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«РУССКОГО ВЕСТНИКА»

Редакция выражает признательность всем подписчи-
кам за поддержку нашей газеты и обращается с просьбой 
продлить подписку на издание, дающее полную и всесто-
роннюю информацию о русскихпроблемах.

Подписаться на второе полугодие 2015 года можно с 
очередного месяца на почте — индекс 50114 в каталоге Ро-
спечати (адресная подписка), индекс 83091 — в каталоге 
’’Пресса России’’ (карточная подписка).

«НЕ АКЦИЯ, А БОЖЕСТВЕННАЯ
МИССИЯ»

Отгремели траки по брусчатке. Парад Победы 
завершился. Пора подвести итог Великому праздни-
ку Русского Народа.

Но прежде, чем мы будем говорить о главном, 
поговорим о третьестепенном, чтобы, отмахнув-
шись от него, как от назойливых мух, не возвращать-
ся к нему повторно. Хотя от мух не так-то просто от-
делаться, пока не возьмешь в руки мухобойку.

Итак…
Самое естественное для народа, это когда народ 

празднует свою победу над врагом, который хотел 
его уничтожить. И нет ничего более естественного, 
когда празднование венчается военным парадом. 
Это понятно. Объяснять не надо.

Но нет ничего более противоестественного, ког-
да из среды этого же народа раздаются вопли: «По-
зор! Позор победителям!» Т.е это позор нам, рус-
ским, которые не захотели стать рабами. Значит, те, 
кто орет – это не мы. Значит – это враги. Но почему 
же они орут на русском языке, и даже без акцента? 
Кто же они такие? 

Что самое ужасное – это очень известные и авто-
ритетные в России люди.

Сванидзе, Захаров, Радзиховский.
В эфире они опохабили нашу Великую Победу в 

Великой Отечественной войне, подвергли сомнению 
целесообразность военного парада в этот день.

Но, наверное, стоит объяснить, откуда появилось 
понятие «пятая колонна». 

Однажды один военачальник, обращаясь перед 
боем к своей армии, сказал: «Мы пойдем на город 
четырьмя колонами. А пятая колонна нас встретит 
там»! В городе находилась вражеские войска, со-
стоящие в основном из предателей народа.

Итак…
Сванидзе, Захаров, Радзиховский и иже с ними. 

Имя им «легион».

(Окончание на стр. 8)

Царь мученик по-прежнему смертельно опасен для тайных и явных вра-
гов России. Им не удалось его победить. Они знают, сколь велико Его дерз-
новение перед Престолом Божиим и сколь сильна Его молитва за Россию. И 
пытаются убить его вновь и вновь, – но теперь уже в наших сердцах.

Есть люди, которые боятся нашего последнего Царя мученика Николая, 
точнее того, что народ придет к осознанию трагедии ХХ века и, покаявшись, 
вернется к почитанию Императора, воссоздаст монархическое православ-
ное государство.

В настоящее время военно-политическая обстановка в мире характеризу-
ется наличием ряда очагов напряженности; возможно, мы стоим на пороге 
Третьей мировой войны. Отец Николай Гурьянов наставлял: «Надо просить 
Царя, чтобы не было войны. Он любит и жалеет Россию. Если бы вы знали, 
как он там плачет за нас!»

Известно, что царские чудеса не прекращаются, являвшийся верующим в 
наши дни Государь высказал недоумение: «Почему мне так мало молятся?.. 
Я устрою все, и войны не будет».

Мы часто задаем себе вопрос: «Возможно ли возрождение России?» Ко-
нечно, если наш русский народ снова обретет ту духовную силу, которая 
подается в ответ на горячую покаянную молитву. Нужно обращаться ко 
Господу, к Заступнице нашей – Матери Божией, ко всем святым и прежде 
всего – к Помазаннику Божиему, нашему Царю-Батюшке, хозяину земли 
Русской. Имена Царственных мучеников должны стать для нас самыми до-
рогими, а их жизнь и деяния – путеводным светом. Задумайтесь – времени 
уже не осталось.

Р.Б. МАРИЯ

С 21 ПО 24 МАЯ В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ
XII ВСЕСЛАВЯНСКИЙ СОБОР

В его работе примут участие более 
400 делегатов из всех славянских стран. 
Главная цель XII Всеславянского собора 
– скоординировать усилия славянской 
общественности в борьбе с новыми вы-
зовами и угрозами славянскому миру, 
выработать стратегию укрепления по-
литических, культурных, научных, эко-
номических и духовных связей между 
народами, объединенными общей 
исторической судьбой, родственными 
узами, культурными традициями.

В делегацию России вошли видные 
общественные деятели А. А. Проха-
нов, С. Н. Бабурин, Л. Г. Ивашов, Н. П. 
Бурляев, В. Н. Крупин, В. Ю. Катасонов,    
О. А. Платонов и др. 

Самые яркие и интересные доклады 
и выступления на съезде будут опубли-
кованы в специальном выпуске газеты 
«Русский Вестник».

КРЕМЛЬ ГОТОВИТ ПЕРЕНОС ДАТЫ
БЛИЖАЙШИХ ВЫБОРОВ В ГОСУДМУ

Депутаты Госдумы проинформиро-
ваны своим руководством о возмож-
ности досрочных выборов: федераль-
ная кампания может быть перенесена 
с декабря на сентябрь 2016 года. Это 
поможет системным партиям одолеть 
оппозицию.

Несколько депутатов Госдумы рас-
сказали РБК, что извещены руковод-
ством палаты о возможном переносе 
выборов в Госдуму с декабря на сен-
тябрь 2016 года. Выборы могут быть 
совмещены с единым днем голосова-
ния, когда обычно проходят выборы 
региональных и муниципальных органов 
власти.

Один из депутатов сказал, что его вы-
сокопоставленный собеседник говорил 
о переносе парламентских выборов, 
как о решенном вопросе — не опреде-
лен лишь способ его законодательного 
оформления. Есть возможность немно-
го сократить срок полномочий палаты, 
полагает другой парламентарий. Еще 
один депутат воспринял сообщение о 
возможном переносе выборов, как 
слух, но принял к сведению — намерен 
вновь избираться в палату.

ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ:
НАКАНУНЕ ШТУРМА

За последние два дня резко обостри-
лась ситуация вокруг донецкого аэро-
порта. «За последние два дня резко 
увеличилось число обстрелов в районе 
донецкого аэропорта. Также замече-
на концентрация военной техники на 
украинской стороне в поселках Пески 
и Опытное», — рассказал РИА Новости 
представитель совместного центра кон-
троля и координации за прекращением 
огня (СЦКК). Он отметил, что минувшей 
ночью район аэропорта подвергся об-
стрелу из тяжелого вооружения. Пред-
ставители совместного центра 10 раз 
назначали время прекращения огня.

Алексей ВЕРХОЯНЦЕВ,
«Свободная пресса»

ПРОПУСК В АД
ОТ МИНКОМСВЯЗИ —

ХОЗЯЕВА ДЕНЕГ –
ХОЗЯЕВА ВЛАСТИ —

ЧТО ПРОИСХОДИТ
С РУССКИМ ЯЗЫКОМ? —

ПУГАЧЁВЩИНА —

Владимир КРУПИН

БЫЛ СЛУЧАЙ С ОДНИМ
ЕВРЕЙСКИМ ЛИТЕРАТОРОМ —

СОЛДАТЫ РУССКОГО ЭСТРАДЫ —
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Спустя год после избрания нового 
президента Украина продолжает пре-
бывать в глубоком кризисе. К такому 
выводу пришли журналисты авторитет-
ного американского издания The New 
York Times. По мнению обозревателей 
газеты, в Киеве практически не осталось 
сил, способных отвратить «незалежную» 
от дефолта и развала. Очередное под-
тверждение этого пришло вечером 19 
мая - Верховная Рада разрешила прави-
тельству страны не платить по внешним 
долгам (к настоящему моменту их сум-
ма составляет около 50 млрд. долларов). 

«Порошенко, нравится он вам или нет, 
не справляется. Украинское правитель-
ство настолько бездеятельное и неста-
бильное, что не пособно сделать необ-
ходимые шаги, чтобы построить единое 
и независимое государство», – приводит 
The New York Times слова президента 
американской некоммерческой органи-
зации «Проект переходных демократий» 
Брюса Джексона. 

Издание обращает внимание на то, 
что киевские власти практически ничего 
не сделали для политической стабилиза-
ции в стране, а только испортили отно-
шения с европейскими лидерами. «Про-
должающийся беспорядок становится 
источником разногласий между прави-
тельством Украины и ее европейскими 
союзниками, особенно Германией и 

УКРАИНА НА ГРАНИ ДЕФОЛТА 
Без российских контрактов предприятия «незалежной» могут превратиться в развалины

Францией, чьи лидеры помогли добить-
ся прекращения огня и наиболее разо-
чарованы медленными темпами пере-
мен. Не дивительно, что таким образом 
общественное доверие к правительству 
упало», – пишет газета. 

До госпереворота на российский ры-
нок были ориентированы украинская тек-
стильная промышленность, автопром, 
сырьевые предприятия. Москва сложив-
шиеся связи не рвала, и Киев мог легко 
использовать имеющееся сотрудниче-
ство для пополнения государственного 
бюджета. Вместо этого было принято 
решение ввести против России «санк-
ции», то есть прекратить поставки в нашу 
страну продукции военного и двойного 

назначения. Дескать, ни в чем «не 
отстаем от Европы». В результате, 
пока Порошенко обещал сограж-
данам превратить Украину в «кос-
мическую державу», оказались на 
грани закрытия завод по производ-
ству ракет «Южмаш», Днепров-
ский машиностроительный завод, 
запорожский «Мотор-Сич». Ави-
аконцерн «Антонов» практически 
прекратил существование. Конку-
рент западных предприятий харь-
ковский «Турбоатом», который 
недавно модернизировал турбину 
для Новосибирской ГЭС, вряд ли 
выживет без российских заказов. 

Не лучше ситуация и с предпри-
ятиями энергетической сферы. 

Хоть они и ориентированы в основном на 
внутренний украинский рынок, киевское 
правительство делает всё, чтобы рабо-
тать они перестали. Так, были серьезно 
подняты налоги для собственных произ-
водителей нефти и газа (с 28% до 55% 
для добывающих газ на глубине до 5 км 
и с 15% до 28% для тех, кто добывает газ 
глубже). Это притом, что сегодня Укра-
ина испытывает серьезный энергетиче-
ский голод… 

– The New York Times дает, на мой 
взгляд, объективную оценку происхо-
дящего, – считает профессор Высшей 
школы экономики Леонид Поляков. – 
Прогнозируемый спад ВВП в этом году 
свыше 6%. Это показатель того, что 

украинская экономика находится в жест-
ком пике. И практически невозможно 
ожидать, что Украина сможет самосто-
ятельно заработать денег для выплаты 
процентов по кредитам и облигациям. 
Заработать просто негде. 

В прошлом году товарооборот меж-
ду Россией и Украиной упал на 4 млрд. 
долларов, а доля России во внешней 
торговли Украины самая большая, даже 
сейчас она составляет 11%. 

Кстати, в позапрошлом году украин-
ское правительство продало нам обли-
гаций на 3 млрд. долларов, так что Киев 
должен и Москве. 

Украина сегодня банкрот. По облига-
циям дефолт с большой вероятностью 
будет объявлен. Что касается государ-
ственного дефолта, то выводы делать 
пока рано. Не исключено, что будет 
какая-то реструктуризация долгов. Воз-
можно, что институциональные инвесто-
ры пойдут навстречу киевским властям. 

Вероятно, что Украину заставят про-
дать стратегически важные активы, ска-
жем, газотранспортную систему. Так 
что в ближайшем году полномасштабно-
го государственного дефолта ждать не 
стоит. Но в целом ситуация плачевная. 
Теневой сектор составляет 42% эконо-
мики, так что с наполнением бюджета 
колоссальные проблемы. 

Андрей ИВАНОВ,
«Свободная Пресса»

По иронии судьбы, в день, 
когда 30 лет назад в СССР на-
чалась антиалкогольная компа-
ния, инициированная Генсеком 
КПСС М. Горбачевым, в миро-
вых СМИ был распространен 
доклад Организации экономи-
ческого сотрудничества и раз-
вития (OECD), согласно кото-
рому Россия стала лидером по 
количеству смертей (30%), так 
или иначе связанных с употре-
блением алкоголя, а также по 
темпам роста пьянства среди 
молодежи. Доклад охватыва-
ет период с 1992 по 2012 годы. 
Данные по России включены в 
сравнительный отчет об уровне 
употребления алкоголя в стра-

РОССИЮ ОБЪЯВИЛИ МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ
ПО СМЕРТНОСТИ ОТ АЛКОГОЛЯ

нах, входящих в эту организа-
цию, хотя процесс вступления 
России в OECD был заморожен 
в 2013 году на неопределенный 
срок.

По сведениям OECD, за упо-
мянутые 20 лет потребление 
алкоголя в развитых странах в 
среднем снизилось на 2,5%. В 
2012 году в странах, входящих 
в OECD, на душу населения 
приходилось в среднем по 9,1 
литра чистого алкоголя в год, и 
этот показатель был превышен в 
Эстонии, Австралии и Франции, 
где на душу населения пришлось 
около 12 литров в год. Меньше 
всего пьют в Израиле, Южной 
Корее, США, Канаде, Турции и 

Индонезии. В докладе отмеча-
ется, что, несмотря на общее 
снижение интереса к алкоголю, 
во многих странах наблюдается 
обратный эффект. Лидером по 
темпам роста пьянства среди 
молодежи является Россия, за 
ней следуют Эстония, Индия и 
Китай, сообщает Росбалт.

Подобная тревожная тен-
денция также наметилась в 
Норвегии, Исландии, Польше, 
Швеции, Финляндии, Велико-
британии и Ирландии. В то же 
время меньше стали употре-
блять алкоголь молодые ита-
льянцы, французы и словенцы, 
сообщается в отчете.

Напомним, что по данным 

Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ), обнаро-
дованным в конце 2014 года, в 
мире ежегодно фиксируется 
более трех миллионов смер-
тей, связанных со злоупотре-
блением спиртным, и 500 тысяч 
из них приходится на Россию 

— достаточно критичная цифра 
для страны со 145-миллионным 
населением. И если подобная 
тенденция сохранится, демо-
графической катастрофы нам 
не избежать.

Русская линия

Участникам акции извра-
щенцев «Радужный флеш-
моб», которая прошла в 
Санкт-Петербурге 17 мая, 
раздали леденцы в виде го-
ловы депутата городского 
заксобрания Виталия Ми-
лонова, передает Lenta.ru. 
Мероприятие, приурочен-
ное 25-летию со дня исклю-
чения гомосексуальности 
из списка заболеваний ВОЗ, 
собрало на Марсовом поле 
около 300 человек.

Неподалеку от места проведения 
акции собрались противники педера-
стов и прочих извращенцев. Сам Ми-
лонов, который разработал закон о 
запрете пропаганды извращений, сре-
ди них замечен не был, но появилась 
его супруга Ева Либуркина с группой 
единомышленников депутата.

1 апреля одна из петербургских 
кондитерских в качестве разовой 
первоапрельской шутки выпустила 
леденцы в виде головы депутата Ми-
лонова. Конфеты были раскуплены 
в течение нескольких часов, и их ре-
шено было оставить в ассортименте. 
Выручку от продажи сладостей пла-
нируется передать благотворитель-
ному фонду поддержки бездомных 
«Ночлежка». Сам Милонов отнесся к 
затее снисходительно: «Ради помощи 
несчастным меня можно есть, даже 
грызть».

«ПЕТЕРБУРГ ПАЛ ПОД ЛИБЕРАЛЬНЫМ НАТИСКОМ» 
Ситуацию про-

комментировал 
в интервью «Рус-
ской народной 
линии» активный 
защитник традици-
онных ценностей, 
противостоящий 
содомитским ак-
циям, депутат За-
конодательного 
собрания Санкт-
Петербурга Вита-
лий Милонов:

Санкт-Петербург пал под либе-
ральным натиском. Ответственные 
должностные лица в Администрации 
города, допуская акцию содомитов, 
проявляют халатность или устраи-
вают сознательную диверсию. Это 
трусость или подлость. Специально 
выбран Петербург, город-пионер в 
новой волне борьбы за традицион-
ные ценности. Но теперь при помощи 
соответствующих отделов Админи-
страции города извращенцы-содо-
миты устраивают пляски. Противники 
этой гадости, защитники традицион-
ных ценностей вытесняются, их от-
тесняет полиция, разгоняет ОМОН. 
Идет подготовка к майдану, кото-
рый будет охранять полиция, пото-
му что какой-то чиновник за деньги, 
по трусости или по антироссийскому 
убеждению захочет разогнать за-
щитников традиционных ценностей, 

а не откровенно вражескую колонну 
с оскорблениями и перечеркнутыми 
портретами Владимира Путина. Я ни-
чего не говорю про себя, но, видимо, 
это сознательный ответ администра-
тивных органов для того, чтобы меня 
позлить. Однако я на эти провокации 
не ведусь.

В воскресенье было полно детей 
на Марсовом поле, содомиты плева-
ли и вытирали ноги о закон по защите 
детей от пропаганды гомосексуализ-
ма. Они, не скрывая, кричали: «Где 
ваши законы? Сделали запрет на про-
паганду? Плевали мы на него! Мы с 
детьми ходим и будем ходить, а вы 
сидите там, загнанные в угол полици-
ей. У нас все вопросы решены».

Это говорили не только наши от-
ечественные педерасты, но и ино-
странцы, которых там было полно. 
Они кивали и всем раздавали ука-
зания, вплоть до чиновников, чтобы 
те правильно отрабатывали деньги. 
У Януковича все также начиналось, 
а закончилось крахом и распадом 
страны. Они нашли болевую точку, 
нас предупреждали, что Петербург 
станет одним из мест атаки. Я не по-
нимаю, почему те, кто скандируют: 
«Путин – наш Президент!», оказыва-
ются выдавленными полицией за пре-
делы всех площадок, а те, кто кричат 
ублюдские хохлятские лозунги про 
Путина, идут под охраной по Невско-
му проспекту?!

«ПЯТАЯ КОЛОННА»
ИДЕТ С «БЛАГОЙ ВЕСТЬЮ» 

Неправительственные организации (НПО), по-
лучающие деньги из-за рубежа, закон обязывает 
регистрироваться как «иностранных агентов». Это 
обстоятельство резко сужает возможности НПО 
вести работу на территории нашей страны. Не ис-
ключено, что теперь распространять влияние неси-
стемная оппозиция будет при помощи религиозных 
сект, как это уже происходит в республиках быв-
шего СССР. 

В начале мая этого года в киргизском городе 
Оше были задержаны две группы, состоящие из 
граждан Канады, Бразилии, Швеции, Южной Ко-
реи, Великобритании, России и Украины. Первая 
группа в киргизских национальных шапках стучалась 
в дома узбеков. Вторая группа, уже в узбекских го-
ловных уборах, околачивалась в киргизском квар-
тале и расспрашивала прохожих о политической 
ситуации в стране. Обе группы прибыли в Киргизию 
с Украины и представились представителями неко-
ей протестантской общины «Культура и традиция». 
Не исключено, что их целью было спровоцировать 
межэтнический конфликт между киргизами и узбе-
ками, какой уже был в Оше пять лет назад. В отде-
ле внутренних дел Оша отмечают, что в последнее 
время отмечен наплыв проповедников различных 
иностранных «миссионерских центров». 

Серьезный рост влияния сект отмечается в Юж-
ной Осетии. По разным подсчетам, количество сек-
тантов уже достигло пяти тысяч человек, многие из 
них занимают посты в силовых структурах республи-
ки. Это и различные пятидесятники, и свидетели Ие-
говы. Все они агитируют за более тесные контакты с 
Грузией. Мормоны даже не отрицают, что получа-
ют гранты от Агентства США по международному 
развитию (USAID) – структуры, финансировавшей 
«цветные» революции во многих странах мира. 
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Народ, забывший свое прошлое, не 
может рассчитывать на свое будущее. 
Да, собственно, это и не народ, а толпа. 
Вернее – стадо. 

Месяц май в России ознаменован не 
только Днем Победы. В этот месяц Рус-
ская Православная Церковь и патриоты 
своей Родины отмечают день рождения 
Царя мученика Николая Второго. Толь-
ко великий народ с великой историей мог 
дать миру такого Государя. Мы просто 
обязаны не только хранить память о нем, 
но и увековечить ее видимым образом, 
прежде всего в столице. Чтобы было у нас 
будущее!

Для этого давайте оглянемся назад и 
вспомним: насколько уникально наше 
прошлое!

Каждый переходный момент между 
двумя эпохами в русской истории озна-
менован явлением в мир великого свято-
го. Когда язычество уходило в прошлое, 
а Русь входила в эпоху своего первохри-
стианства, землю Русскую осияло Красно 
Солнышко – равноапостольный Князь Вла-
димир.

Когда завершился период междоу-
собной брани и Русь стояла на пороге за-
рождающегося единого государства, над 
Русской землей воспарил духовный гений 
преподобного Сергия Радонежского.

Когда подошел к своему логическому 
концу период древнерусской старины и 
России предстояло заявить о себе на весь 
свет как о могучей империи, Русскую зем-
лю и Русский Народ благословил на сей ве-
ликий подвиг священномученик патриарх 
Гермоген.

А когда закончилось время плодот-
ворного, победоносного и духоносного 
собирания под русский имперский стяг 
прилегающих земель, порою населен-
ных враждебными племенами, и Россия 
готовилась вынужденно вступить в эпоху 
чуждых ей революций, на русском небос-
воде Вифлеемской Звездой воссиял нимб 
преподобного Серафима Саровского. Его 
молитвами грех предательства Помазан-
ника Божьего произошел не на Сенатской 
площади в начале XIX века, а лишь через 
100 лет, в 1917 году.

Но вот злодеяние совершилось. Рос-
сия очумело перлась в широко отверстые 
адовы врата, которые вели ее в страшную 
эпоху безбожия, в эпоху духовной амне-
зии и помутнения всенародного разума. И 
тогда взошел на страдальческий крест сам 
Помазанник Божий Царь Николай II и воз-
вел на Русскую Голгофу всю Августейшую 
Семью. Этой жертвой своею он искупил 
перед Богом всенародный грех богоот-
ступничества и царепредательства. Он 
принял на себя этот страшный грех, совер-
шенный не им, ибо безмерно любил свой 
народ. Он добровольно пошел на мучени-
ческую смерть, чтобы пролитой кровью 
своею дать возможность русскому наро-
ду впоследствии покаяться. Без этой Цар-
ственной Жертвы не было бы у нас права 
на покаяние. Не услышал бы нас Господь. 
И только кровь Помазанника Божьего, по 
собственной воле и смиренно пролитая за 
народ, вопиет к Небу: «Прости их, Госпо-
ди, прости! Ибо не ведали, что сотвори-
ли!»

Нет выше подвига, чем подвиг подоб-
ный Христову. Царь Николай II повторил 
его, с той лишь разницей, что Христос 
принял на себя все грехи всего человече-
ства, а Царь – только один грех и только 
одного народа. В святости своей наш Царь 
мученик превзошел всех вышеназванных 
святых. Так почему же так свободно и 
вдохновенно мы молимся им и так стыдли-
во и смущенно замыкаемся душой перед 
образом Помазанника Божиего? Уже и 
Церковью он прославлен. Уже давно ав-
торитетные иерархи и священники объяс-
нили людям в своих проповедях и книгах 
значение его подвига. А мы все мнемся 
и куксимся, и решаем: «Молиться или не 
молиться?»

Да не молиться мы должны Царю сей-
час, а каяться перед Ним и Его Семьей! Ка-
яться делами, каяться поступками. И лишь 
потом мы получим право на молитвенное 
воздыхание перед образом самого вели-
кого Святого нашей обездуховленной эпо-
хи. 

Нет, конечно, мы не бездействовали 
все эти годы. В 90-х мы служили панихиды 
по убиенным Царе Николае II и Его Авгу-
стейшей Семье. Мы совершали гранди-
озные Крестные ходы в память о них. В 
начале нулевых годов мы служили им со-

ПАМЯТНИК ЦАРЮ СЕГОДНЯ –
ГАРАНТИЯ РУССКОГО ЗАВТРА

борные молебны. Мы десятками тысяч 
приезжали в Тайнинское на соборный чин 
покаяния. Мы даже несколько храмов в 
России посвятили Царю мученику. 

А сейчас? Во многих ли храмах есть ико-
ны ему? Во многих ли церквах священники 
и прихожане вообще вспоминают о нем за 
Богослужением?

Что случилось? Русские люди, ответьте! 
Нет ответа.

Но – «не бывает пророка без чести, 
разве только в своем отечестве».

И тогда Господь сподвиг на всенарод-
ное прославление Царя мученика Николая 
II другой народ. Обратите особое внима-
ние – на всенародное, а не только на все-
церковное прославление. Это очень важ-
но, т.к. воцерковляется, как правило, лишь 
малая часть народонаселения. Остальные 
проводят свою жизнь за церковной огра-
дой. Но верующие и неверующие состав-
ляют один Народ, если живут одной памя-
тью о прошлом и одним устремлением в 
будущее.

Так вот, всенародное прославление 
Царя мученика Николая II совершилось. 
Но не в России. В Сербии!

В чем выразилось это всенародное про-
славление? А в том, что в столице Сербии, 
в Белграде, на главной площади города, 
напротив мэрии силами народа (т.е. попе-
чением общественных организаций) воз-
двигнут памятник Николаю II – Русскому 
Царю. Теперь каждый серб, верующий и 
неверующий, знает, кто такой последний 
Государь Всероссийский.

Нам должно быть стыдно перед серба-
ми. Они русский народ почитают за стар-
шего брата. А мы пока и на младшего не 
тянем. Так, младенчики духовные, в луч-
шем случае на ножки только вставшие. 
А как иначе нас можно назвать, если мы, 
жертвенной кровью Царя мученика от 
греха предательства омытые, в своей сто-
лице до сих пор не воздвигли Ему памят-
ник. Может, хоть через стыд мы придем в 
духовный разум, и действительно станем 
сербскому народу старшим братом?

Не в Белград наша делегация во главе с 
Патриархом должна ехать, чтобы возло-
жить цветы к ногам святого Царя Николая, 
а Крестным ходом с той же целью выхо-
дить на Красную площадь. А за Патриар-
хом в этот момент должен следовать весь 
крещенный и не крещенный люд России в 
лице своих лучших представителей.

Да, мы считаем, что памятник Николаю 
II должен стоять на Красной площади, как и 
памятник Минину и Пожарскому. Где, как 
не в центре сердца нашей Родины, коей 
мистически является Москва, место Свя-
тому Царю?

Да Он и есть та живительная сила, кото-
рая заставляет это сердце биться. Без нее 
Москва – мертвое сердце, не прогоняю-
щее кровь по народным жилам. А тело, в 
котором не пульсирует живая кровь, есть 
труп. Что и видим мы сейчас в окружаю-
щей нас действительности.

Разлагается тело России, ибо не бьется 
сердце ее. Сколько духовного гноя скопи-
лось в нашей некогда Первопрестольной! 
Сколько из нее, как из зловонного гроба, 
изливается похоти, разврата и безчинства 
на весь народ Русский. Москвичей не лю-
бят (и это мягко сказано) повсюду. Осо-
бенно – в глубинке. Если раньше житель 
столицы с гордостью возвещал о своем 
месте проживания, то теперь он старается 
об этом слишком не распространяться. А 
все почему? Да не потому, что москвичи 

живут богаче и сытнее 
остальных. Это только 
повод. Причина – в дру-
гом.

Просто москвичи пе-
рестают быть русскими, 
безмолвно согласившись 
с тем, что Москва стано-
вится «матерью городов 
не русских». 

90-е годы ознамено-
вались тем, что в среде 
верующих русских лю-
дей начался процесс по-
каяния в богоотступни-
честве и в предательстве 
Помазанника Божьего. 
Почему же этот процесс 
оборвался? Почему по-
каяние ничем не закон-
чилось, захлебнувшись в 
бытовой суете? А имен-
но потому, что ничем не 
закончилось. Ведь сло-
весное покаяние должно 
сопровождаться покая-
нием действенным. Вот 
этого как раз и не про-
изошло. Мы наговорили 
много правильных слов. 
Мы написали безчетное 
количество умных кни-
жек о Царе-мученике. 
Мы посыпали голову пе-
плом. А потом отмыли 
ее импортным шампу-

нем и стали жить дальше своими заботами 
и проблемами.

И Россия вновь откатилась в духовную 
«тмутаракань». 

Но есть, есть оно – то живое дело, ко-
торое явится первым шагом на пути види-
мого, действенного всенародного покая-
ния.

Мы должны вернуть в Первопрестоль-
ную Помазанника Божиего! Сначала – на 
мистическом уровне, в виде памятника 
Святому Царю мученику Николаю II. И 
памятник этот должен стоять именно на 
Красной площади. Иначе Господь не про-
стит нам, если мы по малодушию своему 
согласимся разместить его где-нибудь на 
задворках, пусть и центральных. Он, Вла-
дыка мира, Царь царей, воспримет это 
как плевок в Свою сторону. И тогда бла-
гой порыв превратится в осуждение всем 
нам. 

Памятник Царю Николаю II в Москве 
должен стоять на Красной площади, и ни в 
каком ином месте. Ибо там его законное 
место!

Когда бронзовый образ Святого Царя 
Николая II, олицетворяющий все цар-
ственное древо Рюриковичей-Романо-
вых, вознесется над Красной площадью, 
тогда Господь даст нам силы и возможно-
сти разбудить у москвичей и у всех рус-
ских людей историческую память. Только 
так Русское сердце может забиться сно-
ва.

Самое гадкое и непростительное для 
нас то, что мы продолжаем в своем доме 
держать остатки прошлых непотребств до 
сих пор. Примеров можно привести мно-
жество, но остановимся на одном. Доста-
точно будет и его.

Вот недавно мы восстановили Храм 
Христа Спасителя. Если на духовном 
уровне это все тот же храм, каким он 
являлся в конце XIX – в начале ХХ веков, 
тогда перед ним должен стоять памятник 
Александру III, как это и было изначаль-
но. Но памятник этот не восстановили, 
зато рядом оставили памятник богобор-
цу и русофобу Энгельсу. «Основопо-
ложник» всемирного разрушения всех 
богоустановленных основ презрительно 
взирает на молящихся, как бы говоря 
им: «Ну, потешьтесь, потешьтесь, ребя-
тушки. Все это ненадолго. Мы еще вер-
немся. И храм этот превратим в капище 
бесовское. Для себя мы его стоили – не 
для вас».

Кто-то может возразить: «Но ведь это 
тоже часть нашей истории. Зачем же от-
махиваться от нее?» Ну, тогда давайте воз-
двигнем монументы князю Курбскому, 
гетману Мазепе, генералу Власову и пр. 
Предатели России, естественно, действо-
вали на историческом поле России. Нет! 
Не будем мы увековечивать их память в 
бронзе и граните. Мы просто будем пом-
нить о них, как о предателях. И вспоминать 
их будем с отвращением, дабы не повто-
рялась подобная мерзость в нашей исто-
рии. 

Стоит также упомянуть о выморочных 
персонажах диснеевских мультиков или 
об уродливых фигурках каких-то существ, 
место которым в преисподней, что раз-
бросаны скульпторами-конъюктурщика-
ми по многочисленным паркам, проспек-
там и дворикам столицы.

Но хуже другое. Лицемерие сатаны 
известно. Не имея сегодня возможности 
персонифицировать себя в личностях сво-
их служителей, он волею либеральных чи-
новников стал возводить монументы уже 
не личностям, а всей дьявольской системе, 
поставившей целью уничтожение Святой 
Руси. 

Рекламные сооружения, уродующие 
архитектуру столичных улиц (да и всех 
российских городов), не суть ли это па-
мятники эпохи либерализма и рыночных 
взаимоотношений? Не суть ли это симво-
лы бездуховного образа жизни, которая 
строится лишь на принципах прибыли и на-
живы?

Сатанинский монумент проник даже 
в святая святых России – на Красную пло-
щадь. Вспомните этот, недавно бросаю-
щий вызов древнему Кремлю, огромный 
павильон в виде сундука модного торгово-
го дома Louis Vuitton. Поначалу он строил-
ся якобы с благотворительной целью (про-
ведение какой-то выставки). Потом перед 
его демонтажем власти официально объ-
явил, что цели преследовались все-таки 
рекламные. Но на самом деле, это было 
обдуманное и осознанное оскорбление 
наших национальных чувств. Короче – это 
был очередной и, может быть, самый во-
нючий плевок сатаны в душу Русского на-
рода.

И, слава Богу, что столичная обществен-
ность возмутилась этим актом оскверне-
ния нашей исторической святыни – главной 
площади страны. Слава Богу, что хватило 
у москвичей силы воли и настойчивости за-
ставить городские власти очистить крем-
левскую брусчатку от западной грязи и 
нечисти.

Мы не будем здесь говорить о высоко-
поставленных столичных чиновниках, ко-
торые «не заметили» гигантского сундука 
напротив Спасской башни (видимо, они 
проникают в Кремль через черный вход). 
Речь сейчас не о них. Речь сейчас о нас, 
о русском народе. Может быть, Господь 
специально попустил в самом центре 
сердца России появиться этой опухоли, 
этому монументу сатанинской системе, 
дабы мы доказали Ему, Владыке Небесно-
му, что мы – еще живой народ. Мы отсто-
яли Красную площадь. Мы не дали осквер-
нить ее врагам нашим. Теперь предстоит 
сделать следующий шаг – освятить ее па-
мятником святому Царю мученику Нико-
лаю II. 

И воздвигнуть его мы обязаны имен-
но там, где Русские Цари торжественно 
въезжали в Кремль – напротив врат Спас-
ской башни.

Как это осуществить? Сербия показа-
ла нам пример и указала путь. В России 
должно возникнуть общественное дви-
жение по сбору народных средств на ре-
ализацию этого поистине великого про-
екта, ибо велик он в очах Божиих. Всем, 
кто любит Царя Николая II и Его Августей-
шую Семью, нужно усиленно молиться, 
чтобы Господь послал России честных и 
добросовестных людей, которые смогли 
бы организовать и возглавить такое дви-
жение.

А главное – всем сердцем нужно же-
лать этого, ведь сердечное желание и есть 
самая искренняя молитва.

Люди русские! Вложите в души ваши 
простую, как алмаз, истину: памятник 
Царю сегодня – гарантия Русского завтра! 

Иначе – всенародная амнезия. И как 
следствие – прекращение исторического 
бытия Русского народа.

Игорь ГРЕВЦЕВ
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«Электронный паспорт сделают пла-
тежным» – статью с таким заголовком 
опубликовали «Известия» 27 апреля 
2015 года1. Министерство массовых 
коммуникаций и связи разослало круп-
ным банкам подробное описание этого 
устройства, которое предполагается ис-
пользовать «в электронном виде в раз-
ных сферах, в том числе в финансовом 
секторе». Главной стратегической целью 
внедрения этого новшества министер-
ство называет «Всеобщее вовлечение 
граждан в информационное общество». 
Здесь сразу вспоминаются положения 
из «Концепции формирования инфор-
мационного общества в России» № 32, 
принятой еще 28 мая 1999 года. Уже в 
первых строках этого, по сути своей по-
литического манифеста было заявлено: 
«В настоящее время осознаны предпо-
сылки и реальные пути формирования и 
развития информационного общества в 
России. Этот процесс имеет глобальный 
характер, и неизбежно вхождение на-
шей страны в мировое информационное 
сообщество... Процесс перехода Рос-
сии к информационному обществу дол-
жен быть тесно связан с развитием ми-
рового информационного сообщества».

Вскоре представителями РФ в Оки-
наве, Женеве и Тунисе были подписаны 
международные соглашения, обязы-
вающие Россию к вхождению в единое 
глобальное наднациональное информа-
ционное общество.

Затем на сессии ИКАО2 в Монреа-
ле 11 июля 2005 года были утверждены 
единые всемирные стандарты машинос-
читываемых «электронных паспортов» с 
личными идентификационными кодами в 
системе глобального информационного 
общества. Отсюда ясно, что проблемы 
внедрения этих устройств автоматиче-
ской идентификации личности3 нельзя 
рассматривать «сами по себе», в отрыве 
от существа и смысла глобальных про-
ектов, согласно которым они появились.

По замыслам архитекторов и стро-
ителей глобального информационно-
го общества, в нем должны «раство-
риться» национальные государства и 
навсегда исчезнуть такие понятия, как 
«государственный суверенитет», «го-
сударственная территория», «государ-
ственная граница», «государственная 
безопасность» и «внутренние дела», а 
управление новым всемирным социу-
мом должны осуществлять такие надна-
циональные структуры, как Трехсторон-
няя комиссия и Бильдербергский клуб. 
Об этом конкретно заявлено на уровне 
Совета Федерации РФ еще в 2002 году4.

Сегодня создается парадоксальная 
ситуация – несмотря на жесткие санк-
ции и явные военные приготовления со 
стороны Запада, власти РФ продолжают 
строго выполнять взятые на себя кабаль-
ные «международные обязательства» 
по построению информационного об-
щества в России!

 На различных форумах самого вы-
сокого уровня уже немало говорилось 
об угрозах национальной безопасности, 
о нарушении прав и свобод человека, о 
дискриминации противников тотальной 
кодификации населения и о необходи-
мости соблюдения принципа доброволь-
ности при внедрении любых идентифи-
каторов и всеобъемлющих баз данных. 
К величайшему сожалению, пока оста-
ется «за кадром» духовная составляю-
щая всемирного процесса электронной 
идентификации граждан – его богобор-
ческая, греховная сущность, а отсюда и 
греховность соучастия человека в этом 
процессе противления святой Божией 
воле. 

Чиновники Минкомсвязи упорно 
продолжают называть новый атрибут 
«электронным паспортом» или «удо-

ПРОПУСК В АД ОТ МИНКОМСВЯЗИ
стоверением личности гражданина» 
(УЛГ). Идет хитрая подмена понятий. 
Строители «новой идентификационной 
системы» действуют «со всяким непра-
ведным обольщением погибающих» (2 
Фес. 2 10). На самом деле, так называ-
емый «электронный паспорт» – это тех-
ническое средство тотального контроля 
и жесткого управления «электронным 
гражданином» или «биообъектом», по-
стоянно его сопровождающее.

По словам разработчиков, «электрон-
ный паспорт» будет служить не только 
для идентификации гражданина, в том 
числе при получении гражданином ряда 
так называемых государственных, муни-
ципальных и иных «услуг» в электронной 
форме, будет востребован «в системах 
контроля управления доступом к самым 
разным объектам – аэропорты, стадио-
ны, госучреждения, в том 
числе образовательные», 
но также и являться пла-
тежным средством («элек-
тронным кошельком») для 
электронных безналичных 
расчетов. Об этом гово-
рится в третьей стратегиче-
ской цели авторов нового 
проекта: «Создание новых 
технологических возмож-
ностей для развития НПС 
(Национальной платежной 
системы) и биометриче-
ской идентификации». «Та-
кой электронный паспорт 
позволяет обеспечить про-
верку УЛГ на территории 
дружественных стран», а 
также «даст возможность 
использовать УЛГ как ин-
струмент проведения 
транзакций (безналичных 
платежей) как через на-
циональную, так и международные пла-
тежные системы». 

Основой действия УЛГ является при-
своение человеку и добровольное ис-
пользование им ряда идентификаторов, 
основным из которых является СНИЛС. 
Этот уникальный, несменяемый, по-
жизненный и посмертный атрибут, как 
и само электронное устройство, уже 
сегодня имеет те же свойства и выпол-
няет те же функции, что и апокалипти-
ческое «начертание – имя зверя, или 
число имени его» (Откр. 13, 17), ибо 
это электронное имя присваивается уже 
младенцам по факту рождения – рань-
ше, чем ребенок получит святое имя в 
Таинстве Крещения; министрам и пенси-
онерам, банкирам и бомжам, монахам 
и заключенным, то есть «всем, малым и 
великим, богатым и нищим, свободным 
и рабам» (Откр. 13, 16).

Для того, чтобы жить в информаци-
онном обществе – работать, учиться, 
получать медицинскую помощь, соци-
альные пособия, пользоваться транспор-
том, человеку необходимо будет по-
стоянно и повсюду вместо имени во всех 
отношениях с властными и коммерче-
скими структурами предъявлять личный 
идентификационный код, материальным 
носителем которого является электрон-

ная карта, а затем и неотделимая от тела 
человека метка, и отзываться на него. В 
противном случае, без нового имени в 
виде числа, «никому нельзя будет ни по-
купать, ни продавать...» (Откр. 13, 17).

Для системы, в принципе, нет разни-
цы, где находится чип – в пластиковой 
карте или в теле человека! В любом слу-
чае человек превращается не просто в 
подконтрольный элемент электронной 
системы, а в жестко управляемый «био-

объект», действую-
щий только в рамках 
ее законов по строго 
заданному алгорит-
му! Вошел в систему 
– значит поклонился 
ее хозяевам, признал 
их безраздельную 
власть над собою, 
добровольно отдал 
себя и своих детей в 
материальное и ду-
ховное рабство. «Не 
делайтесь рабами 
человеков» (1 Кор. 
7, 23), – говорит нам 
Святое Евангелие.

«Уже сегодня 
люди стоят перед 

выбором: или принять цифровой иден-
тификатор, без которого невозможно 
существовать человеку в обществе, или 
же отказаться от него и, как следствие, 
оказаться вне антихристианского сооб-
щества и подвергнуться гонениям – та-
ковы реалии современности, которые 
совпадают с Откровением святого апо-
стола Иоанна Богослова», – говорится в 

докладе митрополита Почаевского Вла-
димира на Круглом столе в Верховной 
Раде Украины 4 июня 2013 года.

Великий отец Вселенской Церкви – 
святитель Григорий Палама возглашает: 
«Мы считаем, что истинно не то мнение, 
которое обретается в словах и рассуж-
дениях, а то, которое доказано делами и 
жизнью... Всякое слово, говорят, опро-
вергает другое слово, но какое слово 
способно опровергнуть жизнь?» В наши 
дни граждане, которые отказываются 
принимать и использовать атрибуты «но-
вого мирового порядка» антихриста, ли-
шаются средств к существованию и до-
ступа к жизненным благам. Что это как 
не явное знамение времени?! Пророче-
ства святого апостола Иоанна Богосло-
ва сбываются на наших глазах. Об этом 
неопровержимо свидетельствует сама 
жизнь. 

Преподобный отец наш Паисий Свято-
горец постоянно говорил о недопусти-
мости принятия «электронного паспор-
та»: «Если бы нынешние христиане со 
своей логикой жили во времена мучений, 
то у нас в Церкви не было бы ни одного 
мученика. Первые христиане не брали 
в расчет (человеческую) логику, но не-
преклонно исповедовали Христа и горе-
ли желанием мученичества. Их пытались 
соблазнить высокими санами и званиями, 
им говорили: “Скажи только, что ты не 
христианин, а в душе веруй в Бога; брось 
на жаровню немного ладана, сделай вид, 
что ты приносишь жертву богам, и после 
не приноси никакой жертвы; сделай вид, 
что ешь идоложертвенное, а сам ешь чи-
стое, неоскверненное мясо; не пропове-
дуй Христа в этом месте, иди в другое”, 

и, несмотря на все это, христиане никак 
и ничем не отрекались от Христа. Они с 
радостью спешили мученичеством за-
свидетельствовать свою любовь ко Хри-
сту. Они были палимы Божественным 
рачением.

Церковь должна занять и выразить 
правильную позицию. Она должна вы-
разить протест в связи с происходящим 
и потребовать от государства, чтобы но-
вые удостоверения личности, по крайней 
мере, не были обязательными. Церковь 
должна объяснить происходящее веру-
ющим, должна дать им понять, что при-
нятие нового удостоверения личности 
будет падением...

Итак, за “совершенной системой кре-
дитных карточек”, за компьютерной 
безопасностью кроется всемирная дик-
татура, кроется иго антихриста: “Да даст 
им начертание на десной руце их или на 
челех их, да никтоже возможет ни купи-
ти, ни продати, токмо кто имать начер-
тание – имя зверя или число имени его ” 
(Откр. 13, 16-17)».

В докладе на Круглом столе в Вер-
ховной Раде Украины 4 июня 2013 года 
митрополит Почаевский Владимир под-
черкнул: «Внедрение этой пагубной си-
стемы является преступлением перед 
Богом и человечеством. Считаем своим 
долгом предупредить всех, что это при-
ведет к лишению государства своего 
суверенитета, а человек в этой жизни 
лишится личной свободы и станет объ-
ектом тотального контроля, а в будущей 
лишится Вечного Блаженства.

Совершенно очевидно, что добро-
вольное принятие и использование че-
ловеком идентификационного номера, 
УЭК и электронных «паспортов» единого 
всемирного стандарта или неотделимых 
от тела человека идентификационных 
меток – это признание власти грядущего 
антихриста и поклонение ему в духе! Это 
внутреннее сердечное согласие с но-
вой «системой ценностей» глобального 
информационного общества – «нового 
мирового порядка» антихриста, постро-
ение которого является противлением 
святой воле Божией. Это выбор в пользу 
«тварной благодати» – материального 
благополучия, телесного покоя, выбор в 
пользу маммоны. Многим трудно себе в 
этом признаться. А ведь это выбор меж-
ду земным и Небесным...

Принимая и используя идентификатор 
в повседневной жизни, человек поддер-
живает построение царства антихриста, 
способствует разрушению суверенного 
национального государства и позволяет 
превратить себя в абсолютно бесправ-
ное существо, в объект манипуляций. 
Так согрешает он соучастием в престу-
плении против своего Создателя, про-
тив своего земного Отечества и самого 
себя, иначе совершает тройной грех – 
против Господа, против державы Рос-
сийской и против собственной личности.

Последовательность втягивания че-
ловека в систему «нового мирового 
порядка» антихриста везде одна: иден-
тификационный номер – смарт-карта с 
идентификационным номером – иден-
тификационная метка, неотделимая от 
физического тела человека. «Принимая 
номер (хотя бы только это!), мы даем 
согласие и содействуем процессу по-
явления начертания в предшествующих 
ему этапах!» – отмечалось в Обращении 
известных афонских старцев к прави-
тельству Греции от 29 октября 2009 года.

Поэтому еще в январе 2001 года ар-
химандрит Кирилл (Павлов), один из не-
многих в России людей высокой духов-
ной жизни, говорил: «Я думаю так, что 
это сейчас первый этап – номера, потом 
электронная карточка будет. Сейчас 
как-то попроще, потом труднее будет 
выкарабкаться, а потом после этих кар-
точек уже метка будет... Потом, в отно-
шении вот этих вот номеров – это бого-
борческое дело».

В.П.ФИЛИМОНОВ,
академик Православного богослов-

ского отделения Петровской ака-
демии наук и искусств, специалист 
в области кибернетики и систем 
управления, эксперт Комиссии по 
взаимодействию Церкви, государства 
и общества Межсоборного присут-
ствия Русской Православной Церкви

1 http://izvestia.ru/news/585873 
2 ИКАО – специализированная структура ООН – Международная организация гражданской авиации, 

устанавливающая стандарты машиночитаемых документов.
3 Автоматическая идентификация – сбор, обработка и использование информации о человеке независимо 

от самого человека (помимо его воли, желания, даже его понимания и осознания того, что о нем собирается 
информация) с целью насильственного управления человеком.  

4 Аналитический вестник №17(173). Издание Аналитического управления Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ.   10.05.2002. С. 1–7.  http://www.council.gov.ru/files/analitical_bulletin/78.zip



5
Русский Вестник     № 11, 2015

СЛАВЯНЕ

Варшава, май 2015 года

Катастрофическая ситуация Польши 
является результатом навязанных нам За-
падом 25 лет назад губительных глоба-
листических перемен. Они были заплани-
рованы в США, чтобы дать возможность 
Западу овладеть Польшей и другими го-
сударствами бывшего социалистического 
лагеря, чтобы противопоставить их России 
и разбить связывающую эти государства 
Славянскую общность.

При таком раскладе, избираемая с 
1990 года государственная власть в Поль-
ше всегда оказывается прозападной и 
всегда антипольской, а также всё более 
антироссийской.

Неизменное продвижение все новыми 
представителями избранной власти пла-
на подчинения Польши Западу привело к 
катастрофическим результатам. Поль-
ша была вынуждена вывести из строя 
значительную часть довольно успешных 
промышленных предприятий, таких как 
судостроительные верфи, ликвидиро-
вать значительную часть эффективных 
крестьянских хозяйств, а также вывести 
из пользования часть оставшихся сель-
хозугодий. Это привело к сокращению 
промышленного и сельскохозяйственного 
производства в два раза, то есть, к умень-
шению количества польских товаров на 
внутреннем рынке и выгодного экспорта 
в другие страны. Резкое падение объ-
емов польских товаров и, как следствие, 
снижение польского национального до-
хода обрекло Польшу на импорт дорогих 
и зачастую менее качественных западных 
товаров, а также на получение на Западе 
кредитов под высокие проценты, что при-
водит к опасному росту внешнего долга 
нашей страны.

Полная зависимость от Запада наступи-
ла вследствие включения Польши в агрес-
сивный блок НАТО без референдума и в 
захватнический Европейский Союз на ос-
нове сфальсифицированного референду-
ма. Польша потеряла свой суверенитет, 
возможность самостоятельного развития 
и улучшения условий жизни для всего на-
селения. Отношения закабаленной Поль-
ши с Западом основаны на грозящей вой-
ной военной зависимости нашей страны от 
США и вызывающей эксплуатацию эко-
номической зависимости нашей страны, 
в первую очередь, от Германии, которая 
владеет большой частью польской эконо-
мики, в том числе 1,5 млн га земель сель-
скохозяйственного назначения, и является 
основной держательницей польского дол-
га.

Длящаяся 25 лет зависимость Польши 
от эксплуатирующего ее Запада привела 
к тому, что 2,5 миллиона трудоспособ-
ных поляков оказались безработными, 
6,5 миллиона живут в бедности, 6,1 мил-
лиона поляков пребывают в нищете ниже 
прожиточного минимума, 2,7 миллионов  
живут в голоде ниже биологического ми-
нимума, 420 тысяч поляков лишены жи-
лья, что грозит им смертью, 1,5 миллио-
на испытывают депрессию, влекущую за 
собой психические заболевания, 1,2 мил-
лиона поляков болеют от смертоносных 
наркотиков, 30 тысяч умерли от холода и 
голода, 110 тысяч совершили самоубий-
ство от безнадежности и отчаяния, 6 мил-
лионов поляков выехали с Польши на За-
пад на заработки.

Решения относительно Польши прини-
маются на Западе и услужливо исполня-
ются польской властью.

Собственно, для реализации этих чуж-
дых, враждебных военных целей Запада 
Польша была включена в агрессивный 
блок НАТО, втягивающий нашу страну в 
американскую вооруженную агрессию по 
всему миру. НАТО в первую очередь го-
товит Польшу для возможной агрессии на 
Россию. Поэтому США стремятся к тому, 
чтобы уровень антироссийской пропаган-
ды в этих государствах был столь высок, 
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ПОЛЬША БУДЕТ СВОБОДНОЙ, СИЛЬНОЙ,
СПРАВЕДЛИВОЙ, БОГАТОЙ

БЕЗ НАТО И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА,
В СОЮЗЕ С РОССИЕЙ, СО СЛАВЯНСКИМ МИРОМ

поскольку тогда их можно будет легче и 
успешнее использовать против России. 
В Польше для усиления антироссийской 
пропаганды активно привлекаются 100 
тысяч переселенных украинцев-банде-
ровцев. Из них 70 тысяч учатся в польских 
вузах, а остальных обучают в полиции и 
польской армии, а также устраивают на 
работу в органы местного самоуправле-
ния и государственной администрации, 
в политические партии и общественные 
объединения, в СМИ, научные и просве-
тительские центры. Эти ненавидящие по-
ляков и русских украинцы-бандеровцы с 
нацистскими и пронемецкими взглядами, 
связанные с пронемецким и антипольским 

Движением автономии Силезии, являются 
опасной для Польши средой, поддержи-
ваемой польской властью по поручению 
Запада.

Мириться в этой угрожающей ситуации 
с польской зависимостью от Запада оз-
начает не только не только согласиться с 
нынешней ликвидацией свободы польской 
нации и государства. Это означает также 
согласие на будущую ликвидацию самого 
польского народа, его культуры и рели-
гии путем денационализации, согласие на 
ликвидацию Польского государства пу-
тем трансформации Европейского союза 
в единое государство с единой властью. 
Таковы принципы западного глобализма, 
противного независимым национальным 
государствам, их религии и национальной 
культуре.

Поэтому Польское Национальное Со-
общество, выросшее из традиции поль-
ского национального движения Романа 
Дмовского, действовавшее в период 
социализма как нелегальная оппозици-
онная политическая партия, зарегистри-
рованное как легальная партия в 1990 
году, с самого начала противостояло и 
по-прежнему противостоит навязанным 
Польше Западом губительным глобали-
стическим переменам. Мы противосто-
яли и противостоим зависимости Польши 
от Запада, интеграции Польши в НАТО 
и Евросоюз, ликвидации части польской 
экономики, распродажи Западу поль-
ского национального достояния, натрав-
ливанию Польши на Россию и другие сла-
вянские государства. С тех пор, как нам 
начали навязывать западную ориентацию, 
мы предвидели, что Запад будет рассма-
тривать Польшу не в качестве равноправ-
ного партнера по сотрудничеству, а лишь 
как добычу, используемую как орудие 
против России.

Запад путем навязывания глобализ-
ма подчинил себе не только Польшу, но 
также и все лишенные союза с Россией 
славянские государства и государства, 
связанные со Славянским миром. По-
этому для совместной защиты этих го-
сударств от западного глобализма, для 
укрепления единства этих государств, а 
также для укрепления их славянской общ-
ности с Россией Польское Национальное 
Сообщество стало одним из организато-
ров проходившего в 1998 году в Праге VII 
Всеславянского съезда с участием пред-
ставителей всех славянских народов и го-
сударств. Съезд избрал Международный 
славянский комитет и инициировал созда-
ние национальных славянских комитетов. 
Так возник Польский славянский комитет и 
славянские комитеты в других славянских 
странах. Миссию укрепления единства 
и славянской общности продолжили VIII 
Всеславянский съезд 2001 года в Москве, 
IX Всеславянский съезд 2005 года в Мин-

ске, Х Всеславянский съезд 2010 года в 
Киеве, а также вновь избираемый на съез-
дах Международный славянский комитет, 
Польский славянский комитет и другие на-
циональные славянские комитеты.

Запад всегда опасался единства славян-
ских народов и государств как эффектив-
ной преграды, мешающей ему овладеть 
обширным и богатым Славянским ми-
ром. Именно поэтому Запад со всё воз-
растающей яростью выступает против 
укрепляющей нас естественной общности 
всех славянских государств, а особенно 
против естественного союза Польши и 
России. Свидетельствует об этом начатая 
в Польше по инициативе США, Германии 

и бандеров-
ской Украи-
ны кампания 
против Рос-
сии, против 
ее выдающе-
гося лидера 
— Президен-
та Владимира 
Путина, не-
преклонного 
з а щ и т н и к а 
свободы лю-
дей и наро-
дов!

К а м п а н и я 
против России 
является про-

должением старой немецкой доктрины, 
которую переняли бандеровцы, а затем 
и США: «Не допустить союза поляков с 
русскими, противопоставить одних дру-
гим, чтобы легче было покорить одних и 
других».

В атмосфере, инспирированной Запа-
дом, и в противовес поддержанной вла-
стью и СМИ в Польше жестокой кампании 
враждебности по отношению к России 
активисты Польского Национального Со-
общества и Польского славянского коми-
тета создали в 2008 году Общество поль-
ско-российской дружбы. Наши западные 
враги знают и скрывают от поляков, что 
дружба и союз поляков и русских прине-
сет большие выгоды и Польше, и России, 
приведет Польшу к всестороннему разви-
тию, которое так успешно тормозит гло-
балистический Запад. Так думали великие 
поляки — Роман Дмовский и генерал Вла-
дислав Сикорский — большие сторонни-
ки союза польского и русского народов. 
Общество польско-российской дружбы 
будет активно содействовать укреплению 
пробуждающей надежду дружбы поля-
ков и русских.

Условием возвращения Польше сво-
боды и возможности самостоятельного 
развития, дающего силу и процветание, 

является выход из НАТО и Европейского 
Союза. Тогда станет возможным заклю-
чение Польшей союза с Россией и всеми 
славянскими государствами.

После освобождения от НАТО и Евро-
пейского Союза Польша сможет пред-
принять успешные усилия по возвраще-
нию награбленного Западом польского 
национального достояния.

Процесс освобождения Польши от 
НАТО и Европейского Союза требует 
единства Польского народа и дружествен-
ных ему национальных меньшинств. Он 
также требует создания одной объеди-
ненной политической силы, пользующей-
ся авторитетом у большинства поляков, 
способных добиться этой спасительной 
цели.

Единство Польского народа куют се-
годня польские шахтеры, защищающие 
польские шахты от немцев. Единство поль-
ского народа куют польские крестьяне, 
защищающие польскую землю от немцев 
и других западных капиталистов. Вокруг 
этих важнейших для Польши и сильнейших 
групп шахтеров и крестьян, борющихся 
за благо всех поляков, должен сплотить-
ся весь польский народ в действии против 
губительного для нашего народа глоба-
лизма, в деятельности, направленной на 
освобождение Польши от НАТО и Евро-
пейского Союза.

Стремящееся к объединению наше-
го народа Польское Национальное Со-
общество будет работать с каждым, кто 
по-настоящему и искренне является про-
тивником НАТО, Европейского Союза и 
распродажи польского национального до-
стояния иностранцам, кто действительно и 
искренне является сторонником суверен-
ной Польши и союза Польши с Россией и 
всем Славянским миром.

9 мая 2015 года отмечалось 70-летие 
Великой Победы над нацистской Герма-
нией. Воздадим честь русскому народу, 
который внес наибольший вклад в По-
беду. Воздадим честь всем народам, 
объединившимся в те дни борьбы вокруг 
русского народа. Нас сплотила тогда и на-
всегда объединяет пролитая кровь наших 
героических воинов. Поляки, будем же 
гордиться тем, что мы внесли в эту слав-
ную Победу весомый вклад. Пусть Побе-
да, достигнутая единством сражающихся 
с Германией народов, станет сегодня по-
сланием дружбы и единства для русских, 
украинцев, белорусов. Пусть память о 
Победе и гордость за Победу станут по-
сланием дружбы и сотрудничества меж-
ду Россией, Польшей, другими славян-
скими государствами, всеми любящими 
свободу и мир государствами Европы и 
всего мира!

Болеслав ТЕЙКОВСКИЙ,
председатель Польского

Национального Сообщества

ПОДНЯЛСЯ МАРШАЛ НА БУЛЬВАРЕ
6 мая Премьер-министр РФ Дмитрий 

Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин  
торжественно открыли памятник выдаю-
щемуся полководцу Великой Отечествен-
ной войны дважды Герою Советского Сою-
за маршалу Константину Константиновичу 
Рокоссовскому.

 Монумент установлен на бульваре 
Маршала Рокоссовского. Он представляет 
собой бронзовую конную статую на поста-
менте. Композиция выбрана в память о Па-
раде Победы на Красной площади 24 июня 
1945 года, которым командовал Рокоссов-
ский. Авторы памятника — скульптор А.И. 
Рукавишников, архитекторы — С.А. Шаров и М.В. Корси.

Дмитрий Медведев отметил, что маршал Рокоссовский являлся одной из ключевых 
фигур Великой Отечественной войны. «Для меня большая честь участвовать в цере-
монии открытия памятника Константину Константиновичу Рокоссовскому», — сказал 
премьер-министр.

Сергей Собянин отметил, что за последние несколько лет в городе были открыты 
новые памятники и 24 мемориальные доски в честь героев Великой Отечественной во-
йны. В 2014 году станции Московского метрополитена «Улица Подбельского» Соколь-
нической линии было присвоено наименование «Бульвар Рокоссовского».

В  церемонии открытия также приняли участие родственники маршала Рокоссовско-
го, представители ветеранской общественности как России, так и Польши. Польскую 
делегацию возглавил полковник в отставке Тадеуш Ковальчик, руководитель движения 
за сохранение памятников советским солдатам на польской земле, активный участник 
международного славянского движения.

На встрече с членами Президиума Всеславянского Собора польские активисты рас-
сказали о ситуации в их стране, о подготовке польской делегации на XII Всеславянский 
собор, который будет проходить в Москве 21-24 мая 2015 г. 
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ХОЗЯЕВА ДЕНЕГ – ХОЗЯЕВА ВЛАСТИ

Правительство РФ отчиталось о том, 
как выполняются майские указы пре-

зидента – полностью они не выполнены. 
Среди прочего не выполнен такой пункт, 
как создание системы стратегического 
экономического планирования. По сути, 
правительство отказалось этим зани-
маться. А когда поручение об этом было 
передано Академии наук, – правитель-
ство сделало все, чтобы разрушить Ака-
демию. В правительстве забыли и о по-
ручении президента обеспечить участие 
работников в управлении предприятиями, 
создании производственных советов. Это 
самое существенное из того, что не вы-
полнено.

В правительстве почти 30 человек, из-
вестно, что есть группа популярных и эф-
фективных министров – это Шойгу, Лав-
ров, Пучков, Колокольцев, Мединский, 
еще несколько человек, условно говоря, 
в пределах первой десятки. А есть мини-
стры, которые явно – причем, по разным 
причинам, иногда по личным, иногда по 
каким-то другим – не способны справ-
ляться со своими задачами. Это в первую 
очередь, конечно, министр образования, 
министр здравоохранения, ряд других. 
Есть министры-экономисты, которые в 
принципе не способны и не хотят что-то 
менять, потому что они в "другом мире" 
живут. И надо понимать, что даже из-
менение экономического положения в 
стране – введение санкций – не может им 
мешать, это, напротив, был стимулирую-
щий момент, потому что суть указов со-
впадала с тем, что нужно было бы делать 
в противодействие объявленному эконо-
мическому давлению.

ЕСЛИ НЕ НАЧАТЬ «ЧИСТИТЬ» ПРАВИТЕЛЬСТВО…

Суть указов абсолютно правильная 
– это создание современной, самодо-
статочной экономики. Если бы такая эко-
номика была – санкции объявлять России 
было бы все равно, что принимать в Ва-
шингтоне закон о приостановлении в Рос-
сии течения реки Волга. И логика, зало-
женная в указах, с экономической точки 

В процессе усложнения эко-
номических отношений челове-
чество выработало и создало ана-
литическую меру для фиксации 
состояния и содержания экономи-
ческих отношений. Эту аналитиче-
скую меру называют деньгами.

По своему происхождению 
деньги – это условная информа-
ция, продукт ума, абстракция, 
цифра.

На этот продукт человечество 
возложило три основополагаю-
щих функции для обеспечения 
экономических отношений. Они 
должны служить средством об-
мена, мерой цены и средством, 
фиксирующим накопления цен-
ностей. 

Механизмом и инструментами 
управления жизнедеятельностью 
современных обществ являются 
финансовые технологии. В осно-
ве финансовых технологий лежат 
деньги, способы их эмиссии, по-
явления в платежном простран-
стве, правила обращения, учета, 
накопления и приумножения.

Современные общественные 
способы производства, распре-
деления и потребления непосред-
ственно зависят от финансов, они 
в режиме реального времени 
управляют продуктивной дея-
тельностью человечества, рас-
пределением и потреблением.

Таким образом, кто является 
хозяином денег в современном 
состоянии всеобщих отношений, 
тот и обладает реальной властью. 
Хозяином денег является тот, кто 
бесконтрольно их фабрикует и 
пускает в оборот в платежные 
системы, создает правила обра-
щения, учета, накопления и при-
умножения.

В начальной истории создания 
финансовых технологий эмитен-
тами платежных средств, как 
правило, были правители терри-
торий. Хранителями денег были 
ювелиры, которые под залог хра-
нящихся у них ценностей выдава-
ли расписки, для осуществления 
оборота. Потом они стали вы-
давать расписки на суммы боль-
шие, чем у них было средств. 
Таким образом возникла система 
частичного резервирования, ког-

зрения, действительно, тре-
бует отказа от устаревших 
догм рыночного мышления. 
А люди, которые этим за-
нимаются и должны выпол-
нять указы, не могут выйти 
из шор этого мышления или 
не хотят. Как может задачу, 
которая поставлена в указах 
президента, решать Дворко-
вич? Вся его сущность бунту-
ет против этих указов.

Нынешний экономиче-
ский блок правительства не 
способен выполнять постав-
ленные перед ним задачи в 
принципе. Даже не в силу 
злой воли, хотя злой воли 
там хватает. Если сравнить с 
мореплаванием – то эти чи-
новники исходят из того, что 
нельзя двигаться быстрее 
ветра и нельзя двигаться по-
мимо воли ветра, а от них 
требуют противостоять 
шторму, от них требуют, по 
сути, идти быстрее. Ну, не 
понимают они, что такое па-
ровой двигатель.

Уже поэтому надо чи-
стить правительство от носи-
телей рыночной экономики.

Да и вопрос ответственно-
сти за невыполненные указы 

не решен. Тут мы переходим к пробле-
ме, которая заключается в неспособ-
ности элиты осуществлять подавление, 
наша элита нерепрессивна, не способна к 
репрессиям.

У нас слово "репрессии" стало своего 
рода ругательством и синонимом без-
закония, а это не так, потому что "ре-
прессия" – это подавление сопротивле-

ния, давление противостояния. Любое 
государство – самое правовое, самое 
демократичное – оно всегда занимает-
ся репрессиями. Было такое выражение 
в рамках древнеиндийской философии: 
"Данда и только данда хранит этот мир и 
мир иной". Данда в этой философии – это 
аналог нашей кары, для западной полити-
ческой мысли это санкции.

Нам не нужны репрессии в мистифици-
рованном, в извращенном смысле слова, 
когда якобы всех хватают и всех расстре-
ливают. Нет. Репрессии – это когда пода-
вляют противодействие, сопротивление 
тех, кто выступает против проводимой в 
данный момент государством политики. 
Политика может быть хорошей, политика 
может быть плохой, это правительство, 
может быть, потом будет объявлено неу-
дачным и реакционным, но любая полити-
ка требует репрессий. И если в политике 
не осуществляются репрессии – это уже 
не политика, это уговоры. Когда в первой 
новелле "Операции "Ы" нарушителя уго-
варивает прораб, рассказывая про про-
сторы вселенной, а тот ему говорит – "ну 
расскажи, как наши космические кораб-
ли бороздят просторы Большого театра" 
– это и есть попытка обойтись уговорами, 
комбинациями, перестановкой мест в ор-
кестре.

И посмотрите – выступает Медведев и 
с оправданной яростью говорит, что ког-
да повышают цены на товары, в общем-
то, не заграничного происхождения, – 
это просто жадность, попытка нажиться 
со стороны продавцов, коммерсантов. 
Да, правильно он говорит, он говорит: 
"так нельзя", надо себя ограничивать – 
ну, и что он делает? Уговаривает. А нуж-
но наказание виновных.

Сергей ЧЕРНЯХОВСКИЙ

да хранитель средств выпускает 
бумаги на несуществующие у 
него ценности. Дальше в разви-
тии платежных систем и хранения 
появились банки, которые в тече-
ние последних 1500 лет создали 
международную финансовую 
структуру и систему, находящу-
юся в частных и руках и семейных 
кланах, так называемую «Денеж-
ную державу» со всеми атрибу-
тами власти.

Люди, выбранные в органы 
власти даже самым демокра-
тическим путем, в том числе и 
президенты, и парламенты, в 
силу изложенных обстоятельств, 
являются заложниками этих фи-
нансовых технологий, поскольку 
их реальные возможности влиять 
на системное состояние в финан-
совой сфере крайне затруднены.

Еще Аристотель утверждал, 
что ситуация, при которой деньги 
делают деньги, является противо-
натуральным безобразием.

Финансовые технологии фор-
мировались длительное время, 
апробировались банком Амстер-
дама, банком Англии и оконча-
тельно были введены в США в 
1913 году, когда группа частных 
банков создала организацию 
под названием «Федеральная 
резервная система США» и до-
билась от конгресса США ис-
ключительного права выпускать 
доллары и в своих решениях не 
зависеть от решений правитель-
ства США. 

До настоящего времени эта 
организация неподконтрольна и 
неподотчетна никому и фабрику-
ет деньги в неограниченных коли-
чествах.

В последствии этот порядок 
был внедрен практически во всех 
государствах. К слову сказать, 
что президент США Линкольн, 
который задолго до создания 
Федерального резерва США ак-
тивно противился тому, что ус-
луга населению и обществу по 
выпуску и контролю за обраще-
нием денег перешло бы от пра-
вительства к частным банкам, – 
был застрелен на своем посту. Та 
же судьба постигла и некоторых 
других президентов. 

Банковская система США не-
сколько раз создала искусствен-
ные кризисы в США, показывая 
свою фактическую власть – в 
1920 г., в 1929 г. (после которо-
го США не досчитало около 8,5 
миллионов фермеров), в 2008 
г. мировой финансовый кризис. 
В России он длится до сих пор 
и углубляется экономическими 
санкциями Запада. 

Одним из аспектов экономиче-
ских отношений является стрем-
ление отдельных людей или групп 
людей и даже целых государств 
получать и потреблять макси-
мально возможное 
количество благ в 
режиме реального 
времени при мини-
мально возможных 
личных или группо-
вых затратах усилий 
и времени.

Идеальным яв-
ляется получение 
благ в результате 
эффекта участия в 
налаженных источ-
никах потребления . 

Данный вывод 
следует принять как 
определяющий закон, лежащий 
в основе экономических отноше-
ний. 

Таким образом, современные 
финансовые технологии факти-
чески отнимают часть жизни, по-
траченную на накопления в день-
гах. 

Именно этот факт и является 
предельно серьезным – отъем у 
людей части их личного активного 
фонда жизненного времени по-
средством обезличенных техно-
логий.

А лишь только времени, как 
говорил Сенека, и не вернет 
даже знающий благодарность.

В сфере потребления исполь-
зовались в наличном виде деньги 
Госбанка, которые составляли 
8-13% от оборота всех денеж-
ных средств, обеспечивающих 
и контролирующих поддержа-
ние и развитие экономической 
базы, жизнеобеспечивающих 
технологий, а также продукто-
обмен.

Эта система была наиболее 
действенной и надежной для це-
лей жизнеобеспечения, простого 
и расширенного воспроизводства 
при условии правильного плани-
рования.

Для целей разрушения СССР, 
в первую очередь, была мгно-
венно демонтирована его финан-
совая система и, как следствие, 
система власти.

Как результат – уничтожение 
государственных инвестицион-
ных технологий, разрушение 
производительной инфраструк-
туры – дэиндустриализация, 
разрушение производительных 
мощностей сельского хозяйства, 
распад страны на уделы, подкон-

трольные международным фи-
нансовым картелям.

В хаосе безконтрольной де-
зорганизации и конфликта мир 
буквально обречен на самоунич-
тожение.

Финансы, посредством кото-
рых фиксируются состояние дел 
и экономических отношений, яв-
ляются наиболее действенным 
инструментом власти в режиме 
реального времени и в режиме, 
опережающем время, посколь-
ку в основе своей, являясь про-
дуктом ума, создают мотива-
ции. 

Поставим вопрос: возможно 
ли в современных обстоятель-
ствах создать такую финансовую 
технологию и такие деньги, чтобы 
они без инфляции были надеж-
ным средством платежа, мерой 
ценности и средством накопле-
ния, стабильно обеспечивали эко-
номические отношения и защи-
щали интересы хозяйствующих 
субъектов?

Выработка концепции, орга-
низационных принципов и инстру-
ментов самоорганизации нашего 
общества на основе православия, 
русской экономической науки и 
практики, принципов русской ци-
вилизации для достижения автар-
кии, устойчивого и благодатного 
бытия является предельно акту-
альной в настоящее время для на-
шего общества и государства.

Вне государства и государ-
ственной воли это будет сделать 
невозможно.

Государство – это высший тип 
организации.

Современная теория управле-
ния определяет главную задачу 
для лидера любой организации 
– сохранение своей организации.

Организации, как таковые, 
обладают следующими уникаль-
ными свойствами:

– являются единственным спо-
собом снижения неопределенно-
сти в жизненном пространстве;

– служат для обеспечения 
удовлетворения потребностей 
большинства;

– служат для охранения жиз-
ненного пространства от де-
структивных внешних и внутрен-
них сил;

– служат регулятором отно-
шений во внутреннем и внешнем 
жизненном пространстве.

Наиболее действенными ме-
тодами сохранения государства 
являются простое и расширенное 
воспроизводство людей и их су-
щественных свойств: здоровья, 
уровня развития, деловой актив-
ности, а также других жизнео-
беспечивающих компонентов 
жизненного пространства; уста-
новление, поддержание и охра-
нение живовоспроизводящего 
порядка отношений.

Это создаст необходимые ус-
ловия для устойчивого бытия и, 
как следствие, для устойчивого 
развития.

Мы считаем, что без взвешен-
ной, соотнесенной с реальными 
законами Бытия теории и непо-
средственного участия воли и 
желания людей в государстве, 
Божьей помощи, создать такую 
систему невозможно.

В.В. АЛАДЬИН,
академик РАН
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ДИВЕРСИЯ
Что происходит с русским языком се-

годня? С ним происходит страшная беда, 
которая порой кажется уже неотвратимой 
и неостановимой. Гаснет русский язык, 
меркнет и тихо умирает…

Оглянитесь окрест! Вслушайтесь в рус-
скую речь сегодня – в глазах пестрит: 
дресс-код, франчайзинг, тест-драйв, ме-
неджер, маркетинг, риэлтер, ваучер, 
андеррайтинг, корпорация, реструкту-
ризация, коррупция, дилер, дивиденды, 
рефлексия, сервис, бизнес. Где мы? В Рос-
сии или еще где? И кто мы – умные или, по 
словам Ф.М. Достоевского, еще какие?

Когда, в какие веки такое громадное 
количество нерусских слов, неудобочита-
емых, неудобопроизносимых и непонят-
ных для русского слуха, врывалось в нашу 
жизнь? 

Исторически это восходит к временам 
очень и очень отдаленным, и вместе с но-
выми реалиями в язык ворвались и их обо-
значения, как правило, нерусского толка. 
Можно вспомнить и более поздние време-
на, когда не без помощи российской вер-
хушки быт и нравы в стране сначала «оне-
мечились», а потом «офранцузились».

Уже в те времена в «высшем свете» не 
было принято говорить на русском языке, 
и потому говорили на каком угодно, лишь 
бы не по-русски. Доходило до нелепости 
– дворянство почти перестало говорить на 
родном языке.

После государственного переворота 
1917 года в русском языке уже массово 
появились и утвердились новые слова-ок-
купанты – революция, электрификация, 
пролетариат, пауперизм, экспроприация, 
эксплуатация и т. д. и т. п.

Самое ужасное, что мы давно смири-
лись с этим варварским нашествием ино-
странщины и уже почти не воспринимаем 
эти слова как нечто инородное. Они уже 
обжились в нашем языке, обрусели и, 
увы, стали привычными. Но это только по-
тому, что они уподобляются русским сло-
вам, правильнее сказать, подделываются 
под наши. Но либерально настроенные и 
«прогрессивные» языковеды говорят о 
процессе ассимиляции (уподоблении). 

Как этот процесс выглядит? Очень про-
сто: иностранные слова именно уподобля-
ются русским, и оттого становятся менее 
заметными – своей нерусскостью и менее 
ужасающими – своей неудобочитаемо-
стью.

С этой целью ведется большая работа, 
а для того, чтобы нужные или ненужные 
заимствования имели якобы законное пра-
во на существование в русском языке – их 
фиксируют лингвисты, а потом издают 
словари иностранных слов. А что написа-
но пером, то, как говорится, не вырубишь 
топором. Слова зафиксированы, толко-
вание приведено, формы указаны, стало 
быть, им уже определено их место в язы-
ке. И к великому сожалению, эти словари 
порой несут искаженную информацию 
о происхождении того или иного слова. 
Например, известные слова коллектив в 
значении собрание товарищей, товарище-
ский круг и коллега в значении человека из 
коллектива, круга товарищей имеют пря-
мое отношение к русскому корню коло со 
значение круг. Но словари указывают на 
их латинское происхождение. Мы можем 
согласиться с тем, что коллектив и колле-
га – это собственно латинские формы, но 
только образованы они с помощью искон-
ного русского корня коло, и в латинский 
язык они попали гораздо позднее.

Подобная история со словом хор. Сло-
вари указывают на греческое происхож-
дение слова, однако это далеко не так, 
слово это русское,  и корень его имеет 
прямое отношение к слову – коло в значе-
нии круг. Ведь что такое хор? Это певче-
ский коллектив, изначально – пение в кру-
гу друзей. Безусловно, в греческом языке 
было слово choros, но оно пришло к гре-
кам от славян, а не наоборот. В этой свя-
зи нам хорошо знакомо такое слово, как 
хоромы – в значении круговая застройка 
двора. Кроме того, мы знаем, что одно из 
имен бога Солнца у древних славян было 
Хорс, то есть здесь та же звуковая осно-
ва. И даже такое слово, как хороший – из 
этого ряда, поскольку имеет значение от-
носящийся к Хорсу и образовано оно от 
имени бога Солнца Хорса.

Несмотря на очевидные истины, слова 
коллектив, коллега, хор по-прежнему по-
мещены в словарях иностранных слов, да 
если бы только они. Мы привели лишь не-
большой пример подобного отношения к 
русскому языку.

Но то, что происходит сегодня, – даль-
ше допускать никак нельзя. Нужны го-

ЧТО ПРОИСХОДИТ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ?
сударственные меры по ограничению 
использования иностранных слов, необхо-
димо вмешательство властей в этот уже 
почти неуправляемый процесс. К сожале-
нию, пример властей в этом направлении 
не всегда бывает положительным. Все мы 
помним, как М. С. Горбачев силой свое-
го президентского авторитета буквально 
ввел в обиходную речь слова консенсус 
(согласие), плюрализм (многообразие) 
и, кстати, президент (глава республики). 
И вся страна подхватила эти мало эстетич-

ные нововведения. И пошла писать 
губерния…

Народ у нас добрым словом 
помнит не того, кто разрушает, а 
того, кто строит. Чем запомнился 
людям М. С. Горбачев? Тем, что 
была разрушена великая держава 
– Советский Союз. Но у того, кто 
не пожалел страну, разве могло 
быть другое отношение к русскому 
языку?

В свое время писатель Вячес-
лав Иванов в статье «Нашъ языкъ» 
искренне восхищался родным 
русским языком, с подлинным на-
слаждением произнося в его адрес 
вдохновенные слова о его богатстве, гиб-
кости, величавости и благозвучии. Это все 
замечательно, и мы восторженно согла-
шаемся с каждым словом писателя. Но 
можно сколько угодно упиваться подоб-
ными словами в адрес русского языка, а 
между тем… положение дел устрашаю-
ще ухудшается. И процесс разрушения 
языка неумолимо и буквально уже на на-
ших газах продолжается и набирает обо-
роты.

Грустно осознавать, что даже просве-
щенные, талантливые люди своего време-
ни находились под гипнозом этой вековой 
и коварной лжи об отсталости России, о 
ее несвободе, неумении жить, непони-
мании своего пути. Даже образованные 
и умнейшие люди были так легковерны и 
доверительны, что поддались на губитель-
ные западно-масонские уловки о какой-то 
необыкновенной роли обыкновенных мо-
нахов, засланных на Русь с определенной 
целью и в конечном итоге содействовав-
ших падению Руси. Не видел этой лжи и 
Вячеслав Иванов, потому и наивно называл 
русский язык «новым по глубине впечат-
ления», радуя врагов, что «уже не варва-
ры мы, поскольку владеем собственным 
словом». Таким образом, он словно при-
знавал варварство славян, соглашался с 
вековой ложью об отсталости их от миро-
вой культуры. 

Но как же, будучи просвещенным че-
ловеком, не знать труда о древнейшей 
русской истории М. В. Ломоносова, кото-
рый чуть ли не со слезами на глазах уве-
рял своих современников в том, что русы 
имеют историю гораздо древнее многих 
народов и что русский язык древнее всех 
прочих.

Но М. В. Ломоносова не хотели и не хо-
тят слушать так называемые «прогрессив-
ные», то бишь прозападно настроенные и 
западом вскормленные господа.

Невыгодно было масонским приспеш-
никам популяризировать мнение велико-
го человека, русского гения. Но посколь-
ку заставить его замолчать они не могли, 
вроде бы стали ему поддакивать: мол, 
мели, Емеля… Однако мысли его широко 
в народ не пускали. Даже история, напи-
санная М. В. Ломоносовым, не пользова-

лась известностью – ни тогда, ни сейчас. 
Современные либералы нашли объясне-
ние – дескать, М. В. Ломоносов не был 
историком, поэтому и работа его не мо-
жет быть доказательным источником. 

Но как же, будучи мыслящим челове-
ком, не читать и знаменитого труда Егора 
Ивановича Классена «Новые материалы 
для древнейшей истории славян...»? Этот 
труд еще более убеждает в том, что и 
письменность у славян была испокон веков 
и что история славян – это история высо-
чайшей культуры человечества. Надо ска-
зать, что Егор Иванович Классен был обра-
зованнейшим человеком своего времени. 
Российский дворянин, по происхождению 
немец, потом – российский подданный, 
он не только автор уникального очерка 
о древнейшей российской истории, но и 
переводчик знаменитого труда польского 
слависта Т. Воланского, а также исследо-
ватель славянских рун. 

Он доказывал: «Славяне имели грамоту 
не только прежде всех западных народов 
Европы, но и прежде Римлян и даже самих 
Греков и что исход просвещения был от 
Руссов на запад, а не оттуда к ним».

Стало быть, Вячеслав Иванов, как и 
многие другие его современники, нахо-
дился под гипнозом коварной лжи, и это 
несет большую опасность. Получается па-
радоксальная ситуация: защищая в своей 
статье русский язык, Вячеслав Иванов на-
носил ему же вред. И не только языку – но 
и всей культуре, всей русской истории. 

Но несмотря на эти заблуждения и со-
глашательство с врагами русского языка, 
русский писатель Вячеслав Иванов чув-
ствовал природную мощь родного язы-

ка, его неохватность, его всемирность, 
его невиданно-неслыханный простор. Он 
писал: «Такому языку естественно было 
как бы выступать из своих <…> бере-
гов, в смутном искании всемирного про-
стора» [3]. Здесь ключевое для нас сло-
во – простор! Простор – естественное 
условие существования русского языка. 
И может быть, это главное его качество, 
ибо он сам – этот дивный простор и сама 
Природа-мать. Дальше он говорил, что в 
русском языке заложена собирательная 
воля и сверхнациональное, всеобъединя-
ющее начало.

Но дальше отмечал, что с ним самопро-
извольно росла русская держава...».

В этих речах видится некая шерохова-
тость, поскольку думается, что держава 
наша росла вовсе не самопроизвольно, а 
волей и талантами народа и по указанию 
царственного перста – это во-первых. 
А во-вторых, этот рост порой сопрово-
ждался весьма странным и прямо про-
тивоположным процессом – потерей 
территорий. Разве можно было так пре-
краснодушно говорить о росте нашего от-
ечества, когда на протяжении столетий от 
него то и дело отпадали огромные куски 
– приграничные территории (от Аляски до 
республик Закавказья и Средней Азии). 

Так что в истории нашего отечества 
было не только «прирастание» террито-
рий, но и их потеря. А потеря территории 
всегда начинается с потери языка – это 
правило, которое не следует забывать. 
Особенно сейчас, когда размывается на-
циональное чувство, когда русскому че-
ловеку навязывают чуждые ему западные 
стандарты и когда русскому духу угрожа-
ет уже опасность небытия. 

При этом в русском языке есть и сверх-
национальное и объединяющее начало, и 
святое зерно, связующее нас с древними 
пращурами. И в благодарность за их за-
боту испокон веков возносились на святой 
Руси «храмовые созвездия»…

В. Иванов отмечал, что язык наш 
«оскверняют богомерзким бесивом – 
неимоверными, безсмысленными, без-
ликими словообразованиями, почти лишь 
звучаниями, стоящими на границе члено-
раздельной речи, понятными только как 

перекличка сообщников…»
И в самом деле – чужебесие, которое 

мы видим и слышим на каждом шагу, вы-
ражено в этих словах: бой-френд, супер-
маркет, дистрибьютер, превентивный, 
бэк-офис, сабвуфер, чип-тюнинг, супер-
вайзер, бизнес, сервис, паллиатив, пари-
тет, кастинг, пиар, гламур и так далее.

Размышляя о том, с каким постоян-
ством и упорством эти слова внедряют-
ся в массовое сознание, напрашивается 
мысль: а так ли уж слепа «буйственная 
слепота» этих людей? И для чего они так 
старательно прививают нам мысль, что 
использовать в речи иностранные слова – 
это модно, прогрессивно, престижно, до-
стойно. Если речь идет о молодежи – то 
это круто, клёво, прикольно. Тот, кто их 
употребляет – вообще крутой чувак, хед-
лайнер, мажор. А тот, кто ими не пользу-
ется, – тот отсталый человек, консерватор 
по своим убеждениям, ничего не мысля-
щий в современной жизни, словом, – лох, 
лузер, чайник, профан.  

К великому сожалению, все эти слова – 
из нашей современной действительности, 
мы их слышим уже буквально на каждом 
шагу.

Даже средства массовой информации 
готовят нас к переходу на этот странный 
язык. Видимо, для этого им и нужны какие-
то известные люди, ведь глядя на них, кто-
то скажет: если ему можно, то почему 
мне нельзя? А то, что этим известным лю-
дям хорошо платят за разрушение созна-
ния – это давно ни для кого не секрет.

К великому сожалению, мы уже при-
выкли, а вернее, нас приучили к ино-
странным словам: адекватный (соот-
ветствующий), аналогичный (подобный), 
креативный (творческий), сензитивность 
(повышенная восприимчивость), фикция 
(обман, выдумка), доминировать (преоб-
ладать), реабилитация (восстановление), 
оригинальный (подлинный), презентация 
(представление), альтернатива (выбор), 
нюанс (оттенок), стабильный (устойчи-
вый), абсурд (нелепость), инвестиции (вло-
жения), эксклюзивный (единичный), функ-
ционировать (действовать) и так далее.

Нам предлагают целый набор про-
фессий, названия которых звучат чуть ли 
не устрашающе, так они непонятны рус-
скому уху: дилер (представитель), мар-
кетолог (исследователь спроса), логист 
(завскладом), пресловутый менеджер 
(управленец, руководитель), ресепшн 
(регистратор), риэлтер (продавец недви-
жимости), дистрибьютер (распространи-
тель), секьюрити (охранник), супервайзер 
(смотритель торгового зала), промоутер 
(распространитель, толкач), и даже некий 
пиццемейкер (повар пиццы).

Нас приучают к этому для того, чтобы 
мы разучились говорить на родном языке 
и навсегда забыли свои корни. 

Зададимся простым вопросом: для 
чего вводятся эти невразумительные сло-
ва в наш язык? С какой целью появляются  
эти довольно невнятные по смыслу по-
нятия: приватизация, ваучер, коррупция, 
коррупционер? Думается, цель ясна и 
подтекст очевиден: скрыть суть, увести от 
правды, затуманить сознание людей, усы-
пить их бдительность.

В самом деле, выступит какой-нибудь 
важный чиновник по телевидению и ска-
жет: необходимо бороться с коррупцией. 
Что ж, надо – так надо. А что такое кор-
рупция? Взяточничество? Значит, власть 
намерена с взяточничеством бороться? 
Так это хорошо, правильно.

В другой раз услышит: в таком-то горо-
де мэр оказался коррупционером. Скажи 
ясно: вором оказался этот мэр (то есть 
градоначальник), это возымеет более 
сильное воздействие на сознание людей. И 
потому власть предпочитает смягчать та-
кие острые углы, усыплять сознание сво-
его… электората (избирателей). Видимо, 
боится, что может проснуться националь-
ный дух и что электорат вдруг снова станет 
народом.

Что дает нам родной русский язык? 
Самое главное – родная речь дает нам 
способность сохранять преемственность, 
ведь утрата этой способности означает 
смерть народа. Видимо, прав был Вячес-
лав Иванов, говоря о сообщниках, может, 
и в самом деле, какие-то невидимые со-
общники действуют на благодатной ниве 
русского языка.

Любовь РЫЖКОВА-ГРИШИНА
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ПАМЯТЬ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Будь я антисемитом, я поинтересовал-
ся бы их национальностью. Но я ин-

тернационалист.
Хватит о мухах и о моськах. Закончим 

о третьестепенном. И обратимся к глав-
ному.

Россия опять явила всему миру свою 
духовную силу. Сначала – Парад По-
беды. А потом – еще более мощный 
Парад. 12 миллионов человек по всей 
стране, принявших участие во Всерос-
сийской акции «Безсмертный полк», за-
свидетельствовали перед нашими потен-
циальными противниками, что мы еще 
остаемся нардом-победителем.

А когда на улицы городов и сел в День 
Победы выйдет 50 и более миллионов с 
портретами героических предков, тог-
да можно будет сказать, что коренной 
перелом в душе народной произошел, и 
Россия поднимается с колен. 

И это может произойти в ближайшие 
годы, если правительство наше на госу-
дарственном уровне поддержит акцию 
«Безсмертный полк». Ведь ценность ее 
в том и заключается, что она исходит из 
«низов», инициаторами ее стали не чи-
новники, а простые люди, патриоты.

Мы еще до конца не осознали исто-
рическое значение «Безсмертного пол-
ка». А ведь оно глобальнее и весомее 
Военного Парада, каким бы грандиоз-
ным и устрашающим он не показался 
нашим недругам. Эту всенародную ак-
цию можно сравнить лишь с присоеди-
нением Крыма к России. А может быть, 
оно еще грандиозней. Недаром сам 
Президент Путин одобрил эту народную 
инициативу, с портретом своего отца-
фронтовика возглавив полумиллионную 

«НЕ АКЦИЯ, А БОЖЕСТВЕННАЯ МИССИЯ»
колону тех, кто не забыл, чьи они по-
томки.

Есть надежда, что «Безсмертный 
полк» окажется действительно без-
смертным. Он может (и должен) стать 
тем духовным фундаментом, на кото-
ром будет воздвигнуто монументальное 
здание нашей исторической памяти.

Если Президент России серьезно под-
держит этот святой порыв, исходящий из 

недр народной души, то он даст мощный 
толчок развитию национальной культу-
ры. И тогда вернется в школы изучение 
нашей истории в объеме даже боль-
шем, чем то, что было до перестройки. 
И тогда появится настоящая литература, 
которая станет не развлекать, а воспиты-
вать людей в духе патриотизма и само-
пожертвования. Тогда и фильмы начнут 
снимать другие, и песни новые зазвучат 
над просторами Руси. 

Тогда с экранов телевизоров и с высо-
ких сцен сметены будут чернуха и раз-
врат. Главное – чтобы процесс не остано-

вился, чтобы желание народа разбудило 
ответное желание Правительства. Воля с 
одной стороны и материальные возмож-
ности с другой стороны породят такую 
волну всенародного патриотизма, что 
она смоет любую инородную накипь, 
въевшуюся в тело России..

И более того. Сейчас, в нынешних не-
простых условиях, только «Безсмертный 
полк» может прекратить межнацио-

нальные распри. Ведь в той Великой во-
йне мы все были русскими – и славяне, 
и дети далеких восточных степей, и гор-
дые сыны Кавказских гор, и круглолицые 
охотники да оленеводы с просторов За-
полярного круга. Немцы нас не различа-
ли по национальностям. Для них мы все 
были русскими, потому что сражались 
за одну Родину.

Только текущая в наших жилах кровь 
наших предков, которые в одном око-
пе делили поровну и жизнь, и смерть, 
может примирить нас. Нам, наконец-
то, пора осознать, что мы не «кто», а 

– «какие». Мы русские! А русскими не 
рождаются. Русскими становятся. Право 
носить это звание еще нужно заслужить.

Тот гастербайтер-узбек, который вы-
шел на Красную площадь с портретом 
своего прадеда-фронтовика, и при не-
обходимости возьмет в руки автомат и 
пойдет защищать Россию, как его пра-
дед, – он русский. А тот славянин, ко-
торый на майдане в Киеве попирает но-
гами Знамя Победы и, глумясь, сжигает 
Георгиевские ленты, – он не русский. Он 
– враг!

Военный Парад Победы на Красной 
площади и акция «Безсмертный полк» – 
это тот полигон, на котором всегда бу-
дет испытываться на принадлежность к 
Русскому миру душа каждого человека, 
независимо от его национальности.

Проходя по Тверской улице и по Крас-
ной площади, участники акции скандиро-
вали: «Россия! Россия!» Бывает ли где-
нибудь такое в других странах, чтобы 
во время массовых мероприятий как ло-
зунг, как соборная молитва громогласно 
и многоголосно повторялось название 
страны? Что-то такого нигде не наблюда-
лось. А почему?

Да потому, что Россия – не страна. 
Россия – это мировая идея. И от того, как 
реализуется эта идея, будет зависеть бу-
дущее всего мира.

И здесь очень важным становится во-
прос: Кто же русский? – Тот, кто на чи-
сто русском языке охаивает Россию? Или 
тот, кто, плохо зная русский язык, готов 
умереть за нее?

Нет, «Безсмертный полк» – это не 
акция. Это – миссия. Божественная мис-
сия.

И она заставит каждого из нас отве-
тить всего на один вопрос: «Ты Русский, 
или ты не Русский?»

Игорь ГРЕВЦЕВ

В городах Украины откатан 
сценарий «Победы в трауре», 
«Победы под конвоем», «Побе-
ды с подменой победителей». 
В общем хоре «под маком» 
спелись украинские державные 
мужи, штурмовики, нацисты, ли-
бералы и российское «прогрес-
сивное человечество». 

Бессмертная пошлость сле-
довала параллельными маршру-
тами с «Бессмертным полком», 
выглядывала из оврагов, кустов, 
подворотен, крутила дули и пле-
валась вслед. Бард Вероника 
Долина ходила по московским 
переулкам, считала автобусы 
и автозаки, кривила певческий 
рот: «Мне очень жаль. Мне 
очень-очень жаль. Но я скажу... 
Вся эта история с маршем — по-
становочная и только». Про-
грессивный «Фейсбук» востор-
женно внимал этому кимвалу 
бряцающему. Долина, правда, 
сама ужаснулась собственной 
гражданской смелости. Спохва-
тилась, удалила резонирующую 
фейсбучную запись. Манерно 
выдохнула: «Осточертело» (там 
же, в «Фейсбуке»). Вновь со-
рвала сотни лайков за это лапи-
дарное сочинение, состоящее 
из одного слова. Бессмертная 
пошлость аплодировала ей стоя. 
«Бессмертный полк» удалился 
равнодушно, не удостоив внима-
нием… 

Пока Долина чертыхалась по 
поводу Дня Победы, ее украин-
ский единомышленник Антон Ге-
ращенко перевел «обществен-
ную дискуссию» в практическую 
плоскость. 10 мая он пообещал 
на своей фейсбучной странице: 
«На следующей неделе я внесу 
в парламент проект Закона о за-
прете публичного использования 
Георгиевской ленты как симво-
ла российской агрессии против 
Украины, кроме тех случаев, 
когда Георгиевская лента ис-
пользовалась в символике орде-

нов ветеранов 2 мировой войны, 
архивных, исторических доку-
ментов, музейных экспонатов и 
других подобных случаев». 

Незадолго до этого мне до-
велось участвовать в виртуаль-
ном обсуждении публикации о 
распоряжениях милицейского 
начальства Харьковской обла-
сти: проверять людей с георги-
евской лентой на причастность 
к ДНР и ЛНР. Одна российская 
поэтесса, по совместительству 
журналист петербургского «Ра-
дио Свобода», посетовала: от 
георгиевской ленточки многих 
уже тошнит. Я ответил: в России 
кого-то тошнит от георгиевской 
ленточки, а на Украине за нее 
убивают или, в лучшем случае, 
преследуют. Поэтесса ничего не 
ответила. Подумалось, что уда-
лилась преодолевать тошноту… 
Но поэтесса аккурат к празднику 
выдала на-гора стихи: «Растрепа-
ли Победу на ленточки…». Здесь 
уж стошнило меня. Каюсь. Меня 
часто тошнит от низкопробных 
стихов. 

К 9 мая в либеральной тусов-
ке только ленивый не жаловался 
на сартровскую тошноту. На-
кануне праздника журналист 
«Эха Москвы» Андрей Позняков 
пишет о «ликующей гопоте», 
митингах бюджетников и лю-
дей, «которые хотели бы стать 
российскими хунвейбинами», о 
«море георгиевских ленточек 
под политическими лозунгами и 
призывами к насилию»... «Геор-
гиевские ленточки используют-
ся как отличительная символика 
активистов, которые устраивают 
провокации и нападают на участ-
ников выступлений оппозиции… 
И когда я вижу такую ленту на 
зеркале таксиста — я не знаю, 
ездил ли он «на сафари в Дон-
басс» убивать людей, ходил ли 
бить участников пикетов, может, 
всего час назад вышел из раз-
громленного офиса правозащит-

ной организации, вытер кровь о 
тряпочку и повесил символ на-
силия на самое видное место, 
или же просто хочет поделиться 
праздничным настроением. Сей-
час надевать георгиевскую ленту 
ради праздника — это как надеть 
свастику после еврейских погро-
мов...». Возникает недоуменный 
вопрос: как ему, такому нежно-
му и не обремененному какой-
либо ответственностью за слово, 
удается так удачно уживаться с 
этой ужасной столицей, так лег-
ковесно витийствовать в этом 
страшном мире? 

Принципиальная новизна ны-
нешних посланий — это навязчи-
вые намеки и аналогии, заявле-
ния о том, что сегодняшний враг 
и агрессор, «который грезит 
новыми территориями, бряцает 
оружием и пренебрегает волей 
народов, непременно повторит 
судьбу гитлеровского режима». 
Вторит премьер-министру и Ан-
дрей Макаревич, который охот-
но дает использовать себя в под-
танцовке киевскому режиму. 
Спич Макаревича в пропаган-
дистском украинском видеоро-
лике под красно-черной маковой 
эмблемой сводился к сомнитель-
ным историческим параллелям и 
примитивным умозаключениям, 
к самодовольному подмигива-
нию либеральной тусовке: «В 
какой момент Гитлер решил, что 
ему все сойдет с рук? В 38 году, 
когда он напал на Чехословакию, 
а мир этого как бы и не заме-
тил? Или в 39-м, когда Советский 
Союз подписал с Германией пакт 
о ненападении — и они вдвоем 
раздербанили Польшу?».

По беспардонности в обраще-
нии с историческим материалом 
сравниться с роликом Макаре-
вича могут только аналогичные 
видеоролики Украинского ин-
ститута национальной памяти. 
Пропагандистская продукция 
этого заведения (разумеется, 

созданная за счет налогопла-
тельщиков) рассказывает о том, 
как «украинцы в рядах Объеди-
ненных Наций победили агрессо-
ра». В один ряд с 6 миллионами 
украинцев, воевавших в Красной 
армии, поставлены также 120 
тысяч украинцев в Войске поль-
ском, 100 тысяч — в УПА, 80 
тысяч — в армии США. А чтоб 
потребитель этой пропагандист-
ской продукции не задумывался 

особо, где здесь лишнее звено, 
— режиссер Олесь Санин закре-
пил полученное знание свежими 
роликами о героях Украины. На-
пример, о Галине Кузьменко (не 
путать с ее тезкой, супругой Не-
стора Махно). Из ролика мы уз-
наем, что к началу войны дивчина 
Галя жила у родичей в Донбассе. 
«Когда в Донецк пришли фаши-
сты, Галина вступила в антине-
мецкое подполье ОУН1 и стала 
пулеметчицей», — сообщают 
нам создатели «альтернатив-
ных» видеоисторий. Ну и далее 
— сражалась против захватчи-
ков. В 1946-м арестована НКВД. 
В ролике дивчина Галя строчит из 
пулемета (за сине-желтый пла-

точек, надо полагать), прицель-
но «косит» людей в немецких 
касках. (И за это ее арестовы-
вает НКВД?) Хотелось бы видеть 
какие-то архивные подтверж-
дения этого экзотического боя. 
О Галине Кузьменко известно, 
что она была пропагандистом 
ТВ (тактического «видтинка»)-21 
«Гуцульщина». Одним из ко-
мандиров этого подразделения 
был некто Петр Мельник. Это 
человек с немалым «послужным 
списком»: был бойцом батальо-
на «Роланд», служил в 201-м 
щуцманшафт-батальоне в Бело-
руссии, потом стал командиром 
роты 14-й гренадерской дивизии 
СС «Галичина», гауптштурмфю-
рером Ваффен-СС… 

«Мы больше никогда не бу-
дем праздновать этот день по 
российскому сценарию…» 

В прошлом году на 9 мая 
харьковская площадь Свободы 
была заполнена людьми, кото-
рые через весь город пронесли 
гигантскую георгиевскую лен-
ту. В этом году самая большая 
площадь Европы в День Победы 
превратилась в огромный пу-
стырь с задрапированным поста-
ментом снесенного памятника, в 
«дикое поле».

«Ветеран Госдепа», нью-
йоркский поэт Алексей Цветков 
назвал праздник 9 мая в России 
«официальным днем ненави-
сти»… Своего рода отповедью 
на это выглядит заметка другого 
эмигранта, русского писателя 
Алексея Козлачкова, живущего 
в Германии: «Смысл парада как 
раз в том, в чем его упрекают, 
— в демонстрации силы и мощи, 
в этом самом «бряцании»... Па-
рад и должен «бряцать». И чем 
сильней, тем лучше, чтоб звон 
разносился подальше... Если 
бряцанье не сильное или неубе-
дительное, то и смысла в параде 
нет. Судя по международным 
истерикам — всё было расслы-
шано. А что, вы думаете — не 
время?».

Андрей ДМИТРИЕВ,
«Свободная Пресса»

АТАКА НА «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Российские либералы выступили в пропагандистской подтанцовке у Порошенко

1 Решением Верховного суда РФ 
от 17.11.2014 эта организация призна-
на экстремистской, ее деятельность в 
России запрещена – прим. ред. 
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ПАМЯТЬ
О духовном уровне современной 

русской цивилизации можно судить по 
тому, как праздник Великой Победы от 
начала и до конца был пронизан музы-
кальной гармонией духовной красоты.

9 мая наш народ целый день провёл в 
атмосфере великих созвучий — песен-
ного лада Великой Отечественной Во-
йны. Русский мiр ликовал и скорбел «ра-
достью со слезами на глазах» вбирая в 
себя агиазму мелодий Великой Победы, 
обретённой невиданными жертвами. 

Русский народ создал уникальную 
песенную культуру военных лет, став-
шую архетипом национального созна-
ния, исшедшую из глубин народного 
духа, самой природы, генотипа славян. 
Поэтому военная песня и война нераз-
делимы в нашем глубинном восприятии. 
День 9 мая 2015 г. стал днём «общего 
дела», временем возрождения родовой 
памяти, возможным началом Преоб-
ражения народа и страны. Либеральное 
мировоззрение уничтожило родовую 
память, родовое сознание человека, но 
можно констатировать, что Дух Святой 
9 мая 2015 г. коснулся нашего населе-
ния, подпитав родовую память во время 
подготовки и самого шествия Бессмерт-
ного Полка, начав преобразовывать на-
селение в народ (НаРод). Этот народ 
неожиданно для Запада, который забыл, 
что «умом Россию не понять», затянул 
пояса и сплотился вокруг Верховного 
Главнокомандующего. В качестве награ-
ды он получил «общее дело» 9 мая 2015 
г., показавшее, что Преображение на-
шего Отечества возможно и вероятно. 
Для этого нам нужно держаться таких 
однокоренных ценностей, как ПРАВда 
и сПРАВедливость (ПРАВедность), по-
нимая свои ошибки и отступления и при-
нося за них покаяние. Епитимия в виде 
дальнейшего ужесточения санкций, по-
литических и экономических осложнений 
пойдёт нашему народу на пользу.

«Общее дело» 9 мая 2015 стартова-
ло с грандиозного парада, начавшегося 
неожиданно символически. Выезжая из 
проезда Спасской башни, министр обо-
роны перекрестился… 

Второй сущностной особенностью 
парада было шествие знамени Победы 
под звуки «Священной войны» в сопро-
вождении триколора. Красная площадь 
является сакральным местом — серд-
цем, храмом нашего народа. Двигаясь 
по Красной площади посолонь вокруг 
Кремля, войска делали равнение напра-
во, чеканя шаг мимо Верховного Глав-
нокомандующего, за спиной которого 
находился бюст генералиссимуса И.В. 
Сталина, мимо мест последнего упоко-
ения великих полководцев ВОВ в Крем-
лёвской стене. Многочисленность парада 
этого года объясняется необходимостью 
инициации как можно большего числа 
молодых воинов в беззаветных защит-
ников Отечества, так как исключительно 
Дух дарует Победу.

Третьим новшеством в традиции про-
ведения парадов стала минута молчания 
в составе речи Верховного Главнокоман-
дующего. Это ещё раз связало участни-
ков парада, всех нас с нашими предками-
героями, и они поделились с нами Духом 
Победы, который стяжали сами кровью 
и потом.

Для наших непонятливых перевозбу-
дившихся украинских и западных «пар-
тнёров» по Красной площади провезли 
величественную военную технику: «Бро-
ня крепка и танки наши быстры, и наши 
люди мужеством полны!».

Парад был блестяще проведён под 
мелодии маршей и песен ВОВ. Огром-
ный оркестр оставил сильное впечатле-
ние. Музыка на параде была одной из 
основных составляющих этого великого 
действа. Мистерий такого сакрального 
смысла и такого масштаба не знал даже 
СССР. Перед миром предстала преоб-
ражающаяся неопалимая купина России.

Мы попали под колоннаду Большого 
театра, где очаровательные студентки 
музыкального колледжа исполняли пол-
ные лиризма военные песни о любви…

Подходило время приобщиться к 
Бессмертному Полку, куда я проводил 
семью с маленькими детьми, сохранив-
шую свою родовую память.

Шествие пятисоттысячного Бес-
смертного Полка 9 мая 2015 г. под зву-

ДЕНЬ «ОБЩЕГО ДЕЛА»
ки мелодий военных песен производило 
ошеломляющее впечатление. Было оче-
видно, что за огромным потоком людей, 
несущих портреты своих предков, стоит 
нечто большее, чем просто праздничная 
демонстрация. Взрыв народной памяти 

одухотворил, оживил, воскресил героев 
с фотографий и портретов. С Тверской 
на Красную площадь вливался поток Веч-
ной России: шеренги фотографий героев 
1941-1945 гг., влекущих за собой своих 
потомков. «Смертию смерть поправ», 
воскресшие фронтовики и труженики 
тыла пришли на свой парад Победы, на 
встречу со своими военноначальниками: 
Сталиным, Жуковым, Рокоссовским… 
Ликовала природа, сияло солнце и с вы-
сот горнего мира звучали созвучия воен-
ных песен. 

Рядом с ветеранами с фотографий 
шли наши современники, их потомки. 
Для них и для всех нас это была кульми-
нация всего «общего дела» 9 мая 2015 г.

Подобное уже было в XVII веке, в 
Смутное время русской истории. Тог-
да, чтобы поднять дух народа и очистить 
единоверцев от скверны предательства 
и измены, двоё русских святых — патри-
арх Иов и патриарх Ермоген — провели 
чин всенародного покаяния. «Бессмерт-
ный Полк» 9 мая 2015 г. стал для наших 
современников таинством всенародного 
покаяния за измену традициям, за раз-
вал страны, за четвертьвековое запад-
ное иго. 

Не чуя под собой ног, окрылённый, с 
фотокамерой наперевес, я ринулся на 
ВДНХ в ожидании новых чудес.

В Зелёном театре в сопровождении 
Большого симфонического оркестра 
им. П.И.Чайковского под руководством 
Народного артиста СССР Владимира 
Федосеева пятеро выдающихся вокали-
стов: Олеся Петрова, Василиса Бержан-
ская, Илья Сильчуков, Сергей Радченко 
и Аскар Абдразаков — исполняли песни 
военных лет.

Проникновенное меццо-сопрано со-
листки Мариинского театра Олеси Пе-
тровой воспринималось не слухом, а 
душой и сердцем — как голос Родины-
матери. Лирический баритон широкого 
диапазона Ильи Сильчукова — солиста 
Минского театра оперы и балета, голос 
удивительной теплоты и мягкости тем-

бра — невольно напоминал о трагедии 
Белоруссии, где в годы войны погиб каж-
дый четвёртый житель.

Сочетание таланта и мастерства вир-
туозов оперной сцены со словами и 
мелодиями, освящёнными подвигами 
миллионов героев, дало поразитель-
ное ощущение глубинной правды нашей 
жизни, бессмертия Победы нашего на-
рода.

Театр был переполнен, люди стояли 
в проходах и за оградой. На всех лицах 
— благоговение, на женских лицах — 
слёзы, на детских лицах с широко откры-
тыми ясными глазами — понимание ис-
ключительной важности происходящего, 
чего-то огромного, небывалого. Сильно 
подвыпившая десантура, сняв голубые 
береты, стояла по стойке смирно. Над 
всеми парил дух Бессмертного Полка, 
почти ощутимая русская соборность: 
маэстро, вокалисты, оркестр, тысячи 
слушателей были единым целым, бра-
тьями и сёстрами с сердцами, бьющи-
мися в унисон. 

Таинственный неуловимый процесс 

Преображения подтверждала и вели-
колепная летняя солнечная погода, на-
крывшая Москву бездонным лазурным 
небом…

Концерт закончился, и собравшие-
ся, устав рукоплескать, скандировали: 
«Спасибо!!! Спаси Бог!!! Спаси Бог!!!»

Концерт этот имел и еще одно зна-
чение: в 2015 году Большой симфони-
ческий оркестр им. П.И. Чайковского, 
называвшийся ранее Большим симфони-
ческим оркестром Всесоюзного радио 

и Центрального телевидения, отмечает 
свое 85-летие. Это был единственный 
оркестр, не эвакуированный из Москвы 
в 1941 г. Для поднятия духа советских во-
инов оркестр исполнял заявки с фронтов 
с прямой трансляцией в эфир. Созвучия 
борьбы, любви и Победы, талант Глинки, 
Римского-Корсакова, Бородина встали 
на боевую круглосуточную вахту. Ор-
кестр в декабре 1941 г. дал грандиозный 
концерт для москвичей, весь сбор был 
передан в фонд обороны. Ангел-хра-
нитель оркестра — Владимир Иванович 
Федосеев встретил войну в возрасте 9 
лет. Подвиг народа вдохновил талант-
ливого юношу на подвиг музыкального 
служения Отечеству. Всемирно признан-
ный маэстро отмечен орденами многих 
стран, среди которых ордена РПЦ: св. 
Владимира и прп. Сергия Радонежского 
I степени.

Из Зелёного театра ВДНХ путь лежал 
к павильону № 1, где была установле-
на огромная сцена, на которой «общее 
дело» продолжилось в концерте песен 
военных лет в исполнении Дмитрия Хво-
ростовского. Академический ансамбль 
песни и пляски МВД и ансамбль народ-
ных инструментов «Стиль пяти» акком-
панировали великому певцу. Зазвучали 
фронтовые песни. Огромное собрание 
слушателей было наэлектризовано ожи-
данием встречи с чем-то прекрасным и 
едва сдерживаемым ликованием. По 
щекам стоявших рядом со мной жен-
щин, по виду далеко не сентименталь-
ных, струились слёзы. В голосе Хворо-
стовского слышался голос героев войны, 
нашей Истории, великой радости Побе-
ды и скорби по погибшим. 

Песни перемежались симфониче-
ской музыкой — знаменитыми марша-
ми. Концерт на едином дыхании длился 
два часа (фото). Песен было много, 
очень много и среди них: «Священная 
война», «Дороги», «Последний бой», 
«Тёмная ночь», «Случайный вальс», 
«Вот солдаты идут», «Журавли», «На 
безымянной высоте», «В землянке», 
«Где-то далеко»… «Катюша» звучала 
дважды. «День Победы» — благове-
ствовал многократно и перерос в раска-
ты небывало красивого салюта. Слушая 
голос Дмитрия Хворостовского, я не-
ожиданно осознал, что внутреннее на-
пряжение, сдавившее меня в 1993 г. во 
время расстрела Белого дома, спало, и 
я во весь голос запел вместе со всеми, 
вместе с Дмитрием Хворостовским: 
«День Победы!!!»

Александр БОЧКОВ

«КУЛЬТ ПРЕДКОВ» — ОСНОВА ЛЮБОГО ГОСУДАРСТВА
На празднование 70-ле-

тия Великой Победы по всей 
России прошли марши дви-
жения «Бессмертный полк». 
Участие приняли практи-
чески все, кто мог. Вне за-
висимости от политических 
убеждений (и их наличия). 
Да, ходят разговоры о некой 
«массовке» — и, возможно, 
где-то какой-то чиновник, 
действительно, перестарал-
ся. Но его «перестарания» 
были излишни: реальных 
добровольных участников 
было так много, что никакая 
«массовка» тут не нужна, да 
и не особо заметна. 

Акция реально сплотила 
народ. И не только вокруг власти (и не столько). И даже не только вокруг величайшей 
трагедии и величайшей победы в истории России. А вокруг России как таковой. По-
тому что именно такие победы и такие трагедии являются причиной появления нации. 

Можно считать, что культ Победы и культ ветеранов, причем именно в такой фор-
ме — «культа предков», культа собственных дедушек и прадедушек, победивших в 
той войне, — основа нынешней и будущей России. Еще Конфуций связал культ пред-
ков с патриотизмом, с идейной основой государственности. Что ж, конфуцианство 
позволило Китаю просуществовать многие тысячи лет. 

Теперь в России появился свой «культ предков» — не придуманный кем-то, не 
искусственный. Речь о наших с вами дедушках и прадедушках. Именно о предках 
— в прямом, а не переносном смысле. Причем о конкретных предках, с именами и 
фотографиями. И этот культ надо беречь. 

 Анна ШАФРАН,
Свободная пресса
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КАЗАЧЕСТВО

Среди многих “белых пятен» и самых 
острых спорных моментов в нашей 

истории казачество, безусловно, по-
прежнему занимает одно из главных мест. 
Ибо через него всегда выявлялись все те 
непростые конфликты, кои вдруг обнару-
живались и приводили зачастую к нелёгким 
испытаниям.

Одним из таких же потрясших всю 
Российскую империю событий был и Пу-
гачёвский бунт в Зауральских краях. Об-
разовавшееся когда-то на пустынной и бо-
гатой рыбной ловлей реке Яике здешнее 
казачество не один век проживало своим 
самобытным вольнолюбивым укладом. С 
выборным на Круге атаманом, земельным 
наделом на каждую мужскую душу и осо-
бенно почитаемой, доставшейся им ещё от 
таких же строгих бородатых дедов, верой 
их православной.

И когда Пётр I после жестокой распра-
вы на Дону с булавинцами вздумал взять 
под полный контроль и яицких казаков, 
то те сразу же взволновались. Но в 1720 
году, как пишет А.С.Пушкин в своей кни-
ге «История Пугачёвского бунта», Яицкое 
войско было всё-таки отдано в ведомство 
Военной коллегии. И им всем была сдела-
на перепись, определены сроки службы, 
выделено жалование. Сам же государь 
успел назначить высочайшим повелением 
и наказного войскового атамана для них. 

Однако недовольство от этого совсем 
не убавилось, а, напротив, с каждым го-
дом только усиливалось. Потому как ни-
кто из казаков не желал смириться с про-
изволом присылаемых из Москвы военных 
чиновников: с удержанием ими части жа-
лования, увеличением повинностей и что 
самое важное, нарушением их всё тех же 
старинных прав.

И появление в этих местах беглого дон-
ского казака Емельяна Пугачёва было вос-
принято многими чуть ли не как спасение. 
Уроженец Зимовейской станицы, рано 
испытавший все трудности военных кам-
паний (он был участником и Семилетней 
войны), Пугачёв стал вдруг выдавать себя 
за императора Петра III. Будто бы чудом 
избежавшего смерти во время дворцово-
го переворота 1762 года и пожелавшего 
теперь помочь всему Яицкому казачеству 
в борьбе с притеснениями столичных вла-
стей. Богатые и самые влиятельные казаки 
сразу смекнули о всех выгодах такого со-
юза с ним. Поэтому в первом же указе от 
имени царя возвестили, что он возвращает 
им прежние вольности. 

Тема самозванства зародилась ещё во 
времена Лжедмитриев 1603-1610 гг. Но 
если Пугачёв и его яицкие сподвижники 
лишь слепо воспользовались ею, то вот 
кто-то из иностранцев или давних против-
ников Екатерины II мог вполне сознатель-
но «вбросить» эту очередную подрывную 
идею. 

Ведь не секрет, что среди восставших 
были также сосланные после раздела 
Речи Посполитой польские конфедераты, 
а живший в Париже граф Радзивил давно 
уже вынашивал планы развалить Россию 
изнутри. Были в немалой степени причаст-
ны к восстанию и те башкирские и татар-
ские муллы, кои всячески поддерживали 
враждебную нам Турцию. Да и английские 
эмиссары не чурались проникать сюда на 
границу с Россией (чаще всего с торго-
выми караванами и с помощью подкупов 
местных правителей), чтобы любой ценой 
помешать нашему дальнейшему продви-
жению на Восток. 

Так что совсем не случайно, что Ека-
терина II вознамерилась всё-таки выявить 
всех основных подстрекателей восстания, 
посылая в следственную комиссию тайный 
запрос и требуя от неё следующего: «Что-
бы комиссия, производя дознание над пу-
гачёвцами, всегда доведывалась о начале и 
источнике… предприятия Емельки Пугачё-
ва и его сообщников: не находятся ли какие 
стороны, сему… способствовавшие и чрез 
кого». «Досконально узнать все кроющие-
ся плутни: от кого родилось и кем произ-
водимы и вымышлены были, дабы тем наи-
паче узнать нужное к утверждению впредь 
народной тишины и безопасности».

Исходили подобные вопросы и от при-
ближённых к царскому престолу высо-
ких сановников: «Не подкуплен ли он был 
какими-то иностранцами, или, особенно, 
кем из одной или другой столицы, Москвы 
и Петербурга, на беззаконное объявление 
себя императором Петром III?» То есть, из 
верхов российского дворянства …а то и 
из причастных к восстанию раскольников-

ПУГАЧЁВЩИНА 

старообрядцев. Не по наущению ли их от-
правился Пугачёв в Заволжье, на Иргиз и 
к Яику (месту жительства многих из них), 
чтобы поднять на вооружённое выступле-
ние яицких казаков? И вот что удивляет: вся 
следственная комиссия единодушно от-
вергла причастность к Пугачёву кого-то из 
иностранцев или приближённых к царице 
дворянских чинов. Мол, тот (Пугачёв) «с 
твёрдым голосом и духом отвечал, что ни-
кто его как из иностранцев, так из Петер-
бурга и Москвы, никогда не подкупал и на 
бунт не поощрял». Но ведь иностранные 
агенты и другие сторонники ослабления 
России действовали наверняка и тут гораз-

до изощрённее. О чём ни сам Пугачёв, ни 
тем более рядовые казаки могли и вовсе 
не догадываться. 

Нельзя в этой связи не упомянуть и о 
том, что в середине XIX века вдруг вновь 
напомнил о «польском следе» в этом вос-
стании Мельников-Печерский в повести 
«Княжна Тараканова»: наряду с новой 
претенденткой на Российский престол во 
времена всё той же Екатерины II прямо 
указывал и на участие некоторых из кон-
федератов в Совете пугачёвском, и как 
они постоянно старались перетянуть кое-
кого из раскольников на свою сторону. 

Хотя многие исследователи этого пе-
риода и по сей день продолжают упорно 
обходить стороной тот факт, что одной из 
главнейших причин борьбы яицких казаков 
была их преследуемая вера. Потому как 
почти все они без исключения были старо-
обрядцы… и недаром, как пишет А. С. 
Пушкин в «Истории Пугачёвского бунта», 
Пугачёв обещал вновь пожаловать их всех 
прежним крестом с бородою. А те же, в 
свою очередь, встречали его всюду за это 
с колокольным звоном и с хлебом-солью. 
«И не прошло двух недель со дня, как он 
явился под Яицким городком с горстью 
бунтовщиков, и уж он имел до трёх тысяч 
пехоты и конницы и более двадцати пушек. 
Господские крестьяне тоже оказывали са-
мозванцу свою приверженность, и вскоре 
не только Оренбургская, но и пограничные 
с нею губернии пришли в опасное колеба-
ние». Вылившееся через некоторое время 
в уже общую Крестьянскую войну.

А причиной сему тоже было слишком 
уступчивое решение Екатерины II в пользу 
дворянства. Она издала так называемую 
Жалованную грамоту, согласно которой 
за ним закреплялось право владеть землёй 
и всеми крестьянами. Освобождалось оно 
и от обязательной прежде службы – как 
военной, так и гражданской. Крестьяне 
ещё больше закабалялись и попадали в тя-
желейшую крепостную зависимость. Да и 
в духовном отношении Екатерина пресле-
довала не только всех тех, кто ушёл в рас-
кол и не принял Никоновской реформы, 
а попыталась внести и в жизнь церкви за-
метные изменения, лишив её указом 1764 
года многих земельных владений, под ви-
дом передачи их государственной казне, 
а на деле перераспределяя между своими 
многочисленными приближёнными. 

От этого больше всего пострадали наши 
монастыри, кои были веками не только 
сторожевыми заслонами на Руси, но и 

теми местами, где составлялись летопи-
си и сохранялась в чистоте православная 
вера. А стало быть и душа всего остально-
го народа! Но для Екатерины II было куда 
как важнее совсем не это, а мнение всё 
той же просвещённой Европы. Что лучше 
всего подтверждается в её письме к нов-
городскому губернатору Я. Е. Сиверсу, в 
котором она ведёт речь о преследуемом 
Пугачёве и как бы делится здесь самым 
неприятным: «Всё дело кончится вешани-
ем, но каково моё положение, так как я 
не люблю вешания? Европа подумает, что 
мы ещё живём во временах Иоанна Васи-
льевича; такова честь, которой мы удосто-

имся, вследствие этой 
выходки преступного 
мальчишки». Извещала 
она в марте 1774 года и 
главного французского 
вольнодумца и фило-
софа Вольтера о том, 
как тот же Пугачёв 
«прядёт себе каждый 
день пеньковую верёв-
ку». Но с Пугачевым 
было ясно – он для неё 
государственный пре-
ступник и понесёт соот-
ветствующую кару. А 
для нас тут вот что бо-
лее важно: отношение 
сей так и оставшейся, 
по-видимому, люте-
ранкой царицы к Ивану 
Васильевичу Грозному. 
Несомненно настояще-
му и ревностнейшему 
защитнику Правосла-
вия! И созданная им 
опричнина являлась 
ничем иным, как во-
инством Христовым, 
призванным усмирить 
тяготевших к католи-
ческому Западу бояр. 

Но Иван Грозный, тем не менее, казался 
Екатерине II чуть ли не варваром… и это на 
фоне той самой Европы, где гораздо боль-
ше происходило раздоров на религиозной 
почве. И невольно начинаешь ещё раз за-
думываться, что, наверное, действительно 
совсем не случайно Екатерина II лишала 
наши монастыри их законной земли. После 
чего уж многие из них разорялись, прихо-
дили в упадок… и погибали. 

Но вопреки всем опасениям, преданные 
старым устоям яицкие казаки продолжа-
ли отстаивать свои традиции. Не скрывая 
и того, что были крайне недовольны и не-
мецким засильем кругом — как в Петер-
бурге, так и в Оренбурге. Восстание было 
и против верхушки Яицкого войска, про-
давшихся старшин, коих они нередко даже 
убивали. И в особенности оренбургской 
губернской администрации, где губерна-
тором в то время был генерал-поручик 
Рейнсдорп… а перед этим присланный в 
Яицкий городок генерал-майор Траубен-
берг навлёк на себя всеобщее негодование 
тем, что хотел составить из казаков гусар-
ские эскадроны и повелел им даже брить 
бороды. О той же казачьей несгибаемости 
и уверенности в своей правоте лучше все-
го свидетельствует и судьба ближайшего 
сподвижника Пугачёва А. П. Перфильева. 
В начале бунта он находился в Петербурге 
по делам яицкого войска и будто бы по-
обещал правительству привести казаков 
в повиновение. Но, возвратившись на Яик, 
оказался, по словам Пушкина, одним из 
наиболее ожесточённых бунтовщиков и 
«соединил судьбу свою с судьбою само-
званца». Что же побудило его пойти на 
такой шаг? По дальнейшему поведению 
Перфильева можно вполне догадаться об 
этом. Ведь Пугачёв был сломлен пытками 
и даже «с сокрушением сердечным пока-
ялся в своих согрешениях». Но Перфильев 
до конца стоял на своём и отказался испо-
ведоваться перед казнью у священника-ни-
конианина. Был предан затем анафеме и 
обвинён в раскольнической закоснелости.

И Екатерина II долго ещё побаивалась 
именно этой вот твёрдой несговорчивости. 
Поэтому и окружала себя лишь послушны-
ми ей людьми и разного рода приезжими 
чужеземцами. Хотя при этом создавала 
видимость, что не любит излишнего ра-
болепства и лести. Но большинство из 
придворных вельмож и её прислуги пре-
красно помнили и о том, как она сама вы-
служивалась не один год перед царицей 
Елизаветой. А в собственных мемуарах от-

кровенно признавалась, что никогда не ис-
пытывала особых чувств к её племяннику, 
своему мужу Петру III. Но терпела все его 
выходки и измены только из одной цели, 
чтобы в конце концов заполучить верхов-
ную власть! «Великий князь был для меня 
почти безразличен, но не безразлична 
была для меня русская корона».

И каким бы ограниченным и нелицепри-
ятным не выставляла Петра III Екатерина II, 
но он был внуком Петра I и законным рус-
ским царём. Поэтому восставшие яицкие 
казаки усматривали в ней ещё и одну из 
главных преступниц! Участницу тайного за-
говора против царя и насильственного его 
свержения. И совсем недаром на допросе 
прозвучали и такие слова, что после взятия 
Москвы и Петербурга казаки собирались 
заточить Екатерину II в монастырь.

Но написать об этом всю правду было 
просто невозможно по горячим следам. 
Ибо не могла же царствующая династия 
обнародовать какие-то компрометиру-
ющие её улики. Да и церковные иерархи 
вряд ли бы пошли тогда на какое-то согла-
сие с раскольниками. Вот посему-то и про-
должали рисовать яицкое казачество чёр-
ными красками: бунтовщики да злодеи… 

Немало приоткрывает и другое по-
слание Екатерины II Вольтеру обо всём, 
свершавшемся на ту пору в России. «Так 
как у генерала Панина было много с собой 
донских казаков и так как войска этой на-
родности никогда к разбойнику на удочку 
не попадались, то всё это и было вскоре 
проверено соотечественниками Пугачё-
ва». Здесь явно не хватает знания о проис-
хождении казачества и точной тогдашней 
картины, потому как нередко были и такие 
случаи, когда донские казаки переходили 
на сторону Пугачёва. Дальше встречаем и 
уж слишком заметное желание оправдать 
себя во всех наступивших бедах: «Надо 
полагать, что господин Пугачёв просто за-
правский разбойник, а не чей-то слуга». 
Свести тут тоже всё к одной незамыслова-
той фразе, что Пугачёв всего лишь заправ-
ский разбойник, — явная натяжка. Ведь в 
действительности мятеж пугачёвский имел 
определённые причины, о которых и гово-
рилось выше. И сам Пугачёв оказался всё-
таки исполнителем чьих-то иных, но только 
не своих замыслов. Польских, турецких 
или казачьих… Поражают ещё два таких 
вот её действа. Ведь после подавления вос-
стания Екатерина II самолично отправляет-
ся в Казань. По дороге она останавливается 
во Владимире и тут почему-то решает уда-
лить в главном Успенском Соборе написан-
ный ещё рукой Андрея Рублёва прежний 
иконостас, заменив его на выполненный 
совсем в не свойственной нашей древней 
школе чуждый барочный.

А уж в самой Казани пошла вдруг на 
уступки мусульманскому духовенству и 
позволила ему открыть особый центр, 
где должны были готовить высших имамов 
для восстанавливавшихся мечетей. И что 
явно шло вразрез с религиозной линией её 
предшественницы Елизаветы и намерени-
ям всех наших прежних православных во-
ителей, стремившихся устранить не только 
это вековое разбойничье гнездо, но и как 
можно больше христианизировать мест-
ное население. 

Завершилось дерзкое небывалое вос-
стание на Яике тем, что Екатерина поже-
лала навсегда вытравить его из памяти на-
рода и с этой целью заставила уничтожить 
старое название реки, «коей берега были 
первыми свидетелями всего этого возму-
щения». Яицких же казаков переименова-
ла в уральских, а городок их тоже окре-
стила сим вот новым именем. Но история 
об яицком казачестве не исчерпывается 
только этим. Она по-прежнему требует 
своего переосмысления и более правди-
вого глубокого освещения. Так же, как и 
сам всё ещё не забытый Пугачев. Этот ге-
рой и страшный бунтовщик вызывает одно-
временно у одних восхищение, у других 
осуждение. И это противоречие не смог 
преодолеть в своих оценках даже А.С. 
Пушкин, оставив нам два совершенно раз-
ных произведения о нём — художествен-
ную повесть «Капитанская дочка» и уже 
более суровое, собранное из живых под-
линных сцен, описание «История Пугачёв-
ского бунта». Под общим столь же ярким 
и столь же по-пушкински ёмким всеохват-
ным названием — пугачёвщина!

Анатолий ЯКОВЕНКО,
писатель

По традиции в эти дни на Дону, в станице Вешенской проходят Шолоховские праздники, приуроченные ко дню рожде-
ния великого писателя (24 мая). На торжества собираются тысячи гостей со всей России. Самая обсуждаемая тема – про-
шлое, настоящее и будущее российского казачества. Вспоминали на торжествах в Вешенской и «великую пугачевскую 
смуту», в которой казачество сыграло заметную роль. 
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ПРАВОСЛАВИЕ

 Христос Воскресе!
 Дорогие мои братья и сестры во Хри-

сте! Сегодня мы отмечаем праздник 
победы добра над злом. Воскресение 
Христово продолжает упразднять власть 
смерти. Смерть остается лишь для тех, 
кто не хочет жить с Богом. И мертвое тело 
убитого вмч. Георгия оказывается живее 
многих живых, и до сих пор его мощи тво-
рят чудеса и остаются нетленными и бла-
гоуханными на весь мир. Он учит нас жить 
твердой верой в победу Господню, кото-
рая обязательно будет и нашей победой, 
если мы будем стоять за Божию Правду, 
за Церковь Христову, за Православную 
Русскую веру! Св. Великомучениче и По-
бедоносче Георгие, моли Бога о нас!

Великая книга Откровений Христовых 
открыта для нас, мы вошли в апокалипсис! 
Чаши гнева Господня начинают изливаться 
на мир. Войны, землетрясения, катастро-
фы, болезни: все теперь во всемирном 
масштабе. Бесы всех западных стран объ-
единяются в своей ненависти к Православ-
ной Руси, а это значит и ко Христу. Сво-
ей принудительной ложью, своим новым 
бесо-порядком, своей глобализацией, 
они фактически отрицают христианский 
миропорядок и готовят пришествие импе-
ратора-гонителя христиан – антихриста. 
Соединённые Штаты антихриста лгут на 
весь мир, что они являются оплотом де-
мократии и прав человека. По указанию 
мирового правительства они развязали 
террористические войны против стран и 
народов, которые им никогда не угрожа-
ли. Их главная цель — заставить молчать 
и подчиняться всех в этом мире, который 
должен принадлежать теперь только им. 
Эта чудовищная идеология своими кор-
нями уходит в талмудический иудаизм. 
А талмудический иудаизм вовсю пере-
плетается с практическим сатанизмом. 
Что такое немецкий фашизм мы, русские 
люди, знаем. Но то, что мы имеем сегод-
ня — это религия ненависти, это фашизм, 
который не снился знаменитому фюреру. 
В 45 году мы победили тот старый фа-
шизм. Победил наш русский православ-
ный народ вместе с Георгием Жуковым. 
Как промыслительно тогда совершилась 
победа! В день памяти Георгия Победо-
носца 6 мая была объявлена капитуляция 
фашистской Германии. И во время нашей 
церковной Красной Пасхи наш русский 
победоносец Георгий Жуков принимал 
парад Победы на Красной Площади.

 Дорогие мои, мы должны знать, что 
нельзя быть духовно лояльными к антихри-
стианским по сути своей властям, иначе 
мы окажемся в стане врагов Церкви. Они 
нам предлагают: войди в наш электрон-
ный концлагерь, получи номер свой лич-

СЛОВО В ДЕНЬ СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИКА
И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ный, и тем самым ты станешь союзником 
нашей системы, а мы позволим тебе до 
воцаренья антихриста веровать во Христа. 
Не захочешь нам подчиниться — не дадим 
тебе хлеба купить, и тюрьма станет до-
мом твоим. И только личный твой номер 
будет допуском к купле-продаже. Всё 
это нам кажется страшным, но это не так! 
В этом будет наше спасение, если мы не 
побоимся лишений и твердо станем про-
тив духовного рабства, против духовной 
измены Христу.

Все сейчас знают про подвиг Георгия 
в битве со змием. Но не все понимают 
смысл и связь этого подвига с победой Ге-
оргия над змием в человеческом образе 
императора Римской империи.

 Имя «Георгий» в переводе с грече-
ского означает «земледелец». И хотя 
Георгий Победоносец не сеял зерно, не 
работал на земле как крестьянин, ибо его 
ремеслом было военное дело, однако он 
оправдал свое имя в духовном смысле: 
словом об Истинном Боге, словом еван-
гельским — он сумел тогда взрыхлить по-
чву сердец человеческих и засеять в души 
людей-язычников семена истинной веры! 
И тут же собрал обильный урожай, ког-
да по его слову народ сирийского города 
вместе с их царем принял святое креще-
ние. Поселившийся близ города Бейрута 
змий принадлежал к виду пресмыкаю-
щихся, подобных тем, которых изредка 
видят современные моряки, или тому, 
которое обитает в водах озера Лох-Несс. 
Чудовище терроризировало всю округу, 
похищало и пожирало людей, от его дыха-
ния заражался воздух и люди смертельно 

заболевали, так что в городе постоянно 
были скорбь и великий плачь. 

 Царь Бейрута, будучи язычником, об-
ратился за помощью к идолам. И бесы, 
обитавшие в идолах, дали ему гнусный 
совет: приносить змию человеческие 
жертвы. С тех пор жители города стали 
выводить на берег озера, где обитало 
чудовище, кого-нибудь из своих детей 
и змий безпрепятственно пожирал их. 
Царь, несмотря на свое идолопоклонство, 
был не лишен чувства справедливости. Он 

включил в список жертв даже свою дочь. 
И вот однажды пришел и ее час, и юную 
царевну обрядили в праздничные одежды 
и вывели на берег озера. В одиночестве 
связанная девушка горько рыдала, ожи-
дая своей гибели. Внезапно она услышала 
цокот копыт и сквозь слезы увидела не-
знакомого воина на коне. «Для чего ты 
здесь стоишь и о чем плачешь? — спросил 
этот молодой воин. Но в сердце царевны 
этот вопрос и эта встреча не пробудили 
ни малейшей надежды. Она знала, что ей 
предстоит неизбежная смерть.

Страшась уже не за себя, пытаясь убе-
речь незнакомца от напрасной смерти, 
она стала быстро рассказывать о чудови-
ще, которое должно появиться здесь. Од-
нако юноша не собирался бежать и, как 
видно, не страшился встречи со змием-
людоедом. Сын христианского мученика, 
Георгий запомнил, как спокойно, как ра-
достно принял кончину за веру его отец. 
И с тех пор он не боялся смерти. От своей 
матери он с детства всей душой воспринял 
учение о Божественной Любви, которая 
всегда встает на защиту ближних своих. 

Георгий верил в обетование Божие, что 
всякий, кто просит во имя Христово силы 
для борьбы, тот получает ее: «На аспида 
и василиска наступиши, и попереши льва 
и змия». Ни земные чудовища, ни бесов-
ские полчища не пугали храброе сердце 
Георгия. В это время из воды показалось 
чудовище, и она закричала: «Беги, чело-
век, вот уже змий выходит на нас!» Но 
тверже скалы встал на пути змия-губителя 
светлый всадник на белом коне. Верным 
был его глаз и крепкой рука, и острым 
копье, но главное, непобедимым воисти-
ну было оружие веры Христовой Святого 
Георгия. То, что оказалось не по силам 
целому войску, так легко совершил лишь 
один воин Христов! Копье вонзилось в 
гортань огромного змия, а конь своими 
копытами стал топтать пораженное чуди-
ще. А затем в освобожденном от суевер-
ного страха Бейруте Победоносец Геор-
гий проповедовал о Христе.

Вскоре имя доблестного воина стало 
известным повсюду в Римской империи. 
Рим умел ценить храбрых солдат. И Геор-
гий, несмотря на свою молодость, полу-
чил высокое звание и вошел в свиту импе-
ратора. Но недолго пришлось отважному 
воину земного царя служить в его войске, 
его уже звал к Себе Царь Небесный. Чи-
стота и праведность жизни христианских 
общин являлась негласным укором языче-
скому нечестию и всеобщей развращен-
ности. И это стало внутренней причиной, 
возбудившей ярость жрецов и Диоклетиа-
на. Начались страшные гонения на христи-
ан. И одной из первых жертв этой злобы 
бесовской стал вмч. Георгий. Господь 
претворил эту жертву в наследие Вечного 
Царства.

Дорогие братья и сестры! Не случай-
но день памяти Святого Георгия мы от-
мечаем всегда в Пасхальные дни. В его 
мученическом подвиге и в данном ему от 
Господа даре воскрешать мертвых слы-
шится та же чудесная весть о победе над 
смертью.

 В наше смутное время невозможно 
спасти свою душу без твердости в вере, 
без терпения и сострадания, без христи-
анского братолюбия!

Яко пленных свободитель и нищих за-
щититель, немощствующих врач, царей 
поборниче, победоносче и великомуче-
ниче Георгие! Моли Христа Бога спастися 
душам нашим. Аминь. 

Христос Воскресе!

Протоиерей Георгий ВАХРОМЕЕВ,
настоятель храма

Живоначальной Троицы на Шаболовке 
(с сокращениями)

Надеюсь от Вашей любви, 
что не погневаетесь на мое пи-
сание, а примите его с благоду-
шием и милостию, и если в чем 
я погрешил, исправьте духом 
кротости.

Сам же Господь Иисус Хри-
стос да просветит Вас.

О! Рыдать Русской земле, 
вспоминая прежние времена и 
прежних князей!.. И зачем губим 
Русскую землю, но сами на себя 
ссоры навлекая. А поганые зем-
лю нашу расхищают и радуются, 
что нас раздирают междоусоб-
ные брани.

Откуда же рознь и пагуба от-
куда такая?

Кто на наших глазах, ядом 
мысленным отравляя сознание, 
подменяет понятья, заменяет 
единый русский на архангель-
ский, брянский, поморский, 
украинский, московский, ураль-
ский, на донской, семиречен-
ский, терский, на орловский, на 
гомельский, минский и послед-
нее – нечерноземский?..

О, племена славяно-русские; 
поляне, северяне, бужане, влы-
мяне, древляне. О, кривичи, по-
лочане, новгородские славяне, 
радимичи, вятичи. Не одна ли у 
нас речь, не един ли корень сла-

вянский! Не едина ли власть го-
сударственная русских князей, 
положивших начало единству. 
Не их ли власть простиралась из 
престольного Киева на север до 
Новгорода, на восток за преде-
лы приволжского края, на западе 
на Волыни и до Карпатских гор, 
до низовья Дона и Черноморья.

По чьему наущению злому на 
наших глазах дробится единство 
на княжеские угодья? Сводятся 
удельный и себялюбимый счет. 
Кто множит распри и усобины 
между князьями, городами и об-
ластями, умаляя значение России 
единой. Кто ритуально убил Са-
модержца Великой Державы и 
кровью святою его и детей Его 
царских окропил народы от Чер-
ного до Белого моря, от Балтики 
до Тихого океана. Струйкой цар-
ская кровь стекала – реками ли-
лась кровь народа. Капля крови 
Монарха стала морем кровавым 
(не на наших ль глазах?!).

О, заставы России! О, братья 
украйных земель! Твои богаты-
ри стояли на заставах. Владими-
ру Великому служили! О, три 
богатыря! Три брата, единому 
служившие Царю. Кто смеет вас 
поссорить меж собою?!

Да! Смеют, смеют! Нам ли 
обольщаться?! Издревле враги 

Отечества зарились на землю 
нашу и ее богатства, на труд ее 
народов, а более на веру посяга-
ли. И меж собою в Европе гово-
рили: «Ах, если б папам удалось 
привлечь над свою власть такую 
величайшую страну и многочис-
ленный народ такой набожный, 
они б могли бы не жалеть своих 
потерь среди народов западной 
Европы». И еще об унии: «она 
ведь только будет мостом к ла-
тинству, средством к переводу, 
т.е. превращению русских в ла-
тинян, таких же, как поляки».

Украйны Отечества родного 
запутались в хитросплетеньях 
подстрекательств. Множились 
нестроения, неправды, беспо-
рядки. Слабели силы церкви, не-
радивцы о благочестии умалили 
духовные силы ее и немощными 
стали в борьбе за веру свою, 
царя, народность. А некоторые 
пастыри блудили и отступились. 
Но не были они истинными па-
стырями и учителями. Были это 
прелестники, занявшие престол 
лестию и хитростию. Люди само-
чинные, небрежные и корыст-
ные. Дырою лезли они на церков-
ные пастырства, а не дверьми, 
как говорил о таких Христос. 
Упражнялись они в ссорах, тяж-
бах, судах и всяких житейских 
ухищрениях. Не они ли вместе с 
погаными разоряли веру своими 
злыми делами, а иноверцы лег-
ко и удобно притесняли ее и со-

блазняли православных на свою 
сторону.

Секты плодились, как вши. Из-
древле из Европы на Западную 
Русь ползли к нам ариане, со-
циниане, перекрещенцы, люте-
ране, протестанты, кальвинисты 
и толки всякие, учения, униаты, 
полужидовствующие. От них же 
мятежи и войны.

В городах и селах поруган-
ные храмы в торговые питейные 
дома превращены и дети без 
крещения от сего света отходят, 
тела умерших без обрядов пра-
вославных как стерво на кладби-
ща вывозят, народ без исповеди 
и приобщения Святых Таин уми-
рает. Неужели ли богу само-
му то не обида? Неужели за то 
отомщевать не будет Бог?

Итак, братья, настало теперь 
время для России новых, больше 
чем прежде, смут и бед, новых 
соблазнов и притеснений ее веры 
и народности, посему и борьба 
за это дорогое праотеческое 
наследие становится сложнее, 
труднее, тяжелее.

Как не отравиться от мыслен-
ного яда политиков, сектантов, 
атеистов, движений, фондов, об-
ществ, газет, журналов, вещаний 
всяческих, листовок и программ. 
Тем паче, что программу на пло-
ти сердца народного, омытого 
слезами, написанную кровью по-
колений, отняли. Великие страни-
цы истории народной затоптали, 

упрятали, сожгли, вином блудо-
деяния затопили, в канаву сточную 
беспамятства спустили поколенья.

Как разобраться в потоках 
клеветы, на память льющих, и 
есть ли те, кто разобраться мо-
жет? Есть!

Народ – он изначально стоял 
на страже и в лучших представи-
телях своих нес правду и уповал 
на эту правду, и на Промысел 
Благой он уповал, в судьбах ко-
торого всегда готовилась ему и 
помощь, и защита. Он подвигом, 
страданием и жертвой знаме-
новал права народности своей. 
Не замирало в народе чувство 
братства по племени, по вере, 
по единой, родной кровью окро-
пленной земли Российской. Не 
угасала лампада памяти, и семе-
на ее, как крест нательный, он 
проносил через огни пожарищ, 
междоусобий, смут, гонений, 
через дремучие леса марксиз-
ма, учений лживых, идей, ко-
торые лишь с пулей в сердце 
проникали, и засевал Россий-
ские поля, политые славянской 
кровью, и нивы тучной там рать 
вставала полками Даждьбожьих 
внуков, чтоб сохранять и ут-
верждать в народе веру и учение 
Православной Восточной Церкви 
и защищать от лживого учения, 
хранить от разорителей земли.

Н. ДЕТКОВ,
г. Москва

БРАТЬЯМ СЛАВЯНАМ
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БРАНЬ ДУХОВНАЯ Открытое письмо
Президенту Российской Федерации Путину В.В.

От гражданина Российской Федерации
Самусенко Юрия Григорьевича

Уважаемый Владимир Владимирович!
Я являюсь директором православно-

патриотического издательства "Благо-
словение" (структурное подразделение 
ООО "Техинвест-3"). Наше издательство 
давно и хорошо знакомо православной 
общественности. Издательство неодно-
кратно удостаивалось наград и благо-
дарностей за свою просветительскую 
деятельность.

Коллектив нашего издательства, ве-
рующие православные люди, искренне 
и горячо поддерживает Ваш курс на воз-
рождение мощного, суверенного, не-
зависимого российского государства, 
опирающегося на нерушимую дружбу 
всех российских народов, наши традици-
онные духовные ценности и многовеко-
вые религиозные святыни. Считая Вас в 
сложившейся обстановке полноценным, 
высокоэффективным, общенациональ-
ным лидером, способным объединить 
все политические и духовные силы стра-
ны для достижения главной цели – воз-
рождения ее державного, культурного и 
духовного величия, мы со своей стороны 
оказывали Вам посильную помощь и на-
правляли свою деятельность на укрепле-
ние государства.

К сожалению, определенная часть 
коррумпированного чиновничества со-
противляется проведению Вашего па-
триотичного курса, пытается дискреди-
тировать его и тех, кто поддерживает 
этот курс, парализовать общественную 
деятельность в Вашу поддержку. Мне 
лично пришлось столкнуться с вопию-
щим примером подобного саботажа 
и вредительства. И горше всего то, что 
исполнителями этого беззакония стали 
чиновники из правоохранительных орга-
нов, являющихся опорой государствен-
ного строительства и порядка. Органи-
заторами чинимого беззакония стали 
лица, движимые, видимо, идеей наживы 
и желающие захватить принадлежащее 
издательству маленькое офисное поме-
щение около 40 кв. м, расположенное в 
ста метрах от Администрации Президен-
та Российской Федерации.

14 апреля 2015 года, в офис нашего 
издательства (являющегося субъектом 

малого предпринимательства) неожи-
данно нагрянули с обыском неизвест-
ные люди в количестве 4-х человек. Этот 
день у нашего издательства был нерабо-
чим, как и у других православных орга-
низаций вся первая неделя после Пасхи 
– нерабочая, что было отражено на ли-
сточке-объявлении на двери издатель-
ства. В офисе не было и не должно было 
быть никого из сотрудников и руководи-
телей издательства. Все происшедшее я 
знаю со слов перепуганного случайного 
свидетеля – моего знакомого, на ко-
торого было оказано психологическое 
давление. Пришедшие в офис объявили, 
что они будут производить обыск и на-
чали переворачивать документы, книги 
и т.д. Их не остановило ни отсутствие 
сотрудников издательства, ни выход-
ной нерабочий праздничный Пасхаль-
ный день. При этом они не предъявили 
никаких документов на право соверше-
ния обыска, ни личных удостоверений, 
отказались назвать свои фамилии, кон-
тактные телефоны, указать организа-
ции, подразделения и отделы, которые 
они представляют. Когда перепуганный 

свидетель смог дозвониться мне, я у 
пришедших людей пытался выяснить по 
телефону те же вопросы, однако мне 
ответили, что ничего говорить не будут, 
а если я хочу что-то узнать, то должен 
приехать в офис и лично выяснить, одна-
ко в это время, я находился в аэропорту, 
в самолете перед взлетом и физически 
не имел возможности приехать. Сооб-
щили они мне по телефону только то, 
что санкции суда на обыск нет, а дей-
ствуют они на основе какого-то реше-
ния вышестоящего начальника, для ко-
торого надо найти факт и свидетельство 
совершения мною преступления, пред-
усмотренного ст. 282 УК РФ, связан-
ной с разжиганием расовой ненависти. 
В результате их действий в офисе был 
учинен разгром без составления про-
цессуальных документов, неизвестны-
ми были вынесены коробки с книгами и 
документами. При этом не составлено и 
не оставлено никакого перечня или опи-
си вынесенных материальных ценностей 
и документов. 

Находясь в безвыходном положении, 
я был вынужден вызвать наряд милиции 

по телефону 02, по которому сообщил 
о происходящем и о моем предположе-
нии, что происходит рейдерский захват 
нашего офисного помещения. На следу-
ющий день участник вызванного наряда 
милиции сообщил мне по телефону, что 
они провели проверку моего заявления 
и выяснили, что обыск проводили три че-
ловека из Басманной районной прокура-
туры и один человек из подразделения 
следственного комитета по Басманному 
району. Через пару дней после обыска 
на множестве сайтов интернета была 
распространена информация о прове-
денном обыске и клеветнические описа-
ния того, что под видом православного 
издательства орудует группа опасных 
экстремистов.

Очевидной целью этой провокации 
является, как теперь становится понят-
ным, возбуждение уголовного дела по 
статьям 280, 282 УК РФ для того, чтобы 
представить экстремистами и разжига-
телеями розни Ваших искренних и актив-
ных сторонников, много делающих для 
разъяснения и пропаганды Вашего стра-
тегического курса. В результате работа 
нашего издательства оказалась парали-
зованной, мы лишились возможности 
продолжать православно-патриотиче-
скую деятельность в поддержку нашего 
Государства и его Президента.

Прошу Вас:
1. Дать поручение провести проверку 

настоящего заявления.
2. В случае выявления в действиях со-

трудников правоохранительных органов, 
проводивших обыск в нашем офисе, 
противоправных действий, подпадающих 
под признаки преступлений (правона-
рушений), предусмотренных действую-
щим законодательством, принять меры, 
предусмотренные законом.

3. Защитить меня от произвола недо-
бросовестных чиновников, в результа-
те деятельности которых издательство 
"Благословение" лишилось возможности 
продолжать свою православно-патри-
отическую деятельность, поддерживая 
Ваш курс на возрождение страны.

4. Взять расследование этого дела под 
свой личный контроль.

С уважением, 
Ю.Г. САМУСЕНКО

Писал телепьесу о худож-
нике Федотове. Она была по-
ставлена. Потом у меня была 
работа, в которой цитировались 
нравящиеся мне заметки из кни-
ги Олеши «Ни дня без строчки». 
Была ещё жива вдова его, одна 
из сестёр Суок. Прочла, по-
нравилось. «Давайте всё-таки 
покажем Шкловскому, он на 
моей сестре женат, хорошо 
знал Юрия Карловича. Я ему 
передам сценарий, прочтёт». 
Вскоре звонит: «Шкловскому 
понравилось, хочет вас видеть». 
Приехал в писательский дом на 
Красноармейскую, метро «Аэ-
ропорт». Знакомимся, вспоми-

БЫЛ СЛУЧАЙ С ОДНИМ ЕВРЕЙСКИМ ЛИТЕРАТОРОМ

наю прочитанное о нём, как в 
Академии «петардой взрывался 
Шкловский». Маленький, кру-
глый, говорливый необычайно. 
«Крепкая у вас рука. Молодец! 
Сколько лет? О, вечность в за-
пасе!» Я всё не мог улучить мо-
мент, чтобы выразить ему бла-
годарность за его маленькую 
брошюру о художнике Федо-
тове. Я, конечно, её читал, но 
кроме неё использовал и много 
других источников. Список их 
приложил к сценарию. Нако-
нец, уловил паузу, благодарю. 
Он неожиданно бледнеет, крас-
неет, напыживается: «Так это 
вы – автор этой, с позволения 

сказать, поделки»? – «На об-
суждении постановка получила 
высокую оценку». – «Высо-
кую? Значит, так нынче ценится 
плагиат? Я сам не видел, но мне 
сказали, что это инсцениров-
ка моей книги». – И он стал так 
орать на меня, что ничего и вста-
вить было невозможно. Катался 
по комнате, «взрывался петар-
дой»: «Я написал библиотеку 
книг! Я вырастил советскую ли-
тературу». Я махнул рукой, ре-
шительно встал и стал уходить, а 
он кричал: «Извольте вам выйти 
вон! Извольте вам выйти вон!»

В доме было почтовое отде-
ление. Я, разгорячённый и глу-
боко оскорблённый, написал 
ему письмо, начав: «Высокочти-
мый Виктор 
Борисович, 
и з в о л ь -
те сказать 
В а м … » , 
– и далее 
по тексту. 
Д у м а ю , 
именно оно 
подвигнуло 
Шкловско-
го к заяв-
лению на 
меня, как на 
плагиатора. 
Он требо-
вал от меня 
денежной компенсации за уяз-
влённое его авторское достоин-

ство. Начальство Госкомитета 
по радио и телевидению велело 
разобраться. То есть просто 
велело меня уволить. Кто я? По 
штату редакторишка. А он тог-
да значимая величина. Я и не 
цеплялся за крохотный оклад, 
сценариями больше зарабо-
таю. Но тут же дело другое, 
тут же обвинение в воровстве. 
Я потребовал разбирательства. 
Дело пошло в арбитраж. И 
вскоре стороны приглашаются. 
Являюсь в сопровождении при-
ятелей. Шкловский тоже с кем-
то. Выводы экспертов: никаких 
следов плагиата не обнаруже-
но, телепьеса совершенно са-
мостоятельна. Моё авторское 
право не подлежит сомнению. 

Шкловский выслушивает, вста-
ёт, надменно мне: «И сколько 

же вы, позвольте узнать, полу-
чили за ваше, так сказать, про-
изведение?» – Я: «В документах 
должна быть означена сумма 
гонорара». Сумму озвучили. 
Четыреста пятьдесят рублей. 
Я видел: Шкловский изумлён. 
Друг мой Витя Крейдич суро-
во произнёс: «Тут не деньгами 
надо интересоваться, тут изви-
няться надо за клевету».

Но Шкловский передо мной 
не извинился. Я от этого не пе-
чалюсь. Мне хватает оценки его 
личности Олегом Волковым: 
«Болтливый эрудит Шклов-
ский». Один из организаторов 
поездки писателей для воспева-
ния рабского труда на Беломор-
канале.

В. КРУПИН
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ПАМЯТЬ

Полностью согласен с предложе-
нием ветерана ВОВ – фронтовика, из-
вестного журналиста и писателя В.С. 
Бушина о давно перезревшей необхо-
димости и долге чести властей и все-
го населения РФ – о возвращении ге-
роическому городу Сталинграду его 
подлинного имени. Имени, известного 
всему миру. Кроме того, я полностью 
и безоговорочно согласен с В.С. Буши-
ным и многими другими гражданами 
России, высказавшими мнение о том, 
что пора полностью отвергнуть по-
пытку недалёкого и мстительного Н.С. 
Хрущёва оклеветать и принизить роль 
последнего советского «самодержца» 
И.В. Сталина как в создании советской 
сверхдержавы, так и в строительстве 
советского социализма и достижении 
Великой Победы в Отечественной войне 
1941-1945 гг.

Категорически возражаю против воз-
вращения Санкт-Петербургу имени В.И. 
Ленина-Ульянова, который по крите-
риям любого национального и между-
народного права является уголовным и 
государственным преступником и пре-
дателем своей страны, а также одним 
из авторов и исполнителей идеи между-

ВОССТАНОВИТЬ ИСТОРИЧЕСКУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
О предложении Владимира Сергеевича Бушина «Сталинграду быть!»

(«Завтра» № 15 (1116), апрель 2015 г.)

народного революционного заговора. 
Ленин и его соратники ненавидели Рос-
сию, презирали её историю и тради-
ции, были руководителями и активными 
участниками разрушения Российской 
государственности, Русской Православ-
ной Церкви и физического уничтожения 
всех своих противников посредством во-
оруженного террора, государственных 
переворотов, кровавой гражданской 

войны и массовых 
внесудебных расправ 
над «контрреволюци-
онерами» со стороны 
специально созданных 
карательных органов 
(ревтрибуналов, ВЧК, 
ГПУ, НКВД).

Наиболее лукавы-
ми и вредными для 
дела общественного 
прогресса в России и 
за рубежом следу-
ет считать попытки 
указанных выше го-
ре-аналитиков при-
писать космополи-
тическим жестоким 
большевистским лиде-

рам и революционным экспериментато-
рам начала ХХ века достижения и успехи 
строительства советского социализма, 
Советской социалистической сверхдер-
жавы и союза стран социалистической 
ориентации, достигнутые народами 
Советского Союза главным образом в 
эпоху правления И.В. Сталина и его со-
ратников коммунистической партией и 
государством.

Эти успехи и достижения стали воз-
можными благодаря мучительному по-
иску исторически оправданных путей 
преодоления большевистского экстре-
мизма и космополитизма в тридцатых-
сороковых годах ХХ века в виде стали-
низма и советского социалистического 
образа жизни. Необходимо решительно 
отвергнуть претензии адептов марксиз-
ма-ленинизма на изобретение (автор-
ство) и монопольное использование 
коммунистических идей. Две тысячи лет 
тому назад, по-видимому, первая в исто-
рии древнего мира семейная коммуна 
была создана в Иерусалиме учениками и 
последователями Иисуса Христа (Деян. 
4, 5).

Необходимо воздать должное И.В. 
Сталину, нашедшему пути преодоления 
крайностей большевизма и сумевше-
го возглавить строительство первой в 
истории человечества социалистической 
сверхдержавы и союза стран, строя-
щих социализм (т.е. социалистического 
мира).

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

ветеран ВОВ

Часто даже не умея стре-
лять, они прицельно били по 
врагу. Случалось, они гибли на 
поле боя, не являясь кадровыми 
военными.  Не обижайте их заб-
вением!

Красиво, зрелищно смо-
трятся стройные ряды войск, 
марширующих по брусчатке 
Красной площади! Сказочными, 
почти былинными красавцами 
казались те, кто шагал по ней 
в мае 45 года! Артиллеристы, 
танкисты, лётчики, кавалери-
сты, сапёры, связисты…

Да простят мне военные 
историки подобную вольность, 
но я вижу ещё одну колонну – 
артистов, участников фронто-
вых бригад. И пусть не весь их 
«личный состав» маршировал 
бы в военной форме – не в этом 
дело! 

Вы только представьте…
Впереди – высокий толстяк с 

обаятельной улыбкой на лице – 
знаменитый Михаил Гаркави. На 
лацкане его пиджака – редчай-
шая для артиста награда – ор-
ден Отечественной войны 1-ой 
степени.

Да и можно ли было пред-
ставить на его месте другого 
«маршала»?! Не зря выдающий-
ся полководец Иван Степанович 
Конев так его и называл: «мар-
шал конферанса»! По заслугам 
и честь! За спиной прославлен-
ного конферансье – две войны. 
На финском фронте, куда вы-
ехали вместе с Л. Руслановой 
зимой 1940 года они дали более 
100 концертов!

…Взявшись за руки, идут 
Анна Рейдель и Михаил Хруста-
лёв.

Они тоже участвовали в вы-
шеупомянутых концертах в 
финскую компанию. По сви-
детельству Анны Рейдель, пу-
тешествовали они как попало: 
то на автобусе, то на дрезине, 
то на самолёте, на санях, ино-
гда шли на лыжах. Выступали в 
блиндажах, в небольших, искус-
ственно замаскированных зем-
лянках, в ангарных палатках и 
походных госпиталях. Попадали 
под обстрел – всякое бывало…

А вскоре пришла «война на-
родная, священная война».

Всего за весь период Великой 
Отечественной войны, бригада 
Гаркави дала 1854 концерта!

СОЛДАТЫ РУССКОЙ ЭСТРАДЫ
К 70-летию Великой победы

…Рядом с Гаркави и Лидией 
Руслановой маршируют Лео-
нид Утёсов с дочерью Эдит. В 
годы войны этот всесоюзный 
любимец публики много высту-
пал на фронте со своим орке-
стром. На собранные средства 
были построены три самолёта. 
Только за первый год войны 
Леонид Осипович дал свыше 
200 концертов на заводах, ко-
раблях, в действующей армии 
на Калининском фронте. Бой-
цы полюбили в его исполнении 
такие песни, как «Жди меня», 
«В землянке», «Тёмная ночь», 
«Одессит Мишка», «Случайный 
вальс», сатирические частушки 
«Гаду нет пощады» (музыка А. 
Островского, слова И. Финк и 
М. Червинского):

 
С песней боевою

это не впервые – 
Бить врагов советской

солнечной земли. 
Боевую песню мы

в года былые 
На штыке советском

гордо пронесли! 
Припев: 
Гадам нет пощады,

и нет спасенья гадам. 
Встретит ли их пуля,

молодецкий штык ли, 
Мы врага спросили:

разве вас не били? 
Может, вы отвыкли,

может, вы забыли? 

Гитлер ждал ответа
от Наполеона: 

Ты скажи, чем кончу
я с Россией бой? 

Тот ему ответил
из могилы сонно: 

Я, мой друг, подвинусь,
ты ложись со мной.

…Немцы захотели высадить
на суше 

Свой десант в тумане,
не видя никого. 

Выходила на берег «Катюша»
И перестреляла всех

до одного! 
9 мая 1945 года при огром-

ном стечении публики Утёсов 
выступил со своим оркестром 
на открытой концертной пло-
щадке на площади Свердлова в 
Москве.

…А колонна продолжает 
маршировать. Сколько зна-
комых и незнакомых «бойцов 

эстрадного фронта» шагают в 
ней стройными рядами!

Об артистах, ушедших на    
войну добровольцами разговор 
особый. Назовём сейчас одного 
– Георгий Немчинский. Созда-
тель уникального (по сию пору!) 
жанра на эстраде – кинофелье-
тона. В 1929 году создал свой 
первый кинофельетон – «Во-

круг света с киноаппаратом». 
Всего за всю жизнь он создал их 
более двадцати. А как блиста-
тельно он владел забытым ныне 
искусством буриме?! Сколько 
бы он смог ещё осуществить, 
сочинить, какое количество зри-
телей порадовать своим искус-
ством? Но судьба распоряди-
лась иначе. В 1941 году Георгий 
Борисович Немчинский вступил 
в ряды Московского ополчения 
и погиб в боях за столицу в дека-
бре того же года.

Но вернёмся к тем работни-
кам «эстрадного цеха», кото-
рые, что называется, выполня-
ли на фронте свой служебный 
долг – поднимали настроение и 
боевой дух советских бойцов. 
Мужчины в гражданских костю-
мах, дамы – в симпатичных пла-
тьицах, они  выезжали из своих 
любимых, ставших родными 
творческих домов – ЦДРИ, Дом 
актёра, – даже не догадываясь, 
какие «опасные гастроли» их 
ожидают.

Между тем продолжает 
идти по Красной площади наша 
боевая эстрадная колонна.  

Громогласный Николай Смир-
нов-Сокольский, очарователь-
ная Клавдия Шульженко, непо-
вторимая Рина Зелёная… А кто 
этот высокий стройный человек 
с внешностью киноартиста? 
Кого-то он мне сильно напо-
минает… Так это же Михаил 
Рожков! За спиной у Рожкова – 
концерты, концерты… Зимой, 
на опушке леса, когда кочене-
ли пальцы, а струны лопались 
на морозе… Около орудий, на 
батареях! В этом году он дол-
жен отметить своё 96-летие! 

Сын царского урядника из де-
ревни Крюковка, что в Ниже-
городской области, в искусстве 
игры на балалайке он достиг по-
истине высот космических! Его 
справедливо называют Пагани-
ни русской балалайки. Войну 
он закончил в чине старшего 
сержанта и художественным 
руководителем коллектива, ко-
торый после войны стал назы-
ваться ансамблем Прибалтий-
ского военного округа.

Случалось Рожкову и его 
коллегам откладывать в сторо-
ну музыкальные инструменты 
и выносить с поля боя раненых. 
Не раз и не два он вспоминал 
потом трагический штурм Рже-
ва в 1942 году. Войска вошли в 
город, а боеприпасы кончились, 
потому что машины утонули в 
грязи и не могли подойти. Сол-
даты голодные, пушки без сна-
рядов…

После этих трагических со-
бытий Михаил Рожков получил 
свою первую награду – медаль 
«За боевые заслуги». 

В семье Рожковых было се-
меро сыновей и одна дочка. 

Дочка в голодные годы умерла 
с голоду. Самый старший брат 
Фёдор, потом появились Кон-
стантин, Евгений, Дмитрий, Глеб 
и Борис. Михаил – самый млад-
ший, родился в 1918 году.

На войне погиб Константин – 
поляки изрезали его в куски… 
Печально сложилась судьба и 
отца Федота Фёдоровича. К на-
чалу войны он оказался в Брян-
ке и не успел эвакуироваться. 
Когда пришли немцы, он при 
невыясненных обстоятельствах 
угодил в тюрьму. Дальнейшая 

судьба его неизвестна… 
Были и забавные моменты. 
Однажды Рожков ухажи-
вал за ранеными бойцами. 
Из тех, кого было прика-
зано ему вести в тыловой 
медпункт. И в этот момент 
низко-низко летит «Мес-
сер» мимо него и грозит 
ему кулаком. Рожков ра-
зозлился и тоже пригрозил 
ему кулаком: «Подожди, 
будет и наше время!». 
Тот разворачивается и как 
даст очередь! Михаил едва 
успел прыгнуть в щёль.

(Пользуясь случаем, 
хочу от всей души побла-
годарить А. Афанасьева – 
автора книги «Спасибо за 
тишину…», посвящённую 
М. Рожкову).

Сколько же знакомых, 
родных сердцу зрителя лиц мы 
видим на параде!..  Но я по-
стараюсь вспомнить их имена. 
Пусть не для статьи, напечатан-
ной к громкой дате, пусть про-
сто для души своей. 

Афанасий Белов, Герман 
Орлов, Вениамин Нечаев, Вла-
димир Коралли, Николай Смир-
нов-Сокольский, Марк Бернес, 
Юрий Тимошенко и Ефим Бе-
резин (Тарапунька и Штепсель), 
Лев Миров, Евсей Дарский, Вла-
димир Яхонтов, Анатолий Труд-
лер, Александр Шуров, Нико-
лай Рыкунин, Изобелла Юрьева, 
Игорь Дивов, Николай Щукин, 
Борис Брунов. А также – Сер-
гей Лемешев, Иван Козловский, 
Надежда Обухова, Ольга Лепе-
шинская, Галина Уланова…

Артисты цирка… Художни-
ки… Поэты… Музыканты… 
Простите, но нет сил упомянуть 
их всех, ибо список огромен. 
Давайте вспоминать их вме-
сте!..

Андрей ЛОМАКИН,
конферансье, исследователь

русской эстрады
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НАМ ПИШУТ

Дорогой
Олег Анатольевич!

Поздравляем Вас и весь кол-
лектив «Русского Вестника» с Ве-
ликим Праздником Воскресения 
Господа нашего Иисуса Христа! 
И от этой всемирной Победы со-
всем рядом Победа в Великой 
Отечественной войне. Примите 
наш поклон и добрые пожелания. 
Многая, многая всем вам лета!

Благодарим за поддержку, за 
слова правды и уразумения всего, 
что происходит и делается вокруг. 
За точные слова. Наконец историк 
нашего времени ответил, кто есть 
Ульянов-Ленин.

Дай Боже и Вам, и нашим бра-
тьям и сестрам крепкого стояния 
«За веру, Царя и Отечество».

В.П. ЗАМАНСКИЙ,
участник

Великой Отечественной войны,
Н.И. КЛИМОВА,

г. Муром, Владимирская обл.

Христос Воскресе!
Олег Анатольевич!

Я прочитала в № 8 «Русского Вест-
ника» статью «Призыв к покаянию» с 
обращением к Патриарху нашему о 
проведении чинов покаяния: по поводу 
клятвопреступления и цареубийства и о 
разрешении грехов. Я написала лично 
от себя письмо, т.к. не видела подпис-
ных листов.

Мне кажется, что надо туда включить 
и покаяние о клевете на старца Григория 
Ефимовича Распутина.

Как я поняла, люди (в т.ч. и священ-
нослужители) сочувствуют Царской се-
мье, принимают ее, но не все принимают Григория Распутина, вплоть до яростного 
отрицания. Это как «лакмусовая бумажка».

К счастью, много написано и пишут о жизни, его личности, по сути доказывая его 
святость.

Многие из нас смотрели фильм «Агония», читали разные статьи и книги, где авторы 
занимались очернительством личности старца. Так не пора ли нам покаяться в грехе 
клеветы или веры в нее на Григория Ефимовича Распутина?

Р.Б. КСЕНИЯ,
г. Санкт-Петербург

Поздравляю весь коллектив «Русского Вестника» с Днем Победы»!

Главному редактору «Русского Вестника» Платонову О.А.

Где-то около месяца назад ко мне на 
квартиру пожаловали две гражданки и 
принесли листовку с заголовком «Хоте-
ли бы вы узнать истину?»

Эти гражданки попросили меня от-
ветить на поставленные в этой листовке 
вопросы. Я согласился, но при условии, 
что они в свою очередь сначала объяс-
нят мне, почему Пилат, не дождавшись 
от Иисуса ответа на свой вопрос, тут же 
ушел к иудеям. А вопрос Пилата был 
очень прост: «Что есть истина?»

Разумеется, ответа я не получил. Тог-
да я пообещал этим гражданкам, что по 
истечении некоторого времени подго-
товлю письменный ответ на поставлен-
ный Пилатом вопрос… Вот это письмо и 
является именно этим ответом.

А теперь конкретно о листовке «Сви-
детелей». В листовке утверждается, что 
Библия – книга истины, ибо Иисус Хри-
стос сказал в молитве к Богу: «Твое сло-
во есть истина» (Ин. 17, 17). Но у Иоанна 
есть нечто другое о Слове (Ин.1, 1, 2). 
Ну да, там слово «Слово» с заглавной 
буквы. Но ведь молитвы, проповеди и 
прочие акафисты произносятся словами! 
Для любого слушающего «сын божий» - 
это «Сын Божий»! А «сукин сын» всегда 
«сукин сын»!

Иисус никогда не отождествлял себя 
со «Словом» и никогда не называл себя 
«Богом». Даже у Иоанна Иисус называ-
ет себя «хлебом жизни»! И это главное 
в раздвоении личности Иисуса, причем 
явно искусственное. При чтении Еван-
гелия бросается в глаза другая сторона 
раздвоения – явные противоречия в вы-

сказываниях авторов и самого Иисуса. 
Но здесь я не буду останавливаться на 
этом. Отмечу только слова Иисуса о 
сердце человеческом (Мф. 7, 21), и 
что другие евангелисты называли Иису-
са Христом (т.е. Мессией) в основном в 
третьем лице или со слов других людей 
(Мф. 1, 1; 23, 10; 24, 5; Мк. 1, 1). У Луки 
появились термины «сила Господня» и 
«Господь» (?) И только у Иоанна Иисус в 
разговоре с самаритянкой признается, 
что он и есть Мессия (4, 26).

Итак. «Слово» – это явно не от Иису-
са, тем паче не от Бога. «Слово» от Фи-
лена. И, разумеется, от Иоанна, «твор-
чески» применившего идею Логоса при 
создании новой религии и нового бога. И 
не надо забывать, что этот бог был соз-
дан почти через триста лет после распя-
тия настоящего Иисуса!..

А разобраться по Библии, что такое 
истина, весьма проблематично. Смо-
трите, сначала у Иоанна говорится (Ин. 
1, 17), что истина произошла «чрез Ии-
суса Христа». Но сам Иисус утверждает, 
что истина – это «слово Божие» (Ин. 17, 
17). Сейчас вообще утверждается, что 
истина – это сам Бог. А под «Богом!» 
подразумевается то ли Иегова, то ли 
Христос, то или Дух Святой, а то и все 
вместе, ибо, как сказал святой Макарий, 
– Троица непостижима для простого че-
ловеческого ума.

Ладно, «Слово» хоть попало благода-
ря Иоанну (и тем, кто позднее «рисовал» 
новую религию) в «каноны». Но ведь 
утверждение, что истина присуща толь-
ко Абсолюту (т.е., что истина сам Бог!) 
– это только человеческие измышления 
(философия, умоблудие и т.п.). Я уже 
не буду говорить о Четвертом (нет, нет, 
не Евангелии!), а Лице упомянутом Иису-

сом у Иоанна – Утешителе, Которого Он 
(Иисус) обещал послать нам от Отца (Ин. 
15, 26). Мне только непонятно, почему 
премьер-министром мирового прави-
тельства Отец посылает самого Иисуса, 
а не Утешителя?.. И, конечно, я не буду 
говорить здесь о Софии, как Божией 
Премудрости и Вечной Женственности…

У меня сейчас три определения слова 
«истина»: «истина – это Бог», «истина в 
вине» и очень интересное определение 
Маймонида: «истина – в середине». По-
жалуй, я соглашусь с Мойшей…

А чтобы ответить на вопросы листовки 
с названием «Хотели бы вы узнать исти-
ну?» достаточно почитать саму Библию 
и особенно литературу «Свидетелей 
Иеговы». «И истребить все народы, ко-
торые Господь, Бог твой, дает тебе: да 
не пощадит их глаз твой…» Или вот еще: 
«В Библии это уничтожение беззакон-
ных наций называется Божией бранью 
Армагеддона…» «Беззаконные нации»! 
Каково, а? Но самое страшное в этом 
определении, если подумать, — что оно 
так близко к сегодняшней действитель-
ности. Смотрите, сначала официально 
русских лишили национальности, а те-
перь с помощью церкви «узаконива-
ют»! «Узаконивают» с определениями 
по Достоевскому и Михалкову. Я уже 
боюсь говорить о… (не могу подобрать 
подобающего определения!) «лозун-
ге» – «Православие или смерть!». Это 
что? «Инструмент» по уничтожению 
«беззаконных» групп населения? Тоже 
«свидетели»?.. И не надо забывать, что 
большинство войн возникает у народов 
с «христианской» религией. И не забы-
вайте некоторые надписи на солдатских 
пряжках и денежных купюрах, ставших 
настоящими богами в этом мире!..

А ответ на мой вопрос, почему Пи-
лат не стал ждать ответа Иисуса, очень 
прост. Пилат ли знал, что ему ответит 
Иисус, может быть, догадывался, а вер-
нее сказать, «чувствовал интуитивно». 
Ведь главное в Евангелие «от Иоанна» 
сказано Иисусом в разговоре с самари-
тянкой: «ибо спасение от Иудеев» (Ин. 
4, 22). Только вот говорил ли эти слова 
галилеянин Иисус, или это очередное  
«слово» Иоанна?..

Сейчас для меня все понятнее и по-
нятнее становятся многие моменты в 
русской истории… Даже недавнее вы-
сказывание П. Порошенко о «создате-
ле» великой Украины кагане Владимире. 
Мне теперь понятно, почему «история» 
на Руси началась только в IX веке. По-
нятна и сказка о «паромщице» из Пскова 
Ольге и ее ключнице Малке. Равно как и 
сказка о Змее Горыныче. Я понял, поче-
му Апостол настоящего Иисуса Андрей 
был фактически «деандреизирован» в 
свое время…

Мне понятен и «копенгагенский» пор-
трет (парсуна) Ивана Грозного. Равно 
как и картина «русского» художника 
Репина «об убийстве» Грозным своего 
сына. И картина И. Глазунова «Былина» 
тоже очень понятна. (Кстати, и послед-
нее фото молодого «россиянина» в № 8 
«Русского Вестника»!). Понятен и нико-
новский «Иерусалим», и «Второй Изра-
иль» по Карамзину…

Я понял, почему антирусские филь-
мы П. Лунгина ценятся так высоко. И 
я понял, за какие «грехи» был наказан 
русский народ в 1941 году!.. И я понял, 
почему сейчас уничтожается народ Дон-
басса и Луганщины…

И я понял, почему вся «христианская» 
Европа обрушивается на В. Путина…

Л. БЕЗЗУБЫЙ,
г. Москва

Совсем недавно, будучи в 
отеле «Балчуг», что буквально 
в пятистах метрах от Кремля, я 
стал свидетелем одной очень 
интересной встречи.

Около 8:00 утра в холле го-
стиницы появился вице-премьер 
Российского правительства Ар-
кадий Дворкович. В принципе, 
сам факт его появления в отеле 
«Балчуг» удивления не вызвал 
– там достаточно часто бывают 
известные бизнесмены и полити-
ки. Но вот собеседники чиновни-
ка выглядели очень колоритно. 
Его ожидали два пожилых еврея 
в черных шляпах, возможно, 
ортодоксы или раввины. В мо-
мент встречи с ними он согнулся 
в поклонах и чуть не руки у них 
хотел целовать. Очень удивило, 
как вице-премьер держался с 
ними во время разговора. Вид у 
него был заискивающий и согла-
шающийся (он непрестанно ут-
вердительно кивал). Со стороны 
казалось, будто ему дают на-
ставления перед рабочим днем 
или рабочей неделей.

Выглядело это очень стран-
но, поскольку все мы знаем, 

ДВОРКОВИЧ И ЕГО ДРУЗЬЯ
что Аркадий всегда держится 
уверенно, а порой и нагловато, 
а иногда даже с нашим прези-
дентом Владимиром Владими-

ровичем в полемику не по делу 
вступает.

Когда такая встреча прохо-
дит у тебя перед глазами, очень 
ясно понимаешь, что у таких 
людей, как Дворкович, подчи-

ненность по служебной лест-
нице вторична по сравнению с  
подчиненностью внутри, как они 
себя называют, богоизбранно-
го народа. Какие задачи ставят-
ся такому чиновнику, остается 

только гадать, но, наверное, не 
благополучие Российского го-
сударства.

Буквально через неделю по-
сле этого наблюдения ко мне 
обратился товарищ с интерес-

ным рассказом, как его со-
курсник по Академии государ-
ственной службы, долго нигде 
не работавший и не проявивший 
себя ни на каких поприщах, был 
устроен в Министерство эконо-
мического развития на рядовую 
должность, а за два года дорос 
до руководителя департамен-
та. Помимо должностных до-
стижений рассказал о покупке 
нескольких квартир в Москве и 
одной в Израиле. Свои успехи 
объяснил просто и откровенно – 
оказывается, он еврей, причем 
глубоко религиозный (товарищ 
не узнал этого о нем за все годы 
совместной учебы) и не стес-
няясь объяснил, что друг друга 
они очень поддерживают и про-
двигают. Мало того, он сказал, 
что и товарищу мог бы помочь 
с трудоустройством, но толь-
ко если у него есть еврейские 
корни по материнской линии. В 
общем, товарищ предложения 
по трудоустройству не получил.

Очень тревожит, что никто 
уже и не скрывает, что есть силь-
нейшее еврейское лобби, про-
двигающее по карьерной лест-
нице «своих» и, соответственно, 
препятствующее продвижению 

«других». При малейшей воз-
можности они блокируют рост 
любого способного человека, 
не принадлежащего к их кагалу, 
будь он в сотню раз умнее про-
чих и достойнее определенной 
должности. Проявляется это не 
только в государственной вла-
сти, но и в науке, культуре, ме-
дицине и многих других сферах 
(как правило, влияющих на жиз-
ни других людей).

Не имею ничего против всего 
еврейского народа. Но жест-
кое отстаивание собственных 
интересов определенными ев-
рейскими группами заставляет 
задуматься. С учетом знания 
истории мы понимаем, что ев-
рейские руководители искренне 
служат государству только в од-
ном случае – когда их интересы 
совпадают с государственными. 
В противном случае, они начи-
нают разрушать государство 
и действующую власть. Нашей 
многострадальной Родине это 
хорошо известно.

Надеюсь, мы не наступим в 
очередной раз на те же истори-
ческие грабли.

И. ПЕТРОВ
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В Москве состоялось торжественное 
перезахоронение Великого князя Нико-
лая Николаевича и его супруги Великой 
княгини Анастасии. Церемония прошла 
на территории Братского кладбища Рус-
ской императорской армии на Соколе, 
где сегодня располагается мемориаль-
но-парковый комплекс. До настоящего 
момента прах находился в Михаило-Ар-
хангельской церкви в Каннах, однако 
среди родственников сохранилось уст-
ное завещание Николая Николаевича с 
пожеланием когда-нибудь вернуться на 
родину. Когда наступил подходящий мо-
мент, оно было озвучено. Председатель 
Государственной Думы РФ и Российско-
го исторического общества Сергей На-
рышкин откликнулся на инициативу пред-

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОБРОГО ИМЕНИ
ставителей рода Романовых и получил 
поддержку правительства.

Перезахоронение состояло из трёх 
ступеней: богослужение в Каннах и в 
Париже, после транспортировки праха 
великокняжеской четы военным само-
лётом в Москву – отпевание в Донском 
монастыре, затем – погребение в ча-
совне Спаса Преображения на Братском 
воинском кладбище. Торжественная це-

ремония прощания началась в полдень, 
собрав на Соколе непривычно большое 
количество людей. Кроме Сергея На-
рышкина в гражданской панихиде приня-
ли участие Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, мэр Москвы 
Сергей Собянин, представители Дома 
Романовых, служащие Министерства 
обороны и Министерства культуры, чле-

ны Российского военно-исторического 
общества, историки, священники, поли-
тики, публицисты и писатели. Прощание 
с Николаем Николаевичем – бывшим 
главковерхом и генералом от кавалерии 
– прошло с соответствующими воински-
ми почестями.

В связи с этим всплывает дискуссия во-
круг личности дяди последнего русского 
царя, существовавшая в публицистиче-

ском пространстве ранее и обострив-
шаяся по мере приближения 30 апреля. 
В противовес его заслугам в русско-ту-
рецкой войне, сближении с французами 
отчётливо высказывается скептическое 
отношение и к данному акту, и к Нико-
лаю Николаевичу лично. Критики ещё 
при жизни ставили под сомнение его так-
тические умения, выделяли сомнитель-

ные политические шаги и, в первую оче-
редь, поведение в феврале 1917 года, и 
эта сторона имеет место. Не раз в ме-
диасфере поднимался вопрос о целесо-
образности перезахоронения. Однако 
при рассмотрении этого события важно 
прислушаться к словам Патриарха мо-
сковского и всея Руси, который назвал не 
случайным тот факт, что церемония про-
водится не только через сто лет после 
начала «империалистической», но и на-
кануне широкого празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне.

Произошедшее с 1941 по 1945 годы 
связано с тем, что произошло во время 
Первой мировой войны: это единая тра-
гедия ХХ века, равной которой не было в 
истории человечества. То, что мы сейчас 
совершаем, в каком-то смысле – в сим-
волический акт преодоления всего того 
хаоса и разделения, которое принес на-
шему народу ХХ век, – заявил Патриарх 
Кирилл.

Ещё яснее становится значимость это-
го события после того, как у нас впервые 
на государственном уровне отметили 
юбилей начала Первой мировой войны.

Следует подчеркнуть и значимость 
выбранного места. Маленькая часовня, 
в которой завершилась церемония, по-
строена в конце 90-х и названа в честь 
Храма Спаса Преображения на Брат-
ском кладбище, открытом столетие на-
зад по инициативе Великой княгини Елиза-
веты Фёдоровны.

Филипп ЛЕБЕДЬ

В ночь на 4 мая умерла Быкова Аль-
вика Александровна (в святом крещении 
– Галина). За полторы сотни лет до этого 
деревенская целительница завещала: че-
рез семь поколений после меня родится в 
нашей семье девочка-первенец, дайте ей 
имя Аль-Вика (Святая Победа), она суме-
ет побеждать все болезни и горести луч-
ше, чем я.

Отец разрешал своей дочери бегать 
свободно одной по лесам и ручьям, об-
щаться с природой, старался ни в чём не 
стеснять её воли. Её способности соседи 
замечали ещё в детстве, спрашивали у 
неё, например, где лучше копать коло-
дец. Потом в своих книгах и статьях она 
подробно расскажет о лозоходстве, о 
биолокаторе, которым сама владела в 
совершенстве. Она стала великолепным 
диагностом и педагогом, преподавала 
датский язык в тех учебных заведениях, 
где учились однокашники нынешнего пре-
зидента РФ.

Альвику приглашали в Германию, в 
Данию, она умела исцелять людей от су-
ицида — той тяжёлой психической болез-
ни, когда тянет к самоубийству. Позднее 

одной из её узких специальностей стала 
эстетико-терапия, исцеление красотой. 
Занимаясь разносторонним развитием 
малышей, Альвика создала детскую ху-
дожественную школу, которая называ-
лась «Каляки-маляки». Родители поте-
шались, глядя как она, уже немолодая 
женщина, ползает на четвереньках среди 
старых обоев, календарей, листов ватма-
на, помогая детям рисовать.

Одна девочка, в отличие ото всех, ри-
совала всегда всё только черным цветом.

У вашего ребенка шизофрения, - зая-
вила целительница оторопевшим родите-
лям. Они обошли всех врачей и получили 
страшный приговор - неизлечимо.

– Что же нам делать, Альвика Алексан-
дровна?

– Будем лечить!
– Но как?
– Рисованием.
День за днем она ползала на карачках 

вокруг невообразимых, абсолютно чер-
ных каракуль маленькой страдалицы: там 
нарисует желтую бабочку, в другом углу 
– зелёный кустик, внизу – аленький цве-
точек...

И вот девочка, восхищаясь удачными 
находками любящей её учительницы, 
мало-помалу сама начала использовать 
яркие разноцветные краски. Оказывает-
ся, в её больном мозгу благодаря этому 
начали происходить благодатные процес-
сы исцеления. Она полностью излечилась 
от недуга, который и по сей день многие 
считают непобедимым. Секрет, быть 
может, заключался в том, что пожилая 
учительница и пела, и читала стихи, и об-
щалась с детьми на равных, так что никто 
из детей её иначе как Альвикой и не на-
зывал. Но главное, в основе её обучения 
и исцеления лежала любовь.

В своих книгах и статьях она, профес-
сор, наряду с формулами, объяснением 
трудных истин всегда публиковала свои 
стихи и песни, многие из которых испол-
нялись по радио и телевидению.

Многостороннее творчество А.А. 
Быковой ценили в Московском клубе 
психиатров. В последнее время она за-
интересовалась коллажированием как 
средством исцеления детей и взрослых. 
И тут у неё стало ещё больше прилежных 
учеников.

Будучи глубоко верующим челове-
ком, сестра Галина стала одним из ор-
ганизаторов восстановления храма в Во-
ронцовском парке – неподалёку от её 

дома. Она сумела, ещё в советские годы, 
создать в одном из городков московской 
области Православную гимназию. 

Во время Великой Отечественной во-
йны Альвика, тогда ещё молодая девуш-
ка, принимала участие в организации обо-
ронных действий блокадников города на 
Неве.

Мы познакомились с А.А. Быковой в те 
далёкие годы, когда она, работая в сек-
торе социально-педагогических проблем 
Центра молодёжных жилых комплексов 
при ЦК ВЛКСМ, учила исцелять болезни 
смехо-терапией (этот метод и сегодня 
применяет в своей деятельности извест-
ный врач-психиатр Э.И. Панченко), тру-
дотерапией, эстетико-терапией. 

А.А. Быкова любила всё живое, ут-
верждала, что тот, кто любит собак 
– человек хороший. Все жильцы дома 
приносили к ним собак – покалеченных, 
бездомных – и помогали ухаживать за 
ними.

Царство небесное! Вечная память! Мы 
будем помнить её имя - Аль-Вика... Ведь 
нам предстоит в ближайшее время одер-
жать ещё одну Святую Победу над вра-
гом человечества, врагом Бога, врагом 
России.

А.Б. ШТАНГЕ,
г. Москва

14 апреля 2015 года на 88 году 
жизни скончался академик, вид-
ный ученый Евгений Сергеевич 
Троицкий. Это был крупный яр-
кий ученый патриотической на-
правленности.

Его кончина – большая утра-
та для всех патриотов России. 
Е.С. Троицкий известный рус-
ский философ и политолог. Он 
автор более 600 публикаций, 
более 30 монографий, доктор 
философских наук, академик 
яда академий. С 1995 г. в тече-
ние 17 лет – общественный экс-
перт Государственной Думы. За 
многолетнюю плодотворную на-
учную деятельность награжден 
Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР (1988 
г.). А в 2000 г. международный 
межакадемический Союз удо-
стоил Троицкого своей высшей 
награды «Звезды Вернадского». 
В течение 30 лет он руководил 
созданной им Ассоциацией по 

ОНА ПОБЕЖДАЛА БОЛЕЗНИ И ГОРЕСТИ

ПАМЯТИ Е.С. ТРОИЦКОГО
комплексному изучению рус-
ской нации (АКИРН). За эти годы 
он издал десятки книг по корен-
ным проблемам русской нации, 
ее роли в достижениях истории 
России, о ее крупнейших ученых 
и патриотах.

Своими книгами Е.С. Тро-
ицкий способствовал духовно-
нравственному возрождению 
России, совершенствованию 
российского общества и госу-
дарства на основе отечественных 
традиций общинности, великой 
русской культуры, предприим-
чивости и инициативы, Правосла-
вия и соборности, демократии и 
славянского единения.

Под редакцией д.ф.н. Е.С. 
Троицкого изданы сборники 
статей и монография на акту-
альные темы: «Русская нация» 
(1989 г.), «Возрождение Русской 
идеи» (1991 г.), «Русский народ 
в поисках правды и организо-
ванности» (1994 г.), «О русской 

идее в двух частях» (1994 г.), 
«Патриотизм: общероссийский 
и национальный. Истоки. Сущ-
ность. Типология» (1995 г.), «На-
циональные интересы русско-
го народа и демографическая 
ситуация в России» (1997 г.), 
«Русский путь в развитии эконо-
мики» (1995 г.), сборник статей 
«Русско-славянская цивилизация 
(1998 г.), «Русская идея, славян-

ский космизм и станция Мир» 
(2000 г.), сборник статей «Сла-
вянство в условиях глобализма и 
информационной войны» (2002 
г.), «Д.И. Менделеев: система 
процветания России в жизни!». 
«Служение Отечеству: русская 
традиция и современность» 
(2008 г.). «Демографические 
проблемы России в обстановке 
кризиса и пути их решения». Ма-
териалы научно-практической 
конференции, ответственный 
редактор Е.С. Троицкий (2009 
г.). «Укрепление русского мира. 
Возвращение русских соотече-
ственников» (2009 г.). «Русское 
общество, природа и космос 
в свете русской соборности» 
(2010 г.). «Славянское единение 
– фактор могущества России» 
(2011 г.), Н.В. Колеченков «Дра-
матическая история нашего вре-
мени. Век ХХ – вступление в XXI 
век» (под редакцией Е.С. Тро-
ицкого, 2012 г.). Е.С. Троицкий 
«Движение России к неоимпе-
рии. Русская нация. Славянская 
цивилизация. Евразийство (2013 

г.). «Служение родному народу. 
Тридцатилетний юбилей по ком-
плексному изучению русской 
нации (АКИРН) (1983-2013 гг.) 
(2014 г.).

Особенно следует отметить 
учебное пособие «Русская на-
ция – системообразующее ядро 
Российской государственности» 
(2007 г.).

Кроме того, Е.С. Троицкий 
издавал труды крупных отече-
ственных ученых: И. Ильина, П. 
Ковалевского, П. Сорокина, В. 
Строганова, А. Пынина, Г. Лит-
виновой.

Мы представители различных 
научных коллективов и патрио-
тических сил глубоко скорбим 
об этой утрате. И осознаем, что 
его дело будет жить в его кни-
гах и продолжать формировать 
патриотические настроения, 
способствовать духовно-нрав-
ственному росту и укреплению 
российского общества.

Н.В. КОЛЕЧЕНКОВ,
товарищи и соратники
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Платонов О. А. Россия будет импери-
ей. М.: «Родная страна», 2015 – 432 с.

Имперское чув-
ство – основа ци-
в и л и з а ц и о н н о г о 
выбора России; оно 
существует в наро-
дах России, как бы 
мы ни называлась, 
оно является костя-
ком нашего раз-
вития и выбора на-
ших приоритетов. В 
этом смысле даже 
СССР продолжал 
Российскую импе-
рию, которая суще-
ствовала испокон 

веков. Внутреннее имперское чувство 
сохранилось и после падения советской 
власти. Государственный аппарат нашей 
страны даже при всех внутренних недо-
статках всё равно остается имперским. 
Это имперское чувство продолжает 
нести Россию вперёд, отталкивая всё, 
что не соответствует ее развитию. Вся 
структура государства и наш менталитет 
по-прежнему остаются имперскими, но 
имперскими не в западном понимании, а 
в православном понимании – как царство 
царств. Империя это будущее России.

Цена 380 руб.

Платонов О. А. Русский путь еще не 
пройден. Выступления, доклады, ин-
тервью, беседы 1989–2014 годов.  М.: 
«Родная страна», 2015. – 400 с.

В тайной и яв-
ной борьбе Запада 
против России за-
ключается главное 
противоречие на-
шей эпохи. Русо-
фобия – стержень 
и идеология внеш-
ней политики США 
и их западноевро-
пейских сателли-
тов, для которых 
Россия – основное 
препятствие на пути 
к мировому го-
сподству. В книге 

«Русский путь еще не пройден» русско-
го историка, экономиста, писателя, ди-
ректора Института русской цивилизации 
Олега Платонова раскрываются неиз-
вестные страницы противостояния двух 
цивилизаций – русской христианской, 
духовной и западной антихристианской, 
потребительской. Автор развеивает 
мифы о России, созданные либералами 
и коммунистами, разоблачает фальси-
фикации русской истории, призванные 
разрушить связь времен, отвратить на-
род от своих корней и духовного насле-
дия, а значит, лишить будущего.

Цена 360 руб.

Платонов О. А. Холодная война про-
тив России. М.: «Родная страна», 2015. 
— 288 с.

В книге расска-
зывается о холод-
ной войне против 
России, которую 
ведут, начиная с 
XV века, западные 
страны. В нашу 
страну засылали 
шпионов с целью 
выявить слабые ме-
ста в государстве, 
создать агентов 
влияния, построить 
в пятую колонну 
внутренних врагов 
России.

Главными целями холодной войны 
была подготовка к военной интервенции 
и оккупации России, расчленение наше-

го Отечества на ряд управляемых извне 
территорий и захват его экономических 
и природных ресурсов.

Сегодняшняя система санкций и ак-
тивизация пятой колонны внутри России 
под предлогом событий на Украине яв-
ляются продолжением холодной войны, 
осуществляемой по планам и на деньги 
США и его западноевропейских сател-
литов.

 В оформлении обложки использова-
ны произведения Г. Мемлинга (1490 г.) и 
Д. Модены (1410 г.), отображающие ад-
ские муки неисправимых преступников 
против Бога и человечества.

Цена 300 руб.

Платонов О. А. Сионские протоколы 
в мировой политике. М.: «Родная стра-
на», 2015. — 368 с

 Автор просле-
живает историю 
развития тайных 
обществ от воз-
никновения Сион-
ских протоколов 
до создания совре-
менных закулис-
ных сионистских и 
масонских орга-
низаций мирового 
господства, в част-
ности, Совета по 
международным 
отношениям, Трех-
сторонней комис-

сии, Бильдербергского клуба, Мирового 
Форума.

 Архивные материалы для этих ис-
следований были разысканы автором 
в Государственном архиве Российской 
Федерации, Центре хранения истори-
ко-документальных коллекций (бывшем 
Особом архиве КГБ СССР), архиве Свя-
то-Троицкого монастыря (Джордан-
вилль, США) и архиве Гуверовского ин-
ститута (Станфорд, США), а также во 
время зарубежных командировок путем 
негласного доступа в масонские ложи, 
сионистские, сатанистские и другие тай-
ные организации.

 Многие секретные документы и ар-
хивные материалы опубликованы авто-
ром впервые.

  В оформлении обложки использова-
ны фрески Дж. Вазари (XVI в.) в церкви 
Санта-Мария во Флоренции и картина Т. 
Роулендсона (1815г., хранится в Истори-
ческой библиотеке в Париже).

Цена 340 руб.

Платонов О. А. Загадка сионских про-
токолов.  М.: «Родная страна», 2015. — 
400 с.

Книга посвящена 
изучению самого 
загадочного до-
кумента XX века 
— Протоколов си-
онских мудрецов 
— обобщающе-
го произведения 
иудейско-талму-
дической мысли, 
программы тайной 
войны против Хри-
стианской цивили-
зации.

История Сион-
ских протоколов интереснее самого за-
хватывающего детектива, ибо воплотила 
в себе все перипетии тайной деятельно-
сти иудейских и масонских организаций. 
Следуя по извилистым тропам иудей-
ско-масонской конспирации, постоянно 
сталкиваешься с фактами чудовищных 
преступлений, жестокости, кровожад-
ности. Убийство из-за угла, подлость, 
распускание ложных слухов, шантаж, 
запугивание, вымогательство, подкуп — 
вот только некоторые методы, которые 
использовали иудеи-талмудисты, чтобы 
обмануть и поработить не только еврей-
ский народ, но и все человечество.

Работая над этой книгой, автор сумел 
найти множество ранее не публиковав-
шихся документов и материалов по исто-
рии Сионских протоколов, хранившихся 
в архивах России и США. Особый инте-
рес представляют материалы Бернского 
процесса, посвященного этим протоко-
лам, а также переписка участников этого 
процесса, подтверждающая, что пока-
зания свидетелей и экспертов, оспари-
вавших подлинность Протоколов, были 
фальсифицированы и заранее оплачены 
иудейскими организациями

Главными источниками архивных ма-
териалов для этой книги стали Государ-
ственный архив Российской Федерации, 
Центр хранения историко-документаль-
ной коллекции (бывший Особый архив 
СССР), архив Свято-Троицкого монасты-
ря (Джорданвилль, США) и архив Гуве-
ровского института (Станфорд, США).

Цена 340 руб.

Платонов О. А. Мировой еврейский 
заговор. Истоки сионских протоколов. 
М.: «Родная страна», 2015. — 384 с.

В VI веке до 
Рождества Хри-
стова маленькое 
палестинское пле-
мя иудеев (ранее 
отвергнутое изра-
ильтянами) провоз-
гласило расовую 
доктрину, согласно 
которой члены это-
го племени объяв-
лялись «избранным 
народом», кото-
рому бог опреде-
лил господство над 
ч е л о в е ч е с т в о м . 

Теория господствующей расы была объ-
явлена иудейским законом и подробно 
развита в Талмуде.

Сотни поколений иудеев стали жерт-
вами этого богоборческого, расист-
ского закона, определившего главные 
направления их национальной жизни и 
противопоставляющего их всем осталь-
ным народам. Идеи закона воплотились 
во многих документах иудаизма — от 
Талмуда до актов современного госу-
дарства Израиль, получив самое яркое 
и характерное выражение в Протоколах 
сионских мудрецов.

Являясь компиляцией предшествовав-
ших им тайных иудейских документов, 
Сионские протоколы в форме одновре-
менно политического памфлета и кате-
хизиса излагали политическую програм-
му поведения иудеев среди враждебных 
им христианских народов (гоев). В этом 
смысле они близки подобным программ-
ным документам XIX — начала XX века, 
вроде «Коммунистического манифеста» 
К. Маркса, катехизисов масонских орде-
нов, «Азбуки коммунизма» Н. Бухарина. 
Это не сухое руководство к действию, а 
поданный с публицистическим блеском и 
пафосом призыв к борьбе, ответ на во-
прос, что и как делать.

 Особо трагично идеология Сионских 
протоколов проявилась в России. Ис-
следуя развитие революция в России и 
роль в них еврейских революционеров 
в 1917—1920 гг., У. Черчилль охарак-
теризовал их деятельность как мировой 
еврейский заговор.

Цена 340 руб.

Обращаться в издательство 
«Родная страна»

www. mofrs.ru
e-mail: moцfrs@yandex.ru

тел. (495) 778-55-74

Специальная цена от Изда-
тельства на полный комплект 
книг О. А. Платонова (26 экз.) се-
рии «Русская правда» — 5200 руб.

НОВЫЕ КНИГИ РОССИИ

На страже здоровья (иммунная система и методы ее коррекции). Бойко Н.Н.  
Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Родная страна, 2015 г. – 384 с. 

Иммунная система играет важнейшую роль в нашей жизни: под ее контролем 
происходит зачатие, рост и развитие организма, она влияет на его выживаемость, 
здоровье и про- должительность 
жизни. Нарушени- ями в иммунной 
сфере вызвано большинство бо-
лезней, от ее со- стояния во многом 
зависит их течение и прогноз. 

Многие факто- ры могут вызывать 
разбалансировку, подавление, по-
ломку иммунной системы, отсюда – 
бесплодие, болез- ни, опухоли. 

В поддержании иммунитета, его 
коррекции осо- бенно нуждаются 
люди, проживаю- щие в неблагопо-
лучной экологиче- ской среде (жи-
тели мегаполисов и промышленных 
городов, рабочие вредных произ-
водств) и неблаго- приятных климати-
ческих условиях (на- пример, Крайнего 
Севера), пере- несшие стрессы, 
оперативные вме- шательства и трав-
мы, пользователи к о м п ь ю т е р о м , 
ослабленные, пожилые и часто болеющие люди, подростки.

Цена 340 руб.

Мартыненко А.  Запрещенная по-
беда. Отв. ред. О. А. Платонов.  М.: 
Институт русской цивилизации, 2015. 
– 304 с.

Пятая колонна 
предателей внутри 
правящего класса 
России, руково-
димая Западом, 
прослеживается во 
все периоды отече-
ственной истории, 
начиная с XV века. 
Эти изменники об-
ращали великие по-
беды русского на-
рода в поражения. 
Иван Грозный на-
шел способ борьбы 
с пятой колонной 

– создал опричнину, уничтожавшую вну-
тренних врагов. Необходимость оприч-
нины подтверждают и события нашего 
времени. 

Цена 350 руб.

Катасонов В. Ю. Россия и Запад в XX 
веке: история экономического противо-
стояния и существования. Отв. ред. О. 
А. Платонов. М.: Институт русской ци-
вилизации, 2015. — 736 с.

В книге выдающегося русского уче-
ного Валентина Юрьевича Катасонова 
показана история экономических отно-
шений России и Запада в XX веке. Ав-

тор доказывает, 
что начиная с XIX 
века западноевро-
пейские страны и 
США навязывают 
России систему не-
равноправных для 
нее экономических 
и финансово-кре-
дитных отношений, 
пытаются превра-
тить нашу страну в 
колонию, сырьевой 
придаток западных 
стран. Подобную 

же систему отношений к России Запад 
сохраняет и сейчас. По мнению Катасо-
нова, попытки Запада навечно превра-
тить нашу страну в сырьевую колонию 
иллюзорны, Россия вернет свое могу-
щество, вернет награбленное, и никакие 
«иезуитские соглашения» Запада ему не 
помогут.

Цена 600 руб.


