 
лесонасаждений», – сказал он, отметив, 
что идет сплошная вырубка леса в Кондра-
шевском лесничестве. 

«Там уже огромное отсутствие лесных 
массивов – от Кондрашевки практически 
видно Нижнее Теплое. Раньше это было 
море леса, а теперь это сплошная выруб-
ка. На данном этапе идет сплошная вы-

украинские оккупанТы ТоТалЬно
вырубаЮТ леса на луГанЩине

рубка урочища Муравьиное вдоль желез-
нодорожного полотна», – сообщил глава 
МЧС. 

«Подсчитать количество вырубленных 
лесов мы отсюда не можем. Информа-
ция, которая к нам поступает, – это уже 
крик души того населения, которое нам 
пытается донести, что происходит. Но это 
достаточное количество, это не гектар и 
не два. Можно говорить о десятках тысяч 
кубометров», – добавил он. 

«Особо хочу отметить, что в районе 
Кременной вырубкой занимается ком-
пания “Укрлеспром”. Вырезаны сосны, 
которым 60–70 лет, которые тяжело вос-
становить. Кременские леса для Луган-
ской области были достоянием, это был 
заповедник, где были запрещены даже 
лесоразработки», – подчеркнул Ивануш-
кин. 

Иванушкин на-
помнил, что дан-
ные леса всегда 
считались «легки-
ми Донбасса». 

«Если будет 
п р о д о л ж а т ь с я 
уничтожение ле-
сов, особенно в 
районе Кремен-
ной и Лисичан-
ска, в техноген-
ном ключе такие 
действия могут 
повлечь за собой 
еще множество 
катаклизмов. Там есть карстовый раз-
лом и сели, которые мы до войны стара-
лись удержать именно посадками лесов. 
Сейчас будет движение открыто, что 

может повлиять на население», – сказал 
Иванушкин. 

Русская народная линия



5
Русский Вестник     № 25, 2016

ИМПЕРИЯ ЗЛАмировое правиТелЬсТво проТив пуТина
 Когда Хилари Клинтон объявила о 

своем поражении и сквозь зубы все же 
поздравила своего соперника Дональда 
Трампа с победой на президентских вы-
борах в США, весь ее рекламный облик 
сразу же поблек. Искусно наложенный 
грим потек под юпитерами, проявились 
многочисленные морщины и складки на 
шее и под глазами. На мир взглянула ста-
рая, усталая женщина. Она поставила на 
карту все, забыв в азарте драки за власть 
даже о том, что ее многочисленные бо-
лезни (повреждение сосудов головного 
мозга, мозжечка, подкрадывающийся 
Альцгеймер, эпилепсия – все видели по 
«ящику», как ее корчило) не оставят ей 
достаточно времени, чтобы этой властью 
насладиться. В прессе где-то промельк-
нуло, что врачи дают ей два-три года 
жизни, не больше. Впору было ее только 
пожалеть по-человечески, да как-то не 
было такого позыва. 

 За ее холеным обликом элитария, ари-
стократки Восточного побережья США 
(там говорят только на «королевском 
английском», без американизмов, и во-
обще ведут свою родословную от пер-
вых переселенцев, прибывших 
в Америку на «Мэйфлауэре») 
скрывается существо злобное, 
мстительное и деспотическое. 
Хилари, как утверждают зна-
токи американских коридоров 
власти, склонна к безудержным 
приступам ярости. Говорят, что 
она даже била своего мужа, 
бывшего президента США Бил-
ла Клинтона, правда, поделом. 
Верно сказал о ней неизменный 
участник всех российских теле-
дебатов Сатановский: «Она не-
избираема была. Потому что 
Хэллоуин – конечно, осенний 
праздник, но необязательно 
страной Америкой должна пра-
вить одна из его героинь – ну уж 
ведьма ведьмой». Кстати, Сатановский 
не так уж и далек от истины. В молодые 
годы Хилари увлекалась шаманством и 
даже получила инициацию от верховного 
шамана одного из индейских племен. Хо-
дят слухи, что Хилари Клинтон – лесбиян-
ка и живет со своей старшей помощницей 
Хюмой Абедин. Ходят эти слухи давно, 
еще с 2000 г., когда Клинтон баллотиро-
валась в сенат. Хилари дала для них новую 
почву, когда 6 декабря 2011 года первой 
из сотрудников администрации Обамы, 
выступила в женевском Дворце наций с 
речью в защиту прав ЛГБТ-сообщества 
– лесбиянок, гомосексулаистов, бисек-
суалов и трансгендеров. Она заявила 
тогда: «Права геев – это права человека, 
а права человека – это права геев». Это 
сделало ее кумиром всех извращенцев 
во всем мире. Обама же решился под-
держать ЛГБТ только через два года. 

Тема лесбиянства Хилари возникла 
вновь в 2013 году, когда обсуждалась ее 
кандидатура на пост президента в 2016 г. 
Тогда известный консерватор Глен Бек 
заявил в ходе телевизионного ток-шоу, 
что Клинтон «будет первой лесбиянкой 
в Овальном кабинете». В своем предвы-
борном ролике Клинтон показала в пер-
вых рядах своих сторонников две пары, 
вступившие в гей-браки – лесбиянскую 
и педерастическую. Это был открытый 
вызов прежде всего верующим амери-
канцам, всем, кто против уничтожения 
традиционной семьи – основы любого 
государства. Один из руководителей 
Американской ассоциации семьи Сэн-
ди Райос во время своего ток-шоу от-
крыто объявила Клинтон «лесбиянкой и 
извращенкой». В ходе избирательной 
кампании 2016 г. Райос поддержала вы-
ступления Трампа против однополых 
браков, за которые ратовали Обама и 
Клинтон, и заявила: «Она (Клинтон) под-
держивает гей-браки не случайно. У нее 
есть на то причины. А ее поддерживают 
все радикальные группы гомосексуали-
стов в нашей стране, особенно в Нью-
Йорке. И не случайно». Вскоре после 
этого английская газета «Дейли миррор» 
опубликовала целый репортаж о лесбий-
ском романе Хилари и Хюмы Абедин. В 
ЛГБТ-сообществе Клинтон действитель-
но поддерживают. Слухи о ее лесбиян-
стве там не подтверждают, но и не отри-
цают. Представительница воинственной 
организации «Лесбиянки-мстительницы 
Нью-Йорка» говорит: «Да мы слышали о 
том, что Хилари баловалась с девушками 
в колледже. Ну а кто этим не занимался? 
Говорят, что у нее есть тайная любовни-
ца-лесбиянка. Что ж, если это так и она 
лесбиянка, она бы этим могла гордить-
ся!»

 Не стану утверждать, верны эти слухи 
или нет, свечку там никто из разоблачи-
телей Клинтон не держал. Но дело даже 
не столько в ее личностных качествах и 
ее сексуальной ориентации. Куда важнее 
ее ориентация политическая. А Хилари 
Клинтон принадлежит к категории злей-
ших врагов России и всех тех, кто отказы-
вается признать диктат Вашингтона и его 
претензии на мировую власть. Достаточ-
но вспомнить, как она радостно захихи-
кала, увидев видеозапись зверской рас-
правы боевиков над ливийским лидером 
Муаммаром Каддафи. Было бы нелепо 
ожидать от нее добра и справедливо-
сти по отношению к нашей стране, при-
ди она к власти. Русофобия – ее конек. 
И это – одна из тех идефикс, которыми 
руководствуется весь американский ис-
тэблишмент. 

 Есть у нее на лбу печать сатаны, как 
утверждает депутат Госдумы Милонов, 
ведьма она или нет, как утверждает зна-
ток кабаллы профессор Сатановский, не 
берусь судить. Но то, что с Богом пути у 
нее давно разошлись, несмотря на то что 
она принадлежит к методистской церкви, 

можно сказать наверняка. А Он воздает 
каждому по делам его. 

Теперь, когда предвыборные страсти 
уже позади, можно задать вопрос: по-
чему же именно на нее сделали ставку 
те, кто правит Америкой, включая руко-
водство демократической партии США, 
и почему эта ставка оказалась битой. Для 
правящей элиты она была, как говорит-
ся, своя в доску. Американские полито-
логи уточняют: Хилари Клинтон, бывшая 
первая леди, бывший сенатор, бывший 
госсекретарь, проработавшая 30 лет во 
властных структурах США, – ставлен-
ник клана Рокфеллеров, как и ее муж 
экс-президент США Билл Клинтон. Она 
– прожженный политик и была готова на 
все. Не дрогнула бы у нее рука нажать и 
ядерную кнопку и запустить в ход миро-
вой Апокалипсис, если бы того пожела-
ли те, кто не один год вел ее к вершине 
мировой власти. И когда пришла ее оче-
редь, на нее сделали основную ставку. 
Вот как это было. 

9 и 10 июня 2016 года в Дрездене за-
седал Бильдербергский клуб – закры-
тый для посторонних и прессы съезд 
политиков, глав транснациональных 
корпораций, финансистов и министров 
из 20 крупнейших стран мира. Первое 
заседание этого клуба состоялось еще 
в 1954 году в отеле «Бильдерберг» в 
Остербеке (Голландия) – отсюда и назва-
ние. Официально этот клуб создал принц 
Бернард Леопольд Фридрих Эберхард 
Юлиус Курт Карл Готфрид Петер Лип-
пе-Бистерфельдский, супруг королевы 
Нидерландов Юлианы, известный аван-
тюрист, бывший офицер СС. Говорят, 
с него срисовал своего Джеймса Бонда 
Ян Флеминг, приятель Бернарда. Принц 
умер в 2004 г. в возрасте 93 лет, но все 
это время оставался завсегдатаем клу-
ба, который с момента его основания 
финансировали Д. Рокфеллер и Л. Рот-
шильд. Ныне в клубе заседает дочь Бер-
нарда. С 1954 года «бильдерберги», как 
называют членов этого клуба, ежегодно 
проводят свои заседания поочередно в 
разных странах. Если в Европе – чаще 
всего в отелях Ротшильдов, в США – в го-
стиницах Рокфеллеров. Известно, что за 
закрытыми дверями клуба принимаются 
решения, которые сказываются на судь-
бах всего мира. По мнению редактора 
газеты «Америкен фри пресс» Джима 
Такера, члены Бильдербергской группы, 
кроме всех прочих мировых перипетий, 
устраивают войны, а также выбирают и 
смещают политических лидеров. Именно 
поэтому за полвека своего существова-
ния клуб снискал себе славу «мирового 
правительства». Действительно там засе-
дают представители мировой финансо-

вой, военной и политической элиты пла-
неты, владельцы ведущих мировых СМИ 
и соцсетей, верхушка того самого 0,01 
процента, которому принадлежит до 70 
процентов мирового богатства, своего 
рода «Политбюро» правящей партии су-
пербогачей стран «золотого миллиарда. 
Это и есть та самая «мировая закули-
са», об опасности которой предупреж-
дал еще великий русский философ Иван 
Александрович Ильин (1883–1954), хотя 
ее глобальная структура одним этим клу-
бом не ограничивается.

В западной, да нередко и в российской 
прессе при любом упоминании о роли 
«бильдербергов» и их глобальных струк-
турах власти и влияния в мировой полити-
ке и экономике принято в пейоративных 
выражениях говорить о «конспирологии» 
и «масонофобии» и упрекать авторов 
статей о действиях этой мировой заку-
лисы в отсутствии объективности. Но вот 
только несколько фактов о том, как эта 
закулиса орудовала в последнее время. 

 Известно, что на заседании Бильдер-
бергского клуба в мае 2012 года было 
принято решение – сменить власть в Рос-

сии. «Президент России – самый опасный 
оппонент наших планов на мировой сце-
не», – сказал тогда один из участников 
заседания Даниэлю Эстулину, эксперту 
по этой тайной организации. После этого 
была проведена встреча западных поли-
тиков в тогда еще украинской Ялте, где 
была проработана операция по сверже-
нию тогда еще действовавшего законно 
избранного президента Украины Януко-
вича, что и было сделано в ходе заговора 
2015 года и очередной «цветной револю-
ции» по сценарию ЦРУ. Главной целью 
этого заговора, на который из госбюд-
жета США было потрачено 5 миллиардов 
долларов, был отрыв Украины от России, 
присоединение ее к НАТО, изгнание 
российского флота из Крыма и переда-
ча Севастополя 6-му флоту США. Заго-
вор этот был реализован лишь частично, 
так как после народного референдума 
Крым вернулся в состав России. О своем 
нежелании оставаться под управлением 
бандеровской хунты в Киеве решитель-
но заявил Донбасс. С тех пор мировая 
закулиса не раз пыталась взять реванш. 
Всеми способами – от санкций до во-
оруженных провокаций. Дело дошло до 
того, что бывший специальный помощ-
ник директора ЦРУ Герберт Е. Мейер 
открытым текстом в интернет-журнале 
American Thinker призвал противников 
Путина «вынести его из Кремля ногами 
вперед с дыркой в черепе» либо устро-
ить ему авиакатастрофу, «если Путин 
слишком упрям, чтобы понять, что его 
карьера закончена». В ЦРУ народ дисци-
плинированный. Без санкции начальства 
такого не скажут.

Все эти заокеанские мейеры и «биль-
дерберги» и впрямь уверены, что мо-
гут вершить судьбы всего мира. В июне 
2016 г. в Дрездене помимо вопроса 
«что делать с Россией?» обсуждался 
и вопрос о том, кому быть президен-
том США. У «бильдербергов» обычная 
практика: устраивать «смотрины» пре-
тендентам на пост главы государства, 
чтоб определить их «профпригодность» 
с точки зрения мировой закулисы. Так, 
на встречи Бильдербергского клуба с 
этой целью приглашали будущих прези-
дентов США Буша-старшего в 1985 году 
и Билла Клинтона в 1991-м. Тони Блэр по-
бывал там в 1993-м и стал премьер-ми-
нистром Англии, Романо Проди, бывший 
глава Еврокомиссии, а затем премьер 
Италии показал себя там в 1999-м. В 
2012 году они пригласили Барака Обаму 
– и он стал президентом, а его сопер-
ницу Клинтон уговорили не мешать его 
избранию, пообещав, что следующим 
президентом США будет она. И слово 
сдержали. В 2016 году «бильдербер-

гам» удалось уговорить сенатора Сан-
дерса не мешать Клинтон. Он пообещал 
с ней сотрудничать, а Обама вместе со 
своей женой открыто выступил в ее под-
держку. Бывают и другие «смотрины». В 
2010-м «бильдерберги» пригласили бу-
дущих лидеров сирийской «умеренной 
оппозиции» – и через год, получив из-за 
океана деньги и оружие, они развязали 
гражданскую войну в Сирии. Время от 
времени приглашают туда и кандидатов 
в такие лидеры от российской оппози-
ции. В этом качестве там побывали, в 
частности, Чубайс и Явлинский, а также 
люди Ходорковского из его партии «От-
крытая Россия». Это не выдумки конспи-
рологов. Это факты.

«Бильдерберги» окончательно утвер-
дили Клинтон на должность кандидата в 
президенты США именно в Дрездене. 
Решающее слово на этот счет произ-
нес бывший государственный секретарь 
США, глава сионистско-масонской ложи 
Бнай Брит 93-летний Генри Киссинджер. 

Накануне встречи в 
Дрездене он побеседо-
вал с Дональдом Трам-
пом. Трамп, как оче-
видно, не стал скрывать 
своих взглядов и планов, 
которые никак не совпа-
дают с планами миро-
вой закулисы, а потому 
Киссинджеру он как 
возможный кандидат от 
республиканцев на пост 
президента не показал-
ся. И было сделано все, 
чтобы сорвать его вы-
движение от этой пар-
тии. В результате ставка 
и была сделана пусть на 
старую, загнанную ло-

шадь по имени Хилари, но, как решили 
в заокеанских верхах, надежную. Мол, 
старый конь, т.е. кобыла, борозды не 
испортит. 

 Клинтон – плоть от плоти и кровь от 
крови того сплоченного клана, который 
правит Америкой и другими странами 
«Большой семерки», претендуя на ми-
ровую власть. В этом клане царят свои 
нравы. Партийные различия для его 
участников не имеют значения. Джордж 
Буш, республиканец и бывший президент 
от этой партии, поддержал демократку 
Клинтон, потому что она с ним, как го-
ворится, «одной крови». Буш закончил 
Йельский университет, специализиру-
ющийся на производстве американской 
элиты, вступил там в тайное масонское 
общество «Череп и кости», а Хилари за-
канчивала в Йеле Высшую юридическую 
школу и там защищала свою диссерта-
цию. С масонами она тоже знакома не 
понаслышке. В прессе США были со-
общения о ее контактах с иллюмината-
ми. Подтверждением тому стало ее лю-
бимое украшение – на лацкане жакета 
своего брючного костюма она частень-
ко носит золотой знак с изображением 
Феникса. Это – символ иллюминатов, а 
также их программы порабощения че-
ловечества «Новый мировой порядок». 
Ее муж, экс-президент Билл Клинтон, 
член Бильдербергского клуба, Трехсто-
ронней комиссии и Совета международ-
ных отношений, еще юношей вступил в 
масонскую ложу шотландского обряда 
«Орден Демоле». И поэтому, когда он 
и Джордж Буш обмениваются со своими 
«братьями» – масонами знаками сатаны 
(Satan on Regis), так они сообщают друг 
другу не о своей принадлежности к той 
или иной политической партии, а о вер-
ности братству вольных каменщиков. 
Именно благодаря этому братству Клин-
тон удержался в Белом доме, избежав 
импичмента, несмотря на скандал, в ходе 
которого вся Америка узнала в подроб-
ностях о его занятиях оральным сексом с 
секретаршей Моникой Левински в Оваль-
ном кабинете.

Барак Обама, активно поддержавший 
Клинтон во время ее предвыборной кам-
пании и поносивший Трампа почем зря, 
вступил в Гарварде в тайное «Общество 
Печати» (Аналог Йельского «Череп и 
кости»). В Евангелии от Луки 10–18 ска-
зано: «Он же сказал им: Я видел сатану, 
спадшего с неба, как молния». Так вот, 
«молния с неба» на древнееврейском 
звучит, как «барак о бама». То есть Ии-
сус Христос сказал: «Я видел сатану, как 
барака о баму».

Владимир БОЛЬШАКОВ



6
Русский Вестник     № 25, 2016

ВОЗРОЖДЕНИЕ КОНГРЕСС США ИСПУГАЛСЯ «РУКИ КРЕМЛЯ»
Американцы вслед за европейцами намерены противодействовать влиянию России по всему миру

Палата представителей Конгресса 
США в среду, 30 ноября, приняла законо-
проект о деятельности разведывательных 
служб в 2017 году, который предполагает 
в том числе создание специальной межве-
домственной группы по «выявлению тай-
ного влияния» России на иностранные го-
сударства. В законопроекте, в частности, 
упоминаются «манипулирование СМИ» и 
«финансирование агентов влияния».

Согласно документу в состав комитета 
должны войти сотрудники национальной 
разведки, Госдепартамента, Федераль-
ного бюро расследований, а также ми-
нистерств юстиции, обороны, финансов 
и энергетики. Планируется, что эта груп-
па будет каждый год отчитываться перед 
Конгрессом о проделанной работе. Кро-
ме того, она будет докладывать о ключе-
вых шагах, которые были предприняты по 
ее инициативе.

В поддержку законопроекта проголо-
совали 390 конгрессменов, против – 30. 
Теперь документ должен рассмотреть 
Сенат, в случае положительного решения 
он отправится на подпись президенту.

Законопроект также предусматривает, 
что в 2017 году США выделят на развед-
ку чуть более 70 миллиардов долларов. 
В июне Конгресс одобрил проект обо-
ронного бюджета страны на 2017 финан-
совый год в объеме 602 миллиарда дол-
ларов. Ранее Пентагон просил выделить 
почти 600 миллиардов долларов с учетом 

угроз, исходящих 
от России, Китая и 
ИГИЛ (запрещена 
в России).

Напомним, что 
23 ноября Евро-
парламент при-
нял резолюцию о 
противодействии 
враждебной Ев-
росоюзу внешней 
пропаганде, исхо-
дящей в том числе 
от России. В доку-
менте говорится, 
что враждебная 
пропаганда против ЕС и его государств-
членов стремится исказить правду, посе-
ять сомнения, разделить Евросоюз и его 
североамериканских партнеров. По ут-
верждению авторов резолюции, Москва 
поддерживает оппозиционные политиче-
ские партии и организации в странах-чле-
нах ЕС, а также использует фактор дву-
сторонних отношений для «разобщения» 
европейского союза. Суть документа 
сводится к предложению ввести цензуру 
в отношении российских СМИ.

– Сам идеологический концепт о 
«скрытом влиянии России» возник во вре-
мя предвыборной кампании, его активно 
продвигали в прессе неоконсерваторы, 
а также сама Хилари Клинтон, – напоми-
нает политолог-американист Владимир 
Можегов. – Причем к концу выборов он 

все более нарастал, местами даже пере-
ходя в истерику (что вообще свойствен-
но неоконам). И вот теперь ожидаемо 
оформился в некий политический тренд со 
всеми знакомыми неоконсервативными 
«родимыми пятнами».

В этом смысле ничего принципиаль-
но нового здесь, конечно, нет. Если мы 
вспомним историю неоконсерваторов, 
то толчком к рождению этого движения 
стал страх перед возможным сближени-
ем СССР и Германии на границе 1940-х го-
дов. Напомню, что отцами-основателями 
неоконсерватизма были Макс Шахтман и 
Билл Кристол, в то время важные фигуры 
4-го троцкистского интернационала. Пер-
вой же политической манифестацией нео-
конов, их проявлением в большой амери-
канской политике (тогда, правда, кличка 

неоконы к ним еще не прилипла) стало 
принятие в 1974 г. поправки Джексона–
Вэника. Это был сугубо идеологический 
концепт, увязывающий вопрос введения 
торговых санкций против СССР с вопро-
сом эмиграции советских евреев.

С того времени в психологическом на-
строе неоконов ничего не менялось. В под-
корке там живет все тот же иррациональный 
ужас перед СССР (Россией) и традиционной 
консервативной Европой. Меняются лишь 
внешние проявления. Сегодняшний исте-
рика по поводу «скрытого влияния» – это 
одновременно реакция на усиление роли 
России в мире и на проигрыш в президент-
ских выборах.

Дмитрий РОДИОНОВ,
Свободная Пресса

Нужна «европейская весна», и 
нужно Второе крещение Запада. 
Мы, наверное, мало сегодня об 
этом думаем, мы часто говорим 
о том, что у нас мало сил, мало 
средств, мало умных людей, ко-
торые готовы идти и проповедо-
вать, и предлагать Западу изме-
нения, которые сделали бы его на 
самом деле более счастливым, 
чем сегодня. 

Но у нас есть главное: у нас 
есть Божия правда, у нас есть 
великое наследие Православия, 
у нас есть опыт Второго Креще-
ния Руси, у нас есть ответ на те 
вопросы, которые бесцельно и 
безответно ставит перед собой 
общество, потерявшее Бога. Мы 
через это прошли. Мы жили в 
обществе умного скепсиса, мы 
жили в обществе, которое реши-
ло без Бога создать некое подо-
бие Царства Божия на земле, мы 
жили в обществе, где все было – 
горы оружия, мощная экономи-
ка, влияние в мире, масса умных 
людей, лучшие, наверное, в мире 
ученые, стабильная политическая 
система. Все это рухнуло. И мы 
уже в начале 80-х годов знали, что 
это все рухнет, потому что было 
очевидно: «Без Бога не до поро-
га». Перед советской элитой уже 
тогда вставали вопросы, на кото-
рые она не смогла ответить перед 
Богом. Поэтому и рухнул огром-
ный проект, который, к сожале-
нию, увлек за собой историче-
скую Россию, привел к потере ее 
территории, привел к массовому 
разочарованию в жизни огромно-
го количества граждан страны. 

Нас Господь наказал тогда за 
безбожие – наказал посрамле-
нием всей человеческой мощи и 
всех человеческих надежд. За-
пад, который сегодня чувствует 
себя – по крайней мере, чувство-
вал лет пять назад – в мире, без-
опасности и спокойствии, ждет то 
же самое, и умнейшие люди на 
Западе это понимают. Не случай-
но так часто мы видим фильмы, 
книги, выступления политиков, в 
которых предрекается крах за-
падной цивилизации. Однако мы 
не хотим этого краха. Мы За-
паду не враги. Людям, которые 
в значительной своей части все 
еще носят христианское имя, мы 
должны помочь. 

Еще полтора года назад, так-
же в рамках работы Всемирного 
Русского Народного Собора, мне 

европейскаЯ весна
второе крещение запада

доводилось говорить о необхо-
димости «европейской весны» 
– контрреволюции духа, которая 
возродила бы в народах Запад-
ной Европы верность тем вечным 
неизменяемым ценностям, ко-
торые и создали их как народы 
единые, народы сильные, народы 
многочисленные, народы, оста-
вившие мощный след в истории. 
Ныне, увы, эти народы заведены 
в духовный тупик и исторически 
обречены – обречены, если не 
наступит та самая «европейская 
весна». 

О чем идет речь? Прежде 
всего об идейном, духовном, 
нравственном и политическом 
вызове тем «аксиомам», кото-
рые лежат в основе западной 
системы, западного обществен-
ного устройства. Эти «аксиомы» 
и у нас сегодня все еще подают-
ся некоторыми публицистами 
и некоторыми политиками как 
безальтернативные. Нас в ис-
ступлении – в иррациональном 
исступлении – пытаются убедить, 
что нам нужно впрыгивать в по-
езд, запущенный несколько ве-
ков назад тогдашними лидерами 
западной цивилизации, участни-
ками очень узкого круга людей, 
самовластно взявших на себя от-
ветственность за историю. Но 
мы можем спросить и себя, и на-
ших западных собеседников: вы 
уверены, что этот поезд идет не 
в пропасть? О том, что он катит-
ся именно туда, сегодня говорят 
очень многие. 

Не нужно «аксиом» в обще-
ственной дискуссии. Не нужно 
уступать тем, кто говорит: при-
мите как данность идею той поли-
тической системы, которая суще-
ствует на Западе. С подобными 
«аксиомами» можно и нужно 
спорить, в том числе на площад-
ке самих западных народов и в 
диалоге с ними. Речь должна идти 
о вызове базовым идеям эпохи 

«возрождения» язычества и эпо-
хи лжеименного «просвещения». 
Речь должна идти о вызове таким 
системообразующим грехам, 
как ростовщичество или «свобод-
ная любовь». 

Впрочем, только попробуйте 
сегодня поспорить о легитим-
ности ростовщичества, о выво-
де супружеских измен или про-
мискуитета из круга легальных 
вещей. Тут же вас начинают об-
винять во всех смертных грехах. 
Но не нужно бояться этих обвине-
ний, не нужно уступать и не нуж-
но приглушать свой голос. Надо 
ясно говорить о том, что систе-
мообразующие грехи не долж-
ны выводиться из-под критики и 
из-под обличения. Нужно вести 
речь о вызове таким структурам 
власти, которые были рождены в 
антиклерикальных и антимонар-
хических структурах разных ве-
ков, а также в мировых войнах, 
которые были спровоцированы 
и управлялись глобальными те-

невыми игроками. Нужно вести 
речь о вызове диктату толерант-
ности и политкорректности, то 
есть, по сути, лжи и отрицанию 
правды. На Западе сегодня мно-
гие готовы такой вызов бросить, 
и нам не нужно бояться поддер-
жать этих людей, сказав: Запад 
призван измениться. 

Потому что единственный иной 
путь, путь без такого изменения, 
– это путь в никуда, путь к само-
уничтожению, медленная авто-
эвтаназия, то есть «благое» са-
моубийство целой цивилизации, 
цивилизации великой, с великими 
церквами, с великими традиция-
ми, с великой историей мучени-
чества, святости. Но нельзя убить 
духовные корни западных на-
родов, не убив их самих. Они не 
смогут существовать физически, 
если вынуть из них душу. 

Некоторое время назад, в 
90-е еще годы, в Евросоюзе 
имела место дискуссия на тему 

«Можно ли "дать душу Европе"». 
Имелись в виду сам ЕС и те новые 
идентичности, которые возника-
ли в его рамках. К этой дискуссии 
были привлечены Католическая 
церковь, Конференция европей-
ских церквей. Я тогда участвовал 
в этой работе, много было дис-
куссий, много было принято до-
кументов. Однако «новую душу» 
Европе дать не смогли. Более 
того, в результате этой дискуссии 
не смогли добиться упоминания о 
христианстве в будущей консти-
туции Евросоюза – в Маастрихт-
ском договоре. 

Почему тогда все-таки не ска-
зали ясно о душе Европы? Пото-
му что есть активнейшие влия-
тельные силы, которые никак не 
хотят, чтобы христианство – на 
уровне общественного устрой-
ства, закона, общественного вли-
яния – было продекларировано 
как одна из европейских ценно-
стей. Но мы можем сказать обо 
всем этом: господа, если вы хо-

тите построить Европу без души, 
не будет у нее и тела! Не будет у 
нее тех народов, которые ее соз-
дали и которые, в свою очередь, 
были созданы христианством. 
Нам нужно предложить Запа-
ду – предложить спокойно, но 
ясно – путь идейных, правовых и 
политических реформ, путь, воз-
вращающий народы Западной Ев-
ропы к христианским началам за-
конодательства и общественного 
устройства. Многие согласятся 
с этими предложениями. Ведь 
многие сегодня явным образом 
протестуют против диктатуры 
узких, никем не избираемых и ни-
кому не подотчетных элит, про-
тив диктата политкорректности и 
замалчивания правды. 

Одновременно должен ска-
зать прямо: у меня нет надежды 
на смелость и пророческий голос 
существующих на Западе общин, 
которые именуют себя христиан-
скими. Может быть, очаги сме-

лого действия еще есть в католи-
ческой среде и в так называемых 
евангелических общинах. Но в 
целом западное инославие и мно-
гие тамошние православные об-
щины были отучены практически 
от любого сопротивления диктату 
безбожия. Увы, сегодня боль-
шое количество общин, имену-
ющих себя христианскими, не 
мыслят себя без подстраивания к 
тому духу века сего и мира сего, 
который сегодня господствует в 
западных странах. И поэтому – с 
шагом в 10, 15, 20, 30 лет – они 
соглашаются буквально со всем, 
что обезбоженный мир западной 
политики, общественной и куль-
турной жизни провозглашает 
нормой. Я думаю, что мы смо-
жем уже очень скоро увидеть 
среди так называемых традици-
онных протестантов оправдание 
буквально любого греха, кото-
рый будет объявлен нормой в не-
которых странах. 

И мы, к сожалению, видим, 
как все менее и менее сильно 
звучит голос Католической церк-
ви, потому что она так же запу-
гана разного рода давлением, 
разного рода скандалами. Вот 
сегодня вспоминали, как вышли 
люди в количестве многих сотен 
тысяч во Франции, чтобы проти-
востоять легализации однополых 
браков. В ответ били по церков-
ной иерархии, в ответ шельмо-
вали политиков-католиков. К со-
жалению, Католическая церковь 
пока не научилась отстаивать 
право говорить то, что думает, в 
ответ на это давление и на инфор-
мационные кампании. 

И поэтому нужна православ-
ная миссия на Западе, основой 
которой должны быть не диаспо-
ры с их этническим сознанием и 
с их неизбежной ассимиляцией, 
а принявшие Православие пасты-
ри и миряне из числа коренных 
местных жителей. Пусть этих 
людей немного, но сегодня, при 
современных средствах пере-
дачи послания, и малая закваска 
может заквасить очень боль-
шое тесто. Мы знаем, как даже 
самые экзотические учения, 
будучи перенесены на Запад, 
приобретали большое число по-
следователей только потому, 
что их сторонникам и их пропо-
ведникам удавалось получить 
доступ к средствам массовой 
информации и к культуре. Пра-
вославие имеет на Западе точно 
такой же шанс – и нужно Второе 
крещение Запада, и нужна «ев-
ропейская весна».

Протоиерей
Всеволод ЧАПЛИН
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именем хотели заклеймить Россию. По-
нятно, что ко всем нападкам с этой сто-
роны на Распутина можно и должно было 
отнестись с особой недоверчивостью. Тут 
наши публицисты избрали для себя самую 
невыгодную позицию: они прикрывались 
именем Распутина, как щитом. Всем было 
ясно, что они целят в руководителей поли-

ПАМЯТЬ

Заняться историей жизни Григория 
Ефимовича Распутина подтолкнуло меня 
многолетнее изучение личности Николая II 
и его семьи. Чем ближе я знакомился с до-
кументами, дневниками, перепиской этой 
семьи, тем большее недоумение вызыва-
ло у меня внушаемое нам десятилетиями 
стандартное представление о Распутине 
как об исчадии ада, человеке абсолютно 
аморальном и корыстном.

Этот страшный образ не вписывался 
в обстановку высшей духовности, нрав-
ственности, семейного лада и согласия, в 
которой жила семья последнего Русско-
го Царя. Со времени знакомства Цар-
ской семьи с Распутиным (с октября 1905 
года) вплоть до своей трагической кончи-
ны Царь, царица и их дети, безусловно, 
любили Григория и верили в него как в 
Божиего человека. На убитых царице и 
царских детях были надеты медальоны 
с изображением Григория Распутина. 
Однажды, уже в заточении в Тобольске, 
Царь попросил доктора Деревенко не-
заметно от стражи вынести шкатулку, в 
которой находилось, как он выразился, 
«самое ценное для них». Рискуя жиз-
нью, доктор Деревенко выполнил прось-
бу Царя. Передавая шкатулку Николаю 
Александровичу, доктор спросил (ду-
мая, что там лучшие драгоценности) о ее 
содержимом. «Здесь самое ценное для 
нас – письма Григория», – ответил Царь.

До последней минуты царская чета ве-
рила в молитвы Григория Распутина. Из 

Тобольска они писали Анне Вырубовой, 
подруге царицы, что Россия страдает за 
его убийство. Никто не мог поколебать их 
доверие к нему, хотя все враждебные га-
зетные статьи были им известны – их при-
носили Царской семье – и все старались 
им доказать, что Распутин – дурной чело-
век. Не следует думать, что Царь и царица 
были наивными, обманутыми людьми. По 
обязанности своего положения они неод-
нократно устраивали негласные проверки 
достоверности полученной о нем инфор-
мации и каждый раз убеждались, что все 
сказанное о Распутине – выдумки и клевета.

Когда-то мне казалось, что о Распутине 
написано так много, что все о нем извест-
но. Действительно, преимущественно 
в 20-е годы вышло большое количество 
книг, брошюрок, статей о нем. В поисках 
истины я стал читать их внимательно, стре-
мясь найти первоисточники того или иного 
факта, но раз за разом попадал в какой-то 
заколдованный круг. В большей части пуб-
ликаций были использованы одни и те же 
скабрезные примеры. Авторы этих ма-
териалов, почитая их за достоверные до-
казательства, не утруждали себя ссылкой 
на конкретные источники. Тогда я решил 
проверить эти публикации по архивным 

К ИСТИНЕ СКВОЗЬ ЛОЖЬ И КЛЕВЕТУ
СТОЛЕТИЕ СО ДНЯ СМЕРТИ ГРИГОРИЯ ЕФИМОВИЧА РАСПУТИНА

как проходила реабилитация
великого старца и кто ей мешал

данным – изучить личный фонд Распутина 
и другие материалы, относящиеся к нему, 
хранившиеся в Государственном архиве 
РФ, архивах Тобольска и Тюмени.

 И любопытная картина открылась пре-
до мной. Оказывается, ни советская, ни 
зарубежная либеральная историческая 
наука историей жизни Распутина никогда 
серьезно не занималась. Нет ни одной 
статьи, я уже не говорю о книгах, где бы 
жизнь Распутина рассматривалась после-
довательно, исторически, с критическим 
анализом источников. Все сочинения и 
статьи о Распутине являлись пересказом 
– только в разных комбинациях – одних и 
тех же исторических легенд и анекдотов 
(исключительно в духе революционной 
обличительности), большая часть которых 
являлась откровенным вымыслом и фаль-
сификацией, вроде поддельных дневни-
ков Вырубовой.

И я понял, что специально в духе «чер-
ного пиара» создавался миф о Распутине, 
миф, имеющий целью опоганить и дис-
кредитировать Россию, ее крестьянское 
духовное народное начало, которое оли-
цетворял собой и Распутин. Причем «не-
вероятная злоба, пышущая со страниц 
бульварной распутиниады, целиком вы-
давала кочегаров преисподней, которые 
одни только имеют способность доби-
ваться столь высокого и повсеместного 
накала» (Вече. 1989. № 4).

Создание мифа носило отчетливый 
антирусский характер и шло в русле либе-

ральной идеологии, 
для которой любые 
самые грязные, 
подлые и кровавые 
методы считались 
приемлемыми.

Изучение ар-
хивных источников 
показало мне, что 
понимание русской 
общественностью 
этой цели мифот-
ворцев было уже 
и при жизни Рас-
путина. В газетной 
полемике тех лет 
одни рассматрива-
ли Распутина в на-
родной традиции 
странничества и 
старчества, другие 
рисовали его страш-
ным развратником, 
хлыстом, пьяницей. 
Причем справедли-
во отмечалось, что 
в печатные столбцы 
проникали главным 
образом лишь одни 
отрицательные мне-
ния о Распутине, как 
правило, без при-
ведения каких-либо 
конкретных фактов, 

и в бешеном и все нарастающем потоке 
тонули незамеченными попытки сказать 
о нем правду. Еврейская и либерально-
масонская печать сделали все, чтобы воз-
будить по отношению к Распутину самую 
непримиримую ненависть в обществе.

«Думаем, что мы не будем далеки от 
истины, – писала в 1914 году газета "Мо-
сковские ведомости", – если скажем, что 
Распутин – “газетная легенда” и Распу-
тин – настоящий человек из плоти и крови 
мало что имеют общего между собой. 
Распутина создала наша печать, его ре-
путацию раздули и взмылили до того, что 
издали она могла казаться чем-то необы-
чайным. Распутин стал каким-то гигант-
ским призраком, набрасывающим на все 
свою тень».

«Кому это понадобилось? – спрашива-
ли "Московские ведомости" и отвечали: 
– Во-первых, нападали левые. Эти напад-
ки носили чисто партийный характер. Рас-
путина  отождествляли с современным 
режимом, его именем хотели заклеймить 
существующий строй. Все стрелы, направ-
ленные на Распутина, на самом деле лете-
ли не в него. Он нужен был лишь для того, 
чтобы скомпрометировать, обесславить, 
замарать наше время и нашу жизнь. Его 

тики, говоря о Распутине, но когда до этих 
писак добиралась цензура, угадывавшая 
их истинное намерение, они вопияли: «Вот 
видите, что с нами делают из-за Распути-
на! Вот каков наш теперешний режим!»

Что же получалось?
Наше общество поверило в Распутина» 

(Московские ведомости. 5.7.1914).
И эта вера продолжала поддерживать-

ся весь советский период, а с приходом к 
власти Горбачева и Ельцина даже усили-

лась. «Перестройка» дала 
новую жизнь антирусским 
силам, которые в свое время 
создавали этот миф и заинте-
ресованы в его сохранении.

Все сильнее я осозна-
вал, что миф о Распутине 
следует рассматривать как 
специально созданное пре-
пятствие (хотя далеко не 
единственное) на пути по-
нимания русских духовных, 
политических и националь-
ных ценностей, и прежде 
всего осознания величия 
русской Православной Мо-
нархии. И создан он именно 
для того, чтобы перекрыть 
дорогу возвращения к этим 
ценностям. Чтобы, посмо-
трев на мифологизирован-
ного Распутина, люди в ужа-
се отшатывались от нашего 
славного и победного про-
шлого, стараясь забыть его 
и не возвращаться к нему.

В начале 1992 года я вы-
пустил свою первую книгу, 
где рассказал правду о Рас-
путине. Первое ее издание 
вышло в виде специального 
приложения к газете «Лите-
ратурная Россия» тиражом 
500 тыс. экземпляров.

отношение к Г.е. распутину митрополита
санкт-петербургского и ладожского иоанна (снычёва)

Олег ПЛАТОНОВ

Осенью 1992 года в Москве митрополи-
та заинтересовала моя только что вышед-
шая книга о Григории Распутине. Через 
общих знакомых он попросил привезти ее. 
Я немедленно это сделал. Владыка  Иоанн 
мне сказал, что знает мою точку зрения 
на Распутина и полагает, что она близка 
к истине. По его мнению, Распутин был 
«черным старцем», старцем в миру. «Его 
жизнь, – говорил мне митрополит, – сле-
дует тщательно изучать и документально 
опровергать все наветы противников Пра-
вославного царства. Революция 1917 года, 
считал он, была проверкой веры русского 
народа, ее он не выдержал, за что был на-
казан братоубийственной бойней. Религи-
озный смысл революционных событий не 
вызывает сомнения. Дело Распутина стало 
поводом для расшатывания Православно-
го царства. Враждебные силы стремились 
уничтожить Россию как Третий Рим, Пре-
стол Божий, а Русский Народ – как народ-
Богоносец».

«Вы правы, – говорил мне владыка Ио-
анн, – убийство Распутина было первым 
шагом к убийству Царя, как бунт против 
Бога, вызов Его Промыслу, богоборче-
ский порыв сатанинских сил. Закономер-
но, что убийство старца Распутина совер-
шили масоны и такой «патриот» без царя 
в голове, как Пуришкевич. На такие осо-
бенно грязные дела иудеи всегда броса-
ют масонов. В 1917 году, захватив с их по-
мощью власть государственную, масоны 
бросились на разрушение власти церков-
ной, назначив масона Львова управлять 
Русской Церковью».

Митрополит Иоанн благословил меня 
продолжать дело по реабилитации окле-
ветанного старца. По его совету в январе 
1994 года в Московском доме ученых 
отец Дмитрий (Дудко), профессор Ма-
люгин и я провели вечер, посвященный 
реабилитации памяти Г.Е. Распутина. Ве-
чер проходил при полном зале и вызвал 
большой интерес.

Через полтора года, 19 апреля 1995 
года, по инициативе митрополита Иоанна 
я был приглашен на заседание Комиссии 
по канонизации святых Русской Церкви. 
Заседание состоялось в Новодевичьем 
монастыре и было посвящено вопросу ка-
нонизации Царской семьи. Меня попроси-
ли сделать доклад о Григории Распутине и 
его отношениях с Николаем II. Заседание 
проходило в неформальной обстановке с 

чаем и плюшками. Меня посадили между 
митрополитом Иоанном и митрополитом 
Ювеналием, возглавлявшим Комиссию. 
Доклад я делал час и еще два часа отвечал 
на вопросы.

Во время этого заседания я понял, как 
остро стоит вопрос о канонизации Цар-
ской семьи и как много у этого шага про-
тивников среди церковных либералов и 
чиновников. А именно они значительнее 
всего были представлены в комиссии. 
Секретарем Комиссии, например, был 
о. Игнатий (Крекшин), сотрудничавший с 
католиками, ярый экуменист. Особенно 
либерально-агрессивно вели себя препо-
даватели Петербургской духовной акаде-
мии (профессор Воронов, архимандрит 
Януарий и др.). Для церковных либералов 
Распутин был главным предлогом отка-
заться от канонизации Царской семьи. 
Фактически они ждали, что я представлю 
им компромат на старца Григория. Боль-
ше всего вопросов задавал митрополит 
Иоанн, направляя мое выступление в рус-
ло тех выводов, которые были сделаны 
нами во время частной беседы в 1992 
году. Петербургским «академикам» это 
явно не нравилось, но открыто перечить 
владыке они не решались.

Митрополит Иоанн, оценивая труды со-
ветских историков, клеветавших на стар-
ца Григория, подчеркивал, что они были 
источником не истины, а заблуждения. 
Поврежденный безверием взгляд на рус-
ское прошлое, сконцентрированность 
на зле и неумение правильно объяснить 
себе его происхождение и природу при-
вели в конце концов к воплощению этого 
концентрированного зла в событиях так 
называемой перестройки и развала СССР. 
Продолжающаяся кампания клеветы про-
тив Распутина свидетельствует, что источ-
ник зла продолжает существовать, коче-
гары преисподней не прекращают свое 
подлое дело.

Ниже я публикую два важных исто-
рических документа по реабилитации 
Г.Е. Распутина: выступление священника 
Дмитрия (Дудко) на вечере в Москов-
ском доме ученых, посвященное реаби-
литации Распутина, а также свой доклад о 
Г.Е. Распутине на заседании Комиссии по 
канонизации святых Русской Православ-
ной Церкви.

(Окончание на с. 9–10)

Памятник Григорию Распутину в Тюмени
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книги привел много убедительных фактов, 
против которых невозможно возразить. 
Хотя, конечно, найдутся оппоненты с соб-
ственными мнимыми или ложно истолко-
ванными фактами, которые вписываются 
в привычные стандарты. «Что написано 
пером – не вырубишь топором», – доба-
вят они при этом. В ответ мы можем спро-
сить: а каким пером? Если сатанинским, то 
написанному верить никак нельзя. И Олег 
Платонов этому не поверил. Он искренне 
и непредвзято шел к истине. Помоги ему 
Бог! Кто читал его книги о Распутине, зна-
ет, с каким увлечением они читаются, хотя 
порою могут закрадываться и сомнения: 
слишком не похожа концепция автора на 
то, что мы знали и слышали о Распутине 
прежде. Что ж, недаром мы живем в век 
скептицизма, следуя принципу «Все под-
вергать сомнению». Он хорош для ис-
кренних искателей истины – ведь и Олег 
Анатольевич Платонов начал свои иссле-
дования с сомнений в истинности сложив-
шегося стереотипа о Распутине. Отрица-
тельно и бесперспективно лишь сомнение 
ради сомнения. Оно сродни гордыне и 
напоминает наш недавний массовый ате-
изм, когда насмехались над Богом, не 
признавая его существования и этим про-
тивореча самим себе. В результате по-
лучались глупость, безумие: невольное 
утверждение через отрицание. Всякий 
раз, когда у нас появляется сомнение, дух 
злобы пытается направить его в выгодную 
для себя сторону. Обычно люди сомнева-
ются в лучшем, наиболее жизненно важ-

ном. Не сомневаются только во второсте-
пенных вещах, что опутывают нас, мешая 
увидеть лес за деревьями. Но мы должны 
посмотреть вдаль. Вот тут нам на помощь 
придет наша вера.

Лжецы, разрушители, пассивные скеп-
тики редко бывают способны просто по-
детски верить. Верить тому, кто всей ду-
шой болел за Россию, страдал о ней, кто 
разделял горькую участь со своим наро-
дом, кто умел проявить сострадание и к 
Императору, и к самому последнему из 
его подданных. Не случайно Августейшее 
Семейство было так вежливо и благого-
вейно к Распутину. Сердце сердцу весть 
подает: своим чутким праведным сердцем 
они в Распутине чувствовали праведника и 
обращались к нему, как к праведнику. И 
он помогал им молитвою там, где были 

ПАМЯТЬ

ВЫСТУПЛЕНИЕ ОТЦА ДМИТРИЯ (ДУДКО)
Даже историку-специалисту бывает 

трудно выделить истину из того нагромож-
дения лжи и клеветы, подлогов и озлоблен-
ных насмешек, которые в начале ХХ века 
принимались за правду современниками 
и, как правда, передавались потомкам. 
Чтобы вскрыть суть этого политического 
явления, недостаточно знания одних толь-
ко фактов и логических рассуждений, хотя 
они, безусловно, необходимы. Для полно-
го понимания требуется вскрыть психоло-
гические причины того, почему в России в 
течение двух десятилетий нагнеталось по-
добие массового психоза. Главным стрем-
лением антиправительственных кругов 
было желание сокрушить Самодержавие, 
свергнуть Православного Царя, ради чего 
и пускались в ход любые средства. Следуя 
евангельскому завету узнавать дерево по 
плодам, мы можем теперь наблю-
дать плоды деятельности того вре-
мени: развал страны, семьи, нрав-
ственных устоев – с одной стороны, 
с другой – святость и мудрость, уже 
неземная. Вот по этим плодам, по 
этим итогам и надо судить, кто был 
прав в трагическом противостоянии 
предреволюционных лет.

В наше время многие люди взды-
хают по России, «которую мы по-
теряли», и сокрушаются о том, что 
получили взамен. Конечно, в запоз-
далом прозрении не следует впа-
дать в противоположную крайность 
и изображать прошлое исключи-
тельно в розовых тонах. Да, в Рос-
сии были недостатки, но это не ме-
шало убеждению, что наши предки 
нормально жили, развивались, творили, а 
самое главное – хранили веру Православ-
ную, которая указывала им истинный путь. 
Почти все это мы утратили и очень об этом 
жалеем. В искреннем, непритворном по-
каянии мы делаем невероятные попытки 
восстановить истину, вновь стать достой-
ными хранителями православных святынь.

Долгое время последний Русский Царь 
носил ярлык «кровавый», хотя его обвини-
тели не скрывали, что пролили крови го-
раздо больше, в том числе и кровь само-
го Императора, его супруги и ни в чем не 
повинных детей. Мы твердо уверены, что 
Царь наш был святой человек, и хотя кле-
вета в его адрес звучит и поныне, все тише 
становятся ее звуки и все меньше она нахо-
дит сторонников. Ныне уже нет необходи-
мости, как несколько лет назад, защищать 

честь того, чье достоинство проявилось и 
на вершинах власти и – еще ярче – после 
низвержения, в ссылке, перед лицом му-
чителей. Иное дело – личность Распутина, 
до сих пор опутанная нитями лжи, клеветы 
и сомнительной полуправды. Любое слово 
в защиту Г.Е. Распутина-Нового встречает 
насмешливый гвалт. «Вы что, ополоумели? 
– спросят вас. – Это же был хлыст, распут-
ник, пьяница… Даже сама фамилия гово-
рит о нем весьма красноречиво!» – «Отку-
да вы это знаете?» Попытайтесь спросить у 
них и получите ответ: «Да это же общеиз-
вестно!»

А между тем об этом не все известно. 
Создать облик исторической личности на 
основе сплетен и кривотолков довольно 

легко, но такой прием антинаучен и по-
человечески непорядочен. Заурядный 
пьяница и распутник не оставил бы столь 
заметного следа в русской истории. Он не 
вызвал бы на себя бешеный огонь клеветы 
и ненависти со стороны врагов Самодер-
жавия, поскольку им такой Распутин был 
бы выгоден.

В действительности Григорий Ефимо-
вич Распутин-Новый был необыкновенный 
человек, народный праведник. Возмож-
но, кто-нибудь из читателей скептически 
улыбнется. Ну что ж, на это можно отве-
тить: хорошо смеется последний! Тем, кто 
идет в первых рядах по пути к истине, всег-
да трудно. На них обрушивается шквал не-
доверия, даже презрения, к ним относятся 
как к ничтожным дилетантам, но их муже-
ство надо приветствовать. Автор данной 

бессильны опытные врачи. Я имею в виду 
лечение Наследника. Теперь это пытаются 
объяснить другими причинами, благо по-
явилось много мнимых целителей. Но уже 
известно немало случаев, когда их цели-
тельство, не подкрепленное христианской 
верою, приносило только вред.

Распутин стоял за Православие, был 
сам глубоко православным и к этому при-
зывал всех. Меня особенно поразило то, 
как он, будучи расстрелянным и брошен-
ным в воду, держал пальцы сложенными 
в крестное знамение. Крест, как известно, 
означает победу над бесами. В лице Рас-
путина я вижу весь Русский Народ – повер-
женный и расстрелянный, но сохранивший 
свою веру, даже погибая. И сим он по-
беждает!

Второе, что меня поразило в Распутине, 
– это его религиозные записки. Так может 
писать только опытный в духовной жизни 
человек.

Спаси Вас Господь, Олег Анатолье-
вич, за то, что Вы не побоялись чужого 
людского мнения и смело раскрываете 
правду о Царе и о Распутине, тем самым 
раскрывая правду и обо всем Русском На-
роде! Отбросим свой скептицизм и будем 
с доверием читать книгу Олега Платонова. 
Спаси его Христос.

Священник Дмитрий ДУДКО
21 января 1994 года

Высокопреосвященнейшие митро-
политы, святые отцы, члены Комиссии 
по канонизации святых Русской Церкви! 
Прежде всего я хочу поблагодарить ми-
трополита Иоанна и митрополита Ювена-
лия, предоставивших мне возможность 
выступить с докладом о жизни и деятель-
ности Григория Ефимовича Распутина. Ис-
следованием его личности я занимаюсь с 
конца 80-х годов. Вначале мне казалось, 
что о Распутине все уже известно и мне 
как исследователю нечего добавить. Од-
нако проверка ранее известных сведе-
ний по архивным источникам в Москве, 
Тобольске и Тюмени, беседы с одно-
сельчанами старца на его родине в селе 
Покровское показали, что большая часть 
этих сведений фальсифицирована и не со-
ответствует действительности. Несколько 
лет я изучал все известные факты о жиз-
ни Г.Е. Распутина, и вот что мне удалось 
установить. 

Григорий Ефимович Распутин – кре-
стьянин села Покровское Тобольской 
губернии. Много лет, не бросая заня-
тий крестьянским трудом, странствовал 
по православным монастырям и святым 
местам, неизменно возвращаясь до-
мой на посевную и уборку урожая. Во 
время одного из странствий в 1905 году 
познакомился с Царской семьей и стал 
для нее близким человеком. Сближение 
Николая II и царицы с Распутиным носило 
глубоко духовный характер, в нем они 
видели старца, продолжающего тради-
ции Святой Руси, умудренного духовным 
опытом, способного дать добрый совет. 
И вместе с тем они видели в нем настоя-
щего русского крестьянина – представи-
теля самого многочисленного сословия 
России, с развитым чувством здравого 
смысла, народного понимания полезно-

сти, своей крестьянской интуицией 
твердо знавшего, что хорошо, а что 
плохо, где свои, а где чужие.

«Я люблю народ, крестьян. Вот 
Распутин, действительно, из на-
рода», – говорила царица, а Царь 
считал, что Григорий – «хороший, 
простой, религиозный русский чело-
век. В минуты сомнения и душевной 
тревоги я люблю с ним беседовать, 
и после такой беседы мне всегда на 
душе делается легко и спокойно». 
Эту мысль он неоднократно повто-
ряет в переписке и беседах.

Царь с царицей уважительно на-
зывали Распутина «наш Друг» или 
«Григорий», а Распутин их – «Папой 
и Мамой», вкладывая в это понятие 
«отец и мать народа». Беседовали 
друг с другом только на «ты».

В жизни Царской семьи, по мне-
нию Вырубовой, Распутин играл 
такую же роль, как святой Иоанн Крон-
штадтский. «Они так же верили ему, как 
о. Иоанну Кронштадтскому, страшно ему 
верили и, когда у них горе было, когда, 
например, наследник был болен, обраща-
лись к нему с просьбой помолиться».

Известный исследователь русских ре-
лигиозных движений В.Д. Бонч-Бруевич 
считал Григория Распутина одной из самых 
ярких личностей его эпохи. Передавая 
свои впечатления от встреч с Распутиным, 
ученый, в частности, рассказывал: «Мно-
го мне приходилось видеть восторжен-
ных людей из народной среды, – ищущих 
чего-то, мечущихся, “взыскующих гра-
да”, куда-то стремящихся, что-то стро-
ящих и разрушающих, но Г.Е. Распутин 
какой-то другой, на них не похожий. Не 
имея никакой политической точки зрения, 
он что-то стремится сделать. Для кого?.. 

– “Для народушка жить нужно, о нем по-
мыслить...” – любит говорить он».

Святой Иоанн Кронштадтский верил 
в Григория Распутина, считая его выда-
ющимся странником и молитвенником, 
т.е. человеком, чья молитва Богу всегда 
угодна.

Множество людей приходили к Распу-
тину с просьбой помолиться за их дела, 
присылали телеграммы и письма. В архи-
вах сохранилось немало телеграмм, со-
держащих эту просьбу. Но больше всего 
ценился прямой контакт с ним. Непред-
взятые источники свидетельствуют, что 
в личной встрече он просто очаровывал 
людей своей особой уверенностью, уме-
нием поставить себя, доброжелательно-
стью и просто добротой. Многие старики 
из его родного села Покровское в Тюмен-
ской области говорили, что главное в нем 

– доброта: «Он был добрый и хороший 
человек, зло о людях не говорил». Это 
подтверждают показания министра вну-
тренних дел Протопопова:  «...зло не го-
ворил про людей, это мне нравилось…», 
а также впечатления других людей, встре-
чавшихся с ним. Граф С.Ю. Витте сказал 
о Распутине: «Поистине, нет ничего более 
талантливого, чем талантливый русский 
мужик, какой это своеобразный, какой 
самобытный тип! Распутин абсолютно 
честный и добрый человек, всегда жела-
ющий творить добро…»

Примерно с 1910 года в печати начи-
нается организованная против Распутина 
кампания клеветы. Его обвиняют в коно-
крадстве, принадлежности к секте хлы-
стов, распутстве, пьянстве. Несмотря 
на то что ни одно из этих обвинений при 
расследовании не подтвердилось, клеве-
та в печати не прекращалась. Опублико-
ванные в наше время документы свиде-
тельствуют, что кампания клеветы против 
Распутина была организована масонами с 
целью дискредитации Царя.

Все нападки, клевета, ложь, которые 
обрушились на Распутина, на самом деле 
предназначались не ему, а Царю, симво-
лизирующему собой Родину и Русское 
государство. Нащупав самое тонкое, 
самое нежное, самое интимное место в 
жизни Царской семьи, враги Царя и Рос-
сии стали с методической старательно-
стью и изощренностью бить по нему, как 
в свое время они били по Иоанну Крон-
штадтскому, находившемуся в друже-
ских отношениях с Александром III (Ио-
анна Кронштадтского так же обвиняли 
в сектантстве, распутстве, пьянстве и в 
прочих аморальных делах). Как справед-
ливо отмечал царский врач Е.С. Боткин: 
«Если бы не было Распутина, противники 

Олег Платонов

ДОКЛАД О ГРИГОРИИ ЕФИМОВИЧЕ РАСПУТИНЕ
НА КОМИССИИ ПО КАНОНИЗАЦИИ СВЯТЫХ РУССКОЙ ЦЕРКВИ

СТОЛЕТИЕ СО ДНЯ СМЕРТИ

Старец Николай Гурьянов с иконой,
посвященной Григорию Распутину
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ПАМЯТЬГРИГОРИЯ ЕФИМОВИЧА РАСПУТИНА
Царской семьи и подготовители револю-
ции создали бы его своими разговорами 
из Вырубовой, не будь Вырубовой – из 
меня, из кого хочешь».

Убийство Распутина также было орга-
низовано масонами во главе с одним из их 
вождей В. А. Маклаковым с целью демо-
рализовать Царя и царицу. Перед самой 
революцией, в декабре 1916 года, старец 
был предательски завлечен в дом масона 
Ф. Юсупова и зверски убит. После за-
хвата власти масонским временным пра-
вительством тело Распутина подверглось 
ритуальному осквернению, а затем по 
приказу А.Ф. Керенского сожжено.

Мировоззрение Григория Распутина 
полностью укладывается в традиционные 
представления русского народа, вопло-
щенные в понятие «Святая Русь». Глав-
ное в нем понимание любви как ядра ми-
роздания, как выражение Самого Бога:  
«Где любовь, тут и Бог. Бог – Любовь». 
«Любовь – это такая златница, – пишет 
Распутин, – что ей никто не может цены 
описать. Она дороже всего, созданно-
го Самим Господом, чего бы ни было на 
свете, но только мало ее понимают. Хотя 
и понимают любовь, но не как златницу 
чистую. Кто понимает сию златницу люб-
ви, то это человек такой премудрый, что 
самого Соломона научит. Многие – мы 
все беседуем о любви ... Если любишь, то 
никого не убьешь – все заповеди покорны 
любви, в ней великая премудрость боль-
ше, чем в Соломоне».

Любовь – величайшая ценность, но да-
ется она только опытным людям через 
страдания и испытания. Любовь «пребы-
вает наипаче у опытных людей, а сама 
по себе она не придет к тому человеку, 
который человек в покое и живется ему 
хорошо… У избранников Божиих есть 
совершенная любовь, можно сходить по-
слушать, будут сказывать не из книги, а из 
опыта, поэтому любовь не даром доста-
ют. Тут-то и мешает враг, всячески стара-
ется, как бы человек не захватил любовь, 
а это ему, врагу, самая есть загвоздка. 
Ведь любовь – это своего рода миллион-
щик духовной жизни – даже сметы нет. 
Вообще любовь живет в изгнанниках, 
которые пережили все, всяческое, а жа-
лость у не всех есть.

О любви даже трудно беседовать, 
нужно с опытным, а кто на опыте не бы-
вал, тот перевернет ее всячески. Вообще, 
где есть избранные в духовных беседах, 
те более понимают любовь и беседуют 
по Новому Завету и живут единогласно, 

единым духом. Вот в них есть искренняя 
любовь, и они молятся день и ночь вместе 
друг за друга. Вот у них-то и пребывает 
несметная златница любви. Вот, братья, 
поберегитесь врагов, и сестры, подумай-
те о любви златницы чистой».

Любовь в представлении Григория 
должна быть активной и конкретной, лю-
бить надо не вообще, а конкретного чело-
века, который находится рядом с тобой, и 
вообще каждого человека, с которым ты 

встречаешься. Когда Распутин прекратил 
носить на теле настоящие вериги, он, по 
его выражению, – «нашел вериги любви». 
«Любил без разбора: увижу странников 
из храма и от любви питаю, чем Бог по-
шлет, у них немножко научился, понял, 
кто идущий за Господом».

В общем, «любовь – большая цифра, 
– утверждает Григорий. – Пророчества 
прекратятся и знания умолкнут, а любовь 
никогда».

Важной частью духовных взглядов Гри-
гория Распутина является стремление жить 
по совести, как велят Священное Писа-
ние и жития святых. «Нужно себя везде и 
всюду проверять и исследовать». Каждый 
свой поступок соизмерять с совестью. Та-
кой взгляд также соответствует духовным 
ценностям Святой Руси. «Как ни мудри, а 
совесть не перемудришь», «Совесть с мо-
лоточком: и постукивает, и подслушива-
ет» – это народные пословицы. А Распутин 
говорил так: «Совесть – волна, но какие бы 

ни были на море волны, они утихнут, а со-
весть только от доброго дела погаснет».

Чтобы достигнуть спасения, нужны 
«только унижение и любовь – в том ра-
дость заключается». В душевной просто-
те – огромное богатство и залог спасения. 
«Всегда нужно себя в одежде унижать и 
считать себя низким, но не на словах, а 
духом действительно. Бриллианты – тоже 
Божии создания, и золото – украшение 
Царицы Небесной, бисер чтимый, но 

только нужно суметь его сохранить. Мы 
одеваемся в жемчуг – делаемся выше 
городов, подымаем дух, и рождается по-
рок гордости и непокорности ко всему… 
Не нужно добиваться почета и учения, а 
следить и искать Господа, и все ученые 
послушают глагол твоих или изречения 
твоего».

Душевная простота должна соеди-
няться еще с одной важнейшей духовной 
ценностью Святой Руси – нестяжатель-
ством, отсутствием корысти, стремления 
к приобретательству. «Если не будешь 
искать корысти нигде и стремиться как бы 
утешить, призовешь Господа душевно, – 
учит Григорий, – то и бесы вострепещут 
от тебя, и больные выздоровеют, только 
бы все делать не от гнусной корысти. А 
будешь искать каких-нибудь случаев для 
брюха, для славы, для сребролюбия, то 
не получишь ни здесь, ни там, т.е. ни не-
бесного, ни земного… Если будешь себе 
приобретать, то не украсишь ни храм, 

ни себя, и будешь живой мертвец, как в 
Евангелии говорится».

Григорий Ефимович возвеличивал кре-
стьянский труд (сам до конца своей жизни 
не переставал трудиться в своем хозяй-
стве). «Сам Самодержец Царь крестьяни-
ном живет, питается от его рук трудящих-
ся, и все птицы крестьянином пользуются, 
даже мышь – и та им питается, Всякое 
дыхание да хвалит Господа, и молитвы 
все за крестьянина… Велик, велик есть 
крестьянин перед Господом, он никаких 
балов не понимает, он в театре редко бы-
вает, он только помнит: Сам Господь по-
дать нес и нам велел – Божий трудовик! У 
него вместо органов коса в руках; вместо 
увеселений – соха у сердца: вместо пыш-
ной одежды какой-нибудь твердый армя-
чок; вместо тройки – усталая лошадка. 
Он едет и вспоминает от души ко Господу: 
"Донеси меня с этой долины в свое прибе-
жище или до города". Вот тут-то на нем 
Христос! А сам пешочком со слезами. Он 
здесь со Христом, а там уже давно на нем 
пребывает рай, то есть он заготовил Жит-
ницу Божию».

Систему духовных ценностей Святой 
Руси венчала и гармонизировала идея 
царской власти. Образ Царя олицетворял 
собой Родину, Отечество. «На родине, – 
пишет Григорий, – надо любить родину и 
в ней поставленного Батюшку Царя – По-
мазанника Божия».

Истинное народовластие, по мнению 
Распутина, заключается в идее царской 
власти. Царь – наиболее совершенное 
выражение народного разума, народной 
совести, народной воли.

Подводя итог проведенных мною ис-
следований о жизни и взглядах Г.Е. Рас-
путина, я с полной уверенностью могу 
заявить, что он был настоящим подвиж-
ником Русского Православия, истинным 
молитвенником, опытным странником. 
Мне известно, что его личность обсуж-
дают на Комиссии по канонизации святых 
Русской Церкви в связи с предстоящей 
канонизацией Царственных мучеников. 
Я уверен, что общение Царской семьи с 
Г.Е. Распутиным характеризует ее с са-
мой лучшей, духовной стороны. Более 
того, я убежден, что настанет время и на 
Вашей Комиссии будет поставлен вопрос 
о канонизации самого Григория Ефимови-
ча Распутина.

14 апреля 1995 года

как проходила реабилитация
великого старца и кто ей мешал 
ГРИГОРИЙ РАСПУТИН И ЦЕРКОВНЫЕ ЛИБЕРАЛЫ

В августе 2000-го, несмотря на про-
тиводействие церковных либералов, ка-
нонизация Царственных мучеников со-
вершилась. Николай II и его семья были 
признаны святыми страстотерпцами. 
Событие это вызвало ярость у церков-
ных либералов. Не сумев остановить ка-
нонизацию Царской семьи, они усилили 
клеветническую деятельность в адрес 
ближайшего окружения Царя, и прежде 
всего в адрес Григория Распутина. На Ар-
хиерейском Соборе 2004 года церковные 
либералы выступили с докладом, содер-
жащим грубые выпады против великого 
старца Доклад стал своего рода манифе-
стом церковных либералов. 

В нем осуждались русское самодер-
жавие, царская власть, в недопустимой 
форме говорилось о царственных стра-
стотерпцах, делался ряд некорректных 
выпадов в сторону всех не согласных с ли-
беральными идеями. Доклад церковных 
либералов привел меня в ужас. На меня 
как будто повеяло ветром революции и 
советской безбожной власти с ее пресле-
дованиями православных подвижников и 
бесстыдной клеветой на них.

Как исследователь, много лет посвятив-
ший изучению жизни Григория Распутина, 
я видел, что вся часть доклада церковных 
либералов, относящаяся к деятельности 
этого подвижника Православия, была пе-
ресказом полного набора клеветнических 
утверждений, созданных в 1910–1920-х 
годах врагами Православия и монархии для 
дискредитации Русского Царя и Церкви.

Главным источником подачи «фактов» о 
жизни Г.Е. Распутина в докладе церковных 

либералов стала книга бывшего монаха, 
создателя изуверской секты Сергея Тру-
фанова «Святой черт» и художественные 
произведения в форме воспоминаний писа-
тельницы В.А. Жуковской, никогда лично 
не знавшей Г.Е. Распутина и использовав-
шей в качестве источников «произведения» 
того же С. Труфанова и атеиста А.С. Пру-
гавина (повесть «Около старца»). Слово 
«Бог» Жуковская пишет с малой буквы.

В докладе были полностью игнориро-
ваны выводы современной православной 
богословской и исторической науки, ос-
новоположником которой был великий 
подвижник русского Православия конца 
ХХ века митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Иоанн (Снычёв), доктор цер-
ковной истории. Своими богословскими 
и историко-философскими изыскания-
ми владыка Иоанн открыл новый этап в 
развитии православной науки. Его труды 
«Самодержавие Духа: очерки русского 
самосознания)», «Oдоление смуты. Сло-

во к Русскому народу», «Стояние в вере. 
Очерки церковной смуты)», «Русь собор-
ная: очерки христианской государствен-
ности)» стали бесценным достоянием 
русской православно-национальной идео-
логии наряду с трудами Нила Сорского, 
Иосифа Волоцкого, Серафима Саровско-
го и Иоанна Кронштадтского.

Владыка Иоанн воспитал сонм последо-
вателей и учеников, сформировал мощ-
ную научную школу, стал авторитетным 
духовным вождем нашей эпохи. Казалось 
бы, в докладе церковных либералов сле-
довало бы опереться на авторитет вла-
дыки Иоанна. Но сторонники экуменизма 
и Всемирного совета церквей этого не 
сделали, так как знали о том, что влады-
ка Иоанн положительно относился к лич-
ности Григория Распутина и считал его 
старцем. Церковные либералы не только 
проигнорировали авторитет великого пра-
вославного ученого, но и позволили себе 
усомниться в компетентности доктора 
церковной истории.

Более того, в докладе чувствовалась 
ревность к величию митрополита Иоан-
на. Докладчик и его помощники как будто 
вели спор с безвременно ушедшим под-
вижником Православия.

Но владыка Иоанн и по сей день являет-
ся духовным вождем национально-патри-
отического большинства Русской церкви, 
и, споря с ним, церковные либералы на 
самом деле спорили со всем церковным 
большинством. Пытаясь в своем докладе 
дискредитировать то направление, кото-
рое возглавлял владыка Иоанн, церков-
ные либералы фактически стремились 
опорочить последователей великого пра-
вославного подвижника.

Меня удивило, почему вопрос о Рас-
путине готовился втайне, о вынесении его 
на Архиерейский Собор не знали боль-
шинство его участников. Церковные ли-
бералы высказали мнение только одной 
стороны, сравнительно малочисленной 
части архиереев – либерально-обновлен-
ческого слоя Русской церкви. Того само-
го слоя, который многие годы противился 
канонизации Царской семьи. Слава Богу, 

слой либералов в Русской Церкви не-
многочислен, хотя он непропорциональ-
но значительно представлен в иерархии. 
Oснову Русской Церкви составляет нацио-
нально-патриотическое большинство, ко-
торому высказаться не дали. Активность 
либералов и обновленцев в 2000-е годы, 
в связи с болезнью Патриарха Алексия, 
резко возросла. Совершенно отчетливо 
проявлялось их стремление установить 
либеральный контроль над Русской Цер-
ковью и оттеснить от кормила церковной 
власти представителей национально-па-
триотического церковного большинства.

В случае с клеветническими выпадами 
против Григория Распутина интрига либе-
рального меньшинства в Церкви очевид-
на. Как в начале XX века враги Христовой 
Церкви создали вымышленный образ 
Г.Е. Распутина, чтобы дискредитировать 
Царя, Русскую Церковь и монархию, так 
сегодня церковные либералы, пользуясь 
тем же приемом, пытаются дискреди-
тировать национально-патриотическое 
большинство Русской Церкви и устано-
вить над ней контроль, подобный тому, 
который сейчас существует у католиков. 
Церковные либералы и обновленцы в 
своей среде по отношению ко всем по-
следователям владыки Иоанна (Снычёва) 
используют ярлык «распутинцы» совер-
шенно в том же смысле, как этот ярлык 
применялся противниками Русской Церк-
ви в начале XX века к Царской семье и ее 
верным слугам.

Содержание доклада, подготовленно-
го церковными либералами, по сей день 
дискредитирует Русскую Церковь, вызы-
вает у многих верующих недоверие к цер-
ковной иерархии, ее мудрости и справед-
ливости, провоцирует раскол.

Акценты и выводы, сделанные в докла-
де, имеют либерально-обновленческий 
характер отрицания традиционных цен-
ностей Святой Руси и русской монархии. В 
недопустимом уничижительном и оскор-
бительном смысле подаются личности 
Царственных мучеников.

Окончание на с. 10

Продолжение. Начало на с. 7

Памятный камень на родине
Григория Распутина в селе Покровское
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ПАМЯТЬ

В докладе намеренно с либераль-
ных позиций игнорируются современ-
ные научные результаты изучения жизни 
Г.Е. Распутина, а также замалчиваются 
многие архивные документы, позволяю-
щие объективно судить о духовной дея-
тельности старца Григория.

В докладе отсутствует серьезный бого-
словский анализ взглядов старца Григория, 
вместо него используются маловразуми-
тельные штампы и ярлыки, опорочиваю-
щие православного подвижника.

Собранные церковными либералами ма-
териалы повторяют клеветнические слухи, 
организованно распускаемые о старце Гри-
гории врагами русского Православия и мо-
нархии с целью расшатывания царской вла-
сти. Информационной базой выступления 
служат фальсифицированные источники, 
опровергнутые современной православной 
наукой, основоположником которой стал 
митрополит Санкт-Петербургский и Ла-
дожский Иоанн (Снычёв).

В докладе намеренно умаляется значе-
ние трудов владыки Иоанна для понимания 
поставленных на соборе вопросов.

Составители доклада игнорировали    
добрые отзывы о старце Григории св. Ио-
анна Кронштадского, а также почтитель-

ное отношение к нему многих архиереев 
того времени – митрополита Питирима 
(Окнова), епископов Алексея (Дород-
ницына), Алексея (Молчанова), Варна-
вы (Некропина), Исидора (Колоколова), 
Палладия (Добронравова) и др., огульно 
относя их без всяких оснований к людям 
«сомнительной репутации» и как бы со-
участникам «темных дел» Г.Е. Распутина, 
пороча честь и достоинство русских свя-
щеннослужителей. Церковные либералы 
также обходили молчанием почтительное 
отношение к старцу и многих современных 
архиереев – митрополита Иоанна (Снычё-
ва), Питирима (Нечаева) и целый ряд дру-
гих (имена их пока не называю), а также 
архимандрита Кирилла (Павлова), старца 
Николая Гурьянова, выдающегося духов-
ного писателя о. Дмитрия Дудко, многих 
монахов с Афона, из Oптиной пустыни 
и других обителей. Клеветническое со-
держание доклада церковных либералов 
стало оскорблением религиозных чувств 
православного духовенства и мирян.

В целом в докладе церковных либера-
лов на Архиерейском Соборе 2004 года 
я увидел организованную политическую 
акцию внутренних врагов Русской Церк-
ви, направленную на усиление их позиции 
в Русской Православной Церкви. Либе-
ралы, составляющие меньшинство в цер-
ковном народе, не прекращают попыток 
оттеснить от иерархического кормила 
представителей национально-патриотиче-
ского большинства, дискредитировали их 
вождей, клеветнически пытаясь предста-
вить их последователями хлыста, пьяницы 
и развратника. 

Кощунственное выступле-
ние церковных либералов 
нанесло ощутимый ущерб 
Русской Церкви. Симптома-
тично, что враждебные Рос-
сии радиоголоса – Би-би-си, 
«Голос Америки», «Голос 
Израиля», «Свобода» и «Не-
мецкая волна», все как один 
одобрили доклад церковных 
либералов «как попытку здо-
ровых сил Русской Церкви 
дать отпор реакционерам и 
мракобесам» (Би-би-си, 12 
октября 2000 г.). 

В наше время имя старца 
Григория Распутина стало 
своего рода лакмусовой 
бумагой, определяющей 
духовно-нравственную по-
зицию православного че-
ловека, его отношение к 
Святой Руси. Люди, допус-
кающие хулу на старца, не 
могут считаться стойкими 
христианами, ибо введе-
ны в соблазн и искушение 
враждебными Правосла-
вию иудейско-масонскими 
источниками информации. 
Точно так же и по этой же 
причине совершали грех ху-
лители священномученика 
Царя Николая II и его семьи. 
Все минется, одна правда останется. Все 
больше православных осознают духов-
ное величие и жертвенный подвиг стар-
ца Григория. Ширится число приходов в 

Москве, Петербурге, Сибири и других 
регионах России, где старец почитается 
местночтимым святым и звучит акафист 
ему. 

В конце ноября в московском Манеже 
прошла научно-историческая конферен-
ция «Столетие мученического подвига 
Царской семьи и Григория Ефимовича Рас-
путина-Нового», организованная Русским 
культурно-просветительным фондом име-
ни святого Василия Великого. Участники 
обсудили методы дискредитации, которые 
использовались против последнего россий-
ского императора при жизни, и примеры 
фальсификации, характерные для нашего 
времени. Центральной темой, как следу-
ет из названия, стала трагическая кончина 
Г.Е. Распутина, имя которого до сих пор 
остаётся предметом споров и спекуляций.

Президент фонда В.В. Бойко-Великий 
напомнил о приближении столетней годов-
щины катастрофы 1917 года и о том, что 
именно с клеветы на Григория Распутина 
началась широкая кампания по дискреди-
тации Николая II и его ближайшего окру-
жения. Впоследствии искажённые сведе-
ния легли в основу представления об этих 
людях в следующих поколениях. Клевета 
на пришедшего к самодержцу из народа 
Г.Е. Распутина – это клевета на сам русский 
народ. Как однажды в частной беседе ему 
сказал один высокопоставленный иерарх 
Русской Православной Церкви: «...если 
клевету снять, то и прославлять нужно». 
Молитва Распутина спасала Цесаревича, о 
чём сохранилось достаточно свидетельств. 
Он молитвенник за Царскую семью – и 
это его главный подвиг. Также он был не-
зависимым источником народного мнения 
для императора, поскольку излагал точку 
зрения, отличную от позиции аристокра-
тии и элиты, стремился препятствовать 
интригам. Его фигура мешала вражеским 
силам и тем, кто работал только на себя, 
находясь в окружении Государя. Поэтому 
немудрено, что он получил столько недру-
гов, которые оболгали его имя, покуша-
лись на его жизнь и в итоге убили. Хотя Хио-
нию Гусеву признали невменяемой, важно, 
что после покушения на Распутина, уже в 
1919 году, она напала и на патриарха Тихо-
на. Очевидно, что ею в той или иной мере 
руководили революционные силы. После 
нанесённого ею ранения кинжалом в жи-
вот Григорий Ефимович остался жив лишь 
по милости Божией – уверен В.В. Бойко-
Великий. Из описания убийства со слов кня-
зя Юсупова следует, что первый выстрел 
был совершён в спину, когда Г.Е. Распутин 
молился у распятия, что также говорит о 
подвиге ради Христа. О связи его смерти 
с революцией и всеми деструктивными си-
лами, что питали её, свидетельствует и тот 
факт, что одним из первых распоряжений 
Временного правительства было найти его 
могилу. Даже мёртвый Распутин продол-
жал пугать определённые круги, поэтому 
могилу нашли и без согласия родственни-
ков произвели эксгумацию. Василий Вади-
мович обратил внимание на то, что место, 
где после всех манипуляций развеяли его 
прах, спустя десятилетия станет Пискарёв-
ским кладбищем в Ленинграде, где нахо-
дятся массовые захоронения блокадников. 
В этом факте одни могут увидеть совпаде-
ние, а другие – последствие святотатства. 

Но раз сегодня удалось восстановить прав-
ду о ранее оклеветанных святых, то остаёт-
ся ждать и признания святого молитвенника 
Григория Распутина-Нового – «Царского 
Друга».

Публицист и историк Леонид Болотин 
отметил, что убийство, произошёдшее в 
ночь на 17 декабря 1916 года, носило риту-
альный характер, и главные действующие 
лица только оттеняют те силы, которые 
стояли за ними. Поэтому цель оставлен-
ных записок и воспоминаний Владимира 
Пуришкевича или Феликса Юсупова как 
раз в том, чтобы скрыть правду о событиях 
ной ночи, в частности, об истинной техни-

ке убийства. Леонид Евгеньевич обращает 
внимание, что к следствию был привлечён 
именитый патологоанатом профессор 
Д.П. Косоротов, который занимался ис-
следованием ранений Андрея Ющинского 
в резонансном деле Бейлиса. Расположе-
ние ран, нанесённых холодным оружием, 
было запротоколировано, кроме того, 
имелся фотоснимок тела, где видны от-
верстия. Сегодня эти данные хранятся в ар-
хиве, и Л.Е. Болотин очень надеется на их 
обнародование. Как он подчеркнул, цель 
любого человеческого жертвоприноше-
ния состоит в воздействии на массовое 
сознание. Нездоровое оживление петер-
бургского света и тон публикаций в печати 
продемонстрировали волну злорадства в 
обществе после известия об убийстве. В 
те дни даже у далёких от церковной жизни 
людей возникла мода заходить в храм, что-
бы поставить свечку за здравие Великого 
князя Дмитрия Павловича. Представители 
аристократии выступали в его поддержку, 
аргументируя это тем, что убить колдуна – 
благородное дело. Потом, уже в эмигра-
ции, в своих мемуарах они тиражировали 
образ Распутина как распутника и авантю-
риста. По эту сторону границы после Ок-

тябрьской революции группа политически 
ангажированных журналистов и писателей 
также занималась формированием мифа 
о Распутине. Когда П.Е. Щёголев получил 
разрешение издавать архив Чрезвычай-
ной следственной комиссии Временного 
правительства, созданной для выявления 
противозаконных действий бывших цар-
ских министров и других должностных лиц, 
протоколы подвергались грубой редактор-
ской правке. В результате публикации со-
держали подлог, замену смысла и содер-
жания в угоду идеологическим установкам 
и просто злонамеренный вымысел и фаль-
сификации.

Затем православный историк Б.Г. Гале-
нин выступил с докладом на тему: «Григо-
рий Распутин и Мировая война». Он начал 
с того, что Григорий Ефимович являлся не 
только подвижником и целителем, но и 
человеком с врождённым геополитиче-
ским чутьём. Он отговаривал Государя от 
участия в Балканской войне, сказав: «Надо 
укрощать страсти, будь то раздор какой 
аль целая война, а не разжигать злобу и 
вражду». В 1914 году он оставался на пози-
ции: «Германия – страна царская, как и Рос-
сия; негоже им ссориться!» В связи с этим 
знаменательно, что через две недели после 
убийства эрцгерцога Франца Фердинанда 
было совершено покушение на Распутина в 
родном селе Покровское. Он смог выжить, 
но был удалён от императорского двора 
в тот момент, когда подходила финальная 
стадия втягивания России в Мировую войну. 
По воспоминаниям родных, едва придя в 
себя, тяжело раненый, он начал пытаться 
сорваться с постели, чтобы ехать в Петер-
бург и разубеждать царя: «Надо не воевать 
с соседями, а в союзе с ними воевать про-
тив англичанина и француза. Господи, что 
затеяли! Погубят Матушку-Россию!» Слова 
Г.Е. Распутина соотносятся с мнением свя-

К ГОДОВЩИНЕ ПОДЛОГО УБИЙСТВА ЦАРСКОГО ДРУГА
Научно-историческая конференция у стен Московского Кремля в Манеже

тителя Игнатия Брянчанинова, озвученно-
го во время Крымской войны в 1855 году: 
«Германия должна желать торжества Рос-
сии и содействовать ему: торжество России 
есть вместе торжество и Германии». Он 
также полагал, что главные враги России, 
как и Германии, это именно англичане. 

Борис Глебович сообщил, что как раз 
после убийства Григория Распутина, днём 
17 декабря было назначено совещание 
Ставки, где рассматривались стратегиче-
ские планы на кампанию 1917 года. Ожи-
дались новые успехи, которые привели бы 
к победе, но победа Российской империи в 
этой войне была бы тождественна победе 
«проклятого царизма» для всех её внешних 
и внутренних врагов. Поэтому такой исход 
был недопустим, а революция необходи-
ма для предотвращения уже намеченного 
триумфа императора Николая II. Григорий 
Распутин был православным подвижником, 
простым мужиком, который поддерживал 
царя и озвучивал глас народа, поэтому его 
устранение было необходимым звеном в 
общей цепочке заговора, как подчёркивает 
Б.Г. Галенин. Таким образом, убийство Гри-
гория Ефимовича – первый шаг к недопуще-
нию царской победы, а итогом всего стала 
гибель исторической России в 1917 году.

Православный публицист, иконописец 
и обозреватель радио «Радонеж» Виктор 
Саулкин поддержал мнение, что клевета 
на Г.Е. Распутина, русского крестьянина, 
получившего доверие императора, рав-
ноценна клевете на весь русский народ. 
История рождения наследника и его болез-
ней также имеет мистическое свойство, 
поскольку отражает духовную болезнь 
русского народа. Как отметил докладчик, 
удивительным образом приступы обост-
рялись в моменты роста революционных 
выступлений и волнений, а в периоды спо-
койствия и патриотических настроений 
недуг отступал. И очень важно, что его 
лечит и читает молитву не высококвалифи-
цированный врач, не епископ или монах, а 
простой сибирский мужик. На фоне этих 
размышлений особенно горько наблюдать 
новые попытки оболгать судьбу импера-
тора и Царской семьи, выставить их в не-
приглядном свете, что и делается в выходя-
щем фильме «Матильда». Виктор Саулкин 
подчеркнул, что фактический материал, 
используемый в качестве исторического 
источника для сценаристов, основан на тех 
же свидетельствах противников царского 
режима, изменников и бульварной прес-
сы. Среди персональных врагов Григория 
Распутина были чекист-расстрига и сек-
тант Илиодор, воплощение порока – князь 
Юсупов и Великий князь Дмитрий Павло-
вич, одержимая Хиония и другие харак-
терные персонажи, среди друзей – Цар-
ская семья и фрейлина Анна Вырубова. 
Почему-то широкие слои населения до сих 
пор склонны доверять первым, и такие ху-
дожественные произведения подкрепляют 
их поверхностные суждения, основанные 
на стереотипах и фальсификации.

К столетию смерти «Царского Дру-
га» в Санкт-Петербурге будет проведён 
крестный ход у места первого погребения 
Г.Е. Распутина, намечены и другие меро-
приятия. 

Филипп ЛЕБЕДЬ,
спецкорр газеты «Русский Вестник»

Окончание. Начало на с. 7. Прод. на с. 9
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«ЕВРОВИДЕНИЯ» В РОССИИ НЕ БУДЕТ
Победа украинской татар-

ки Сусанны Джамаладиновой 
в скандально известном пе-
сенном конкурсе «Евровиде-
ние-2016» стала доброй ве-
стью для верующих россиян. 
В этом смысле украинским 
христианам повезло значи-
тельно меньше, ведь страна, 
чей представитель стал по-
бедителем этого конкурса, 
вынуждена принимать у себя 
следующий подобный кон-
курс.

К слову сказать, Россия уже принимала у себя «Евровидение», и ничего хорошего 
по данному поводу сказать невозможно. Нам посчастливилось, что в тот раз победи-
телем подобного фестиваля стал не трансвестит или какой-нибудь другой половой из-
вращенец, что произошло во время песенных соревнований в Дании.

Однако никто не может сказать, что что-то подобное не произойдёт в 2017 году.
Вот почему многие в России с большой тревогой восприняли новость о том, что 

Украина якобы не может провести у себя этот конкурс из-за возникших у неё финан-
совых сложностей и организаторы фестиваля ведут переговоры о переносе «Еврови-
дения» в Москву.

Неприятной новостью также стало то, что наши крымские чиновники решили под-
держать это начинание и предложили провести скандальный конкурс у себя на полу-
острове.

Хотелось бы верить, что «Евровидение» всё же не пройдёт в России, и если его орга-
низаторы решат-таки избавить от этой сомнительной чести и «матерь городов русских» 
Киев, то пусть они для своего конкурса выберут любую другую страну, но только не 
Россию.

Русская линия

ЗАКУЛИСА

Президент России Владимир Путин  
подписал Указ «Об утверждении Док-
трины информационной безопасности 
Российской Федерации», сообщает сайт 
Кремля. 

«В целях обеспечения информацион-
ной безопасности Российской Федерации 
постановляю: 

1)  Утвердить прилагаемую Доктрину 
информационной безопасности Россий-
ской Федерации.

2) Признать утратившей силу Доктрину 
информационной безопасности Россий-
ской Федерации, утвержденную Прези-
дентом Российской Федерации 9 сентяб-
ря 2000 г. № Пр-1895.

3) Настоящий Указ вступает в силу со 
дня его подписания» –  говорится в Указе 
Президента РФ. 

«Настоящая Доктрина представляет 
собой систему официальных взглядов на 
обеспечение национальной безопасности 
Российской Федерации в информацион-
ной сфере» – говорится в документе, ко-
торый цитирует ТАСС.

Стратегическими целями доктрины 
называются: защита суверенитета, под-
держание политической и социальной ста-
бильности, территориальной целостности 
Российской Федерации, обеспечение ос-

россиЯ полуЧила оруЖие
ДлЯ сопроТивлениЯ в инФормаЦионной войне

новных прав и свобод человека и гражда-
нина, а также защита критической инфор-
мационной инфраструктуры.

Основными направлениями страте-
гии обеспечения информационной без-
опасности «в соответствии с военной по-
литикой РФ» являются стратегическое 
сдерживание и предотвращение военных 
конфликтов, которые могут возникнуть в 
результате применения информационных 
технологий; совершенствование системы 

обеспечения информа-
ционной безопасности 
ВС РФ.

Среди целей, обо-
значенных в доктрине, 
значится и защита тра-
диционных духовных 
ценностей, пишет «Рос-
сийская газета». 

О подготовке нового 
документа было объ-
явлено в апреле. Ведь 
прежний заметно уста-
рел, отметили тогда в 
Совбезе РФ. В связи с 
этим авторы актуали-
зировали документ с 
учетом развития отрас-
ли информационных и 

коммуникационных технологий.
Одним из рисков для информбезопас-

ности в документе называется наращи-
вание рядом зарубежных стран возмож-
ностей информационно-технического 
воздействия на информационную инфра-
структуру РФ в военных целях.

«Расширяются масштабы использова-
ния специальными службами отдельных 
государств средств оказания информа-
ционно-психологического воздействия, 

направленного на дестабилизацию внут-
риполитической и социальной ситуации в 
различных регионах мира и приводящего к 
подрыву суверенитета и нарушению тер-
риториальной целостности государств», 
– говорится в документе.

Кроме того, отмечается усиление дея-
тельности организаций, которые осущест-
вляют «техническую разведку в отноше-
нии российских государственных органов, 
научных организаций и предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса».

В документе, подписанном Президен-
том, идет речь и о дискриминации рос-
сийских СМИ за рубежом (напомним, 
что Европарламент принял 23 ноября ре-
золюцию о противодействии российским 
СМИ). Российские средства массовой 
информации зачастую подвергаются за 
рубежом откровенной дискриминации, 
российским журналистам создаются пре-
пятствия для осуществления их професси-
ональной деятельности.

Отмечается и тенденция к увеличению 
в зарубежных средствах массовой ин-
формации объема материалов, содержа-
щих предвзятую оценку государственной 
политики РФ.

Русская народная линия

Прошло время, улеглись страсти по 
всестороннему анализу экспертов песен-
ного «внеполитического» конкурса «Евро-
видение-2016». А теперь давайте взглянем 
на произошедшие события в целостном 
контексте мировой истории, тогда появит-
ся ясность в происходящих событиях. И в 
первую очередь в духовно-нравственном 
аспекте.

Для логической цепи размышлений 
важно задаться первичными вопросами: 
зачем? кому это выгодно? почему именно 
та или иная страна должна быть в выигры-
ше? – тогда будет понятен и виден конеч-
ный итог этой большой геополитической 
игры. 

Задаваемый тон на победу предусмат-
ривает «победные» образы, и формы, и 
смыслы для исполнителей. То есть поку-
патель подстраивается под товар. Как мы 
видим, для того чтобы быть победителем, 
нужно быть извращенцем (Кончитой), са-
танистами и русофобами. А вот уже во-
прос таланта и техники исполнения оказы-
вается не на первом месте. Голосование 
народа всего лишь ширма для «демокра-
тического» продвижения геополитических 
интересов. «Евровидение» обнажает за-
прос антихриста на разврат. Вот кто стоит 
за мировыми масштабными проектами, 
подобными «Евровидению». 

Почему выиграла Украина? Вопрос не 
только в том, что это прилегающее к РФ 
государство с русофобской политикой, но 
в нравственных причинах. В какой среде 
может появиться антихрист? Конечно же, в 
максимально безнравственной. И еще – где 
явиться? Поставить свой сапог, как печать, 
на колыбель Православия Киевской Руси. 

ЕВРОСОЮЗ – ВОТЧИНА АНТИХРИСТА
Украина «достойно» выиграла конкурс 

на принятие антихриста. Ныне занимает 
первое место в следующих номинациях: 
по детской проституции и порнографии, 
а значит, и торговле ими; по проституции 
в ЕС и других странах; по незаконной тор-
говле органами; по уровню самоубийств 
среди как ВСУ, так и штатских; по выми-
ранию населения; по уровню криминала 
и смертности от разных причин; по коли-
честву политзаключенных; по количеству 
закрытых предприятий за последние два 
года, а теперь уже и по уровню абортов. 
В угоду евросодому, «евросчастью» при-
няты законы в пользу извращенцев. Разве 
это не благоприятная среда для антихри-
ста? 

Но как же сможет население принять 
антихриста, ведь уровень религиозности 
здесь раньше был одним из самых высо-
ких среди бывших республик СССР?

Над этим усиленно работает пропаган-
дистская машина укроСМИ: навязывание 
разврата, фальсификация истории, герои-
зация фашизма, русофобия, разжигание 
религиозной и расовой ненависти и про-
сто программы по дебилизации. Вот один 
из примеров, когда в новостных лентах и 
передачах половина сообщений касается 
футбола (само собой, что вторая поло-
вина о Путине), и это не потому, что при 
нынешнем кризисе на него есть спрос, а 
потому, что среди молодежи, футболь-
ных фанатов – самые активные и безжа-
лостные радикалы-убийцы, те, кто убивал 
людей в Одессе 2 мая. А их ряды нужно 
пополнять. 

О деятельности укроСМИ достаточно 
просмотреть хотя бы с десяток роликов 

Анатолия Шария по разоблачению фей-
котворчества и профессионального навя-
зывания дебилизма. И это СМИ делают не 
потому, что они деградируют, а потому, 
что именно такая стоит пропагандистская 
задача. 

Но как возможно проводить такой кон-
курс в стране, где идет гражданская вой-
на, в стране, которая погрязла в долгах, 
которая распадается на части? 

Цель антихриста – не растаскивание го-
сударства, и речи даже не может быть о 
федерализации. Для распада уже давно 
не только все условия созданы – как поли-
тические, так и экономические (долги, де-
фолт). Уже были предприняты намерения 
по захвату территорий. Так, например, 
Польша со своей программой реституции 
никак не может ее воплотить. Для этого 

уже нет преград: войска украинские на 
востоке (вторжению серьезной прегра-
ды не будут), а польские войска уже на-
ходятся на Украине, в том же Донбассе. 
Русофобия и декоммунизация в разгаре, 
продолжается католическая экспансия 
значительной части населения  – полу-
чи «Карту поляка»! Некоторые государ-
ственные посты уже занимают поляки. О 
тех же вариантах можно сказать относи-
тельно Румынии и Венгрии. Россия тоже 
претендует на свою историческую часть. 
Но в чем задержка, почему еще не рас-
тащили? А это значит, что задача стоит со-
всем иная! 

Протоиерей Олег ТРОФИМОВ,
доктор богословия
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МНЕНИЕ

Европарламент 
принял резолюцию 
о противодействии 
внешней пропаган-
де, исходящей в 
том числе от Рос-
сии. В документе, 
размещенном на 
сайте ЕП, говорит-
ся, что враждебная 
пропаганда против 
Евросоюза и его 
г о с у д а р с т в - ч л е -

нов стремится исказить правду, посеять 
сомнения, разделить ЕС и его северо-
американских партнеров, парализовать 
процесс принятия решений, дискредити-
ровать институты, вызвать страх и неуве-
ренность среди граждан объединения.

Автор резолюции Анна Фотыга ут-
верждает, что российское правитель-
ство применяет широкий спектр ин-
струментов – «аналитические центры, 
многоязычные телевизионные кана-
лы, псевдоинформационные агентства 
(Sputnik), социальные медиа- и интернет-
тролли, деятельность которых направле-
на на раскол Европы и создание ложного 
впечатления о разногласиях между стра-
нами Восточного соседства и ЕС».

Польский депутат обвиняет Москву в 
финансировании политических партий и 
других организаций в рамках ЕС, в том 
числе крайне правых и популистских 
объединений. Информацию, подавае-

мую российскими СМИ, Фотыга ставит 
в ряд с такими внешними угрозами, как 
действия террористической группировки 
«Исламское государство» и движения 
«Талибан» (организации запрещены в 
России).

Резолюция была одобрена 304 голо-
сами, 179 выступили против, 208 воздер-
жались.

Как призналась автор резолюции 
Анна Фотыга, она всю свою жизнь, «при 
коммунистах и после них», боролась с 
риторикой СССР и России. «И я всегда 
считала, что это очень опасно и пред-
ставляет угрозу нашему суверенитету. 
Такая же проблема стоит перед многи-
ми странами Центральной и Восточной 
Европы», – сказала Фотыга на дебатах в 
Европарламенте.

Комитет Европарламента по ино-
странным делам одобрил проект ре-
золюции еще в октябре. Документ под 
названием «Стратегические коммуника-
ции ЕС как противодействие пропаганде 
третьих сторон» носит рекомендатель-
ный характер.

«Принятие этой резолюции – очеред-
ное проявление неадекватности людей, 
которые находятся в Европарламенте. 
Они много уже всего антироссийско-
го напринимали. Безусловно, это некие 
действия, которые надо рассматривать 
как враждебные, и на это надо отвечать. 
А странам-членам организации надо ра-
зобраться, насколько их представители в 
Европарламенте отражают их волю. 

Сегодняшнее реше-
ние ЕП – свидетельство 
того, что на Западе не 
могут противостоять 
открытой информации, 
которая идет от РФ, и 
пытаются заткнуть рот 
российским СМИ. А 
затыкают рот, в част-
ности, тем, кто говорит 
правду. Между про-
чим, пропаганда – это 
не ругательство в соб-
ственном смысле слова, 
а продвижение неких 
идей, своей позиции.

А в отношении того, что в Польше есть 
шизофреники с антироссийским укло-
ном – это просто некий историко-поли-
тический факт. 

К сожалению, наши СМИ не всю прав-
ду говорят о том, что происходит в этой 
стране. Из соображений политкоррект-
ности у нас уходят от признания того, 
что вина Польши в развязывании Второй 
мировой войны была равна вине Герма-
нии. Это было такое же фашистское го-
сударство, с такими же концлагерями, 
просто менее организованное, более 
провинциальное. 

В России не говорят о том, что так на-
зываемая польская Армия Крайова мало 
отличалась от бандеровцев на Украине. 
Различия между нацистами польскими, 
германскими и «западенскими» были 
на уровне меры цивилизованности и ди-

кости. Не говорят у нас и о том, что ос-
новной костяк отрядов Армии Крайовой 
составляли националистические, нацист-
ские подразделения, которые воевали 
и против Советской армии. И о том, что 
в Польше сильны сейчас неонацистские 
настроения, мы тоже не говорим, а по-
том удивляемся: вроде братский народ 
– я и сам на четверть поляк, – и вдруг 
себя так ведет. 

Но мы сами открываем этому дверь, 
к сожалению. Во время перестройки мы 
вылили на себя не один ушат лжи и помо-
ев и дали основание себя не уважать. Так 
что немалая вина за то, что в отношении 
России ведется подобная риторика, ле-
жит и на нас».

Сергей ЧЕРНЯХОВСКИЙ
https://antimaidan.ru/article/9410

Недавно в Брюсселе про-
шел очередной саммит НАТО. 
Министры обороны Северного 
альянса собрались, «чтобы об-
судить, как Европа будет защи-
щать внешние границы НАТО и 
противостоять усиливающейся 
российской агрессии в мире».

«Когда мы видим существен-
ное наращивание военной силы 
России, мы обязаны реагировать 
соответственно. Россия втрое 
увеличила расходы на оборо-
ну, вкладывает средства в со-
временную военную технику, 
проводит масштабные учения 
вблизи границ НАТО. И главное 
– она демонстрирует готовность 
применить военную силу против 
своих соседей. Мы уже видели 
это в Грузии и сейчас видим на 
Украине. Россия до сих пор де-
стабилизирует ситуацию на вос-
токе Украины, предоставляя фи-
нансовую и военную поддержку 
боевикам», – подчеркнул гене-
ральный секретарь НАТО Йенс 
Столтенберг.

Тут же в унисон со словами 
генсека прозвучало из Киева за-
явление представителя Главного 
управления разведки Министер-
ства обороны Украины Вадима 
Скибицкого: «Руководство РФ 
продолжает подготовку к воз-
можным широкомасштабным 
наступательным действиям про-
тив Украины. 26 октября, исполь-
зуя обязательства Республики 
Беларусь в рамках союзниче-
ского государства, российские 
боевые самолеты отрабатывали 

ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ПРИЦЕЛ
ИЛИ ПАЛЕЦ НА СПУСКОВОМ КРЮЧКЕ?

в воздушном пространстве Бе-
лоруссии нанесение массиро-
ванных авиационных ударов по 
стратегическим объектам на 
территории Украины».

Здесь следует также отме-
тить, что президент Турции Эр-
доган пообещал президенту 

Украины Порошенко, что Анкара 
не изменит своей позиции отно-
сительно присоединения Крыма 
к России. Об этом Эрдоган  за-
явил на встрече мировых лидеров 
на полях 71-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 
Он особо подчеркнул, что воз-
обновление диалога с Россией не 
скажется на позиции Турции по 
Крыму и в вопросе «нарушения 
прав крымских татар».

В ходе брюссельского самми-
та министры обороны Альянса 
констатировали: «Москва значи-
тельно усилила военное присут-
ствие в оккупированном Крыму 
и на Черном море, а в Калинин-
градской области разместила 
противоракетные комплексы 
“Искандер” у границ Литвы и 
Польши».

Было принято решение о пе-
реходе к самым активным дей-
ствиям для усиления обороно-
способности НАТО, но при этом 
нужно непременно поддержи-
вать диалог с Россией.

На саммите окончательно ут-
вердили национальный состав 
батальонов, которые разместят-
ся в странах Балтии и Польше для 
«отражения возможной россий-
ской агрессии.

В канадский батальон вой-
ска посылают Албания, Италия, 
Польша и Словения. В американ-
ский – Румыния и Великобрита-
ния. В британский – Дания и Фран-
ция. Наконец, охранять границы 
блока под руководством немцев 
вызвались Бельгия, Хорватия, 
Франция, Люксембург, Нидер-
ланды и Норвегия. Батальоны 
будут размещены в период с ян-
варя по июнь 2017 года. Кроме 
того, планируется в следующем 
году сформировать в Румынии 
дополнительную многонацио-
нальную бригаду под руковод-
ством румынских генералов и 
американских инструкторов.

За ситуацией на восточных 
рубежах НАТО должен будет 
пристально следить помощник 
генсека по разведке. На эту 
должность 22 октября был на-
значен Арндт Фрайтаг фон Ло-
рингофен – бывший вице-дирек-
тор германской разведки BND. 
По словам Йенса Столтенберга, 
«он будет собирать информа-
цию, распределять ее и, самое 
главное, вникать в ее суть».

Здесь, конечно стоит заду-
маться: а какова будет управля-
емость этих интернациональных 
батальонов? Прогнозы, надо 
сказать, неутешительные. Об 
этом сообщила влиятельная 
International Business Times. Ана-
литический центр, объединяю-
щий известных военных экспер-
тов США, выступил с заявлением 
о том, что вооруженные силы 
РФ могут разгромить войска 
Североатлантического альянса 
в странах Балтии и за считанные 
часы оказаться у ворот Таллинна 
и Риги.

К такому выводу эксперты 
пришли по итогам серии военных 
игр. Результат возможных сце-
нариев развития конфликта стал 
катастрофическим для войск 
НАТО, которые как бы «пригла-
шают к разрушительной войне, 
но не сдерживают ее».

Вот здесь-то и может пой-
ти в ход ядерная дубина «дяди 
Сэма».

А пока продолжаются реаль-
ные игры с обычным оружием. 
На саммите в Брюсселе Столтен-
берг объявил, что миссия НАТО, 
в которую войдут Военно-воз-

душные и Военно-морские силы 
Альянса, будет контролировать 
ситуацию в акватории между 
Балканским полуостровом, Ма-
лой Азией и островом Крит. 
Боевые корабли и самолеты, 
участвующие в новой опера-
ции «Морской страж» (Sea 
Guardian), будут приведены в го-
товность в течение двух недель.

Формально они должны под-
держивать миссию «ЕС-София», 
действующую в Средиземном и 
Эгейском морях с целью улуч-
шения ситуации с потоком бе-
женцев. На самом деле нетруд-
но догадаться, что увеличение 
военной мощи НАТО в проблем-
ном регионе связано с прибли-

жением кораблей ВМФ России к 
берегам Сирии.

«Интересно, где раньше 
“гуляли” ВМФ альянса, когда 
беженцы и мигранты миллио-
нами переправлялись с терри-
тории Турции на территорию 
Греции? Почему кораблям бе-
реговой охраны Греции было 
рекомендовано пропускать 

плавсредства и корабли кон-
трабандистов в страну беспре-
пятственно?

Тогда это их не волновало, 
а реальный интерес проявился 
именно после решения России 
открыть в Тартусе постоянную 
базу ВМФ. И вообще вопрос, 
почему политику Европы по- 
прежнему определяют “дяди” 
из далекой заокеанской страны в 
ущерб местным жителям?» – пи-
шут греческие агентства.

Эти «дяди», ощущая свою 
агонию, могут натворить немало 
безумных вещей. По всему вид-
но, что обстановка все более на-
каляется. Очагов, готовых мгно-
венно вспыхнуть, становится все 

больше. И конечно, России как 
никогда нужна боеспособная 
армия, оснащенная самым со-
временным оружием, техниче-
скими средствами и собственной 
электроникой.

Прежде всего для того, чтобы 
не было войны.

В.П. ФИЛИМОНОВ

ЕВРОПА ХОЧЕТ ЗАТКНУТЬ РОТ РОССИЙСКИМ СМИ,
ПОТОМУ ЧТО НЕЧЕГО ОТВЕТИТЬ НА ПРАВДУ
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В декабре 2016 года исполня-
ется 25 лет со времени распада 
СССР. Финальными событиями 
этого процесса стали: Беловеж-
ское соглашение руководите-
лей Белорусской ССР, РСФСР и 
Украинской ССР, подписанное 
8 декабря 1991 года; заявление 
25 декабря президента СССР Ми-
хаила Горбачёва о прекращении 
своей деятельности на этом по-
сту «по принципиальным сооб-
ражениям»; принятие 26 декабря 
Советом Республик Верховного 
Совета СССР декларации о пре-
кращении существования СССР 
в связи с образованием Содру-
жества Независимых Государств. 
С распадом СССР обрели го-
сударственную самостоятель-
ность пятнадцать бывших союз-
ных республик. Самая крупная 
из них – Российская Советская 
Федеративная Социалистическая 
Республика (РСФСР) была пре-
образована в самостоятельное 
государство Российская Федера-
ция (РФ).

«Распад СССР – это крупней-
шая геополитическая катастрофа 
века» – так определил события 
четвертьвековой давности прези-
дент В.В. Путин.

Обратимся к данным Цент-
рального статистического управ-
ления СССР (ЦСУ). ВВП СССР 
в 1990 году по официальному 
курсу (из расчёта 0,59 рубля за 

11 сентября 2001 года произошли из-
вестные события в Нью-Йорке и Вашингто-
не, которые, по оценке целого ряда авто-
ритетных независимых специалистов, есть 
не что иное, как грандиозная политическая 
провокация. Сюда относятся глубокие ис-
следования Кристофера Боллина, Линдона 
Ларуша, Андреаса фон Бюлова, Тьерри 
Мейсана, фундаментальный труд 130 из-
вестных инженеров и архитекторов США, 
исследование Ассоциации американских 
пожарных, работа группы исследователей 
во главе с Питером Филлипсом и Джесси-
кой Фриоланд и, наконец, сенсационный 
анализ группы международных экспертов 
под руководством депутата Европарла-
мента Джульетто Кьезы.

Вывод у всех исследователей один: 
официальная версия разрушения небо-
скребов Всемирного торгового центра и 
Пентагона является грубой фальшивкой. 
«Операция 11 сентября» была разработа-
на и проведена спецслужбами США и ряда 
наднациональных структур. Бородатый 
бен Ладен, сидевший где-то в афганской 
пещере, является лишь ширмой для истин-
ных режиссеров-постановщиков кровавой 
драмы в Нью-Йорке, Вашингтоне и других 
подобных событий в разных частях света. 

Террористические акции разрабаты-
вают для воздействия на общественное 
мнение, а имена истинных заказчиков и 
финансистов никогда не известны исполни-
телям. Как правило, исполнители являются 
слепыми орудиями, выполняющими свою 
«работу» за неплохие деньги, а порою 
даже бесплатно, когда организаторы спе-
кулируют на религиозных чувствах людей. 

«Исламский след» в событиях 11 сен-
тября – небылица, рассчитанная на зом-
бированного телевидением обывателя. 
Полуграмотные арабы, вооруженные 
пластиковыми ножичками для резки бума-
ги, никогда не садились за штурвал много-
местного авиалайнера. Поэтому версия 
угона не выдерживает никакой критики и 
вызывает недоумение у многих специали-
стов. Организаторы теракта явно пере-
старались, включив в свой сценарий факт 
обнаружения Корана и бумажных доку-
ментов арабов, «назначенных террори-
стами», на дымящейся груде пепла после 
обрушения небоскребов...

Дело дошло до курьеза, когда обна-
ружилось, что некоторые из этих людей 
заявили, что они живы-здоровы и весьма 
удивлены «своим присутствием» на борту 
сгоревших самолетов. 

В вопиющую ложь провокаторы заста-
вили верить миллиарды жителей планеты. 
Миф о том, что башни-«близнецы» обру-
шились из-за ударов самолетов, прочно 
вошел в умы людей, хотя на самом деле 
имел место профессиональный демон-
таж зданий с использованием взрывчатки, 

АВАНТЮРА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ: 
«СМЕРТЬ – ВЫСШИЙ КОЗЫРЬ»

а сами самолеты управлялись по радио с 
земли...

Уже не раз доказано, что террор нужен 
для того, чтобы посеять страх и сделать на-
роды более управляемыми. Это хорошо 
видно по тому, как эти события исполь-
зуют политики, эксплуати-
рующие эмоциональные 
потрясения людей. Не 
случайно ведущие иссле-
дователи по проблемам 
терроризма утвержда-
ют, что террористические 
акты классифицируются не 
по тому признаку, кто тер-
рорист, а по тому, какие 
политические последствия 
вызывают эти теракты.

Итогом «11 сентября» 
стало проведение «гло-
бальной антитеррористи-
ческой операции», когда 
президент Буш заявил: 
«Кто не с нами, тот с тер-
рористами!» 

Так под предлогом 
«борьбы с международным террориз-
мом и экстремизмом» началось форми-
рование диктаторского режима, направ-
ленного не против преступников, а против 
добропорядочных граждан. «Все обязаны 
пожертвовать своими правами и свобода-
ми ради мира и безопасности», – заявили 
Буш и генеральный прокурор США Эш-
крофт. 

Итак, совершенно очевидно, что «опе-
рация 11 сентября» и последовавшая за 
ней «антитеррористическая операция» – 
это глобальный проект, разработанный 
в недрах западных спецслужб по заказу 
«сильных мира сего». Причем так назы-
ваемая «официальная версия» была сфа-
брикована абсолютно примитивно и не-
убедительно.

Тем не менее, как по команде, непри-
крытую ложь поддержало подавляющее 

большинство политических и религиозных 
лидеров мира, которые, словно попугаи, 
уже пятнадцать лет повторяют одни и те 
же слова из «официальной версии» Ва-
шингтона. О средствах массовой дезин-
формации говорить не приходится. Вот 

сообщения из российских газет от 11 сен-
тября 2016 года (!): 

«Известия»: «В день 15-й годовщины  
теракта в США будет объявлена минута 
молчания. Траурные мероприятия в память 
о жертвах теракта пройдут 11 сентября по 
всей стране. 15 лет назад террористы за-
хватили четыре пассажирских самолета. 
Два лайнера боевики направили в здания 
Всемирного торгового центра, третий – 
к зданию Пентагона, четвертый самолет 
разбился во время следования в сторону 
Вашингтона».

«Коммерсантъ»: «15 лет назад, 11 сен-
тября 2001 года, произошел крупнейший 
теракт в истории США – в небоскребы 
Всемирного торгового центра (ВТЦ) в 
Нью-Йорке и в здание Пентагона вреза-
лись три самолета, управляемые терро-
ристами "Аль-Каиды", еще один разбился 
в штате Пенсильвания. Жертвами терактов 
стали 2977 человек».

«Российская газета»: «О жестоком на-
падении вспоминают не только в США, но 
и во всем мире. Ровно 15 лет назад тер-
рористической группировкой "Аль-Каида" 
(запрещена в РФ) были захвачены четыре 
пассажирских самолета, два из которых 
были направлены в башни-близнецы Все-
мирного торгового центра, а один полетел 
в здание Пентагона. Жертвами нападений 
стали почти 3 тысячи человек, пострадали 
порядка 6 тысяч». 

Только никто не заметил, что в 2001 
году начал свою разрушительную дея-
тельность «антитеррористический ин-
тернационал». Под одну кальку во всех 
странах мира начали принимать «законы» 
о противодействии терроризму, экстре-

мизму, национализму, патриотизму и рас-
ходовать огромные средства на построе-
ние глобальной системы тотального учета, 
контроля и управления населением плане-
ты – всемирного электронного концлаге-
ря, на воротах которого геенским огнем 
начертано «666»...

Здесь «Коммерсантъ», повторяя на-
бившую оскомину ложь об участии бен 
Ладена в атаке 11 сентября, все-таки от-
метил один очень важный момент: «Кто 
бы мог подумать, что этот вполне свет-
ский араб, яростный болельщик "Ливер-
пуля", войдет в историю как разрушитель 
"башен-близнецов", символов Манхэтте-
на – величайшего строительного проекта 
XX века?

При этом вклад Осамы бен Ладена в об-
щемировую теорию госуправления оче-
виден. Хотя он, вероятно, еще при жизни 
недоумевал, почему из всего того, чем 
террорист №1 занимался в своей жизни, и 
Запад, и Восток приняли только это. Имен-
но после 11 сентября в строках всех госу-
дарственных бюджетов мира появилась 
отдельная невидимая строка "безопас-
ность". Если бы бен Ладена не существо-
вало, его бы точно придумали.

Вот уже 15 лет и США, и Европа, и Рос-
сия, и любая страна мира тратят действи-
тельно огромные деньги на то, что имену-
ется борьбой с терроризмом. В России и 
США это более 10% ВВП. После 11 сен-
тября дополнительные потоки "антитерро-
ристического" финансирования составля-
ли в экономике США десятки миллиардов 
долларов в год, в России – миллиарды. 
Осама бен Ладен в этом смысле – крест-
ный отец для всех бенефициаров и "Па-
триотического акта" в США, и "закона 
Яровой" в России.

Неизвестно, получил ли бен Ладен дип-
лом экономиста и специалиста по гос-
управлению в университете Джидды, но, 
во всяком случае, ему удалось создать 
новую отрасль мировой экономики – анти-
террор... 

Вы хотите, чтобы это повторилось? Тог-
да – платите. Сколько? Столько, сколько 
сможете: безопасности не бывает много, 
а значит, и бюджет на безопасность мо-
жет быть каким угодно. Смерть – высший 
козырь, от нее будут откупаться любыми 
суммами. Так борцы с терроризмом, ра-
нее бывшие маргинальной частью армей-
ских структур, становятся центром госу-
дарственного устройства.

И не только в России и в США. Много-
миллиардная индустрия антитеррора за 
последние годы процветает во всем мире 
вне зависимости от террористической ак-
тивности».

В этом с ним нельзя не согласиться.

В.П. ФИЛИМОНОВ

РАСПАД СССР КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА
1 доллар США) был равен 1,7 
трлн долл. Это составляло бо-
лее трети от ВВП США и давало 
Советскому Союзу уверенное 
второе место в мире. Если оце-
нивать ВВП СССР по паритету по-
купательной способности (ППС) 
советского рубля, то позиции 
Советского Союза выглядят ещё 
более впечатляюще. Согласно 
данным Всемирного банка, ВВП 
Советского Союза накануне рас-
пада превышал 2,3 трлн долл. А 
по данным ЦРУ, этот показатель 
был равен примерно 2,7 трлн 
долл. против 5,0 трлн долл. у 
США – получается 55% от уров-
ня США. По данным ООН, доля 
СССР в мировом ВВП, рассчитан-
ная по ППС, составляла 14,2%.

Согласно данным ЦСУ СССР, 
примерно две трети валового об-
щественного продукта, создавав-
шегося в 80-е годы, приходились 
на РСФСР (т.е. в два раза больше, 
чем на все остальные 14 союзных 
республик). Это означает, что 
доля России в мировой экономике 
того времени может быть оцене-
на в 9,0–9,5%. А валовой продукт 
РСФСР достигал примерно 36% 
от валового продукта США. При 
этом следует иметь в виду, что 
численность населения РСФСР на-
кануне распада Советского Союза 
составляла 147 млн человек, тогда 
как в США – 249 млн. РСФСР по 
экономическим показателям уве-

ренно занимала второе месте в 
мире, если эту союзную респуб-
лику сравнивать с другими госу-
дарствами того времени.

Обратимся теперь к статисти-
ке, характеризующей позиции 
Российской Федерации в миро-
вой экономике на сегодняшний 
день. Согласно оценкам Между-
народного валютного фонда, 
ВВП РФ, рассчитанный на основе 
ППС российского рубля, соста-
вил в 2015 году 3,73 трлн долл. 
Для сравнения приведу данные 
по ВВП ведущих экономик мира 
на 2015 год (трлн долл.): Китай 
– 19,70; США – 18,00; Индия – 
8,00; Япония – 4,84; Германия 
– 3,86. Российская Федерация 
по показателю ВВП оказалась 
на шестом месте в мире. По от-
ношению к ВВП США показатель 
России составил лишь 20%. Доля 
России в мировом ВВП в прошлом 
году, по данным МВФ, была рав-
на 3,3%.

Сравнение статистических 
показателей РСФСР накануне 
распада Советского Союза с по-
казателями РФ сегодня позво-
ляет говорить, что распад стал 
не только геополитической, но 
и экономической катастрофой. 
Экономической катастрофой 
для всех новых независимых го-
сударств, ещё вчера бывших со-
юзными республиками СССР. 
Создававшийся на протяжении 

десятилетий экономический ме-
ханизм был сломан, а новый соз-
дан не был. Последовавший за 
разделом СССР экономический 
развал осуществлялся под видом 

«реформ», лозунгом которых 
были либерализация и интеграция 
России в мировую экономику, 
что на деле означало расхищение 
её ресурсов в интересах транс-
национальных корпораций и бан-
ков. Россия стала своеобразным 
донором, за счёт которого дрях-
леющий западный капитализм 
продлевал своё существование.

В результате полной либера-
лизации в РФ трансграничного 
движения капитала у ТНК и ТНБ 
появились возможности активно-
го внедрения в российскую эко-
номику. Большая часть так назы-
ваемых иностранных инвестиций, 
приходивших в Россию, пред-
назначались не для того, чтобы 

строить промышленные пред-
приятия или создавать экономи-
ческую инфраструктуру. Это 
был спекулятивный капитал, на-
целенный на быстрое получение 
прибыли и её выведение за пре-
делы страны. А так называемые 
прямые иностранные инвестиции 

– всего лишь банальная по-
купка активов, созданных 
ещё в советское время.

Что касается внешней 
торговли, то она приоб-
рела устойчиво несбалан-
сированный вид, а именно: 
экспорт стал сильно пре-
вышать импорт, возникло 
устойчиво активное сальдо 
торгового баланса (в 90-е 
годы оно достигало 10% 
ВВП страны). Избыточная 
валютная выручка от экс-

порта частично трансформиро-
валась в международные ре-
зервы Российской Федерации, а 
валюта этих резервов размеща-
лась в казначейских бумагах дру-
гих стран. Прежде всего в каз-
начейских облигациях США. По 
сути, это означало почти беспро-
центное кредитование экономик 
США и других «экономически 
развитых» стран Запада.

Всего в результате внедрения 
капитализма в экономику Рос-
сии наша страна потеряла около 
триллиона долл. На соответству-
ющую сумму улучшил свое по-
ложение западный мир.

Валентин КАТАСОНОВ
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ЛЮДИ РОССИИ

 Восьмидесятые. Павелецкий вокзал. 
Уличная пивная. Подошел молодой мужчи-
на в телогрейке. Озирается:

– Тут можно постоять?
– А почему нельзя?
– Кто знает. Боюсь. Я, между нами го-

воря, неделю только как со срока. Оття-
нул три года. Три года за ведро 
яблок.

Оглянулся пугливо, достал 
четвертинку:

– Будете? Нет? Не самопаль-
ная.

Отпил, глубоко вздохнул и за-
курил:

– Хоть отдохну.
– Как же так – за ведро яблок?
– Как? Да так. Я сам с Липец-

кой области. Как пошел этот 
бардак, как стали коммунисты 
задницу доллару лизать, всё за-
хирело, сады побросали, дича-
ют. Мы с парнями прошли по 
полосе, собрали паданцев, вы-
несли на дорогу, хоть на бутылку 
продадим. Тут «бобик» милицей-
ский, зондер-команда: «Откуда 
яблоки?» – Мы по дурости чест-
но: «С полосы». – «Залезай, садись». – И 
опять, дураки, сели. И чего сели? Привез-
ли: «Ну, всех оформлять не будем, бери 
кто-нибудь на себя». Я и высунулся: «Пи-
шите на меня».

Записали, отпустили. Через месяц по-
вестка: суд. Ни хрена себе заявочка! Это 
ж паданцы, яблоки-то, полоса ничейная. 
Там и адвокат. «Что ж мне шьют-то?» – Он 
– будто и никто, пришел посидеть: мор-
да утюгом, в зубах ковыряется: «Принеси 
справку, что яблоки ничьи». – А кто мне 
такую справку даст? Уже ни сельсовета, ни 

 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
колхоза. Так и заткнули на три года. Будто 
опять в армии отслужил. Только кормёжка 
хуже. Сечка и картошка. У кого родствен-
ники, легче. Передачу притаранят, охран-
ники сумки перетрясут, что получше – 
себе, но что-то же и оставят. Еще кому-то 
нужным сунут, тому, другому, отряднику, 
конечно, и живут. А туберкулёз там гуля-
ет! Я на вас кашлять не буду.

Он опять немного отпил:
– Выпустили, а куда идти? Кантуюсь тут. 

Прошу денег, но на билет же все равно не 
собрать, хоть на пузырёк нацыганю, и то. Да 
и к кому я туда приеду? Родители умерли, 
дом заняли чужие, меня выписали. Иди до-
кажи! А что зэк докажет? Мне сейчас глав-
ное – к ночи напиться, меня и заберут в мен-
товку. Хоть отосплюсь. Напинают, конечно. 
Да ничего, дело привычное. Обшарят, а 
чего у меня красть? Боюсь, что и забирать 
не будут. Вывезут на свалку и пристрелят.

– Да ты что!
– А ты не знал? Ну наивняк!
Мужчина ещё отпил:

– Так-то я даже и рисовал, и в художе-
ственное хотел поступать. Нет бумажки?

 Бумажка нашлась. Мужчина ловко из-
влёк из телогрейки карандаш и быстро на-
чертал довольно сложный узор.

– Не понял, чего?
– Орнамент какой?
– Кельтская тематика. Для татуировки. 

Этим и зарабатывал. Может, и тут кого 
найду, ты не знаешь мастеров?

– Но это же дикость, это ж для дикарей, 
для уголовников.

– Я и есть уголовник. А дика-
рей среди пацанвы через одного.

– Что, и у тебя есть татуиров-
ка?

Я посмотрел на его руки – чи-
стые, без следов иглы.

– Немножко. Показать? – Он 
снял телогрейку с одного плеча, 
закатал клетчатую рубаху. У лок-
тя открылась татуировка – краси-
вая девичья головка.

– Я ж любил одну. Вот.
– И поезжай к ней.
 Мужчина засунул руку в ру-

кав.
– Нет, – он тяжко вздохнул, – 

тут не проханже, шансов нет.
– Замуж вышла?
– Да хоть и не вышла. Я ж не 

гад какой – человека делать не-
счастным. Я ж пью.

 Тут и я вздохнул:
– Иди в церковь. В сторожа. Двор под-

метать. 
– Думал уже, думал. У нас и батюшка в 

зону приходил. Утешал. Верили, молились. 
Молились, а как же, на свободу рвались. 
Бог помог, вышли, и про Бога забыли. Ну 
пойду я в сторожа, а как выпью да что сво-
рую?

– Тебя как зовут?
– Дима. Кликуха Димон.
– Чего тебе советовать? Крещёный?

– А ты как думал? Я же русский. В том 
и дело, что русский, а нас за людей не счи-
тают.

– Но ты сам-то себя считаешь челове-
ком? 

– Я-то считаю, а всякая сволота на нас 
тянет.

– Что тебе до них? И не Димон ты, а 
Митя.

 Он достал извнутри телогрейки пузы-
рёк, взболтнул.

– Ну чего, давай прощаться, – я протя-
нул руку.

– Спасибо, хоть поговорили, – сказал 
он. – Может, когда и встренемся?

– Может, и встретимся.
– Анекдот хочешь на прощанье? Как 

мента хоронили?
– Как?
– Три раза на бис. 
 Нет, не встретились мы больше. И ни-

какой сюжетной закругленности не полу-
чается. Да тут никакая и не литература. 
Пропал ты, Митя? Жив? Убило тебя госу-
дарство. 

Владимир КРУПИН 

Фёдор Михайлович Достоев-
ский (1821–1881) создал целую 
художественную вселенную, в 
центре которой идеальный образ 
Христа: «Христос был вековеч-
ный, от века идеал, к которому 
стремится и по закону природы 
должен стремиться человек». 
Творческое наследие писателя-
пророка, непревзойдённого по 
глубине духовных проникнове-
ний, особенно благодатно для 
духовно-нравственного форми-
рования человеческой личности. 

В очерке «Фантастическая 
речь председателя суда» (1877) 
читаем: «У ребёнка, даже у са-
мого малого, есть тоже и уже 
сформировавшееся человече-
ское достоинство» (14, 222). 
Не случайно известный адвокат 
А.Ф. Кони отметил о Достоев-
ском: «На широком поприще 
творческой деятельности он де-
лал то же, к чему стремимся 
мы в нашей узкой, специальной 
сфере. Он стоял всегда за на-
рушенное, за попранное право, 
ибо стоял за личность человека, 
за его достоинство, которые на-
ходят себе выражение в этом 
праве». 

Защита достоинства и цен-
ности человеческой личности – 
основной пафос произведений 
писателя. Его новаторство за-
ключается в том, что «маленькие 
люди» (в современном слово-
употреблении – «простые люди») 
изображены не только в социаль-
ной ипостаси. Изнутри показано 
их самосознание, требующее 
признания ценности каждого че-
ловека как Божьего создания 
(«Бедные люди», «Записки из 
Мёртвого дома», «Униженные 
и оскорблённые», «Записки из 
подполья», «Преступление и на-
казание», «Подросток» и др.). 
Человеку необходимо, чтобы он 
был признан именно как человек, 
как неповторимая личность. Это 
одна из основных его нематери-
альных потребностей.

«Главная педагогия – роди-
тельский дом» – был убеждён 
писатель. Здоровые духовно-
нравственные основания, зало-
женные в семье, подкрепляют 
и делают более плодотворным 

«КОПИТЕ ЛЮБОВЬ В СЕРДЦАХ ВАШИХ»
К 195-летию Ф.М. Достоевского

дальнейший процесс обучения 
и образования: «Нанять учителя 
для преподавания детям наук не 
значит, конечно, сдать ему де-
тей, так сказать, с плеч долой, 
чтоб отвязаться от них и чтоб они 
больше уж вас не беспокоили. 
<…> Наука наукой, а отец пе-
ред детьми всегда должен быть 
как бы добрым, наглядным при-
мером всего того нравственного 
вывода, который умы и сердца их 
могут почерпнуть из науки. Сер-
дечная, всегда наглядная для них 
забота ваша о них, любовь ваша 
к ним согрели бы, как тёплым лу-
чом, всё посеянное в их душах, и 
плод вышел бы, конечно, обиль-
ный и добрый» (14, 223). 

«Искра Божья» – первосте-
пенное, что выделяет человека 
среди других существ. В то же 
время «сделаться человеком 
нельзя разом, а надо выделать-
ся в человека». Писатель спра-
ведливо полагал, что для станов-
ления личности одного разума, 
образованности недостаточно, 
поскольку «образованный чело-
век – не всегда человек честный 
и что наука ещё не гарантирует в 
человеке доблести». Более того 
– «образование уживается ино-
гда с таким варварством, с таким 
цинизмом, что вам мерзит», – 
утверждал Достоевский в «За-
писках из Мёртвого дома» (1862) 
(3, 439). 

Родителям, наставникам, учи-
телям – всем тем, кому доверено 
воспитание юных душ, – необхо-
димо постоянно заботиться о са-
мовоспитании и самодисциплине: 
«Всякий ревностный и разумный 
отец знает, например, сколь важ-
но воздерживаться перед детьми 
своими в обыденной семейной 
жизни от известной, так сказать, 
халатности семейных отношений, 
от известной распущенности их и 
разнузданности, воздерживать 
себя от дурных безобразных при-
вычек, а главное – от невнимания 
и пренебрежения к детскому их 
мнению о вас самих, к неприятно-
му, безобразному и комическо-
му впечатлению, которое может 
зародиться в них столь часто при 
созерцании нашей бесшабашно-
сти в семейном быту. Верите ли 

вы, что ревностный отец даже 
должен иногда совсем перевос-
питать себя для детей своих» (14, 
225). 

Писатель призывает оградить 
детей от домашней тирании: 
«Веря в крепость нашей семьи, 
мы не побоимся, если, време-
нами, будут исторгаемы плеве-
лы, и не испугаемся, если будет 
изобличено и преследуемо даже 

злоупотребление родительской 
власти. <…> Святыня воистину 
святой семьи так крепка, что ни-
когда не пошатнётся от этого, а 
только станет ещё святее» (13, 
82–83). 

Относительно расхожего ут-
верждения о том, что «государ-
ство только тогда и крепко, когда 
оно держится на крепкой семье», 
Достоевский в очерке «Семья и 
наши святыни, заключительное 
словцо об одной юной школе» 
(1876) справедливо замечал: 
«Мы любим святыню семьи, ког-
да она в самом деле свята, а не 
потому только, что на ней крепко 
стоит государство» (13, 82).

Требовательное, взыскующее 
отношение к насущным пробле-
мам «отцов и детей», семьи и 
общества объясняется истовой 
позицией Достоевского как хри-
стианского писателя, патриота и 
гражданина: «Я говорю от лица 
общества, государства, отече-
ства. Вы отцы, они ваши дети, 
вы современная Россия, они бу-
дущая: что же будет с Россией, 
если русские отцы будут укло-
няться от своего гражданского 
долга и станут искать уединения 
или, лучше сказать, отъединения, 
ленивого и цинического, от об-
щества, народа своего и самых 

первейших к ним обя-
занностей» (14, 226).

Христианско-вос-
питательное учение 
Достоевского получи-
ло многообразное во-
площение в письмах, 
дневниках, заметках, 
публицистике; наи-
более глубокую раз-
работку – в художе-
ственном творчестве, 
во всех без исключения 
произведениях. Мож-
но утверждать, что 
творчество писателя в 
целом – своего рода 
«религиозно-педагоги-
ческая поэма». 

Достоевский в ро-
мане «Подросток» 
(1875), в серии очерков 
и статей исследовал 
проблему «случайного 
семейства» и пришёл 
к выводу, что «случай-
ность современного 
русского семейства 
<…> состоит в утрате 
современными отцами 
всякой общей идеи в 

отношении к своим семействам, 
общей для всех отцов, связую-
щей их самих между собою, в ко-
торую бы они сами верили и на-
учили бы так верить детей своих, 
передали бы им эту веру в жизнь. 
<…> самое присутствие этой 
общей, связующей общество и 
семейство идеи – есть уже на-
чало порядка, то есть нравствен-
ного порядка, конечно, подвер-
женного изменению, прогрессу, 
поправке, положим так, – но по-
рядка» (14, 209–210). 

«Больные» вопросы: «как, и 
чем, и кто виноват?»; как пре-
кратить детские страдания?; как 
«сделать что-то такое, чтобы не 

плакало больше дитё»? (9, 565) 
– с необычной силой поставлены 
в последнем романе «великого 
пятикнижия» «Братья Карамазо-
вы». Среди его основных идей 
– сокровенная мысль: достиже-
ние мировой гармонии «не стоит 
<…> слезинки хотя бы одного 
только <…> замученного ре-
бёнка» (9, 275). 

Писательское, педагогическое 
и родительское credo Достоев-
ского можно определить как 
педагогику христианской любви. 
«Нельзя воспитать того, кто нас 
не любит», – говорил Сократ. 
Прежде надо самим самоот-
верженно полюбить детей – не 
уставал повторять Достоевский. 
Его раздумья о состоянии вос-
питания, педагогические советы, 
рекомендации, уроки и призывы 
выливались подчас в слова чистой 
молитвы – поистине всемирной – 
за родителей, детей, отечество, 
за всё человечество как детей 
единого Отца Небесного: «Итак, 
да поможет вам Бог в решении 
вашем исправить ваш неуспех. 
Ищите же любви и копите любовь 
в сердцах ваших. Любовь столь 
всесильна, что перерождает и 
нас самих. Любовью лишь купим 
сердца детей наших, а не одним 
лишь естественным правом над 
ними. <…> Вспомните тоже, что 
лишь для детей и для их золотых 
головок Спаситель наш обещал 
нам “сократить времена и сро-
ки”. Ради них сократится мучение 
перерождения человеческого 
общества в совершеннейшее. 
Да совершится же это совершен-
ство и да закончатся, наконец, 
страдания и недоумения цивили-
зации нашей!» (14, 227).

Писатель оставил неординар-
ные и нелёгкие для исполнения 
заветы: не подменять ложными 
кумирами христианские идеалы 
и не отдавать их на поругание; 
не дать «низложить ту веру, ту 
религию, из которой вышли нрав-
ственные основания, сделавшие 
Россию святой и великой». За 
прошедшее время значимость 
этих задач не уменьшилась. 
Жизнь подтверждает глубокую 
правоту непреходящих заветных 
идей Достоевского. 

А.А. НОВИКОВА-
СТРОГАНОВА,

доктор филологических наук,
профессор

г. Орёл
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БРАНЬ ДУХОВНАЯ

ВЕЩИЙ АВЕЛЬ
Недавно исполнилось 175 лет со дня кон-

чины (1757–29.11.1841) монаха Авеля, про-
званного в народе Вещим. Десятилетним 
крепостным мальчиком Василий Васильев 
удивлял окружающих глубиной своих рас-
суждений о «Божественных судьбах». При-
няв постриг в Александро-Невской лавре, 
Авель определился в братию Валаамского 
монастыря, где осознал свой пророческий 
дар.

После многолетних стран-
ствий Авель предсказал год и 
день кончины императрицы Ека-
терины II, обстоятельства гибели 
императора Павла I, нашествие 
Наполеона, дворянский бунт 
в 1825 г., гибель императора 
Александра II, благословенное 
царствование Александра III, ми-
ровую войну, падение монархии 
и обстоятельства гибели импера-
тора Николая II.

Предсказал Авель и будущее славное возрождение России.
Вещего Авеля многократно арестовывали и освобождали. По 

распоряжению императора Николая I скитальца-пророка посадили в   
арестантское отделение Спасо-Евфимиева монастыря, где он и скон-
чался после тяжёлой болезни.

А.С. БОЧКОВ,
член Русского исторического общества

Свято-Никольский Черноостровский 
монастырь под Малоярославцем. Слав-
ное место для всякого русского сердца. 
Здесь в 1812 году шли бои с француза-
ми, и войско Кутузова не пустило врага 
на хлебную Калужскую дорогу, а по-
гнало его назад в Европу по обугленной, 
бесхлебной Смоленской, где Наполеон 
бесславно погубил свою армию и, обмо-
роженный, умчался в Париж. Сам мона-
стырь с его белыми храмами, каменны-
ми белоснежными стенами воздвигнут в 
честь восхитительной русской победы. 
Пережив разруху и запустение, трудами 
монахинь он превращён в цветущее ме-
сто, летом утопающее в розах, а зимой 
сияющее среди синих русских лесов и 
сверкающих льдом речек. Сто двадцать 
монахинь нашли в монастыре своё утеше-
ние в вечных трудах и молениях, они со-
бирают к себе множество паломников и 
богомольцев. В детском приюте обрели 
свой монастырский дом дети, которые 
потеряли свой дом в миру, кого бросили 
родители, кто был свидетелем ужасных 
семейных сцен, кто погибал среди жесто-
кого мира. Здесь, в монастыре, они окру-
жены заботой, любовью, и я не мог без 
слёз смотреть на эти чудесные лица, ког-
да дети давали концерт, играли наивную 
детскую пьесу, с которой объехали деся-
ток европейских стран, вызывая восхище-
ние и нежность у сердобольных европей-
цев. И на этот монастырь идут жестокие 
нападки: клевета в прессе, в Интернете; 
какая-то книга, в которой мятежная деви-
ца, переселяющая-ся из монастыря в мо-
настырь, меняющая религиозные убеж-
дения, возводит хулу на обитель… Чего 
они добиваются, эти хулители и оскверни-
тели? Зачем кидают яд в колодец святой 
воды? Зачем мажут сажей белоснежные 
монастырские стены?

ДУХ «ПРАЗДНОСЛОВНЫЙ И ЛУКАВЫЙ…»

И второй монастырь – Боголюбский, 
что на окраине Владимира. Какая красота, 
мощь, величие, какие великолепные синие 
купола с золотыми крестами! Как далеко 
летят монастырские звоны в бескрайние 
поля, в излучины рек. Монастырь встал 
на пути, по которому Русь перемещалась 
из Киева во Владимир и дальше в Москву. 
Князю Андрею Боголюбскому, перено-
сившему заветы из одного русского цар-
ства в другое, на этих кручах явилась Бо-
городица. И он, озарённый этим чудом, 
наказал написать икону Богородицы Бого-
любивой. Этот монастырь, возведённый 
из праха, вознесённый своими крестами в 
небо трудами русских женщин-монахинь, 
является драгоценным для верящего рус-
ского сердца. И мне, в мои самые горькие 
лихие минуты, он открывал свои врата, це-
лил мою духовную хворь.

Кому же понадобилось осквернять свя-
тыни? Кто они, эти дельцы, эти предприим-
чивые златолюбцы, кто решил построить 
прямо у стен монастыря завод по произ-
водству презервативов? А если бы такой 
завод они вознамерились построить у 

стен Кремля, или пятничной мечети, или у 
главной синагоги? Неужели бы построили? 
Неужели среди пустующих земель, не-
ухоженных сёл не нашлось места, кроме 
этой обители, где эти резиновых дел ма-
стера смогли бы основать своё заведение? 
И тогда не было бы протестующих палом-
ников, стенающих монахинь, рыдающих 
прихожан, которым страшно подумать, 
что слово «Боголюбово» будет значиться 
на этикетках злосчастных изделий.

Православные монастыри истребля-
ются и оскверняются в Сирии безумца-
ми-исламистами. Монастырские святыни 
и церкви рушатся в Косово албанскими 
захватчиками. Не эта ли злая энергия до-
катилась и до русских обителей? В чём 
природа зла, которое вдруг и в XXI веке 
обнаружило себя у монастырских оград, 
– после всех гонений и поношений, кото-
рым подвергалась церковь в XX веке?

Монастыри на Руси – особые места: на 
холмах, на кручах, окружённые лесами, 
на берегах рек, у больших дорог – там, 
где таинственные сокровенные места, где 
небо соединяется с землёй, где незримые 
световоды сочетают небесный фаворский 
свет с земной человеческой жизнью. И 
этот свет проникает в мирские жилища, 
в гарнизоны, в университеты, в остроги, в 
мысли и побуждения людей, уберегая их 
от зла, наполняя светом. Монахи и мона-
хини своими нескончаемыми дневными и 
ночными молитвами создают этот свето-
вод. Не дают померкнуть небесному си-
янию, которое вспыхивает на церковных 
крестах и заставляет ликовать любящее и 
верящее сердце. Алтари и молящиеся пе-
ред ними священники источают незримый 
покров, что окутывает Россию как покро-
вом Богородицы, сквозь который на Русь 
не проникают силы зла, силы, желающие 
нам погибели.

Русское оружие, боевые корабли, са-
молёты и танки сберегают наши земные ру-
бежи. А монастыри и храмы, даже самые 
маленькие, затерянные среди бескрай-
них русских пространств, – это духовное 
оружие, которым Россия отражает зло. В 
монастыри во все века, в самые страшные 
времена, спасаясь от нашествий, пожаров, 
гонений, сходились, сбегались русские 
люди, прятались от побоищ, писали книги, 
сберегали святоотеческие предания.

Сегодня Православная Церковь с её 
монастырями и приходами является на-
растающей силой, которая борется с ду-
ховной скверной, человеческой тьмой, с 
богачами, что кичатся своими богатства-
ми перед лицом обездоленных. Призы-
вает к честному служению бездушных 
чиновников и политических лукавцев, даёт 
ориентиры художникам и писателям, объ-
ясняя глубинную природу их вдохновения.

Сегодня Церковь служит взрастанию и 
укреплению нашего государства Россий-
ского, является одним из его столпов. Со-
бирает вокруг себя представителей других 
религий. Сочетает нашу многоязыкую ро-
дину в симфоническое державное един-
ство. Вот поэтому и нападки, поэтому и от-
рава в колодцах, поэтому бесноватый смех 
и хуления. И сегодня, как и сотни лет назад, 
продолжается невидимая брань. И сегодня 
продолжается борьба добра со злом. И се-
годня на монастырские стены, как в старо-
давние времена, карабкаются осаждающие 
нас недруги. Церковь сражается не мечом, 
но духом, молитвой и добрым деянием.

Александр Проханов,
главный редактор газеты «Завтра»

В последнее время всё чаще 
в различных СМИ поднимается 
тема национальной культуры. 
А недавно она рассматривалась 
на государственном уровне: 
1 декабря Президент РФ много 
времени уделил этой теме в Об-
ращении к Федеральному Со-
бранию и полностью посвятил ей 
время 2 декабря на встрече с де-
ятелями культуры в Петербурге. 

 В связи с этим стоит обратить-
ся к давно обсуждаемой, но так и 
не решённой до конца проблеме 
преподавания в школе «Основ 
православной культуры».

Благой замысел ввести пре-
подавание «Основ православной 
культуры» в российских школах 
мог бы подготовить подрастаю-
щее поколение к противостоя-
нию тлетворному влиянию Запа-
да. Почему же всё так и осталось 
на уровне замысла? Если не счи-
тать отдельных школ, где данный 
проект реализуется «партизан-
ским» методом, в целом он был 
зарублен на корню. 

Давайте посмотрим, какие 
аргументы выдвигают чиновники 

ОСНОВА ОСНОВ
от образования против введе-
ния в российских школах обяза-
тельного преподавания «Основ 
православной культуры». Во-
первых, ложный тезис: так как 
в России существует несколько 
конфеcсий, то  преподавание 
основ только одной религии на-
вредит школьникам и «приведёт 
к возникновению перегородки 
между детьми». Это мнение, 
в частности, высказал предста-
витель Федерации еврейских 
общин Борух Горин. Как это ни 
странно, его поддержал диакон 
Герман Демидов из отдела ре-
лигиозного образования и кате-
хизации Московского Патриар-
хата, заявив, что преподавание 
основ других религий также мо-
жет рассматриваться для введе-
ния в школах. А при чём здесь 
другие религии? Ведь речь о том, 
что национальная культура в Рос-
сии создавалась на основе право-
славной веры.

Преподавание «Основ право-
славной культуры», не задевая 
другие вероисповедания, может 
чётко и недвусмысленно донести 

до всех россиян, что культура 
страны, в которой они прожива-
ют, родилась из одного опреде-
лённого религиозного мировоз-
зрения, и эту культуру нужно 
знать и уважать. Это нормальное 
требование любого нормально-
го государства. Или мы к тако-
вым не относимся?

Во-вторых, чиновники от об-
разования ссылаются на суще-
ствующий школьный курс под 
названием «Основы религиоз-
ных культур и светской этики»: 
мол, в его формате по желанию 
можно изучать основы и право-
славной, и мусульманской, и 
буддийской, и иудейской куль-
тур. Опять лукавое передёрги-
вание, опять увод в сторону от 
решения проблемы. Нам важно, 
чтобы каждый молодой россия-
нин проникся духом именно об-
щей национальной культуры и, 
независимо от своего вероиспо-
ведания, реально и действенно 
отстаивал и развивал её на про-
тяжении всей жизни. Каждый 
должен понимать: неважно, 
мусульманин ты, буддист или 
иудей, но ты живёшь в стране с 
православной культурой, и если 
хочешь жить в мире и согласии 
со всеми, не опасаясь за себя и 

своих детей, оберегай эту осно-
вополагающую культуру, конеч-
но, не забывая при этом и куль-
туру своих предков.

Такое впечатление, что дей-
ствующий курс «Основы религи-
озных культур и светской этики» 
был введён в школьную програм-
му специально, чтобы оттеснить 
«Основы православной культу-
ры». Теперь чиновники от об-
разования  имеют возможность 
утверждать, что места в обра-
зовательной программе для по-
следней уже нет. Так отмените 
аморфный и ничего не дающий, 
кроме информации, «действу-
ющий курс»! Пусть вместо него 
наши дети осваивают (именно, 
осваивают, а не изучают) ду-
ховную сущность нашей нацио-
нальной культуры, которая есть 

культура души многонацио-
нального русского народа.

Всё очень просто! Нацио-
нальная культура должна про-
израстать из национального 
культа и во всём соответство-
вать ему. Только тогда нация 
будет здоровой и жизнеспо-
собной. Наш основной нацио-
нальный культ – Православие. 
Но на сегодняшний день в Рос-
сии главенствует заимство-

ванная из Европы обезбоженная 
культура. Сегодня мы уподобля-
емся птице, у которой одно кры-
ло орлиное, а другое – воронье. 
Соответственно, мы и летим – 
штопором вниз. Если в ближай-
шее время ничто не изменится, 
бессмысленны все призывы Пре-
зидента РФ к возрождению на-
циональной культуры – мы всё 
равно разобьёмся о камни ду-
ховного разврата.

«Основы православной куль-
туры» в российских школах вво-
дить необходимо как один из 
главных предметов. Но делать 
это нужно не формально, а с лю-
бовью к России и её народу. Для 
этого в системе образования нам 
нужны новые чиновники, и пре-
жде всего – православные.

Игорь ГРЕВЦЕВ

 Московское Совещание глав 
и представителей Поместных 
Православных Церквей 1948 
года решительно осудило ересь 
экуменизма и категори-
чески отказалось от уча-
стия во Всемирном Совете 
Церквей, нацеленного на 
мировую единую религию. 
Святой архиепископ Сера-
фим Соболев дал принципи-
альную оценку экуменизму 
как диверсии извечных вра-
гов христианства – масо-
нов. Однако спустя 13 лет, 
в 1961 г., богоборец Хру-
щев, закрывавший по тыся-
че храмов в год и по тысяче 
храмов уничтожавший, с про-
вокационными целями затолкал 
Русскую Православную Церковь 
в нечестивое логово еретиков 
– ВСЦ. Тогдашний филокатолик 
и обновленец митрополит Нико-
дим Ротов активно содействовал 
этому вхождению, уверяя, что 

 ВСЕМИРНЫЙ СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ – ЛОГОВО ЕРЕТИКОВ
 Заявление Союза Православных Братств

мы будем обращать протестан-
тов в Православие. Не вышло. 
Никого из раскольников мы не 
убедили, да и убеждать не име-

ли возможности по строгим 
правилам ВСЦ. За минувшие 55 
лет протестанты, составляющие 
большинство во ВСЦ, не толь-
ко не приблизились к Истине, 
т.е. к Святому Православию, но 
покатились еще дальше: ввели 
женское священство, женский 

епископат, а в последнее вре-
мя одобрили однополые браки 
и признали священников-гомо-
сексуалистов. ВСЦ стал теперь 
не только логовом еретиков, но 
и сборищем содомитов. И если 
кто-то считает необходимым 
принимать денежные средства 
от лиходеев, то мы заявляем: со-
весть не продается. Болгарская и 
Грузинская Православные Церк-
ви проявили принципиальность 
и уже давно вышли из этой без-
божной организации.

 Союз Православных Братств 
всецело поддерживает пред-
ложение митрополита Влади-
востокского и Приморского 
Вениамина о выходе Русской 
Православной Церкви из Все-
мирного Совета Церквей и при-
зывает Священноначалие неза-
медлительно расторгнуть всякие 
отношения с этой еретической 
химерой.

 Москва, 14 ноября 2016 г.
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Глава Патриаршей комиссии по во-
просам семьи, защиты материнства и 
детства протоиерей Димитрий Смирнов, 
многие годы возглавлявший Синодальный 
отдел по взаимодействию с Вооружён-
ными силами, в эфире радио «Радонеж» 
вновь выразил уверенность, что рано 
или поздно воин Евгений Родионов будет 
прославлен в лике святых Русской Право-
славной Церкви, поскольку среди право-
славных христиан с каждым годом растет 
почитание его мученического подвига.

«Его известность перешагнула гра-
ницы нашей родины, и о нем знают и в 

ПРОТОИЕРЕЙ ДИМИТРИЙ СМИРНОВ:
«ВОИН ЕВГЕНИЙ РОДИОНОВ ВСЕМУ МИРУ ПОКАЗАЛ,

КАК ДОЛЖНЫ УМИРАТЬ ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ»
Почитание русского солдата, казнённого чеченскими боевиками за отказ снять крестик,

с каждым годом только возрастает, заявил глава Патриаршей комиссии

После предыдущих двух выставок воз-
никло естественное желание посетить и 
эту, которая завершает летопись нашего 
исторического пути. 

Знакомый антураж, набор технических 
средств – все, как и на предыдущих вы-
ставках. При входе сразу бросаются в гла-
за слова немецкого военачальника Карла 
фон Клаузевица: «Россия – не такая стра-
на, которую можно завоевать, то есть ок-
купировать. Она может быть побеждена 
лишь внутренней слабостью и действием 
внутренних раздоров». 

Важное уточнение: «Германия поте-
ряла около 7 миллионов (10%), а СССР 
27 млн (14%). Погиб каждый 7-й человек. 
25 млн остались без крова». Западные 
специалисты прогнозировали несколько 
десятилетий, необходимых для восстанов-
ления разрушенного народного хозяйства 
СССР, но уже к 1947 году был достигнут 
довоенный уровень. Ярко и основательно 
повествовалось о жизни страны в после-
военные десятилетия. 

О так называемом застое в свете пред-
ставленных на выставке фактов говорить 
не приходится. Особенно ярко этот тезис 
характеризуют слова Маргарет Тэтчер: 
«Процент прироста валового националь-
ного продукта в СССР был примерно в 
2 раза выше, чем в наших странах». 

О периоде правления Горбачева в изло-
жении фактов и в фоторяде чувствовались 

НА ВЫСТАВКЕ «РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ»
завуалированная ирония и скепсис. При-
веду только два факта: дефицит бюдже-
та при нем увеличился в 57 раз, а внешний 
долг более чем в 3 раза. Отсюда негатив-
ное отношение к Горбачеву как к слабому, 
чрезмерно уступчивому руководителю. 
Критика в общем-то справедливая. Един-
ственное, что резануло, – скептическое 
отношение к его антиалкогольной кам-
пании, а ведь она, несмотря на все свои 
изъяны, привела к существенному росту 
рождаемости. Как приговор по резуль-
татам перестройки, высказывание Генри 
Киссинджера: «Никогда ни одна великая 
держава не дезинтегрировалась настолько 
полно и настолько быстро без поражения 
в войне». 

Досталось и Ельцину – как в материа-
лах выставки, так и в репликах ее посети-
телей. Цифры говорят сами за себя: по-
головье скота в 1991 г. – 55 млн, в 1999 
году – 14 млн; расходы на оборону в 1989 
году – 443 млрд долларов, в 1998 году – 
28. Когда демонстрировался небольшой 
видеофильм о годах правления Бориса 
Николаевича, один пожилой мужчина по-
сле слов президента о прощении завопил: 
«Не прощаем! Развеять прах над Аркти-
кой! Сволочь!» Критика шоковой терапии. 
Когда на экране появился Чубайс, реплика 
того же мужчины: «Как, его еще не рас-
стреляли?!» 

О нынешнем президенте – сугубо по-
ложительно. Причем не голые эмоции, 
а сухие факты: разводы в 2000 г. – 70%, 
сейчас – 53 %, место в мире было 60-е, 
а сейчас 50-е; алкоголь – 16,5, сейчас 

10,5; аборты в 2000 г. – 2 млн, сейчас – 
750 тыс.; смертность от алкоголя 34 тыс., 
а сейчас – 15 тыс. О последних двух циф-
рах у меня большие сомнения. Недавно, 
например, по «телеящику» услышал, что 
ежегодно от паленой водки у нас погиба-
ет около 40 тыс. человек. Для полноты 
картины можно было упомянуть, что за 
последние 15 лет с карты России исчезло 
около 30 тыс. деревень. Красной нитью 
проходит тема «вставания с колен», тема 
патриотизма и укрепления государствен-
ности. В.В. Путин о достоинстве России, 
уровне ее геополитического самосозна-
ния очень метко заметил: «Вы сказали, 
что Россия находится между Востоком и 
Западом? Нет, это Запад и Восток нахо-
дятся слева и справа от России». Вообще 
подбор цитат на выставке, как всегда, был 

великолепен. К тому, что уже было при-
ведено выше, хотел бы в заключение при-
вести еще три цитаты:

– «Лучшая теория права – добрая нрав-
ственность, и она должна быть в сердце и 
иметь своим основанием религию» (Нико-
лай Первый).

– «Предсказать, как поведет себя Рос-
сия, – невозможно, это всегда загадка, 
нет, больше того – головоломка и тайна 
за семью печатями» (Черчиль).

– «Русская культура неотделима от 
чувства совести. Совесть – вот что Рос-
сия принесла в мировое сознание. А ныне 
есть опасность лишиться этой высокой 
нравственной категории» (Георгий Свири-
дов).

Игумен КИРИЛЛ (Сахаров)

Балканских странах, и уже в Западной 
Европе. Все поражаются его подвигу, 
который отмечен также государствен-
ной наградой. Несмотря на то что он про-
жил краткую 19-летнюю жизнь, он всему 
миру показал, как должны умирать пра-
вославные христиане», – заявил отец Ди-
митрий, рассказывая радиослушателям о 
том, что 20 ноября на родине Евгения от-
метили очередной день его памяти – его 
именины.

В этот день, по словам отца Димит-
рия, на могиле русского воина при 
большом стечении народа была совер-

шена панихида. «Это говорит о том, что 
люди его помнят. Многие приезжали с 
его родины и участвовали в молитвен-
ном поминовении», – отметил священ-
ник.

Касаясь вопроса прославления муче-
ника Евгения в лике святых, отец Димит-
рий отметил, что у самых разных людей 
могут быть разные мнения на этот счёт, 
но никто не может отменить его почи-
тания в народе, а также самого подвига 
этого русского парня.

Русская линия

Декабрь

8 чт. 19.00. Встреча с протоие-
реем Александром Ильяшенко. 
Непридуманные рассказы о вой-
не. Стратегия М.И. Кутузова в  
войне 1812 года.

9 пт. 19.00. Творческая встреча. 
Писатель Ю.Ю. Воробьевский.

10 сб. 14.00–16.00. Встреча ре-
дакции журнала «Православный 
Набат» с читателями. Вход сво-
бодный.

10 сб. 19.00. Концерт автора-
исполнителя Марии Чугреевой 
«Спасибо, Господи, за все!».

11 вс. 13.00. Презентация кни-
ги В.Н. Ельникова «Рубежи Ново-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
россии». Вход сво-
бодный.

11 вс. 18.00. 
Циклы концертов 
клуба «XIX век». 
Ирина Логачева 
(сопрано), Елиза-
вета Эбаноидзе 
(сопрано), Алек-
сей Южин (бари-
тон), Александра 
Федорова (форте-
пиано).

13 вт. 18.30. 
«История Древней 
Греции». Лекции 

по греческой культуре от Грече-
ского культурного центра. Вход 
свободный.

14 ср. 19.00. «Учебники по-
этического богословия». Всту-
пительная лекция из цикла о 
богослужебных книгах Русской 
Православной Церкви. Автор – 
Л.П. Медведева, справщик бо-
гослужебных книг с 30-летним 
стажем, в течение 12 лет возглав-
лявшая Отдел богослужебных 
книг в Издательстве Московской 
Патриархии, кандидат историче-
ских наук.

15 чт. 18.30. Московское дво-
рянское собрание Литератур-
но-музыкальная гостиная Нонны 

Кристи. Ведущая – искусствовед 
Нонна Кристи.

16 пт. 19.00. Музыкальная го-
стиная Ирины Леоновой. Ирина 
Леонова – певица, лауреат все-
российских и международных 
конкурсов.

17 сб. 16.00. «Рисуем музыку». 
Обучающая программа для де-
тей. 3-й этаж. По записи.

18 вс. 16.00. Концертная про-
грамма литературно-музыкаль-
ной гостиной «Очарование» 
«Шаль с бахромой упала у роя-
ля…». Поет – лауреат всероссий-
ских и международных конкурсов 
Ольга Бибик. В роли модели – ру-
ководитель театра-студии «Музы-
ка. Образ. Танец» Юлия Тагали.

20 вт. 19.00. Цикл лекций «Рус-
ский язык как явление мировой 
цивилизации». Доктор филологи-
ческих наук Т.Л. Миронова.

21 ср. 18.00. Открытие выстав-
ки в галерее «Ардена».

22 чт. 18.30. «Имперский вечер 
Русской духовности». Вечер де-
ятелей культуры, священников, 
общественных деятелей. Веду-
щая – поэтесса Нина Карташева.

23 пт. 19.00. Вечера казачьей 
культуры в Славянском.

24 сб. 14.00. Концерт Андрея 
Шевчука.

24 сб. 18.00. «Музыка любви». 
Концерт певца и композитора Бо-
леслава Войшко.

25 вс. 18.00. Полнометражный 
док. муз. Фильм «Переплете-
ние судеб» о жизни и творческой 
судьбе А.Ф. Львова, русского 
композитора и скрипача, созда-
теля первого Российского гимна 
«Боже, царя, храни!», крупного 
мастера духовной музыки.

31 сб. 18.30. Концерт «Русские 
гитары».

В программе возможны изме-
нения.

Билеты продаются перед нача-
лом мероприятия у администра-
тора зала.

Справки по тел. 8 (495) 953-13-
60, 951-26-31, 953-01-68.

Сайт: www.slavfond.ru 
Адрес: Черниговский пер., 

д. 9/13, стр. 2.
Проезд: ст. м. «Третьяков-

ская», далее по ул. Большая Ор-
дынка в сторону Кремля (первый 
переулок направо).

«Рисуем музыку»: 8-967-139-
30-12.

Курсы церковно-славянского 
языка: 8-967-168-01-33.

Курсы греческого языка: 
8-495-708-48-09/10.

Курсы английского и европей-
ских языков: 8-903-132-58-86, 
8-499-350-16-18.

 «А.Ф. РИТТИХ И 
СЛАВЯНСКИЙ МИР»

Всеславянский союз и Инсти-
тут русской цивилизации про-
водят научную конференцию 
«александр Федорович риттих 
и славянский мир». Она бу-
дет проходить 14 декабря 2016 
года с 11:00 в актовом зале 
Международного фонда сла-
вянской письменности и культу-
ры (Москва, Черниговский пер., 
д. 9/13, стр. 2).

Вот уже много лет Инсти-
тут русской цивилизации выпу-
скает серию книг выдающихся 
славистов. В том числе изданы 
собрания сочинений: Ю.И. Ве-
нелина, А.Ф. Вельтмана, И.В. 
Киреевского, В.И. Ламанского, 
А.С. Хомякова, А.А. Гильфер-
динга, Н.Я. Данилевского, Н.Н. 
Страхова, К.Н. Леонтьева, О.Ф. 
Миллера, А.С. Будиловича, 
С.Ф. Шарапова и многих дру-
гих. В этом ряду почетное ме-
сто занимает книга А.Ф. Риттиха 
«Славянский мир» (М., 2013). 

Мы рады будем получить от 
Вас профессиональные иссле-
дования по предложенной теме, 
а также выслушать доклады на 
предстоящей конференции.


