
ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ . № 26 (966) . 2016

КИЕВ ГОТОВИТ АГРЕССИЮ

Украинские военные начали эвакуацию местного населения в подкон-
трольных им населенных пунктах вблизи Дебальцево, сообщил журна-
листам заместитель командующего оперативным командованием са-
мопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«По информации, поступившей от наших источников в ВСУ, в подкон-
трольных Украине населенных пунктах Светлодарское и Мироновский 
начались мероприятия по массовой эвакуации местного населения, мо-
тивируемые планируемым наступлением украинских силовиков на дан-
ном направлении», – сказал он.

Басурин напомнил, что в течение двух предыдущих дней на данном 
участке отмечается эскалация напряжения со стороны украинских сило-
виков.

Интерфакс

РОССИЯНЕ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО С ЯПОНИЕЙ,
НО НЕ ЗА ПОТЕРЮ КУРИЛ

Большинство россиян поддерживает совместную с Японией хозяй-
ственную деятельность на Курилах. Об этом говорят данные опроса 
«Рамблер/новости».

55% респондентов положительно оценили эту идею. 36% видят в 
этом негатив. 9% опрошенных пользователей не имеют мнения по это-
му поводу.

В другом опросе «Рамблер/новости» 75% респондентов выступили 
за то, чтобы Россия сохранила острова в своем составе при любых ус-
ловиях, которые может предложить Япония. При этом 20% согласны на 
компромисс в виде потери части территории островов, а 5% полагают, 
что российско-японские отношения важнее Курильских островов в со-
ставе России.

Свободная Пресса

РОССИЯНЕ ВЫРАЗИЛИ НАИБОЛЬШЕЕ ДОВЕРИЕ АРМИИ И ЦЕРКВИ

Среди общественных институтов наибольшую поддержку и одо-
брение россияне демонстрируют армии (87%) и Русской православной 
церкви (72%), свидетельствуют результаты опроса, проведенного Все-
российским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Далее в рейтинге доверия идут средства массовой информации (65%) 
и правоохранительные органы (56%).

Наименьший показатель одобрения у судебной системы (44%), Об-
щественной палаты (43%), профсоюзов (41%) и политической оппози-
ции (35%).

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 10–11 де-
кабря среди 1600 человек в 130 населенных пунктах 46 регионов РФ.

Интерфакс

С НОВЫМ 2017 ГОДОМ!

ИТОГИ КЛЫКОВСКОГО ГОДА —

КАЗАКИ ЗА СВЯТУЮ РУСЬ! –

ПРИЗРАКИ ТЕРРОРИСТОВ БРОДЯТ ПО СТОЛИЦЕ –

ПАМЯТИ РУССКИХ ГЕРОЕВ –

ФАШИСТСКАЯ УКРАИНА НА СЛУЖБЕ ГРЕХА –

США ГОТОВЯТ КИБЕРАТАКУ ПРОТИВ РОССИИ –

У АЛТАРЯ САТАНЫ –
Владимир КРУПИН
ЧИСТЫЕ СЕРДЦЕМ БОГА УЗРЯТ –

ЕЛЬЦИН И СЕЙЧАС ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ? –

ОСТОРОЖНО, «МАТИЛЬДА»! –
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К ЧИТАТЕЛЯМ «РУССКОГО ВЕСТНИКА»
Редакция выражает признательность всем подписчикам за поддержку 

нашей газеты и обращается с просьбой продлить подписку на издание, да-
ющее полную и всестороннюю информацию о русских проблемах.

Подписаться на первое полугодие 2017 года можно с очередного месяца 
на почте — индекс 50114 в каталоге Роспечати (адресная подписка), ин-
декс 83091 — в каталоге «Пресса России» (карточная подписка).
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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)

Дорогие читатели «Русского Вестника»!
От имени Всеславянского Союза шлем вам горячий братский привет и поздравле-

ния с наступающим 2017 годом.
Благодарим за совместные труды на ниве нашего общего славянского дела в году 

уходящем и от всей души надеемся на еще более частые и плодотворные встречи 
в году грядущем. Пусть предстоящий всем нам Юбилейный Всеславянский съезд 
достойно продолжит многовековую историю славянской взаимности и впишет              
год 2017-й в историю славянства так же, как некогда Московский съезд вписал год 
1867-й.

Пусть громче звучит над Землей раскатистое славянское слово – слово любви, 
труда и чести! Пусть трудами нашими неуклонно прирастает славянство неравно-
душными, вспоминающими заветы дедов и главный из них – верность роду своему, 
верность своим братьям и сестрам.

Божией помощи и единства всем нам в грядущем году!
Президиум Всеславянского Союза
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СОБЫТИЯ
МОРГ АРТЕМОВСКА

ОЦЕПЛЕН.
ВСУ ПОТЕРЯЛИ НА

СВЕТЛОДАРСКОЙ ДУГЕ
БОЛЬШЕ СОТНИ ЧЕЛОВЕК

Игорь Безлер, экс-командир ополчения Гор-
ловки ВС ДНР, сообщает о больших потерях ВСУ 
за последние несколько суток в районе так назы-
ваемой Светлодарской дуги. 

«За двое суток наступления ВСУ на Светлодар-
ской дуге украинские СМИ пишут о 5 погибших и 
7 раненых. Но дело в том, что украинские СМИ, 
более чем уверен, откровенно 
лгут, – сообщил Игорь Безлер 
в социальных сетях. – Мне в 
«личку» пришло сообщение от 
военнослужащего 54-й бри-
гады ВСУ. Они доставили тела 
погибших военнослужащих в 
морг г. Артемовска. Вторые 
сутки доставляют тела из рай-
она Грязевских ставков, райо-
на Логвиново и Калиновки. Он 
просил написать, чтобы род-
ственники  находящихся в АТО 
просто им позвонили. Более 
ста семей не услышат голос 
родного человека уже никог-
да». 

По словам экс-командира 
ВС ДНР, украинское коман-
дование скрывает реальные 
потери: «Морг Артемовска 
оцеплен. Проверяют телефоны на наличие фо-
тографий и сообщений. Больницы Артемовска 
переполнены ранеными. Трупы из Артемовско-
го морга вывозят в неизвестном направлении на 
грузовиках. Многие скажут, что это фейк. Я не 
буду ничего утверждать. Знаю, что мою страни-
цу читают и на Украине. ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ 
СВОИМ РОДСТВЕННИКАМ В АТО».

Русская народная линия

ЭКСПЕРТЫ СВЯЗАЛИ ОБОСТРЕНИЕ
СИТУАЦИИ В ДОНБАССЕ

С ПРЕДСТОЯЩЕЙ ИНАУГУРАЦИЕЙ ТРАМПА
 Военная эскалация украинских карателей в Донбассе является последней 

попыткой киевского режима привлечь к себе внимание. Об этом рассказали 
эксперты в эфире программы «Наша точка зрения» телеканала «Царьград». 

В частности, такое мнение высказал Андрей Кошкин, заведующий кафедрой 
политологии и социологии РЭУ им. Плеханова. По мнению эксперта, целью 
очередной провокации ВСУ под Дебальцево является обратить на себя внима-
ние Запада – «Украина страдает, ее обижают, вы должны подпитать ее день-
гами».

Такие действия украинских властей, по мнению писателя и главного редак-
тора издания «ВВП» Сергея Ильина, преследуют цель выжать из ситуации все 

возможное до ина-
угурации Трампа, 
которая, скорее 
всего, положит ко-
нец режиму Поро-
шенко.

Эскалация под 
Дебальцево связа-
на с деньгами и не 
преследует цели 
начала полномас-
штабных военных 
действий, считает 
политолог и главный 
редактор издания 
Politrussia Руслан 
Осташко.

«Порошенко не 
настолько сума-
сшедший, чтобы 
своими руками ста-

вить себе виселицу, он еще хочет чуть пожить, – сказал Осташко. – Об этом 
говорит национализация "Приватбанка" – очередной грабеж народа».

По словам Осташко, задача Порошенко, понимающего, что ему осталось 
недолго, – максимально заработать деньги и получить личные гарантии без-
опасности. Не зря, по данным недавнего расследования польских журнали-
стов, президент Украины поставил своих людей на ключевые должности Мин-
обороны.

«Заработать, заработать и еще раз заработать», – так Осташко сформули-
ровал основную текущую цель Порошенко.

Русская народная линия

10 декабря в Москве состоял-
ся Первый съезд Союза казачьих 
формирований (СКФ) и народа 
России. Мероприятие прошло 
не без осложнений, но намечен-
ный минимум его организаторы 
выполнили: была представлена 
программа и затем утвержде-
на президиумом резолюция по 
созданию общественно-эконо-
мического движения с далеко 
идущими планами, предусма-
тривающими социальное, эконо-
мическое и экологическое оздо-
ровление страны. 

Организаторы из Союза ка-
зачьих формирований всю осень 
готовились к этому событию, на-
мереваясь провести его с раз-
махом: съезд планировалось 
провести в Колонном зале Дома 
Союзов, для чего заранее дого-
варивались об аренде зала, одна-
ко за четыре дня до назначенной 
даты в доступе к помещению 
было отказано. Затем были ДК 
МИИТ и Гарнизонный дом офи-
церов, откуда также пришлось 
поочерёдно уходить, причём 
последний отказ пришёл всего 
за день до съезда. В последний 
момент казаки нашли зал в ком-
плексе в Михайловском проезде, 
но к тому моменту, по словам 
организаторов, отсеялось более 
тысячи потенциальных участни-
ков съезда.

По задумке устроителей 
съезда, независимые каза-
чьи объединения должны стать 
цементирующей основой для 
многогранного общественного 
движения, чья деятельность на-
правлена на улучшение соци-
ально-политической, экономи-
ческой и хозяйственной сферы 
жизни нашей страны. С этой це-
лью создаётся деловое объеди-
нение Общественно-экономиче-
ского движения «Народ России 
и союз казачьих формирований 
– Святая Русь». Атаман из Омска 
В.М. Дёмин рассказал об уставе, 
который должен объединять ко-
ренные народы России и казаков 
на почве совместной работы на 
благо Отечества. Сегодня Россия 
переживает непростые време-
на: ситуация внутри и особенно 
вокруг страны накалена до пре-

ПЕРВЫЙ СЪЕЗД КАЗАЧЬИХ ФОРМИРОВАНИЙ
ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГРАММУ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ

дела. В таком положении пра-
вительство должно работать на 
объединение общества, но пока 
конкретных шагов не предприни-
мается, а в некоторых отраслях 
можно заметить даже обратные 
тенденции. И это происходит, не-
смотря на последнее послание 

Президента РФ В.В. Путина Фе-
деральному собранию, где ска-
зано о консолидации граждан во-
круг патриотических ценностей, 
и на его поручение правительству 
разработать с участием ведущих 
деловых объединений план выхо-
да на темпы экономического ро-
ста выше мировых. Без активной 
поддержки и участия народа эти 
серьёзные задачи представляют-
ся трудноразрешимыми, а исто-
рически казаки были наиболее 
пассионарной силой России – не 
только храбрыми воинами, но 
и крепкими хозяйственниками. 
Исходя из этого запроса, казаки 
и решили организовать обще-
ственно-экономическое движе-
ние (ОЭД) «Святая Русь», ко-
торое должно разрабатывать и 
выполнять конкретные действия, 
направленные на оздоровление 
страны и нации.

Заместитель Верховного ата-
мана СКФ, руководитель эконо-
мического блока ОЭД «Святая 
Русь» В.И. Быков представил 
участникам съезда готовящее-
ся обращение к Президенту РФ 
с просьбой поддержать проект 
экономического и экологиче-
ского развития под названием      
«Оазис». Одна из стоящих сегод-

ня перед мировым сообществом 
задач – борьба с опустынивани-
ем, и множество стран заинте-
ресованы в реализации иннова-
ционных программ и технологий 
в этой области. Советское почво-
ведение добилось высоких по-
казателей в восстановлении пло-

дородия. Группа 
компаний, входя-
щих в ОЭД «Свя-
тая Русь», предла-
гает собственную 
«Программу вос-
становления де-
г р а д и р о в а н н ы х 
территорий “Оа-
зис”», при соз-
дании которой 
использовались 
советские разра-
ботки и ряд нова-
ций. Для реализа-
ции программы 
требуется исполь-
зовать торф и дру-

гие распространенные в России 
полезные ископаемые. Предла-
гается лоббировать на государ-
ственном уровне международ-
ную программу восстановления 
плодородия на пустынных терри-
ториях с помощью стро-
ительства предприятий 
по добыче и переработ-
ке минерального и ор-
ганического сырья. По 
убеждению разработчи-
ков, это решит ряд про-
довольственных и соци-
альных проблем, снизит 
потоки мигрантов из вос-
точных и африканских 
стран, создав рабочие 
места. При этом миро-
вое сообщество возь-
мёт на себя финансирование. 
Победив в борьбе с мировым 
терроризмом, как предполага-
ют докладчики, Россия сможет 
заняться обучением местного 
населения восстановлению почв 
и производству сельскохозяй-
ственной продукции, что усилит 
её политическое влияние в Аф-
риканском и Ближневосточном 
регионах. Для нашей страны не-
посредственным результатом 
запуска «Оазиса» они прогнози-
руют: развитие регионов и уве-

личение налоговых поступлений в 
бюджет; возврат в сельскохозяй-
ственный оборот деградирован-
ных и истощённых почв; развитие 
промышленности, связанной с 
производством оборудования 
для добычи и переработки сырья 
и т.д. Высокая рентабельность 
проекта (более 60%) позволяет 
привлечь необходимый объём 
инвестиций, однако для практи-
ческой реализации программы 
СКФ обращается за поддержкой 
к В.В. Путину. Казаки рассчиты-
вают на включение «Оазиса» в 
государственную программу, 
реализуемую путём государ-
ственно-частного партнёрства 
через внебюджетное финанси-
рование.

Также в рамках экологической 
программы предлагается соз-
дать в качестве государственной 
службы «Экологическую дружи-
ну» на основе казачьих формиро-
ваний, входящих в ОЭД «Святая 
Русь». В обязанности ведомства 
входила бы мобильная патруль-
ная служба, препятствующая 
образованию несанкционирован-
ных свалок, загрязнений почвы и 
рек. Служба должна быть само-

стоятельной, но вестись при взаи-
модействии с МЧС, Санэпиднад-
зором и Роспотребнадзором.

Программа ОЭД «Святая 
Русь» включает в себя множе-
ство разделов и пунктов; отдель-
но рассматриваются социально-
политические, экономические, 
технологические, духовные и 
культурные задачи, сфера обра-
зования и воспитания молодёжи. 
В вопросах духовных ценностей 
её авторы опираются на приори-
тет духовной нравственности, по-

нимание которой восходит к ми-
ровым религиям – христианству, 
буддизму и исламу, что должно 
сочетаться с социальными теори-
ями и практиками социалистиче-
ской модели, то есть гарантиями 
бесплатной медицины, жилья, 
образования и т.д. При этом 
грандиозные теории и расчёты, 
выстроенные пока на бумаге, 
нуждаются в анализе со стороны 
по-настоящему компетентных 
специалистов и непредвзятых ре-
цензентов, способных сопоста-
вить заявленные пункты програм-
мы с реальным потен-циалом.

Несмотря на жёсткий регла-
мент, многие из нескольких со-
тен собравшихся в зале казаков 
хотели высказаться, причём не 
только по озвученным вопросам 
учредительного характера. Го-
ворилось о формах организации 
казачества, о юридических слож-
ностях, с которыми сталкиваются 
те, кто не входит в официальный 
реестр, о возможности создания 
нового управления по казачьим 
войскам при Президенте РФ и о 
перспективе включения казаков 
в состав недавно организованной 
Национальной Гвардии. В таком 

случае войсковые 
подчинения и звания 
прошли бы аттеста-
цию в Министерстве 
обороны, были бы 
упорядочены и полу-
чили бы конкретный 
статус. Выступали и 
участники недавних 
боёв на Донбассе 
из добровольческих 
казачьих дружин, 
вспоминали погибших 
товарищей и рассуж-

дали о Русском мире, который 
отстаивали на той войне. Звучали 
и политические призывы бороть-
ся с «пятой колонной», защищая 
интересы государства и нацио-
нальный суверенитет. Об этом, 
например, говорил полковник 
Г.М. Заболотников, завершив 
свою речь скандированием: «Ро-
дина – Свобода – Путин!» При-
сутствующие в большинстве сво-
ём дружно отозвались.

Филипп ЛЕБЕДЬ

ПУТИН ПОРУЧИЛ СПЕЦСЛУЖБАМ
УСИЛИТЬ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНУТРИ И ВНЕ РФ

Президент РФ Владимир Путин в свя-
зи с убийством посла России в Анкаре 
Андрея Карлова и терактом в Берлине 
поручил спецслужбам РФ принять до-
полнительные меры для обеспечения 
безопасности внутри России и россий-
ских загранучреждений за рубежом.

«Прошу спецслужбы принять до-
полнительные меры по обеспечению 
безопасности внутри России и вовне, 
повысить безопасность российских за-
гранучреждений и их сотрудников», – 
сказал Путин на торжественном вечере, 
посвященном Дню работников органов 
безопасности.

Президент также поручил «по парт-
нерским каналам усилить работу со 
спецслужбами других государств».

Интерфакс
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ДИВЕРСИЯ
В Анкаре во 

время открытия 
выставки в Цент-
ре современно-
го искусства был 
убит посол России 
в Турции Андрей 
Карлов. Терро-
рист выстрелил 
в него, когда он 
произносил речь. 

Он сумел пройти туда, используя поли-
цейское удостоверение. По одним ис-
точникам, террорист кричал: «Аллах Ак-
бар», по другим – крикнул что-то вроде: 
«Мы умираем в Алеппо – ты умрешь 
здесь». Строгий костюм с галстуком, 
короткая стрижка, респектабельный вид 
– именно так сегодня выглядят реальные 
террористы-исламисты, совершенно не 
похожие на их карикатурные образы в 
голливудских фильмах.

Откровенно говоря, я не понимаю, 
что делать российскому послу на худо-
жественной выставке в стране, где авиа-
ция и артиллерия стирают с лица земли 

ПОСЛА РОССИИ УБИЛ ИСЛАМИСТ
целые районы в собственных 
городах. То же и о туристах. 
Только что я писал про истин-
ные масштабы гражданской 
войны в этой стране и про 
то, как исторический центр 
главного курдского города 
Диярбакыра со всеми его 
уникальными историческими 
и культурными достопри-
мечательностями мирового 
уровня и исламскими святы-
нями разбомбили до лунного 
пейзажа.

Какая выставка современ-
ного искусства? Понимают ли 
сотрудники российского посольства, в 
какой стране они пребывают и работа-
ют?

Мой опыт общения с российскими 
дипломатическими службами в разных 
странах, как и опыт моих товарищей, 
даёт основание полагать, что сотрудники 
российских посольств обитают в каком-
то хрустальном аквариуме, полностью 
оторванные от реального мира. Выстав-

ки, вернисажи, культурные меропри-
ятия, общение с чиновниками и дипло-
матами из других стран – вот тот круг, 
в котором они вращаются. Я даже со-
мневаюсь, что весь персонал посольства 
России, особенно второго плана, умеет 
свободно говорить на турецком – они 
могут полагать, что им вполне хватит их 
знания английского. В отличие, напри-
мер, от работников американского по-
сольства, которые стараются быть бли-

же к местному населению и которых 
можно увидеть и с радикальной оппози-
цией – как про- так и антироссийской – и 
с молодёжью, и со студентами, и даже с 
маргиналами.

У праздношатающихся по Анталье 
туристов, похоже, полностью отшибло 
чувство самосохранения. Или им прият-
но ходить по стране, где даже курорт-
ные города, в которых они пребывают, 
полны беженцев – как турецких, так и 
сирийских?

Ещё раз о последних фронтовых но-
востях из Турции, чтобы в России, на-
конец, ощутили, что времена отдыха на 
турецких пляжах прошли навсегда, как и 
времена художественных вернисажей. 
Чтобы все осознали: в Турции реально 
идёт большая война.

Александр СИВОВ,
Свободная Пресса

ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ
НАЗВАЛ ГЕРОЕМ УБИЙЦУ

РОССИЙСКОГО ПОСЛА
Внефракционный депутат Верховной рады Украины 

Владимир Парасюк назвал героем офицера турецкой 
полиции Мевлюта Мерта Алтынташа, выстрелившего 
в спину 62-летнему российскому послу в Анкаре Ан-
дрею Карлову.

«Когда человек ценой собственной жизни готов идти 
на крайние меры ради идеи, ради правды, тогда можно 
с уверенностью сказать – герой!» – написал Парасюк 
на своей странице в Facebook.

Свободная Пресса

ЭКСПЕРТ: ЗА ПОКУШЕНИЕМ
НА ПОСЛА РОССИИ

В ТУРЦИИ СТОИТ ЦРУ
За покушением на посла России в Турции Андрея 

Карлова стоят агенты ЦРУ, уверен турецкий политолог 
Мехмет Перинчек. Свою точку зрения Перинчек озву-
чивает в беседе с редакцией «Царьграда». 

«Это – большая провокация, чтобы рассорить Тур-
цию с Россией. Это – операция ЦРУ. Скорее всего, они 

Со времён татаро-монголь-
ского ига и до наших дней вся 
история России связана с Мо-
сквой. Но это никак не отража-
лось в названиях её улиц. И лишь 
глобальные события последних 
ста лет до неузнаваемости из-
менили топонимический облик 
столицы. Раньше на Руси не при-
нято было присваивать улицам 
имена людей – даже очень из-
вестных и именитых, вплоть до 
царей. Названия возникали или 
естественным образом (геогра-
фические особенности, специ-
фика населения, предназначе-
ние улицы), или имя улице давал 
храм, стоящий на ней. Наши 
предки понимали мистическое 
значение имени как для челове-
ка, так и для местности. 

Помните крылатое выраже-
ние: «Как корабль назовёшь, так 
он и поплывёт»? Вот и присваива-
лись улицам названия такие, ко-
торые, как предполагалось, не 
будут меняться веками, и, стало 
быть, эта незыблемость благо-
творно скажется на всём насе-
лении улицы, города, страны.

ПРИЗРАКИ ТЕРРОРИСТОВ БРОДЯТ ПО СТОЛИЦЕ

Понимали это, видимо, и    по-
бедившие в  Гражданской  вой-
не большевики, когда начали 
переименовывать улицы в Мо-
скве, а вслед за ней – и «по всем 
градам и весям» России. Давая 
новые имена старым улицам, 
они стирали прошлое. Называя 
новые улицы по-своему, они 
стремились закрепить свою по-
беду в грядущем веке. И это 
им удалось. Эпоха советской 
власти прошла, а дух её до сих 
пор воздействует на нас и не-
зримо вносит в наши души раз-
дор, непонимание, отчуждение. 
Может быть, мы потому и не 
можем прорваться в лучшее бу-
дущее, что нас тянут вниз гири 
прошлого – не того прошлого, 
что живёт в памяти, а того, что 
реально продолжает вгрызаться 
в настоящее.

Мало кому известно, что в 
Москве (несмотря на бум 90-х, 
когда восстанавливались преж-
ние топонимы столицы) до сих 
пор более ста тридцати улиц 
несут на себе кровавую печать 
двух революций и Гражданской 

войны (данные топонимическо-
го словаря на Яндексе). Я не 
призываю к немедленному и 
тотальному переименованию 
всех улиц, названных в честь 
революционеров и участников 
братоубийственной бойни или 
каких-либо событий того пери-
ода в нашей истории. Фанатизм 
плох в любом деле.

Я хочу коснуться лишь одного 
аспекта затронутой проблемы 
– терроризма, порождающе-
го бесчеловечную жестокость. 
Ведь доныне над нашей столи-
цей витают призраки нелюдей, 
проливших реки невинной кро-
ви, которая продолжает взывать 
к небу. Каждый раз, прочитывая 
взглядами или произнося вслух 
их имена, написанные на улич-
ных табличках, мы вызываем 
их чёрные души из глубин ада. 
Есть, конечно, герои Граждан-
ской войны, честно погибшие 
на её фронтах. Они заблужда-
лись, но искренне шли умирать 
за свои идеалы. Они достойны 
если не оправдания, то хотя бы 
уважения. Но эти…

Сегодня Россия ведёт борь-
бу с международным терро-
ризмом. Ведёт успешно. Вот 
только доведёт ли до победно-
го конца, если не может до сих 
пор справиться со своим исто-
рическим терроризмом, за-
печатлённым в названиях улиц? 
Давайте посмотрим, чьи мрач-
ные тени бродят вдоль стен сто-
личных домов и злорадствуют, 
что мы вынуждены поминать их 
ежедневно.

Улица Войкова и станция мет-
ро «Войковская». Названы в 
честь террориста и цареубийцы 

Петра Войкова. Он лично уча-
ствовал в расстреле Царской   
семьи и уничтожал трупы уби-
тых. Всю жизнь хвастался этим 
«подвигом».

Улица Желябова. Названа 
в честь главного организатора 
убийства императора Алексан-
дра II.

Улица Халтуринская в Пре-
ображенском районе. Названа 
в честь Степана Халтурина, в 
феврале 1880 года подорвав-
шего Зимний Дворец с целью 
покушения на императора Алек-
сандра II. Погибли 11 человек, 
56 ранены. 

Улица Дыбенко в районе 
Ховрино. Названа в честь Павла 
Дыбенко, ленинского наркома 
по морским делам. Знаменит 
тем, что 5 января 1918 года от-
дал приказ расстрелять мирную 
демонстрацию в Петрограде. 
А во время подавления Крон-
штадтского мятежа беспощад-
но убивал моряков – своих быв-
ших товарищей и подстрекал к 
убийству офицеров. 

Улица Артабекова в Преоб-
раженском. Георгий Артабеков 
на Северном Кавказе в огром-
ном количестве уничтожал ин-
теллигенцию, священников и не-

довольных советской властью. 
Собственноручно убил генера-
лов Рузского и Радко-Дмитри-
ева. Убивал за малейшие про-
ступки своих же подчинённых 
– красноармейцев. В белогвар-
дейской печати он олицетворял-
ся со всеми «зверствами боль-
шевизма».

Улица Кедрова в районе стан-
ции метро «Академическая». 
Михаил Кедров до революции 
был пациентом психбольницы. 
Будучи на чекистской работе, 
отправлял в концлагеря детей 
8–15 лет. Прославился пытками 
молоденьких гимназисток. При-
казывал топить баржи с пленны-
ми белогвардейцами, а пытав-
шихся спастись – расстреливал 
из пулемёта. Убивал крестьян 
семьями. Особенно любил из-
деваться над стариками.

Площадь Белы Куна в Голья-
ново. Бела Кун, венгр по наци-
ональности, после неудачной 
попытки совершить револю-
цию у себя на родине в 1919 
году бежал в Советскую Рос-
сию. При захвате Крыма крас-
ными войсками ради экономии 
патронов приказывал пленных 
белогвардейцев связывать по 
нескольку человек колючей 
проволокой и топить в море. 
Был сподвижником Землячки – 
изощрённой садистки в чекист-
ской форме.

Пожалуй, достаточно! Вот 
такие кровавые призраки до сих 
пор бродят по улицам русской 
столицы. Помнить исторических 
убийц и террористов надо. Но 
память их увековечивать нельзя. 
Иначе вовек нам не избавиться 
от их тлетворного революцион-
ного духа, который неизбежно 
порождает террор и насилие.

 Игорь ГРЕВЦЕВ

использовали фундаменталистов, каких-то террори-
стов, но за этим покушением стопроцентно стоит ЦРУ, 
–  говорит политолог. –  Это операция атлантистов».

Стоит добавить: покушение произошло в канун важ-
нейшего саммита.

«Сейчас Турция и Россия должны создать стратеги-
ческое партнерство, ЦРУ пытается этому помешать, – 
говорит политолог. – Они (Запад, Вашингтон. – Ред.) 
хотят, чтобы Турция и Россия не сотрудничали, вот 
они и пытаются воспрепятствовать стратегическому 
партнерству между нашими странами. Поэтому они 
устроили это покушение».

Русская народная линия

ПОКУШЕНИЕ НА КАРЛОВА –
ДЕЛО РУК СТОРОННИКОВ
СИРИЙСКОЙ ОППОЗИЦИИ

  По мнению Александра Сотниченко, востоковеда 
и эксперта по истории и политике Турции, покушение 
на российского посла Андрея Карлова является реак-
цией сторонников сирийской оппозиции на сближение 
между Москвой и Анкарой по Сирии. 

«В Турции очень много сторонников сирийской во-
оруженной оппозиции, – сообщил Сотниченко в ин-
тервью «Царьграду». – Они провели несколько анти-

российских акций в последнее время. Для них и их 
спонсоров из США, Катара и Саудовской Аравии кате-
горически неприемлемо решение сирийской пробле-
мы в диалоге между основными евразийскими силами 
– Россией, Турцией и Ираном, значительный шаг на 
пути к которому предполагался на встрече в Астане».

Эксперт выразил надежду, что в Турции «сделают 
правильные выводы».

Русская народная линия
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В храме Святой Троицы в Бел-
граде был отслужен молебен и 
освящена памятная плита в честь 
погибших русских добровольцев, 
которые сражались на сторо-
не сербов в ходе войн в бывшей 
Югославии в 90-х годах прошлого 
века, главным образом на терри-
тории Боснии и Герцеговины.

На службе присутствовали вдо-
вы русских добровольцев, пред-
ставитель президента Республики 
Сербской Младжен Цицович, од-
новременно являющийся директо-
ром Представительства Республи-
ки Сербской, посол Белоруссии в 
Сербии Владимир Чушев и пред-
ставители Посольства РФ в Сер-
бии, служил епископ Топличский 
Арсений, викарий патриарха Серб-
ского Иренея.

Организатором торжественно-
го открытия памятной доски (сред-
ства для которой обеспечил част-
ный спонсор из Москвы) и иконы 
Святого князя Дмитрия Донского 
(написанной на средства Георгия 
Сергеевича Полтавченко из Санкт-
Петербурга) был настоятель храма 
Святой Троицы отец Виталий Тара-
сьев.

В подготовке торжественного 
открытия, как и в изготовлении пли-
ты и перевозке иконы из Санкт-Петербурга, участвовали общество «Завет Русско-
Сербский» и его руководители Сава Цветинович, Любиша Ристич, Слободан Триф-
кович и другие.

Поддержку в проведении данного мероприятия оказало и Министерство по во-
просам ветеранов и труда Республики Сербской в лице министра Миленко Савано-
вича и помощника министра Душко Милуновича.

Также на молебне присутствовали депутаты Парламента Сербии – Санда Рашко-
вич-Ивич (независимый посланник) и Зоран Радойчич (движение «Двери Српске»).

Наш кор.

СЛАВЯНЕ

Россия поставит Сербии партию ис-
требителей МиГ-29. Об этом сообщил 
в понедельник «Интерфаксу» замести-
тель директора Федеральной службы по 
военно-техническому сотрудничеству 
(ФСВТС) Анатолий Пунчук.

«Поставка будет выполнена в марте-
апреле следующего года», – уточнил 
Пунчук.

Ранее в СМИ сообщалось, что речь 
может идти о шести истребителях МиГ-
29.

15 декабря агентство Associated Press 
сообщало со ссылкой на премьер-ми-
нистра Сербии Александра Вучича, 
что Белград намерен закупить шесть            
МиГов. По мнению Белграда, это позво-
лит повысить обороноспособность стра-
ны на фоне напряженности в отношениях 
с Хорватией, которая входит в НАТО.

Между тем, Сербия в последние годы 
заключила с НАТО ряд соглашений, ко-
торые ставят под вопрос её пророссий-
скую направленность. Можно говорить 
о дрейфе страны не только в сторону 

РОССИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА БАЛКАНЫ
Что стоит за продажей партии истребителей Сербии

Евросоюза, но и в сторону Североатлан-
тического альянса. Насколько правильно 
в условиях такой неопределённости во-
оружать сербскую армию?

– Я считаю, что это правильный шаг, 
– говорит ведущий эксперт Центра воен-
но-политических исследований МГИМО 
Михаил Александров. – С одной сторо-

ны, мы таким образом поддерживаем 
Сербию. В первую очередь морально, 
поскольку 6 истребителей погоды не 
сделают, военный баланс на Балканах, а 
тем более в Европе в целом, не изменят. 
Сербию сейчас, действительно, пытают-
ся «дожать», заставить капитулировать. 
Если мы её оставим без поддержки, 
она может вступить в НАТО. Это будет 
национальным поражением, поскольку 
Сербия как бы признает, что все дей-
ствия НАТО по расчленению Югославии, 
бомбардировки Белграда, судилище в 
Гааге – всё это было правильным. Сер-
бы сами понимают, что, вступив в НАТО, 
они потеряют уважение не только в гла-
зах международного сообщества, но и в 
своих собственных. Но при этом неболь-
шой стране в центре Европы сложно в 
одиночку противостоять Западу. Нам 
надо и дальше поддерживать сербов.

Сейчас они вынуждены лавировать, 
чувствуют себя уязвимыми. Даже близ-
кая им Черногория вступает в НАТО.

Алексей ПОЛУБОТА,
Свободная Пресса

Бесплодность участия пред-
ставителей Поместных Право-
славных Церквей во Всемирном 
совете церквей (ВСЦ) уже дав-
но стало совершенно очевид-
ным. Если ранее участие в дан-
ной структуре в какой-то мере 
можно было оправдать гнётом 
коммунистического режима, 
будучи представлеными в этой 
интернациональной структуре, 
и православные Варшавского 
договора получали некую га-
рантию международной защи-
ты в случае начала нового витка 
гонений, то сейчас для этого нет 
никаких оправданий.

Формально многие право-
славные церкви всё ещё со-

МИТРОПОЛИТ ЧЕРНОГОРСКИЙ АМФИЛОХИЙ: СЕРБСКАЯ ЦЕРКОВЬ
ДОЛЖНА ВЫЙТИ ИЗ ВСЕМИРНОГО СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ

Епархиальный совет Черногорской епархии обратился с соответствующей просьбой к священноначалию Сербской Православной Церкви

храняют своё участие во Все-
мирном совете церквей для 

«деятельного свидетельства об 
истинах Православия» перед 
иноверными. Однако на деле 
мы видим, что данное свиде-
тельство не приносит никаких 
плодов и лишь вводит в соблазн 
верующих самих поместных 
православных церквей.

В реальности у нас нет ни од-
ного свидетельства о том, что 
участие православных в ВСЦ 
смогло приблизить хоть одну 
протестантскую деноминацию 
к возвращению к истинному 
пониманию христианства. На-
против, эпоха 70–80-х годов 
прошлого века стала временем 
неслыханной эмансипации внут-
ри некоторых протестантских 

движений, результатом сегод-
ня уже стали женские руко-
положения, посвящение в сан 
извращенцев, венчание содо-
митов, женское епископство и 
прочее.

В итоге в настоящее время 
нет никакой гарантии того, что 
на очередной ассамблее ВСЦ 
православный иерарх не будет 
вынужден «свидетельствовать 
об истине Православия», сидя 
рядом с какой-нибудь епископ-
шей, да ещё к тому же нетради-
ционной ориентации. Будет ли 
такое свидетельство действен-
ным? Очень сомнительно. А вот 
то, что оно приведёт к соблазну 
верных, – это точно.

На это, в частности, в ходе 
Епископского совещания Серб-
ской Православной Церкви в 
Северной и Южной Америке 
8 декабря в сербском мона-
стыре Святого Саввы в Либерт-
виле (США) обратил внимание 
митрополит Черногорско-При-
морский Амфилохий. Он счи-
тает, что Сербская Церковь 
должна выйти из ВСЦ, сообща-
ет Православие.ru.

Митрополит Амфилохий рас-
сказал, что к такому мнению 
единодушно пришли все участ-
ники недавнего заседания епар-
хиального совета Черногор-
ско-Приморской митрополии. 
Владыка подчеркнул, что необ-
ходимость выхода из ВСЦ ста-
ла особенно очевидной после 
новых течений «догматического 
и морального расслабления» в 
рядах некоторых христианских 
деноминаций.
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КИЕВ ЗАГНАЛ СЕБЯ В ГАЗОВЫЙ ТУПИК
Президент РФ Владимир Путин 

обсудил с канцлером ФРГ Ангелой 
Меркель транзит газа через Укра-
ину. Как сообщила пресс-служба 
Кремля, телефонный разговор ли-
деров состоялся 13 декабря по ини-
циативе германской стороны.

Путин вновь выразил обеспоко-
енность тем, что Киев уклоняется 
от согласования договоренностей о 
закупках российского газа в нынеш-

нем зимнем сезоне и тем самым создает угрозу транзиту.
Напомним: 9 декабря на состоявшихся в Брюсселе при посредни-

честве Еврокомиссии газовых переговорах Россия и Украина фактиче-
ски зашли в тупик. Стороны остались на прежних позициях. «Нафтогаз 
Украины» готов покупать газ у «Газпрома», если будет подписано доп-
соглашение к контракту от 2009 года, которое отменит условие take-
or-pay («бери или плати»). «Газпром» готов продавать газ, но не хочет 
подписывать допсоглашение.

Принципиален здесь следующий момент. Российская сторона была 
готова на компромисс, если бы Киев согласился отменить антимоно-
польный штраф на $6,6 млрд, выписанный «Газпрому» якобы за на-
рушения на украинском «рынке транзита газа». Глава Минэнерго РФ 
Александр Новак по итогам переговоров подтвердил, что на них подни-
мался вопрос штрафа. Он также заявил, что передал вице-президенту 
ЕК по энергосоюзу Марошу Шефчовичу письмо, в котором было ука-
зано на незаконность действий украинского антимонопольного регуля-
тора и решений местных судов.

«Данное решение создает новые риски транзита газа через Украину», 
– отметил Новак. Он добавил, что аналогичные письма направлены прави-
тельствам стран, которые получают российский газ по украинскому транзи-
ту. Это – Словакия, Польша, Венгрия, Болгария, Румыния, Греция, Австрия 
и Италия, плюс не входящие в ЕС Турция, Македония, Сербия и Босния.

Таким образом, Россия пытается организовать давление на Киев со 
стороны стран ЕС, чтобы добиться отмены штрафа. Теперь, судя по 
всему, к решению вопроса подключился и лично президент Путин.

Шансы «прогнуть» Киев велики. В конце января – начале февраля за-
пасы газа на Украине будут существенно ниже, чем сейчас (13,2 млрд 
кубометров). Из-за этого потребность в закупке российского газа мо-
жет стать срочной: суточных объемов «голубого топлива», которые 
можно извлечь из ПХГ, с учетом их низкой наполненности, будет не 
хватать для обеспечения транзита.

Что на деле происходит на «газовом фронте», принудит ли ЕС своих 
украинских партнеров к игре по российским правилам?

«Разногласия между "Нафтогазом" и "Газпромом" не исчерпыва-
ются антимонопольным штрафом в $6,6 млрд, – отмечает директор 
Института национальной энергетики Сергей Правосудов. – Есть еще 
спор по контракту от 2009 года, который сейчас рассматривает Сток-
гольмский арбитраж ("Газпром" требует от "Нафтогаза" $38,7 млрд, 
"Нафтогаз" у "Газпрома" – $18,1 млрд). Есть, наконец, угроза украин-
ской стороны поднять ставку транзита, которую «Газпром» платить от-
казывается, поскольку она не соответствует условиям долгосрочного 
контракта до 2019 года».

В итоге образуется снежный ком проблем. И Европе, как всегда, не 
было бы до него никакого дела, если бы ни риски для транзита.

Россия – на уровне Новака, а теперь и Путина – пытается донести 
до европейских потребителей: игры в поддержку «демократической» 
Украины должны отойти на второй план перед перспективой суровой 
зимы. Особенно в ситуации, когда «голубого топлива» в подземных 
хранилищах (ПХГ) слишком мало.

Свободная Пресса

НАГРАБЛЕННОЕ В ДОНБАССЕ
НЕ ДОЕХАЛО ДО КАРАТЕЛЕЙ ИЗ «АЗОВА»

Спецслужбы ДНР пресекли вывоз на территорию Украины на-
грабленных драгоценностей и антиквариата, сообщает корре-
спондент «Комсомольской правды» Дмитрий Волочевский.

О том, что каратели из украинских нацбатов больше грабили 
и убивали мирное население, чем воевали с ополченцами, гово-
рилось не раз. Новым тому подтверждением стала операция Ми-
нистерства госбезопасности ДНР по пресечению контрабандного 
вывоза ценностей из Республики на Украину.

– Сотрудники МГБ пресекли деятельность криминальной груп-
пы, помогавшей мародерам из украинских нацбатальонов пере-
правлять через линию соприкосновения предметы старины, ико-
ны, ювелирные изделия и прочие ценности, награбленные ими в 
2014 году на территории ДНР, – сообщили в пресс-службе мини-
стерства.

В период боев 2014 года на Донбассе каратели из нацистских 
батальонов «Азов», «Донбасс» и «Айдар» грабили дома и кварти-
ры местных жителей. А наводчиками у «патриотов Украины» были 
представители местного криминалитета.

В первую оче-
редь бандитов ин-
тересовали деньги, 
д р а г о ц е н н о с т и , 
предметы старины, 
иконы и картины. 
Но вывезти награб-
ленное каратели 
не успели. Сначала 
случился Иловай-
ский котел, а через 
полгода и Дебаль-
цевский. Мароде-
ры припрятали ценности в схронах. Думали, что скоро вернутся. 
Не вышло.

Тогда «украинские патриоты» вспомнили про друзей из крими-
нального мира. Те согласились за мзду переправлять контрабанд-
ными тропами награбленное.

– После окончания школы записался в секцию бокса, а потом 
попал в группировку, занимались рэкетом, охраной, – рассказы-
вает на допросе задержанный житель Иловайска (его имя и фами-
лия пока не разглашаются). –  В октябре 2016 года я выехал в Ма-
риуполь. Там мы сидели с друзьями, распивали спиртное. В нашей 
компании оказался военный из «Азова», зовут Игорь, он один из 
командиров. Игорь узнал, что я из Иловайска и предложил зара-
ботать.

Боевик предложил парню вернуться в родной город, найти тай-
ник с ценностями и перевезти в Мариуполь. За это пообещал 4 ты-
сячи долларов. Тысячу дал сразу авансом.

– В Иловайске я нашел схрон, – рассказывает задержанный. – 
Сначала у меня возникла мысль не отдавать все это Игорю. Но по-
боялся, что меня найдут и убьют. Содержимое тайника мы погру-
зили в машину и повезли к линии соприкосновения, ехали не через 
КПП, а «левыми дорожками». Но нас задержали.

На допросе парень опознал по фотографии Игоря. В МГБ не ис-
ключают, что на Донбассе может быть спрятано немало подобных 
тайников. Ведь мародерствовал не только один Игорь из «Азова». 
Таких были тысячи – тех, кто отправились в Донбасс грабить дома 
дончан, которые убежали из родного региона в Киев.

Русская народная линия

ЕЩЁ ОДНО
УСЛОВИЕ МВФ

Международный валютный 
фонд в преддверии выдачи оче-
редного транша кредита Украи-
не неожиданно вспомнил о трех-
миллиардном государственном 
долге Украины перед Россией и 
заявил, что Киев обязан каким-

то образом решить этот вопрос, 
если хочет получить очередную 
порцию кредита. Об этом сооб-
щил глава недавней миссии МВФ 
в Киеве Рон ван Руден.

«Это всегда учитывалось при 
принятии решения, поскольку 
это просрочка бондов, и мы при-
зываем обе стороны работать 
над нахождением решения в кон-
тексте выполнения программы», 
– пояснил он.

Однако на вопрос, достигнут 
ли прогресс в этом отношении, 
ван Руден отвечать не стал.

Таким образом, осталось под 
вопросом, что стало истинной 
причиной такой позиции МВФ, 
ведь всем очевидно, что вряд ли 
в фонде реально обеспокоены 
фактическим отказом Украины 
выплачивать долг России.

Во всяком случае ранее это 
не помешало МВФ изменить 
свои собственные правила, что-
бы продолжить финансирование 
Украины, допустившей дефолт 
по государственному займу пе-
ред Россией.

Так что причины для таких за-
явлений эксперты видят в том, 
что Фонд явно недоволен поли-
тикой украинских властей, кото-
рые неэффективно расходуют 
выдаваемые им средства (свиде-
тельств этому в последнее время 
на Украине было множество). 
И возможно, готовится свер-
нуть свою деятельность на укра-
инском направлении. Именно 
этим объясняется новое условие 
МВФ, выполнить которое Киев 
явно не в состоянии.

Русская линия

УКРАИНА
Моя многострадальная окраина Руси 

все более поражает печальной статисти-
кой, чудовищными и в некоторых местах 
уже безвозвратными процессами нрав-
ственной деградации, нищеты, геноцида. 
А теперь этот вопрос поставлен на госу-
дарственном уровне – проституция, са-
дизм в школах! Украина – гетто антихри-
ста, резервация фашизма. 

К статистике относится то, что моя 
Украина занимает первое место по дет-
ской проституции, порнографии, ал-
коголизму – это официальные данные 
Детского Фонда ООН, он же ЮНИСЕФ. 
Особенно показательно первое место 
(после кровавого переворота) по выми-
ранию населения, как об этом заявил Ге-
неральный секретарь Организации Объ-
единенных Наций Пан Ги Мун на встрече 
в столице Ливана Бейруте. Первое место 
по смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний. Первое место по самоубий-
ствам как среди населения, так и среди 
ВСУ. Первое место в Европе по закрытию 
государственных и частных предприятий 
за эти последние два года. Первое место 
по числу политзаключенных…

Первое… первое… первое… С такой 
статистикой мы выиграли свое «Еврови-
дение», то есть право на антихриста и его 
видение. 

И все это не замечено нашими «сви-
домыми», «патриотами» не только из-за 
позиции «моя хата с краю», но и из-за той 
агрессивной пропагандистской инфосре-
ды, с помощью которой может удержи-
ваться фашистский режим – режим анти-
христа. И об этом – совсем негромкий 
или даже отсутствующий голос как тради-
ционных церквей, так и местных сект, на 
фоне крика об «агрессоре», потому что о 
другом кричать нельзя.

Можно поговорить и о беде, и о не ме-
нее печальной статистке в других сферах, 
ну хотя бы об абортах в соседней России. 
Но для меня чужая беда – это не повод 
для национальной гордости или превос-
ходства. 

ФАШИСТСКАЯ УКРАИНА НА СЛУЖБЕ ГРЕХА
Так, недавно на Украине библиотеки 

школ были укомплектованы книгами, со-
держащими и пропагандирующими сек-
суальное извращение, садизм, самоубий-
ство: Мо Янь «Страна войны», Алан Глинн 
«Кровавая земля», Сей Сенагон «Записки 
у изголовья», Паоло Пазолини «Нефть», 
Софи Оксанен «Очищение», Наталья Ти-
совская «Двоекнижие», Несбьо Ю «Лео-
пард», Александр Жовна «Созревание».

Как выяснилось, данная литература 
была выпущена по заказу Государствен-
ного комитета телевидения и радиовеща-
ния Украины с государственным финанси-
рованием программы «Украинская книга 
2015» при содействии Национальной ака-

демии наук Украины, Института литерату-
ры им. Т.Г. Шевченко, была утверждена 
приказом Госкомтелерадио от 09.04.2015 
№ 74 и одобрена решением коллегии    
Госкомтелерадио от 08.04.2015 № 12. 

Эти скандальные произведения были 
внесены в перечень книжных изданий, 
предусмотренных дополнительно к вы-
пуску программой «Украинская книга». 
Их издание согласовано отдельно, по ре-
комендации экспертного совета и изда-
тельств.

Согласно уведомлению Государствен-
ного комитета телевидения и радио Укра-
ины, датированному июнем 2015 года, 
тендер на закупку книг не проводился, 

была использована «переговорная проце-
дура закупки».

Всего, согласно данному документу, 
у издательства «Фолио» дополнительно 
было приобретено 42 лота. В том числе 
следующие книги: «Нефть» (Паоло Па-
золини) – 2000 экз., «Очищение» (Софи 
Оксанен) – 2000 экз., «Леопард» (Нес-
бьо Ю) – 1500 экз., «Страна войны» (Мо 
Янь) – 2000 экз. и «Кровавая земля» (Алан 
Глинн) – 2000 экз. Произведение А. Жовна 
«Созревание» было закуплена в количе-
стве 1,5 тыс. экз., а два произведения, не 
указанные в данном документе, были за-
куплены в общем количестве 4000 экзем-
пляров. Всего – 16 000 экземпляров. Если 

учесть, что на Украине около 19 000 
школ, то подавляющее большин-
ство школ получили хотя бы одну из 
указаных книг.

Я сначала хотел привести не-
сколько цитат из этих «произве-
дений» для наглядности, но это 
настолько аморально и отврати-
тельно, что ограничусь их харак-
теристикой. Эти книги наполнены 
сценами насилия, «изысканного» 
садизма, извращением, их пропа-
гандой; пошлость передается с не-
ким «эстетическим» предвкушени-
ем, изощренные способы убийства 
и самоубийства переданы с красоч-

ным чувственным наслаждением, маня-
щим и искушающим восторгом. Это то, 
что вкладывается в души детей.

Само содержание этих книг говорит и 
об их авторах – это приверженцы ЛГБТ, 
извращенцы, маньяки, садисты, педофи-
лы. Информация о них находится в сво-
бодном доступе в интернете, тем более 
что они о себе незастенчиво говорят.

Первые, кто открыто и мужественно 
об этой проблеме заговорил, – это учи-
теля г. Николаева и области, которые вы-
яснили, что эти книги внедряются на госу-
дарственном уровне и школа не может 
отказаться от них. Поэтому их прячут от 
учеников.

После «Революції достоїнства» «мы 
здобули» – была впервые официально за-
регистрированная «церковь сатаны», что 
СМИ и распиарили. Ну а далее – офици-
альные законы о правах извращенцев и 
братоубийственная война.

Мне одна благочестивая матушка (про-
сила имя не называть) рассказала свое 
видение. Это было в начале майданных 
событий. Снится: что стоят трое у крова-
ти – Яценюк, Турчинов, Тягнибок в одина-
ковых костюмах, она их видит со спины. 
Они принимают роды – слышен бешеный 
звериный ужасный рев. Длинная пуповина 
свисает. Рождается уродливо-ужасный 
младенец, он замотан не как младенец, а 
как в кокон. Возможно, это родился анти-
христ, так она предположила, «а вы по де-
лам ныне судите сами…»

Теперь, когда Украина в лапах дьявола, 
нет вообще никаких препятствий, чтобы 
грех и беззаконие поставить на уровень 
государственного конвейера по воплоще-
нию, что мы и наблюдаем сейчас. 

Протоиерей Олег ТРОФИМОВ

Олицетворение близости фашистской 
Германии Третьего Рейха и нынешней фа-
шистской Украины – плакат времен Второй 
мировой войны
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Уже несколько месяцев интернет-
пространство гудит, как растревожен-
ный улей. Одно за другим появляются 
экстренные сообщения о возможном 
остром конфликте между державами, в 
частности, РИА Новости сообщает: «Во-
енные хакеры США внедрились в электро-
сети и телекоммуникации России, а также 
в командную систему Кремля, сделав их 
уязвимыми для атаки с помощью секрет-
ного американского кибероружия, если 
США сочтут это необходимым. Об этом 
сообщил высокопоставленный предста-
витель разведки, также это следует из 
сверхсекретных документов, изученных 
NBC News».

Еще ранее предупреждал о скандаль-
ной ситуации ТАСС: «Американская теле-
компания NBC 14 октября сообщила, что 
Вашингтон рассматривает возможность 
осуществления небывалой по мощи ки-
бератаки против России. По сведениям ее 
источников в разведывательных службах, 
администрация Обамы рассматривает 
возможность беспрецедентных секрет-
ных действий против России в кибер-
пространстве в ответ на то, что РФ, как 
говорят официальные лица США, вме-
шивается в американские президентские 
выборы». 

В ответ последовали заявления ряда 
российских должностных лиц. Официаль-
ный представитель МИД РФ Мария За-
харова заявила: «В связи с появившимися 
сообщениями в СМИ о внедрении амери-
канских военных хакеров в телекоммуни-
кационные и электросети России, а также 
в “командные системы Кремля” ожи-
даем реакции властных структур США, 
включая Белый дом и Госдепартамент, 
с правовой оценкой этой информации... 
Отсутствие официальной реакции со 
стороны американской Администрации 
будет означать существование в США 
государственного кибертерроризма, и в 

случае приведения в исполнение угроз, 
транслировавшихся через американские 
СМИ, Москва будет иметь полное право 
предъявить Вашингтону соответствую-
щие обвинения».

«Тотальное недоверие друг к другу 
ведущих оппонентов на мировой арене 
России и США делают весьма вероятным 
военный кризис, – пишет ответственный 
редактор «НГ-Энергия» Олег Никифо-
ров. Сообщение американского агент-
ства NBC о проникновении американских 
военных хакеров в российские электри-

ческие сети, телекоммуникационные 
системы и командные системы Кремля с 
целью подготовки атак вряд ли стоит счи-
тать блефом. 

Насколько это реально и опасно для 
существования страны, может показать 
только конкретный кризис, который при-
ведет к военному противостоянию двух 
стран. Поэтому пока это сообщение 
стоит расценивать скорее как попытку 
оказания давления на Кремль с целью по-
будить его изменить те или иные аспекты 
своей политики. 

Однако недооценивать подобную 
угрозу не стоит, поскольку именно 
возможность парализовать командные 
центры и системы жизнеобеспечения 
потенциального противника и превра-
щает хакерские атаки в оружие перво-
го удара. Именно с них начнется третья 

мировая война, если до этого дойдет 
дело...»

Проблема доступа к информацион-
ным и другим видам компьютерных сетей 
решается многоуровневыми способами. 
Наряду с вербовками компьютерных спе-
циалистов и хакерских атак используют-
ся и сложные космические группировки. 
Стоит напомнить, что не так давно войска 
Воздушно-космической обороны РФ об-
наружили на орбите группировку спутни-
ков радиотехнической разведки, образо-
ванную для слежки за Россией. Об этом в 
интервью телеканалу «Звезда» сообщил 
командующий войсками Космического 
командования войск ВКО генерал Олег 
Майданович. По его словам, «совсем 
недавно специалистами Главного центра 
разведки космической обстановки была 
вскрыта вновь созданная группировка 
космических аппаратов радиотехниче-
ской разведки. Она создана для того, 
чтобы осуществить радиотехническую 
разведку средств, находящихся на терри-
тории Российской Федерации».

Сегодня ситуация складывается так, 
что в современном мире с развитыми 
цифровыми технологиями даже наличие 
мощных вооруженных сил наземного, 
морского и воздушно-космического ба-
зирования не гарантирует безопасности 
государства.

«Помните, во время “Бури в пустыне” 
в одну ночь были парализованы все систе-
мы иракских ПВО? Как это было сделано? 
Непонятно. Ошибка, закладка? Попро-
буй, докажи обратное. Так что на кону 
сейчас стоит информационная безопас-
ность России...» – писал еще несколько 
лет назад доктор технических наук, ака-
демик РАЕН Сергей Ковалевский.

Все ведущие IT-компании Соединенных 
Штатов связаны с американскими разве-
дывательными и специальными служба-
ми, а программисты соответствующих 
подразделений частных компаний, мно-
гие из которых даже не являются офи-
циальными подрядчиками Пентагона, 
заняты разработкой программ в сфере 

кибервооружения. Кроме того, АНБ не-
посредственно взаимодействует с веду-
щими американскими университетами, а 
также в обязательном порядке присут-
ствует на всех общенациональных хакер-
ских конференциях с целью вербовки их 
участников.

Известно также, что АНБ уже давно 
работает с IT-компаниями по встраива-
нию в их продукты закладок в интересах 
спецслужб США, а также ведет работу 
по целенаправленному ослаблению меж-
дународных алгоритмов защиты данных. 
Поскольку именно американские ком-
пании являются поставщиками подавля-
ющей части используемых в мире про-
цессоров, маршрутизаторов, серверной 
инфраструктуры и других компонентов, 
становится понятным, что на сегодняшний 
день в подавляющем большинстве стран, 
в том числе в России, даже закрытые 
компьютерные сети весьма уязвимы для 
проникновения, а используемые системы 
шифрования в значительной части являют-
ся прозрачными для американских спец-
служб.

Многочисленные сведения говорят о 
том, что кибервойна США против осталь-
ного мира, и в первую очередь против 
России, Китая и Ирана, давно уже нача-
лась. Пока она находится на первой стадии 
эскалации, а именно в фазе тотального 
шпионажа, обнаружения множественных 
уязвимостей и внедрения в них программ-
имплантатов многоцелевого применения. 
Причем в любой момент начальная фаза 
кибервойны может по сигналу оператора 
быть переведена в стадию разрушитель-
ных, в прямом физическом смысле этого 
слова, военных действий. Об этом не раз 
заявлял Евгений Касперский, один из луч-
ших в мире разработчиков компьютер-
ных антивирусных программ: «Если будут 
“валить” регион, или город, или страну 
целиком – до свиданья...»

Валерий ФИЛИМОНОВ,
специалист в области кибернетики

и систем управления

Всемирный банк (ВБ) опубли-
ковал очередной статистический 
обзор по долговой ситуации в 
мире – International Debt Statistics 
2016. Обзор охватывает 120 го-
сударств, которые по критериям 
ВБ относятся к категории стран с 
низкими и средними доходами 
(страны НСД). 

В докладе содержится           
подробная информация по со-
стоянию внешнего долга каждой 
из 120 стран НСД. Кроме того, 
во многих случаях она дополня-
ется данными об иностранных 
инвестициях, что позволяет оце-
нить роль притока капитала в 
виде кредитов и займов в общем 
объеме поступлений финансо-
вых ресурсов в соответствую-
щие страны. В доклад включены, 
в частности, все постсоветские 
государства.

Суммарный приток капитала в 
страны НСД в 2014 году составил 
1132 млрд долл., причем в виде 
прямых и портфельных инвести-
ций – 667 млрд долл., а в виде 
займов и кредитов – 464 млрд 
долл. Получается, что на ссуд-
ный капитал пришлось 2/
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всего притока капитала в страны 
периферии мирового капитализ-
ма (ПМК).

Наиболее крупными полу-
чателями финансовых средств 
были Китай, Бразилия, Индия. В 
частности, 51% всего капитала 
в форме прямых и портфель-
ных инвестиций, полученных 120 
странами, пришлось на одну 
страну – Китай. Почти 52 % всего 
притока капитала в ссудной фор-
ме пришлось на три страны – Ки-
тай, Бразилию и Индию.

Получение странами ПМК 
новых займов и кредитов стано-
вится источником постоянного 
роста их внешнего долга. Вот 
как выглядит динамика внешнего 
долга 120 стран НСД в послед-
ние годы (на конец года; млрд 
долл.): 2000 г. – 1,743; 2005 г. 
– 2,091; 2009 г. – 3,175; 2010 г. 
– 3,631; 2011 г. – 4,079; 2012 г. 

ДОЛГОВОЙ ПАРАЗИТИЗМ ЗАПАДА
– 4,564; 2013 г. – 5,056; 2014 г. 
– 5,392. Как видим, за полтора 
десятилетия абсолютная величи-
на внешнего долга выросла в 3,1 
раза.

В целом относительные пока-
затели долговой нагрузки стран 
ПМК в 2014 году выглядели на-
много лучше, чем в 2000 г., и 
несколько лучше, чем в 2005 г. 
Например, у Китая отношение 
внешнего долга к годовому экс-
порту составило лишь 34,8%; 
отношение внешнего долга к 
валовому национальному дохо-
ду – 9,3%; отношение расходов 
на обслуживание внешнего дол-
га к годовому экспорту – 1,9%; 
отношение международных 
резервов к внешнему долгу – 
402,2%.

В то же время у многих стран 
показатели в разы хуже сред-
них. Возьмем Украину. У этой 
страны отношение внешнего 
долга к годовому экспорту со-
ставило 184,5%; отношение 
внешнего долга к валовому на-
циональному доходу – 100,3%; 
отношение расходов на обслу-
живание внешнего долга к годо-
вому экспорту – 25,2%; отноше-
ние международных резервов к 
внешнему долгу – всего 5,1 %. 
Относительные показатели дол-
говой нагрузки у Украины оказа-
лись на уровне многих отсталых 
стран Африки, Азии, Латинской 
Америки, которые принято на-
зывать колониальными придат-
ками Запада.

Последние данные относятся 
к 2014 году. Есть основания по-
лагать, что после этого долговая 
ситуация в странах НСД ухудши-
лась. Большинство из них – это 
страны, специализирующиеся на 
экспорте природных ресурсов, 
сельскохозяйственного сырья и 
продовольствия. В 2015 году на-
блюдалось снижение цен на дан-
ные товары на мировом рынке. 
Произошел разворот потоков 
капитала в обратную сторону 
– от периферии к центру миро-

вой капиталистической системы. 
Кроме того, наметилось повы-
шение процентных ставок по 
кредитам и займам. Дежурной 
стала фраза: «Сырье дешевеет, 
деньги дорожают». Наконец, 
падение курсов валют многих 
стран привело к снижению вели-
чины международных резервов 
(в результате начавшихся мас-
совых валютных интервенций для 
защиты национальных денеж-
ных единиц). Судя по данным 
из других источников, величина 
внешнего долга стран ПМК в 
2015 году оказалась меньше их 
международных резервов.

Внешний долг делится на дол-
госрочный и краткосрочный. В 
2000 г. на долгосрочные долги 
приходилось почти 84% обще-
го внешнего долга стран НСД. 
В последующие годы эта доля 
составляла (%): 2005 г. – 78; 
2009 г. – 74; 2013 г. – 69; 2014 г. 
– 70. Таким образом, за полтора 
десятилетия долгосрочные долги 
снизили свою долю, но продол-
жают более чем в два раза пре-
вышать долги краткосрочные.

Долгосрочные внешние дол-
ги, в свою очередь, делятся на 
долги государственные и част-
ные. Внешние государственные 
долги – обязательства государ-
ства по полученным кредитам 
и займам, а также выданным 
гарантиям. Вот как изменялась 
доля государственных долгов в 
общем объеме долгосрочных 
внешних долгов стран НСД (%): 
2000 г. – 72; 2005 г. – 69; 2009 
г. – 54; 2013 г. – 51; 2014 г. – 
51. То есть доля государства в 
общем объеме внешних долгов 
снижалась. В настоящее вре-
мя государственный и частный 
долги сравнялись по величине. 
Рассмотрим структуру государ-
ственного долга подробнее.

А как выглядит долговая ситу-
ация в странах с низкими и сред-
ними доходами на фоне эконо-
мически развитых стран? Здесь 
возникает интересная картина.

За пятилетний период 2010–
2014 гг. в абсолютном выра-
жении валовой внешний долг 
(gross external debt) экономиче-
ски развитых стран увеличился 
на 6 трлн долл., или на 8,5%. К 
экономически развитым стра-
нам в докладе относятся госу-
дарства-члены ОЭСР, их число 
в настоящее время равно 34. 
При этом на семь ведущих стран 
(США, Канада, Япония, Велико-
британия, Германия, Франция и 
Италия) приходится около 63% 
валового внешнего долга всех 
стран ОЭСР. Основная часть ва-
лового внешнего долга прихо-
дится на банковский сектор, на 
втором месте – прочие секто-
ра экономики, государство – на 
третьем месте. В докладе назы-
вается сумма внешнего государ-
ственного долга по состоянию 
на 31 декабря 2014 г. – около 
16 трлн долл.

Итак, картина кредитной си-
туации в мире, разделенном на 

страны «золотого миллиарда» 
(34 государства) и страны пери-
ферии мирового капитализма 
(120 государств), получается 
весьма контрастной. Общий 
внешний долг в первой группе 
стран составил 70 трлн долл. 
против 5,4 трлн долл. во второй 
группе. Разрыв почти в 13 раз.

Еще не так давно в учебниках 
по экономике утверждалось, 
что экономическое положение 
страны зависит от величины ее 
внешнего долга. Чем выше уро-
вень долга, тем хуже положе-
ние. Если исходить из этого, то 
Великобританию и многие дру-
гие страны Запада следовало бы 
объявить банкротами: их долго-
вые обязательства в десятки раз 
превышают их международные 
резервы и другие ликвидные 
активы. Однако эти страны не 
только существуют, но и пре-
успевают. 

Валентин КАТАСОНОВ
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ИМПЕРИЯ ЗЛА
 Сатанинство царит в самом закрытом 

месте сборищ американской элиты. Это – 
Богемский клуб, частный мужской «клуб 
искусств», который находится неподале-
ку от Сан-Франциско. Он традиционно с 
1899 года проводит свои встречи в Богем-
ской роще, расположенной по адресу: 
20601 Bohemian Avenue, в городе Монте-
Рио, Калифорния. Клуб – абсолютно за-
крытый, вступить в него можно только по 
рекомендациям его руководства. В члены 
клуба входили все без исключения прези-
денты США от республиканской партии и 
некоторые из демократов начиная с 1923 
года. Сюда приезжали члены кабинета, 
хозяева и управляющие крупных корпора-
ций, таких как Standard Oil, General Electric 
и др. Многие поставщики Пентагона, вы-
сокопоставленные руководители финан-
совых институтов и банков (включая ФРС) 
были гостями или членами клуба в лице 
своих руководителей или хозяев. Среди 
членов клуба – крупные финансисты и 
промышленники, правительственные чи-
новники и издатели ведущих американских 
СМИ, элита шоу-бизнеса. Очередь в чле-
ны клуба – около 15 лет. Вступив в него, 
можно будет пригласить в Богемскую 
рощу гостей, которые, в свою очередь, 
будут тщательно проверены. Эти гости 
приезжают со всех концов Америки и из 
других стран мира. Сама роща состоит 
из секвой возрастом более 1500 лет. Это 
уникальный заповедник природы, не тро-
нутый вырубками. Долговечность секвой 
символизирует первозданную природу, 
далекую от современной жизни.

Известно, что именно в Богемской 
роще обсуждался в сентябре 1942 года 
Манхэттенский проект, который впослед-
ствии привёл к созданию первой атом-
ной бомбы и к трагедии Хиросимы и На-
гасаки. Член Богемского клуба Николас 
Марри Батлер (президент Колумбийского 
университета 1901–1945 гг.) очень четко 
определил отношение своих сотоварищей 
из Богемской рощи к остальному челове-
честву: «Мир разделен на три класса лю-
дей: очень маленькая группа людей, кото-
рая делает дела; более большая группа, 
которая наблюдает, как дела делаются; 
и большинство, которое никогда не знает 
того, что происходит». Надо ли уточнять, 
что первая группа презирает все осталь-
ное человечество и считает несведущее в 
его делах большинство населения Земли 
человеческим мусором. О том, что за пу-
блика собирается под калифорнийскими 
секвойями, можно судить по размеще-
нию в спальных домиках рощи разных VIP 
по профессиям и интересам. На 2005 год 
их насчитано более ста – там были пред-
ставлены все основные сферы жизнеде-
ятельности и управления государством, 
включая генштаб США – Объединенный 
комитет начальников штабов. И не слу-
чайно доминирующая роль даже в этом 

У АЛТАРЯ САТАНЫ
«кемпинге» для миллиардеров отведена    
все тем же Рокфеллерам. 

 Там царят мистика, эзотерика и раз-
врат. В центре рощи находятся Святыня 
Совы и Озеро (искусственное). Сова вы-
сотой в 12 метров (40 футов), сделанная 
из цемента, стоит на стальном постамен-
те перед озером. С 1929 года это соору-
жение служит местом ежегодного жерт-
воприношения в первую неделю июльских 
отпусков. 15 июля 2000 года Алекс Джонс 
и Майк Хансон поставили в Богемской 
роще две скрытые видеокамеры и засня-
ли ритуал жертвоприношения на пленку. 
В своём документальном фильме Джонс 
утверждает, что большая группа членов 
участвует в «древнем люциферском ва-
вилонском ритуале поклонения статуе 
Совы», что и подтвердило увлечение 
членов Богемского клуба сатанизмом. В 
ритуале внутри Совы кукла-чучело, пред-
ставляющая «жертвоприношение», под-
жигается, чтобы символизировать очи-
щение участников ритуала. Алекс Джонс, 
описывая ритуал жертвоприношения в Бо-
гемской роще в 2000 году, писал: «Так, я 
там видел кое-что прямо из видений сред-
невекового живописца Иеронима Бос-

ха – ад: горящие металлические кресты, 
священники в красных и чёрных одеждах 
с первосвященником в серебряной одеж-
де с красной накидкой, горящее тело, 
кричащее от боли, гигантский каменный 
филин. И во всем этом участвовали миро-
вые лидеры, банкиры. Это было полным 
безумием».

 Как и многие клубы западной элиты, 
Богемский клуб отмечен не только печа-
тью сатанизма, но и оргиями гомосексуа-
листов. Богемская роща повидала не одно 
театральное представление (известное 
как «Бурное веселье») и не одно мьюзик-
шоу («Низкие Уловки»), где женские роли 
исполняют мужчины – члены клуба. Рас-

следуя скандал 1989-го года, следователи 
обнаружили, что Пол А. Боначчи написал 
в своем дневнике, что он летал в Богем-
скую рощу с республиканским лидером 
Лоренсом Кингом и был вынужден за-
ниматься сексом с другими мужчинами, 
смотреть фильмы, где жертв убивали, 
а затем насиловали. Пол Боначчи позже 
свидетельствовал об этих обвинениях в 
суде и выиграл дело против Кинга. Жур-
нал Spy Magazine писал в 1989 году и о 
том, как в Богемскую рощу привозили 
гомосексуалистов-проституток из близ-
лежащих городов.

Конечно, все это творится за закрыты-
ми дверями. На публике элитные сатани-
сты и извращенцы изображают из себя 
перед простыми американцами – как 

правило, верующими 
протестантами, като-
ликами и привержен-
цами иудаизма – бого-
боязненных прихожан. 
Но как каждому из-
вращенцу, им хочется, 
чтобы их пороки были 
признаны нормой, 
и не только в самой 
Америке, но и во всем 
мире. Отсюда пропо-
ведь «толерантности» 
по отношению к ЛГБТ-
сообществу, с которы-
ми выступала Клинтон 
еще в 2011 году в же-
невском Дворце наций. 
Отсюда требования не 
трогать педофилов и 
содомитов. Как тут не 
вспомнить Льва Толсто-
го, который тоже ин-

тересовался этой проблемой и писал: «Я 
серьезно убежден, что миром управляют 
совсем сумасшедшие. Несумасшедшие 
или воздерживаются, или не могут уча-
ствовать» (Дневник от 12 июня 1900 года. 
– Полн. собр. соч. – М.: Госиздат. Т. 54.  
С. 31). Ведь на фоне всеобщего сумасше-
ствия можно и самому грязному психопа-
ту и извращенцу прослыть нормальным.

Ставки на победу Клинтон были нема-
лые. На свою предвыборную кампанию 
она потратила около миллиарда долла-
ров – вдвое больше Трампа. Это только 
официальные расходы. А сколько было 
собрано просто так, походя. Один эмир 
Кувейта бросил в ее кошелек ровно мил-

лион долларов. Надо думать, те, кто без-
оглядно ставил на Клинтон, знали и про 
ее болячки и, скажем так, нездоровые 
пристрастия, о которых просачивались 
сведения в прессу вместе с информацией 
об использовании ею служебного поло-
жения в личных целях и о раскрытии го-
сударственной тайны. Правда, д-р Спан-
дип Шарлекар, который удалял тромб из 
мозга Хилари Клинтон, странным обра-
зом покончил жизнь самоубийством, как 
только разнеслись слухи о ее проблемах 
с мозжечком и эпилепсией. Странным, 
потому что Шарлекар был привержен-
цем индуизма, согласно которому само-
убийство – это смертный грех. В связи с 
этим газета «ЮС геральд» опубликовала 
едкую заметочку: «Хилари и Билл Клинтон 
– самая удачливая пара на нашей планете. 
Как только объявляется кто-то, способ-
ный навредить им, он тут же заканчивает 
жизнь самоубийством». 

 Закулисные патроны Клинтон из Богем-
ской рощи были уверены, что американ-
ский «пипл» «все схавает», как говаривал 
в начале 1990-х гг. поп-исполнитель Богдан 
Титомир, и они смогут продать ему любой 
несвежий товар – главное, не его качество, 
а упаковка. Упаковку обеспечивали СМИ 
– популярные радиостанции, ведущие ка-
налы телевидения вместе с популярными 
телеведущими, основные ежедневные 
газеты, главные соцсети, службы опроса 
общественного мнения. Казалось бы, весь 
истэблишмент выступил в поддержку Хи-
лари Клинтон – от давно ушедших на покой 
бывших президентов США, в том числе 
республиканцев, до все еще правящей 
черной «хромой утки» по имени Барак 
Обама, все суперолигархи, от кланов Рок-
феллеров и Ротшильдов до всемирного 
проходимца Сороса. Наконец, ведущие 
политики из союзных США стран – прези-
дент Франции Ф. Олланд, канцлер Герма-
нии А. Меркель, премьер-министр Англии 
К. Мэй и другие – не только ратовали за 
Клинтон, но и публично поносили Дональ-
да Трампа. Я уже не говорю о дружном 
хоре вашингтонских марионеток, в кото-
ром особо выделялся визгливый дуэт По-
рошенко и Авакова с Украины, облаявших 
Трампа по первому заокеанскому сигна-
лу «Фас!» в таких выражениях, как «кло-
ун», «авантюрист» и т.д. И чтобы все это 
предвыборное шоу привлекло как можно 
больше зрителей, за Клинтон выступило 
самое внушительное звездное лобби – 
Роберт де Ниро, Ричард Гир, Дженнифер 
Лопес, Ким Кардашьян, Джордж Клуни и, 
наконец, Мадонна, щедро пообещавшая 
оральный секс каждому, кто проголосует 
против Трампа.

Владимир БОЛЬШАКОВ 

2 декабря 2016 года Дональд 
Трамп уверенно подтвердил про-
звучавшее ранее в американских 
изданиях сообщение о назначе-
нии ярого противника России ге-
нерала Корпуса морской пехоты 
в отставке Джеймса Мэттиса на 
пост министра обороны страны.

Будущему главе Пентагона 
66 лет. Мэттис принимал актив-
ное участие в кампаниях в Пер-
сидском заливе, Афганистане и 
Ираке. Последним местом его 
службы было Центральное ко-
мандование США, которое от-
вечает за Ближний Восток и Цен-
тральную Азию. Этот пост он 
занимал в 2010–2013 годах.

Джеймс прослужил в Во-
оруженных силах США 44 года. 
Среди американских военных он 
имеет статус живой легенды. Со-
гласно опросу, проведенному 
The Military Times в мае 2016 года, 
более половины американских 
военнослужащих желали, чтобы 
Мэттис принял участие в прези-
дентской кампании в США.

Мэттис, которого прозвали 
«бешеным псом» за признание в 
том, что он любит драться, был 
блестящим командиром мор-
ской пехоты во время войн на 
Востоке.

Из писем Мэттиса морпехам:
«Используйте мозг перед тем, 

как применить оружие».
«Ни одна война не окончена, 

пока об этом не заявит сам враг. 
Мы можем считать, что война за-

«БЕШЕНЫЙ ПЕС» ВО ГЛАВЕ ПЕНТАГОНА
кончилась, можем даже об этом 
заявить, но на самом деле, наш 
враг имеет в этом вопросе право 
голоса».

«Я пришел с миром. Я без ар-
тиллерии. И я призываю вас со 
слезами в глазах: если вы меня 
зацепите, я убью вас всех до од-
ного».

«Я призываю вас: не пере-
ходите нам дорогу. Потому что 
если вы это сделаете, те, кто вы-
живут, будут еще 10 000 лет рас-
сказывать о том, что мы здесь 
сделаем».

«В Афганистане нам противо-
стоят ребята, которые на протя-
жении пяти лет били женщин за 
то, что те не носят чадру. Знаете, 
у таких ребят явно не осталось 
мужества. Поэтому стрелять в 
них до чертиков весело. Скажу 
прямо, с ними весело воевать. 
Стрелять в этих людей весело. И 
я буду рядом с вами. Мне нравит-
ся драться».

Второе прозвище Мэттиса – 
«воин-монах». Джеймс не имеет 
ни семьи, ни детей, он – убежден-
ный аскет, посвятивший жизнь ар-
мии, книгам и защите интересов 
своих подчиненных. Любит лично 
участвовать в боях, вдохновляя 
бойцов своим примером. Являет-
ся разработчиком большинства 
успешных операций, проведен-
ных US Marines. Автор «доктрины 
Мэттиса». «Он (Мэттис) известен 
как один из самых влиятельных 
военных руководителей своего 

поколения, выступающий в ка-
честве стратегического мысли-
теля, которого иногда упрекают 
за агрессивные высказывания», 
– пишет Washington Post.

Мэттис беспощадно крити-
ковал Обаму за недостаточную 
военную поддержку союзников, 
заявлял, что Америка страдает 
«стратегической атрофией», и 
называл Россию «агрессором, 
оккупировавшим Украину в Кры-
му и на Донбассе». Он также ука-
зывал, что целью действий Пути-
на есть раскол НАТО.

«Действия России на Украине 
я считаю опаснейшей ситуацией 
с кризисным потенциалом для 
всего региона... В Крыму и на 
Украине идет война... По моему 
же мнению, проблема не столь-
ко в Путине, а в России вообще. 
Говорят, что только уйдет Путин, 
станет лучше в РФ. Думаю, это 
мечты», – заявил Маттис в мае 
2015 года в ходе выступления в 
The Heritage Foundation (Фонд 
«Наследие» – Стратегический ис-
следовательский институт США, 
который занимается широким 
спектром исследования меж-
дународной политики – Авт.). 
«Россия не считает соседство с 
демократическими странами по-
зитивом. Она хочет гарантиро-
вать безопасность для себя, сея 
нестабильность вокруг», – заявил 
Мэттис, постоянно проявляющий 
излишнюю воинственность и яв-
ную русофобию.

А Дональд Трамп после 
встречи с экс-генералом в Нью-
Джерси заявил, что Мэттис «ве-
ликолепен» – «это то, что надо», 
добавив, что Мэттис – «замеча-
тельный человек, сделавший бле-
стящую карьеру».

Согласно действующим нор-
мам, министром обороны США 
не может быть человек, уволив-
шийся с действительной военной 
службы менее семи лет назад. 
Мэттис завершил военную карье-
ру в 2013 году.

Кандидатуры на пост мини-
стров должны быть утвержде-
ны Сенатом. Однако в случае с 
Мэттисом необходимо допол-
нительное разрешение Верхней 
палаты Конгресса. С этим про-
блем не ожидается, посколь-
ку и Сенат, и Палата предста-
вителей Конгресса по итогам 
состоявшихся 8 ноября в США 

всеобщих выборов остались под 
контролем Республиканской 
партии, членом которой являет-
ся Трамп.

Помнится, известие о победе 
Дональда Трампа на президент-
ских выборах в США депутаты 
Государственной Думы ФС РФ 
приветствовали бурной овацией, 
а политологи и эксперты встре-
тили эту новость с необычайным 
ликованием.

Владимир Жириновский про-
возгласил на специально устро-
енном тогда по случаю выигрыша 
Трампа в российском парламен-
те банкете тост «за новую внут-
реннюю и внешнюю политику 
США и улучшение отношений с 
Россией».

Однако, видно, рано радовал-
ся Владимир Вольфович...

В.П. ФИЛИМОНОВ
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тельных исполнительниц народных песен 
и молодежного танцевального коллектива 
«Узоры».

В завершение всего состоялась внизу 
за расставленными столами общая поми-
нальная трапеза, во время которой как бы 
выплеснулось наружу все недосказанное, 
еще более проникновенное и хранившее-
ся в самых потаенных уголках души. «Се-
годня здесь у нас обнажились все раны 
России», – обронила немало повидав-
шая на своем веку пожилая учительница. 
«Ведь мы живём тут все давно одним Клы-
ковым!» – добавил за ней и сидевший чуть 
поодаль мужчина.

Главный организатор этих действитель-
но очень дорогих для них встреч Владимир 
Михайлович Харин объявил, что следу-
ющие, уже девятые, Клыковские чтения 
будут проведены на Прохоровском поле, 
как раз там, где во время Курской битвы 

произошло самое кровопролитное столк-
новение и где возвышается поставленная в 
память об этом Клыковым завораживаю-
щая беломраморная Звонница. 

Оттого становится намного обиднее 
и больнее, что в сей рубежный Клыков-
ский год почти никто из официальных лиц 
в Москве даже не обмолвился об этом ис-
тинном защитнике своего Отечества, воз-
главившем в переломный момент нашей 
истории созданный им Международный 
фонд славянской письменности и культу-
ры. Ставшем также главой Всероссийско-
го соборного движения и вдохновителем 
многих патриотических газет и журналов. 
Но ни в Государственной Думе, ни в си-
нодальном отделе патриархии, ни на цен-
тральном телевидении словно не заметили 
столь знаменательного события. Страшит, 
видно, по-прежнему Вячеслав Михайлович 
заигравшихся в западную демократию ли-
берал-реформаторов всех мастей.

Потому как именно он и его памятники 
срывают всякие лживые маски, изоблича-
ют пагубные разлагающие заимствования 
и возвращают на исконно русский нацио-
нальный путь, дарованный нашими могу-
чими предками и самыми ревностными 
собирателями Святой Руси! В один ряд с 
ними встал – теперь уже навечно – и вели-
чайший несгибаемый воитель, скульптор и 
гражданин Вячеслав Михайлович Клыков.

Анатолий ЯКОВЕНКО, писатель

ПАМЯТЬ ИТОГИ КЛЫКОВСКОГО ГОДА

 

Даждь кровь и приими дух 

Уж так вышло, что именно в этот па-
мятный, связанный с десятилетием ухода 
из жизни В.М. Клыкова год, мне трижды 
довелось побывать в его родных курских 
местах. В начале июня в селе Старые 
Мармыжи на панихиде у его усыпанной 
полевыми цветами могиле. В другой раз – 
в дни празднования иконы Матери Божией 
Курская Коренная. А уж в третий – вме-
сте с женой в качестве гостей Клыковских 
чтений, приуроченных к очередному дню 
его рождения и восьмой годовщине про-
ведения таких встреч.

НА КЛЫКОВСКИХ ЧТЕНИЯХ
 По приезде же в Курск мы оказались 

в зале воинской славы, где на нас сразу 
повеяло отголосками бушевавшей здесь 
некогда войны. Потому как перед нами 
застыл на пьедестале бронзовый солдат в 
каске, с плащ-палаткой за спиной и с авто-
матом в руках. В простенках между окон 
также были запечатлены сражающиеся 
солдаты. А на противоположной сторо-
не зала – и карта всей Курской битвы со 
столь знакомыми названиями опалённых 
городов и сёл: Орёл, Курск, Белгород, 
Поныри, Обоянь… и с разными стрелка-
ми, обозначающими все наши войска на-
ступавших фронтов. 

По дороге ко дворцу искусств им. 
Щепкина, где проводились Клыковские 
чтения, привлёк внимание и памятник ве-
ликому земляку Клыкова композитору 
Георгию Свиридову, оставившему, по-
мимо многих прекрасных музыкальных 
произведений, свои дневники, где прямо 
и с большой тревогой он раскрывает все 
тайные замыслы «мировой закулисы», 
направленные на разрушение не только 
нашей культуры, но вообще всего госу-
дарства.

Во дворце, перед входом в зал, висели 
фотографии Клыкова, на которых его мож-
но было увидеть с самыми близкими людь-
ми. Тут же, на небольшом аналое, лежала 
икона Царя мученика Николая II в  деревян-
ном окладе. И многие из поднимавшихся 
в зал участников чтений прикладывались к 
ней. А в самом зале на огромном мони-
торе над сценой тоже высвечивался яркий 
портрет Вячеслава Михайловича и надпись: 
«VIII Клыковские чтения».

Начались они с показа только что соз-
данного фильма о В.М. Клыкове «Возь-
мите меч мой». Вслед за фильмом раз-
дались слова величального гимна Глинки в 
исполнении детского хора:

Славься, славься, ты Русь моя,
Славься, ты русская наша земля!
Да будет во веки веков сильна
Любимая наша родная страна!

Вслед за этим зачитали послание ми-
трополита Восточно-Американского и 
Нью-Йоркского, Первоиерарха Русской 
Зарубежной Церкви Илариона, которое 
тоже всё было пронизано любовью к на-
шей общей отчизне, её прошлому и бла-
годарностью В.М. Клыкову за всё содеян-
ное им. 

И нас с женой как-то невольно охвати-
ло чувство, что мы будто попали совсем 
в иной мир – мир Клыкова, где все со-
бравшиеся были так или иначе связаны с 
ним. И каждый из выступавших старался 
рассказать что-то своё, донести какие-то 
новые неизвестные подробности. Об уче-
бе ли его в нелёгкие послевоенные годы в 
школе, о переезде в Курск и первых твор-

ческих исканиях, о духовном прозрении 
от посещений православных наставников 
(среди которых особенно выделялся  бла-
гословлявший его на все самые значимые 
дела схимитрополит Ювеналий). Подчер-
кнули и ту важную роль, которую играют 
его памятники в деле воспитания молоде-
жи. И, конечно же, не забыли и о всех тех 
специальных препонах, которые чинились 
ему при возведении отдельных памятни-
ков. Отлитый им первоначально из бетона 
памятник Сергию Радонежскому по до-
роге к месту установления арестовыва-
ли. Памятник в Тайнинском под Москвой 
царю Николаю II неоднократно взрывали. 
А столь знаковый монумент киевскому 
князю Святославу Храброму, где его конь 
попирает копытами низвергнутого хаза-
рина, до сих пор вызывает у его потомков 
яростную злобу. Об этом смело и беспри-
страстно поведала в своём выступлении 
местная журналистка, взявшая у Вячесла-
ва Михайловича последнее интервью.

Да и все остальные друзья и соратники 
Клыкова поражали такой же неустраши-
мой твердостью и решимостью, готовые   
продолжать его дело и сегодня, в обо-
стрившихся нападках на нас со стороны 
многих наших врагов. Как будто совсем 
не зря созвал сюда вновь их вместе со 
всеми другими гостями Вячеслав Михай-
лович. Этот же глубокий необоримый дух 
прорывался и дальше – в выступлениях ка-
зачьего ансамбля «Верея», двух замеча-
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ПРАВОСЛАВИЕ

Целомудрие – это состояние души и 
тела человека, характеризующееся це-
лостностью, единством воли и действия, 
это полная мудрость цельной и крепкой 
личности, что проявляется в глубоко 
гармоничной духовной и материальной 
жизни. Но какое отношение имеют друг 
к другу сочетаемые понятия «целомуд-
рие» и «календарь»?

По своему этимологическому соста-
ву слово «целомудрие» (от греческого 
«моральная добродетель») указывает 
на здравость, неповрежденность, близ-
ко к понятию девственности. К поня-
тию целомудрия относятся следующие 
нравственные понятия: добродетель, 
телесная чистота, благоразумие, кото-
рые проистекают от целостности лично-
сти человека. 

Поэтому стоит говорить о целомудрии 
в категориях как добродетели, онтоло-
гическом состоянии человека, так и дара 
Божиего. По словам апостола Павла, вся-
кий дар нуждается в «постоянном возгре-
вании» (2 Тим. 1, 6), а сказанное в притче 
Христовой о талантах в «употреблении» 
и «приумножении с прибылью» (Мф. 25, 
14–30) относится не только к дару цело-
мудрия, но и к онтологическому состо-
янию и добродетели. Такие структура, 
механизм, способ, форма, реализация 
дара возможны и необходимы в каноне и 
в уставе – как постоянный закон, предна-
значенный для человека. 

В Третьей книге Ездры есть такие 
слова: «Для них Я сотворил век; но ког-
да Адам нарушил Мои постановления, 
определено быть тому, что сделано. 
И сделались входы века сего тесными, 
болезненными, утомительными, также 
узкими, лукавыми, исполненными бед-
ствий и требующими великого труда. 
А входы будущего века пространны, 
безопасны, и приносят плод бессмер-
тия. Погибают многие в этой жизни, по-
тому что нерадят о предложенном им 
законе Божие… Увлеклись греховными 
обольщениями, сказали о Всевышнем, 

КАЛЕНДАРЬ ЦЕЛОМУДРИЯ
что Его нет, не познали путей Его, пре-
зрели закон Его, отвергли обетования 
Его, не имели веры к обрядовым уста-
новлениям Его, не совершали дел Его. 
И потому, Ездра, пустым пустое, а 
полным полное» (3 Ездр. 7, 11–35). А 
в Книге Иова написано: «Господь отве-
чал Иову из бури и сказал... 
(38, 1) Знаешь ли ты уставы 
неба, можешь ли установить 
господство его на земле?» 
(Иов. 38, 33). 

Без сомнения, что «уста-
вом неба», «постановления-
ми Божиими» для человека, 
согласно целомудренной 
личности человека, чтобы до-
стичь «плоды бессмертия», 
можно предложить годовой 
календарь, и в этом контек-
сте стоит поговорить о ше-
сти календарях целомудрия 
личности человека в соот-
ветствии с Заповедями Бо-
жиими. Впервые уникальную 
идею о шести календарях 
высказал преосвященнейший 
епископ РПЦ Августин (Ани-
симов), а я всего лишь его 
подаю и интерпретирую в призме десяти 
заповедей Божиих. 

Вот эти календари.
1. Церковный календарь, куда входит 

годовой устав праздников церковных и 
богослужений, когда повторяется цикл 
евангельских чтений и поучений для ду-
ховного возрастания личности человека. 
Это духовный ориентир личной жизни на 
календарь «жития святых» – как пример 
для подражания. Это цикл недельного и 
суточного богослужения, когда каждый 
день или каждое время суток имеют 
свою освящающую молитву. Это почте-
ние всякой Божией святыни. Это полно-
стью соответствует исполнению первых 
четырех заповедей Божиих о почтении 
Бога и его святыни, наших обязанностей 
перед Ним (Исх. 20, 1–11).

2. Родовой календарь. Это почтение 
к своему роду: день рождения, день 
смерти, праздник семьи, генетическая 
и национально-культурная память рода; 
воспитание патриотизма; ухаживание за 
могилами предков. Это полностью со-
ответствует исполнению 5-й и 7-й запо-

ведей Божиих: «Чти отца и мать твою…» 
и (Исх. 20, 12) и «Не прелюбодействуй» 
(Исх. 20, 14). Здесь идет речь не толь-
ко об измене в семье, но и об измене 
православной вере, Родине, призванию, 
предназначению. 

3. Природный календарь. Природный 
календарь полностью ориентирует че-
ловека на климатическую и в этом кон-
тексте социальную среду своего обита-
ния. Следить за своим и наших близких 
здоровьем – как нравственным, так и 
телесным, в соответствии с климатиче-
скими условиями, означает следовать 
пословице «Готовь сани летом, а телегу 
зимой». Это соответствует 6-й заповеди 
«Не убей» (Исх. 20, 13), то есть не вреди 
себе и не посягай на чужую жизнь, из-
бегай всякого насилия. 

4. Государственный календарь. Он 
является ориентиром и позволяет плани-
ровать свою жизнь в соответствии с жиз-
нью государства. Например, участие в 
«Бессмертном полку» можно рассма-
тривать как исполнение 5-й заповеди. Но 
также и 8-й заповеди – «Не воруй» (Исх. 
20, 15) и практически всех остальных за-
поведей Божиих. 

5. Краеведческий календарь. Это зна-
ние места, где живет человек, не только 

на топографическом и эти-
мологическом уровне, но 
и знание истории края, в 
честь кого названы города 
и улицы, знание историче-
ских личностей, проживав-
ших здесь, подражание их 
жизни, сведения о приро-
де и местах силы. Соот-
ветственно этому необхо-
димо обустраивать свою 
жизнь, занимать активную 
социальную и обществен-
ную жизненную позицию, 
что способствует исполне-
нию 9-й заповеди Божьей: 
«Не произноси ложного 
свидетельства на ближнего 
твоего» (Исх. 20, 16), т.е 
не искажай действитель-
ность, в которой живешь. 

6. Профессиональный 
календарь. Он помогает обустройству 
и планированию своей жизни соответ-
ственно своей профессиональной дея-
тельности, что соответствует 10-й запо-
веди Божией «Не завидуй» (Исх. 20, 17), 
ну и конечно же, трудись!

Как вы заметили, содержание и 
смысл всех этих календарей тесно пере-
плетаются между собой во исполнение 
заповедей Божиих, позволяют созидать 
целостную жизнь человека, целомуд-
ренную личность пред Богом, в обще-
стве и в семье. Конечно же, хочется 
испросить силы на исполнение в жизни 
устава календарей соответственно запо-
ведям Божиим.

Господи помоги и укрепи нас греш-
ных! 

 Протоиерей Олег ТРОФИМОВ

14 декабря 2016 года на пленарном 
заседании Государственной Думы ФС 
РФ депутатами было принято единоглас-
ное решение о создании нового Комите-
та по развитию гражданского общества, 
вопросам общественных и религиозных 
объединений и об избрании председа-
телем нового комитета Сергея Анато-
льевича Гаврилова. Прежний Комитет по 
делам общественных объединений и ре-
лигиозных организаций прекратил свою 
деятельность, сообщает пресс-служба 
депутата С. Гаврилова.

Данное решение прежде всего об-
условлено тем, что в Послании Пре-
зидента РФ Федеральному Собранию 
Российской Федерации Владимир Влади-
мирович Путин особое внимание уделил 
необходимости укрепления обществен-
ного, политического и гражданского 
согласия. Президентом поставлены за-
дачи: оказание всесторонней помощи 
социально-ориентированным неком-
мерческим организациям, максималь-
ное привлечение их к оказанию социаль-
ных услуг, завершение формирования 
четкой правовой базы деятельности НКО 
– исполнителей общественно полезных 
услуг, установление требования к их 
компетенции.

К вопросам ведения комитета отно-
сится законодательное урегулирование 

Осенью 2016 года в процессе рестав-
рации Кувуклии Гроба Господня в Храме 
Воскресения Христова в Иерусалиме 
специалистами, проводившими восста-
новительные работы, было открыто по-
гребальное ложе Христа.

Это событие вызвало большой об-
щественный резонанс как в светском 
обществе, так и среди верующих. От-
сутствие ясного понимания, для чего 
это было необходимо, спровоцировало 
возникновение множества кривотолков 
и догадок, отмечает пресс-служба Рус-
ской духовной миссии.

Поскольку среди 
некоторых верующих настойчиво стало 
формироваться мнение о том, что рабо-
ты по спасению Кувуклии от разрушения 
являются недопустимым вторжением в 
святое место, с увещеванием таковых 
вынужден был выступить Блаженнейший 
Патриарх Иерусалимский и всей Пале-
стины Феофил.

«Так нельзя ставить вопрос, – заявил 
Патриарх Феофил, комментируя Рус-
ской духовной миссии утверждения о 
недопустимости вскрытия Гроба Господ-
ня. – Дело в том, что в Храме Воскре-
сения Христова уже много лет идут ре-
ставрационные работы и единственной 
частью храма, которой эти работы не 
коснулись, была Кувуклия, поэтому она 
нуждалась в реставрации, в частности в 
реставрации погребальной пещеры Хри-
ста, то есть Гроба Господня. Всё дело в 
этом».

«Я хочу сказать, что снятие плиты с 
Гроба Господня – это неотъемлемая 
часть реставрационных работ в Ку-
вуклии. Реставрация включает в себя 
цельный комплекс работ: реставрируя 
погребальное ложе Христа, мы зани-
маемся реставрацией и самой скалы, в 
которой была высечена погребальная 
пещера. Реставрируя пещеру мы обя-
зательно должны реставрировать погре-

бальное ложе, потому что оно является 
частью пещеры», – пояснил Блаженней-
ший Патриарх.

Кроме того, глава Иерусалимско-
го Патриархата сообщил, что в планах 
реконструкции восстановление дре-
нажной системы, созданной в Кувуклии 

во времена османского владычества. 
«Большая часть труб полностью изъ-
едена коррозией, поэтому мы должны 
обязательно заняться реставрацией этой 
системы. В противном случае влага сно-
ва вызовет большие проблемы и в Куву-
клии, и в самой погребальной пещере 
Христа», – заявил Патриарх Феофил.

Комментируя публикации о якобы 
бывших над Иерусалимом в момент ре-
ставрационных работ в Кувуклии страш-
ных знамениях – трубящих ангелах и 
сверхъестественных явлениях на небе, 
Его Блаженство заявил, что «это глупос-
ти, таких явлений не было». «К тому же 
православная вера, да и все христианство 
– это разумное богопочитание, "логики 
латриа", как мы говорим по-гречески. 
Верующие люди не должны задаваться 
подобными вопросами – это абсолютно 
неприемлемо», – подчеркнул Первосвя-
титель.

В связи с этим Патриарх Феофил пред-
ложил верующим в России знакомить-
ся с ситуацией в Храме Гроба Господня 
не на каких-то сомнительных сайтах в 
Интернете, а на официальной страни-
це           Иерусалимского Патриархата, на 
котором «есть целый видеосюжет о ре-
ставрации, о проблемах и деталях этого 
процесса». 

Русская линия

ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ
не только различных видов 
общественных объединений 
(некоммерческих органи-
заций, включая социально 
ориентированные, общест-
венные движения, полити-
ческие партии, профсоюзы, 
религиозные объединения), 
но и деятельность Обще-
ственной палаты РФ, обще-
ственных палат субъектов 
РФ, общественных советов 
при федеральных и регио-
нальных органах исполни-
тельной власти, а также дея-
тельность общественных 
наблюдательных комиссий в 
местах лишения свободы и 
принудительного содержа-
ния.

Таким образом, в сферу деятельно-
сти Комитета входят различные аспек-
ты развития гражданского общества,         
охватывающие целый ряд форм и видов 
общественной активности граждан Рос-
сийской Федерации.

Изменение наименования Комитета 
подчеркивает значимость совершен-
ствования законодательной базы разви-
тия гражданского общества и его важ-
нейшей составной части – общественных 
и религиозных объединений.

В Государственной Думе шестого 
созыва С.А. Гаврилов координировал 
Межфракционную депутатскую группу 
в защиту христианских ценностей, полу-
чившую высокую оценку деятельности 
Святейшим Патриархом Кириллом во 
время его визита в Государственную 
Думу в рамках Рождественских Пар-
ламентских встреч. Межфракционная 
депутатская группа возобновила свою 
работу. Комитет Государственной Думы 
по развитию гражданского общества, 
вопросам общественных и религиозных 
объединений и Межфракционная груп-
па ведут активную подготовку V Рож-
дественских Парламентских встреч и 
встречи депутатов со Святейшим Патри-
архом 26 января 2016 года.

Русская народная линия

ПАТРИАРХ ИЕРУСАЛИМСКИЙ ФЕОФИЛ:
СНЯТИЕ ПЛИТЫ С ГРОБА ГОСПОДНЯ

БЫЛО НЕОБХОДИМО В СВЯЗИ
С РЕСТАВРАЦИЕЙ КУВУКЛИИ
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ИСТИНА

Никакого дела до Бильжо мне нет.
Обсуждать выходку этого карикату-

риста и доктора – значит, пытаться найти 
доводы в утверждении того, что любо-
му нормальному человеку и так должно 
быть очевидно.

Дабы скрасить вопиющий стыд от 
случившегося, ряд профессиональных 
«примирителей» норовят уравнять все 
действующие силы конфликта в правах, 
объявляя, что, мол, и патриоты тоже по-
зволяют себе разнообразные неорди-
нарные высказывания.

Вот, мол, у вас Залдостанов говорит 
всякое; вот, мол, у вас Яровая тоже ча-
сто высказывается нелицеприятно.

Господа и товарищи! Давайте начисто-
ту!

Есть либеральное сообщество, не-
отъемлемой частью которого является 
Бильжо.

Я виделся с ним один раз в жизни, вес-
ной 2013 года, и встреча была в некото-
ром смысле исторической. Тогда, в при-
сутствии большого количества людей, 
я вдруг объявил, что на Украине будет 
гражданская война. Бильжо был в ком-
пании либерального журналиста Гоши 
Свинаренко, тогда ещё моего прияте-
ля, и они начали со мной снисходительно 
спорить: ничего, мол, такого не будет.

Честно говоря, я не знаю, что на меня 
снизошло: я и сам до конца не верил в то, 
что говорил. Но спор в итоге выиграл.

Пока мы весело (тогда ещё было ве-
село) переругивались, к нам стеклись с 
разных сторон разнообразные личности 
– я обратил внимание, что болевших за 
Бильжо было куда больше: ну дело ж 
было на вечеринке «Эха Москвы», куда я 
из неутомимого любопытства заглянул.

К чему вспомнил: этот милейший врач 
(кто-нибудь у него лечился, кстати?) и 
карикатурист – неотъемлемая часть их 
«фронта».

Венедиктов, Шендерович, Ганаполь-
ский, Бабченко, Алик Кох, Людмила 
Улицкая, Евгения Альбац, Евгений Ермо-
лин, Борис Акунин, Константин Боровой, 
Николай Сванидзе, Виктор Ерофеев, 
Владимир Сорокин, Артемий Троицкий, 
Андрей Макаревич, Александр Невзо-
ров, Гоша Свинаренко и тот же самый 
Бильжо – они могут расходиться в част-
ностях, но в целом стремительно на-
ходят согласие по большинству вопро-
сов: это очень заметно, когда они вдруг 
пишут совместные письма, протестуя 
по поводу «аннексий», выстраиваясь в 

ЗАХАР ПРИЛЕПИН: «СМЕРТНЫЙ ПОЛК» БИЛЬЖО
уютные хороводы и крепко держась за 
руки.

Если кто-то вдруг письма не подписы-
вает, то на другой же день вдруг обна-
руживается, в плюс-минус той же самой 
компании, к примеру, в гостях у Михаи-
ла Борисовича Ходорковского или там у 
Марата Гельмана.

Имеются у нас и люди противополож-
ных убеждений – от Лимонова, Влади-
мира Бортко, Анатолия Вассермана и 
Александра Проханова до Шаргунова, 
Охлобыстина, Вадима Левенталя и Алек-
сандра Скляра.

Но никто и никогда всерьёз не воспри-
нимал в патриотическом кругу Залдоста-
нова или Яровую в качестве носителей 
патриотического интеллектуального ре-

сурса – возможно, они хорошие люди, 
но идеи и высказывания их не циркулиру-
ют в этой среде, существуют совершен-
но параллельно.

Бильжо же – неотъемлемая часть ли-
берального истеблишмента: работник 
«Коммерсанта», соратник Шендеровича 
по «Итогам» на НТВ, хозяин ресторана 
«Петрович» – одной из точек сбора ли-
беральной интеллигенции, и прочая, и 
прочая.

Более того, высказывания, так или 
иначе подобные тем, что вынесли сегод-
ня Бильжо на вершину информационной 
волны, можно без труда разыскать у 
любого из приведённого выше списка: 
ну Акунин чуть менее радикален, а Гана-
польский – чуть более, но никто и никог-
да в их кругу даже не подумал выступить 
с публичным осуждением коллеги по 
«борьбе» в связи с очередным сканда-
лом типа высказывания Бильжо о Зое 
Космодемьянской.

Потому что, в сущности, они согласны 
по каждому пункту. Единственное, что 
они могут в своём кругу сказать: «Ну… 
не стоило так резко… видите, что с “ва-
той” творится…»

Да и то вряд ли.
Между тем я могу объяснить, что тво-

рится с «ватой».
«Вата», то есть подавляющее боль-

шинство населения России, восприни-
мает Зою, Александра Матросова, 28 
панфиловцев и маршала Жукова в рели-
гиозном контексте – как святых, поло-
живших жизнь и судьбу ради нас.

Давно пора смириться с тем, что на-
стойчивую попытку «десоветизации» 
«вата» понимает как разрушение свя-
тынь.

Любое хамство в адрес святых и вои-
нов той эпохи рассматривается русскими 
(в самом широком смысле – русскими) 
людьми как святотатство, как танец на 
могилах самых близких, самых дорогих, 

самых важных людей.
Представители ли-

беральной обществен-
ности вот уже четверть 
века требуют от нас 
покаяния: за все дей-
ствительные и мнимые 
прегрешения XX века.

Причём покаяние 
должно произойти по 
какому-то их сцена-
рию, который тот же 
самый Бильжо в ком-
пании, скажем, Гана-
польского для нас при-
думает.

Чтоб все мы, к примеру, на коленях 
проползли от Магадана до Соловков, а 
они за нами присматривали и погоняли 
иногда.

Однако им никак не придёт на ум оче-
видная вещь: то, как относятся русские 
люди к Великой Отечественной, инду-
стриализации и рывку в космос, – это и 
есть форма покаяния.

Потому что покаяние – это служение 
и память.

Мы служим и помним.
Чего о Бильжо и компании не ска-

жешь.
Главное, что они забывают, – своё 

собственное происхождение из недр со-
ветских элит.

Виктор Ерофеев тут написал очеред-
ную колонку в журнале «Огонёк» о том, 
что в советское время худшие победили 
лучших. Это Ерофеев пишет, боже мой! 
Сын личного переводчика Сталина, по-
мощника 1-го заместителя председателя 
СМ СССР Молотова, помощника мини-
стра иностранных дел СССР и т.д. и т.п.

Если кому-то надо каяться за то, что 
«худшие победили лучших» (что, кстати, 
является утверждением наивным и неле-

пым), то этим 
господам.

Пусть они 
забудут про 
Зою Космоде-
мьянскую и 28 
панфиловцев, 
а выйдут од-
нажды своим 
« С м е р т н ы м 
полком», неся 
портреты своих близких.

Вы ж так любили в 90-е повторять 
фразу: «Начни с себя!» – вот и начните!

Дедушка Бильжо, между прочим, 
был членом «Бунда» – социалистической 
организации, практиковавшей в числе 
прочего и террористические методы. 
В сталинские времена дед работал при 
наркомате лесной промышленности, в 
то время как бабушка Бильжо работала 
в наркомате внешней торговли. У това-
рища Бильжо – Гоши Свинаренко – де-
душка был начальником харьковского 
НКВД; дедушка Алексея Венедиктова 
– общеизвестный факт – тоже служил 
в НКВД и был членом военного трибу-
нала. Отец Евгении Альбац – сталинский 
разведчик. Константин Боровой – сын 
главного особиста Железнодорожного 
райкома партии, сотрудницы КГБ СССР 
Елены Константиновны Боровой. Дед 
Невзорова по матери – сотрудник МГБ, 
а мать – журналист печатного органа 
Петроградского губкома комсомола, 
затем – Ленинградского обкома и гор-
кома ВЛКСМ. Отец Николая Сванидзе – 
партийный деятель и борец с сионизмом. 
Дедушка Бориса Акунина служил в ЧК.

В общем, мне даже лень перечислять: 
там почти у каждого такие прекрасные 
орденоносные скелеты в шкафу, что 
диву даёшься.

При этом любой из перечисленных 
любит рассказывать, что вокруг были 
плохие, злые и жестокие «ленинские 
палачи» и «сталинские соколы», и лишь 
только его дедушка (бабушка, папа, 
мама, дядя, тётя...) был добрым, хоро-
шим, честным, допросов не вёл, доносов 
не писал и даже не читал – жил правед-
но, внося в работу советских спецслужб 
и прочих комиссариатов принципы чело-
веколюбия и гуманизма.

Ну мы верим: мутизм был только у 
Зои Коcмодемьянской, кто бы сомне-
вался.

Мы не имеем никаких претензий к ва-
шим родителям.

Может, вы наших тоже оставите в по-
кое?

https://izborsk-club.ru/11589

В 41-М БИЛЬЖО БЫ РАССТРЕЛЯЛИ

Высказывание некоего карикатуриста о Зое Космо-
демьянской вызвало общественный резонанс. Мол, это 
был не подвиг, а болезнь. Тут же некоторые особо либе-
рально мыслящие поддержали этот вброс. Оказывается, 
любой подвиг – всегда клиника.

О таких ещё Маргарита Алигер написала в своей поэ-
ме «Зоя»:

…А где-то уже подхихикивал кто-то,
трусливо и жалко пиная победу.
Как страшно и горько подумать, что где-то
уже суетились, шипя и ругая...
О чём ты? Не вздрагивай, девочка, это
не те, за кого ты стоишь, дорогая.
Нет, это не те, чьи любимые люди
в окопах лежат у переднего края,
что в лад громыханью советских орудий
и дышат и верят. Не те, дорогая.
Нет, это не те, что в казённом конверте,
в бессильных, неточных словах извещенья
услышали тихое сердце бессмертья,
увидели дальнее зарево мщенья.
Нет, это не те, что вставали за Пресню,
Владимирским трактом в Сибирь уходили,

что плакали, слушая русскую песню,
и пушкинский стих, как молитву, твердили.
Они – это нелюди, копоть и плесень,
мышиные шумы, ухмылки косые.
И нет у них родины, нет у них песен,
и нет у них Пушкина и России!
Точнее не скажешь.

И всё-таки откуда такие берутся? Так и вспоминается 
жид Янкель из повести «Тарас Бульба»: «Чем человек ви-
новат? Там ему лучше, туда и перешел...»

Вот такое поведение понятно нашим либералам. Луч-
ше там, где выгодно. А подвиг? Отдать свою жизнь? Это 
же шизофрения, клиника.

Как реагировать на такие вбросы?
В 1941 году таких расстреливали. Сейчас им дают вы-

сказаться, и это очень даже хорошо. Они делают нуж-
ную работу, изрыгая ложь из своих либеральных уст. И 
своей попыткой оболгать нашу историю цементируют 
общество.

Никакие учебники истории не могут так явно и быстро 
дать возможность определиться нашему народу, с кем 
он. С Дмитрием Карбышевым и Зоей Космодемьянской 
или с Власовым и полицаями.

Ведь русский народ, в который входят все националь-
ности моей страны, принимающие Русский мир, показал, 
что для него значит победа в Великой Отечественной вой-
не. Победа объединяет всех: коммунистов и монархи-
стов, «белых» и «красных», богатых и бедных, верующих 
и атеистов.

Это показали шествия «Бессмертного полка» и успех 
фильма «28 панфиловцев».

Могут ли наши «правдолюбцы» принести какую-либо 
пользу обществу? Мне кажется, да. Они дают людям 
возможность приобрести иммунитет против предатель-
ства и лжи.

Вспоминается фантастический рассказ, где общество 
живёт уже без войн, преступлений, даже без наруше-
ний. Но власти внедрили в каждый город человекопо-
добного робота, который специально вёл асоциальную 
жизнь. Пьянствовал, ругался, не работал, ходил гряз-
ным. Жители видели его и не забывали, какими не надо 

быть. Но вскоре всё кончилось. Робот спас ребёнка от 
смерти, жители города простили его. Явка была прова-
лена, робота пришлось отправить в утиль и послать на эту 
ответственную работу другого.

Может быть, не надо утилизировать наших «правдо-
любцев» либералов раньше времени? Достаточно пока-
зывать их по телевизору и задавать им вопросы. А дальше 
они сами себя покажут. Ведь всё больше и больше людей 
воспринимают этих деятелей, как каких-то клоунов.

Обращаться в прокуратуру? Лучше, когда они на виду, 
лучше, когда «всякого дурость явлена будет».

Пусть себе выступают на ТВ, в других СМИ, пусть 
даже зарабатывают на разных шоу деньги. Лишь бы 
они способствовали возрождению патриотизма среди 
молодёжи и тех, чья молодость пришлась на 90-е годы. 
Как говорит русская пословица:  «С паршивой овцы хоть 
шерсти клок».

И последнее. Какими бы они ни были, это всё-таки 
наши люди. Как писал прп. Иосиф Исихаст, как я могу 
«требовать у него того, что не дал ему Бог?». Осуждать 
кого-либо недостойно православному человеку. Тарас 
Шевченко писал: «В ком нет любви к стране родной, те 
сердцем нищие калеки». А в русском менталитете всег-
да присутствовала жалость и к нищим, и к калекам.

А где жалость, там и понимание, от которого недале-
ко и до молитвы о болящих.

Ибо пока человек жив, не всё потеряно.

Сергей СМИРНОВ,
Русская народная линия 
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Но сколько ни живи в Иерусалиме, всё 
будет, как мгновение. И вот уже самолёт, 
как перелётная птица, летящая на север, 
возносит меня над Яффой и устремля-
ется к синей воде Средиземного моря. 
Снежные облака остаются стеречь святые 
пределы. Вот и вода, в ней отражаются 
редкие тучки, стоящие над своей тенью. 
Какая грусть! Какая печаль ради Бога! До-
стаю из нагрудного кармана чётки, вды-
хаю их утешительный запах. Так отрадно, 
так спасительно перебирать узелочки. И 
читать открытую Псалтырь: «Пойдут от 
силы в силу; явится Бог богов в Сионе. 
Господи, ...услыши молитву мою... яко 
лучше день един водворех Твоих паче ты-
сящ... Яви нам, Господи, милость Твою, 
и спасение Твое даждь нам»... И вот это 
место, будто специально написанное для 
чтения в пространстве меж небесами и 
землёй: «Истина от земли возсия и правда 
с небесе приниче, ибо Господь даст бла-
гость, и земля наша даст плод свой».

Да, так. Побывавший на Святой земле 
уже больше никуда не хочет, как только 
снова вернуться сюда. Здесь наше спасе-
ние, здесь Святая Русь. Знающий Священ-
ное Писание, любящий Евангелие, Деяния 
и Послания святых апостолов, даже при-
ехавший сюда впервые, ощущает небыва-
лое счастье от того, что он не открывает 
Святую землю, а вспоминает её. Да, он 
был здесь, был сердечными очами, ког-
да слушал в церкви Евангелие, читал его 
сам, когда вникал в творения святых от-
цов. Он вспоминает эти места. Душа его 
была здесь и ещё будет, когда, прощаясь 
с землей, навестит те места, где была 
безгрешна.

Молитвенный запах чёток потихоньку 
истончается, улетучивается, и хотя я пони-
маю, что это неизбежно и его не убере-
жёшь, утешаю себя тем, что много у меня 
и других знаков пребывания на Святой 
земле. Вот камешек со дна Иордана, вот 
веточка маслины с Елеонской горы, вот 
камешки с Фавора, листочек от дерева в 
Иерихоне, на которое вскарабкался ма-
ленький ростом Закхей, чтоб видеть Спа-
сителя. Вот пузырьки с маслом, освящён-
ным на Гробе Господнем, у погребальной 
пещеры Божией Матери, флакончик с 
хвойным маслицем из монастыря Святаго 
Креста. И многое-многое другое. Рубаха, 
в которой уже несколько раз погружался 
в целебные воды Иордана, свечи, обо-
жжённые Благодатным огнём, бутылочки 
с водой источников Божией Матери в На-
зарете и в Горней, от источников святых 
Онуфрия и Георгия Хозевита и Герасима 

Иорданского. Ветки, листья, шишки... 
Что-то уже раздарил, что-то уже убыло 
или даже куда-то исчезло…

И легко было бы сказать: вот так и про-
ходит всё, так исчезает память, заносится, 
как песком, новыми впечатлениями, суе-
той жизни, делами, вроде бы важными. 
Но так говорить нельзя. Почему?

В моей жизни и вообще в жизни того, 
кто побывал на Святой земле, свершилось 
главное событие. Может быть, ради это-
го я и жил: был на Голгофе, причащался у 
Гроба Господня. И это – в сердце. Это не 
понять головой. Она не может вместить 
всех впечатлений от пребывания на земле 
Спасителя.

ЧИСТЫЕ СЕРДЦЕМ БОГА УЗРЯТ

Никому не 
запомнить та-
кого обилия 
имён, фактов, 
дат, событий, о 
которых узна-
ёшь, и об этом 
даже и печа-
литься не надо. 
Вся надежда на 
сердце – оно 
вместит, оно 
сохранит, оно 
спасёт. Только 
лишь бы само-
му не затем-

нить сердечную чистоту. Как?
– Молитвой чистить душу и сердце, 

молитвой, – говорит монахиня. – Чистые 
сердцем Бога узрят. И при жизни многие 
сподобились видеть то, что здесь всегда 
на Святой земле.

Что всегда?
Ну вот, например, Благодатный огонь, 

свет Фаворский. Мы его видим в ночь на 
Преображение, а он всегда над Фаво-
ром, всегда. Молитвенники видят, и им не 
удивительно... Так и Благодатный огонь –  
он всегда у Гроба Господня. Я ещё помню 
старца Игнатия, он всегда служил литур-
гию в Хевроне. Служил и видел Святую 
Троицу под Маврийским дубом. Правда, 
ещё дуб был зелёный. А в Горней матуш-
ка игумения Софрония видела старца с 
посохом, так изображают Иоанна Крести-
теля. Спрашивает его: «Кто вы?» Говорит: 
«Я здесь хозяин». Благословил, исчез. 
Она смотрит на икону – Он!

– Да, – осмеливаюсь сказать монахи-
не. – Вот я очень грешный человек, пом-
ню в первый раз на Святой земле жил в 
Вифлееме. Ночью выбегал из гостиницы, 
смотрел. И однажды гляжу – звезда идёт 
от Поля пастушков, от Бет-Сахура к храму 
Рождества. Ну, может, спутник какой или 
самолёт далеко вверху, но показалось – 
звезда.

– А в последние времена, – говорит 
матушка, – все звезды сойдут с мест. И 
все покажут один путь.

На Святой земле всего за один срок 
пребывания паломники встречают все дву-
надесятые праздники, от Рождества Хри-
стова до Его Вознесения и Сошествия на 
апостолов Духа Святаго, все Богородич-
ные праздники, от Рождества Пречистой 
Девы до Её Успения. И всё время с палом-
никами Воскресение Христово, Пасха. 
Господня Пасха сияет все дни. Ибо какие 
бы маршруты ни были по расписанию, но 

чаще всего они проходят в Иерусалиме 
и всегда приводят ко Гробу Господню. 
Здесь истинная благодать, здесь не исся-
кает благословенный свет, сошествие его 
с небес видел я, грешный, в последнюю 
субботу Великого православного поста. 
Как отблагодарить Господа за такую не-
сказанную милость?

Когда это было, в каком году, уже не 
важно. Здесь, на Святой земле, свер-
шилось центральное событие мировой 
истории – приход Сына Божия к людям 
для их спасения, Вознесение Сына к Отцу 
Небесному, Вседержителю, и здесь, во 
всем и везде – ожидание Второго при-
шествия Христова. Здесь даже обычное 

Подарок монаха – тёмно-красные чётки из крепких суровых ниток – был со 
мною на Святой земле. Как они дивно благоухали, впитав в себя запахи Камня по-
мазания, мироточивых икон, освящённого масла Фавора. Они хранили прикосно-
вение к камню Распятия на Голгофе, к граниту Сорокадневной горы, к прибрежно-
му песку Иордана, к следу от стопы Спасителя на горе Вознесения – они уже сами 
стали малой частичкой Святой земли.

время идёт иначе. Иногда день летит, как 
минута. Но вспомнишь этот день, и он, 
пролетевший за краткий миг жизни, стано-
вится вдруг огромным, как целая жизнь. 
В глазах просторы Тивериады, тропинки 
на воде, по которым ходил «аки посуху» 
Иисус Христос, гора Блаженств, гора на-
сыщения пятью хлебами пяти тысяч, Кана 
Галилейская, нескончаемые дороги, «Фа-
вор и Ермон радуются о имени Господ-
нем». Вот здесь срывали колосья ученики 
в день субботний, здесь набросились на 
них иудеи. В глазах нежное, розово-бе-
лое здание церкви 12 Апостолов и источ-
ник св. Марии Магдалины-мироносицы... 
А какой был огромный день вчера: Виф-
леем, Вифания. А завтра – Яффа, апо-
стольские деяния Петра, праведная Тави-
фа, поедем через ветхозаветные места, 
над которыми остановилось солнце по 
молитве Иисуса Навина...

Боже ж Ты мой, мы в Святой земле! 
Мы дышим горним молитвенным возду-
хом, видим такие же деревья, что росли 
и в евангельские времена, поднимаем 
взгляд и пытаемся за-
помнить очертания гор 
и холмов, ведь они все 
те же, именно их ви-
дели Спаситель и Его 
Пречистая Матерь. 
Сколько раз Они хо-
дили из Назарета в Ие-
русалим на праздник 
Пасхи. Это мы несёмся 
в автобусе с кондицио-
нером, а Они? Правда, 
и нам достаётся ино-
гда пройти пешком по 
Святой земле. Идёшь 
и надеешься, что хотя 
бы однажды попадёшь 
подошвой на то место, 
которого коснулись 
Его пречистые стопы.

В программе пре-
бывания паломников предусмотрен сво-
бодный день. Каждый волен заполонять 
его своими делами. Но все, как сговорясь, 
идут в храм Воскресения Господня. Да, 
были тут с матушкой, да, обходили святые 
места, все закоулки храма, спускались в 
храм обретения Креста, слушали глухие 
удары у места бичевания Христа, кланя-
лись гробнице Никодима и Иосифа, стоя-
ли в приделе Ангела, вползали на коленях 
в Гроб Господень, торопливо молились, 
потому что торопят, шли к приделу Лон-
гина Сотника, припадали к тому месту, на 
котором стояла Божия Матерь, поднима-
лись по крутой лестнице к Голгофе... Всё 
прошли. Но хочется всё повторить и уси-
лить своими молитвами так, чтобы никто 
не торопил, помолиться за родных и близ-
ких, за Россию, подать записочки грече-
ским монахам...

И все надежды сбываются. А что-то 
купить памятное для подарков на роди-
не? O, это успеется и никуда не денется. 
Тут пройти невозможно, чтоб что-то не 
купить, тут со всех сторон хватают тебя и 
просят обратить внимание на пёстрый вос-
точный товар. На кого ж и надеяться тор-
говцам, как не на русских.

И конечно, пройти самому, в одиноче-
стве, Скорбный путь, последний земной 
путь Спасителя, узкую и незабываемую 
виа Долорозе. Лучше сделать это или 
рано утром, до открытия лавочек по обе-
им сторонам, или после их закрытия, но 
когда ты в молитвенном состоянии, когда 
настроен сердцем идти за Христом, тогда 
ни крики торговцев, ни толкотня туристов 
не помешают тебе.

В этот свободный день я решил ис-
полнить давнюю свою надежду – обойти     
Иерусалим, Старый город. По схемам и 
картам я уже мысленно примерялся и ду-
мал, что часа за два обойду.

Так и сбылось. Перекрестясь на Тро-
ицкий Собор Русской Духовной миссии, 
подошёл к Яффским воротам, к тем, в 
которые входили во все времена палом-
ники из России, приплывшие в Яффу, и 
под грохот машин и отбойных молотков, 
под громкие крики муэдзина из уличного 
репродуктора пошёл навстречу солнцу – 
так, как ходят у нас крестные ходы вокруг 
Божиих храмов на Пасху и в престольные 
праздники.

Бегущие навстречу дети, солдаты жен-
ского и мужского пола с автоматами, ве-
лосипеды и тележки с зеленью, рёв ма-
шин, синие облака выхлопных газов – вот 
сегодняшний Иерусалим. Но слева возвы-
шались стены Старого города. За ними, я 
знал, были здания армянского квартала. 
Вот и армяне, два юноши, выдирающие 
из щелей стены колючую, ещё зелёную 
траву. Русская свеча на Елеоне, от взгля-
да на которую стало спокойно. Тут пошли 
бесчисленные надгробные камни – мечта 

о помиловании на Страшном суде. Есть 
древнее поверье, что если кто будет по-
хоронен у стен Старого города, у Иоса-
фатовой долины, то при Страшном суде 
будет спасён. Вряд ли это православное 
поверье. Как же тогда быть верующей 
старухе, не бывавшей в Иерусалиме и 
упокоившейся на деревенском погосте?

Справа, на склоне Елеонской горы, 
место, на котором Иисус оплакал Вечный 
город. Там католическая часовня в виде 
слезы.

Запустение, мусор на могилах. Неко-
торые покрыты высохшими пальмовыми 
ветвями. Ветви и в проходах, трещат под 
ногами. Крестился на Гефсиманский сад, 
хорошо видный от стен, на церковь святой 
Марии Магдалины.

Вот и Золотые ворота. Решётка, но по-
дойти можно. Через эти ворота входил 
Спаситель в Иерусалим, здесь кричали 

«Осанна!» те, что всего через пять дней 
будут кричать: «Распни Его!»

Мальчишки издали кидают камешки – 
кто дальше. Встал на колени, молился о 
Втором пришествии, о милости к России, 
о себе грешном, о родных.

Жара стояла египетская. У Львиных 
ворот нашёл немного тени, отдышался.      
Да-а, грязища кругом была такая, что 
очень хотелось перенести весь Старый 
Иерусалим в Россию, в любое её место – 
уж православные все бы прибрали, усте-
лили бы коврами цветов. Поднялся ветер, 
но не облегчающий, жаркий, понесло пы-
лью. Поднял голову – летает надо мной 
огромная стая птиц, больших, тёмных и 
белых. Пригляделся – да это же мусор, 
полиэтиленовые пакеты подняло ветром и 
носит в воздухе.

И снова шёл среди могил, и мусора, и 
торговцев, сидящих на могильных плитах 
и разложивших сувенирную мелочёвку. 
Повернул налево, по-прежнему стараясь 
идти ближе к стене. На траве у стены мно-
го людей. Спят, пьют, едят, играют, опять 
же торгуют. Но видно, что сегодня жарко 
не только мне, бледному северянину, но 
и этим смуглым южанам.

Долго шёл по улицам Иерусалима, уже 
не старого, бесконечные торговые ряды, 
обжорки, нищие: «Шекель, шекель!» Мо-
лодые понаглее: «Ван доллар! Руськи, как 
диля?» – мотоциклы, люди, на ходу гово-
рящие по мобильным телефонам, что-то 
устраивающие. Измучившись, сел на ка-
менную скамью, и показалось, что сижу 
среди непрерывно двигающихся по за-
данным программам роботов. Жива Рос-
сия, думал я, жива: она идёт за Христом, 
конечно, но и здесь, среди синтетики и 
электроники, есть живые люди, редко, но 
есть.

Шёл, и как-то невольно вдруг вспом-
нились, не знаю чьи стихи, одна строфа: 
«Духовный меч острее бритвы и закалён-
нее клинка. И тихий стих простой молитвы 
– надёжный щит на все века».

И утешал себя тем, что никакими сло-
вами не выразить силу впечатления от 
Святой земли. Одна надежда на память 
сердца, на память душевного зрения. А 
слова, что наши слова! Язык будущего 
века – молчание. И земной Иерусалим – 
только ожидание Иерусалима небесного, 
града взыскуемого, строитель которого  
– Сам Господь.

В земной жизни дано счастье – воз-
можность приехать к месту Воскресения 
Сына Божия. Главный итог паломничества 
в Святую землю – становится легче жить. 
То, что мы знаем из пасхального тропаря: 
«Христос Воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ и сущим во гробех живот 
даровав», подкрепляется увиденным.

Владимир КРУПИН
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На рекламных стендах Москвы в Рож-
дественский пост размещены рекламные 
листы мюзикла «Бал вампиров»…

Есть там и странный призыв: «Стань 
вампиром!» 

Кто такой вампир? В соответствии со 
словарём Владимира Даля вампир – обо-
ротень, который по смерти летает крово-
сосом, загрызая людей, упырь, ведьмак.

В словаре Д.Н. Ушакова указано, что 
вампир – оборотень-мертвец, который 
выходит из могилы, сосёт кровь живых 
людей, упырь – злой дух…

Итак, в сердце нашей Родины – Мо-
скве – открыто сделано предложение го-
рожанам, включая детей, прервать зем-

МНЕНИЕ

Полемика между Наиной Ельциной и 
Никитой Михалковым, подобно ланцету, 
вскрыла давно назревший социальный на-
рыв. Деятельность «Ельцин-Центра» с са-
мого его открытия вызывала недоумение 
у людей мало-мальски интересующихся 
политикой, не говоря уже о патриотах и 
монархистах. Но, видимо, нужно было, 
чтобы именно такая масштабная лич-
ность, как Никита Михалков, коснулась 
этой наболевшей темы. Только после его 
выступления в авторской программе «Бе-
согон» всколыхнулось либеральное боло-
то и различные СМИ наконец-то вынесли 
эту проблему на всеобщее обсуждение.

Я абсолютно согласен с известным ре-
жиссером, резко осудившим разруши-
тельную и провокационную деятельность 
«Ельцин-Центра». Но, чтобы не сочли 
меня предвзятым, сразу оговорюсь: мне 
Михалков как режиссер, актёр и человек 
никогда не нравился. Не нравится и сей-
час. Человеческие его качества, знаю не 
понаслышке, многих 
шокируют. Его способ-
ность почти мгновенно 
менять свой мировоз-
зренческий окрас в 
зависимости от обсто-
ятельств поразитель-
на. Преуспевающий 
«киношник» советской 
эпохи, получивший от 
неё все возможные ре-
галии, при Ельцине эту 
эпоху облил грязью по 
полной программе и в 
1996-м году стал дове-
ренным лицом первого 
президента России, по-
лучая из госбюджета 
огромные средства на 
постановку своих, мяг-
ко говоря, далеко не 
однозначных фильмов. 
А сегодня он с таким 
же упоением развен-
чивает период Ельцинского правления, по-
тому как и власть другая, и в воздухе по-
веяло ветрами перемен. 

Когда Путин подписывал указ о воз-
ведении «Ельцин-Центра», он отдавал 
долг почтения не только своему пред-
шественнику, но прежде всего – своему 
благодетелю и наставнику. А по христи-
анскому обычаю за благодетелей поло-
жено молиться, уважать их и к памяти их 
в случае смерти относиться бережно. 
Чисто по-человечески Путина можно по-
нять. Его поступок, может быть, не име-
ющий оправдания с исторической точки 
зрения, вызывает большее уважение, 
чем демарш Михалкова, для которого 
Ельцин был таким же благодетелем на 
его уровне. И я не думаю, что Путин за-
ранее знал, чем будет заниматься этот, 
вызванный к жизни его указом, колос-
сальный мемориальный комплекс. Ему, 
получившему всенародную любовь за 
присоединение Крыма к России, нужно ли 
было так компрометировать себя в гла-
зах того же народа? Конечно, не нужно. 
Просто либерал-демократы, недоволь-

ЕЛЬЦИН И СЕЙЧАС ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ?
ИЛИ ИЗ ЧЕГО В РОССИИ НЕЛЬЗЯ

СТРОИТЬ СВИНАРНИКИ
ные политикой Президента и напуганные 
тем, что могут не выполнить заказ своих 
заокеанских хозяев по развалу России, 
использовали проявления человеческих 
чувств Путина против него самого, чтобы 
основательно подмочить его репутацию 
среди патриотически настроенной части 
населения. «Ельцин-Центр» начал актив-
ную подрывную работу, вину за которую, 
естественно, возлагают на того, кто его 
создал. Мне кажется, другого логически 
обоснованного объяснения нет. Трудно 
представить, что Путин осознанно одной 
рукой совершает такие дела, которые 
делают его первым патриотом России, а 
другой рукой разрушает этот образ.

Что ж, «пятая колона» за четверть века 
научилась профессионально организовы-
вать провокации. «Ельцин-Центр» – нож, 
нацеленный ею в спину Путина, и он, ско-
рее всего, уже понимает это.

Да, Михалков совершенно прав, когда 
говорит о том духовном зловонии, кото-
рое распространяет в окружающую со-
циальную среду этот укомплектованный 
всеми чудесами техники мемориальный 
монстр. Особенно тлетворно его влияние 
на детей и подростков, которые в силу 
своей неосведомлённости любую ложь 
принимают за чистую монету.

В «Ельцин-Центре» нашу националь-
ную историю преподносят абсолютно в 
искажённом виде. Чего, например, стоит 
один мультфильм, где события далёкого и 
близкого прошлого России представлены 
так, что складывается впечатление, будто 
княжеско-царская эпоха и советский пе-
риод – это сплошная череда мракобесия, 
безумия и насилия, и только с приходом 
к власти Ельцина начинаются благодат-
ные времена для нашей Родины. «Борис 
Первый» запечатлён этаким «лучом све-
та в тёмном царстве», и откуда подрас-
тающему поколению знать, что Ельцин, 
если и был лучом, то лазерным, который 
разрезал, раскромсал великую державу 
на куски? До такой откровенной фальси-

фикации нашей истории, какая соверша-
ется в «Ельцин-Центре», не додумались 
ни прежние советские историки, ни даже 
нынешние всякие сванидзе с радзинскими. 

Да, прошлое нашего народа отмечено 
трагическими падениями, но ещё больше 
в нём было мощных взлётов, когда народ 
поднимался на такую вершину духа, какая 
и не снилась остальным нациям. Работни-
ки «Ельцин-Центра» не могут не знать об 
этом. Значит, они осознанно совершают 
преступление: подтасовывают историче-
ские факты так, чтобы у молодёжи (да и у 
людей старшего возраста) закреплялось в 
сознании представление о Ельцине, как о 
правителе, который первым принёс в Рос-
сию свободу и раскрыл перед ней светлые 
горизонты.

Вопиющая ложь! Ельцин если и оставил 
след в нашей истории, то только в виде 
кровавого шрама. Почему в «Центре» не 
рассказывают посетителям, что именно 
Ельцин явился главным инициатором раз-
вала Советского Союза, этого некогда 
грандиозного государственного соору-
жения, на месте которого горе-правители 
смогли построить лишь хлипкий барак без 
фундамента под названием СНГ? Почему 
не рассказывают о том, что при Ельцине 
кремлёвские кулуары были нашпигованы 
американскими советниками, которые 
фактически управляли страной? Это с их 
подачи начался беспрецедентный развал 
экономики и обороноспособности ещё 
недавно сильнейшей в мире державы. По-
чему не говорят о том, что суммарные 
потери от разрушения экономики страны 
за один только 1996 год в два с половиной 
раза превысили потери в Великой Отече-
ственной войне?

Недаром нынешний американский по-
сол Джон Теффт, который с 1989 по 1992 
год занимал должность заместителя гла-
вы отдела Госдепартамента по СССР и ку-
рировал военное направление, а с 1996 по 
1999 год – должность заместителя посла 
США в Москве, получил две награды за 
работу с Россией: Золотую медаль Гос-
депа за победу над Советским Союзом 
в холодной войне и медаль после кризиса 
и дефолта в 1998 году. Вот они – герои 
Америки, сначала поставившие на колени 
и без того не стоявшего на ногах пьяного 
Ельцина, а вслед за ним и всю страну. Это 
по их наущению была принята позорная 
Конституция, запрещающая России иметь 
какую-либо государственную идеологию, 
без которой немыслимо полноценное 
существование ни одного государства, 
особенно такого многонационального, 
как наше. Ведь государственная идеоло-
гия – это цель, к которой движется нация, 
и путь, по которому она движется. А без 
неё нация будет топтаться на месте, пока 
не прекратит своё историческое бытиё.

В «Ельцин-Центре» об этом вы не услы-
шите ни слова.

В одном из залов «Центра» можно по-
знакомиться с «искусством ельцинского 
периода». По словам очевидца, побы-
вавшего там, это что-то отвратительное. 

Посетителей встречает видеоинсталляция 
(постоянно прокручиваемый ролик), где 
на экране дёргаются отрезанные руки. А 
как реагировать на картину, где изобра-
жён Кремль с частью разрушенной стены, 
на месте Василия Блаженного – здание, 
похожее на мечеть, а над всем этим гор-
до развевается флаг ислама? Наверное, 
так представляли Ельцин и его сподвижни-
ки реализацию задуманного ими «мусуль-
манского проекта»? Да чего только в этом 
зале не увидишь! Всё это называется «ис-
кусством». И всё это чужое, нерусское, 
не наше и главное – бездуховное.

Недаром возле «Ельцин-Центра» круг-
лосуточно дежурят наряды полиции. Ви-
димо, опасаются актов «вандализма» со 
стороны здоровой части общества. И 
правильно делают, что боятся! Народо-
население можно обмануть, а народ не 
обманешь. Народ давно уже понял, что 
настоящим и главным вандалом в России 
является именно Ельцин. Такого масштаб-
ного вандализма, какой совершил он, не 
удавалось совершать даже врагам на-
шим, приходящим на нашу землю с ору-
жием.

Наина Ельцина, а вслед за ней и все 
последовательные либерал-демократы 
встали на защиту чести и достоинства «Бо-
риса Николаевича» и периода его прав-
ления. Они утверждают, что это – часть 
русской истории и её забывать нельзя. Да, 
забывать нельзя. Но нельзя увековечивать 
память вандала, чуть было не угробивше-
го Россию. И мы его вовек не забудем. 
Чтобы подобное не повторилось в Доме 
Пресвятой Богородицы.

А пока «Ельцин-Центр» продолжа-
ет вести свою подрывную деятельность 
– и сам Ельцин, и дело его будут жить. 
Когда-то по его приказу взорвали символ 
нашей всенародной скорби и всенарод-
ной надежды – дом Ипатьева, в подвале 
которого приняли мученическую кончину 
Царь Николай II и Его Августейшая Семья. 
Я верю, наступит время, когда по приказу 
грядущего Помазанника Божиего будет 
взорван «Ельцин-Центр», этот гнойный 
нарост на теле России. И камни от его 
разрушенных стен не будут использова-
ны даже при строительстве свинарников, 
дабы наши российские хрюшки не осквер-
нились от них.

 Игорь ГРЕВЦЕВ

Теперь, хотя бы через сто лет, спросите сами себя, защитники мавзолея: России 
нужна была Гражданская война? Спросите, помня ленинский лозунг «Превратим им-
периалистическую войну в гражданскую!» – Нужна была классовая ненависть? Нужны 
были продразверстка, военный коммунизм, голод и тиф? Нужны были массовые рас-
стрелы так называемых буржуазных элементов? Нужна была колоссальная эмиграция? 
Нужны были у власти Троцкий, Зиновьев, Каменев, Володарский, Урицкий, Загорский, 
Дзержинский, Бела Кун, Землячка и т.д.? Наконец, России нужно было убивать кре-
стьянских поэтов вместе с Есениным? 

Я никогда не был против советской власти. Но при Ленине не было советской власти. 
Была власть бандитов известной национальности, прибывших из-за рубежа. И власть 
брал не Ленин, а Троцкий со своими вооруженными боевиками той же национально-
сти. Они обманули народ лживыми лозунгами, а потом стали его уничтожать. Они что, 
были пролетариями? Сталин со своими соратниками десять лет боролся с ними, пока 
окончательно не разгромил. Вот это и была настоящая революция. Вот тогда и уста-
новилась советская власть. Если мы до сих пор не способны это понять и признать, то 
будущие поколения поймут и признают. 

Заметьте: вновь дорвавшись до власти в 1991 году и разрушив СССР, эта банда не 
тронула ни один памятник Ленину по всей стране, как и его труп в мавзолее. Значит, он 
им зачем-то нужен. Он для них – свой. Но на любые разговоры об установке памятника 
Сталину они реагируют с зубовным скрежетом и брызгами слюней. Ленин для них – 
это символ закабаления русских. А мавзолей в сердце России – их кащеева игла.

Да, все русские жертвы тех лет столетней давности – жертвы Гражданской войны, 
развязанной этой бандой. Что, белые офицеры, крестьяне Тамбовской губернии, каза-
ки Дона и эмигранты – это не наши люди? 

В 1991 году та же банда вновь захватила власть и вновь началось уничтожение рус-
ского народа. 

В Первую мировую Россия фактически победила. Если бы не два предательских пе-
реворота 1917 года. Во время войны!

Умница и смелая женщина Наталья Поклонская во всеуслышание ясно и просто ска-
зала ту правду, которую до сих пор скрывает власть. И какой переполох вызвала эта 
правда в либерально-большевистском болоте! 

Валерий ХАТЮШИН

ЕСЛИ НЕ ПРИЗНАЕМ МЫ – ЭТО ПРИЗНАЮТ ПОТОМКИ

ную, материальную жизнь тела, душу 
превратить в злого духа, и в новом каче-
стве упыря нападать на людей, и сосать из 
них кровь, пока жертва не погибнет… 

Циничный взрослый криво усмехнет-
ся, подросток, в простоте своей, может 
последовать предложению, ведь это так 
«прикольно»…

Подобные «мюзиклы», «реклама» –  
что это, если не по-настоящему опасный 
экстремизм, направленный на уничтоже-
ние и самоуничтожение наших соотече-
ственников. «Свобода искусства», окна 
Овертона, наглая идеологическая дивер-
сия, грязная провокация, заговор тёмных 
сил?

Это очередной акт информационной 
войны – открытый призыв к бесовщине, 
который оскорбляет чувства не только 
верующих, но и всех нормальных людей, 
делает вызов общественной нравствен-
ности, разрушает устои социума, губит 
наших немногочисленных детей.

Для построения «гражданского» об-
щества всем нам необходимо адекватно 
жёстко реагировать на подобные прово-
кации!

А.С. БОЧКОВ,
член Русского исторического общества

БАЛ УПЫРЕЙ?!
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Шесть лет трудов. Вот он – храм Животворящего 
Креста Господня. На пустыре. На месте снесен-
ного хутора Рыбаловского. Большого, с магази-
нами, детскими садами, школами, поликлиникой 
и пр. Просто по амбициям председателя колхо-
за. Одной подписью. И нет хутора. Народ рас-
сосался по ближним и дальним окрестностям. 

Теперь, когда здесь храм, когда 
жизнь возвернулась на пепелище, 
народ приезжает, приходит по-
молиться. Слава Тебе, Господи!

Рядом открыли Кружок люби-
телей авиации. По-другому нель-
зя. Нагрянут проверяющие всех 
мастей и начнут выжимать. Так и 
дело идет, и спокойнее. Мы – де-
сантники. Летчики. Так что никто, 
кроме нас.

Это введение.
Очень прошу вас обратить 

внимание на то, что мы теряем, 
с моей точки зрения, важнейшую нашу рус-
скую черту. Мы перестали именовать людей 
по имени и отчеству. Это там, у американцев, 
не хотят помнить своих отцов-прохиндеев. Сты-
дятся, может, или превозносят свою от них не-
зависимость. У нас, на Руси, всегда Отечество, 
отчество. Конечно, не в такой степени, как с 
«дорогим и любимым Леонидом Ильичом». Там 
был перебор. Но как СМИ кличут президента 
страны? Владимир Путин. А где отец родной, 
коий либо постыдится сына, либо порадуется за 
него? Это – наша русская черта. Ее никак нельзя 
похоронить в джоржах бушах, бараках обамах, 
клинтонах, саркозях и пр. Не дело перенимать 
такое у артистов цирка, театра. Там совсем 
другой мирок. Поймите меня правильно. Нель-
зя обращаться к людям, под началом которых 
миллионы людей, как к детям, школьникам.

Игорь БОБРИКОВ

БРАНЬ ДУХОВНАЯ
Неожиданно на помощь богословию 

пришла наука. Исторически между рели-
гией и наукой сложились антагонистиче-
ские отношения. Они занимаются одним 
и тем же предметом, но при этом не за-
мечают партнера, словно стоят друг к 
другу спиной. Богословие утверждало о 
двойственной природе человека, состоя-
щего из тела и души. Теперь и наука под-
твердила возможность такого симбиоза: 
она открыла существование двух разных 
материй, а не одной, как считалось ранее. 

 Кроме материи из атомов была об-
наружена материя из элементарных ча-
стиц с совершенно другими физическими 
свойствами. Материя из эле-
ментарных частиц не горит.     
Поэтому  она  не  излучает 
свет, не видна и названа астро-
номами «темной» материей. 
В отличие от нее материя из 
атомов горит, отражает свет, 
она видна и потому названа 
ими «светлой» материей. 

В результате научных от-
крытий стало возможным 
признать материальность ду-
ховной сущности человека. 
До того душа считалась бес-
плотной. Время таких пред-
ставлений ушло. Количество 
материй, пригодных для по-
строения из них живых систем, как оказа-
лось, – две. Поэтому и форм жизни, об-
разованных из них, может быть тоже две. 

Опыты Кирлиана, советского ученого 
из Краснодара, и научные труды академи-
ка Петра Горяева подтвердили, что живой 
организм действительно является симбио-
зом «светлой» и «темной» материй. 

Таким образом, наука сказала свое 
слово в развитии богословия. Настало 
время философии помочь науке признать 

 ВЗАИМОПОМОЩЬ РЕЛИГИИ И НАУКИ
в своем открытии то, что называется ду-
шой.

Слово «душа» равнозначно греческо-
му слову «психе». Она является носите-
лем психических качеств человека, черт 
его характера и чувств. Душа обладает 
автономной подвижностью и не зависит 
от местоположения тела человека. «Дух 
дышит, где хочет» (Иоанн 3, 8). Такое 
свойство души означает ее способность 
делиться на части и соединяться вновь. 
Однако в ином мире души разных людей 
войти одна в другую так же просто, как 
соединяются тучки в небе, не могут из-за 
психической несовместимости. 

Понимание процесса образования оди-
наковых характеров у людей становится 
понятным при рассмотрении историче-
ского развития народов. При подсчете 
числа наших предков обнаруживается, 
что в каждом предыдущем поколении их 
количество удваивается. Родителей у нас 
двое, прародителей – четверо и т. д. В ре-
зультате 23 поколения тому назад каждый 
из нас имел 8 миллионов прямых предков. 
Они участвовали в нашем рождении в виде 

супружеских пар. Поколения сменяют 
друг друга через 30 лет. 23-е поколение 
предков жило в XIV в. Русский народ в 
1300 г. был малочисленнее, чем количе-
ство предков, требующихся для рожде-
ния только одного человека. Получается, 
что живущее сегодня стадвадцатимилли-
онное русское население произошло от 
одних и тех же родителей. 

Количество предков у каж-
дого нового поколения удваи-
вается, зато разнообразие черт 
характера в потомках сокраща-
ется. Практически все русское 
население наделено одинаковы-
ми чертами характера. Недаром 
на Западе говорят о загадочной 
русской душе. Такой же пара-
доксальный феномен произо-
шел со всеми народами Земли. 

Секрет в том, что от двух 
разнородных родителей в по-
томстве наследуются духовные 
особенности только одного из 
них. В детях укореняется более мощная 
душа. Благодаря уменьшению разнооб-
разия черт родительских характеров в их 
детях возникли неповторимые националь-
ные характеры каждого народа. 

Вследствие жизни народов в относи-
тельной изоляции каждая национальность 
приобрела одинаковые для всех жителей 
психические качества. При этом люди со-
хранили индивидуальность своей внеш-
ности. Лица людей неповторимы, как па-
пилярные узоры на пальцах. Некоторые 
черты лица ребенка повторяют отцовские 
черты, другие – материнские. В то же 
время черты его характера всегда без из-
менений повторяют особенности только 
одного родителя. 

Если бы психические качества челове-
ка были функцией его мозга, то они, как 

и его внешность, были бы смешанными 
от двух родителей. Народные характеры 
в таком случае не могли бы образовать-
ся. Это свидетельствует о том, что тело 

и душа состоят из двух разных материй. 
Каждая из них передает наследственные 
черты своим способом. Таким образом, 
мы пришли к тому же выводу, что и уче-
ные: человеческое тело и его мозг обра-
зованы из одной материи, а его душа – из 
другой. 

Нам известно, что тело людей состоит 
из атомной материи. Астрономы назва-
ли ее «светлой» материей. Другой мате-
рией, известной астрономам, является 
«темная» материя. Получается, что душа 
образована из «темной» материи. Треть-
его варианта пока нет. 

Наше заключение наводит мост по-
нимания со стороны религиозной фило-
софии в направлении научного мировоз-
зрения. 

Игорь ХОМУТОВ (Гамильтон)

На российские экраны готовит-
ся выйти фильм режиссера Ефима 
Учителя «Матильда», в котором под 
видом внешне безобидного истори-
ческого кино воплощена очередная 
провокация против русского народа 
и православной веры.

В этом фильме режиссер Учи-
тель очерняет память одного из ве-
ликих русских святых – убиенного 
Царя мученика Николая II. Убиенный 
Государь представлен режиссером 
Учителем крайне негативно. Много 
откровенно эротических сцен.

Все это следует расценивать как 
одну из попыток подорвать право-
славные устои. 

Перед нами не просто еще один 
пасквиль ненавистников Правосла-
вия и России. В этом случае, на наш 
взгляд, мы имеем дело с  одним из 
проявлений метафизического зла. 
Промолчим раз – нам подкинут 
еще одну «историческую» карти-
ну. Кстати, в это время как раз и 
снимается фильм «Варяг», который 
порочит память великого равноапо-
стольного святого князя Владими-
ра.

Мы, Народно-трудовое объ-
единение, призываем всех честных 
русских православных людей по 
мере возможности противодей-
ствовать показу этого гнусного, 
кощунственного фильма. Бойкоти-
ровать просмотр картины мало! Не-
обходимы активные действия в виде 
сбора подписей и проведения иных 
акций протеста. Нами сформиро-
ван штаб по борьбе с клеветой на 

7 декабря в Кремлевском 
дворце состоялась церемония 
награждения лауреатов Россий-
ской национальной музыкальной 
премии 2016 года.

«Кремль открыл свои двери 
для лучших российских исполни-
телей музыкального искусства. 
Певцы, музыканты, поэты и ком-
позиторы выступят на централь-
ной площадке России в Кремле. 
Можно будет увидеть самые 
лучшие шоу, видеоклипы, услы-
шать песни самых разных на-
правлений, ставшие лучшими, 
по мнению экспертов, зрителей, 
слушателей и простых любите-
лей музыки», – захлебывались 

БИКФОРДОВ ШНУР ДЕМОКРАТИИ
накануне средства массовой ин-
формации и дезинформации.

Программу «Национальная 
музыкальная премия» смотре-
ли десятки миллионов россиян. 
Все они пристально наблюдали 
за лучшими музыкантами и ис-
полнителями России, которые 
получали заветные «золотые» 
статуэтки.

Абсолютным лидером стала 
пресловутая группа «Ленинград» 
во главе с «легендарным» Шну-
ром, которая получила сразу 
три приза: «Лучшая рок-группа», 
«Песня года» (за композицию «В 
Питере – пить!») и «Лучшее му-
зыкальное видео» («Экспонат»).

Министр культуры РФ Ме-
динский оценил победу песни «В 
Питере – пить!» как «расцвет де-
мократии».

Воистину дожили!..
Наконец-то мы узнали, что та-

кое расцвет демократии!
Культурная столица России 

делает новую моду в искусстве: 
– низкопробные песни, мат и 
вульгарное поведение подают-
ся как эталон, которому нужно 
следовать в жизни. «От Москвы 
до самых до окраин» – футболи-
сты, рабочие и военные, офис-
ные работники и продавщицы, 
экскурсоводы и сотрудники ДПС 
– теперь распевают песню Шну-

ра, снимая стресс после работы 
с помощью алкоголя.

Клип «Экспонат» на YouTube 
просмотрели более 89 миллионов 
человек. Клип «В Питере – пить!» 
набрал более 22 миллионов про-

смотров. Вот уж опиум для наро-
да!

В финальном голосовании 
«Российской национальной му-
зыкальной премии» сказала свое 
веское слово Академия россий-
ской музыки, состоящая из 173 
знаменитых певцов, музыкантов 
и композиторов. Среди них Алла 
Пугачёва, Александр Градский, 
Игорь Крутой, Иосиф Кобзон, 
Григорий Лепс, Иосиф Пригожин 
и другие гранды музыкальной ин-
дустрии.

Расцвет демократии, понима-
ете... Сергей Шнуров стал наци-
ональным героем.

Закат культуры. Воистину по-
следние времена.

Валерий ФИЛИМОНОВ

ОСТОРОЖНО, «МАТИЛЬДА»!

русскую историю и наших святых, 
в том числе против показа фильма 
Учителя «Матильда».

Желающие могут принять учас-
тие в этом, как мы считаем, бого-
угодном деле, связавшись с нами по 
телефону: 8-966-108-08-23.

Власти города Москвы препят-
ствуют проведению открытых мас-
совых мероприятий, протестующих 
против показа фильма режиссера 
Учителя «Матильда». Так, напри-
мер, префектура Центрального 
административного округа г. Мос-
квы отклонила нашу заявку о про-
ведении пикета под предлогом 
того, что нами не определен объ-
ект пикетирования, соответствую-
щий заявленной тематике, а цель 
публичного мероприятия носит не-
конкретный характер. Но несмот-
ря на противодействия подрывных 
сил, мы намереваемся продолжить 
нашу борьбу.

С.В. СВОЙКИН,
глава

Народно-трудового объединения

Добрый вечер, уважаемые творцы газеты 
«Русский Вестник»! Не хочу даже в кавычки ста-
вить. Совершенно по моей душе ваше издание. 
И не только по моей. Мои близкие, товарищи, 
окружение – все мы не только за Россию, но 
и трудимся для этого в меру своих сил. Служу 
священником Русской Православной Церкви 
19-й год. 10 лет в во-
инских частях, где 
сегодня формирует-
ся будущее страны, 
если правильно вести 
духовную работу. 
Молодежь самая раз-
ная, но через год, при 
постоянном обуче-
нии, ребята понимают 
смысл своего бытия 
в мире. Это глубокая 
тема, и ее надо, по 
моему пониманию, и 
освещать на страницах издания, и всячески под-
держивать. В трех воинских частях у нас мобиль-
ные храмы. На территории одной из них строим 
каменный теплый храм. Но Министерство обо-
роны всячески уклоняется от участия, и все де-
лаем своими силами.

Когда мы узнали о тотальном уничтожении 
Русской деревни, то дух наш возмутился. Толь-
ко самая из самых вражин может бить по основе 
государства Российского. На земле формиру-
ется характер: терпение, выносливость, чувство 
рачительного хозяина. Сохраняются язык, сло-
во. И много что еще. И тогда мы, всем Русским 
миром, построили церковь покаяния за все по-
кинутые и разрушенные деревни и села России. 
Со всех сторон Союза принимали посильное 
участие. Вот усыпанная янтарем икона Божией 
Матери «Семистрельная» из Прибалтики, бисе-
ром шитая – из Казахстана. И многие, и многие. 

«МЫ ТЕРЯЕМ РУССКУЮ ЧЕРТУ...» 
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ного национального таланта, вызвали 
жаркую полемику и стали вехами, очер-
тившими мировоззренческую грань меж-
ду «западниками» и русскими «почвен-
никами» в литературе и идеологической 
борьбе своего времени. Они неоднократ-
но становились предметом обсуждения (и 

осуждения) верховных идеологов совет-
ского государства и неизменно встречали 
горячую поддержку и сочувствие у нерав-
нодушного к живому и непосредствен-
ному слову читателя, стремившегося 
вернуться к национальным истокам с тем 
же страстным желанием, что и их автор. 
Создаваемые в ощущении корневой связи 

СОЗИДАТЕЛИ

10 декабря 2016 года ушел из жизни 
Михаил Петрович Лобанов, один из стол-
пов русской литературной критики XX 
века, фронтовик Великой Отечественной 
войны и страстный защитник националь-
ных рубежей на фронтах литературных и 
идеологических, наставник для сотен уче-
ников, за многие годы прошедших через 
его творческий семинар в Литературном 
институте имени Горького.

Родившись в многодетной крестьян-
ской семье в деревне под Рязанью, Ми-
хаил   Петрович  прошел горьким и слав-
ным путем своего народа, разделил с ним 
горести и труды страшного и великого 
XX века. В 13 лет за успехи в учебе был 
награжден путевкой в «Артек», еще в 
школьные годы начала печататься в газе-
те Спас-Клепиковского района Рязанской 
области его работа «Колхозная построй-
ка». В начале января 1943 года из десятого 
класса средней школы Лобанов был при-
зван в армию и вскоре из пулеметного 
училища в г. Благовещенске (под Уфой) 
отправился на фронт. Сражался на Кур-
ской дуге, а 9 августа 1943 года он, стре-
лок первой гвардейской стрелковой роты 
58-го гвардейского стрелкового полка 
18-й гвардейской стрелковой дивизии       
11-й гвардейской армии, был тяжело ра-
нен осколком мины в районе населенного 
пункта Воейково (под Карачевым, Брян-
ская область). За участие в боях награж-
ден боевыми орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны I степени. После 
демобилизации в 1944 году поступил на 
филологический факультет Московско-
го университета им. М.В. Ломоносова, в 
1959 году защитил кандидатскую диссер-
тацию по своей книге «Роман Л. Леонова 
“Русский лес”» (1958).

Первые же журнальные публикации 
Михаила Лобанова ознаменовали появле-

ФРОНТОВИК, ПИСАТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ
с национальной традицией труды Михаила 
Лобанова во многом сформулировали 
духовную, этическую и эстетическую на-
правленность одного из самых заметных 
течений русской литературы XX века – 
«почвеннического». Логичным следстви-
ем трудов на ниве русской традиции стал 
ранний, случившийся задолго до начала 
возрождения попранной Церкви, приход 
Михаила Петровича к вере.

Лобанов – автор знаменитых статей, 
получивших широкий общественный резо-
нанс не только в нашей стране, но и за ру-
бежом. Среди них статья «Просвещенное 
мещанство», из серии статей писателя в 
«Молодой гвардии» (1968, № 4); нашумев-
шая статья «Освобождение», вышедшая в 
саратовском журнале «Волга» (1982, № 
10) и вызвавшая осуждающее постановле-
ние ЦК КПСС. Известный литературовед 
В.В. Кожинов писал, что эта статья – «одно 
из самых важных духовных событий за 
двадцатилетие “застоя”... Читая семь лет 
спустя Михаила Лобанова, я испытывал, 
помимо всего прочего, чувство великой 
радости оттого, что честь отечественной 
культуры спасена, что открыто звучит ее 
полный смысла и бескомпромиссный го-
лос – хотя, казалось бы, в тогдашних усло-
виях это было невозможно». 

Этапной стала в творчестве Лобанова 
и статья «Слепота» («Наш современник». 
1991, № 11). Написанная в острейшем ду-
ховном предчувствии надвигающейся ги-
бели великого государства статья порази-
ла читателя обнаженностью авторской 
реакции на происходящее, как на личную 
трагедию. Упомянутый выше Вадим Ко-
жинов называл Лобанова «наиболее пол-
нокровно – из известных мне моих совре-
менников – воплотившим в себе русскую 
духовную стихию».

Михаил Лобанов – автор более 25 книг. 
Среди них «Сердце писателя» (1963), 
«Время врывается в книги» (1963), «Му-
жество человечности» (1969), а также 
широко известные труды в серии «Жизнь 

замечательных людей (ЖЗЛ)», не раз 
переиздававшиеся сотнями тысяч экземп-
ляров: «А.Н. Островский» (1979, 1989) и 
«С.Т. Аксаков» (1987, 2008), «Остров-
ский» («Роман-газета», 2009), «“Дух по-
прежнему тревожен...” Жизнь Сергея 
Аксакова» («Роман-газета», 2016). Защи-
те оболганного Советского государства и 
его истории посвящены такие книги, как 
«Великий государственник» (четыре из-
дания), «Оболганная империя» (2008). 
Итоговыми для Михаила Петровича ста-
ли книги «В сражении и любви» (2003) 
и «Твердыня духа» (2010), изданная в 
Институте русской цивилизации в серии 
«Русская цивилизация» (серии «самых вы-
дающихся книг великих русских мыслите-
лей, отражающих главные вехи в развитии 
русского национального мировоззрения в 
истории тысячелетней России» – как ука-
зано в аннотации). 

С 1963 года и до самых недавних пор 
Михаил Петрович оставался бессменным 
руководителем одного из творческих се-
минаров в Литературном институте им. 
Горького. На протяжении более полуве-
ка он еженедельно приходил на встречи с 
молодыми писателями и критиками, вслу-
шиваясь в их тексты и, главное, в их души, 
стремясь раскрыть перед своими учени-
ками так остро переживаемое им неис-
черпаемое богатство русской культурной 
традиции. 50-летнему юбилею преподава-
тельской деятельности Михаила Петровича 
посвящен сборник «В шесть часов вечера 
каждый вторник. Семинар Михаила Лоба-
нова в Литературном институте», выпущен-
ный в 2013 году издательством института.

Неутомимый труженик мысли и слова, 
Михаил Петрович до последних дней со-
хранил ясный ум и трезвую память.

Михаил Лобанов – писатель-фронто-
вик, учитель и путник, неустанно взыску-
ющий Истины, – покинул этот мир на 92-м 
году жизни. Вечная память и Царствие Не-
бесное.

Д. ОРЛОВ

14 декабря в конференц-зале 
Международного фонда славян-
ской письменности прошла орга-
низованная Институтом русской 
цивилизации и Всеславянским Со-
юзом конференция «Александр 
Федорович Риттих и Славянский 
мир». 

Конференцию открыл дирек-
тор Института русской цивилиза-
ции О.А. Платонов. В своем вы-
ступлении он рассказал историю 
издания самого выдающегося 
произведения генерал-лейте-
нанта А.Ф. Риттиха «Славянский 
мир». Эта книга, подчеркнул 
Платонов, стала своего рода ма-
нифестом славянского движения. 
В книге были собраны обширные 
историко-этнографические све-
дения о славянах, хотя и содер-
жался ряд спорных моментов.

По Риттиху славяне с древ-
нейших времен расселились чуть 
не по всей Европе и части Азии, 
дойдя до Северной Испании, Бре-
тани, до низовьев Рейна, до Юж-
ной Англии и Скандинавии. По его 
мнению, например, «Аттилла не 
ходил попусту по разным землям 
Европы. Он шел туда, где были 
славяне, которых он освобож-
дал от ига готов, греков, римлян 
и подобных врагов всему славян-
ству». На Кавказе славяне жили 
по обе стороны хребта, заселяя 

КОНФЕРЕНЦИЯ «АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ РИТТИХ И СЛАВЯНСКИЙ МИР»
в Закавказье весь бассейн Арак-
са, Чороха, всю Армению: там 
были Древлянское княжество, 
Тмутаракань, Басанейская Русь и 
прочие. «Остатки славян Тмута-
ракани переименовались в косо-
гов, яссов, черкес, кабардинцев, 
абадзехов и в другие уже больше 
известные истории народы».

Исходное же место расселе-
ния славян, по мнению Риттиха, 
– северо-западная Индия. При 
этом «факт прибытия славян в 
Европу» автор относит «к эпо-
хе, одновременной с созданием 
Карфагена».

«Из трех основных рас, – счи-
тал Риттих, – положивших начало 
народам Старого Света: кушит-
ской, или хамитской; семитиче-
ской и арийской, или индо-ев-
ропейской, только последняя 
явилась носительницей чело-
веческого прогресса. Ни узко-
практическая смышленость ха-
митов, ни идеализм семитов не 
заключали в себе истинных ос-
нов для духовного развития че-
ловечества. Широким полетом 
мысли, обнимающим всю сфе-
ру мироздания, пытливостию, 
которой тесна земля и которая 
стремится за пределы ее в бес-
конечность, отличается только 
ариец». Но арийцы опять-таки не 
все одинаковы. «Лучшим пред-

ставителем этой богатой духов-
ными силами и многосторонней 
отрасли человечества является 
славянин. Недаром гордые рим-
ляне из массы варваров отлича-
ли голосистых ретов, ретующих, 
словоизвергающих, поющих и 
на все слово имущих словен. 
Особенно богатство речи, об-
условливаемое разнообразием 
выражаемых ею понятий, указы-
вает на разносторонность нату-
ры человека-славянина. В своем 
шествии с отдаленного востока 
до крайних пределов запада он 
с удивительною разумностью и 
с истинно-художественным чу-
тьем вбирал в себя все лучшее, 
что могли представлять ему 
природа и другие отрасли чело-
вечества, перерабатывая при-
обретенное в свою духовную 
консистенцию».

«Великое славянское племя, 
– делает вывод Риттих, – должно 
объединиться, но объединить-
ся не на федеративном начале 
(ибо федерация не соответству-
ет характеру славян), а в форме 
присоединения к России». Масса 
славян, по мнению Риттиха, «дав-
но уже смотрит на восток, от-
куда восходит солнце ее лучших 
надежд на будущее. Здесь, под 
сению едино- и самодержавия 
(«Божья держава», «Бог дер-

жит», «помазанник») исчезали 
споры, и древние Споры-Славяне 
сделались русскими; здесь го-
сподствующая вера – Правосла-
вие, столь близкое всем славянам 
по их первоучителям св. Кириллу 
и Мефодию; здесь язык разви-
вался в полную и могучую речь; 
здесь, на громадном простран-
стве, нравы, обычаи, вес, мера, 
счисление времени и все, чем 
живет величайшее государство, 
все стало единым, все слилось в 
один могучий аккорд, к звукам 
которого Европа прислушивается 
с недоумением и боязнью... Да, 
только Россия, и по своей истории 
и по своему современному поли-
тическому положению, может 
соединить в своем лоне разо-
рванный мир славянский».

Исследования и мысли Риттиха, 
несмотря на спорность некото-
рых из них, подвел итог Платонов, 
сыграли огромную роль в разви-
тии русской науки о славянстве.

С главным докладом о 
А.Ф. Риттихе выступил проф. 
П.В. Тулаев (его доклад будет 
полностью опубликован в следу-
ющем номере РВ).

Доклад П.В. Тулаева сопро-
вождался демонстрацией ряда 
редких географических карт из 
личной коллекции автора, иллю-
стрирующих распространение 

народов, в том числе и славян-
ских, по территории Европы (в 
перспективе планируется изда-
ние отдельного атласа с этими 
материалами). В последовавшей 
по завершении доклада дискус-
сии приняли участие М.В. Дро-
нов, А.В. Фатула, С.К. Комков, 
Н.И. Кикешев.

В 2016 году были проведены 
две конференции, посвященные 
великим славистам. Первая из них 
была посвящена В.И. Ламанско-
му. В следующем году заплани-
ровано проведение аналогичных 
мероприятий, посвященных еще 
двум выдающимся исследовате-
лям славянства – Ю.И. Венелину 
и А.Ф. Гильфердингу.

Наш корр.

Союз Православных Братств 
крайне встревожен обсуждени-
ем в Общественной палате Рос-
сийской Федерации 14 октября 
2016 г. так называемой Стратегии 
действий РФ в интересах женщин 
на 2017–2022 гг. Проект Страте-
гии не был нигде опубликован за-
ранее, а ее лоббисты намерены 
протолкнуть ее без обществен-
ного обсуждения – тихо и быстро.

В документе ничего не гово-
рится о пособиях, льготах и иной 
реальной помощи для матерей, 
о стимулировании рождаемости. 
Зато предусмотрено введение в 
школьную программу пропаган-

 ГЕНДЕРНОЙ СТРАТЕГИИ – АНАФЕМА
 Заявление Союза Православных Братств

ды растления и порчи детей под 
видом «сексуального просвеще-
ния». Стратегия стирает традици-
онную роль женщины как матери 
и жены, упраздняет понятие о 
двух биологических полах (муж-
ском и женском) и вводит поня-
тие «гендер», означающее яко-
бы «социальный пол». Стратегия 
готовится отнюдь не в интересах 
женщин, это только маскировка, 
прикрытие, а в интересах лиц, 
больных отклонениями от нормы, 
в интересах извращенцев. Сегод-
ня покровители секс-меньшинств 
насчитывают уже до 10 разных 
«полов» и более. Данная Страте-

гия нацелена на создание много-
гендерного общества и прямо 
противоречит фундаментальным 
духовно-нравственным основам 
человечества, ниспровергает 
сложившийся менталитет наро-
дов, атакует как христианство, 

так и другие 
исторические 
религии. Под 
видом «борь-
бы с домаш-
ним насилием» 
уничтожается 
институт семьи, 
провоцируют-
ся враждеб-
ные отношения 
между родите-
лями и детьми, 
по сути, про-
пагандируются 

аборты. Сам термин «гендер» 
аморален, поскольку нацелен на 
пропаганду нетрадиционных сек-
суальных отношений, запрещен-
ных нашим законодательством.

Наконец, у нас принята 31 де-
кабря 2015 г. другая стратегия 

– Стратегия национальной без-
опасности, утвержденная Ука-
зом Президента В.В. Путина, где 
утверждается «сохранение и при-
умножение традиционных рос-
сийских духовно-нравственных 
ценностей», к которым относятся 
«приоритет духовного над мате-
риальным, семья, созидательный 
труд, служение Отечеству, нор-
мы морали и нравственности». 

Союз Православных Братств 
считает, что нигилистический, 
ультралиберальный проект ген-
дерной «Стратегии» на 2017–
2022 годы угрожает нацио-
нальной безопасности России и 
должен быть решительно отвер-
гнут.

В.Н. ОСИПОВ,
сопредседатель

Союза Православных Братств
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ЗАДАЧИ
7 декабря в Московском доме Союза 

писателей России состоялось очередное 
заседание общественной организации 
«Русское Собрание» на тему «Русский 
народ и российская нация. К обсужде-
нию идеи закона о российской нации». В 
конференц-зале собрались представи-
тели региональных отделений «Русского 
собрания», руководители и члены Союза 
православных граждан, Общероссийско-
го общественного движения  «Народный 
Собор», Международного фонда сла-
вянской письменности и 
культуры и других ор-
ганизаций, а также учё-
ные, государственные 
служащие, писатели 
и публицисты.  После 
православной молитвы 
началось обсуждение 
этнографических, поли-
тических, социальных и 
других вопросов, отра-
жающих проблематику 
формирования нации.

Понятия «русский на-
род», «русская нация» 
и «российская нация» за 
последние полтора века 
постоянно сменяли друг 
друга и зачастую высту-
пали в качестве синони-
мов, в какой-то степени 
путаница сохраняется до 
сих пор, что затрудняет 
восприятие данных тер-
минов обществом. Об 
этом упомянул в ходе исторического экс-
курса Председатель Русского Собрания, 
главный редактор «Русской народной ли-
нии» Анатолий Степанов. Отечественная 
война 1812 года по праву считается пери-
одом подъёма народного единства и, как 
следствие, пробуждения национального 
сознания. Впоследствии национальная 
идея была выражена формулой министра 
народного просвещения Российской им-
перии С.С. Уварова «Православие – Са-
модержавие – Народность», однако по-
следний сегмент триады всегда оставался 
расплывчатым звеном. В целом, как под-
черкнул Анатолий Дмитриевич, для эпохи 
было характерно имперское понимание 
слова «русский», поэтому в широком 
смысле русским считались и татарин, и 
еврей, и грузин. При этом граф Уваров в 
большей степени находился под влиянием 
немецкого романтизма, нежели народ-
ной культуры, поэтому в жизни мужика 
не слишком разбирался. Зато Ю.Ф. Са-
марин и И.С. Аксаков отвечали перед за-
коном за осуждение остзейских баронов, 
которые угнетали крестьян. Расцвет пан-
славизма ознаменовали 50–60-е годы, и в 
спор с ним вступили сторонники приори-
тета внутреннего развития государства 
над помощью славянам. По-настоящему 
остро национальный вопрос встал на ру-
беже XIX–XX столетий, когда забурлили 
сепаратистские настроения в националь-
ных окраинах, что способствовало подъ-
ёму русского национализма. В 1900 году 
сложилось первое «Русское собрание», 
а далее возникают «Чёрная сотня» и Все-
российский национальный союз. Нацио-
налисты из последней организации были 
склонны к взаимодействию с либеральны-
ми деятелями, состояли в так называемом 
Прогрессивном блоке и впоследствии 
оказались участниками событий февраля 
1917 года. Так, входивший в эти круги пу-
блицист В.В. Шульгин отправился в Ставку 
в составе печально известной делегации, 
чтобы принимать отречение Государя 
императора Николая II. Таким образом, 
часть националистов, переметнувшись от 
поддержки трона к оппозиционному кур-
су, вместе с либералами способствовала 
крушению монархии.

В среде эмиграции национализм сохра-
нялся, а видный идеолог белого движения 
философ И.А. Ильин дал ему сугубо по-
зитивное определение в программном 
тексте для Русского Общевоинского со-
юза «Наши задачи». Примечательно, что 
параллельно с этим в СССР в ходе «Ле-
нинградского дела» руководство страны 
репрессирует участников советского на-
ционалистического проекта, найдя в нём 
угрозу. А позже уже Н.С. Хрущёв заявит 
о формировании новой общности – совет-
ского народа. В конце 70-х годов следует 
череда увольнений с руководящих постов 
крупных издательств и СМИ националь-
но-ориентированных редакторов, а Вла-
димир Осипов оказывается в тюрьме за 
выпуск «реакционного славянофильского 
издания». Как отметил А.Д. Степанов, 
сам Юрий Андропов упоминал об угро-
зе для режима «русистов», причём, по 
его предположению, в этих новых славя-
нофилах и почвенниках он находил более 
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серьёзную опасность, чем в диссидентах. 
Попытка «национализации» коммунизма 
была жёстко предотвращена, и в итоге 
власти не дали русской интеллигенции 
найти подход к партийной номенклатуре 
среднего звена, лишив себя впоследствии 
её поддержки.

Сегодня национальный вопрос ещё бо-
лее актуален, особенно после заседания 
Совета при Президенте РФ по межнацио-
нальным отношениям 31 октября в Астра-
хани, где говорилось о необходимости 

«закона о российской нации». Продви-
жением этого проекта занимаются заве-
дующий кафедрой национальных, феде-
ративных и международных отношений 
РАНХиГС Вячеслав Михайлов и директор 
Института этнологии и антропологии РАН 
академик Валерий Тишков, подход и дея-
тельность которых являются предметом 
критики со стороны представителей пат-
риотической и консервативно мыслящей 
общественности.

С основным докладом выступил соци-
олог, координатор Экспертного совета 
клуба «Российский парламентарий», ав-
тор книги «Русская нация. Современный 
портрет» Сергей Баранов. Он заметил, 
что проект закона о российской нации 
критически оценивают представители как 
национальных меньшинств, так и русо-
филов. Одни видят в этом перспективу 
ущемления, другие – размывания. Глав-
ная проблема в том, как полагает доклад-
чик, что авторы проекта в конкретном 
случае рассматривают нацию как понятие 
этническое, а не гражданское. В целом 
подход В. Михайлова построен на смеше-
нии гражданско-политического и этниче-
ского. Современное понятие «российская 
нация» возникло совсем недавно – на вол-
не постмодернистского тренда в качестве 
замены понятий «аморфный русский на-
род» или «русская нация». Его внедрение 
активизировалось в 2000-е годы, когда 
оно попало в документы государствен-
ного планирования. Сергей Дмитриевич 
охарактеризовал его как «искусственный 
деструктивный термин». Он подчеркнул 
важность смены этнонима, сравнив это с 
вытеснением слова «малоросс» наиме-
нованием «украинец», в результате чего 
по истечении времени значительная доля 
русских тоже стала считаться украинца-
ми. Сегодня в России около 80% русских, 
а если учитывать ассимилированные ма-
лые народы, то больше, и с этой позиции 
докладчик считает нежелательным приня-
тие закона, закрепляющего эту конструк-
цию. По его мнению, есть риск того, что 
авторы хотят перенести на здешнюю по-
чву принцип «плавильного котла», через 
который пройдут все народы России, а 
также мигранты из Средней Азии, интен-
сивно прибывающие в Россию последние 
десять лет. А замещение коренного насе-
ления и смешение – необходимые усло-
вия осуществления этого сценария.

В качестве решения докладчик считает 
рациональным понизить правоустанавли-
вающий статус документа о российской 
нации – с закона до договора, меморан-
дума, затянув его принятие. Также он счи-
тает своевременным обратиться к Прези-
денту РФ В.В. Путину с просьбой ввести в 
Конституцию положение о государство-
образующей роли русского народа в Рос-
сии, поскольку это – гарант целостности 
государства.

Вторая часть выступления была посвя-
щена рассмотрению понятия «большая 
русская нация» и концепции триединого 
русского народа. Ещё один показатель 
ущербности проекта российской на-
ции – он привязывает понятие к государ-
ственным границам, вследствие чего все 
русские, находящиеся за пределами РФ, 

исключены из состава. А речь идёт не о 
диаспорах, а о целых регионах постсо-
ветских государств, где есть русское на-
селение. В некоторых оно стало заложни-
ком других национальных проектов, как 
в Молдавии и на Украине, поэтому там 
стоит острый вопрос отделения. В Бело-
руссии, по мнению докладчика, ситуация 
ещё не так накалена, но вопрос может 
встать в случае выделения нацменьшин-
ства, ориентированного на отдельную на-
цию. Наконец, есть и север Казахстана, 
но евразийская интеграция и китайские 
проекты исключают возможность изме-
нений, однако национальные права рус-
ских должны быть закреплены. Вообще о 
триедином русском народе сегодня мож-
но говорить только как об историко-куль-
турном и историографическом явлении. 
За ХХ век самосознание народа пережи-
ло метаморфозы. В частности, деятель-
ность Австро-Венгрии, Польши и особен-
но большевиков заложила фундамент 
отделения малороссов от русской нации, 
поэтому только юго-восток Украины се-
годня остаётся её частью. Уже нельзя 
отрицать существование отдельной укра-
инской нации. Политика А. Лукашенко 
также способствовала тому, что на дан-
ный момент часть населения Белоруссии 
этнополитически не относится к русским. 
Поэтому, заключает Сергей Дмитриевич, 
объективный вариант триединства сле-
дует скорректировать и рассматривать 
применительно к конкретным регионам. 
Что касается реального состава русской 
нации с учётом этнических реалий, то 
70–75% её составляют великороссы, 12% 
– малороссы, 5% – белорусы, 8–9% не-
славянские народы и их части, до 2,5% – 
финно-угры. Таким образом, докладчик 
включает в состав большой русской на-
ции прошедший ассимиляцию нерусский 
элемент, указывая на Византийскую им-
перию, где при этническом многообразии 
ядром всегда были греки.

Затем С.Д. Баранов говорил о нацио-
нальной политике. По его оценке, эпоха 
Б. Ельцина связана с эскалацией нацио-
нальных конфликтов, а современная мо-
дель, построенная на многонационально-
сти, конструировании российской нации, 

частичном миграционном замещении, 
заключается в единстве на базе смешан-
ной общности. Необходим новый вектор 
– стабильного устройства на базе этно-
культурного большинства при сохранении 
народов. Сергей Дмитриевич видит это 
как государствообразующую русскую 
нацию, составляющую до 90% населения 
вместе с зарубежными частями, плюс 
другие народы России, каждый из кото-
рых имеет своё место в государственной 
системе; вместе они образуют граждан-
скую нацию, сохраняя одинаковые права 
граждан, но разные роли. Это традици-
онная схема: национальное большинство 
в соединении с нацменьшинствами. Под-
водя итог, докладчик подчеркнул, что 
основа стабильности национально-госу-
дарственного устройства – государство-
образующий статус русского народа, что 
должно осуществиться одновременно 
с признанием коренных народов России 
как субъектов национальных отношений 
внутри страны и их особой роли в титуль-
ных регионах. Для эффективности он ре-
комендовал внести в понятийный аппарат 
правовых актов ряд дополнений, как этно-
культурное большинство и меньшинство.

Выступление С.Д. Баранова вызвало 
оживлённую дискуссию в аудитории. По-
сле острого обмена мнениями своими 
соображениями поделился заместитель 
председателя Совета Ассамблеи народов 
России, председатель Комитета САНР по 
этнокультурному развитию русского на-
рода Игорь Круговых. Он обратил вни-
мание на принятую сейчас Стратегию на-
циональной политики г. Москвы до 2025 
года, где, по его словам, в основе всего 
– русская культура и все пункты для защи-
ты интересов русского большинства уже 

приняты, за исключением положения о го-
сударствообразующей роли.

Руководитель Центра этнокультурной 
стратегии образования Федерального 
института развития образования Ольга 
Артёменко не согласилась с предыду-
щим оратором, сославшись на его не-
осведомлённость в реалиях обстановки 
в регионах. По её словам, сегодня там 
фактически сформировалось самосозна-
ние, вследствие чего в республиках типа 
Татарстан, Башкортостан или Марий-Эл 
молодые ребята из титульных народов 
говорят: зачем нам учить русский язык?, 
– и сами русские чувствуют себя очень не-
уютно. Любое выделение русских может 
быть воспринято как противопоставление, 
что взрастит противоречия. Ольга Ива-
новна убеждена, что московская страте-
гия только спровоцирует ту же Казань на 
ответную программу, прописывающую 
ещё большую автономию. Другое дело, 
что необходимы общефедеральные кон-
цепции, регулирующие взаимоотношения 
народов, поскольку сегодня все народы 
титульные, и только русские вообще ни-
как не обозначены, а несоответствия в 
законодательстве позволяют субъектам 
обходить федеральные законы.

Председатель Общества русской куль-
туры Республики Татарстан и Казанско-
го отдела «Русского Собрания» Михаил 
Щеглов рекомендовал русским не следо-
вать логике меньшинства и не упираться 
чрезмерно в этническую компоненту. Он 
считает первостепенным формирование 
общегражданской идентичности. Пред-
седатель Нижегородского отделения 
организации «Русское Собрание», коор-
динатор Движения «Народный Собор», 
академик Международной Славянской 
академии наук, образования, искусств и 
культуры Сергей Скатов заявил, что на-
селение Нижегородской области на 96% 
состоит из русских, но сами они пло-
хо представляют, что такое «русское». 
Уровень образования и самосознания 
предельно низок, а развитие русской 

культуры оставляет желать 
лучшего, поэтому нужно 
развивать их. Доктор фило-
логических наук, главный 
научный сотрудник Инсти-
тута мировой литературы 
имени А.М. Горького РАН 
Всеволод Троицкий привёл 
определения понятий «на-
род», «народность» и «на-
ция», заключив, что форми-
рование народа происходит 
естественно и искусственно 
создать его усилиями не-
ких экспертов невозможно. 
Профессор В.Ю. Троицкий 
также сказал о процессе 
усечения русской культуры, 
культурном геноциде, ко-

торый, по сути, мирно протекает в наши 
дни. Писатель Владимир Крупин рассуж-
дал о падении и взлёте религиозного чув-
ства. Он уверен, что при настоящей опас-
ности Россия консолидируется и делает 
шаг вперёд. Настоятель храма Святителя 
Николая на Берсеневке игумен Кирилл Са-
харов заявил о негативном отношении к 
проекту закона о российской нации и, со-
славшись на его авторов и лоббистов, за-
метил: «Может ли нечистый источник дать 
чистую воду?» Отец Кирилл убеждён, что 
такой закон приведёт к размыванию рус-
ского этнокультурного ядра.

Ведущий научный сотрудник Центра 
междисциплинарных исследований, мо-
ниторинга, экспертизы и анализа меж-
национальных и межконфессиональных 
отношений Российского научно-иссле-
довательского института культурного и 
природного наследия имени Д.С. Лиха-
чёва Татьяна Беспалова высказалась про-
тив закона, а заодно и против концепции 
русской нации. По её мнению, историче-
ски обусловлен концепт «русский народ» 
как этнонациональный тип идентичности. К 
двум другим типам она относит граждан-
скую идентичность – российскую нацию и 
широкую цивилизационную идентичность 
соответственно. Татьяна Викторовна пред-
упредила, что при текущей политизации 
идентичности надо быть на 100% уверен-
ным в возможности реализовать потенци-
ал в случае достижения цели, например 
закрепления государствообразующего 
статуса, потому что бездействие дискре-
дитирует всю идею. Как она заключила, 
хозяин дома не доказывает, что он хозя-
ин, а подтверждает это поступками.

Филипп ЛЕБЕДЬ
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6 декабря в картинной галерее на-
родного художника России Дмитрия 
Белюкина, расположенной в «Царской 
башне» Казанского вокзала, состоялось 
вручение премий «Ангел трубящий». 
Организатор – Межрегиональный бла-
готворительный общественный фонд 
«Глас ангельский Руси», уже много лет 
отбирающий деятелей 
культуры и искусства, а 
также науки и просвеще-
ния для награждения осо-
бым званием «Ангел» за 
вклад в духовное развитие 
и процветание страны. По-
бедители получают награ-
ду в виде ангела авторства 
скульптура В.М. Клыкова.

В галерее «Царская 
башня» в это время про-
ходила выставка «Отец и 
сын. Памяти нашего дру-
га», посвящённая твор-
честву Николая и Сергея 
Присекиных, поэтому 
торжественная церемо-
ния состоялась в окружении картин на 
военно-историческую тему. Примеча-
тельно, что предыдущую экспозицию 
«Судьба Державы» составляли истори-
ческие полотна выдающегося художни-
ка Павла Рыженко, поэтому зал был бук-
вально напитан образами и мыслями об 
испытаниях и победах России, её долгом 
пути испытаний и триумфов. Учредитель 
и председатель Фонда – самобытный 
русский художник и деятель культуры 
Н.А. Детков сказал о сакральном смыс-
ле происходящего в этот вечер. Так слу-
чайно совпало, что подходящее время 
для вручения выпало именно на 6 дека-
бря, когда православные чтят память 
Александра Невского, а в программе 
церемонии запланирована весомая часть 
по номинации «Честь имею», поэтому 
в аудитории было немало офицеров, в 
том числе высшего командного соста-
ва. Ещё одной неожиданностью стало 
то, что в зале накануне была размеще-
на выставка Сергея Присекина, с кото-
рым при жизни Николай Алексеевич был 
дружен. И самое важное, что на сцене 
была дипломная работа художника «Кто 
к нам с мечом придет, от меча и погиб-
нет» по мотивам Ледового побоища, на 
защите которой Детков присутствовал. 
С большого полотна из гущи баталии на 
гостей церемонии смотрели не только 
исторические личности, но и вписанные 
в антураж XIII века общие друзья Сергея 
Присекина и Николая Деткова. Да и сам 
автор будто бы присутствовал в зале. В 
этом двойном совпадении внимательный 
к мелочам глава Фонда нашёл мисти-
ческий смысл, чему был искренне рад. 
Ведь покойный ныне С. Присекин, как и 

П. Рыженко, безусловно, должны быть 
награждены за вклад в культуру, но без 
слов «посмертно»: никто не обернёт их 
портреты в чёрные рамки. Таким обра-
зом, по оценке Н.А. Деткова, в деятель-
ности «Гласа ангельского Руси» прини-
мают участие и живые, и мёртвые.

В своём вступительном слове Нико-
лай Алексеевич поздравил гостей с Днём 
Святого благоверного князя Александра 
Невского. Словно апеллируя к Освальду 
Шпенглеру, противопоставившему объ-

единённый традицией «на-
род» лишённому корней 
«населению» в «Закате 
Европы», он подчеркнул: 
«Есть просто население, 
а вы – народ, потому что 
участвуете в соборе». Те 
же, кто в этот вечер вы-
ступает со сцены, – это 
нынешние и прошлые 
номинанты, то есть «ан-
гелы». «Радуйся, народ 
русский и все народы!» – 
призвал Николай Детков, 
говоря о созидательном 
единстве, коим спасена 
и спасаема планета. Он 
вспомнил свою бабушку, 

которая пережила Русско-японскую, 
Первую мировую и Гражданскую войны, 
революцию, голодомор и, наконец, Ве-
ликую Отечественную. Несмотря на все 
увиденные трагические события той эпо-
хи, она умела радоваться жизни, как и 
другие люди уникальной породы того по-
коления. Размышляя о них, председатель 
Фонда поделился намерением наградить 
создателя «Бессмертного полка».

Об Александре Невском говорил и 
ведущий вечера, председатель Межре-
гионального общественного движения 
ветеранов атомной промышленности и 
энергетики В.А. Огнёв. Святой благовер-
ный князь оставил в назидание потомкам 
завет не дать изрыть русский корень, и, 
как с радостью отметил Владимир Алек-
сандрович, даже при всех различиях 
пришедшие на церемонию вместе со-
бирают здесь русский дух. А по изрече-
нию, приписываемому одному из отцов 
Церкви – святому Августину Блаженно-
му, единство – в главном, во второсте-
пенных вопросах – разномыслие. По 
мнению ведущего, пример Александра 
Невского доказал, что и в войнах глав-
ным оказывается именно дух. В связи 
с этим он обратился к 9 декабря – Дню 
Героев Отечества, на который также вы-
падает годовщина Битвы под Москвой. 
То, что в эти зимние дни 1941 года, во-
преки всем прогнозам врага, удалось 
остановить натиск вермахта и перейти в 
контрнаступление, показывает победу 
духа над материальным, в чём немцы 
изначально превосходили Красную ар-
мию. Уже после этого первого крупного 
поражения дух немцев был сломлен, по-
этому подвиг защитников Москвы труд-

но переоценить, заключил Владимир Ог-
нёв, призывая приобщиться к торжеству 
силы духа. 

Духовник организации «Глас ангель-
ский Руси» иерей Владимир Соколов ска-
зал, что Фонд занимается мобилизацией 
талантов по всем направлениям, хотя ду-
ховный аспект превалирует. Священник 
высказал мысль, что в основе западной 
цивилизации лежит закон, унаследован-
ный от Римской империи. Когда Русь при-
няла христианство, первым появившимся 
у нас мировоззренческим текстом стал 
труд митрополита Илариона «Слово о 
законе и благодати». Можно сказать, 
что Европа выбрала закон, а Россия – 
Благодать. Сейчас мир пребывает в кри-
зисе, а мы можем способствовать его 
оздоровлению, к чему посильным тру-
дом надо стремиться, как подчеркнул 
отец Владимир. Россия привлекает своей 
культурой, и Фонд занимается собира-
нием культуры, вокруг которой форми-
руется вся Русская цивилизация. Даже 
современные её проявления уходят кор-
нями в фундаментальные ценности, бла-
годаря которым народ сохранился.

Лауреатом в номинации «Честь 
имею», созданной специально для за-
щитников Отечества и хранителей ар-
мейской традиции, стал полковник Иван 
Петрович Шинкарёв, являющийся не 
только военным, но и автором сонетов. 
Он прочитал гостям стихи своего со-
чинения. Следующим стал полковник 
космических войск Игорь Николаевич 
Миронов, прошедший долгий путь слу-
жения на разных поприщах. Молодым 
лейтенантом он испытывал транспорт-
ные космические корабли, потом ещё 
два десятка лет службы, а в 90-е годы 
– знакомство с Н.А. Детковым, поло-
жившее начало новому плодотворному 
сотрудничеству. Принимая непосред-
ственное участие в основании Фонда 
«Глас ангельский Руси», И.Н. Миронов 
занялся юридическим оформлением и 
направлением прописанной в уставе дея-
тельности организации. Как отметил сам 
Детков, служение Отечеству, людям, 
семье – основной мотив всей жизни пол-
ковника Миронова. Несмотря на седи-
ны, он молод душой, стремится много 
читать и узнавать.

С особым уважением присутствую-
щие в зале военные встретили полков-
ника в отставке КГБ СССР, командира 
группы спецназа «Зенит» при штурме 
дворца Амина Я.Ф. Семёнова. Леген-
дарный ветеран Афганской войны рас-
сказал, что его дед служил в Русской 
императорской армии и был участником 
Брусиловского прорыва, а отец сражал-
ся на фронтах Великой Отечественной 
войны; он продолжил боевую семейную 
традицию, а сегодня является примером 
для новых поколений. Как и другие за-
служенные участники боевых действий, 
Яков Фёдорович не раз выступал перед 
молодёжью и считает необходимым 

делать это в рамках патриотического 
воспитания, задавая этим модель пове-
дения, иначе это будет делать враг. Ког-
да иностранцы отдают честь русскому 
оружию, он испытывает заслуженную 
гордость и желает, чтобы так было и 
впредь.

Продолжая тему стойкости духа, Вла-
димир Огнёв отметил: несмотря на своё 
величие, лучшую в мире армию, пере-
довые технологии и культуру, Рим рух-
нул после того, как его духовная жизнь 
сконцентрировалась на установке «Хле-
ба и зрелищ». В этом ведущий вновь уви-
дел доказательство первичности духа. В 
подтверждение этой мысли он пригласил 
на сцену певицу, лауреата международ-
ных конкурсов Ирину Леонову, которая, 
по его замечанию, служит своему наро-
ду и физически, и духовно. Она получила 
награду непосредственно в номинации 
«Глас ангельский Руси» и вместе с неиз-
менным гитаристом Андреем Кочетко-
вым исполнила несколько песен, в том 
числе «Славянский венец», ассоцииру-
ющийся с прошедшим летом 2016 года 
«Славянским ходом». Пользуясь случа-
ем, народная певица выразила благодар-
ность его организатору О.А. Платонову 
за возможность поднять русский флаг 
над полями Европы, обильно политыми 
русской кровью.

Ещё один лауреат в той же номинации 
– народный артист России Василий Ов-
сянников исполнил патриотические пес-
ни. Также выступили легенда цыганской 
песни и русского романса, заслуженная 
артистка России Татьяна Филимонова, 
народная артистка России Людмила Са-
фонова, а также народный артист СССР, 
выступавший в Венской опере и «Кар-
неги-холле», Евгений Поликанов. Ху-
дожественный руководитель оркестра 
«Боян», композитор, дирижёр и педагог 
Анатолий Полетаев выразил мнение, что 
русский человек прежде всего должен 
любить русский народ, выбирать рус-
ский путь и говорить на русском языке. 
Музыка создана для духовного совер-
шенствования человека, но искусство 
бывает не только духовным, но и дья-
вольским, если оно служит разрушению 
и оказывает дурное влияние. Такое ис-
кусство артист считает вредным и под-
лежащим уничтожению.

И есть подлинное искусство, живу-
щее в столетиях, умеющее привлекать 
современников, но уходящее корнями 
в самое сердце народных преданий. На-
граду в номинации «Хранители» полу-
чил историко-этнографический клуб и 
ансамбль «Белый камень» под руковод-
ством знатока казачьих распевов и древ-
них традиций Василия Бутрова.

А в самом конце Николай Детков вы-
вел на сцену всех приглашённых арти-
стов, и те дружно исполнили песню «До-
рогая моя столица...». 

Филипп ЛЕБЕДЬ

1. Эпоха Сталина. – 250 р.
2. Почему погибнет Америка. – 230 р.
3. Еврейский вопрос в русском государ-

стве. – 300 р.
4. Под властью зверя. – 270 р.
5. Разрушение Русского царства. – 250 р.
6. Революция против России. – 270 р.
7. Будем жить при коммунизме. – 230 р.
8. Государственная измена. – 240 р.
9. Покушение на русское царство. – 

250 р.
10. Война с внутренним врагом. – 270 р.
11. Масоны в русской истории XX века. 

– 250 р. 
12. Мастера государственной измены. 

– 250 р.
13. Тайное мировое правительство. Вой-

на против России. – 250 р.
14. Уроки русской экономической мыс-

ли. – 280 р.

Издательство «Родная страна» предлагает книги
из пятидесятитомной авторской серии Олега Платонова

«Русская правда», повествующие о судьбах русского народа
и его войне с силами мирового зла, русофобии и расизма

15. Русская экономика без Талмуда. – 
290 р.

16. Битва за Россию. – 320 р.
17. Конец эпохи. – 320 р.
18. Перестройка как преступление. – 

300 р.
19. Россия и мировое зло. – 320 р.
20. Тайна беззакония. – 300 р.
21. Сионские протоколы в мировой по-

литике. – 380 р.
22. Загадка сионских протоколов. – 

380 р.
23. Мировой еврейский заговор. – 340 р.
24. Холодная война против России. – 

300 р.
25. Россия будет империей. – 380 р.
26. Русский путь еще не пройден. – 

360 р.
27. Миф о Распутине. – 380 р.
28. По приказу тайных сил. – 380 р.

29. Жизнь за царя. – 
360 р.

30. Ритуальные убийства. 
– 380 р.

31. Цареубийцы. – 380 р.
32. Русский путь (276 

цветных илл.). – 450 р.
33.Терновый венец России 

(172 цветные илл.). – 570 р.
34. Святая Русь (425 цвет-

ных илл.). – 610 р.
35. Душа народа (467 

цветных илл.). – 730 р.
36. Православие против 

масонства. – 500 р.
37. Иудаизм и масонство. – 600 р.
38. Масонство в русской эмиграции. – 

600 р.
39. Масонство и революция. – 600 р.
40. Мифы и правда о погромах – 400 р.
41. Экономический словарь Святой 

Руси. – 880 р.
42. Государственный словарь Святой 

Руси. – 940 р.
43. Философский словарь Святой Руси. 

– 820 р.
Последние 8 книг из списка вышли в кон-

це 2016 года. Экономический, Государ-

ственный и Философский словари Святой 
Руси публикуются впервые. Остальные 
семь книг из серии «Русская правда» вый-
дут в свет в 2017 году.

По акции комплект из 43 книг серии 
«Русская правда» Олега Платонова можно 
приобрести за 11200 руб.

Обращаться в издательство «Родная 
страна»: тел. 8 (925) 021-44-43, 8 (926) 
027-27-30, через сайт: www.mofrs.ru 
е-mail:mofrs@yandex.ru


