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ОБЪЕДИНИМСЯ В ДУХЕ
Россия возрождается. Медленно, но неуклонно. 

Патриотические чувства все больше пробуждаются 
в душах русских людей. Западный мир объединил-
ся против нас, и мы стали сплачиваться в Народ. Мы 
снова начинаем гордиться своей Родиной. Мы вновь 
начинаем чувствовать себя сильной державой. Во-
енный Парад на Красной площади вызвал панику и 
страх у наших потенциальных противников и, значит, 
достиг своей цели. Марш «Безсмертного полка» за-
ставил скрежетать зубами наших либералов, столь 
влюбленных в бандеровскую Украину. А грандиоз-
ный концерт на Красной площади в День славянской 
письменности и культуры засвидетельствовал всему 
свету, что мы остаемся нацией, которая продолжает 
строить свое бытие на основе православных ценно-
стей.

Патриотическое движение в России не только 
набирает силу, но обретает конкретную форму и 
единство.

А как обстоит дело с монархическим движением, 
без которого патриотизм в России рано или поздно 
все равно выродится в корпоративную гордыню и за-
вершится все тем же либеральным устремлением к 
наживе?

Автор данной статьи знаком со многими монар-
хическим партиями, организациями, братствами, 
приходами и т.д. С полной ответственностью могу 
заявить, что в этой сфере духовно-общественной 
жизни русского общества полный безпорядок, если 
не сказать – развал. И чем дальше, тем все больше 
этот развал усиливается.

Почему? 
(Окончание на стр. 10)

ВЕЛИКОМУ РУССКОМУ ХУДОЖНИКУ
ИЛЬЕ СЕРГЕЕВИЧУ ГЛАЗУНОВУ – 85!

Многообразная творческая и общественная деятельность Ильи Сер-
геевича Глазунова как последовательного выразителя русского нацио-
нального самосознания, подарившего в канун празднования 850-летия 
Москвы ей все свои картины, получила всенародное признание. Многие 
выдающиеся представители отечественной культуры и современные 
политические деятели России с признательностью говорят о решаю-
щем влиянии на их формирование творчества и непосредственного воз-
действия Глазунова. По итогам опроса, проведенного Всероссийским 
центром изучения общественного мнения, Глазунов получил титул «са-
мый выдающийся художник ХХ века». Свое предназначение человека 
и художника он определяет так: «Я никогда не принадлежал ни к одной 
группировке, не был членом партии, стремясь в меру отпущенных сил 
служить Богу, совести и России, всячески оберегая и сохраняя основы 
русского национального самосознания, традиции и памятники культу-
ры нашего народа…»

Президент РФ Владимир Путин 2 июня приехал в гости к народно-
му художнику СССР Илье Глазунову в созданный им Музей сословий 
России в преддверии 85-летнего юбилея художника. Глазунов встретил 
главу государства у входа и провел по залам музея.

Как рассказал художник, экспозиция разделена на три части: весь 
первый этаж посвящен дворянскому быту, второй — церковному сосло-
вию и третий — крестьянству.

На первом этаже Глазунов обратил внимание президента на ряд кар-
тин кисти Василия Сурикова, Бориса Кустодиева, Василия Нестерова 
и других знаменитых русских художников.

Особый интерес у президента вызвала картина Николая Рериха 
«Черный город». Как рассказал художник, эту картину у брата Рериха 
приобрел его родной дядя — Михаил Глазунов. Как признался Глазу-
нов, для него эта картина навсегда осталась символом блокадного Ле-
нинграда, хотя была написана Рерихом в 1916 году.

После осмотра экспозиции Глазунов пригласил Путина на чаепитие, 
которое продолжалось около часа и проходило без присутствия прессы.

ПРЕМЬЕР ПРОИГНОРИРОВАЛ 
ПРИЗЫВ НАРОДА — 

УКРАИНЦЫ ГОТОВЯТСЯ
СТРОИТЬ КОНЦЛАГЕРЯ —

ЛУКАВЫЙ ЛАСКОВЫЙ
КРЕДИТ —

ВСЕСЛАВЯНСКИЙ СОБОР
ПРИЗЫВАЕТ
КОНСОЛИДИРОВАТЬСЯ —

Владимир КРУПИН
ШТАБ ДЬЯВОЛА —

ПОСЛЕ РАСПУТИНА  —

РЫЦАРСКИЕ ОРДЕНА
В МОСКОВСКОМ КРЕМЛЕ —

ПЕЩЕРНАЯ РУСОФОБИЯ
ВЫШЛА ИЗ БЕРЕГОВ —

К ЧИТАТЕЛЯМ
«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).

XII ВСЕСЛАВЯНСКИЙ
СОБОР

21–24 мая 2015 года в Москве прошел 
XII Всеславянский собор, посвященный 
70-летию Великой Победы. В нем приняли 
участие делегации Болгарии, Боснии и Гер-
цеговины, Польши, России, Сербии, Слова-
кии, Украины, Черногории, Чехии, Придне-
стровья, Донецкой и Луганской народных 
республик, в которые вошли министры 
образования и культуры, парламентарии, 
руководители общественных организаций, 
представители средств массовой инфор-
мации, бывшие военнослужащие стран 
Варшавского Договора, православные свя-
щенники и другие. Всего в мероприятиях 
собора участвовало 410 человек.

В рамках Собора 22 мая в Централь-
ном музее Великой Отечественной войны 
1941–45 гг. состоялась Международная на-
учная конференция «Освободительная мис-
сия Красной Армии в Европе 1941–45 гг. и 
национально-освободительное движение 
в славянских странах».  Славянский ход по 
Поклонной Горе начался от ст. метро «Парк 
Победы». Делегации со знаменами своих 
государств, партий и общественных объеди-
нений, с хоругвями  пришли к Вечному огню, 
возложили цветы в память о павших. Во вто-
рой половине дня прошли многочисленные 
секционные заседания по тематике Собора.

В докладах делегатов XII Всеславянского 
собора говорилось, что славянская цивили-
зация – одна из основ геополярного мира, 
всегда была мостом между Востоком и 
Западом, ядром евразийской интеграции. 
Главная цель XII Всеславянского собора – 
скоординировать усилия славянской обще-
ственности в борьбе с новыми вызовами и 
угрозами славянскому миру, выработать 
стратегию укрепления политических, куль-
турных, научных, экономических и духовных 
связей между народами, людьми, объеди-
ненными исторической судьбой, родствен-
ными узами, культурными традициями.

Во многих докладах участников прово-
дилась мысль о том, что всемирная задача 
славянства и прежде всего России – осво-
бодить человечество от того односторон-
него и ложного развития, которое получи-
ла история под влиянием Запада.

Участники XII Всеславянского собора 
выступили  за активизацию переговорного 
процесса и политической интеграции Бело-
руссии, России и Украины в союзное госу-
дарство Русь.

Делегаты собора приняли Устав и Про-
грамму Международного славянского 
движения — Всеславянского Союза, дру-
гие документы собора,  избрали Президи-
ум, Всеславянский Комитет и Контрольно-
ревизионную комиссию.  Председателем 
Всеславянского Союза избран Платонов 
Олег Анатольевич, директор Института 
русской цивилизации, главный редактор 
газеты «Русский Вестник». Председателем 
Всеславянского Комитета вновь избран 
Зденек Опатршил. В состав Президиума 
вошли А. А. Проханов, Л. Г. Ивашов, С. Н. 
Бабурин, Н. П. Бурляев, В. Ю. Катасонов, 
В. Н. Крупин, А. Д. Степанов и другие вид-
ные деятели славянского движения.

От Русской Православной Церкви в Пре-
зидиум Собора вошли епископ Городецкий 
и Ветлужский Августин и игумен Кирилл 
(Сахаров). 

24 мая делегация XII Всеславянского собо-
ра приняла участие в праздновании Дня сла-
вянской письменности и культуры в Москве.

Подробнее о работе  Собора
см. на стр. 8 -9
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СОБЫТИЯ

Премьер-министр Дмитрий Медведев 
подписал «Стратегию развития воспита-
ния в Российской Федерации на период 
до 2025 года», сообщает РИА Новости. 
«Была разработана стратегия развития 
воспитания в нашей стране до 2025 года, 
которую я сегодня утвердил, подписал 
соответствующее распоряжение пра-
вительства. Эта стратегия определяет 
приоритеты государственной политики 
в области воспитания детей», — сказал 
Медведев.

Он отметил, что стратегия долж-
на быть направлена на учет интересов 
детей, а также на учет потребностей 
интересов российского общества в ус-
ловиях глобальных вызовов. «Ведущая 
роль в воспитании, помимо семьи, при-
надлежит школе, детским дошкольным 
учреждениям, поэтому воспитательный 
процесс должен совершенствоваться, 
обновляться с учетом современного 
опыта и существующих традиций. Стра-

ПРЕМЬЕР ПРОИГНОРИРОВАЛ ПРИЗЫВ НАРОДА
Дмитрий Медведев подписал «Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»

тегия будет основой для формирования 
программ по всестороннему воспита-
нию и должна использоваться при раз-
работке образовательных стандартов», 
— добавил премьер.

К сожалению, глава правительства 
проигнорировал призыв общественно-
сти отклонить этот вредный документ. А 
между тем, Президент России Владимир 
Путин еще в 2013 году на встрече с главой 
Следственного комитета России Алек-
сандром Бастрыкиным сформулировал 
основной принцип взаимодействия вла-
сти с народом: «Нельзя отгораживать-
ся от общества, нужно прислушиваться 
к общественному мнению». Дмитрий 
Медведев вопреки совету Владимира 
Путина не только не прислушался к голо-
су народа, но и вовсе его не заметил.

Напомним, что на целом ряде обще-
ственных форумов принимались об-
ращения к власть имущим с призывом 
остановить принятие этого документа, 
разработанного мастодонтами ради-
кал-либеральной идеологии, засевшими 
в Министерстве образования под руко-
водством разрушителя отечественного 
образования г-на А.Асмолова. Доктора-
ми юридических наук М.Н. Кузнецовым 
и И.В. Понкиным и доктором педагоги-
ческих наук Т.И. Петраковой был подго-

товлен обстоятельный критический раз-
бор проекта документа. Была надежда, 
что власть обратит внимание на то, как, 
прикрываясь поручением Президента, 
Министерство образования совершило 
фирменный подлог, предложив власти 
совсем другой по духу документ.

На заседании Русского собрания в 
Санкт-Петербурге по инициативе до-
цента МГИМО О.Н. Четвериковой было 
принято обращение на имя Владими-
ра Путина с призывом не подписывать 
этот документ, указывалось на его не-
соответствие задаче, поставленной 
Президентом. Это обращение подпи-
сали известные ученые, писатели, обще-
ственные деятели из Москвы, Санкт-
Петербурга, Белгорода, Воронежа, 
Курска, Рязани и других городов. Сре-
ди них председатель Союза писателей 
России В.Н.Ганичев, лауреат первой Па-
триаршей премии в области литерату-
ры В.Н. Крупин, эксперт Общественной 
Палаты РФ И.В. Волынец и другие. Это 
обращение было отправлено в Админи-
страцию Президента.

На нём изображены портреты про-
тивников акции с их негативными выска-
зываниями 

Активисты движения «Главплакат» по-
весили в центре Москвы, на Тверской 
улице, баннер с надписью «Отморозки 
не помнят и не гордятся». На нём изо-
бражены портреты противников акции 
«Бессмертный полк» с их негативными 
высказываниями. 

На  своём сайте активисты «Главплака-
та» назвали отморозками певицу Веро-
нику Долину, журналистов Андрея Ма-
лыгина и Сергея Пархоменко, а также 
политика Константина Борового. 

Долина, подчёркивают в «Главплака-
те», назвала участников «Бессмертного 
полка» теми, «кто вытащил наружу все 
свои семейные грязные наследственные 
портянки»; Малыгин считает, что «Бес-
смертный полк» проводили «сволочи»; 
Боровой назвал шествие «обычным 
разводом», а Пархоменко — «много-
тиражным размножением чужих фото-
графий».

По словам авторов плаката, ничем, 

кроме зависти и злобы, подобные вы-
сказывания оппозиционеров о святом 
празднике Победы объяснить невоз-
можно. 

«Реакция нашей «оппозиции» на ак-
цию «Бессмертный полк», которая про-
водится не первый год, но именно в этот 
раз, в юбилейную годовщину Победы, 
собрала поражающее воображение 
количество людей во всех городах Рос-
сии, — омерзительна. Их протестные 
митинги в самые удобные моменты не 
собирали и доли тех, кто пришел 9 мая 
почтить память своих родных. Видимо, 
любая гражданская активность в стране, 
по мнению оппозиционеров, может ис-
ходить только от них, а все остальное — 
«фальшивые акции для быдла», — гово-
рится в сообщении активистов. 

На акцию «Бессмертный полк» в День 
70-летия Победы только в Москве вышли 
500 тыс. человек. Они пронесли портре-
ты своих родных — участников Великой 
Отечественной войны.

Русская служба новостей

1 июня, в День защиты детей 
российские парламентарии – депу-
таты Алексей Журавлев и Сергей 
Гаврилов совместно с Президен-
том Приднестровской Молдавской 
Республики Евгением Шевчуком, 
чрезвычайным и полномочным по-
слом РФ в Республике Молдова 
Фаритом Мухаметшиным 
и представителями высших 
органов власти республики 
торжественно открыли три 
новых детских сада в горо-
дах Тирасполе, Бендерах и 
Суклее, построенные в рам-
ках социально-гуманитар-
ной программы Российской 
Федерации, осуществляе-
мой АНО «Евразийская Ин-
теграция».

Депутат Государственной 
Думы, Координатор Меж-
фракционной депутатской 
группы Государственной 
Думы по взаимодействию 
с Верховным Советом При-
днестровья Сергей Гаврилов 
отметил уникальность дан-
ной программы в поддерж-
ку братского Приднестровья:

«Сегодня Россия оказывает бло-
кадному региону реальную по-
мощь. Первый этап реализуемой 
социально-гуманитарной програм-
мы включает в себя 12 объектов со-
циального назначения. Среди них: 
педиатрический стационар, корпус 
химиотерапии, два противотубер-
кулезных диспансера, медицинский 

факультет, две средние школы и че-
тыре детских сада. В рамках второ-
го этапа построен бетонный завод и 
ведется строительство перинаталь-
ного центра.

Все эти меры со стороны России 
сегодня крайне важны для придне-
стровцев. Россия помогает обеспе-

чивать здесь лучшее образование, 
чтобы люди возвращались сюда, в 
Приднестровье, на свою родину, 
чувствуя поддержку с нашей сторо-
ны», – отметил Сергей Гаврилов.

Также парламентарий отметил, 
что Россия является основным пар-
тнером для Приднестровья в усло-
виях жесткой блокады:

«Сейчас в преддверии парла-

ментских выборов в Приднестро-
вье республика просто наводнена 
западными НКО, представителями 
иностранных посольств и спецслужб 
с целью повлиять на политику При-
днестровья и пошатнуть сегод-
няшний вектор развития. При том, 
что запад не вложил в республику 

ни копейки, Рос-
сия вкладывает 
средства в дет-
ские учреждения 
П р и д н е с т р о в ь я , 
поставляет в до-
школьные учреж-
дения новейшее 
оборудование, ко-
торого нет даже в 
Москве! Мы наде-
емся, что вопре-
ки политическими 
потрясениям про-
шлого, 21 век бу-
дет счастливым для 
П р и д н е с т р о в ь я , 
которое развива-
ется и укрепляется 
при поддержке на-
шей великой дер-

жавы!» – сообщил Сергей Гаври-
лов.

 Также Сергей Гаврилов отметил, 
что визит делегации начался с крест-
ного хода в честь праздника Святой 
Троицы в 200-летнем Соборе Пре-
ображения Господня, где парла-
ментарии получили благословение 
архиепископа Тираспольского и Ду-
боссарского Саввы.

СОБЧАК МОГУТ ПОСАДИТЬ
ЗА НАКЛАДНУЮ БОРОДУ 

В отношении телеве-
дущей Ксении Собчак 
главное следственное 
управление СК РФ по 
Москве начало провер-
ку по фактам оскорбле-
ния чувств верующих. 
Об этом на своей стра-
нице в Фейсбуке пишет 
юрист Ярослав Михай-
лов. 

Он напомнил, что в 
конце апреля 2015 года 
Собчак опубликовала в 
своем микроблоге фо-
тографию, где она стоит 
в церковном облачении 
и с накладной бородой. 
«Готовим с Красовским 
новый чудесный репор-
таж для Сноб. Угадайте, 
о чем», — подписала 
она снимок. 

По словам Михай-
лова, Собчак своим поступком перешла границы все-
дозволенности и оскорбила чувства верующих. Как на-
писал юрист, действия Собчак подпадают под первую 
часть статьи 148 УК РФ «Нарушение права на свободу 
совести и вероисповеданий». 

Согласно российскому законодательству, подобное 
преступление наказывается штрафом в размере до 
трехсот тысяч рублей или даже лишением свободы на 
срок до одного года. 

Напомним, заявление о привлечении Собчак к ответ-
ственности было подано 30 апреля 2015 года. 

Ранее сообщалось, что Собчак решила временно 
покинуть Россию, так как она считает, что ее имя яко-
бы фигурирует в так называемых «расстрельных спи-
сках», о которых говорилось после убийства Бориса 
Немцова.

«Свободная пресса»

В МОСКВЕ ПОВЕСИЛИ ПЛАКАТ С «ОТМОРОЗКАМИ» — ОЧЕРНИТЕЛЯМИ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА» 

СЕРГЕЙ ГАВРИЛОВ: «РОССИЯ – ОПОРА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИДНЕСТРОВЬЯ.

УСИЛИЯ ДАЮТ СВОЙ РЕЗУЛЬТАТ» 
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Об этом заявил президент Украины 
Петр Порошенко на 8-м Киевском фо-
руме по вопросам безопасности.

"Мы должны обеспечить честные вы-
боры. И мы будем вести диалог с Дон-
бассом, но с другим Донбассом, укра-
инским", – передаёт ТАСС его слова.

Ту же самую позицию, только в еще 
более резких выражениях, высказал на 
форуме премьер-министр Арсений Яце-
нюк. Он готов общаться с представите-
лями республик "только тогда, когда они 
будут за решеткой".

Порошенко также заявил, что на 
Украине нет ни одного внутреннего кон-
фликта.

"У нас нет ни одного внутреннего кон-
фликта, – сказал Порошенко. – Наобо-
рот, Украина стала единой, как никогда".

"Я сделаю все возможное, чтобы 
ни язык, ни вера, ни вопросы земли, ни 
НАТО, никакие другие вопросы не рас-
калывали Украину», – пообещал прези-
дент. "Вторым языком в школах и вузах 
Украины должен быть английский, а не 
русский."

Между тем все социологические 
опросы свидетельствуют о том, что от-
ношение жителей Украины к статусу 
русского языка, к курсу на вступление 
в НАТО четко делят страну на запад и 
восток. Так, по результатам исследо-
вания, проведенного в марте по заказу 
нескольких международных компаний 
и украинского "Рейтинга", 70-80% жи-
телей юго-востока Украины в качестве 
родного языка назвали русский, а на за-
паде 92-97% – украинский. В Харькове 
русским пользуются 84% жителей, а в 
Тернополе русский в качестве родного 
не выбрал никто.

Статус русского языка стал одним из 
тех вопросов, которые раскололи год 
назад страну и стали причиной конфлик-
та в Донбассе, разросшегося в полно-
масштабную гражданскую войну. Тем 
не менее президент Украины Петр По-
рошенко на протяжении года не раз за-

УКРАИНА НЕ НАМЕРЕНА ВЕСТИ ДИАЛОГ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ

НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК

являл, что только украинский язык будет 
иметь в стране статус государственного. 
На днях церемонии награждения побе-
дителей 15-го Международного конкур-
са по украинскому языку им. П. Яцыка 
он в очередной раз подчеркнул, что 
на Украине "был и есть, и всегда будет 
единственный государственный язык – 
наш с вами украинский язык".

Ранее глава МВД Украины Арсен Ава-
ков выступил за полное закрытие линии 
разграничения с подконтрольной опол-
ченцами территорией Донбасса.

"Моя позиция следующая: надо линию 
разграничения закрыть полностью. От 
всего. Это моя радикальная точка зре-
ния – по-хунтовски, по-нашему. Закрыть 
линию. Пешком ходите, на гражданских 
легковушках проезжайте, товар – нет. 

Пусть получают товар из России", – зая-
вил Аваков в интервью информагентству 
"ЛигаБизнесинформ".  Он считает, что 
таким образом можно победить контра-
банду в зоне силовой операции.

Хотите независимой жизни? Хотите 
дружбы с Россией? У вас Российская Фе-
дерация под боком – дружите. Хотите 
жить по законам Украины, вы украинцы? 
О'кей, минские соглашения: на границе 
с Россией становятся наши пограничники. 
И мы сами разберемся, Арсен Аваков, 
глава МВД Украины

Комментарий Бориса Рожина: 
Как не трудно догадаться, такая по-

зиция хунты препятствует любым по-
пыткам России достичь компромисса по 
Украине с США. После провала прямых 
переговоров РФ и США (визиты Керри и 

Нуланд), хунта подчеркнуто заняла мак-
симально жесткую позицию, которая 
демонстрирует всю абсурдность надежд 
на выполнение минских соглашений (хотя 
все стороны еще не раз успеют заявить, 
что они только для них и стараются). Соб-
ственно, как я уже не раз говорил, сама 
логика конфликта делает невозможной 
возвращение Донбасса в состав Укра-
ины. Отсюда и "агрессивная позиция 
Кремля", и "сложные и важные време-
на". Дипломатическими маневрами ста-
новится все сложнее прикрывать разго-
рающуюся войну, которая продолжает 
пожирать людей и технику под мантры 
про "минские соглашения" и бессмыс-
ленный подсчет количества обстрелов.

Есть простая истина – под власть теку-
щего киевского правительства Донбасс 
уже не вернется. Точка невозврата была 
пройдена летом 2014 года. Люди типа 
Болотова, Стрелкова, Мозгового, Без-
лера и других сделали тогда более чем 
достаточно, чтобы разрыв стал настоль-
ко глубоким, чтобы в попытках его зала-
тать, рухнули надежды "заединщиков", 
"хитроплановцев" и "путинсливщиков", 
связанные с тем, что Донбасс под тем или 
иным соусом вернется в состав Украины. 
Разумеется, без "помощи" со стороны 
США и хунты не обошлось, так как все 
построения на тему того, что Донбасс 
можно вернуть, строились на тезисе о 
том, что с США можно договориться. 
От этих иллюзий не было свободно в том 
числе и руководство страны, которое 
шло на откровенные уступки в попытках 
понизить градус конфликта. Не вышло. 
США однозначно настроены на кон-
фликт, в котором намереваются нанести 
РФ поражение тем или иным способом. 
Хунта – это инструмент этой политики, 
и по поведению этого инструмента, мы 
видим, в каком направлении США разво-
рачивают конфликт. Русским на Украине 
уготовлена роль унтерменьшей.

Поэтому война и будет продолжать-
ся. 

УКРАИНЦЫ ГОТОВЯТСЯ
СТРОИТЬ КОНЦЛАГЕРЯ 

В четверг Рада приняла за-
кон, о котором смущенно 
умолчали все либеральные, 
окололиберальные, как бы 
либеральные и даже «иногда 
либеральничающие» СМИ. По-
тому что трактовать этот закон 
можно лишь одним образом: 
на Украине – фашизм. Не «фа-
шизм» в каком-либо перенос-
ном смысле, а самый что ни на 

есть. С концлагерями и сегрегацией. 
Концлагеря – в обозримом будущем, а сегрегация – налицо. 

Постановление вот такое: на территориях Луганской и Донецкой 
областей Украина официально отказывается соблюдать между-
народно признанные права человека. И в пояснительной записке к 
постановлению все сказано достаточно откровенно: 

«Украина пользуется своим правом на отступление от обяза-
тельств, определённых пунктом 3 статьи 2, статьями 9, 12, 14 и 
17 Международного пакта о гражданских и политических правах 
и статьями 5, 6, 8 и 13 Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей 
Украины». 

Ну, то есть, теперь там можно пытать, расстреливать без суда 
и следствия, сгонять в концлагеря – да что угодно! И с кем угодно: 
ведь прав лишаются все, кто там проживает, а не только те, кто там 
воюет. Можно, например, взять в заложники детей какого-нибудь 
повстанца и присылать ему по частям – пока не «образумится». 

А еще теперь украинские власти могут приказать распылить 
над мятежными территориями отравляющие вещества. Не обяза-
тельно для этого производить специальное химическое или бак-
териологическое оружие, можно просто водички в Чернобыле 
накачать. 

Либеральные СМИ, я уже сказала, ни гу-гу. Персонально вся-
кие наши «заукраинцы» тоже не выступают. Международной 
общественности заткнули рот... Впрочем, «международная об-
щественность» – понятие растяжимое. Если наши либералы так и 
будут дисциплинированно молчать, ожидая, какую «вводную» им 
пришлют зарубежные хозяева, то европейские или американские 
простые граждане могут искренне ужаснуться. И понять, нако-
нец, что украинские «власти» сами себе на лбу нарисовали гигант-
скую свастику. 

Так что информация об украинском законотворчестве должна, 
я считаю, стать широко известной в мире. И как можно скорее. 

Свободная Пресса

КИЕВ МИНИРУЕТ ПОДХОДЫ
К ПРОПУСКНЫМ ПУНКТАМ.

ЕСТЬ ПОГИБШИЕ
Украинские силовики усиливают блокаду ЛНР, устанавливая 

минные поля рядом с подконтрольной Киеву Станицей Луган-
ской и вдоль берега Северского Донца, что уже привело к чело-
веческим жертвам. Об этом в понедельник сообщил представи-
тель Народной милиции ЛНР. 

«После того,как Москаль (глава военно-гражданской адми-
нистрации оккупированной части ЛНР — прим. ред.) закрыл на 
два месяца пункт пропуска в Станицу (Луганская), люди пыта-
ются выйти из населенного пункта или попасть в него окольными 
путями. Чтобы не допустить этого, украинские силовики начали 
активно минировать все имеющиеся входы и выходы к Станице», 
— заявил Москаль. 

Также, по данным Народной милиции, «на некоторых участ-
ках силовики устанавливают колючую проволоку, чтобы люди не 
смогли выйти из населенного пункта». 

«Три чело-
века, по нашей 
информации, 
п о д о р в а л и с ь 
на растяжке у 
окраины Стани-
цы, неподалеку 
от реки Север-
ский Донец в 
минувшее вос-
кресенье. Двое 
из них погиб-
ли», — уточнил 

представитель правоохранительного ведомства. 
Украинские силовики 22 мая без объяснения причин заблоки-

ровали пешеходный переход через станично-луганский мост в 
связи с тем, что глава области Геннадий Москаль распорядился 
закрыть переход на три дня. Прибывшие на место события пред-
ставители ОБСЕ заявили, что в субботу 23 мая пункт пропуска в 
Станицу Луганскую будет открыт, если в течение суток с обеих 
сторон не будет обстрелов. 

Утром 23 мая украинские силовики частично начали пропу-
скать в Станицу Луганскую тех, кто зарегистрирован на терри-
тории, контролируемой Киевом. На сторону ЛНР пропускали 
людей с регистрацией на территории Республики. 

Позже Москаль распорядился закрыть переход на 60 дней. 
Жители Станицы Луганской ежедневно проводят митинги у зда-
ния райгосдаминистрации с требованием открыть пункт пропу-
ска. Акции протеста украинские силовики разгоняют, используя, 
в том числе, автоматные приклады и стреляя в воздух.

Инструктор из США
показал бойцам ВСУ,

что «делать с русскими» 
В Сети появилось очередное ви-

део учений бойцов нацгвардии под 
присмотром американских 

Американские военные инструк-
торы уже полтора месяца трениру-
ют украинских бойцов на Яворском 
полигоне во Львовской области, и 
подопечные десантников 173-й бри-
гады Армии США уже приступили 
к практическим занятиям с моде-
лированием реальной боевой об-
становки. Об этом свидетельствует 
видео учений, которое выложил в 
Сеть один из инструкторов.

На кадрах видно, как украин-
ские военнослужащие совершают 
марш-броски и оттачивают ма-
стерство на стрельбах. В частности, 
под чутким руководством амери-
канских инструкторов бойцы ВСУ 
стреляют из гранатометов и авто-
матов, а также метают гранаты на 
дальность.

Как следует из видеозаписи, 
коммуникация между инструкто-
рами и их подопечными без пере-
водчика весьма затруднена. Спе-
циалисты переводят на русский и 
украинский языки все замечания, 
просьбы и похвалы в адрес бойцов 
нацгвардии.

Интересно, что 31 мая — день, в 
который были сняты кадры учений, 
— выдался для украинских солдат 
весьма удачным. Американский 
инструктор похвалил украинцев за 
успешное выполнение учебно-бое-
вой задачи и добавил: «Делайте это 
с русскими».

К слову, это уже не первое видео 
с совместных учений украинских и 
американских солдат, которое по-
явилось в Интернете.

http://lifenews.ru/news/154899
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ДЕРЖАВНОЕ строительство есть под-
виг. В первоначальном, духовном смысле 
этого слова — «подвиг» означает движение 
по пути нравственного самосовершенство-
вания, неутолимое стремление к святости. 
Народ, идущий таким путем, воплощает в 
государственной и общественной жизни 
свои нравственные идеалы. Поэтому дер-
жавное строительство невозможно без 
опоры на его религиозные святыни.

В последнее время стало модным пред-
ставлять христианство в виде этакого рас-
плывчатого и бесформенного мировоз-
зрения, безвольно смиряющегося со всем 
происходящим вокруг. Сказано-де: «Лю-
бите врагов своих», «не противьтесь зло-
му», — а посему христианин должен вроде 
бы безмолвно мириться с любым беззако-
нием и святотатством.

Подобные утверждения есть сознатель-
ная и злонамеренная ложь, распространяе-
мая врагами Христа, Православной Церкви 
и нашего Отечества. Клеветой на христиан-
ство, искажениями церковного вероучения 
пытаются задержать процесс русского 
духовного возрождения, обретения наро-
дом своих исконных святынь, беззаветное 
служение которым на протяжении многих 
веков составляло цель и смысл бытия Руси.

Да, христианство есть несомненно рели-
гия мира и любви, а не вражды и ненависти. 
Да, главнейшая заповедь христианства — 
это заповедь о любви, любви к Богу как к 
средоточию всяческого добра и блага: ми-
лосердия и долготерпения, красоты, гар-
монии, справедливости. Но именно потому 
совершенно естественно, что все, идущее 
вразрез с этой заповедью, все, мешающее 
христианину исполнять ее, должно быть 
ему ненавистно. 

«Живи в мире с врагами, но со своими 
врагами, а не с врагами Божиими», — по-
учает нас великий столп Православия святой 
Иоанн Златоуст. «Не противься злому», — 
говорит Слово Божие, то есть: не ропщи, 
благодарно принимай все те личные скор-
би, болезни и искушения, которые будет 
угодно Господу послать тебе. Но такой 
призыв вовсе не означает потакания пре-
ступному равнодушию — равнодушию к 
судьбе Отчизны, терзаемой в тяжкий час 
злодеями и святотатцами. Мир со злом не-
допустим, и именно это имел в виду Спаси-
тель, говоря: «Не думайте, что Я пришел 
принести мир на землю; не мир пришел Я 
принести, но меч…» (Мф. 10: 34).

Этот духовный меч, который крепко 
держала в руках Церковь Русская в тече-
ние тысячи лет, и ныне безмерно страшен 
ее врагам — предтечам и слугам грядуще-
го антихриста.

Долгие столетия Русская Державность 
была той силой, которая препятствовала 
осуществлению дьявольских замыслов. 
Ныне — при нашем попустительстве — она 
почти разрушена. Восстановление ее есть 
для России вопрос жизни или смерти.

Мне уже приходилось писать, что дер-
жавность — это государственное самосо-
знание народа, добровольно принявшего 
на себя церковное послушание «удержива-
ющего», то есть готового стоять насмерть 
на пути рвущегося в мир сатанинского зла. 
Само понятие о таком служении — удер-
живать мир от смуты и хаоса, вводя в его 
жизнь высший нравственный элемент, оду-
хотворяя и просветляя землю любовью и 
праведностью, — имеет церковное проис-
хождение.

К сожалению, современные понятия 
о путях возрождения России отличаются 
крайней запутанностью и противоречи-
востью. Похоже, мы никак не можем ре-
шить, чего же хотим достичь? Что будем 
возрождать? Какими средствами будем 
пользоваться?

Россия… Святая Русь… Дом Пресвятой 
Богородицы… Что стоит за этими именами? 
Не разобравшись в том, каково действи-
тельное, непридуманное содержание тыся-
челетней русской истории, в том, чем была 
Русь в собственных глазах и пред лицом Бо-
жиим, — не устраним и нынешний пагубный 
разброд в среде русских патриотов.

Россия есть государство народа русско-
го, которому Господь вверил жертвенное, 
исповедническое служение народа-бого-
носца, народа — хранителя и защитника 
святынь веры. Эти святыни суть религиоз-
но-нравственные начала, позволяющие 
строить жизнь личную, семейную, обще-
ственную и государственную так, чтобы 
воспрепятствовать действию зла и дать 
наибольший простор силам добра. Имен-
но таким было исторически сложившееся 
самовоззрение россиян. Это — основа ос-
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нов русского самосознания в том виде, в 
котором сформировали его десять веков 
отечественной истории. Оно столетиями 
лежало в основании государственной поли-
тики Русской державы.

Кто на протяжении тысячи лет ковал 
и пестовал несгибаемый державный дух 
русского патриотизма? — Церковь Право-
славная! Кто вдохновлял отважных и укре-
плял малодушных, освящая дело защиты 
Отечества как личный религиозный долг 
каждого, способного носить оружие? Кто 
научил русского человека быть верным — 
без лести, мужественным — без жестоко-
сти, щедрым — без расточительства, стой-
ким — без фанатизма, сильным 
— без гордости, милосердным 
— без тщеславия, ревностным 
— без гнева и злобы? — Церковь 
Православная!

Разве это католические пре-
латы набатом поднимали нов-
городское ополчение на брань 
с псами-рыцарями и подавали 
последнее духовное напутствие 
дружинникам святого благовер-
ного князя Александра Невского 
на залитом кровью льду Чудско-
го озера? Разве это протестант-
ские пасторы вдохновляли свя-
тую ревность донского героя, 
великого князя Димитрия на поле 
Куликовом, где страшная сеча 
с татарами решала: быть или не 
быть Святой Руси?

Разве это мусульманские 
муллы удержали нашу Отчизну 
от распада в лютую годину Сму-
ты, подвигнув Козьму Минина 
и Димитрия Пожарского на их 
жертвенный подвиг, а ратников 
русского ополчения на борьбу 
до победы? Разве это иудейские 
pаввины с кpестом в pуках, под 
свист японской «шимозы» подни-
мали в атаку преданные, смер-
тельно уставшие роты под Мук-
деном и Порт-Артуром, спасая 
русскую честь от позора?

Разве это кришнаиты и буд-
дисты на протяжении тысячи лет 
ежедневно, сосредоточенно, неспешно и 
благоговейно возносили ко Господу молит-
вы о «богохранимой» земле Русской, «вла-
стех и воинстве ея», отдельным молитвен-
ным чинопоследованием поминая «вождей 
и воинов, за Веру и Отечество живот свой 
на поле брани положивших»? Многие ли из 
вас смогут вспомнить сегодня хоть один 
случай, когда иноверцы и инославные — 
будь то католики или иудеи — в трудный для 
России час делом доказали ей свою вер-
ность, до конца разделив ее неласковую 
судьбу? Зато противоположных примеров 
в русской истории — сколько угодно!

«Патриоты», клянущиеся в любви к 
России-матушке и одновременно отвер-
гающие Православие, — любят какую-то 
другую страну, которую они сами себе 
выдумали. «Патриотическая» печать, при-
зывающая к русскому возрождению и 
одновременно рекламирующая на своих 
страницах «целителей» и экстрасенсов, 
астрологов и колдунов, оставляет впечат-
ление отсутствия простейшего националь-
ного чутья.

В этой ситуации все мы похожи на чело-
века, который разрушает левой рукой то, 
что с великим трудом созидает правой. 
Лишь признание той очевидной истины, что 
вопросы русского возрождения — это во-
просы религиозные, позволит нам вернуть-
ся на столбовую дорогу державной рос-
сийской государственности. Здесь — ключ 
к решению всех наших проблем.

Итак, каков же христианский путь дер-
жавного строительства? В суете и смуте со-
временного общественно-политического 
хаоса он уже едва различим. Бесценным 
подспорьем в его обретении может стать 
история Отечества, дающая благонаме-
ренному, внимательному и непредвзятому 
наблюдателю богатейший материал для 
ответа на поставленный перед нами самой 
жизнью вопрос.

Русский быт на протяжении многих сто-
летий характеризуется сильнейшей тягой 
к воплощению во всем своем реальном 
многообразии религиозно-нравственного 
идеала. Здесь — корни русской державно-
сти, понимающей государственную мощь и 

общественную гармонию не как самоцель, 
но как дарованное Богом средство к удер-
жанию народного бытия в состоянии еван-
гельской непорочности.

Вот лишь некоторые крупицы этого цен-
нейшего опыта:

1. Единство политики и нравственности
Власть на Руси всегда осознавалась не 

как предмет тщеславных вожделений, на-
града самым наглым, хитрым и бесприн-
ципным бойцам политического ринга, не 
как бездонная кормушка для чиновников и 
бюрократов, но как религиозное служение 
заповедям справедливости и добра, как 
«Божие тягло».

Такое ее осмысление невозможно в 
рамках атеистического, рационального, 
материалистического мировоззрения. К 
нему не способны люди, ставящие во главу 
угла вещественные, материальные инте-
ресы быта и низшие потребности челове-
ческого естества, отвергая христианскую 
духовность.

2. Единство народа и власти 
Русская история учит, что общество, же-

лающее сохранить в себе державные чер-
ты, должно признавать: верховная власть 
в стране принадлежит не партии какой-ни-
будь, не организации или сословию и даже 
не народу в целом — она принадлежит ос-
новополагающим принципам нравственно-
сти. «Не лги!», «Не воруй!», «Не блуди!», 
«Не скупись!», «Не завидуй!», «Не злобь-
ся!», «Не гордись!» — вот что должно 
определять нашу жизнь. Это хорошо пони-
мали русские люди уже много веков назад.

Конституцией Православной России 
всегда были Заповеди Божии. В евангель-
ских заповедях Сам Господь Бог явил лю-
дям Свою святую волю, и потому-то иного 
источника власти христианство не призна-
ет впредь. Именно эту власть воплощал в 
своем лице Помазанник Божий — Русский 
Царь. Вот отчего тяготела всегда россий-
ская государственность к Самодержавной 
форме устроения. Русское Самодержа-
вие — система не столько политическая, 
сколько религиозная, свидетельствующая 
о высоте нравственных воззрений народа 
на природу и цель власти.

В России во все века Церковь была за-
интересована в сильной, здоровой и ответ-
ственной власти. Не из подобострастия, ко-
нечно, а потому, что такая власть — это мир 
вместо гражданских конфликтов и войн, это 
возможность воспитать из русских детей 
достойных граждан, а не безродных рвачей 
и беспамятных себялюбцев, это возмож-
ность научить русских девушек быть вер-
ными женами и любящими матерями, а не 
размалеванными блудницами, это возмож-
ность спокойно и внятно объяснить людям, 
что смысл жизни — в спасении души, то 
есть в творении добра и правды, а вовсе не 
в бешеной гонке за деньгами и славой.

При этом — не верьте антицерковным 
истерикам «плюралистов от нравственно-
сти» — никаких претензий на роль самосто-
ятельного политического лидера у Церкви 
не было и нет. Привидеться такое может 
лишь в горячечном бреду патологической 
русофобии — этой врожденной болезни 
нынешних «хозяев жизни». Не может быть 
и речи ни о какой принудительной «христи-
анизации» — Господь ждет от каждого че-
ловека свободного и осознанного выбора.

Мы прекрасно понимаем, что та духов-
ная отрава, которой долгие годы потчуют 
народ, не могла не повлиять на духовную 
атмосферу в обществе. Будем смотреть 
правде в глаза: оно деморализовано и 
растеряно, значительная часть людей по-
теряла всякое представление о здоровом 
религиозном опыте, лежащем в основе ис-
креннего благочестия. Атеизм, религиоз-
ный индифферентизм, увлечение ложной 
духовностью оккультизма, ереси и секты 
пустили в нашем сознании свои ядовитые 
корни.

Но для Русской Церкви в этой ситуации 
нет ничего неожиданного и непоправимо-
го. Она для того и оставлена Спасителем на 
земле, чтобы врачевать духовные недуги и 
язвы своего народа.

3. Межнациональное единство
Нынешнее плачевное состояние меж-

национальных отношений неестественно. 
Оно — плод бессовестной политической 
игры, в которой насущные нужды народов 
— лишь повод для разжигания ненависти, а 
крики «радетелей о национальных интере-
сах» скрывают непомерное властолюбие и 
ничтожность продажной души.

Православная Церковь всегда учила без-
оговорочному и всеобщему приоритету 
нравственных критериев оценки над любы-
ми иными, в том числе и национальными. 
Россия имеет громадный опыт мирного со-
существования многих народов. В основе 
этого опыта — уникальное качество рус-
ской души, ее «всечеловечность», о кото-
рой хорошо сказал еще Достоевский. Лю-
бая национально мыслящая русская власть, 
раскрепостив народную стихию от бесчис-
ленных пут «реформаторов» и «перестрой-
щиков», сможет, опираясь на это врож-
денное уважение русских людей к чужой 
самобытности, подобрать взаимоприемле-
мые формы сожительства разных народов 
в рамках единой и неделимой России.

4. Средства державного строительства
Отечественная история, столь богатая 

общественными катаклизмами, выработа-
ла наилучшее, опытом проверенное ору-
жие борьбы со Смутой. Это — Соборы, 
церковные и земские, не раз становивши-
еся отправной точкой восстановления по-
рядка на русской земле. Нужно лишь пом-
нить, что Собор — не конгресс и не съезд, 
где сошедшиеся «народные избранники», 
преисполненные сознанием собственной 
значимости, принимают очередные «исто-
рические решения».

Собор есть прежде всего религиозный, 
символический, духовный акт, возвращаю-
щий народу, власти и Церкви утраченное в 
смуте единство, примиряющий их между 
собой и с Богом, подтверждающий восста-
новление Закона Божиего как державной 
основы русской государственности. На эту 
основу опираются все практические деяния 
Собора.

Не будет покаяния — не будет и Собора. 
Сколько ни произноси слово «мед» — во 
рту сладко не станет. Сколько ни называй 
именем Собора безблагодатные полити-
зированные собрания — ничего не выйдет. 
Слова мои — не упрек тем, кто, по мере 
сил и понимания, стремится к созыву Собо-
ра, но отеческое, благожелательное пред-
упреждение: не обманывайтесь!

Громогласные стоны: «Россия гибнет!», 
«Пропала Святая Русь!» и им подобные 
есть свидетельство или духовной слепоты, 
слабости, неверия и уныния, или злонаме-
ренного желания посеять в среде русских 
людей панику. Знайте все: Русь идет своим 
исповедническим, мученическим, жерт-
венным путем, предначертанным ей все-
могущим Промыслом Божиим. От нашего 
произволения зависит, станет ли сегодня 
этот путь дорогой к преображению России 
и русскому Воскресению или приведет к 
мрачной пропасти духовной и физической 
погибели.

Изберем же благословение, люди рус-
ские, — да будет и впредь Святая Русь не-
одолимым препятствием на пути темных 
сил, Домом Пресвятой Богородицы, на 
страх врагам Христовым, слугам антихри-
стовым! Аминь.

Высокопреосвященнейший Иоанн, 
митрополит

Санкт-Петербургский и Ладожский

В этом году исполняется 20 лет со дня смерти духовного лидера православно-
национального движения, всероссийского проповедника, христианского мыслите-
ля и писателя, доктора церковной истории Митрополита Санкт-Петербургского и 
Ладожского Иоанна (Снычёва) (09.10.1927-02.11.1995). В связи с этим газета «Рус-
ский Вестник» посвящает памяти великого подвижника Православия серию публи-
каций, которую мы начинаем с его статьи о державном строительстве.
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Сегодня мы являемся свидетелями ис-
полнения пророчеств Апокалипсиса. По-
этому традиционное православное учение 
об антихристе должно быть существенно 
дополнено.

Надо понимать, что антихрист мгно-
венно не появится, а будет выдвинут на 
престол мировой власти массами людей, 
отступившими от Духа Христова – Духа Ис-
тины и Любви. Святитель Игнатий Брянча-
нинов отмечает: «Отступлением от Христа 
человечество приготовит себя к принятию 
антихриста. Примет его в духе своем. В 
самом настроении человеческого духа 
возникнет требование приглашения анти-
христа, сочувствие ему, как в состоянии 
сильного недуга возникает жажда к убий-
ственному напитку... Антихрист будет 
логичным, справедливым, естественным 
последствием общего нравственного и ду-
ховного направления человеков».

И хотя самого антихриста мы не ви-
дим, но дух его, о котором пишет святой 
апостол Иоанн Богослов (1 Ин. 4, 3), уже 
господствует в мире. По слову святите-
ля Игнатия, принятие этого духа влечет за 
собою отречение от Христа и поклонение 
«сыну погибели», даже если он не присут-
ствует в мире!

В конце 80-х годов преподобный Паисий 
Святогорец предупреждал: «За светским 
духом современной “свободы”, отсутствия 
уважения к Церкви Христовой, к старшим 
по возрасту, родителям и учителям, кото-
рые имеют страх Божий, кроется духовное 
рабство, ужас и анархия, которые ведут 
мир в тупик, к духовной и телесной ката-
строфе. Итак, за “совершенной системой 
кредитных карточек”, за компьютерной 
безопасностью кроется всемирная дикта-
тура, кроется иго антихриста». 

В 90-е годы в Элладской Православ-
ной Церкви уже широко обсуждались 
проблемы угрозы богоданной свободе 
и спасению души в связи с электронной 
идентификацией личности. В частности, в 
Обращении Священного Кинота Святой 
Горы Афон по поводу проекта закона 
«О защите человека от сбора и исполь-
зования сведений личного характера» и 
Европейской информационной системы 
«Шенген», а также ратификации и начала 
действия в Греции Шенгенского соглаше-
ния говорилось: «Опасность скорого появ-
ления подобной европейской, всемирной 
информационной системы типа “Шенген” 
отнюдь не является лишь плодом чьей-то 
фантазии, впрочем, как и возможность 
ее использования антихристианскими си-
лами с целью навязывания в дальнейшем 
единой всемирной политико-экономиче-
ской, а затем и духовной диктатуры, как 
это описывается в 13-й главе Апокалип-
сиса. Напротив, современный прогресс 
информационных технологий вместе с на-
вязыванием международной информаци-
онной системы делают вполне понятными 
и реально осуществимыми эти тревожные 
строки из Апокалипсиса апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова... Афонское 
монашество как духовный авангард Церк-
ви и как хранитель Священного Предания 
православного народа вынуждено изве-
стить о своем сильном безпокойстве по 
поводу очевидной опасности вводимой си-
стемы всеобщего электронного учета со 
всеми ее вышеупомянутыми негативными 
последствиями для богоданной свободы 
человеческой личности и ее спасения во 
Христе».

Под самыми благовидными предлога-
ми всем гражданам планеты была пред-
ложена идея построения «глобального 
электронного рая» на грешной, подлежа-
щей уничтожению огнем земле (2 Пет. 3, 
7-10). «Мир и безопасность», «устойчивое 
развитие», «повышение качества жизни», 
«всеобщая компьютеризация», «гендер-
ное равенство», «прогресс и процветание» 
уже не в отдельно взятой стране, а в ми-
ровом масштабе. Широки врата, простра-
нен путь в новое «светлое будущее», где 
смертный грех возводится в добродетель 
и утверждается законом! Не случайно 
святитель Игнатий Брянчанинов, ссылаясь 
на слова Самого Спасителя, сказанные 
на Елеонской горе ученикам, назвал при-
знаками кончины мира «необыкновенное 
вещественное развитие» и «разврат в об-
ширном значении этого слова».

Впервые в истории человечества на са-
мом высоком политическом уровне были 
заключены международные соглашения о 
построении на планете Земля единого над-

ПОСТРОЕНИЕ ЦАРСТВА АНТИХРИСТА
КАК РЕАЛЬНОСТЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Доклад на конференции «Православное учение об антихристе и признаки его приближения». Москва. 
17 мая 2015 года.

национального глобального информаци-
онного сетевого общества.

Если строится единое наднациональ-
ное глобальное общество, то возникают 
резонные вопросы: «Кто и с какой целью 
предлагает разным народам объединить-
ся для строительства “нового Вавилона”?», 
«В каком духе будут соединены в нем 
люди?», «Кто возглавит этот новый единый 
всемирный социум?»

В Послании Священного Синода Укра-
инской Православной Церкви Московско-
го Патриархата от 29 декабря 2003 года 
было совершенно справедливо отмечено: 
«Царство антихриста не состоится без со-
ответствующей технической базы, с по-
мощью которой он захочет добиться своих 
целей... Нынешний процесс кодификации 
гражданского населения непосредствен-
но касается политической и хозяйственной 
деятельности граждан. Он внедряется в 
формах, которые имеют типологическое 
сходство с ограничениями апокалиптиче-
ских времен. При этом, в то же время, 

игнорируются и блокируются реальные 
альтернативные способы осуществления 
функций государственного регулирования 
и контроля в области общественного хо-
зяйства и политической деятельности, что 
вызывает у верующих апокалиптические 
параллели... В религиозном контексте 
указанные действия власти приобретают 
апокалиптическую составляющую, что мо-
жет расцениваться как сознательное или 
невольное содействие созданию техниче-
ской базы, способствующей воцарению 
антихриста». 

Внутреннюю богоборческую сущность 
процессов глобализации блестяще рас-
крыл в своем выступлении на VIII Всемир-
ном Русском Народном Соборе в 2004 
году доктор богословия, митрополит 
Одесский и Измаильский Агафангел: «Не-
обходимо назвать вещи своими именами. 
Истинными целями христоненавистников 
являются: разрушение христианского мира 
с его духовными ценностями и традициями; 
всеобщая компьютеризация и создание 
всемирного сетевого общества; постро-
ение богоборческого “нового мирового 
порядка” – царства антихриста, предре-
ченного святым апостолом и евангелистом 
Иоанном Богословом в Откровении... В на-
стоящий исторический момент абсолютно 
все, происходящее в мире, имеет причины 
духовные, а последствия – апокалиптиче-
ские! Без учета этого невозможно пра-
вильно понять суть происходящих в мире 
событий. Всему православному миру, в 
том числе и России, брошен вызов глоба-
лизма.

В 2013 году была принята «Хартия откры-
тых данных» – «новая глобальная инициати-
ва по раскрытию данных, находящихся в 
распоряжении правительственных и ком-
мерческих организаций всех стран мира 
с целью обеспечения прозрачности их ра-
боты». Так Россия была прочно привязана 
путами «международных обязательств» к 
построению единого глобального цифро-
вого киберсоциума, управляемого транс-
национальными структурами, пока не име-
ющими официального статуса Мирового 
правительства, но уже активно выполняю-
щими его функции. 

Это не болтовня о масонском заговоре, 
не выдумки конспирологов, а реально дей-
ствующая на наших глазах модель транс-
национального глобального управления в 
области политики, экономики, финансов 
и в других сферах. Сейчас все происхо-
дит совершенно открыто, никто ничего не 
скрывает. Более того, различные глобаль-

ные инициативы, закрепленные многосто-
ронними международными соглашения-
ми, преподносятся как великое благо для 
человечества. Президент Центра глобаль-
ных интересов (Вашингтон, США) Николай 
Злобин констатирует: «Суверенные госу-
дарства теряют свои возможности моно-
польно управлять главными процессами на 
собственных территориях... Национальные 
правительства превращаются в провинци-
альных менеджеров». 

Под мощным натиском мировых над-
национальных сил, будто вырвавшихся из 
мрачной бездны и объединившихся в сво-
ем яростном стремлении загнать челове-
чество в огромный электронный концла-
герь, впервые в истории во всех странах 
мира спешно совершается одна и та же 
работа. Словно под копирку принимаются 
типовые законы о персональных данных и 
«защите информации»; осуществляется 
практически поголовное клеймение граж-
дан апокалиптическими «именами зверя» 
– цифровыми идентификаторами, заменя-

ющими имена человеческие в отношениях 
с властными и коммерческими структура-
ми; без нового имени в виде числа «никому 
нельзя будет ни покупать, ни продавать» 
(Откр. 13, 17); создаются единые государ-
ственные регистры пронумерованного на-
селения; по единым международным стан-
дартам вводятся системы «электронного 
государственного управления» – типовые 
«электронные правительства», – охваты-
вающие все сферы жизни общества; прак-
тически уже построена единая глобальная 
торгово-финансовая система электронных 
безналичных расчетов, в которой любой 
человек может быть мгновенно лишен 
средств к существованию по любому 
произволу хозяев системы; вместо тра-
диционных документов, удостоверяющих 
личность, под предлогами «борьбы с меж-
дународным терроризмом» и «улучшения 
качества жизни», повсюду внедряются 
«электронные документы нового поколе-
ния» единого глобального стандарта. Они 
будут использоваться в качестве переход-
ного этапа перед вживлением идентифика-
тора непосредственно под кожу человеку. 
Тогда человек сам станет «ходячей смарт-
картой» с «электронным кошельком», на-
ходящимся в распоряжении анонимных и 
безответственных хозяев (а затем едино-
личного хозяина) античеловеческой элек-
тронной системы. Люди, вошедшие в нее, 
отдадут себя в беспросветное материаль-
ное и духовное рабство. 

Тотальное внедрение новейших техно-
логий электронной идентификации лично-
сти – это всемирный процесс, являющийся 
основой построения новой «электронной» 
или «цифровой» цивилизации. Сей неоспо-
римый факт подтверждает заявление, 
сделанное премьер-министром РФ Дми-
трием Медведевым на пленарном засе-
дании форума «Открытые инновации» 30 
октября 2013 года в Москве: «Мы нахо-
димся на рубеже совершенно новой циви-
лизации». 

Не секрет, что главной движущей силой 
в построении «совершенно новой цивили-
зации» выступают представители антихри-
стианской космополитической «мировой 
элиты», «объединенной этническим род-
ством и инициацией в ложах деструктивной 
направленности», как свидетельствовал 
еще в 2000 году в своей известной статье 
«Стратегия “глобализационного лидер-
ства” для России» генеральный директор 
информационно-аналитического агентства 
при Управлении делами президента РФ 
Александр Игнатов. 

Глобализационные процессы реально 
ставят вопрос о кардинальном изменении 
роли национального государства в совре-
менном мире. Поэтому важнейший вопрос 
глобализации – это вопрос о власти. Как 
писал Игнатов, речь идет об «узурпации 
власти в Мировом правительстве хасидско-
парамасонской группой». Несомненно, 
рано или поздно, из этой среды должен 
появиться единоличный глобальный лидер. 

Одни и те же наднациональные струк-
туры насаждают ведущие к бесплодию и 
многим осложнениям массовые вакцина-
ции, гендерные технологии и ювенальную 
юстицию, продвигают распространение 
ГМО и используют внедрение новейших 
электронных технологий для построения 
системы порабощения людей и управления 
ими. Они же контролируют оборот нар-
котиков, способствуют наводнению хри-
стианских стран мигрантами-иноверцами, 
пропагандируют аборты и суррогатное 
материнство, разрушают системы обра-
зования и здравоохранения, внедряют ЕГЭ 
и другие «новшества», способствующие 
массовой дебилизации населения. Это – 
архитекторы «нового мирового порядка» 
антихриста, носители его духа, мистиче-
ской задачей которых является подготовка 
пришествия «сына погибели».

Реализация этих безумных замыслов не-
уклонно ведет к построению единого все-
мирного царства антихриста – глобального 
тирана, которому, попущением Божиим, 
будет дана власть «над всяким коленом и 
народом, и языком и племенем» (Откр. 
13, 7). В Великую Субботу, 23 апреля 2011 
года Святейший Патриарх Кирилл в бесе-
де с прихожанами московского храма во 
имя святителя Николы на Берсеневке вы-
сказался коротко и конкретно: «То, что 
глобализм – путь, ведущий к антихристу, 
сомнений не вызывает», а митрополит 
Почаевский Владимир в своем докладе на 
Круглом столе в Верховной Раде Украины 
4 июня 2013 года подчеркнул: «Внедрение 
этой пагубной системы является престу-
плением перед Богом и человечеством. 
Считаем своим долгом предупредить 
всех, что это приведет к лишению государ-
ства своего суверенитета, а человек в этой 
жизни лишится личной свободы и станет 
объектом тотального контроля, а в буду-
щей лишится Вечного Блаженства.

Господь говорит через Священное Пи-
сание: “Кто поклоняется зверю и обра-
зу его и принимает начертание на чело 
свое, или на руку свою, тот будет пить 
вино ярости Божией, вино цельное, при-
готовленное в чаше гнева Его, и будет му-
чим в огне и сере пред святыми Ангелами 
и пред Агнцем; и дым мучения их будет 
восходить во веки веков, и не будут иметь 
покоя ни днем, ни ночью поклоняющие-
ся зверю и образу его и принимающие 
начертание имени его” (Откр. 14:9-11)».

В каком духе будут соединены люди в 
новом всемирном социуме? Конечно же 
не в Духе Святом Божием, а в духе анти-
христа – духе вечной погибели, низводя-
щем принявших его человеков в бездны 
адские. Поэтому еще более 40 лет назад 
архиепископ Аверкий писал: «Для Право-
славной веры, которая повсюду подвер-
гается открытым и скрытым нападкам, 
давлению и преследованиям со стороны 
слуг грядущего антихриста, настало вре-
мя исповедничества, исповедничества по-
стоянного, если необходимо, до самой 
смерти... Настрой на постоянное ожи-
дание Второго Пришествия Христа и есть 
настоящий христианский настрой, кото-
рый молитвенно взывает ко Господу: “Ей, 
гряди, Господи Иисусе!” (Откр. 22, 20). 
А противоположный этому настрой духа 
– это, несомненно, дух антихриста, кото-
рый всячески стремится отвлечь христиан 
от мысли о Втором Пришествии Христа и 
последующем за ним воздаянии. Уступа-
ющие этому духу подвергаются опасности 
не распознать антихриста, когда он явится, 
и попасть в его сети. Именно это является 
самым страшным в современном мире, 
наполненным всевозможными уловками и 
соблазнами». «Испытывайте, что благо-
угодно Богу, и не участвуйте в бесплод-
ных делах тьмы, но и обличайте» (Еф. 5, 
10-11), – учит нас Слово Божие. Аминь.

В.П.ФИЛИМОНОВ,
писатель-агиограф, академик Православ-

ного богословского отделения Петровской 
академии наук и искусств, специалист в об-
ласти кибернетики и систем управления, экс-
перт Комиссии по взаимодействию Церкви, 
государства и общества Межсоборного при-
сутствия Русской Православной Церкви



6
Русский Вестник     № 12, 2015

КУЛЬТУРА

Максим Трошин родился 18 июня 1978 
года в Брянске, в краю на стыке трех сла-
вянских государств – России, Украины и 
Белоруссии, в семье советских инжене-
ров местного автозавода.

Юрий Павлович, отец Максима, был 
всесторонне одаренным человеком. 
Профессиональный конструктор, а за-
тем профессиональный журналист. Ху-
дожник. Музыкант. Искрометный поэт, 
удививший литературную столицу свои-
ми пародиями на кори-
феев пера. Но главный 
его труд – развитие 
таланта сына до уровня 
мирового признания.

Надежда Михайлов-
на, мать Максима, сей-
час служит в Тихвинском 
храме Брянска, куда се-
мья Трошиных пришла в 
начале девяностых го-
дов прошлого столетия. 
Первые прихожане вос-
становили храм своими 
руками до нынешнего 
великолепия.

В этом возрасте Мак-
сим исполнил песню «Ты 
не пой, соловей» на сло-
ва иеромонаха Романа, 
кстати, также нашего 
земляка, живущего 
сейчас в затворничестве 
на одном из островов 
псковских озер.

Проникновенный го-
лос Максима выразил 
всю глубину философской и духовной 
мысли о жизни и смерти.

Когда режиссер Александр Баранов 
завершал съемки телесериала «Громо-
вы» в одном из подмосковных городков, 
к нему подошла местная жительница и 
протянула кассету с записью Максима 
Трошина. Только вечером выдалось вре-
мя прослушать аудиозапись. Договор 
с композитором был прерван, а песня 
Максима Трошина стала новым саунд-
треком, т.е. музыкальным сопровожде-
нием, фильма.

Легенда мировой эстрады Алла Ба-
янова была резка в суждениях, о неко-
торых исполнителях народных песен и 
романсов с поставленным в российских 
консерваториях вокалом отзывалась, 
как о «мертвых певцах». Но Максима 
выделила сразу и настоятельно пригла-
шала его в Москву в свою вокальную 
студию. Судьбе Максима была начерта-
на иная стезя.

Максим служил звонарем храма Тих-
винской иконы Божией Матери и ипо-
диаконом архиепископа Мелхиседека. 
Руководил церковным хором, в воскрес-
ной школе преподавал игру на гуслях. 
Руководил молодежной организацией 
Русского Национального Собора в Брян-
ской области. Гитара и гусли дополняли 
голос Максима грустной тональностью, 
соединяли лирические, духовные и вели-
чавые песнопения в один поток любви к 
Отечеству и Богу.

Песни Максима Трошина зазвучали 
в смутное для России время с болью и 

С МОЛИТВОЙ О РОССИИ
Памяти Максима Трошина

верой в ее национальное духовное воз-
рождение в начале девяностых годов 
прошлого столетия. Вот песня на слова 
иеромонаха Романа. Она называется 
«Сон мне приснился». Здесь предчув-
ствие большой беды в словах «…Виде-
лась в черном моя Родина». И одновре-
менно выражается еще затаенная, но 
готовность к сопротивлению: «…Где-то 
под сердцем шевелится крик».

Другая песня, которая называется 
«Ликует Рим в языческом веселье», – 

это уже яркое выражение веры в спасе-
ние Отечества, оказавшегося в октябре 
1993 года на грани гражданской войны, 
скорого территориального и духовного 
распада, когда чужие языческие идолы 
выставлялись на поклонение народу и 
в зрелище превратился танковый рас-
стрел российского парламента. Несмо-
тря на трагические события – в прошлой 
истории христианства и недавней исто-
рии России, ставшие лейтмотивом пес-
ни, она, песня, полна оптимизма, в ней 
грустные некогда ноты вытесняет уже 
маршевый лад.

Вот Максим поет на сцене Колонного 
зала Дома Союзов в Москве. Мы не слы-
шим его голос. Но всмотритесь в лица 
российских просветителей. В них отраз-
илось впечатление от песни – работа 
для ума и сердца. Напутственные слова 
Максиму высказывали русские писатели 
Валентин Распутин, Василий Белов, Петр 
Проскурин. О впечатлении, которое 
произвели песни Максима со столичных 
сцен, сказано немало. Писатель Влади-
мир Крупин называл появление юного 
брянского певца в Москве ошеломляю-
щим: «Этот голос мог быть из внезем-
ных миров. Это – русское православное 
явление. Эти светлые отроки приходят в 
мир, чтобы показать возможность на-
шего спасения». Николай Детков, ре-
жиссер, пережил удивление: откуда та-
кая глубина и сердечность у подростка, 
который со взрослыми был не только 
равным собеседником, но и зачастую 
наставником и безусловно водителем 
для своих сверстников.

Речь нельзя вести о цельном, завер-
шенном репертуаре – сегодня Максим 
Трошин поет одни песни, одним голо-
сом, завтра те же самые тексты, но в 
иной тональности, другом возрасте, 
отягощенном еще большей духовной и 
гражданской ответственностью. Сохра-
нились записи более сорока песен.

Тематика песен довольно широка. 
Есть песни, которые можно объединить 
одним названием «С молитвой о Рос-
сии». Это – не церковные песнопения, 

но в каждом тексте есть 
обращение к Правосла-
вию как к Божескому обе-
регу для России в самые 
трудные и судьбоносные 
для нее времена. В других 
песнях выражена радость, 
печаль и народная тоска по 
воле. Немало здесь каза-
чьих песен. Некоторые пес-
ни затрагивают до сих пор 
кровоточащие раны исто-
рии. Отдельная тема здесь 
– гражданская война, когда 
в песнях белой гвардии зву-
чит боль предстоящей утра-
ты как собственной жизни, 
так и прошлого мира. Неко-
торые песни Максима Тро-
шина вобрали золото слов 
русских поэтов Федора 
Тютчева, Сергея Есенина, 
Николая Клюева,  Николая 
Рубцова.

Песня «Журавли» запи-
сана Максимом Трошиным 

на слова Петра Орешина.
Эта песня наполнена предчувствием 

не только собственной гибели, но и ра-
достью неминуемого возрождения.

«…Скоро, скоро из синих болот // 
Поднимусь золотым журавлем».

Максим Трошин погиб 5 июня 1995 
года при невыясненных обстоятельствах, 
за несколько дней до своего семнадца-
тилетия. Его тело нашли в брянской реке 
Десне. В тот вечер он должен был ехать 
на поезде в Москву на концерт.

На смерть Максима пронзительно от-
кликнулся журнал «Русский паломник», 
издаваемый православным сообще-
ством в США:

«В стороне нашей необъятной Руси, 
облагодатствованной молитвами вели-
ких пустынножителей Брянских лесов 
XVII века, появился юноша-бард Максим 
Трошин. Всколыхнул он нашу Русскую 
душу своими песнями о Божией Правде 
– и ушел… Ушел, казалось бы, навеки… 
Удивительно талантлив, но ограниченный 
лихолетием нашего безвремения и про-
сто усечен годами, он появился как истин-
ный печальник за Русь Святую. Вспыхнул 
и погас! Как метеор, пронесся по наше-
му историческому святорусскому не-
босклону, задел нашу совесть и оставил 
после себя лирический след – струю оте-
чественного вдохновения, своим пением 
и вообще своей юношеской личностью».

Трагические судьбы русских бардов 
Игоря Талькова и Максима Трошина 
сблизили их матерей. До своих послед-
них дней Ольга Юльевна Талькова часто 
приезжала к Надежде Михайловне в 

Брянск.
Народный артист Александр Михай-

лов когда-то был на концерте Максима в 
Москве. В одном из фильмов о Максиме 
Трошине, он говорил о том, что у него 
дух перехватывало от такого исполнения 
Максимом своих песен, «было не про-
дохнуть». Впечатление от песен было на-
столько глубоким, что недавно, приехав 
в Брянск всего на день, известный ар-
тист нашел возможность почтить память 
Максима Трошина.

В мемориале Максима Трошина осо-
бое место занимает Народная книга. 
Основу ее составили отзывы после пред-
ставления блоггерами, т.е. владельца-
ми интернет-дневников, создателями, 
аудио- и видеоматериалов, ставшими 
доступными в начале этого века, почти 
через десять лет после смерти Максима 
Трошина. В коротких отзывах – богатей-
шее по объему выражение чувств: вос-
торг, удивление, грусть, досада, раз-
дражение, гнев, любовь, боль, тоска, 
стыд, умиротворение, спокойствие, теп-
ло сердца, душевное потрясение, про-
светление, гордость, благодарность… 
Так и пишут: «Душа то болит, то рас-
цветает», «Долго искала песни Максима 
Трошина, скучала без них», «Это откры-
тие для меня, не могу слушать его и слез 
удерживать…», «Мои глаза мокрые», 
«Господи, какой талант… до сегодняш-
него дня ничего не слышала о нем… 
стыдно!!!».

Эти чувства, ощущения душевных и 
сердечных движений, испытывают не 
только россияне. «Грустно, грустно, 
грустно. Но все равно так прекрасно!» 
– пишет на английском Дальва Мария 
Феррейра. Разве не похожи впечатле-
ния англоязычного автора под именем 
Бульгеланд: «У меня дрожь от этого – 
абсолютно возвышенное и удивительно 
красиво!!!» – и нашей соотечественницы 
Елены Метелевой: «Очень душевно поет 
Максим, просто пробирает дрожь». 
Скандинавский автор под именем Ми-
стер Мьету после прослушивания песен 
Максима Трошина пишет: «Хорошо под-
ходит для финской души». Североаме-
риканский автор Кристиан Портемонт не 
скрывает, что испытывает удивительное 
смешение чувств: «Иногда мне кажется, 
что Россия – это страна Поэзии, иногда я 
думаю, что Россия – это поэзия. Иногда 
мне кажется, что в другой раз я был рус-
ским парнем, иногда я думаю, что какая-
то часть моих слез здесь».

Многие российские, белорусские, 
украинские, болгарские, сербские, чер-
ногорские, македонские, словенские 
греческие авторы пишут в православных 
традициях, обращаясь к молитвам. Это 
дань духовному подвигу и гражданским 
трудам Максима Трошина. Иногда в нем 
видят человека, в короткие годы своей 
жизни выполнившего высокую миссию: 
«Его явление в этот мир доказательство 
того, что высокая нравственность в крови 
русского человека!» (Андрей Кутепов), 
«Все как обычно, просто еще один рус-
ский святой…» (Алекс Карпов), «Он был 
прислан Небесами для спасения России». 

Н.П. ИСАКОВ

За нас проголосовали в основ-
ном потому, что мы в очередной 
раз прогнулись и сказали, что го-
товы играть по их правилам. 

А то они уж было испугались, 
что Россия стала по-настоящему 
сильным государством, гото-
вым отстаивать право на соб-
ственную песенную культуру и 
родной язык. 

И ещё пару слов вдогонку Ев-
ровидения. 

Мы – единственная страна-
участница, в которой нет пред-
варительного отбора. Российский 
шоу-бизнес – это закрытая от по-
сторонних глаз частная лавочка, 
которую никогда не интересова-
ло мнение народа, мол, «схавают 

«НА «ЕВРОВИДЕНИИ» ЗА НАС ПРОГОЛОСОВАЛИ ПОТОМУ, ЧТО МЫ ПРОГНУЛИСЬ»
то, что дадут». В результате на 
Евровидение от нашей страны мо-
жет поехать кто угодно, вплоть 
до украинки, люто ненавидящей 
Россию, как было с Приходько. 

Вот и в этот раз никто и ниче-
го у россиян не спрашивал, им 
снова наплели про честь страны 
и что нужно продвигать Полину 
Гагарину на европейский рынок, 
хотя прекрасно знали, что рос-
сиян туда не пустят.

За песней к отечественным 
авторам тоже нынче никто не 
обращался, в результате чего 
трек «Million Voices» будет кор-
мить и рекламировать шведов, 
его написавших. Хоть там и стоит 
пара наших фамилий в конце спи-

ска (Гуткин и Матецкий), но это 
скорее для отвода глаз. То, что 
у них получилось, никакого от-
ношения к российской менталь-
ности не имеет. И как бы ни пы-
тались убедить нас в обратном 
телевизионщики, готовившие 
промо-ролики о нашей певице, – 
эту песню у нас не запоют. Что, в 
общем-то, и славно. 

Видеорядом номера никто 
толком не занимался, так как 
сами разучились, а иностранцев 
не привлекли – видимо, денег 
пожалели. Потому нацепили на 
молодую белокожую блондин-
ку двести метров белой ткани, 
тем самым приковав её к месту 
и превратив в одно большое бе-

лое пятно, ведь для этого много 
ума не надо.

Кому-то понравилась исте-
рика Полины сразу после ис-
полнения песни, но я так и не 
понял, что явилось причиной 

столь гипертрофированных 
переживаний – недосып, недо-

едание неуверенность в 
собственных силах или 
восторг от того, что пыт-
ка, наконец-то, закончи-
лась.

И поймите, за нас про-
голосовали в основном 
потому, что мы в оче-
редной раз прогнулись 
и сказали, что готовы 
играть по их правилам. 
А то они уж было испу-
гались, что Россия стала 
по-настоящему сильным 

государством, готовым отстаи-
вать право на собственную пе-
сенную культуру и родной язык.

Юрий ЛОЗА,
Русская народная линия
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Два года назад депутату Госдумы Сер-
гею Гаврилову дорога в Грузию оказалась 
«заказанной»: по мнению экс-президента 
Михаила Саакашвили, его посещение 
футбольного матча «Динамо» (Тбилиси) 
– «Динамо» (Москва) «нарушил безопас-
ность и национальное достоинство» ре-
спублики. На днях один из координаторов 
думской Межфракционной группы по за-
щите христианских ценностей вернулся из 

Грузии, где был с рабочим визитом. О том, как грузины реагируют 
на учения НАТО и насколько готовы политики страны к сближению 
с Россией он рассказал корреспонденту «Парламентской газеты».

МНЕНИЕ
Сегодняшнее общество уже привыкло 

к такому явлению, как потребительское 
кредитование. Мы встречаемся с ним на 
каждом шагу – нам предлагают купить 
товары в кредит, воспользоваться сред-
ствами на кредитной карте, даже на зар-
платной карте обязательно предлагается 
определенный лимит кредитования. Всем 
это кажется обыденным явлением. Но 
ведь было время, когда наше общество 
обходилось без повального заимствова-
ния. Давайте задумаемся, что такое по-
требительское кредитование по своей 
сути и какие оно несет последствия?

Первое, что вызывает насторожен-
ность – это активность кредитных орга-
низаций в работе по привлечению кли-
ентов. Реклама данных услуг – всюду, 
банки за вас буквально бьются. Их пред-
ставители в каждом крупном магазине. 
При покупке машин вообще происходят 
парадоксальные ситуации: менеджеры 
автосалонов просят не покупать автомо-
били за живые деньги и объясняют, что 
это выгодно как покупателю, так и про-
давцу – покупатель только при покупке в 
кредит получает определенную скидку, 
а продавец вознаграждение от банка. 

Если все же при покупке чего-либо зна-
чимого вы обошлись без кредита, за вами 
все равно продолжается охота: вам при-
шлют по почте карту с уже одобренным 
кредитом или вручат ее во время ожида-
ния рейса в аэропорту. Вам будут звонить 
на сотовые и домашние телефоны (причем 
даже приличные банки с государственным 
капиталом) и предлагать взять кредит. А 
если откажетесь, вас будут с удивлением 
и раздражением спрашивать: «Неужели у 
вас нет отложенных покупок?».

Такое навязчивое предложение кре-
дитных услуг не может не заставить за-
думаться.

Какова цель такого давления на обще-
ство? Неужели банкиры хотят осчастли-
вить все население России, решить все 
его материальные проблемы? Конечно, 
нет. Наоборот, они забирают немалую 
часть доходов населения на уплату про-
центов, страховок и комиссий по креди-
там. Не волнует их и развитие реальной 

ЛУКАВЫЙ ЛАСКОВЫЙ КРЕДИТ
экономики. Их мало интересует созида-
ние. Цель одна – увеличение финансово-
го капитала и минимизация рисков. 

Что значит развитие кредитования для 
человека? 

О последствиях своей экспансии фи-
нансисты мало задумываются, но на-
рушается причинно-следственная связь 
между трудом человека и вознаграж-
дением: человек вначале получает благо 
(за счет кредита), а плоды труда долгое 
время идут на погашение долга, то есть 
человек перестает получать удовлетво-

рение от работы, что, конечно, ведет к 
депрессии.

Изменяется характер человека. Исче-
зает спокойствие и умеренность. Вместо 
того, чтобы сначала заработать, потом 
скопить, а уже после потратить по свое-
му усмотрению, путь человека к покуп-
ке сокращается от желания (возможно, 
сиюминутного) до получения кредитного 
ресурса в ближайшем банке.

Если человек неправильно оценил 
свои возможности и не смог выпол-
нить обязательства по кредиту, то бан-
ки, будучи любезными еще вчера, уже 
сегодня с хладнокровием мясника на-
чинают потрошить бедного заемщика, 
названивая ему 24 часа в сутки, отправ-
ляя коллекторов, которые ничем не от-
личаются от рэкетиров 90-х годов. Не 

у всех выдерживают нервы, люди идут 
на мошенничество, воровство на рабо-
те или у близких, а порой и на суицид. В 
итоге – огромное количество разбитых 
семей, людей со сломанной психикой, 
с испорченной репутацией. У каждого 
заемщика есть родные, близкие; круг 
людей, подверженных негативному вли-
янию очень широк.

Что такое потребительские кредиты 
для государства?

В большинстве своем потребитель-
ские кредиты идут на приобретение 

иностранной бытовой 
техники, телефонов, 
автомобилей.

Государству от это-
го пользы очень мало, 
если только мы не го-
нимся за любым ро-
стом ВВП, не думая о 
его структуре. Ресур-
сы для кредитования 
банки привлекают в 
том числе и за грани-
цей (по крайней мере, 
до санкций), а в случае 
возникновения финан-
совых проблем банки-
ры сами обращаются 
за помощью к государ-
ству. И государство 

тратит свои резервы на их поддержку, 
поскольку банковский сектор считается 
социально важным. От такого кредито-
вания государству виден скорее вред, 
чем польза.

Государство может быть заинтересо-
вано в кредитовании приобретения жилья 
(желательно в «новостройках»), техники 
и оборудования, произведенных в Рос-
сии (автомобили, сельскохозяйственная 
техника, станки и прочее). Развитие стро-
ительства и собственного высокотехно-
логичного производства должно претен-
довать на государственную поддержку. 
Но и эти виды кредитования должны про-
исходить в разумных пределах, не соз-
давая слоя неплательщиков. А сегодня 
получается, что государство слепо и не-
рачительно поддерживает систему кре-

дитования, которая далеко не всегда не-
сет пользу экономике страны. Систему, 
которая ведет к переформатированию 
нашего общества из людей уравнове-
шенных и сильных духом в общество уни-
женных и зависимых должников.

Кто же выигрывает от этого? – Вы-
игрывают спекулятивные капиталы, не 
желающие вкладывать в реальную эко-
номику: ломбарды, организации микро-
кредитования, банки. Выигрывают и те 
силы, которые заинтересованы в ско-
рейшем разложении нашего православ-
ного общества, нашей самобытности.

Получается, что ни для населения, ни 
для государства потребительские креди-
ты в сегодняшнем виде не несут блага. 
Требуется пересмотреть правила и цели 
кредитования населения. Необходимо 
снизить негативное влияние всеобщей 
закредитованности на здоровье обще-
ства. Кредитование покупок, не имею-
щих смысл для отечественной экономи-
ки, можно смело запретить. Конечно, 
пострадавшими, и то временно, окажут-
ся торговые сети (спрос после первич-
ного провала постепенно восстановится, 
но опираться он будет на собственные 
средства населения). Пострадает и фи-
нансовый капитал. Но, во-первых, ему 
придется переориентировать инвестиции 
с населения на малый и средний бизнес, 
что будет иметь положительный эф-
фект. А во-вторых, высвободятся люди 
с ничего не создающих должностей: 
кредитных инспекторов, специалистов, 
коллекторов и прочих сотрудников (как 
правило, с хорошим образованием), ко-
торые могли бы пополнить предприятия 
реальной экономики. 

Общий эффект в долгосрочной пер-
спективе – и для общества, и для эконо-
мики – будет безусловно положитель-
ным. Необходимо только желание и 
решительность экономических властей.

Артем БОЛДЫРЕВ,
Пермь

– Не волновались перед по-
ездкой, учитывая историю с 
Саакашвили? 

– Признаюсь, что был готов 
к сложностям. Но, славу Богу, 
их не случилось. Изначально 
поездку планировал как чисто 
паломническую – для посеще-
ния древнейшего Гелатского 
монастыря, обители четвертого 
века в Бодби... Но потом было 
принято решение организовать 
рабочие встречи – с сохранени-
ем паломнической программы. 
Важнейшим стало участие в Тби-
лиси в церковной службе, кото-
рую совершал Патриарх Грузии 
Илия II в день святого Георгия 
Победоносца, покровителя Мо-
сквы и Грузии. 

Эта служба задала тон всей 
поездке. Патриарх – удивитель-
ный человек, который несмотря 
на свой 82-летний возраст по-
прежнему делает очень многое 
для сохранения исторических 
духовных связей между нашими 
народами, для противостояния 
антирусской истерии, которую 
пытаются активно насадить в 
Грузии прозападные силы. Всё 
это сопровождается попытка-
ми оторвать Грузию от её хри-
стианской истории: например, 

ГРУЗИНЫ НЕДОВОЛЬНЫ «ДЕМОНСТРАЦИЕЙ» НАТО

узаконить однополые браки, 
пропаганду сексуальных извра-
щений среди детей и т. д. Эту 
же позицию разделяют и видные 
общественные деятели и круп-
ные бизнесмены Грузии.

– Именно в мае на террито-
рии Грузии начались военные 
учения НАТО – как к этому от-
носятся в Грузии?

– Люди недовольны этим от-
кровенно демонстрационным 
действием — американцы при-
вели свою технику не куда-ни-
будь, а на бывшую советскую 
базу. У ответственных полити-
ков страны, у рядовых гражда-
нах есть понимание того, что 
войска НАТО здесь для того, 
чтобы держать в конфликтном 
напряжении Закавказье, угро-
жая тем самым стабильности 
России и Армении. В связи с 
этим крайне важно, что в гру-
зинах живёт память о нашей 
общей Победе над фашистской 
Германией. Причём вклад в эту 
Победу Грузия внесла немалый, 
потеряв на фронтах сотни тысяч 
своих сыновей. 

Замечу, что для меня история 
Великой Отечественной войны 
тесно связана с историей семей-

ной. Одна из главных целей этой 
поездки в Грузию – найти моги-
лу моего деда по материнской 
линии, участника войны капита-
на Григория Нестеровича Лом-
тадзе. Поэтому мы поехали с 
детьми, вместе с ними мы наш-

ли и привели в порядок его мо-
гилу. Установим на ней крест. 
А в прошлом году также всей 
семьёй мы съездили в Брест, 
чтобы почтить память другого 
моего деда – майора Василия 
Ивановича Гаврилова, защитни-
ка Брестской крепости. Уверен, 
что такая память даёт нашим де-
тям понимание: ответственность 
за страну, которую отвоевали 
наши деды, будет лежать на их 
плечах уже завтра. 

– О том, что Саакашвили в 
2013 году потребовал вас чуть 
ли не интернировать из страны, 
кто-то в Грузии вспоминает?

– Не даю повода (смеётся). 
Сейчас в этой стране нет той ру-

софобии, хотя прозападными 
НКО «работа» ведется. Итог её, 
надо сказать, печальный: сами 
жители Грузии отмечают общее 
падение нравов. Очень много 
людей уезжает зарабатывать за 
рубеж – это бьёт по основам се-

мьи. Падает уровень образова-
ния, а мощные промышленные 
центры, такие как Кутаиси, Те-
лави, Рустави, находятся в раз-
рушенном состоянии – безра-
ботица, низкий уровень жизни... 
Деградация науки, высокотех-
нологичной промышленности в 
стране – прямое следствие про-
американского курса Саакашви-
ли.

– Вы обсуждали это в разго-
ворах со своими коллегами из 
парламента Грузии?

– Встречи с ними были, и в 
частных беседах они говорят, 
что налаживание тесных связей 
с Россией – в частности, отме-
на визового режима для грузин, 

въезжающих в РФ, возвраще-
ние беженцев – необходимая 
мера. Но с трибуны говорить о 
евразийском приоритете им тя-
жело – слишком велико давле-
ние на Грузию извне. Во многом 
из-за этого изменение полити-
ческого вектора происходит до-
вольно вяло, решительных мер 
никто во власти пока не пред-
принимает. И можно было же 
сейчас совершить важные шаги 
– например, разблокировать 
границу с Абхазией и организо-
вать железнодорожный трафик 
между странами Кавказа. Оче-
видно, что это положительно 
скажется, прежде всего, на эко-
номике самой Грузии. Но За-
пад, который воспринимает её 
как инструмент давления в своей 
«игре», в процветании Грузии 
явно не заинтересован. 

– С чего же в такой ситуации 
начинать обратное сближение 
с Грузией?

– Считаем, что нужно мак-
симально активизировать гу-
манитарное сотрудничество. 
Его фундаментом, что ещё раз 
подтвердили встречи в ходе 
моей поездки, являются общие 
православные ценности. Их 
носители в Грузии сегодня яв-
ляются тем активом, который 
и словами, и делами ратует за 
сближение с Россией. Кстати, 
в парламенте Грузии работает 
сегодня немало друзей России, 
и число их расширяется. Нам 
же у себя надо переосмыслить 
работу по межпарламентскому 
вектору. Например, самое вре-
мя создать двусторонние «груп-
пы дружбы», которые будут 
способствовать восстановлению 
доверия между нашими страна-
ми.

По материалам
«Парламентской Газеты»
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СЛАВЯНЕ

C 21 по 24 мая в Москве проходил XII 
Всеславянский собор, целью кото-

рого была заявлена координация общих 
усилий в противостоянии вызовам и угро-
зам славянскому миру, а также выработ-
ка стратегии укрепления политических, 
культурных, научных, экономических и 
духовных связей между славянскими на-
родами. В столицу съехались участники 
из разных европейских стран и регионов 
России. В течение трёх дней проходили 
пленарные заседания и тематические 
секции, а в завершение делегаты при-
соединялись к широкому празднованию 
Дня славянской письменности и культу-
ры на Красной площади. Итогом собо-
ра стало учреждение на его платформе 
Международного союза общественных 
объединений «Всеславянский союз».

На Всеславянском соборе обсуждал-
ся широкий спектр полей взаимодей-
ствия: от общественных и политических 
институтов до фольклорных фестивалей; 
поднимались старые локальные вопросы 
вроде автономии Подкарпатской Руси и 
глобальные – вроде Евразийского союза 
государств. Также президиумом обсуж-
дался итоговый проект документов для 
последующего принятия и регистрации в 
Министерстве юстиции. В мероприятиях 
принимали участие гости из Черногории, 
Словакии, Чехии, Республики Сербской, 
Польши, Приднестровья, Белоруссии и 
Украины: ДНР и ЛНР, а также представи-
тели русинов.

Открытие состоялось утром 21 мая в 
Конференц-зале Московского Дома ве-
теранов войн и вооружённых сил, что на 
Олимпийском проспекте.

В качестве вступления председатель 
Всеславянского собора, писатель, пу-
блицист и исследователь Н.И.Кикешев 
продекламировал строки из ставшего 
за почти полтора века хрестоматийным 
воззвания «Славянам» Фёдора Тютче-
ва. В ходе отчётного доклада Николай 
Иванович сказал, что в течение многих 
столетий в основе мировой истории ле-
жит противостояние германской и сла-
вянской цивилизаций, апогей которого 
имел место 70 лет назад. Победа далась 
нелегко, а последствия агрессии нацист-
ской Германии и стран Оси поистине чу-
довищны: из 50 миллионов жертв Второй 
мировой войны 35,3 миллиона приходит-
ся именно на славянские страны.

Кажется, всё вернулось на круги своя: 
германская экспансия и давление на сла-
вян, попытка стравливания между собой, 
но только основным источником угрозы 
является уже не поверженный Рейх, а 
другая ветвь той же германской циви-
лизации – США. Николай Кикешев под-
черкнул, что Соединённые Штаты умело 
манипулируют другими странами, ис-
пользуя традиционные приёмы пропа-
ганды и механизм расширения НАТО, в 
чём опирается на помощь Европейского 
союза. Разрушение славянского само-
сознания и взаимопонимания происхо-
дит через мотивацию членством в ЕС, 
которое сулит материальную выгоду и 
общее повышение статуса, а также че-
рез формирование в массовом сознании 
образа России – агрессора, от которого 
маленькие европейские страны должны 
защищаться, уповая на десницу Севе-
роатлантического альянса. Таким обра-
зом, уже интегрированные в общеевро-
пейский политические курс славянские 
лидеры подхватывают антироссийскую 
риторику, и этот процесс продолжает 
прогрессировать. На этом нелицепри-
ятном фоне Николай Иванович считает 
необходимым всеми доступными сред-
ствами препятствовать эскалации кон-
фликта между восходящими к общему 
корню народами и напоминать о том, 
что единство предписано славянам свы-
ше самим происхождением, ментально-
стью и историей.

Президент Академии геополитиче-
ских проблем, профессор МГИМО, экс-
начальник Главного управления между-
народного военного сотрудничества 
Министерства обороны, генерал-пол-
ковник Л.Г. Ивашов выступил с докла-

ВСЕСЛАВЯНСКИЙ СОБОР
ПРИЗЫВАЕТ КОНСОЛИДИРОВАТЬСЯ

дом «ХХ век 
– ренессанс 
с л а в я н с к о г о 
мира». По его 
словам, данная 
формулиров-
ка – не патети-
ка, а результат 
глубокого гео-
политического 
анализа нынеш-
ней ситуации 
на планете: за-

падноцентричный мир подходит к рубе-
жу глобальной катастрофы, и все это 
понимают. Запад не является мировой 
цивилизации, ибо ещё Н.Я. Данилевский 
отмечал, что все цивилизации имеют 
собственные особенности и функции, и 
они должны вносить свой вклад в копилку 
человечества. Генерал уверен, что За-
пад, начиная со времён Древнего Рима, 
тормозит духовное развитие человече-
ства, подчиняя всё вселенское движение 
эксплуатации и власти денег. Также он 
убеждён, что все демократии создаются 
ради прибыли.

В настоящий момент человечество 
приближается к черте «быть или не 
быть», и мир начинает коренным об-
разом меняться. В 
результате этих из-
менений отдельные 
народы и страны не 
смогут выстоять под 
давлением, однако, 
как предрекал Дани-
левский, с которым в 
данном вопросе пере-
кликались Арнольд 
Тойнби и Освальд 
Шпенглер, главными 
фигурами остаются 
мировые этнокуль-
турные цивилизации. 
Генерал Ивашов видит 
три главных возмож-
ных вектора развития 
человечества. Первый 
– это однополярный 
мир по американской модели, второй 
– монополярный под властью мирового 
капитала и олигархии, третий – много-
полярный, представленный параллельно 
существующими цивилизациями. Сегод-
ня активно силами США и их союзников 
активно выстраивается первый вариант, 
что происходит в ущерб окружающим, 
но ещё Тойнби писал: «Агрессия на про-
тяжении столетий является единствен-
ной формой общения Запада с внешним 
миром». Генерал предупреждает, что 
опасность грозит не только отдельным 
странам, но и формациям большего 
масштаба, ибо при превращении мира 
в арену межцивилизационной борьбы 
уничтожаются целые цивилизации. По 
его утверждению, под угрозой находят-
ся исламский и православный мир, кото-
рые могут быть союзниками. Такие объ-
единения, как Евразийский союз, ШОС 
и БРИКС, противостоят американской 
экспансии в частности и самому однопо-
лярному мироустройству. Причём, если 
безусловным экономическим лидером 
здесь выступает Китай, то политическим 
– Россия, которая даже при бездействии 
уже по своей сути является супостатом 
западной «антицивилизации».

Парад Победы 9 мая этого года зна-
чим ещё и тем, что по наблюдению Л.Г. 
Ивашова, продемонстрировал сплочён-
ность присутствующих на Красной пло-
щади представителей азиатских и лати-
ноамериканских стран вокруг России, 
их готовность вместе драться против 
Запада. Для полноценного союза не хва-
тает духовного вектора, и самыми уни-
версальными ценностями, подходящими 
для любой нормальной цивилизации, яв-
ляются русские православно-славянские 
ценности, в чём эксперт по геополитике 
уверен. Он напомнил, что великий Ф.М. 
Достоевский видел в совести основу рус-
ской души, а именно жизни по совести 
и справедливости в нынешнем мире не 
хватает, и за них необходимо бороться. 

Завершилось выступление цитатой не-
мецкого русофила Вальтера Шубарта: 
«грядущие столетия принадлежат славя-
нам».

Президент Ассоциации юридических 
вузов, депутат, главный научный сотруд-
ник ИСПИ РАН, президент Международ-
ной Славянской академии С.Н. Бабурин 
говорил о проблеме Союзного государ-
ства и единства восточных славян. Он 
констатировал, что на данный момент 
проект не состоялся, поскольку за 15 лет 
его существования так и не проведены 
выборы союзного парламента, не принят 
конституционный акт, но так случилось 
не из-за нежелания народов РФ и Респу-
блики Беларусь, а по причине непонима-
ния национальных элит. Сергей Никола-
евич предостерёг, что на фоне реванша 
фашизма на территории Украины не за-
мечают рост антироссийских настроений 
в Белоруссии: ранее было немыслимо, а 
теперь не составляет труда найти в Мин-
ске монографии и фундаментальные ис-
следования на тему «оккупации Белару-
си Россией». Однако идея консолидации 
восточнославянских народов себя не ис-
черпала, и необходимо повышать резо-
нанс, способствовать диалогу элит обеих 
стран, укреплять рост сотрудничества в 

материальной, экономической и, пре-
жде всего, духовной сфере.

Сергей Николаевич напомнил, что в 
этом году отмечается 500-летие со дня 
смерти преподобного Иосифа Волоц-
кого – ревностного поборника церков-
ного благочестия и обличителя ереси 
жидовствующих, давшего в своё время 
собственную концепцию Русского мира. 
Он обратил внимание, что церковное по-
нятие «жидовствующие» относится не к 
иудеям, а к христианам, искушённым 
сектантской проповедью и отпавшим от 
православия; в XV веке знаменитый игу-
мен боролся не с евреями, а со славяна-
ми, лишившимися национального мыш-
ления. Подобные ереси, искажающие 
мировоззрение и толкающие элиты на 
путь предательства, встречались в раз-
ных странах, и не только в те времена; 
сегодня их сменяют идеологии, отрыва-
ющие народы от своих корней.

Сергей Бабурин призвал поддержать 
проект союзного государства «Русь» и 
евразийскую интеграцию, где, по его 
признанию, сегодня стыдливо прячутся 
русские патриоты, которым пора пере-
стать стесняться самих себя и начинать 
открыто отстаивать свою цивилизацию.

Знаменитый прозаик и православный 
публицист, секретарь правления Союза 
писателей России В.Н.Крупин заявил, что 
всё в мире делится не по этническому 
или религиозному признаку, а проще: 
на тех, кто за Христа, и тех, кто против 
Него. Сначала христианство подверга-
лось гонениям, но когда стало понятно, 
что его уже не победить прямым наси-
лием, то противники прибегли к подме-
не при переводе Священного Писания. 
Владимир Николаевич подчеркнул, что 
православные живут по каноническому 
переводу Ветхого Завета на древнегре-
ческий язык – Септугианте, а Запад по-
лучил латинскую Вульгату, что и легло в 
основу духовного раскола; постепенно 
католический мир пришёл к индульген-

ции, падению и разврату. Выдающийся 
проповедник Мартин Лютер восстал 
против власти Римского престола, но его 
борьба увела Европу в другом направле-
нии, породив множество протестантских 
приходов. Затем происходило фило-
софское переосмысление смысла че-
ловеческого бытия, порождающее всё 
более противопоставляющие себя хри-
стианству учения. Джон Локк выделил 
главенство чувство и ощущений индиви-
дуума, Иммануил Кант говорил о раз-
уме, позже Артур Шопенгауэр вывел 
на первый план волю, что повлияло на 
сентенции Фридриха Ницше о сверхче-
ловеке и, подкрепившись дарвинизмом, 
породило фашизм. Идея о расе господ, 
распоряжающейся стоящими ниже на 
эволюционной лестнице, естественным 
образом развилась в результате этого 
пути европейской мысли. Однако писа-
тель заметил, что Запад ещё может спа-
стись, если придёт ко Христу.

Обращаясь к текущему конфликтно-
му моменту, Владимир Крупин заявил 
об абсурдности попыток запугивания 
России санкциями, если СССР выстоял в 
Великой Отечественной войне. Он так-
же призвал не бояться материальной 
нужды, отметив, что живущий в нищете 
– живёт ради Бога. Именно в правосла-
вии писатель рекомендует искать еди-
нение славян и напоминает, что учение 
К.Маркса было всесильным до тех пор, 
пока оставались сильными его носители, 
а затем с грохотом рухнуло, в то время 
как христианство остаётся подлинным и 
вечным идеалом.

Директор Института Русской цивили-
зации, писатель и публицист, главный ре-
дактор газеты «Русский Вестник» О.А. 
Платонов выступил с докладом «Русская 
цивилизация – несокрушимое ядро сла-
вянского мира». Он – издатель огром-
ного числа трудов русских мыслителей 
из когорты славянофилов, которые ещё 
в XIX веке выражали своё видение осо-
бой задачи славянства, состоящей в ре-
формировании миропорядка на новых 
основах. Они исходили из позиции, что 
славянские народы являются частями не-
когда раздробленного единого целого, 
сохранившими общие духовные ценно-
сти, из которых и складывается цивили-
зация. Среди оных преобладание обще-
ственных благ над личными, духовных 
над материальными. Западная цивилиза-
ция, напротив, строилась на фундаменте 
индивидуализма и рационализма. В цен-
тре истории славянства – ожесточённая 
борьба против романо-германского 
мира.

Обобщая суждения славянофилов, 
Олег Анатольевич резюмировал: сла-
вянский мир традиционно выступал в 
роли бастиона, отражающего удары 
мирового зла, и стал главной силой, по-
вергавшей тех, кто мечтал о тотальном 
господстве. В IX веке Русь сокрушила 
рабовладельческий Хазарский каганат, 
в течение XIII–XV веков происходили 
столкновения славянских государств с 
германским миром, отразившиеся, в 
частности, в Невской и Грюнвальдской 
битвах, в XIX столетии не смогла поко-
рить славян империя Наполеона Бона-
парта. В ХХ веке именно славянский мир 
похоронил мечту Запада о порабощении 
мира, воплощённую в политике нацист-
ской Германии, хотя добился этого це-
ной самых страшных жертв. Оценивая 
текущий момент, Олег Платонов с со-
жалением констатировал свершившую-
ся оккупацию славянского пространства 
Западной цивилизацией, но только уже 
под предводительством США.

Таким образом, бесчисленные попыт-
ки Запада захватить и освоить простран-
ство славянской цивилизации начались с 
незапамятных времён. Это совершается 
разными методами, и сегодня задача 
славянских государств, включая Россию, 
состоит в том, чтобы освободить мир от 
агрессивного и ложного веяния с Запада. 
Россия вступила в открытое противосто-
яние с американской агрессией, когда 
стало очевидно, что США стремятся по-
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своему сделать то, чего не смог Гитлер. 
Итоги длившейся веками борьбы демон-
стрируют мощь славянской цивилизации, 
которую определил её дух, формиру-
ющий её ядро – Русскую цивилизацию. 
Эта духовно-ценностная основа, право-
славная системообразующая для всего 
славянства, именуется Святой Русью. Как 
говорил великий православный подвиж-
ник, митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Иоанн Снычев, это особое 
благодатное свойство русского народа, 
которое делает его оплотом христиан-
ства во всём мире, но избранным не для 
подавления других народов, не для го-
сподства над другими народами, а для 
первенства в борьбе с мировым злом. 
Святая Русь раскрывается через такие 
составляющие, как духовная цельность, 
добротолюбие, нестяжательство, со-
борность, и патриотизм и державность. 
Последнее понятие сочетает в себе сим-
фонию светской и духовной властей, 
базируется на теории «Москва – Третий 
Рим», провозглашающей Российское 
государство защитником православной 
веры и всех притесняемых христиан.

Олег Анатольевич выделил основные 
задачи, лежащие перед движением и 
продиктованные вызовами времени. Во-
первых, необходимо воспрепятствовать 
размыванию духовных ценностей и унич-
тожению национальных святынь славян-
ских народов. Во-вторых, противостоять 
западной экспансии, в результате кото-
рой в некоторых странах люди теряют 
возможность распоряжаться собствен-
ной культурной и политической жизнью, 
попадая в подчинение интересов Вашинг-
тона. Требуется восстанавливать настоя-
щий суверенитет этих стран. В-третьих, 
нужно защитить от разграбления ресур-
сы, имущество и земли славян, посколь-
ку наметился их переход в собствен-
ность транснациональных корпораций и 
отдельных монополистов. И, наконец, 
сохранить сами славянские народы в ус-
ловиях приближающегося крушения За-
падного мироустройства.

Его падение славянофилы предрекали 
ещё в позапрошлом столетии, а текущий 
кризис прямо указывает на грядущие из-
менения. Запад исчерпал собственные 
ресурсы, поэтому с вожделением смо-
трит на славянские страны. Навязывая 
славянам интеграцию и суля блага, он не 
поможет славянству, а лишь потянет за 
собой в пропасть. Реальное же спасение 
может предложить единство внутри соб-
ственной цивилизации, объединённой во-
круг России. Такой проект, как создание 
конфедерации славянских государств, 
не предполагает чьего-то поглощения 
Россией, но предлагает равноправный 
союз. Олег Платонов заключил, что сей-
час сама жизнь подталкивает к единению 
на такой платформе, ибо правительства 
и режимы приходят и уходят, а славян-
ская идея остаётся.

Первый заместитель председателя 
Всеславянского собора, председатель 
Всеславянского комитета Зденек Опат-
ршил рассказал о значимости фолькло-
ра и народных традиций для формирова-
ния самосознания. Отметив, что никто не 
выбирает, кем родиться, чешский деле-
гат констатировал, что без национальной 
гордости и исторической памяти народы 
обречены на гибель.

Президент Всероссийского фон-
да образования, академик РАЕН С.К. 
Комков, также проживающий в Чехии, 
говорил о положении и взаимоотноше-
ниях русских диаспор в этой стране. По 
его оценке, организация соотечествен-
ников за рубежом представляет собой 
многослойный пирог, в коржах которого 
встречаются потомки белоэмигрантов, 
немецкие коллаборационисты, дисси-
денты и выходцы из постсоветской Рос-
сии. И, если ключевую роль в между-
народном славянском движении играет 
русский народ, то необходимо упорядо-
чить эмигрантские структуры и очистить 
организации от проходимцев, только 
разворовывающих деньги. Сергей Кон-
стантинович также призвал объединить 
усилия в противостоянию тлетворному 
влиянию, но только не Запада в целом, 
ибо в Западной Европе есть много поло-
жительного, а именно США – порожде-
нию преступников, когда-то бежавших 
от норм и законов государств Старого 
света. Также он озвучил резолюцию по 

Украине, резюмировав, что проливаю-
щие там братскую кровь люди забыли, 
что они славяне.

Председатель Литературного обще-
ства имени Негоша Милутин Мичович 
рассказал о ситуации в Черногории, за-
тронув духовные, культурные и полити-
ческие аспекты. Начав с того, что этот 
край ещё с XVIII столетия тянулся к Рос-
сии и русским, он посетовал, что сегодня 
Черногория стремится к Евро-атлантиче-
скому центру, что ведёт к культурному 
угнетению её населения. После развала 
Югославии наступил раскол и отчуждён-
ность между южнославянскими наро-
дами, а Россия потеряла влияние на Бал-
канах. Тем не менее, Милутин призвал 
сопротивляться глобализации с помо-
щью духовных ценностей, исторической 
памяти и церкви. Он уверен, что потен-
циал для этого не растрачен, напоминав, 
что черногорцы считаются сербскими 
спартанцами и наследниками Косовско-
го эпоса.

Постоянный член Изборского клуба, 
руководитель информационно-аналити-
ческого центра «Копьё Пересвета» О.В. 
Розанов вспомнил о «конце истории», 
провозглашённом американским по-

литологом Френсисом Фукуямой. До 
«Крымской весны» концепция казалась 
верной, поскольку англо-саксонская мо-
дель начинала доминировать и побеж-
дать. Однако события последнего года 
изменили расстановку сил, выдвинув 
Россию на роль библейского «удержива-
ющего». По мнению аналитика, это сви-
детельство того, что Россия выздоравли-
вает после разрушительных 90-х годов и 
снова сознаёт свою ответственность за 
то, что происходит не только внутри её 
границ, но и за пределами. Пресловутый 
«Золотой миллиард» не видит в своём со-
ставе ни одной славянской страны, даже 
Польши, как бы ни старались её элиты. 
Для Запада все эти народы находятся на 
периферии, и им уготована незавидная 
судьба. Олег Васильевич настаивает, что 
в данном сценарии государство Украина 
востребована только в роли антагониста 
России, и столкновение двух наших стран 
– удар по всему славянскому миру.

Когда Красная армия начала освобож-
дение славянских стран во время Второй 
мировой войны, по окопам распростра-
нился клич: «Вперёд, славяне!», и в 1945 
году славянские народы действительно 
были объединены под покровительством 
советского государства.

Профессор Университета Черного-
рии, Елица Стоянович представила до-
клад по исторической преемственности 
и состоянию сербского языка в своей 
стране. В период существования Коро-
левства Сербов, Хорватов и Словенцев 
и до второй мировой войны 91% населе-
ния этого края идентифицировали себя 
как сербы и общались на сербском язы-
ке. Затем к власти пришли коммунисты 
и по уже известной технологии начали 
создавать искусственную черногорскую 
нацию и отдельный язык. Несмотря на 
то, что в настоящий момент утвержда-
ется обратное, Черногория никогда не 
выделялась из общего корпуса сербских 
диалектов. Уже в 2001 году 61% населе-
ния суверенной Черногории говорили, 
что их язык – сербский, однако процесс 
размывания идентичности уже давно ра-
ботал. В результате этого довольно рас-
пространена картина, когда в одной се-
мье родители называют себя сербами, 
а сын – черногорцем, или два родных 
брата относят себя к разным нациям. На 
государственном уровне принимаются 

реформы языка, подводящиеся под до-
казательную базу самобытности черно-
горской речи, а параллельно с этим идёт 
активное вытеснение кириллического ал-
фавита. Официальные письма, вывески, 
упаковки и названия магазинов пишутся 
на латинице, а кириллица остаётся пре-
имущественно для церковных служб и 
ритуальных услуг. Таким образом унич-
тожается вековое наследие и разруша-
ется сама идентичность сербов, окон-
чательно перековываемых в отдельную 
черногорскую нацию. Елица Стоянович 
заключила, что утвердившаяся сегод-
ня политика строит будущее народа на 
забвении, отказе от святынь, в том числе 
своего сердца – Косова. Она с сожале-
нием прокомментировала решение Чер-
ногории ввести санкции против РФ, хотя 
для серба в порядке вещей начинать день 
со словами: «Бог и Россия на устах».

Председатель Всеукраинского объ-
единения ЗУБР («За Украину, Беларусь 
и Россию») Е.А. Мазур призвала аудито-
рию почтить память погибших на Донбас-
се минутой молчания. Она рекомендо-
вала не сравнивать Приднестровье, где 
всего 730 тысяч человек, с Донбассом, 
где 8 миллионов, ибо даже при опре-

делённой схожести 
прецедента очевидна 
разница масштаба. 
Ведь населением в 8 
миллионов может по-
хвастаться даже не 
каждая европейская 
страна. Елена Анато-
льевна сравнила со-
временную Украину с 
Балканами после рас-
пада Югославии, где 
успешно действовал 
принцип «разделяй и 
властвуй», приведя к 
массовому кровопро-
литию. По её словам, 
сейчас на территории 
Украины растут но-

вые поколения граждан, воспитанных на 
оголтелой ненависти к России и русским, 
а идеологическое воспитание начинается 
со школы и даже детского сада, перехо-
дя на уровень жёсткой пропаганды в во-
енных учебных заведениях. Елена Мазур 
категорически осудила отказ официаль-
ного Киева от советского этапа истории 
и героизацию УПА, призвав польских и 
других делегатов обратиться в ООН с 
требованием запретить эти законы. По 
её утверждению, Украина сегодня суще-
ствует в рамках прецедентного колони-
ального права, будучи фактически управ-
ляемой Соединёнными Штатами, и, если 
Европа это принимает, то следует ждать 
развития аналогичного сценария в других 
странах. Помимо борьбы с законами по 
десоветизации, Елена Мазур, опираясь, 
что права евреев по всей планете обе-
регают законы против антисемитизма, 
предложила лоббировать международ-
ный закон по борьбе с антиславинизмом.

Духовник ополченцев из ЛНР, прото-
иерей Олег Трофимов охарактеризовал 
Новороссию как феномен, порождён-
ный Русской цивилизацией. Он убеждён, 
что в основе любой цивилизации должны 
лежать христианские императивы, а в 
рядах ополчения он как раз наблюдает 
евангельскую дружбу народов, где уд-
мурты и чеченцы вместе с русскими, ни-
когда не читавшими Библию, борются за 
русский мир. По признанию священника, 
с мусульманами ему общаться даже 
легче, чем со славянами-баптистами.

Тему украинского кризиса продол-
жил глава «Ассоциации православных 
экспертов» Кирилл Фролов, настаивая 
на глубоком символическом значении 
происходящего. По его словам, Запад 
демонтирует Образ Божий в душе че-
ловека, приводя мир к покорности анти-
христу, и историческая миссия России 
состоит в противоборстве этому.

 Научный сотрудник Отдела восточно-
го славянства Института славяноведения 
РАН М.Ю. Дронов рассказал об акаде-
мическом славяноведении и его корре-
ляции со славянским движением.

Профессор МГИМО, член-
корреспондент Академии экономи-
ческих наук и предпринимательства, 
президент Русского экономического 
общества имени С.Ф. Шарапова В.Ю. 
Катасонов выступил с докладом, посвя-

щённм экономическому положению 
России. Сейчас идёт вторая волна эконо-
мического кризиса, угрожающая всем, 
и пока трудно прогнозировать, какой из 
мыльных пузырей лопнет раньше: Евро-
союз, США или сильно переоценивае-
мый всеми Китай. При этом для России 
экономическая и финансовая блокада, 
как и само противостояние с Западным 
блоком, – вполне привычное состоя-
ние, если вспомнить эпоху «холодной» 
войны. А в настоящий момент, по заме-
чанию В.Ю. Катасонова, начата самая 
подлая модификация «холодной» войны 
– война гибридная, и при этом для защи-
ты экономики Россия не предпринимает 
никаких шагов и даже ничего не говорит 
по делу. Совсем недавно мы пережили 
обвал рубля, а сейчас, когда он немного 
укрепился, лукавят, что рубль даже мо-
жет сломить евро и доллар. При этом в 
действительности существует угроза по-
вторного обвала.

Слово «экономика» в переводе с гре-
ческого в буквальном смысле означает 
«домострой», но в России преоблада-
ет «доморазрушение». В период войны 
необходимы чрезвычайные меры, и Ва-
лентин Юрьевич перечислил такие шаги. 
В первую очередь, это деофшориза-
ция российской экономики, ибо недо-
пустимо существование параллельной 
теневой экономики, подкрепляемой по-
стоянно выводящимися в другие страны 
активами. Затем – запрет трансгранич-
ных переводов капиталов, выход РФ из 
ВТО и подчинение Центробанка государ-
ству. И, наконец, объявить о моратории 
на выплаты по внешнему долгу. Кроме 
того, эксперт подчеркнул необходи-
мость новой индустриализации страны.

Координатор Славянского комитета 
России, зампредседателя «Союза офи-
церов» России В.Ю.Садков рассказал 
о формах взаимодействия движения 
и выступал в поддержку Новороссии. 
Он описал основные принципы, пред-
ложенные в качестве объединяющей 
платформы на российской основе: Рос-
сия – это самобытная и самодостаточная 
страна Русской цивилизации; фундамент 
нравственных ценностей – духовность и 
справедливость; всем членам – самосто-
ятельность в содружестве; межэтниче-
ские отношения строятся на уважении во-
круг государствообразующего русского 
народа; повышение образования и каче-
ства жизни; история Руси и России едина 
и неделима, что подразумевает принятие 
побед и поражений, взлётов и падений; 
противодействие деструктивным процес-
сам и консолидация патриотических сил.

Член Санкт-Петербургского фило-
софского общества и философско-
культурологического клуба «Универса-
лии систем» А.Б.Коренная выступила с 
докладом «Нравственность как основа 
жизнестойкости славянства и русского 
этноса», предрекая цивилизации либо 
гибель, либо переход к духовному пони-
манию жизни. Преобразиться и преодо-
леть первые испытания древним людям 
40 тысяч лет назад помогла общинность, 
а осознание и понимание нравственности 
стало ключевым фактором при форми-
ровании славян. Восточноевропейская 
равнина за счёт своей обширности повли-
яла на все ветви индоевропейской груп-
пы, способствуя развитию общинного 
строя, но предки славян придерживают-
ся собственного пути, отличающего их от 
прочих парадоксальным миролюбием.

Звучали и другие выступления, посла-
ния из славянских стран. Участники рас-
сматривали широкий спектр вопросов, 
а после пленарного заседания в пер-
вый день приступили к детальному рас-
смотрению их на специализированных 
секциях. Результаты обсуждений про-
граммы были отражены в резолюции и 
закреплены президиумом в ходе пле-
нарного заседания 23 мая, когда собор 
утвердил заключительные документы и 
объявил об учреждении Всеславянского 
союза.

Филипп ЛЕБЕДЬ
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ДЕРЖАВА

(Окончание. Начало на стр. 1)

Чтобы заглушить любое обществен-
ное движение, достаточно внести раскол 
в его ряды. Чего на данный момент и до-
бились наши духовные враги. И сегодня 
мы, несмотря на то, что по убеждениям 
своим все являемся монархистами, бо-
ремся не за Святую, т.е. православную и 
самодержавную, Русь, а бодаемся друг 
с другом за право первенства (вернее, 
даже, за право называться первыми) в 
монархическом движении. Но движение 
– это только поход на поле боя. И какая 
разница, чей полк возглавляет этот по-
ход, главное – какой полк не дрогнет в 
бою и не побежит.

Мы все принадлежим к разным мо-
нархическим и патриотическим партиям, 
группировкам, объединениям, и даже к 
разным конфессиональным юрисдикци-
ям. И в этом нет ничего страшного. Кто 
прав, кто не прав – время покажет. Но 
чтобы это время пришло, мы должны 
все вместе, сообща, приближать его 
сейчас. Ибо это – время Святой само-
державной Руси.

Когда-то каждый из нас был духов-
но слеп и глух, пока в сердце своем не 
встретился со Христом. А в какой-то мо-
мент жизни каждому из нас открылась 
истина о Царе и Царстве. Мы проснулись 
и увидели реальную действительность. 
Но, проснувшись, вместо того, чтобы 
будить других своих соотечественников, 
мы стали терзать друг друга. Враже-
ские провокаторы в наши ряды бросили 
кость, и мы передрались между собой. 
Мы начали доказывать друг другу, кто из 
нас правильнее исповедует Царя, лучше 
понимает, что произошло в начале ХХ 
века, каким должно быть будущее Рос-
сии. 

ОБЪЕДИНИМСЯ В ДУХЕ
Да какая разница, кто, что понимает 

и знает! Давайте не будем решать за 
грядущего Царя. Все равно он поступит 
не так, как мы ему подскажем, а как Го-
сподь ему на сердце положит.

Давайте лучше последуем совету 
старца Николая Гурьянова, который учил 
своих духовных чад, что не важно, кто 

как исповедует Царя: страстотерпцем, 
мучеником, великомучеником, искупи-
телем – это кто насколько может в себя 
вместить. Главное, что все, почитающие 
Царя святым и чающие прихода Пома-
занника Божьего, суть соратники. Братья 
и сестры, мы все соратники. Мы должны 
искать друг в друге не то, что нас разъ-
единяет, а то, что объединяет.

Мы все поклоняемся Иисусу Христу. 
Мы все почитаем Царя святым. Мы все 
любим Россию. Этого довольно, чтобы 
прекратить распри между нами.

Так давайте же объединяться! Но не 
под эгидой какой-либо личности, пусть 
даже и харизматической. А под крылом 
Святого Духа. Ведь только власть Духа – 

это высшая власть. Все законы и все юрис-
дикции перед ней ничто. Эта власть не под-
судна никакому земному суду, и потому 
она неуязвима и нерушима. Эта власть не 
имеет земного видимого воплощения, и 
потому её невозможно сокрушить ника-
кими провокациями, как это происходит 
сейчас с нашим монархическим (читай: 
истинно патриотическим) движением.

Братья и сестры! Пусть каждый оста-
ётся в своей партии, в своей организации, 
в своем братстве, в своей новообразо-
ванной конфессии. Пусть каждый под-
чиняется своему лидеру или духовному 
наставнику. Пусть каждый исповедует 
своё представление о Царе и будущем 
России. Сейчас это не важно.

Но давайте объединимся духовно. Да-
вайте перестанем травить друг друга и 
тратить свои силы на безплодные споры. 
Давайте наконец-то поймём, что все мы, 
несмотря на разногласия – соратники, 
собратья, соработники, соучастники в 
одном мистически-глобальном деле – в 
деле спасения России. И созидания Свя-
той Руси.

Войти под власть Духа это значит – по-
любить друг друга так, чтобы быть го-
товым заслонить собой своего собрата 
в любой схватке. Это значит – помогать 
друг другу и поддерживать друг друга 
везде и во всем. Это значит – стать еди-
ной мощной армией, которая ожидает 
своего главнокомандующего, но пока 
невидима для врага, и, значит, не под-
вержена воздействию его шпионов. 

А для начала мы должны дать друг 
другу право на личное мнение, пусть 
даже и ошибочное. Ведь, когда солдат 
в бою отражает атаку противника, разве 
его волнует, что и как думают его това-
рищи, находящиеся рядом с ним в одном 
окопе? Нет, не волнует! Для него важно, 
что все они вместе с ним стреляют в од-
ного общего врага с одной единственной 
целью: уничтожить его и одержать по-
беду.

Братья и сестры! Давайте же и мы 
уподобимся этим солдатам, ибо все мы 
находимся в одном окопе, и один у нас 
враг. И имя ему – «легион»! А чтобы 
разгромить легион, против него нужно 
выступить монолитным ровным строем.

Игорь ГРЕВЦЕВ

Генсек НАТО Йенс Столтен-
берг, выступая в вашингтон-
ском Центре стратегических и 
международных исследований, 
подверг резкой критике Россию 
за планы разместить ракетные 
комплексы «Искандер-М» в Ка-
лининградской области. «Это 
фундаментально изменит ба-
ланс безопасности в Европе», – 
заметил Столтенберг. Действия 
нашей страны он назвал «деста-
билизирующими и опасными». 

В последнее время риторика 
представителей альянса носит 
всё более недружественный 
характер. Постоянно слышны 
заявления о том, что Россия 
собирается напасть на Евро-
пу, ввести войска на Украину и 
чуть ли не дойти до Ла-Манша. 
27 мая чешский генерал Петр 
Павел сказал, что российские 
войска могут за двое суток за-
нять Прибалтику и Киев. Теперь 

«ИСКАНДЕРЫ» ПРИНУЖДАЮТ НАТО К МИРУ
Столтенберг решил раскрити-
ковать решение Москвы о раз-
мещении «Искандеров» в Кали-
нинградской области. 

На первый взгляд, НАТО есть 
чего опасаться. Ракеты ком-
плекса способны поражать цели 
на расстоянии до 500 км, а сбить 
их практически невозможно. Но 
следует учитывать, что решение 
российского руководства было, 
скорее, вынужденным. Альянс 
решил использовать в разме-
щаемых в Польше и Румынии 
наземных комплексах противо-
ракетной обороны (ПРО) «Ид-
жис-Эшор» универсальные 
установки вертикального пуска 
МК-41. Но с такими установка-
ми системы ПРО становятся не 
только оборонительными, но и 
наступательными, так как спо-
собны использовать крылатые 
ракеты «Томагавк». 

В целом, количество войск 

и техники вблизи наших границ 
увеличивается постоянно. «СП» 
уже писала о существенных из-
менениях военной мощи НАТО 
в Восточной Европе, произо-
шедших за последние три меся-
ца. Не стоит забывать, что госу-
дарства НАТО отправили своих 
военных инструкторов и боевую 
технику на Украину и вообще 
всячески поддерживают недру-
жественный нам режим в Кие-
ве. А обвинения звучат в адрес 
Москвы.

У любого нормального че-
ловека возникает логичный во-
прос: для чего это делается? Не 
исключено, что образ «агрес-
сора» в лице России выгоден 
США. В июне на саммите Евро-
союза будет решаться вопрос 
о продлении антироссийских 
санкций. Многие государства 
Старого Света уже сомнева-
ются, стоит ли это делать. А тут 

заявления о «российской агрес-
сии». Как после этого санкции 
отменять? Заодно и военно-про-
мышленный комплекс США по-
лучит новые заказы. 

Впрочем, последние события 
показывают, что планы НАТО 
могут лежать за рамками чисто 
экономических интересов воен-
ных корпораций и политических 
игр. 

Поэтому не удивительно, что 
наша страна готовится именно к 
отражению нападения. Разме-
щение «Искандеров» в Калинин-
градской области – часть этой 
тактики. 

Правда, если в НАТО считают, 
что комплексы изменят баланс 
сил, то наверняка предпримут 
и свои меры. До какой степени 
Запад готов и может стягивать 
силы к нашим рубежам? 

– Главный дестабилизирую-
щий фактор в Европе – это про-

движение НАТО к нашим гра-
ницам, установка вблизи наших 
границ военных баз, американ-
ских систем ПРО, провокаци-
онные учения, которые альянс 
проводит, исходя из возмож-
ного столкновения с Россией. 
НАТО – главный провокатор. 
Разумеется, заявление генсе-
ка блока об угрозе со сторо-
ны «Искандеров» высосано из 
пальца, – уверен главный ре-
дактор журнала «Национальная 
оборона» Игорь Коротченко. 
– Никакой дестабилизации си-
туации в Европе от размещения 
«Искандеров» не будет. Систе-
мы мы обязательно разместим 
в Калининградской области до 
2018 года. Находящаяся в ре-
гионе ракетная бригада будет 
полностью перевооружена на 
«Искандеры». Делается это в 
соответствии с планом модер-
низации наших Вооруженных 
сил, а Калининградская область 
– неотъемлемая часть России. 
Никаких международных согла-
шений мы не нарушаем.

Министр обороны России Сергей 
Шойгу заявил, что согласно результатам 
очередной внезапной проверки боего-
товность Вооруженных сил выросла.

«Результаты проверки показали воз-
росший уровень готовности к выполне-
нию задач по предназначению», — ска-
зал министр, передает РИА «Новости».

«В ходе проверки оценивается воз-
можность создания в кратчайшие сро-
ки группировки авиации и войск ПВО на 
центральноазиатском стратегическом 
направлении, а также ее способность 
отражать массированные ракетно-авиа-
ционные удары вероятного противника», 
— отметил Шойгу.

Внезапная проверка боеготовности 
ВВС и ПВО Центрального военного окру-
га началась 25 мая. К ней привлечены ча-
сти авиации и ПВО Западного и Южного 
военных округов, а также органы воен-
ного управления. В рамках проверки на 

полигоны в Астраханской области были 
срочно переброшены зенитные ракет-
ные подразделения со штатным воору-
жением. В течение суток экипажи более 
100 самолетов перебазировались на 
оперативные аэродромы.

Всего к проверке привлека-
лось около 12 тысяч военнос-
лужащих, задействовано было 
до 250 самолетов и вертоле-
тов, около 700 единиц различ-
ного вооружения и военной 
техники

Подводя итоги зимнего пе-
риода обучения, Шойгу со-
общил, что все поставленные 
задачи были выполнены. «За 
прошедшие полгода прове-
дено свыше 2 тысяч учений, а 
также сборовых мероприятий, 
в том числе с руководящим со-
ставом Вооруженных сил», — 

сказал он.
По словам Шойгу, в ходе боевой уче-

бы в зимний период «выполнены все уста-
новленные индивидуальные показатели», 
наплаванность экипажей боевых кора-
блей составила в среднем 27,5 суток, 

налет авиационных экипажей — порядка 
40 часов, а «каждый экипаж боевой ма-
шины и танка преодолел свыше 160 км».

«Считаю, что поставленные на зимний 
период обучения цели достигнуты», — 
подчеркнул Шойгу.

Министр отметил, что в этом году бо-
евая подготовка «носит состязательный 
дух» — в различных соревнованиях по 
полевой, воздушной и морской выуч-
ке участвовали свыше тысячи экипажей 
танков и боевых машин, 300 летных эки-
пажей, свыше 350 подразделений и рас-
четов.

Кроме того, напомнил Шойгу, в ходе 
зимнего периода обучения прошла вне-
запная проверка боеготовности, в кото-
рой участвовали свыше 38 тыс человек, 
41 боевой корабль и 15 подлодок, более 
120 самолетов и вертолетов. В ходе нее 
было выполнено свыше 90 задач, про-
ведено девять совместных тактических 
учений разного уровня, подчеркнул ми-
нистр. 

ШОЙГУ ЗАЯВИЛ О РОСТЕ БОЕГОТОВНОСТИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
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ПРАВОСЛАВИЕ
Два с половиной часа на легковой ма-

шине из Москвы – и ты уже на благосло-
венной Владимиро-Суздальской земле. 
Второй раз я здесь по приглашению на-
местника Михаило-Архангельского мо-
настыря богоспасаемого града Юрьева-
Польского, и оба раза на память св. вмч. 
Георгия.

Первое, на что я обратил внимание, 
когда мы добрались до Михаило-Ар-
хангельского монастыря, расположив-
шегося у крепостной стены, была Над-
вратная церковь в честь апостола Иоанна 
Богослова (18 век). Она была вся в ле-
сах – Министерство культуры выделило 
значительные средства на реставрацию 
обители. Михаило-Архангельский мо-
настырь был основан в XIII веке князем 
Святославом Всеволодовичем, первым 
удельным князем Юрьева-Польского, 
мощи которого в настоящее время по-
чивают в главном храме обители, посвя-
щенном Михаилу Архангелу. В храме 
проходят ежедневные монастырские 
службы. Я здесь совершил молебен 
вмч. Георгию по старому обряду. В 
результате татаро-монгольского наше-
ствия и польско-литовской интервенции 
монастырь был полностью разрушен. 
Дошедшие до нас постройки монасты-
ря датируются XVII-XIX веками. Помимо 
названных уже Надвратной Богослов-
ской церкви и Михаило-Архангельского 
собора, в комплекс монастыря входят 
Знаменская церковь, Архимандритский 
корпус, колокольня (1683 г.), деревян-
ная Георгиевская церковь (она была 
привезена из деревни). Особенность 
монастырского бытия состоит в том, что 
значительную часть монастырских по-
строек (в частности, Архимандритский 
корпус со Знаменской церковью (1625 
г.)) с 1920 года занимает музей-запо-
ведник. С музеем монастырская общи-
на мирно сосуществует, что не так часто 
случается. Директор музея – воцерков-
ленный человек. Она даже поет на кли-
росе. Очень красива колокольня шатро-
вой архитектуры. Построена она была в 
конце XVII века, когда еще действовал 
запрет на строительство храмовых коло-
колен в таком стиле (его ввел патриарх 
Никон в середине XVII века). В деревян-
ном храме располагается склад музея. 
Для богослужений он не используется. 
За оградой монастыря находятся еще 

В ЮРЬЕВЕ-ПОЛЬСКОМ В ЮРЬЕВ ДЕНЬ
два храма: Троицкий (он был постро-
ен в честь 300-летия Дом Романовых) и 
один из самых древнейших храмов Руси 
– Георгиевский (XII век). Этот храм был 
последним из храмов такого стиля, по-
строенных накануне вторжения монго-
ло-татар. В нынешнем году на память св. 
Георгия после долгого перерыва в храме 
была совершена первая Литургия. Слу-
жил глава новообразованной Алексан-

дровско-Юрьев-Польской епархии архи-
епископ Евстафий. Два слова о службе. 
Главное впечатление – сосредоточен-
ность и благоговение, с которыми архи-
ерей совершал ее. Это чувствовалось с 
ее первого момента и до последнего. 
Конечно, меня хлебом не корми, от-
мечу и недостатки, за мной не станет. 
Часы были вычитаны до приезда архие-
рея – это часто делается. Архиерей по-
сле встречи прошел в алтарь (он пока не 
отгорожен иконостасом – его еще не 
восстановили), где начал облачаться. За-
мечу, что речь идет не о торжественной 
облачении на средине храма. Возникает 
вопрос: а чем заполнить эту паузу, когда 
шло облачение архиерея и зачем нужно 
было духовенству облачаться заранее, 
а не после входных молитв, как это по-
ложено по уставу? Выхода два – либо 

читать поучение, либо хору начинать им-
провизировать (было второе). Не лучше 
ли было облачиться на часах. Приведу 
еще один момент и этим ограничусь. 
Крестный ход. То, что в процессе его 
поют – это в значительной степени тоже 
импровизация. И так практически повсе-
местно (не так по старому чину). В дан-
ном случае пасхальные стихи с припевом 
пасхального тропаря чередовались с ир-

мосами пасхального канона. Заметное 
оживление, как всегда, вызывало у на-
рода обильное окропление его святой 
водой. В конце крестного хода у входа 
в храм, у иконы св. Георгия (она была с 
частицей мощей) архиерей прочитал мо-
литву, после чего духовенство с пением 
величания вошло в храм. На этом все за-
кончилось. А где же окончание молит-
венного последования крестного хода 
– заключительная ектенья, отпуст и мно-
голетия? Отмечу еще особенности (две, 
по крайней мере), которые обратили 
внимание на самой Литургии (конечно, 
они есть у каждого архиерея). Первое: 
когда архиерей возглашал «Призри с не-
бесе, Боже, и виждь и посети виноград 
сей» – на последних словах, означающих 
паству, владыка трикирием обвел сто-
ящих в храме. Наглядно, но этого нет в 

уставе. Второе: когда во время пения 
Символа веры все сослужащее духовен-
ство подходило к архиерею для лобзания 
его рамен (плеч – по-русски) и руки, вла-
дыка каждого благословлял. Некоторые 
из священнослужителей, в частности, я, 
начинали сначала целовать благослов-
ляющую десницу архиерея, в то время, 
когда нужно было лобызать его рамена. 
Не обошлось и без искушений. Я, напри-
мер, после причащения намеревался 
принимать запивку из архиерейской чаш-
ки. Иподиакон ловким движением руки 
упредил мое поползновение, «уведя» 
чашку у меня из-под носа. Легла на душу 
проповедь владыки. Он говорил о значе-
нии скорбей в духовной жизни человека, 
о том, что они не случайны, посылают-
ся Богом для нашего вразумления. Чув-
ствовалось, что за этими словами стоит 
глубокий личный опыт.

На трапезе, в своем слове, я вспо-
минал общение с владыкой Евстафием 
в Даниловом монастыре. Наши кельи 
были рядом. В обители владыка нес по-
слушание старшего ризничего, готовил, 
в частности, Троицкий собор к освяще-
нию. Было видно, что исполняет свое по-
слушание он добросовестно, с полной 
отдачей сил. То же самое я наблюдал в 
Ярославской епархии в Спасо-Яковлев-
ском монастыре, где о. Евстафий был 
наместником. В Чите, куда он был на-
правлен после рукоположения в сан епи-
скопа, его заботами был построен ка-
федральный собор. Во главе угла у него 
всегда была молитва. Отличительными 
его качествами были целеустремлен-
ность и спокойная твердая методичность 
в достижении поставленных целей. 

Не менее симпатична личность на-
местника обители, игумена Афанасия. 
То, что он курирует старообрядное 
направление в жизни епархии, уже по 
определению нас сближает. Импони-
рует в нем смиренное добродушие, го-
степриимство и искренность в общении. 
Поистине, человек, «в нем же несть лу-
кавства»! 

Приезд в это древнее намоленное ме-
сто согрел душу и укрепил духовно.

Игумен КИРИЛЛ (Сахаров)

Его Святейшеству Святейшему
Патриарху Московскому

и всея Руси Кириллу
Копии: православным средствам
массовой информации Украины

и Российской Федерации

Господи, благослови!
Ваше Святейшество, Патриарх Кирилл, сми-

ренно просим Вас, Богом вам данной властью 
пресечь грубые канонические нарушения Ми-
трополита Киевского и всея Украины Онуфрия 
(Двукратного, Правило 15), которые имели ме-
сто во время Пасхального Богослужения в Свя-
то-Успенской Киево-Печерской Лавре в ночь с 
11-го на 12-е апреля сего 2015 года.

Это Пасхальное Богослужение, с грубыми 
каноническими нарушениями, было транслиро-
вано (прямая трансляция) телеканалом «Интер» 
на всю Украину.

После грубых канонических нарушений (Дву-
кратного, Правило 15), невозношения по уста-
новленному и определенному чину за Богослу-
жением имени Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, на пасхальном Архиерейском 
Богослужении сослужившие Митрополиту Ки-
евскому и всея Украины Онуфрию Архиереи, а 
именно:

– Митрополит Бориспольский и Броварской 
Антоний, управляющий делами УЦП МП;

– Митрополит Выжгородский и Чернобыль-
ский Павел, наместник Свято-Успенской Киево-
Печерской Лавры;

– Епископ Ирпенский Климент (викарный);
– Епископ Макаровский Иларий (викарный), 

– не пресекли молитвенного общения с Митро-
политом Киевским и всея Украины Онуфрием 
(Березовским).

Олег ЗВАРИЧ,
председатель Правления Киевского

Православного Братства св. Серафима Саровского

Завещание схиархимандрита Зосимы
«Строго держитесь Русской Православной Церк-

ви и Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси. В случае отхода Украины от Москвы, какая бы 
ни была автокефалия, беззаконная или «законная», 
автоматически прерывается связь с Митрополитом 
Киевским.

Из существующих монастырей тогда образовать 
Дом Милосердия, который будет выполнять святые 
законы милосердия – служение людям до их погре-
бения, и эту заповедь обители должны выполнять 
вечно. Никакие угрозы и проклятия не признавать, 
так как они не каноничные и беззаконные. Твердо 
стоять за каноны Русской Православной Церкви. В 
случае отпадения от единства Русской Православной 
Церкви – правящего архиерея не существует, мо-
настыри переходят в ставропигиальное управление 
под омофор Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси. Молю Бога и надеюсь, что Святейший Па-
триарх не откажет и примет под свой омофор.

Если сие будет невозможно, то монастыри пере-
ходят под самостоятельное игуменское управле-
ние по подобию Валаамской обители начала наше-
го столетия, находясь под видом светлых будущих 
времен единства Украины и России, которые, глу-
боко верю, неминуемо наступят, с чем и ухожу в 
вечность».

Сам дьявол редко вмешивается в события обычной человеческой 
жизни. Он занят главным – готовит путь антихристу. Всю бесовщину 
в мир внедряет его дьявольский штаб. Работу ведёт и по странам и 
континентам, и, главное, по умам, душам, сердцам. Ссорит людей, 
убивает любовь, спаивает, развращает, прельщает деньгами, удо-
вольствиями. От падения нравов производные: пошлость культуры, 
недоумки образования, продажность дипломатов и политиков. 

 На этот штаб работают, и вроде бы сильно, русские патриоты. 
Телепузикам велено и русским слово давать. Пусть пищат, визжат, 
хрипят, что Россия гибнет, – это же музыка для дьявольских ушей.

 Почему же мы терпим поражения? Мы, русские? – Потому что 
дьявольские штабисты занимаются не глобальными проблемами, а 
каждым отдельным человеком. Человек рушится – остальное само 
собой. Людям внедряется понимание безнаказанности в воровстве, 
разврате. Умирает (или убивают) такой светский уголовник, как же 
его пышно хоронят, как вынуждены правители выражать сочувствие. 
Кому? Тому, кто был врагом России? 

 У дьяволят и отпуска бывают, их хозяин об их здоровье заботится. 
Отпуск у них у моря, среди педерастов.

Владимир КРУПИН

ШТАБ ДЬЯВОЛАПРОШЕНИЕ
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НАСЛЕДИЕ

28 мая 2015 года в Зале церковных со-
боров кафедрального соборного Храма 
Христа Спасителя в Москве Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
возглавил пятую церемонию избрания и 
награждения лауреатов Патриаршей ли-
тературной премии имени святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия, сооб-
щает Патриархия.ru.

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл обратился к собрав-
шимся с Первосвятительским словом.

Патриарх отметил: «пять лет минуло 
с того дня, как мы впервые встретились 
для награждения премией талантливых 
писателей. Примечательно, что пятая 
премия приходится на 2015 год, Указом 
Президента Российской Федерации объ-
явленный Годом литературы».

 «Значение литературы для развития 
нашей страны невозможно умалить. 
Русская духовная культура всегда была 
литературоцентрична. Конечно, это не 
значит, что у нас не развивались другие 
виды искусства, но тон задавался имен-
но книжным словом. И в этой особен-
ности нашей культуры — ее самобытная 
мощь. Человеческое общество способ-
но существовать и развиваться только 
тогда, когда оно сохраняет наследие 
предшествующих поколений. Это на-
следие можно разделить на материаль-
ное и нематериальное. Каждый день мы 
пользуемся благами, созданными до 
нас: используем дороги и здания, живем 
в городах, отстроенных нашими пред-
ками. Эта материальная культура не 
только создает нашу среду обитания, но 
и дает нашему обществу основу для но-
вых изобретений, предоставляя знания 
о технологиях и другую необходимую 
информацию для творчества. Ведь не-
возможно разработать, к примеру, но-
вую модель автомобиля, не представляя 
устройство двигателя. Но есть и другой 
вид наследия. Это — наследие духовное. 
Нравственные ценности и идеалы, кото-
рые через века направляли наш народ 
по историческому пути, в особенности 
касающиеся мировоззрения русского 
человека и его национального самосо-
знания, эти нравственные ценности и 
ориентиры были фундаментальными, 
основополагающими. Без них не было бы 
русской культуры, а в каком-то смысле 
— и русского человека и государства», 
– подчеркнул Его Святейшество.

Патриарх напомнил: в этом году мы 
празднуем тысячелетие преставления 
святого равноапостольного великого 
князя Владимира. «Его решение, при-

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ: В ЛИТЕРАТУРЕ НУЖНО
СОЗДАВАТЬ ОБРАЗ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Лауреатами Патриаршей литературной премии 2015 года стали Юрий Бондарев, Юрий Кублановский и Александр Сегень

общившее Русь к спасительному свету 
евангельской истины, на века опреде-
лило духовное и культурное развитие 
нашего народа. Благодаря переводам 
на славянский язык Библия стала глав-
ной книгой нашего народа. Евангель-

ским светом озарены "Слово о законе 
и благодати" митрополита Илариона, 
"Повесть временных лет" Нестора Ле-
тописца, жития Епифания Премудрого, 
произведения Иосифа Волоцкого. Клю-
чевое влияние Православия на русскую 
словесность не ослабевало на протя-
жении столетий. Христианская систе-
ма координат определяла духовные и 
художественные искания, в том числе и 
классиков XIX века. Только через при-
зму Евангелия можно по-настоящему 
понять нравственные ориентиры в твор-
честве Пушкина, Лермонтова, Гоголя 
и Достоевского и многих других наших 
писателей. В сердцах людей вера про-
должала жить и в XX веке, хотя он при-
нес небывалые испытания нашей стране, 
направленные на попытку исторгнуть из 
жизни народа эти духовные начала, ко-
торые на протяжении столетий оплодот-
воряли в том числе и культурную жизнь 
нашего народа», – сказал Предстоятель 
Русской Церкви.

 «При всем современном книжном 
изобилии нам по-прежнему очень не 
хватает произведений, рассказывающих 

о великих христианских подвижниках, в 
том числе о новомучениках. А ведь свя-
тые — это те, кто задавал образец жиз-
ни и деятельности, те, кто всегда служил 
русскому человека ориентирами в ду-
ховной жизни. Сегодня просто необхо-

димо обращаться в литературе к теме 
святости. Позвольте мне сказать о том, 
что святость, в том числе и согласно на-
шей духовной национальной нравственно 
традиции, является главной целью жиз-
ни. Но много ли литературных произве-
дений говорит об этой главной цели?» – 
задается вопросом Патриарх.

 Он отметил, что в качестве главных 
героев у нас очень часто выступают во-
ины, политики, да и простые люди, в ос-
новном, сильные, честные, убедитель-
ные. «А часто ли у нас в главных героях 
святой человек? Это не означает, что 
нужно писать жития святых. Кстати, жи-
тия святых отличаются от изображения 
святости в художественной литературе, 
как старинная фреска или икона отлича-
ется от академического или современ-
ного изображения лика святого. Потому 
что там в основе канон, а здесь может 
быть и творчество художника. Речь идет 
не о том, чтобы писать книги о святых 
прошлого, а о том, чтобы святость была 
отражена в современной художествен-
ной литературе, на примерах героев... 
Дай Бог, чтобы появлялись такие произ-

ведения, чтобы появлялись такие герои, 
которые своей святостью будут впе-
чатлять современного читателя, чтобы 
святость стала не чем-то канонически 
изображенным на фресках и не всегда 
понятным современному человеку, но 
чтобы святость стала желанной, чтобы 
она становилась целью, чтобы к дости-
жению святости устремлялись люди. А 
для этого нужно научиться изображать 
святость в художественной литературе. 
Боже упаси создавать слащавые фоль-
клорные образы. Нужно создавать об-
раз современного человека, со всеми 
его проблемами, со страданиями, стра-
стями, с грехом и покаянием, но чтобы 
про такого человека можно сказать: 
да, он прожил в моем воображении, в 
моем сознании трудами писателя потря-
сающую жизнь, и в заключение я могу 
заявить: это святой человек и я хотел 
бы повторить его жизнь. Дай Бог, что-
бы наша современная художественная 
литература, развивая замечательные 
традиции русской классической литера-
туры, уходящей своими корнями в жи-
тийную литературу, и сегодня помогала 
нашему народу любоваться образом 
святого человека», – заключил Его Свя-
тейшество.

Далее состоялись выборы лауреатов 
премии. Членам Палаты попечителей 
Патриаршей литературной премии были 
розданы бюллетени с именами номинан-
тов. Подсчет голосов провела счетная 
комиссия, в состав который вошли: епи-
скоп Борисовский Вениамин, председа-
тель Издательского совета Белорусской 
Православной Церкви; Ю.П. Вяземский, 
писатель, профессор, заведующий ка-
федрой мировой литературы и культуры 
факультета международной журнали-
стики МГИМО; О.А. Николаева, поэт, 
прозаик, профессор Литературного ин-
ститута имени А.М. Горького.

Во время тайного голосования и под-
счета голосов был продемонстрирован 
фильм, коротко рассказывающий о каж-
дом из номинантов премии.

Святейший Патриарх Кирилл огласил 
протокол счетной комиссии по результа-
там тайного голосования членов Палаты 
попечителей Патриаршей литературной 
премии. В 2015 году лауреатами премии 
стали Ю.В. Бондарев, Ю.М. Кубланов-
ский и А.Ю. Сегень.

Предстоятель Русской Православной 
Церкви вручил каждому лауреату ди-
плом и знаки Патриаршей литературной 
премии.

С Валентином Григорьевичем 
мы познакомились примерно в 
1981 году. Издательство «Совет-
ский писатель» предложило мне 
написать о Распутине.

И вот я приехал к нему в Ир-
кутск и впервые увидел Валентина 
Григорьевича. И уже через пол-
часа начал понимать, что задача, 
которую я взвалил на себя – на-
писать о Валентине Григорьевиче 
– почти непосильна, потому что 
из него оказалось невозможно 
вытянуть ни слова. Я вынужден 
трещать, как сорока, чтобы его 
разговорить, а он молчит и кива-
ет. Иногда говорит «да», иногда 
— «нет». Я пытаюсь его спрово-
цировать, задавая тысячи разных 
вопросов, но и на вопросы он от-
вечает немногословно – опять те 
же «да», или «нет». А я-то думал: 
сейчас повыспрошу о «тайнах 
творчества», о замыслах и про-
тотипах…

Потом пришлось смириться 
и понять правду Владимира Фё-
доровича Одоевского, который 
писал, что биографию великих 
людей надо искать не в метриче-
ских книгах или воспоминаниях со-
временников, потому что она вся 
написана ими самими в каждой 

ПОСЛЕ РАСПУТИНА
Литературный критик Валентин Курбатов о близком друге Валентине Распутине

строчке их сочинений. И я стал 
вглядываться в каждую строчку 
Валентина Григорьевича, начиная 
с «Уроков французского» и до 
«Пожара». Это было очень доро-
го – выхватывать в его произведе-
ниях крошечные совпадения с его 
жизнью, отыскивать невидимые 
нити.

И с той поры мы виделись по-
рой не по разу в год, и я опять 
трещал, а он молчал, но я уже 
различал сотни оттенков этого 
молчания, как его тайной речи. 
Из этого молчания рождались и 
мои книжки о нём, и предисловия 
к отдельным книгам и собраниям 
сочинений.

Я живал у него дома в Иркут-
ске и на дачке на Ангаре. И те-

перь нет-нет гляжу фильм Сергея 
Мирошниченко «Река жизни» и 
вспоминаю наше путешествие по 
Ангаре до Богучанской ГЭС, ког-
да прощались с родной Валентину 
Григорьевичу великой рекой, с 
умирающими селами, с умира-
ющей культурой, с умирающей 
традицией. Я видел его родное 
село Аталанку, которое описано 
в «Прощании с Матерой». Мое 
сердце сжалось, когда в первый 
же вечер я увидел, что изба вну-
три покрашена прямо по дереву, 
по бревнам синькой, в нежный 
девичий небесный цвет.

Помните, как в «Прощании-то 
с Матерой» Дарья убирала свою 
избу, зная, что её завтра сожгут. 
Ей говорили: «С ума сошла, ста-
руха? Что ты делаешь?». Но она 
молча убирала избу, как невесту. 
И теперь я видел эту избу и понял, 
что это его, Валентина, мама об-
ряжала избу таким синим, небес-
ным цветом.

Или учительница из «Уроков 
французского». Валентин Григо-
рьевич рассказывал, что после 
рассказа она нашлась. Она уже 
учила не деревенских детей Си-
бири, а русскому языку детей 
Франции — так складываются 

биографии. И однажды случай-
но увидела в русском магазине 
книжечку своего ученика и про-
читала рассказ «Уроки француз-
ского». Можно представить, как 
обревелось её сердце. И она на-
писала Валентину Григорьевичу 
нежное письмо.

И где бы мы случайно с ним ни 
оказывались, каждый старался 
как-то прикоснуться к нему, по-
дойти, просто поглядеть на него 
восторженными глазами. В аэ-
ропорту бежит к нам женщина, 
почти не веря глазам: «Можно, я 
обниму Вас? Можно автограф?». 
И он расписывается ей на багаж-
ной квитанции. Терпеливо, как 
он всегда это делал, никогда не 
отказывая в автографе, на чем 
бы ни просили его поставить – на 
книжке, на блокнотике, вот на ба-
гажной квитанции.

Это самое дорогое в Валенти-
не Григорьевиче, то, что меня бо-
лее всего удивляло в нем — он не 
мог не послушать своего сердца, 
не ответить на порыв. Это было 
даже не смирение, нельзя так 
назвать, это выше. Это то самое 
православное стояние сердца, 
которого нельзя описать, попро-
сят – вот, возьмите.

На автобусной остановке бе-
гут мужики в машинном масле 
и тоже: «Можно, пожмем вам 
руку?». Это уж потом я понял, 
что они бежали к нему, как к соб-

ственному сердцу, как к тому, 
кем они внутренне были. Нас ис-
казило телевидение, отравили га-
зеты и радио, но внутри-то мы, в 
самой-то сердцевинке, оказыва-
ется, еще остаемся чистыми деть-
ми с памятью о деревне, о земле, 
правде, вере. И вот люди бегут к 
нему, чтобы коснуться этой своей 
внутренней позабытой чистоты, 
лучшей части своего сердца, вер-
нуть на мгновение своё лучшее. И 
благодарны ему за то, что он не 
предал этой чистоты.

Каждую минуту он был «на 
работе». Это происходило не 
сознательно, но само его есте-
ство диктовало такое поведение, 
взгляд на мир, человеческие от-
ношения, предельную меру ясно-
сти, взвешенности поступков.

Русская литература близка к 
Евангелию; даже такая дерзкая, 
как толстовская, она всё равно 
евангельская. А мир всё норовит 
сбежать от христианского созна-
ния «по своей воле пожить», как 
Достоевский говорил, ну и нас 
за собой утащить из православ-
ного сознания, из русского сло-
ва, из русского пространства, из 
русского сердца. Вот Валентин 
Григорьевич и был в этом смыс-
ле последним явлением русской 
евангельской духом литературы.

Записала
Мария СТРОГАНОВА
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«Граждане России с надеждой воспри-
няли заявленный Вами курс на сохранение 
духовно-нравственных ценностей и па-
триотизма, нашедший своё дальнейшее 
отражение в утвержденных Вами в янва-
ре этого года "Основах государственной 
культурной политики", – говорится в об-
ращении общественности. – Очевидно, 
что необходимость этого шага, призван-
ного коренным образом изменить ситуа-
цию в сфере культуры для ее улучшения и 
оздоровления, давно назрела. Как отме-
чается в документе, "принимая настоящие 
Основы, государство впервые возводит 
культуру в ранг национальных приорите-
тов и признает ее важнейшим фактором 
роста качества жизни и гармонизации 
общественных отношений, залогом дина-
мичного социально-экономического раз-
вития, гарантом сохранения единого куль-
турного пространства и территориальной 
целостности России". При этом в доку-
менте особо отмечается, что "ключевая, 
объединяющая роль в историческом со-
знании многонационального российского 
народа принадлежит русскому языку, ве-
ликой русской культуре"». 

«В принятых "Основах" детально пропи-
саны цели и задачи государственной куль-
турной политики в различных областях, 
четко расставлены приоритеты и намече-
ны конкретные сроки реализации планов. 
Очевидно, что практическое воплощение 
в жизнь заложенных в "Основах" идей по-
требует значительных усилий не только со 
стороны госструктур и конкретных чинов-
ников, но и от всего российского обще-
ства, в первую очередь – его культурной 
элиты и организованных в различные объ-
единения наиболее активных и дееспо-
собных представителей общественности, 
– заявили авторы обращения. – Причем 
условия, в которых предстоит решать 
поставленные задачи, являются крайне 
сложными в силу ряда причин. В первую 
очередь, это вызвано тем, что в течение 
более чем двадцати пяти последних лет 
в России в сфере культуры происходило 
значительное ослабление позиций госу-
дарства, последствием чего стал отход от 
собственных традиций и слепое копирова-
ние западных культурных моделей». 

«Итогом этих процессов стала серьез-
ная духовная деградация общества и ко-
лоссальное ослабление его культурно-
го потенциала, которые не преодолены 
до сих пор, – отмечается в документе. 
– Широкое распространение получили 
демонстрация нецензурной брани и низ-
менных проявлений на театральных под-
мостках, вульгарная американизация 
отечественного кинематографа и литера-
туры, порнография и оккультизм в интер-
нете, засилье зарубежной поп-музыки 
и вульгарного шансона в радиоэфире, 
эскалация насилия и жестокости, а также 
самого пошлого и примитивного юмо-
ра на телевидении. Всё это способствует 
эстетизации безобразного и героизации 
криминального мира, производит под-
мену российских общественных идеалов, 
формирует антиценности и предлагает 
модели аморального поведения». 

«НЕОБХОДИМО ВЕРНУТЬ
ТРАДИЦИОННУЮ РУССКУЮ КУЛЬТУРУ»

Известные общественные деятели обратились к Президенту России
с просьбой взять под свой контроль выполнение «Основ государственной культурной политики»

«Широко реализуемый в настоящее 
время перевод сферы искусства на само-
окупаемость заставляет многих россий-
ских режиссёров в поисках финансового 
успеха ставить самые одиозные, а по-
рой, даже экстремистские произведения, 
унижающие человека и разрушающие 
его душу. Духовность и нравственность 
в искусстве все чаще становятся знаком 
"неуспешности" для того, кто их несет 
аудитории. Закономерным итогом этих 
негативных тенденций становится уничто-
жение многих театров, 
оркестров, ансамблей, 
пытающихся сохранить 
традицию и нравствен-
ные ценности в искус-
стве, превращение 
выставочных залов в 
арену для демонстра-
ции так называемого 
альтернативного, "со-
временного", искус-
ства, которое цинично 
насаждает откровен-
ное шарлатанство», – 
убеждены составители 
обращения. 

«Всё это лишает 
общество системы ду-
ховно-нравственных 
координат, насаждает 
бесстыдство, приводит к культурно-эсте-
тической деградации и свидетельствует 
об угрозе гибели великой русской куль-
туры. Апогеем этих деструктивных про-
цессов стало скандальное обращение 
нескольких известных деятелей культуры 
Российской Федерации с требованием 
вновь легализовать использование нецен-
зурной брани в кино. В связи с этим собы-
тием российская общественность провела 
30 января 2015 года в Москве экстренное 
совещание с целью оказания содействия 
государству в защите культурно-нрав-
ственного суверенитета страны. Итогом 
совещания стало создание Обществен-
ного Координационного совета в защиту 
базовых культурных ценностей, – поясни-
ли общественные деятели. – В его состав 
вошли известные деятели культуры, писа-
тели, ученые, педагоги, режиссёры, акте-
ры, художники, музыканты, продюсеры, 
издатели, журналисты, юристы, обще-
ственные деятели, представители СМИ». 

«Члены вновь созданного Обще-
ственного Координационного совета в 
защиту базовых культурных ценностей 
единогласно заявили о категорическом 
неприятии инициативы группы российских 
режиссеров, требующих легализации 
нецензурной брани в кино. Расценивая 
данную скандальную инициативу как не-
адекватную и идущую вразрез с курсом 
государства и мнением большинства об-
щества, члены Координационного Совета 
требуют от представителей российской 
власти и лично от Вас, господин Прези-
дент, не допустить узаконивания нецен-
зурной брани в искусстве и общественной 
жизни. Заявляем, что подобная инициа-
тива идет вразрез не только с принятым 
Федеральным законом, запрещающим 

нецензурную брань в театре, кино и СМИ, 
но и с другими действующими нормами 
российского и международного законо-
дательства, в частности, п.3 ст.55 Консти-
туции РФ и п.2 ст.10 Европейской конвен-
ции по правам человека, позволяющим 
ограничивать права и свободы человека в 
целях защиты общественной нравствен-
ности. Сохранение чистоты языка являет-
ся стратегической задачей государства 
в деле защиты культурно-нравственного 
суверенитета, – подчеркнули авторы об-

ращения. – Язык – это культурное ядро 
нации, переформатирование которого 
меняет её смысловую матрицу, искажает 
духовно-нравственный код. Утрата куль-
турно-исторической, духовной традиции 
чревата потерей национальной идентично-
сти. Пример Украины – наглядная иллю-
страция плачевных последствий невнима-
ния к вопросам защиты языка и культуры». 

«Мы, – говорится далее, – представи-
тели российской общественности, обе-
спокоены плачевным состоянием отече-
ственной культуры и поэтому единодушно 
приветствуем утверждение Вами, уважа-
емый Владимир Владимирович, "Основ 
государственной культурной политики", 
поддерживаем закрытие проекта ДНК-
центров, а также утверждение Мини-
стерством культуры приоритетных тем 
государственной финансовой поддержки 
в 2015 году. Мы видим, какое беспреце-
дентное внешнее давление в последнее 
время оказывается на Россию, вставшую 
на путь укрепления своего культурного 
суверенитета и возвращающуюся к своей 
самобытности, традициям и корням, и от-
мечаем, какое координированное проти-
водействие оказывается этим процессам 
внутри нашего государства». 

«Еще одной беспрецедентной выход-
кой, всколыхнувшей и возмутившей рос-
сийское общество, стала недавняя поста-
новка в новосибирском государственном 
театре скандальной версии оперы Вагнера 
"Тангейзер", в ходе которой было допу-
щено кощунство в отношении почитаемой 
христианской святыни и публичное оскор-
бление религиозных чувств верующих 
христиан, – напомнили общественные 
деятели. – Мы рассматриваем это собы-
тие как грубую провокацию, вызвавшую 

серьезную дестабилизацию общества, 
требуем её пресечения по всей строгости 
закона и недопущения впредь подобных 
оскорбительных для верующих выпадов 
на всей территории России». 

«Поддерживая провозглашенные го-
сударством срочные меры по спасению 
отечественной культуры, мы заявляем: 
культура страны – это её стратегический 
запас, и его неисчерпаемость должна 
быть обеспечена несколькими степенями 
защиты, – уверены авторы обращения. – 
Отвоёванные рубежи необходимо не сда-
вать, но всемерно укреплять и защищать. 
Необходимо вернуть традиционную рус-
скую культуру на подобающее ей цен-
тральное место в жизни нашего общества 
и приложить все силы для её сохранения и 
развития». 

«Владимир Владимирович! Общество 
горячо поддерживает заявленный Вами 
курс на духовно-нравственное возрожде-
ние страны, призывает Вас не ослаблять 
действий по защите её культурного су-
веренитета и, в силу остроты ситуации, 
даже перевести процесс спасения культу-
ры в личное, "ручное" управление. Вновь 
созданный Общественный Координацион-
ный совет в защиту базовых культурных 
ценностей, реально оценивая положение 
в сфере культуры и те трудности, с кото-
рыми придется столкнуться государству 
и обществу при реализации "Основ госу-
дарственной культурной политики", пред-
лагает сделать его площадкой для объ-
единения всех здоровых патриотических 
сил в совместном решении этой задачи. 
Мы готовы взять на себя проведение пе-
риодического общественного монито-
ринга культурного состояния и развития 
общества, а также реализацию функций 
общественного контроля за надлежа-
щим выполнением "Основ государствен-
ной культурной политики". Объединение 
усилий государства и общества позволит 
значительно сократить сроки достижения 
целей и задач, обозначенных в "Основах 
государственной культурной политики", 
а также – значительно улучшить духов-
но-нравственный климат в обществе и, в 
конечном итоге, поможет укреплению 
государственности», – заключили нерав-
нодушные общественные деятели. 

 
Обращение поддержали:
Н.П. Бурляев, член Союза писателей 

России, президент Международного фе-
стиваля «Золотой витязь», кинорежиссёр, 
народный артист России;

Ю.М. Соломин,  народный артист 
СССР, художественный руководитель 
Малого театра;

А.Я. Михайлов, народный артист 
РСФСР;

А.Е. Ливанов, народный артист РСФСР;
Ю.В. Назаров, народный артист РФ;
Писатель Валентин Распутин подписал 

документ перед своей кончиной;
В.И. Крупин,  сопредседатель Союза 

писателей России;
Л.Н. Федосеева-Шукшина, народная 

артистка РСФСР;
Н.С. Бондарчук, народная артистка 

России, режиссер;
и другие

В Одностолпной палате Па-
триаршего дворца Московского 
Кремля проходит выставка «Ры-
царские ордена Европы». Внима-
нию посетителей предлагаются 
знаки рыцарских орденов россий-
ских императоров из фондов Му-
зеев Московского Кремля, ры-
царские ордена западных стран из 
собрания коллекционера Андрея 
Хазина, а также знаки ордена 
Подвязки императора Алексан-
дра II из Королевской коллекции 
Великобритании, предоставлен-
ные королевой Елизаветой II – все-
го более трёхсот знаков высших 
европейских наград с XVII по XX 
века. Большая часть экспонирует-
ся в Москве впервые. Особый ин-
терес вызывает Королевская Вик-
торианская цепь, учрежденная в 
1902 году королем Эдуардом VII 
для награждения иностранных мо-

РЫЦАРСКИЕ ОРДЕНА В МОСКОВСКОМ КРЕМЛЕ

нархов и глав государств, которая 
принадлежала последнему рус-
скому царю Николаю II.

За стеклом – отражение и 
воплощение исторических про-
цессов. Иерусалимский орден 
Святого гроба Господня сразу 
же переносит в XII век – в разгар 
эпохи крестовых походов и апогей 
силы католической веры в Запад-
ной Европе. Знак почётного орде-
на Святого Иоанна Иерусалимско-
го своими очертаниями узнаваем 

уже издалека. Хоть он и является 
ответвлением от основной исто-
рии госпитальеров, но непремен-
но напоминает о её многообра-
зии: тут и героическая оборона 
Родоса под натиском несметных 
османских полчищ, и успешная 
оборона Мальты, и недолгое пре-
бывание Мальтийского ордена в 
Российской империи под покро-
вительством Павла I, и другое. 
Любопытен австрийский Военный 
рыцарский орден Марии Терезии, 
статуты которого взяла за основу 
императрица Екатерина Великая 
при учреждении отечественного 
ордена Святого Георгия.

Особое внимание уделено ка-
валерам старейшего ордена Под-
вязки – императорам всероссий-
ским, первым кавалером среди 
которых стал Александр I после 
победы над Наполеоном. Его по-

священие в рыцари ордена Под-
вязки не только отразило его за-
слуги в освобождении Европы от 
французской оккупации, но стало 
символом подлинного признания 
могущества России. Затем этой 
высокой награды удостаивались 
государи Александр II и Алек-
сандр III.

Неожиданным открытием стал 
факт принадлежности последне-
му русскому самодержцу Нико-
лаю II Королевской Викторианской 
цепи, находящейся в коллекции 
А.Л. Хазина. Ранее считалось, что 
этот экземпляр вручался иному 
лицу. После 1917 года награда 
в числе эвакуированных из Пе-
трограда дворцовых ценностей 
попала в Оружейную палату, из 
которой была передана в Госу-
дарственное хранилище ценно-
стей РСФСР и затем – продана 
большевиками, как и большинство 
имущества Николая Александро-
вича. Сегодня Викторианская цепь 

неожиданно вернулась в Кремль, 
и её может увидеть каждый жела-
ющий, но только в ходе выставки. 
Это возвращает к тянущейся уже 
много лет дискуссии о тех цен-
ностях, которые были варварски 
уничтожены, бездарно утрачены 
или же распроданы деятелями из 
ленинского правительства. Спустя 
десятилетия и теперь уже спустя 
почти век что-то внезапно всплы-
вает и иногда возвращается, а что-
то пополняет частные коллекции. 
Ровно столетие назад происходи-
ло наоборот: те же члены импе-
раторской фамилии и меценаты 
покупали произведения искусства 
и предметы роскоши, чтобы впо-
следствии передать это в музеи и 
галереи. Сегодня Россия славится 
огромным числом богатых лю-
дей, однако немногие из них гото-
вы собирать раскиданные по свету 
ценности, чтобы сделать их обще-
ственным достоянием.

Филипп ЛЕБЕДЬ
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НАМ ПИШУТ
 Двести лет назад юркие, не в меру 

ретивые и пробойные – но в то же время 
весьма закрытые! – сообщества захвати-
ли и фактически монополизировали винно-
водочную торговлю, заманивая окружав-
шее их население отпуском сего товара 
в долг и целенаправленно спаивая самые 
трудоспособные категории сельского и 
рабочего люда, что позволяло опутывать 
его долговой паутиной, ввергать в бес-
просветную кабалу, делать зависимыми 
и послушными, а это значит – управлять 
и манипулировать огромными людскими 
массами сообразно своим шкурным це-
лям.

 Накопленные на шинкарском деле, 
ростовщичестве, торговле церковными 
службами и других неблаговидных пред-
приятиях – то есть на несчастьях неисчисли-
мого множества семей, на женских и дет-
ских слезах – порочно-грязные капиталы 
небывало расширили «богоизбранным» 
их владельцам возможности вцепиться и 
в иные общественные и государственные 
сферы, наиважнейшей из которых стали 
средства массовой информации – СМИ, 
со временем превратившиеся в СМРАД 
– (средства массовой рекламы, агитации, 
дезинформации). Газеты и журналы в ко-
роткий исторический период, как по ма-
новению волшебной палочки, стали соб-
ственностью торгашей и ростовщиков. А 
по Маяковскому – «владельцев заводов, 
газет, пароходов». И круг замкнулся – не-
видимая и малоосязаемая, но всеохватная 
власть этих новоявленных хозяев над тру-
дящимся населением стала почти полной, 
ибо под гнёт капитала подпали практиче-
ски все государственные скрепы и, к тому 
же, стали медленно, но неотвратимо раз-
мываться нравственные устои.

 Захват основных, наиболее влиятель-
ных СМИ (с превращением их в СМРАД), 
писательских организаций и издательско-
го дела происходил последовательно и 
неуклонно, но мало заметно для чита-
тельских масс, чему способствовал по-
всеместно распространённый камуфляж 
фамильно-псевдонимной мимикрии, по-
зволивший пронырливым особям, умело 
поддерживавшим на плаву друг друга, 
«делать» не под себя (если перефразиро-
вать строки В. Маяковского), а под рус-
ских. И таких примеров можно привести 
сотни (Аронов – Рыбаков, Зильбер – Ка-
верин, Шейнкман – Светлов, Фридман – 
Бакланов, Эпштейн – Голодный, Герман 
– Гранин, Гинзбург – Лагин и т.д. и т.п.). 
Так, Ленинградская писательская органи-
зация в 1970-1980-х годах состояла при-
мерно на 60 процентов из «интернациона-
листов» одной национальности, в то время 
как в стране их количество не достигало 
одного процента. Едва ли не законодате-
лем нравственных норм «Литературной 
газеты», возглавляемой А. Чаковским, в 
1970-е годы представлялся А. Ваксберг; в 
редакцию самого разрушительного анти-
советского снаряда под названием «Ого-
нёк» был внедрён недавний хорошо опла-
чиваемый певец социализма В.Коротич, 
«Московским комсомольцем» завладел 
П.Гусев – и т.д., и т.п.

 Вероятно, с момента зарождения га-
зетно-журнальной периодики известно, 
что тот, кто владеет сетью СМИ, спосо-
бен всесильно манипулировать обще-
ственным сознанием и реально влиять 
на все – в том числе и деструктивные, 
антигосударственные, антиобщественные 
процессы в угоду конкретным владель-
цам массовых изданий и их закордонным 
хозяевам и друзьям. Можно только удив-
ляться какому-то странному идиотизму 
высокопоставленных властных органов  
(состоявших из, казалось бы, весьма не-
глупых людей), которые уступили (пода-
рили либо продали) право оболванивать 
все без исключения социальные группы 
и слои населения их чужеродным нена-
вистникам, в своём разрушительном 
раже и обстановке полной безнаказан-
ности обнаглевшим до такой степени, что 
плюют в лицо коренному населению и в 
первую очередь – Русскому народу, без-
нравственными выходками открыто раз-
жигают межнациональную и социальную 
рознь, провоцируя возникновение так 
называемого антисемитизма. И есть все 
основания предполагать, что на каком-то 
высоком уровне сделан долгосрочный за-
каз обострить ситуацию в этом плане до 
предела. 

 Возьмём простую бытовую парал-
лель, уважаемый читатель: в ваш про-
сторный дом с приличным огородным 
участком попросился на жительство некий 
гость, по каким-то причинам выдворен-

ный соседями. Вы его радушно пустили в 
свободную комнату, он обжился и возже-
лал освоить и другие помещения, потом – 
завладеть частью огорода, запасом дров 
(пилить и колоть которые он предоставлял 
удовольствие вам), колодцем – и т.д. вы, 
согласно патриархальным законам госте-
приимства, терпеливо намекаете ему, что 
всему есть разумный предел… Однако 
у гостя разрослась семья, такие же се-
мейные конгломераты образовались по 
соседству, их взаимная поддержка поро-
дила ранее неведомую вам агрессивную 
силу, а ваше долготерпение истолковано 
как слабость и создало иллюзию вечной 
безнаказанности. Посему он желает вами 
руководить и даже помыкать. То есть – 
клан гостей в вашем доме обнаглел.

 А теперь от иносказательных парал-
лелей перейдём к реалиям сегодняшнего 
дня.

 Обратимся к весьма красноречивой 
подборке Ульяны Скойбеды в Интернете 
(13.09.2013 г.):

 «Русский мужчина деградировал и пре-
вратился в малоинтересный отброс циви-
лизации – в самовлюбленного, обидчиво-
го, трусливого подонка. Я могу сказать 
твёрдо, на основании своих собственных 
наблюдений: русский мужчина – самый 
мерзкий, самый отвратительный и самый 
никчемный тип мужчины на Земле...». 
Это Альберт Кох, не столь давно призы-
вавший американские дивизии на Русскую 
землю. То есть, гнусный предатель осуж-
дает великодушие ограбленного им хозя-
ина дома…

 «Всем на свете стало бы легче, если 
бы русская нация прекратилась. Логика, 
которой руководствуется сейчас мой на-
род, сродни логике бешеной собаки. Бе-
шеная собака бежит, сама не зная куда, 
исходит ядовитой слюной и набрасывает-
ся на всякого встречного," – это Валерий 
Панюшкин, видный белоленточный жур-
налист, автор программы на телеканале 
«Дождь». Вот так запросто явно взбесив-
шийся шабесгой собственную логику бе-
шеной собаки поспешил перенести и при-
писать всему Русскому народу.

 «Я думаю, что одна из величайших 
трагедий для России – принятие правосла-
вия», – сие открытие сделал Владимир По-
знер, зубр отечественного телевидения, 
непыльно устроившийся и пригревшийся 
в собственной телепрограмме. Видимо, 
сожалеет, что приняли не иудаизм. Очень 
радеет за Россию, однако… 

 «Пора прекратить лицемерные при-
читания о чувствах ветеранов, которых 
оскорбляют нападки на советскую власть. 
Зло должно быть наказуемо. Презрение 
потомков – самое малое из того, что за-
служили строители и защитники советско-
го режима», – захлёбывается ядовитой 
слюной и антисоветской, русофобской 
рвотой Александр Подрабинек, профес-
сиональный пещерный русоненавистник, 
подобно тифозной вши кормящийся на 
Русской земле и на теле прежде всего 
Русского народа.

 Лучше бы фашистская Германия в 45-м 
году победила СССР? – Пожалуйста, сие 
откровение изрекал публицист Александр 
Минкин. Это очень актуально звучит се-
годня – в год 70-летнего Юбилея Великой 

Победы нашего народа (ведь слово нет-
ленно, а «рукописи не горят»)… И этот 
штатный смердяков почти всегда красует-
ся на первых страницах центральных изда-
ний (чьих – догадайтесь с трёх раз).

 Умилительно откровенна небезыз-
вестная Юлия Латынина: «Если бы Россия 
разделилась на части, в некотором ко-
личестве частей началась бы нормальная 
жизнь». Вероятно, в той части, где обита-
ла бы, отравляя воздух, она, болезная…

 «Я считаю русских мужчин в массе 
своей животными, существами даже не 
второго, а третьего сорта», – злорадно 
и глумливо брызжет бешеной слюной 
Артемий Троицкий, музыкальный критик, 
носящий почему-то русское имя, – веро-
ятно, это удобно и необходимо для шкур-

но-карьерных целей. Будем 
надеяться, что рано или поздно 
Русский человек (из мужчин) – 
пока неведомый – поделится 
своим авторитетным мнением 
с этим хорьком…

 По-особому круто облоша-
дела и осатанела Тина Кандела-
ки, осчастливившая нас своим 
явлением из Грузии: «Почему 
вы все время говорите о Рос-
сии, как о стране русских? Рус-
ские, нет вас! Это уже давным-
давно всеми доказанный факт, 
что российский этнос не состо-
ит из русских!». Что это, если 
не провокационный демарш, 
разжигающий межнациональ-
ную рознь и просто заставляю-
щий доказать обратное?! А не 
подумала простодушная и не 
очень умная Тина, что и на неё 
в метле найдётся хворостина? 

 Но по-настоящему потряс 
«дежурный по стране» Михаил 
Жванецкий: «Моя мечта – раз-
ровнять место, где была Рос-
сия, и построить что-то новое. 
Вот просто разровнять...». Сей 
лоснящийся оборотень уже не 
желает вспоминать, как много 
лет назад приехал из Одессы в 

Москву, в поисках высокого благораспо-
ложения слонялся в коридорах редакции 
всесильной в тот период «Правды», от-
ирая собственным афедроном стены при 
прохождении мимо его угодливо скло-
нённого тельца руководящих редакцион-
ных работников (об этом в дальнейшем 
писала «Правда»), а когда вселенский про-
пойца, дорвавшийся до власти, разрешил 
всем желающим стать мерзавцами (либо 
проявить это врождённое качество), сие 
пошлое «богоизбранное» трепло момен-
тально и почти монопольно оккупировало 
нишу махрового антисоветизма, и от его 
кругло очерченного лица стало разить 
такой ветхозаветной ненавистью, что во-
круг всё порядочное и хотя бы относи-
тельно чистое моментально становилось 
затрёпанно-грязным, сальным, зловонно-
мерзким. Ведь после лицезрения этого 
существа сразу возникает страстное же-
лание истопить русскую баню, а к обеду 
и даже невинному чаепитию можно при-
ступить только спустя несколько часов – 
иначе организм не примет.

 Так что же происходит на нашей с 
вами земле, дорогие соотечественники? 
Кто и какими средствами заставит залёт-
ных искателей безбедной и сытой жизни 
уважать наш дом и законных его хозяев, 
чьи праотцы и пращуры, отцы и деды ос-
ваивали, защищали и обустраивали наши 
русские края и земли братских коренных 
народов на протяжении тысячелетий? Что 
по этому поводу мыслит Государственная 
дума, стреноживая злобно-антирусскими 
законами народные массы, не забывшие 
своего происхождения и своей славной 
Истории, и тем самым всемерно поощряя 
похабное, гнусное, болезненно мститель-
ное русоненавистничество? 

 Властям всех ветвей и всех уровней 
давно пора понять, что, попустительствуя 
гнусной и грязной русофобии, они по-
зволяют рубить сук, на котором сидят. 
И усвоить, что демонстративная, оголте-
лая русофобия на Русской земле – это 
не свобода слова, не игривый юмор, а 
отвратительное загаживание экскремен-
тами углов Русского дома – с такими же 
посягательствами на обеденный стол. То 
есть – преступление с любой точки зре-
ния! Видимо, они не читают А.С. Пушкина 
– а жаль!

Пора обо всём этом подумать и сказать 
своё слово на законодательном уровне!

В. КОВАЛЕВ

Здравствуйте, уважаемый редактор
моей любимой газеты

Олег Анатольевич Платонов!

Читаю «Русский Вестник» более 20 лет. 
Не могу не отметить, что в последние 
годы газета стала содержательнее и ин-
тереснее. Благодаря изданию я узнал об 
интересных книгах, которые выпускает 
Институт русской цивилизации. Несмотря 
на скромную пенсию, стараюсь заказы-
вать по почте несколько книг любимых ав-
торов раз в год.

В одном из последних номеров «Рус-
ского Вестника» постоянный автор газе-
ты Л. Симонович пишет о необходимо-
сти апологии В. Путина сегодня. В связи с 
этим я представляю Вам, Олег Анатолье-
вич, свое стихотворение, посвященное 
Владимиру Владимировичу Путину. Вам 
нижеследующее откровение покажется 
странным, однако факт остается фактом: 
опубликовать письмо с добрыми словами 
о Путине в газетах, издаваемых единорос-
сами, рядовому человеку невозможно.

Олег Анатольевич, спасибо Вам от 
всей моей семьи за Вашу издательскую 
деятельность. Вы делаете очень важное 
дело, нужное всем русским людям. Осо-
бенно сегодня. Здоровья Вам и успехов.

ПРЕЗИДЕНТ
Серьезный ликом, неизменно гордый,
Ведет Россию в двадцать первый век
Походкою уверенной и твердой
Обыкновенный русский человек.
К чему помпезность, пышные парады?
Ведь цели так гуманны и просты.
Людей доверье – высшая награда.
Иначе все старания пусты.
Дальнейшие победы неизбежны.
В ответственный для Родины момент
Владимир Путин – человек надежды.
Народ России с Вами, президент!

С уважением,
И.А. ЯБЛОКОВ,

г. Иваново

Уважаемая редакция!

Возможно, я ошибаюсь, что знакомлю 
редакцию с моим посланием премьер-
министру Медведеву как лидеру партии 
«Единая Россия». Но те проблемы, кото-
рые я там обозначил вписываются в тема-
тику публикаций «Русского Вестника».

Председателю Правительства
Д.А. Медведеву

от ветерана труда Ю.А. Комелягина
г. Владикавказ

Заявление
Прошу внятно объяснить, почему пар-

тия «Единая Россия», лидером которой Вы 
являетесь, не проголосовала за законопро-
ект относительно детей войны 1928-1945 гг. 
рождения, предложенный фракцией КПРФ 
в марте 2015 г в Госдуме? Законопроект не 
приняли. И это в год 70-летия Победы.

Эта же партия энергично проголосовала 
за передачу банкам, этим хищникам, в без-
возмездное пользование 1 трлн. 632 млрд. 
руб. из бюджета страны. Эта же партия в 
упор не видит, как менеджеры, не стесня-
ясь, начисляют себе бонусы в десятки млрд. 
руб. из госказны. А дети войны должны вы-
живать на 8-10 тыс. руб. в месяц. Налицо 
двойные стандарты. И это в одном из глав-
ных органов власти нашей страны. Объяс-
нить это можно, как действия пятой колон-
ны, явно враждебные народу.

Я понимаю действия партии «Единая Рос-
сия» как выполнение заказов Вашингтон-
ского обкома и мирового правительства во 
главе с Ротшильдами. 

В таком случае она, партия, не имеет 
права так называться, не имеет права на су-
ществование.

4 мая 2015 г.

ПЕЩЕРНАЯ РУСОФОБИЯ ВЫШЛА ИЗ БЕРЕГОВ 
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ЛЮДИ РОССИИ

Для каждого, кто открывал для себя 
исконную Русь, кто вливался в ряды бор-
цов за наше великое прошлое в конце 
минувшего века, именно В.М. Клыков 
стал настоящим вождём в этом святом 
деле. Ведь все созданные им памятники 
как-то невольно пробуждали, очищали и 
заставляли уже самозабвенно тоже сле-
довать по избранному им пути. Никогда 
не забыть лица и глаза тех, кто в начале 
октября 1987 года прорывался через 
многие заслоны и преграды к Радонеж-
скому холму. Потому как власть преде-
ржащие всё ещё боялись возвращения к 
своей подлинной истории. И даже уму-
дрились изъять и увезти изваяние препо-
добного Сергия Радонежского в неиз-
вестном направлении. 

Ровно через год памятник этому рев-
ностному подвижнику и молитвеннику 
всё-таки удалось поставить тут. Но уже 
высеченный Клыковым из привезённого 
с Урала  камня – змеевика. И всякий раз 
при встрече с ним казалось, что сей игу-
мен земли Русской не только вернулся в 
места своего отрочества, но и освящает 
всех притекающих к нему так же, как не-
когда благословлял на поле Куликово и 
самого Дмитрия Донского.

Однако в этом коротком отклике 
просто невозможно перечислить всего 
созданного Вячеславом Михайловичем. 

КРЕСТ В МАРМЫЖАХ

Поэтому мне хотелось бы поделить-
ся только ещё одним впечатлением  от 
встречи с творением его рук! Когда я 
отправилась на автобусе вместе с при-
хожанами нашего подмосковного храма 
в Курскую землю – на родину Вячеслава 
Михайловича в село Мармыжи,.. изряд-

но поплутав и покружив по незнакомым 
местам, мы вдруг неожиданно увидели 
неподалёку от дороги словно парящий 
над землёй огромный поклонный крест. 
И как-то непроизвольно все разом дви-
нулись к нему,.. обступив его, встав на 
колени и даже внезапно оцепенев от 

чего-то, сильно пронзившего всех. По-
том понемногу пришли в себя и узнали 
по выбитым на нём словам, что именно 
здесь в этот же день ровно триста лет на-
зад сошлись рати курских воинов – каза-
ков со стотысячным войском ногайской 
орды, спешившим на подмогу шведско-
му королю Карлу XII в августе 1709 года, 
но остановленным и наголову разбитым. 
И не случись этого всего, то не было бы, 
возможно, и той славной и столь не еди-
ножды  воспетой Полтавской победы. 

И у нас как-то само собой следом воз-
ник и такой вопрос: «Какая же была от-
ведена нам роль на этом самом месте?» 
–  Оплакать, помолиться или соборно 
помянуть сей остававшийся долго в без-
вестности судьбоносный подвиг курян? 
Пока В.М. Клыков не вобрал это всё в 
своё сердце и также промыслительно 
не поставил в один черёд с крестителем 
Руси князем Владимиром, любимцем 
древних былин Ильёй Муромцем или по-
следним царём-мучеником Николаем II 
и этой вот, воздвигнутый на пропитанной 
кровью земле своих предков, крест в 
Мармыжах. 

Галина Юрьевна ЯКОВЕНКО,
учитель истории

Вечер прошел 26 
мая в одном из клу-
бов столицы. Ведущий 
вечера – писатель из 
Луганска, член Со-
юза писателей России 
и Украины Д. Юдкин. 
В своем выступлении 
он назвал убиенного 
комбрига лицом Ново-
россии. Убит он был во 
время формального 
перемирия. На вечере 
было процитировано обращение Мозгового к Федеральному Со-
бранию России от 18 мая, в нем говорилось о пагубности отсут-
ствия национальной идеи, призывалось к консолидации русского 
народа, созыву Русского Национального Собрания, создании ко-
миссии по проблемам русского народа. Выступавшие отмечали, 
что Мозговой имел огромный авторитет среди своих соратников 
и патриотов России.

Я в своем выступлении цитировал последнее публичное высту-
пление Мозгового, в котором он говорил о необходимости еди-
нения русских людей. В стихотворении, написанном им накануне 
гибели – предчувствие близкой смерти. Накануне вечера памяти 
мне сообщили о том, что раб Божий Алексий незадолго до смер-
ти посетил один из сельских храмов республики. Во время этого 
посещения было решено о прохождении им генеральной испове-
ди. По окончании вечера убиенному воину Алексию была пропета 
вечная память.

Игумен КИРИЛЛ (Сахаров)

В.А. Щепов родился в с. Кор-
милицино Ярославского района 
Ярославской области. В 1955 
году с родителями переехал 
жить в г. Ярославль, в Краснопе-
рекопский район. С 1961 года по 
1969 год обучался в школе № 75 
г. Ярославля. В это время зани-
мался различными видами спор-
та: гимнастика, бокс, борьба, 
акробатика, футбол. В это же 
время занимался в танцеваль-
ном коллективе. В 1969 году 
поступил в Ярославское куль-
турно-просветительное учили-
ще на специальность «клубный 
работник, руководитель танце-
вального коллектива». C 1973 
года работал по специальности 
в различных учреждениях куль-
туры Ярославля и Ярославской 
области. Танцевал в ансамбле 
танца «Чайка». С 1980 по 1989 
годы работал в строительной 
сфере города.

В 1989 году принял для себя 
обет трезвости. В этом же году 
инициативной группой был соз-
дан клуб ЗОЖ «Соратник», в 
котором по 1996 год Виктор был 
заместителем председателя. В 
1990 году клубу было выделено 
заброшенное двухэтажное зда-
ние, которое на средства сорат-
ников и их усилиями было рекон-
струировано и восстановлено. 
Это был в то время единствен-
ный на весь Советский Союз 
клуб, имевший такое здание, 
что являлось гордостью ярос-
лавских трезвенников. В 1989 
году В.А. Щапов, по решению 
Совета клуба «Соратник», был 
направлен на обучение к Ю.А. 
Соколову в Ленинград, где про-
шел курсы преподавателей по 
методу Г.А. Шичко и получил 
удостоверение на право веде-
ния таких курсов. С 1989 года 
проводил курсы по избавлению 
от вредных привычек в клубе 
«Соратник» в г. Ярославле и в 
районах Ярославской области. 
Организовал отделения клуба в 
Гаврилов-Ямском и Угличском 

районах. В 1996 году в связи с 
закрытием клуба ЗОЖ «Со-
ратник» Виктор стал вести инди-
видуальную работу по методу 
Шичко, в том числе и с малыми 
группами. Постоянно вёл боль-
шую общественную работу по 

пропаганде трезвого здоро-
вого образа жизни в школах, в 
ВУЗах, на рабочих предприяти-
ях, с различными партийными и 
общественными структурами. В 
1996 году он был избран пред-
седателем регионального от-
деления ООО «Объединение 
Оптималист» по Ярославской 
области, а также с 1999 года яв-
лялся заместителем председа-
теля регионального отделения 
по Ярославской области Обще-
российской общественной ор-
ганизации «Союз борьбы за на-
родную трезвость» . 

В 2001 году при непосред-
ственном участии В. Щапова 
был организован городской 
клуб ЗОЖ «Истоки» (председа-
тель Валерий Колосов), являв-
шийся до последнего времени 
базовой структурой для всех 
трезвеннических организаций 
в Ярославской области. В 2001 
году В.А. Щапов поступил в 
Международный институт эко-
номики и права г. Москвы на 
юридический факультет, кото-

рый закончил с отличием в 2005 
году.

С 2004 года стал помощни-
ком депутата Государственной 
Думы РФ Грешневикова Анато-
лия Николаевича. Как помощник 
депутата вел активную пропа-
ганду трезвого здорового об-
раза жизни среди населения, 
проводил разнообразную дея-
тельность по созданию первич-
ных организаций партии «Спра-
ведливая Россия», участвовал 
в избирательных компаниях по 
выборам депутатов Областной 
Думы и Ярославского муници-
палитета. Им были разработа-
ны и поданы в Областную Думу 
Ярославской области законо-
проекты по запрещению прода-
жи алкоголя (в том числе пива) 
и табака в непосредственной 
близости (не менее 100 метров) 
от детских садов, школ и других 
культурных, спортивных, меди-
цинских и общественных учреж-
дений, а также о запрете рекла-
мы этих изделий.

С 2006 года являлся един-
ственным в Ярославле инструк-
тором по психофизической си-
стеме «Белояр». Организовал 
и провел в Ярославле и области 
несколько оздоровительных 
групп по данной системе. Был 
избран членом-корреспонден-
том Международной ассоциа-
ции психоаналитиков. Избирал-
ся в координационные советы 
ООО «Объединение Оптима-
лист», и «Союза борьбы за на-
родную трезвость». Длитель-
ные годы Виктор был членом 
правления ООО «Объединение 
Оптималист» и членом коорди-
национного совета СБНТ. 

В.А. Щапов был одним из 
учредителей Международной 
академии трезвости, являл-
ся профессором Академии. 
Много сил отдал организа-
ции и проведению ежегодных 
Международных конферен-
ций-семинаров Академии, был 
бессменным руководителем 
секретариата. Занимался ко-
ординационной работой в осу-
ществлении проекта «ОБЩЕЕ 
ДЕЛО – Трезвая Россия!», ти-
ражированием и распростране-
нием видео и аудио-продукции: 

лекций профессора В.Г. Ждано-
ва, профессора А.Н. Маюрова, 
профессора В.П. Кривоногова. 
Инициировал выпуск сборника 
стихов «Вопль русской души», 
о том какую беду, горе, боль 
несут алкоголь, табак и другие 
наркотики нашему народу. Эти 
стихи написаны соратниками из 
разных мест нашей страны и 
СНГ, ведущими трезвый, здо-
ровый образ жизни.

Всю вышеперечисленную ра-
боту Щапов проводил в основ-
ном на общественных началах. 
На хлеб насущный зарабатывал 
как частный предприниматель – 
специалист по недвижимости.

В его планы на ближайшее бу-
дущее входило получение ещё 
одного высшего образования. 
Виктор хотел получить от мест-
ной власти или построить здание 
для наших трезвеннических ор-
ганизаций. Всей своей работой и 
своим личным примером он нес 
трезвость нашему народу. Во 
время выборов ему задавался 

вопрос: «зачем ты идешь в му-
ниципалитет?» Ответы Виктора: 
«надо исправлять, а возмож-
но перестраивать всю систему 
ЖКХ, нужны добротные хоро-
шие дороги, нужно бороться с 
коррупцией и ещё очень много 
других проблемных вопросов, 
которые надо решать, и я буду 
их решать, если меня народ из-
берёт в муниципалитет». Но 
основным, приоритетным, я 
считаю, вопрос о защите наших 
детей от алкотабачно-нарко-
тической заразы. Если мы по-
теряем ещё одно молодое по-
коление, то для кого и для чего 
решать все остальные вопросы, 
если не будет будущего». 

Виктор Щапов был достой-
ным гражданином России, с 
активной жизненной позицией, 
патриотом, борцом за справед-
ливость и трезвость. Мы понес-
ли невосполнимую утрату. Веч-
ная ему память.

Соратники

БЫЛ ПАТРИОТОМ И БОРЦОМ
ЗА ТРЕЗВОСТЬ

ВЕЧЕР ПАМЯТИ
А. МОЗГОВОГО

Не стало Виктора Альбертович Щапова – профессора Между-
народной академии трезвости, председателя секретариата Меж-
дународной конференции-семинара по собриологии, зам. пред-
седателя ООО «Объединения Оптималист».

2 июня исполнилось 9 лет со дня смерти В.М. Клыкова
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«НЕ УЧАСТВУЙТЕ В БЕЗПЛОДНЫХ
ДЕЛАХ ТЬМЫ, НО И ОБЛИЧАЙТЕ»

Вышла в свет новая книга В.П. Фили-
монова «Шаги Апокалипсиса». Она про-
должает серию известных книг Валерия 
Павловича: «Но избави нас от лукавого», 
«Святое Православие и тайна беззакония 
– XXI век», «Человек должен оставать-
ся человеком» и «Исполнение проро-
честв». 

В книге «Шаги Апокалипсиса» в све-
те учения Слова Божия подробнейшим 
образом рассмотрены духовные, по-
литические, информационно-технологи-
ческие, социальные, правовые и другие 
аспекты процессов глобализации с уче-
том самых последних сведений, вклю-
чая сенсационные публикации 2014-2015 
годов. Впервые для широкого круга чи-
тателей публикуются многие, букваль-
но кричащие, уникальные документы и 
материалы, обличающие действия стро-
ителей «нового мирового порядка» 
антихриста – всемирной тоталитарной 
технотронной тирании во главе с единым 
политическим и религиозным лидером. 
Реальным угрозам государству и каж-
дой личности посвящена специальная 
глава «Удары по национальной безопас-
ности России».

Проблемы превращения человека в 
начиненного электроникой киборга дав-
но уже не относятся к области научной 
фантастики. В ряде стран (и в России) 
опубликованы концептуальные доку-
менты, в которых даны рекомендации 
и указаны конкретные сроки по внедре-
нию имплантируемых электронных иден-
тификационных устройств в повседнев-
ную жизнь всех людей без исключения в 
качестве нового способа существования 
человека в едином глобальном инфор-
мационном обществе. Уже реализу-
ются пилотные проекты по применению 
этих технологий. 

Об угрозах полного уничтожения су-
веренитета национальных государств, 
разрушения традиционных духовно-
нравственных ценностей и превращения 

человечества в управля-
емую «биомассу» гово-
рят великие подвижники 
веры и благочестия, вид-
ные ученые в области 
информационных техно-
логий и компьютерной 
безопасности, военных 
наук, вирусологии и ге-
нетики, депутаты Госу-
дарственной Думы ФС 
РФ, известные религиоз-
ные и общественные де-
ятели. Их авторитетные 
свидетельства, а также 
многие неопровержи-
мые документы и факты 
представлены на страни-
цах данной книги. 

Русская Православ-
ная Церковь, проявляя пастырское по-
печение о своих чадах, не раз выражала 
тревогу и обезпокоенность по поводу 
апостасийных явлений в современной 
жизни. В выступлениях Святейших Патри-
архов Алексея II и Кирилла, в документах 

Освященных Архиерей-
ских Соборов не раз 
была подчеркнута опас-
ность потери человече-
ской личностью богодан-
ной свободы, опасность 
установления тотального 
контроля над человеком 
и превращения высшего 
творения Божия в жестко 
управляемый объект ки-
бернетической системы. 
Выдержки из этих доку-
ментов также приведе-
ны в книге. Эти вопросы 
являются не только по-
литическими или соци-
альными. Они касаются 
исповедания веры и спа-
сения безсмертной души 

человеческой для Блаженной Вечности. 
А что может быть выше и важнее?! 

Предлагаемый читателю труд должен 
послужить для всех и каждого грозным 
предупреждением об открыто действу-
ющей «тайне беззакония», соучастие в 

реализации которой абсолютно недо-
пустимо. Но сегодня еще есть пути для 
выхода из, казалось бы, непростой ситу-
ации. Эти пути четко показаны в приве-
денных в книге словах великих старцев, 
а также Святейшего Патриарха Кирилла 
и председателя Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви и общества 
протоиерея Всеволода Чаплина. 

Вспомним слова великого русского 
православного мыслителя Льва Алек-
сандровича Тихомирова, сказанные 
еще в 1907 году: «Антихрист всегда го-
тов явиться, как только его пустят сами 
же люди. Настоящее время, например, 
имеет множество признаков конца века, 
и правы нравственно те, кто предупреж-
дает нас: “Дети, последние времена...” 
Эти времена действительно последние, 
по характеру, по напряжению силы зла 
и по ослаблению стремления людей к 
Богу. А “последние ли” эти времена по 
сроку, хронологически? Этого мне, ка-
жется, нельзя знать. Думается, что если 
бы свободная воля людей воспрянула 
снова, хотя бы пораженная гнусным ви-
дом мерзости запустения, и устреми-
лась бы снова к Богу, то антихрист, уже 
совсем готовый войти в наши двери, был 
бы снова отброшен в свою бездну... до 
более благоприятных условий. Итак, я 
думаю, что сроков не положено. Они 
зависят от нас, людей, от свободной на-
клонности к добру или злу, к Богу или 
сатане».

«Не в силе Бог, а в правде!» – эти 
слова святого благоверного велико-
го князя Александра Невского должны 
объединить всех, кому дороги судьбы 
Отечества нашего и Святой Православ-
ной Церкви. 

Время молиться, трезвиться и бодр-
ствовать. Не время молчать – время дей-
ствовать. Завтра будет поздно.

Книгу можно заказать по телефону: 
8(812) 323-63-21. Оптовые поставки в 
Москве 8 (916) 875-86-43.

Распутин В. Г.
У нас остается Россия: Очерки, эссе, 

статьи, выступления, беседы / Сост. Т. И. 
Маршковой, предисл. В. Я. Курбатова / 
Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Институт 
русской цивилизации, 2015. — 1200 с.

Если говорить о 
подвижничестве в со-
временной русской 
литературе, то это по-
нятие соотносимо пре-
жде всего с именем 
Валентина Распутина. 
Его проза, публицисти-
ка, любое выступле-
ние в печати – всегда 
совесть, боль и правда 
глубинная. И мы каж-
дый раз ждали его от-
кровения, как истины.

Начиная с конца 
1970-х годов, Распутин на острие времени 
выступает против поворота северных рек, 
в защиту чистоты Байкала, поднимает про-
блемы русской деревни, в 80-е появляются 
его статьи «Слово о патриотизме», «Су-
мерки людей», «В судьбе природы – наша 
судьба». Распутин – один из авторов «Сло-
ва к народу», опубликованного на страни-
цах газеты «Советская Россия» в июле 1991 
года, в самые разломные для нашей страны 
дни он взывает с высоких трибун к спасе-
нию Родины.

Книга публицистики великого русского 
писателя охватывает последние тридцать 
лет жизни России, существовавшей, по 
его слову, уже с вывернутыми руками, на 
развалинах своего былого могущества, 
когда наступил «праздник воли» и «разгул 
нравов, выплеснувшихся со дна», и уничто-
жались национальные основы и сознание. 

В публицистике писателя, в беседах с ним, 
опубликованных в периодике, открывается 
его пророческий взгляд на самые болез-
ненные проблемы и будущее России.

Цена – 900 руб.

Ивашов Л. Г.
Геополитика Русской цивилизации / 

Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Институт 
русской цивилизации, 2015. — 800 с.

Автор придержи-
вается классических 
определений и кате-
горий геополитики как 
самостоятельного на-
учного направления 
и политической стра-
тегии государств, им-
перий и цивилизаций. 
Геополитика русской 
цивилизации рассма-
тривается как синтез 
энергии почти двухсот 
этносов, объединенных 
энергией огромных и 

разнообразных евразийских просторов.
Исторические процессы в работе тесно 

увязываются с современностью, делаются 
прогнозы развития человечества в ХХI сто-
летии, утверждается: Россия вновь должна 
сыграть роль «удерживающего», потому 
что ее божественно-космическая пред-
назначенность в исторической судьбе на-
родов мира – оберегать человечество от 
самоуничтожения. Интересен в труде до-
казательный вывод, отрицающий Запад как 
цивилизацию. Не менее интересно пред-
ложение о необходимости объединения 
религиозных и научных знаний для познания 
сущности Бога, человека и мироздания.

Цена – 700 руб.

В Москве под председательством глав-
ного редактора Русской народной линии 
Анатолия Степанова прошло очередное 
заседание Русского Собрания, на кото-
ром члены РС и приглашенные гости об-
судят животрепещущий вопрос «Совре-
менная информационная 
война против России и наши 
задачи».

Помимо членов Москов-
ского Русского Собрания в 
заседании приняли участие 
руководители и предста-
вители отделений РС: Ни-
колай Дозморов (Пермь), 
Константин Ильин (Тверь), 
Раис Сулейманов (Казань), 
Александр Тимофеев (Санкт-Петербург), 
Назир Шамсутдинов (Ульяновск) и Сергей 
Скатов (формирующееся отделение в 
Нижнем Новгороде).

Обсуждение информационной войны, 
ведущейся против России, — тема край-
не актуальная. После того погрома кон-
тропропагандистских и информационных 
ресурсов, которые устроили либералы, 
монопольно хозяйничавшие в этой сфе-
ре в 90-е и нулевые годы (да и сегодня 
не сильно сдавшие свои позиции), самое 
время провести инвентаризацию и объ-
единять те очаги сопротивления, которые 
все-таки сохранились в лихие 90-е. 

К участию в дискуссии на Русском со-
брании были приглашены известные экс-
перты в обсуждаемой области: главный 
редактор интернет-телеканала «День-ТВ» 
Андрей Фефелов, директор аналити-
ческого агентства «Русь Православная» 
Константин Душенов, автор и ведущий 

популярной программы «Агитпроп» Кон-
стантин Семин, завотделом образования 
и науки газеты «Культура» Андрей Само-
хин, кандидат исторических наук, доцент 
МГИМО Ольга Четверикова, главный ре-
дактор газеты «Спецназ России» Павел 

Евдокимов, директор по-
пулярного интернет-проек-
та «АННА-ньюс», доктор 
экономических наук Марат 
Мусин, заместитель дирек-
тора «Народного радио» 
Владимир Анищенков, ав-
тор работы, посвященной 
проблеме идеологии, дон-
басский ученый и обще-
ственный деятель Федор 

Папаяни, ученые, писатели, журналисты и 
общественные деятели.

Их поддержали и эксперты Русского 
собрания: доктор филологических наук, 
профессор Всеволод Троицкий, доктор 
экономических наук, профессор Леонид 
Гребнев, доктор филологических наук, 
профессор Владимир Воропаев, священ-
ники Александр Шумский и Сергий Кара-
мышев, историк и журналист Леонид Бо-
лотин, и другие.

СОВРЕМЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА
ПРОТИВ РОССИИ И НАШИ ЗАДАЧИ

Обращаться в издательство «Родная страна»
www. mofrs.ru; e-mail: moцfrs@yandex.ru; тел. (495) 778-55-74

Вниманию читателей!
В связи с растущим объемом писем
и обращений в «Русский  Вестник»,

редакция вводит
дополнительный электронный адрес:

rusvest91@mail.ru


