
З А  В Е Р У ,  Ц А Р Я  И  О Т Е Ч Е С Т В О !
’’Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога’’
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ВЛАДИМИР ПУТИН: ГОСПРОГРАММЕ
ВООРУЖЕНИЯ МЫ БУДЕМ УДЕЛЯТЬ

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Президент России Владимир Путин принял 

участие в церемонии открытия Междуна-
родного военно-технического форума «Ар-
мия-2015» в Кубинке, сообщает сайт Кремля. 

В. Путин отметил, что, «в отличие от спе-
циализированных выставок, здесь представ-
лены самые разные образцы военной про-
дукции». «Среди них – стрелковое оружие 
и бронетанковая техника, боевые роботы и 
системы управления. Именно они будут во 
многом определять не только сегодняшний, 
но и завтрашний день наших Вооружённых 
Сил. Оснащение их современным и перспек-
тивным оружием остаётся ключевой задачей 
военного строительства. И реализации мас-
штабной госпрограммы вооружения, мо-
дернизации оборонно-промышленного ком-
плекса мы уделяли и будем уделять особое 
внимание», — добавил Глава государства.

Он сообщил, что «в текущем году состав 
ядерных сил пополнят более 40 новых меж-
континентальных баллистических ракет, ко-
торые будут способны преодолевать любые, 
даже самые технически совершенные, систе-
мы противоракетной обороны».

КИЕВ УСТАНОВИЛ ПОЛНУЮ
ТРАНСПОРТНУЮ БЛОКАДУ ДОНБАССА

Со среды 17 июня представители киевской 
власти запретили пересекать линию разгра-
ничения на общественном транспорте, а так-
же отправлять товары в ДНР и ЛНР. 

— Продолжают иметь место факты захва-
та подразделениями силовиков Украины со-
циальных объектов на подконтрольных Киеву 
территориях. В центральной районной боль-
нице подтверждено местонахождение штаба 
72-й отдельной механизированной бригады, 
— добавил журналистам глава Минобороны 
ДНР Эдуард Басурин. 

Напомним, осенью Киев объявил Донбас-
су экономическую блокаду. Петр Порошен-
ко поручил остановить работу всех предпри-
ятий и учреждений в зоне конфликта. Кроме 
того, Нацбанк Украины должен перестать 
обслуживать счета на этих территориях. 

Духовенство Украинской православной 
церкви обратилось к Петру Порошенко с 
призывом не бросать пенсионеров Донбасса 
на произвол судьбы. Но ответа не последо-
вало.

Константин Душенов

НАПЕРЕГОНКИ СО СМЕРТЬЮ:
РОССИЯ

В ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
В последние несколько лет обострение междуна-

родной обстановки и враждебность Запада к России 
стали столь очевидны, что вопрос о возможности 
Третьей Мировой войны перекочевал со страниц 
фантастических романов в рассуждения вполне себе 
респектабельных аналитиков, экспертов и политоло-
гов.

Будет ли Третья Мировая война? Если да, то кто 
и когда её начнёт? Почему и за что Запад так нена-
видит Россию? Можно ли это исправить? Стоит ли 
русским бояться Мировой войны? Сможет ли Россия 
победить в такой войне? Будут ли  нас союзники? Где 
будут проходить главные битвы Третьей Мировой? 

Сама жизнь ставит перед нами сегодня такие во-
просы. 

Чтобы разобраться в этих проблемах, чтобы по-
нять, что нас ждет в будущем, надо сперва внима-
тельно оглянуться назад, проанализировать истори-
ческие примеры и прецеденты.

Итак, будет ли Третья Мировая война? Несо-
мненно, будет! Только это – не повод для уныния и 
страха. Человечество воевало всегда. Вооруженное 
насилие издавна было излюбленным средством ре-
шения проблем между людьми, племенами, наро-
дами и государствами, культурами и цивилизациями.

Но вплоть до ХХ столетия развитие военных тех-
нологий не позволяло вооруженным столкновениям 
обрести глобальный характер. Были войны большие 
и малые, но охватить военным пожаром несколько 
континентов и океанов они не могли. Только в ХХ 
веке люди настолько усовершенствовали орудия 
взаимного истребления, что по-настоящему Миро-
вые войны стали страшной реальностью

Но как и почему возникают Мировые войны, да и 
все войны вообще? 

(Продолжение на стр. 8-9)

890 ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ
ВЕЛИКОГО РУССКОГО КНЯЗЯ

ВЛАДИМИРА МОНОМОХА

ДЕСЯТЬ ПРИНЦИПОВ СОВРЕМЕННОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ —

Владимир Мономах княжил с 1113 по 1125 г.
Летопись называет его «братолюбцем, нищелюбцем и добрым 

страдальцем за Русскую землю».
«...Диавол, враг наш, побеждается тремя добрыми делами: по-

каянием, слезами и милостынею... Просите Бога о прощении гре-
хов со слезами и не только в церкви это делайте, но и ложась в 
постель. Не забывайте ни одну ночь класть земные поклоны, если 
вы здоровы; если же занеможете, то хоть трижды поклонитесь... 
Главное же не забывайте убогих и по силе, как можете, корми-
те их... Епископов, попов, игуменов почитайте... Пуще всего не 
имейте гордости ни в сердце вашем, ни в уме; ибо все смертны– 
сегодня живы, а завтра в гробу. Все, что дал нам Бог, не наше, а 
только поручено на короткое время. В землю сокровищ не зары-
вайте – это великий грех... Старика почитайте как отца, а моло-
дых как братьев. В деле своем не ленитесь... Больного посетите; 
покойника проводите и не оставляйте никого без привета; скажи-
те всякому доброе слово – жен своих любите, но власти им над 
собою не давайте... Что знаете полезного, не забывайте, а чего не 
знаете, тому учитесь... Творите добро, не ленитесь ни на что хоро-
шее, прежде всего по отношению к Церкви» («Поучение» вел. кн. 
Владимира Мономаха к детям).

У США НАШЛИСЬ ПРОРЕХИ
В ОБОРОНЕ  — 

ЗАВЕЩАНИЕ АЛЕКСЕЯ МОЗГОВОГО —

СЛАВЯНЕ И ВОЙНА —

ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ФРОНТ РОССИИ —

ПУСТЬ НАРОД НА РУСИ ВОЗДВИГАЕТ
КРЕСТЫ —

БОЙ В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ —

ОТРОК-СТАРЕЦ —
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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).

 Общероссийская
общественная организация 

 «СОЮЗ КАЗАКОВ»
 IX Большой Круг

«Союза казаков России»
 Проводит

Торжественный сбор 
 «Четверть века возрождению

казачества и созданию «Союза каза-
ков»

Более 700 выборных от казачьих во-
йск, округов, отделов, станиц и хуторов 
со всей России – от Калининграда до 
Камчатки, от Мурманска до Астрахани.

Дата и место проведения: 28 июня 
2015 г., г. Москва, Волгоградский про-
спект, д. 46/15 (Культурный центр 
«Москвич»), ст. метро «Текстильщики».

Аккредитация прессы до 16.00 часов 
25.06.2015 г.

Регистрация 28.06.2015 г. с 12.30 до 
13.30. Начало мероприятия в 14.00.

Тел. +7-916-266-15-07
e-mail: panorama-ataman@mail.ru

2

3

6

7

10

13

15



2
Русский Вестник     № 13, 2015

СОБЫТИЯ

Вооруженные силы США теряют тех-
нологическое преимущество по сравне-
нию с армиями России и Китая. К такому 
выводу пришел британский журнал The 
Economist. «На сегодняшний день Аме-
рика по-прежнему обладает наиболее 
способными военнослужащими, однако 
технологическое преимущество, которое 
раньше гарантировало победу над любым 
возможным противником, быстро осла-
бевает», — пишет издание. Всего авторы 
статьи насчитали пять уязвимых мест аме-
риканской обороны.

The Economist указывает, что военные 
корабли теперь можно поразить с помо-
щью ракет, запускаемых с суши. И тут 
можно вспомнить российский береговой 
комплекс «Бастион», чьи ракеты летят 
со сверхзвуковой скоростью, обладают 
большой маневренностью и крайне слож-
ны для обнаружения средствами радио-
локации. Весной 2014-го комплексы были 
развернуты в Крыму. Группировка судов 
НАТО в Черном море после обнаружения 

комплексов была вынуждена отплыть от 
полуострова.

Вторая проблема армии США — сла-
бая защищенность региональных авиабаз 
от внезапного удара. Сегодня авиабазы 
американцев в Европе прикрывают пре-
имущественно комплексы «Патриот». 
Они имеют малый радиус действия, а 

Во вторник 16 июня стало известно, что 
американские истребители пятого поко-
ления F-22 Raptor могут быть размещены 
на территории Европы. Об этом заявила 
министр ВВС США Дебора Ли Джеймс на 
51-м Международном аэрокосмическом 
салоне в Ле-Бурже.

Днем ранее появилась информация, 
что якобы для противостояния «россий-
ской угрозе» США разместят в странах 
Восточной Европы и Прибалтики еще и 
группировки сухопутных сил, в том числе 
тяжелую бронетехнику.

Реакция Москвы не заставила себя 
ждать. В понедельник координатор управ-
ления генеральных инспекторов Минобо-
роны РФ генерал армии Юрий Якубов 
предупредил, что «Россия сможет адек-
ватно ответить» на действия США и других 
стран НАТО.

А дальше Якубов сделал сенсационное 
заявление: «Ракетная бригада в Калинин-
градской области будет ускоренными 
темпами перевооружаться на новые ра-
кетные комплексы „Искандер“, претер-
пит значительные изменения российская 
общевойсковая группировка в Белорус-
сии»…

Здесь — стоп. Сенсация в том, что 
общевойсковой российской группировки 
в Белоруссии на сегодня просто не суще-
ствует. Поэтому и «существенно изме-
нять» тоже нечего.

Да, с 2013 года в Барановичах дислоци-
руется российский полк истребителей Су-
27. Но на общевойсковую группировку он 
никак не тянет. Что, спрашивается, имел в 
виду Якубов?

ВСТРЕТИМ НАТО НА ДАЛЬНИХ ПОДСТУПАХ
Генерал проговорился о планах по размещению российских войск в Белоруссии?

Тут уместно вспомнить, что на заре 
формирования Союзного государства 
России и Белоруссии стороны вели дол-
гие разговоры о создании некой общей 
региональной группировки войск на тер-
риториях обеих стран. Предполагалось, 
что группировку образуют на базе войск 
Московского и Ленинградского военных 
округов РФ, нашего Балтийского флота, 
а также отдельных авиационных и мото-
стрелковых частей и соединений Воору-
женных сил Республики Беларусь. Что она 
будет готовиться по единым стандартам и 
управляться единым командованием. Раз-
вертываться группировка должна лишь в 
угрожаемый период и по решению Выс-
шего Государственного Совета Союзного 
государства в соответствии с заранее раз-
работанным планом применения.

Но даже эта половинчатая идея быстро 
зашла в тупик — против единоначалия вы-
ступил бессменный лидер Белоруссии 
Александр Лукашенко.

Да и потом «батька» был сложным пар-
тнером в вопросах военной интеграции с 
Россией. С одной стороны, Минск пошел 
на создание единой с РФ системы ПВО. В 
результате Россия безвозмездно пере-
дала Белоруссии ракетные комплексы 
С-300, которые теперь расквартированы 
на польской границе двумя дивизионами 
— по одному у Бреста и Гродно. Но даль-
нейшая интеграция застопорилась.

Почему так произошло? Не исключено 
— ключ в интервью Лукашенко, данном 
Bloomberg сразу после крымских собы-
тий. В нем, отвечая на вопрос «могла бы 
стать Белоруссия следующим Крымом», 

У США НАШЛИСЬ ПРОРЕХИ В ОБОРОНЕ
Американцы опасаются наших «Искандеров», С-400 и китайских ЗРК

ВВП УКРАИНЫ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ УПАЛ
Впервые в этом 

году Гондурас обо-
шел Украину по уров-
ню ВВП. Об этом за-
явил оппозиционный 
п р е м ь е р - м и н и с т р 
Борис Колесников во 
время заседания пра-
вительства во вторник 
16 июня. 

«ВВП Гондураса 
— 2380 долларов, 
ВВП Украины — 2001 
доллар на человека. 
Если исходить из та-
ких цифр, то действи-
тельно нужно 20 лет, 
чтобы выйти на уро-

вень 2013 года», — отметил Борис Колесников. 
Как сообщает пресс-служба Оппозиционного блока, политик подчер-

кнул, что для стабилизации финансово-экономической ситуации в стра-
не, необходимо, в первую очередь, добиться мира, перестать тратить 
миллиарды на войну и вернуть Донбасс. 

«Нужно добиться мира, перестать тратить на войну, вернуть Донбасс, 
перезапустить промышленные предприятия и прийти через 3–4 года к 
показателям 2013 года. Если заниматься экономикой, то 3–4 года для 
этого вполне достаточно», — подчеркнул премьер. 

По его словам, для этого необходимо избавиться от всех неэффек-
тивных затрат и «посмотреть, где доходы».

для защиты объекта 
требуется сразу не-
сколько комплексов, 
расставленных по раз-
ным сторонам света. 
Дело в том, что если 
у российских систем 
С-300 пусковые кон-
тейнеры размещены 
вертикально, и ракета 
может полететь по-
сле пуска в любом на-
правлении, то у аме-
риканских комплексов 
направляющие с ра-
кетами ставятся под 
углом к горизонту.

Третий изъян аме-
риканской обороны — авиации всё слож-
нее обнаруживать мобильные ракетные 
установки. Недаром наш план по разме-
щению ОТРК «Искандер» в Калининград-
ской области вызвал резкую критику со 
стороны Вашингтона. Не секрет, что и 
комплексы «Бастион» были переброше-
ны в Крым незаметно для американских 
спутников.

Еще одну опасность авторы The 
Economist видят в способности современ-
ных ПВО сбивать самолеты на дальнем 
расстоянии. Настоящей грозой стали наши 
ЗРС С-400. Недавно Россия испытала ра-
кету дальнего радиуса действия для этих 
систем. Старается не отставать в этом 
плане и Китай. Там давно стоит на воору-
жении комплекс HQ-9.

В качестве пятой угрозы британский 
журнал называет беззащитность амери-
канских разведывательных спутников…

Самый интересный вывод, который де-
лает издание, что даже дополнительное 
финансирование Пентагона не спасет его 
от потери технологического преимуще-
ства, ведь о новинках становится известно 
очень быстро.

Впрочем, деньги просить военное ве-
домство США все равно будет. В мае 
американские ВВС затребовали 5 млрд. 
долларов на разработку систем защиты 
спутников на случай перерастания назем-
ного конфликта в космический.

Андрей ИВАНОВ
Свободная Пресса

«батька» заявил: «От кого бы агрессия ни 
исходила, мы будем защищать свой кусок 
земли». Как, спрашивается, вооружать 
такого союзника новейшими системами, 
например, «Искандерами» (чего долго и 
безуспешно добивается Минск)?!

Другими словами, едва ли Якубов имел 
в виду реанимацию идеи общей с Бело-
руссией армии.

И возникает правдоподобная версия. 
Возможно, создание сухопутной россий-
ской группировки в Белоруссии сейчас 
действительно обсуждается «в верхах». И 
Якубов, зная это, сгоряча сболтнул лиш-
нее.

На деле, развертывание такой группи-
ровки стало бы сильным ответным ходом 
Москвы на действия США и НАТО. Мы бы 
приблизили примерно на 450 километров 
наши войска к западной границе. Такой 
ход можно сравнить разве что с выдви-

жением Красной Армии в сентябре 1939 
года на Запад, в Польшу, чтобы получить 
важное стратегическое преимущество — 
выстроить рубеж обороны подальше от 
наших границ.

Что стоит за словами генерала Якубо-
ва? Пойдет ли на размещение российской 
группировки «батька» Лукашенко?

— В нынешней ситуации развертыва-
ние российской группировки в Белоруссии 
выглядит логично, — отмечает директор 

Центра стратегической 
конъюнктуры Иван Ко-
новалов. — И, при опре-
деленных условиях, 
Лукашенко мог бы со-
гласиться на российское 
военное присутствие. 
На мой взгляд, нам сле-
дует взять на вооруже-
ние формулу присут-
ствия НАТО в странах 
Балтии. Силы альянса 
находятся там, напом-
ню, на ротационной ос-
нове. И проводят учение 
за учением. Мы в Бело-
руссии должны действо-

вать по тому же рецепту. Это позволит, с 
одной стороны, не слишком менять ны-
нешнюю конфигурацию военного взаимо-
действия с Минском, с другой — реально 
усилит наше западное направление.

Действительно, Лукашенко не на руку 
явное усиление российского влияния в Бе-
лоруссии: он, как обычно, пытается уси-
деть на всех стульях сразу. Но на ротацию 
российских военных и практически непре-
рывные российско-белорусские учения 
белорусский лидер мог бы пойти.

Андрей ПОЛУНИН
Свободная Пресса

ВЕЛИКОМУ СКУЛЬПТОРУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

21 июня в городе Краснодоне Луган-
ской области откроется  фотовыставка 
«Жил такой парень…», посвящённая 
жизни и деятельности великого русского 
скульптора  В.М. Клыкова.  Её приуро-
чили к 75-летию народного художника 
России. 

В.М. Клыков - автор более 200 памят-
ников, посвященных истории России и 
Православия: святому Сергию Радонеж-
скому (пос. Радонеж), святым братьям 
Кириллу и Мефодию на Славянской пло-
щади (г. Москва), маршалу Г.К. Жукову 
на Красной площади (г. Москва), Импе-
ратору Николаю –II (с. Тайнинское) Мо-
сковская обл.), Звонницы на Прохоров-
ском поле (Курская обл.) и др. Клыков 
был настоящим православным христи-
анином и первым из российских скуль-
пторов-монументалистов, кто обратил-
ся к православной тематике и остался 
верным ей до последнего вздоха. Его 
любимой молитвой была: «Боже, храни 
Россию и помоги всем нам…» Ему шёл 
67 год, когда 2 июня 2006 года перестало 
биться его сердце.

Анастасия ШАРОВА,
руководитель пресс-службы Фонда славянской 

письменности и культуры

ПЕТР I КАК ВОЖДЬ СВОЕГО НАРОДА
К дню рождения Петра I, отмечаемому 9 июня, Пре-

зидентская библиотека представила на своём портале 
редкие издания, раскрывающие неординарную личность 
первого русского императора и масштаб предпринятых 
им преобразований. В этом можно убедиться, открыв 
на портале Президентской библиотеки электронные 
копии книг из обширной «петровской» подборки»: «До-
стопамятные сказания о жизни и делах Петра Великого: 
1672–1725», «Пётр Великий, последний царь москов-
ский и первый император всероссийский», «В Петербур-
ге при Петре Великом» и другие старинные фолианты.

Сравнительно недавно доступной на портале стала 
книга С. В. Соловьева «Петр Великий», изданная в 1898 
году.

Крупнейший русский историк XIX века Соловьев, соз-
давший многотомную «Историю России с древнейших 
времен», в центр своих научных интересов поставил ре-
формы Петра I. Изданная к 200-летию со дня рождения 
Петра I книга показывает важнейшие этапы в формиро-
вании российской государственности.

«Бывают в жизни народов времена, – пишет Соло-
вьев, – по-видимому, относительно тихие, спокойные: 
живется, как жилось издавна, и вдруг обнаруживается 
необыкновенное движение, и дело не ограничивается 
движением внутри известного народа, оно охватывает и 
другие народы... Человека, начавшего это движение… 
называют великим».

Наталья КОРКОНОСЕНКО,
пресс-служба Президентской библиотеки



3
Русский Вестник     № 13, 2015

ЛЮДИ РОССИИ

Непосредственно и лично 
покойного я не знал, добавил-
ся в друзья к нему в соцсети. 
Более года внимательно сле-
дя за новостями затянувшейся 
Русской весны, так и не пере-
шедшей в лето, именно соцсети 
предпочел я прочим средствам 

массовой информации и ком-
муникации. Быстро, удобно, 
многогранно. Оброс и многими 
новыми друзьями, свидетель-
ствующими от первого лица о 
главных событиях нынешней во-
йны. Сам я на неё пока не попал 
по ряду причин, главная из ко-
торых обязанность отца семей-
ства содержать и воспитывать 
своих детей, но поддерживаю 
восставший Донбасс доступны-

На Родительскую субботу и в канун 
Святой Троицы Валерий Александрович 
Левченко привёз мне текст послания 
Дрёмова и Мозгового председателю 
Государственной Думы Нарышкину. Это 
удивительный Документ. И хотя написан 
он специально принятым у сегодняшних 
чиновников «канцеляритом», в нём про-
явлены действительные, а не выдуман-
ные, главные вопросы нашего времени. 
И самый главный из них – русский во-
прос. Давайте же не торопясь их рас-
смотрим.

Мозговой и Дрёмов ясно говорят 
о том, что «Отсутствие национальной 
идеи в целом и право субъектности рус-
ского народа в частности» и есть та чёр-
ная дыра, в которую улетают все дела 
и героические поступки ополченцев на 
Донбассе. Более того, сама развязанная 
третьей силой Гражданская война ве-
дётся из-за того, что никак не решается 
именно «русский вопрос» – вопрос глав-
ной Державообразующей Славянской 
нации, вокруг которой сегодня, в борь-
бе с Новым Мiровым Порядком, могли 
бы сплотиться не только славяне, но и 
многие другие народы. «Геноцид рус-
ских на Украине, – пишут два известных 
полевых командира, – не оставил никого 
равнодушным и в наших рядах сражают-
ся представители многих наций и наро-
дов».

Дрёмов и Мозговой обращаются к 
депутатам Российской Государственной 
Думы с просьбой поддержать рождён-
ный и обретший плоть в самой гуще на-
родного восстания «Русский проект». 
«Как известно, пройдя согласование в 
ряде министерств, он подвергся критике 
руководителя Комитета по делам наци-
ональностей Государственной Думы и 
остался без движения»…

Однако, обращаясь лично к предсе-
дателю Госдумы Сергею Евгеньевичу 
Нарышкину, Мозговой и Дрёмов пред-
лагают на первом этапе реализации 
«Русского проекта» создать Комиссии 
по проблемам русского народа при Фе-
деральном Собрании России и Законо-
дательных собраниях её субъектов. А 
затем на основе этих Комиссий созвать 
Русское Народное Собрание (РНС), 

«РУССКИЙ ПРОЕКТ» АЛЕКСЕЯ МОЗГОВОГО
большая часть делегатов которого были 
бы члены этих Комиссий – депутаты ре-
гиональных Законодательных собра-
ний»…

«Время показало, что только при на-
личии Национального проекта и консоли-

дации русского народа можно отвечать 
на современные угрозы. Ни в рамках 
партийного проекта, ни, тем более, на 
базе конфессионального собора реше-
ние таких задач невозможно». Послед-
нее заявление, на наш взгляд, крайне 
важно! Ибо, как мы уже не раз писали, 
все сегодня объединяются вокруг рус-
ского имени. Ещё лет десять тому назад 
начали появляться организации с такими 
именами, как «Русский Образ», «Рус-
ский Символъ», и т.д. А в момент при-
соединения Крыма к России появились 
такие обобщённые символические Дви-
жения, как, опять же, «Русская весна» 
и «Русский Мир». Вот теперь Дрёмов и 

Мозговой предложили создать что-то 
среднее между Земским Собором и со-
ветами и назвать его «Русское Народное 
Собрание». Да и действительно, партий-
ный уровень только разъединяет людей, 
что же касается «конфессионального», 

то, как показывает опыт, сегодня право-
славные вполне могут – и уже делают 
это – воевать друг против друга. При-
меров множество: Молдавия с Придне-
стровьем, Грузия с Абхазией, Украина 
с Донбассом. Уверен, будут и ещё по-
добные прецеденты. А Русские сегодня 
становятся – причём во всём мiре – сим-
волом Великого восстания против все-
мирного олигархического фининтерна, 
который во главе с примерно 500 семей-
ствами решил сделать из Донбасса, Сер-
бии, Македонии, Ливии, Сирии, Ирана и 
далее, конечно, Украины и самой России 
оцепленную колючей проволокой вы-
жженную землю…

«Оказывая вооруженное противо-
действие геноциду русского народа 
на территории бывшей Украины, – пи-
шут Дрёмов и Мозговой, – мы, как ни-
кто, ощущаем отсутствие правовых 
норм в отношении самого крупного в 
мире разделённого народа». По одну 
линию фронта нас называют «клятые 
москали», а по другую – «русскоязыч-
ное население». И там и тут тенденция 
одна – обезличивание и дезинтеграция 
русского народа. Такой подход – в том 
числе и «русскоязычное население» – 
определяется Мозговым и Дрёмовым 
как «ошибочный, а в некоторых случаях 
– преступный…»

Послание заканчивается словами: 
«просим депутатов (ГД, – Л.Д.С-Н) и 
лично Вас, Сергей Владимирович, под-
держать «Русский проект» и содейство-
вать созданию при Государственной 
Думе Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Комиссий по пробле-
мам русского народа.

С уважением, по поручению наших 
боевых товарищей: П.Л. Дрёмов, А.Б. 
Мозговой». Печати и подписи.

Для Алексея Мозгового, как я пони-
маю, это был последний государствен-
ный документ, и можно рассматривать 
это послание как его Завещание всем 
нам. И то, что Алексея Мозгового и с 
ним ещё 7 человек вскоре убили, ясно 
говорит, чего на самом деле больше 
всего боится современная сатанократия: 
она боится именно пробуждения и еди-
нения «самого непокорного народа на 
Земле» – главного народа-Богоносца – 
Русских!

Светлая тебе память, русский герой и 
Воин Христов Алексей. Помолись теперь 
о Русских в Мире горнем пред Престо-
лом Господним…

Леонид Донатович
СИМОНОВИЧ-НИКШИЧ,

глава Союза Православных Хоругвеносцев,
председатель Союза Православных Братств,

предводитель Сербско-Черногорского
Савеза Православних Барjактара

ми средствами и почитаю его 
героев. Странная, страшная и 
непонятная война происходит; 
подлая и лукавая политика, ко-
рявые обрывки устаревших иде-
ологий, иллюзии и фантомы ми-
ровоззрений её сопровождают. 
Но при этом ясно, что война эта 

есть важнейший, роковой мо-
мент для России, её результаты 
могут повернуть ход истории, 
её участники – настоящие, до-
стойные уважения люди. 

Алексей Мозговой запечат-
лелся в моем сознании народ-
ным вождем, ломающим вет-
хие стандарты, штампы СМИ, 
прорывающимся к подлинному, 
настоящему. Это и радовало, и 
пугало. Год назад он обращался 

к своим новобранцам с такими 
примерно словами: «Где Вы ви-
дели Правый сектор? Мы будем 
воевать не с ним, а с теми, кого 
Вы видели в кабинетах…» По 
осени он устроил первый на-
родный суд в Алчевске, от ко-
торого повеяло архаикой судо-

производства эпохи 
военной демократии 
без адвокатов, со-
стязательности сто-
рон и других дости-
жений европейского 
Права. Зато там не 
было ставшего нам 
привычным превра-
щения совершенней-
ших и прогрессив-
нейших институтов в 
орудие влиятельной 
стороны. 23 мая я 
обнаружил в ленте 
новостей заметку о 
том, что Мозговой и 
Дремов обратились 
к руководству Рос-
сии с просьбой под-
держать «Русский 
Проект». Команди-
ры были убеждены 
в том, что конфликт 
на Украине возник, 

в частности, еще и потому, что 
в России на государственном 
уровне отсутствует националь-
ная идея, и на законодательном 
уровне никак не закреплены 
права разделённого русского 
народа. Совместное обраще-
ние Алексея Мозгового и Павла 
Дремова было направлено 19 
мая председателю Государ-
ственной думы РФ Сергею 
Нарышкину и председателю 

Совета Федерации Валентине 
Матвиенко.

Подумалось: наконец-то у 
кого-то хватило ума и смелости 
заявить о праве объединения 
русского народа высшим вла-
стям нашего государства, и за-
мечательно, что это заявление 
от практиков, а не профессио-
нальных теоретиков. После это-
го зашел на страницу к Алексею 
Мозговому и не обнаружил там 
информации об этом заявле-
нии. Это и послужило поводом 
для краткого диалога с другом 
по соцсети. Я спросил: «Вы дей-
ствительно направили этот доку-
мент?». Алексей ответил: «Да, 
было дело». Тогда на своей 
страничке я опубликовал Обра-
щение. Чем мы, русские, хуже 
немцев, которые разрушение 
своей берлинской стены чтут с 
религиозным пылом? Недавно 
дочка с классом ездила на экс-
курсию в школу при немецком 
посольстве в Москве, и даже 
там русским детям как некую 
святыню демонстрировали ку-
сок той самой стены…

Было 23 мая, прекрасный 
светлый день, канун памяти 
святых просветителей славян 
Кирилла и Мефодия. Сердце 
радовалось, что люди, осу-
ществляющие народовластие, 
вспомнили о единстве разде-
ленного народа и обозначили 
проблему перед власть придер-
жащими. В тот день моё семей-
ство не попало на праздничный 
концерт по случаю Дня славян-
ской письменности, по неиз-
вестной причине двери зала ока-
зались закрытыми перед тремя 
десятками приглашённых. Тогда 
я предложил прогуляться вбли-
зи кафедрального собора - там 
вокруг кладбище, сохраненное 

стараниями священника-крае-
веда от поползновений позд-
несоветской власти построить 
парк победы или проложить 
очередной проспект. Кладби-
ще, действовавшее с конца 
XVIII века по середину XX, объ-
единило представителей всех 
сословий дореволющионной 
России, граждан Союза, участ-
ников разных войн. Есть участки 
захоронений погибших в Вели-
кой Отечественной войне, ухо-
женные и украшенные веками 
по случаю годовщины, есть за-
брошенные могилы священни-
ков, дворян, купцов, участников 
Первой мировой. В воспомина-
ниях, рассказах и размышлени-
ях о «зде лежащих» почивших 
земляках совершал я прогулку 
с любимыми супругой и деть-
ми. Думая о сроке, отпущен-
ном каждому, сказал я тогда: 
«Вот мне 39, Мозговому 40. 
Где я, и где он? Он историю де-
лает, а я обыватель…» На часах 
было около 18.00. На следу-
ющий день я узнал, что около 
этого времени Алексей Мозго-
вой был убит.

Я по-прежнему обыватель, 
своё дело на своей земле со-
вершающий, и своим детям 
свидетельствую, что власть на 
Русской Земле должна принад-
лежать тем, кто заботится о 
русском народе, объединяет и 
созидает его. Алексей Мозго-
вой принадлежал к числу таких 
людей. Когда русский народ 
объединится, то несомненно 
помянет во Царствии своем 
убиенного воина Алексия, а 
пока будем рассказывать о нём 
своим детям.

Юрий ЗЕМЦОВ, иконописец
г. Тула

ПАМЯТИ БЕССТРАШНОГО ВОИНА
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ВОЗРОЖДЕНИЕ

В Конституцию Российской Федерации, 
принятую 12 декабря 1993 года на пепе-

лище расстрелянного Верховного Совета, 
американскими советниками тогдашних 
правителей страны искусно были заложе-
ны преграды к будущему возрождению 
Великой России. Сегодня мы спотыкаемся 
о них самым очевидным образом. Главных 
преград две. Одна сформулирована в ста-
тье 15, пункт 4: «Общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью 
ее правовой системы. Если международ-
ным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем пред-
усмотренные законом, то применяются 
правила международного договора». Эта 
статья Конституции позволяет на совер-
шенно законном основании действовать в 
нашей стране лоббистам разрушения се-
мьи и пропагандистам секспросвета и со-
домии. Вторая преграда сформулирована 
в пункте 2 статьи 13, прямо запрещающем 
государству иметь идеологию: «Никакая 
идеология не может устанавливаться в 
качестве государственной или обязатель-
ной». 

В последние годы и в обществе, и в 
среде политического истеблишмента раз-
даются призывы изменить Конституцию, 
убрав из нее положения, препятствующие 
возрождению России как самобытного го-
сударства-цивилизации, прежде всего ста-
тью, запрещающею государству иметь 
идеологию.

19 сентября 2013 года Президент Рос-
сии Владимир Владимирович Путин вы-
ступил перед участниками международ-
ного дискуссионного клуба «Валдай» с 
программной речью, посвященной про-
блеме национальной идентичности Рос-
сии. В Валдайской речи Путин прямо и 
определенно заявил о необходимости го-
сударственной идеологии. Президент ска-
зал: «После 1991 года была иллюзия, что 
новая национальная идеология, идеология 
развития, родится как бы сама по себе. 
Государство, власть, интеллектуальный и 
политический класс практически самоу-
странились от этой работы, тем более что 
прежняя, официозная идеология оставля-
ла тяжёлую оскомину. И просто на самом 
деле все боялись даже притрагиваться к 
этой теме. Кроме того, отсутствие нацио-
нальной идеи, основанной на национальной 
идентичности, было выгодно той квазико-
лониальной части элиты, которая предпо-
читала воровать и выводить капиталы и не 
связывала своё будущее со страной, где 
эти капиталы зарабатывались. Практика 
показала, что новая национальная идея не 
рождается и не развивается по рыночным 
правилам. Самоустроение государства, 
общества не сработало, так же как и ме-
ханическое копирование чужого опыта. 
Такие грубые заимствования, попытки из-
вне цивилизовать Россию не были приняты 
абсолютным большинством нашего на-
рода, потому что стремление к самосто-
ятельности, к духовному, идеологическо-
му, внешнеполитическому суверенитету 
– неотъемлемая часть нашего националь-
ного характера». 

Фактически устами Президента сфор-
мулирован социальный заказ на разра-
ботку основ государственной идеологии 
России. И этот заказ должны выполнять те 
представители образованного слоя Рос-
сии, для кого Россия является, по словам 
Владимира Путина, «не проектом, а судь-
бой». 

Прежде всего возникает вопрос: отку-
да же взять нам идеи, которые составят 
основу государственной идеологии. От-
вет, думаю, прост – нам надо обратиться 
к сокровищнице русской национальной 
политической мысли XIX и ХХ веков, когда 
было сформулировано, собственно, «уче-
ние о России». Сформулировано труда-
ми русских мыслителей, черпавших свои 
идеи в православном вероучении, русской 
истории и русской культуре.

Обратившись к наследию классиков 
русской национальной политической мыс-
ли, попробуем сформулировать несколь-
ко базовых принципов, на которых может 
быть основана государственная идеология 
современной России, идеология, по слову 
В.В.Путина, «нашего развития».

Принцип первый. Россия – это особый 
тип цивилизации, отличный не только от 
цивилизаций Востока, но и от романо-гер-
манской (западной) цивилизации.

Это – главное, фундаментальное 
открытие русской историософии, ко-
торое сделали уже ранние славяно-
филы (И.В.Киреевский, А.С.Хомяков, 
К.С.Аксаков и др). 

Именно поэтому непродуктивно и даже 
вредно слепо копировать западные инсти-
туты и идеи, о чем говорил Президент в 
своей Валдайской речи. Отношения с За-
падом нужно строить по максиме: «заим-
ствование технологий, но не идеологии». 

Если в отношениях с цивилизациями 
Востока никаких проблем не возникало и 
не возникает, поскольку мы понимаем, 
даже наглядно видим, что мы – разные 
цивилизации, то на протяжении веков Рос-
сия сталкивалась с искушением Западом. 
В результате русское образованное об-
щество заразилось болезнью, которую 

Н.Я.Данилевский называл «европейнича-
ньем». 

Причина понятна – исторически Запад-
ная цивилизация возникла тоже как циви-
лизация христианская. Этим часто поль-
зовались и пользуются западники, пытаясь 
обосновать тезис, что Россия – всего лишь 
«недоразвитая часть Запада», а не особая 
цивилизация.

Сегодня нередко мы слышим сетования 
наших государственных мужей, что их ар-
гументы не воспринимаются или игнори-
руются «западными партнерами». Чему 
тут удивляться! Этот феномен объяснил 
еще полтора столетия назад Иван Серге-
евич Аксаков: «Попробуйте вразумить 
просвещенную и доступную логическому 
вразумлению Западную Европу на счет 
России, ее бескорыстия и миролюбия!.. 
Не вразумите. У нее нет даже органа для 
понимания России». 

И.В.Киреевский прекрасно сформу-
лировал особенности, давшие отличи-
тельный (от русской) характер западной 
образованности: «особая форма, через 
которую проникло в него Христианство»; 
«особый вид, в котором перешла к нему 
образованность древнеклассического 
мира»; «особые элементы, из которых 
сложилась в нем государственность». 
Иными словами, Запад отличает от России 
иной тип духовной традиции, иной психо-
этнический субстрат цивилизации, иные 
традиции государственности.

Н.Я.Данилевский так объяснял исто-
ки этого различия: «Европа есть попри-
ще германо-романской цивилизации, ни 
более ни менее; или... Европа есть сама 
германо-романская цивилизация. Оба эти 
слова – синонимы». И далее: «Принадле-
жит ли в этом смысле Россия Европе? К 
сожалению или к удовольствию, к счастью 
или к несчастью, – нет, не принадлежит». 

А значит, западная цивилизация для нас 
должна быть равнозначна китайской или 
индийской, т.е. прекрасное понимание на-
ших фундаментальных отличий не должно 
препятствовать нашему сотрудничеству.

Принцип второй. Россия является 
исторической наследницей Византии, Тре-
тьим Римом, призвание наше – быть цен-
тром Православной цивилизации. 

В нынешней ситуации почти помимо на-
шего желания складываются условия, при 
которых Россия становится нравственным 
центром мира. Дело теперь за малым, 
чтобы наш народ, наша власть стремились 
соответствовать той роли, которую угото-
вал России Промысел Божий.

ДЕСЯТЬ ПРИНЦИПОВ СОВРЕМЕННОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ 

Еще в первой трети XVI века старец Спа-
со-Елеазаровского монастыря Филофей в 
посланиях к дьяку М.Г.Мисюрю-Мунехину 
и Великому князю Василию III четко сфор-
мулировал идею призвания России и рус-
ского народа. В послании к главе государ-
ства старец написал знаменитые слова: 
«Блюди и внемли, благочестивый царю, 
яко вся христианская царства снидошася в 
твое едино, яко два Рима падоша, а третей 
стоит, а четвертому не быти». Идея осо-
бого эсхатологического призвания рус-
ского народа и российского государства 
с тех пор прочно вошла в ткань русской 
историософии. 

Многие западные мыслители так же 
признавали особое положение и особую 
миссию России. Широко известна фра-
за австрийского поэта Р.М. Рильке: «Все 

страны граничат друг с другом, а Русь 
граничит с Богом». Но даже такой недруг 
России, как основатель геополитики англи-
чанин Хэлфорд Маккиндер, весьма свое-
образно доказал особую миссию России, 
сформулировав идею Хартленда (сердца 
мира), той территории, обладание кото-
рой обеспечивает возможность контро-
лировать весь мир, и это – территория 
Евразии. А из Маккиндера выросла вся 
англо-американская геополитика и поли-
тика англо-саксонского мира в отношении 
России в ХХ веке.

Из того, что Москва является Третьим 
Римом, последним Римом, силой удер-
живающей мир от сползания на путь поги-
бели следует, что Россия является главной 
охранительной, антиреволюционной силой 
в мире.

Мысль об антиреволюционной природе 
России первым сформулировал великий 
русский поэт и мыслитель Федор Ива-
нович Тютчев, отметивший: «В Европе [а 
тогда это был весь мир, поскольку Восток 
«спал» – А.С.] есть только две силы – Ре-
волюция и Россия». Таким образом, Рос-
сия есть сила антиреволюционная, консер-
вативная по природе своей. Поэтому нет 
ничего удивительного в том, что сегодня 
Россия становится оплотом борьбы за со-
хранение нравственных устоев, за продол-
жение самой Богоустановленной жизни 
рода человеческого.

Принцип третий. Залог социальной 
стабильности России – симфония вла-
стей, власти духовной и власти светской.

Идея симфонии была сформулирова-
на еще в VI веке св. блгв. императором 
Византии Юстинианом. В знаменитой 6-й 
новелле Юстинианова Кодекса провоз-
глашается: «Величайшие дары Божии, 
данные людям высшим человеколюбием, 
– это священство и царство. Первое слу-
жит делам божеским, второе заботится 
о делах человеческих. Оба происходят 
от одного источника и украшают челове-
ческую жизнь. Поэтому цари более все-
го пекутся о благочестии духовенства, 
которое, со своей стороны, постоянно 
молится за них Богу. Когда священство 
бесспорно, а царство пользуется лишь 
законной властью, между ними будет до-
брое согласие». 

На практике степень симфоничности 
отношений двух властей зависит от того, 
насколько государственные законы ос-
новываются или хотя бы не противоречат 
церковным канонам. А идеалом симфо-
нии властей в нынешних условиях можно 

считать такую ситуацию, когда государ-
ственные законы сообразуются с церков-
ными канонами, а глава государства и выс-
шие должностные лица являются членами 
Церкви.

Весьма показательно, что идеалом 
Западной цивилизации является не сим-
фония, а разделение властей. У истоков 
этой концепции стояли английский фило-
соф Джон Локк и особенно французский 
просветитель барон Шарль Монтескье, 
разработавший учение о разделении зако-
нодательной, исполнительной и судебной 
власти, ставшее с тех пор неотъемлемой 
частью политической культуры Запада. 
Примечательно, что здесь даже не рас-
сматривается власть духовная, она выве-
дена за скобки политического процесса в 
Западной цивилизации.

Принцип четвертый. В основе русской 
цивилизации лежит триада «Православие, 
Самодержавие, Народность». Которую 
известный русский философ советского 
времени Арсений Владимирович Гулыга 
называл «формулой русской культуры».

Впервые знаменитая «уваровская три-
ада» была сформулирована в конце 1831 
г. в отчете министра народного просвеще-
ния Российской Империи графа Сергея Се-
меновича Уварова о ревизии Московского 
университета. Упомянув об ошибках в об-
разовании, Уваров выражал надежду, что 
«нам остаются средства сих ошибок не по-
вторять и постепенно завладевши умами 
юношества, привести оное почти нечув-
ствительно к той точке, где слияться долж-
ны к разрешению одной из труднейших 
задач времени образование правильное, 
основательное, необходимое в нашем 
веке, с глубоким убеждением и теплой 
верою в истинно русские охранительные 
начала православия, самодержавия и на-
родности, составляющие последний якорь 
нашего спасения и вернейший залог силы 
и величия нашего отечества». Высказыва-
ется обоснованное предположение, что 
формула эта родилась из бесед министра 
с Императором Николаем I.

Формула русской культуры, – рус-
ская триада является прямой антитезой 
главному лозунгу Великой французской 
революции, ставшему формулой евро-
пейской цивилизации: «Свобода, Равен-
ство, Братство». Идее свободы, которая 
означала прежде всего свободу верои-
споведания, т.е. свободу веры истинной 
и ложных верований, антиреволюционная 
Россия противопоставила истинную веру 
– Православие. Идее равенства, означав-
шей не только уравнивание неравного по 
природе, но и уничтожение социальной 
иерархии, противостояла идея Богоуста-
новленной вертикали власти. А идее брат-
ства, которая означала безнациональное 
всесмешение, социальную биомассу, из 
которой архитекторы мирового порядка 
призваны лепить социальное простран-
ство, идею Богоустановленного народно-
го многообразия мира. По сути, западная 
триада «Свобода, Равенство, Братство» 
и породила тот нравственный беспредел, 
в который катится современная западная 
цивилизация.

Принцип пятый. Духовной основой на-
шей цивилизации было, остается и только 
может быть Православие.

И.В.Киреевский писал: «Все, что пре-
пятствует правильному и полному раз-
витию православия, все то препятствует 
развитию и благоденствию народа Русско-
го; все, что дает ложное и не чисто право-
славное направление народному духу и 
образованности, все то искажает душу 
России и убивает ее здоровье нравствен-
ное, гражданское и политическое. Пото-
му, чем более будет проникаться духом 
православия государственность России 
и ее правительство, тем здоровее будет 
развитие народное, тем благополучнее 
народ и тем крепче его правительство, и, 
вместе, тем оно будет благоустроеннее, 
ибо благоустройство правительственное 
возможно только в духе народных убеж-
дений».

По мнению А.С.Хомякова, именно 
Православная Церковь создала единую 
Россию и укрепила ее: «Церковь создала 
единство Русской земли, или дала проч-
ность случайности Олегова дела. Церковь 
восстановила это единство, нарушенное 
междоусобиями».

Еще острее ставил этот вопрос его со-
временник славянофил Александр Ивано-
вич Кошелев: «Без православия наша на-
родность – дрянь. С православием наша 
народность имеет мировое значение». 
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Принцип шестой. Для России прием-

лема только форма государственности с 
сильной централизованной властью, а на-
шим государственным идеалом является 
Самодержавная Монархия.

Русский теоретик монархии Лев Алек-
сандрович Тихомиров определял сущ-
ность монархии как «Верховную власть 
нравственного идеала». Тихомиров указы-
вал, что форма Верховной власти зависит 
от духовно-нравственных идеалов народа: 
«В различных формах Верховной власти 
выражается то, какого рода силе нация по 
нравственному состоянию своему наибо-
лее доверяет. Демократия выражает до-
верие к силе количественной. Аристокра-
тия выражает преимущественное доверие 
к авторитету, проверенному опытом; это 
есть доверие к разумности силы. Монар-
хия выражает доверие по преимуществу к 
силе нравственной». 

О структурирующей необъятные рос-
сийские пространства роли Верховной вла-
сти прекрасно в свое время написал Ми-
хаил Никифорович Катков: «Есть в России 
одна господствующая народность, один 
господствующей язык, выработанный ве-
ками исторической жизни. Однако, есть 
в России и множество племен, говорящих 
каждое своим языком и имеющих каж-
дое свой обычай... Но все эти разнород-
ные племена, все эти разнохарактерные 
области, лежащие по окраинам великого 
русского мира, составляют его живые ча-
сти и чувствуют единство с ним в единстве 
государства, в единстве Верховной власти, 
– в Царе, в живом всеповершающем оли-
цетворении этого единства. В России есть 
господствующая церковь, но в ней же 
есть множество всяких исключающих друг 
друга верований. Однако все это разноо-
бразие бесчисленных верований, соединя-
ющих и разделяющих людей, покрывается 
одним общим началом государственного 
единства. Разноплеменные и разноверные 
люди одинаково чувствуют себя членами 
одного государственного целого, под-
данными одной верховной власти. Все раз-
нородное в общем составе России, все, 
что может быть исключает друг друга и 
враждует друг с другом, сливается в одно 
целое, как только заговорит чувство госу-
дарственного единства. Благодаря этому 
чувству Русская земля есть живая сила по-
всюду, где имеет силу Царь Русской зем-
ли». 

Такую же мысль мы находим и в Вал-
дайской речи В.В. Путина.

Только сильная Верховная власть, опи-
рающаяся на народ, может ограничить 
безчинства бюрократии и олигархата, по-
ложить предел их стремлению грабить и 
эксплуатировать народ. 

Конечно, надо отдавать себе отчет, что 
в нынешних условиях говорить о монархии 
можно только как о мечте, ибо к монар-
хии не готовы ни народ, ни государствен-
ные институты. Поэтому, будучи реали-
стами, нужно вести речь об укреплении 
института президентской власти. Необхо-
димо не только решительно отказаться от 
идеи парламентской республики в каком 
бы то ни было виде, надо признать вред-
ной и опасной и практику выборности гу-
бернаторов. Выборность имеет право на 
существование только на низовом, муни-
ципальном уровне.

Принцип седьмой. Российское граж-
данское общество должно формиро-
ваться на основе традиций русской граж-
данственности, а не путем заимствования 
чуждых нам западных институтов.

К.С.Аксаков писал: «Россия представ-
ляет в себе две стороны: Государство и 
Землю. Правительство и народ. Государ-
ство и Земля, хотя ясно разграничены в 
России, тем не менее, если не смешива-
ются, то соприкасаются. Каково же вза-
имное их отношение?». 

Оно, по мысли нашего славянофила, 
проявляется в трех видах. «Первое отно-
шение между правительством и народом 
есть отношение взаимного невмешатель-
ства... Не подлежит спору, что правитель-
ство существует для народа, а не народ 
для правительства. Поняв это добросо-
вестно, правительство никогда не посягнет 
не самостоятельность народной жизни и 
народного духа». 

Второе отношение: «положительная 
обязанность государства относительно 
народа есть защита и охранение жизни 
народа, есть внешнее его обеспечение, 
доставление ему способов и средств, да 
процветает его благосостояние, да выра-
зит он все свое значение и исполнит свое 
нравственное призвание на земле». 

И, в-третьих, – «самостоятельное отно-
шение безвластного народа к полновласт-
ному государству есть одно – обществен-
ное мнение», «вот чем самостоятельно 
может и должен служить народ своему 
правительству, и вот та живая и нравствен-

ная и нисколько не политическая связь, 
которая может и должна быть между на-
родом и правительством». Действенное 
общественное мнение может существо-
вать, согласно Аксакову, при предостав-
лении народу свободы слова и при воз-
рождении Земских Соборов как средства 
общения правительства с народом.

Суть отношений правительства и народа 
К.С.Аксаков выразил в своей знаменитой 
формуле: «Правительству – неограни-
ченная свобода правления, исключитель-
но ему принадлежащая; народу – полная 
свобода жизни и внешней, и внутренней, 
которую охраняет правительство. Прави-
тельству – право действия – и, следова-
тельно, закона; народу – право мнения 
– и, следовательно, слова. Вот русское 
гражданское устройство! Вот единое ис-
тинное гражданское устройство».

Тут уместно напомнить и мнение 
И.А.Ильина о вреде партийности: «Пар-
тийность дает человеку возможность, 
будучи ничем, попытаться стать многим и 
даже очень многим. Невежды выходят в 
парламентарии, партийнобилетчики – «в 

советники» и «директора», ловчилы – в 
министры и капиталисты. <…> Партий-
ность как бы прямо создана для того, что-
бы отбирать худших, которые образуют 
какое-то молчаливое «общество взаи-
мопомощи», прикрывают взаимные рас-
траты, худые дела и даже преступления и 
создают в государстве комплот безответ-
ственности и бессовестности».

Принцип восьмой. Неизбежно напря-
женные в Империи отношения между 
народностями могут быть умиротворе-
ны только путем выстраивания межна-
циональных отношений по модели семьи 
народов. Где старшим братом является 
русский народ, а старший брат не только 
обязан заботиться о братьях младших, но 
должен и наказывать тех, кто ведет себя 
неподобающим образом.

Русский народ, ставший народом в Дне-
провской купели, создал государство Рос-
сийское, сумел объединить вокруг себя 
множество больших и малых народов 
Евразии, поэтому русский народ по пра-
ву должен быть провозглашен народом 
государствообразующим, русский язык 
по закону является языком государствен-
ным, а русская культура – основой общей 
культуры нашей евразийской цивилиза-
ции.

Тот исторический факт, что именно 
русским удалось объединить евразийское 
пространство, связан в первую очередь с 
психологическими особенностями наше-
го народа. Н.Я.Данилевский, размышляя 
над этими особенностями, сравнивал их 
с особенностями европейских народов и 
отмечал, что народам европейской ци-
вилизации присуща насильственность, а в 
характере у русских – терпимость. Яркое 
тому подтверждение – характер колони-
зации пространства: в ходе колонизации 
американского континента европейцами 
коренное население подверглось гено-
циду, русские же, даже встречая сопро-
тивление и мечом покоряя территории, 
сохраняли местные народы, оберегали за-
тем их язык и традиции. Не говоря уже о 
том, что большая часть народов, населяв-
ших колонизированные русскими террито-
рии, добровольно вошла в состав Россий-
ского государства.

Однако в начале ХХ века, когда впер-
вые в России обострились национальные 
проблемы, на сцену истории вышел поли-
тический русский национализм, который 
выдвинул лозунг «Россия для русских». 
Этот лозунг, появившийся впервые еще в 
годы царствования Императора Алексан-
дра II, по-разному трактовался в разные 
эпохи – он был направлен против пансла-
визма, против засилия немцев в истеблиш-
менте Российской Империи в конце XIX – 
начале ХХ вв., против инородцев (прежде 

всего против евреев, поляков, финнов) в 
годы революции. В конце прошлого – на-
чале нынешнего века лозунг «Россия для 
русских» вновь становится популярным, 
но уже означает борьбу не против нем-
цев, славян или евреев, а против неле-
гальных и легальных мигрантов, главным 
образом мусульман – выходцев с Кавказа 
и Средней Азии. Все чаще рядом с лозун-
гом «Россия для русских» звучат лозунги 
«Хватит кормить Кавказ», «Русским рус-
скую республику» и т.п.

Примечательно, что партия русских 
националистов, созданная выдающим-
ся государственным деятелем России 
П.А.Столыпиным, уже после его кончины 
вступила в политический союз с либерала-
ми, националисты стали участниками анти-
монархического переворота в феврале 
1917 года. Сегодня мы видим похожую 
метаморфозу – те, кто называют себя 
русскими националистами, кто громче 
всех кричит «Россия для русских», во вре-
мя политического кризиса конца 2011 – на-
чала 2012 годов оказались по одну сторо-
ну баррикад со своими недавними вроде 

бы непримиримыми 
противниками – по-
литиками проамери-
канской ориентации. 
Как было и в 1917 
году.

Принцип девя-
тый. Новый поворот 
к Востоку.

Поворот к Вос-
току обозначился 
в политике еще в 
царствование Им-
ператора Алексан-
дра III. Вопреки сло-
жившейся традиции 
он послал своего 
сына, Наследника 
Престола Николая 
Александровича в 
ознакомительную 
поездку не на Запад, 
а на Восток. В конце 

XIX – начале ХХ века Россия переживала 
громадный интерес к Востоку: начинает-
ся грандиозное строительство Трансси-
бирской железнодорожной магистрали 
и Китайской восточной железной дороги 
(КВЖД), переселенческое движение ста-
новится одним из важнейших направлений 
русской политики, выходит большое число 
публикаций русских геополитиков и гео-
стратегов, посвященных теме Востока, на 
дальней окраине России во Владивостоке 
открывается Восточный институт... 

Большевики, особенно со времени И.В. 
Сталина, своеобразно продолжают вос-
точный тренд политики России – путем 
активной поддержки национально-осво-
бодительного движения народов Азии, 
Африки и Латинской Америки, создания 
большого антизападного блока. 

В годы правления Хрущева в центре по-
литики снова становится Запад, главный 
тренд хрущевской политики – «догнать и 
перегнать США». 

В годы правления Брежнева снова вос-
точное направление активизируется, пар-
тийные идеологи придумывают специаль-
ный термин, чтобы «творчески дополнить» 
марксизм – «страны социалистической 
ориентации». 

При Горбачеве и Ельцине происходит 
новый отказ от восточного направления 
политики. 

Новое, постепенно набирающее силу, 
возвращение восточного вектора в поли-
тике связано с именем Владимира Путина 
(создание БРИКС, организации Шанхай-
ского сотрудничества, развитие отноше-
ний с Венесуэлой, Вьетнамом, Ираном, 
Египтом). Последние события – заключе-
ние стратегических договоров с Китаем 
и Турцией – закрепили восточный вектор 
политики.

Принцип десятый. Мы должны про-
возгласить идею преемственности рус-
ской истории, органично включающей в 
себя и советскую эпоху.

Как известно, советская пропаганда 
внедряла в сознание народа представ-
ление, что до 1917 года Россия была от-
сталой, неразвитой страной, не только 
«тюрьмой народов», но и мачехой для на-
рода русского. Словом, до 1917 года в на-
шей истории был провал, а с октябрьской 
революции наступила новая эра нашей 
истории. 

Либералы предлагают диаметрально 
противоположный взгляд, они активно 
внедряют в массовое сознание идею ката-
строфичности русской истории. С октября 
1917 года (но не с любезного их сердцу 
февраля!) наступил провал в нашей исто-
рии, и только в 1991 году «воссияло солн-
це свободы». Отсюда вся эта кампания 
по «десталинизации сознания», попытки 

оправдать предателя генерала Власова, 
реабилитировать бандеровцев как борцов 
со сталинским режимом. 

Мы должны отвергнуть как советскую, 
так и либеральную мифологию нашей 
истории и предложить обществу идею не-
прерывности героической и трагической 
истории русского народа. Который падал, 
– и на Руси наступали периоды смут и не-
строений, – но вновь поднимался, являя 
образцы героизма и силы духа, восста-
навливал великое государство и громил 
армии всех претендентов на мировое го-
сподство.

Пока нам не удается между собой не 
то чтобы прийти к единому мнению, но 
даже договориться об основных параме-
трах оценки этих эпох. Но мы уже видим, 
как появляются самочинные «судьи нашей 
истории», которые приходят с ножами к 
телу русской истории и готовы резать по-
живому, бередить эти, едва начавшие за-
тягиваться, раны. Причем, мы видим уди-
вительное единодушие между светскими 
и церковными либералами, которые дей-
ствуют как-то очень синхронно. К приме-
ру, у Николая Сванидзе и петербургского 
протоиерея Георгия Митрофанова на ред-
кость схожие взгляды на наше прошлое, 
и суть их сводится к откровенному непри-
ятию всего имперского наследия.

Самый острый вопрос нашей истории 
сегодня, несомненно, отношение к со-
ветскому прошлому. Оно, действитель-
но, было весьма неоднозначным: 20-е–
середина 30-х, а потом так называемая 
«оттепель» – совсем иная по духу эпоха, 
нежели конец 30-х–начало 50-х и 70-е гг. 
Ленин, Троцкий, Зиновьев, Бухарин, Хру-
щев, Суслов, Горбачев – это одно, а Ста-
лин, Молотов, Жданов, Жуков, Брежнев, 
Косыгин, Устинов – нечто другое. Поэто-
му наша задача – увидеть русское в со-
ветском. Не реабилитировать советских 
вождей, а посмотреть на трагическую и 
героическую страницу нашей советской 
истории с любящим русским сердцем как 
на нашу историю – историю страданий, 
великого терпения и героизма нашего на-
рода.

+ + +
России пора изжить комплекс истори-

ческой неполноценности, пора перестать 
считать себя «начинающей демократией», 
вспомнить о нашем великом прошлом и 
заявить во весь голос о миссии России.

Когда Федор Михайлович Достоевский 
сказал в своей знаменитой Пушкинской 
речи о том, что «нищая земля наша, мо-
жет быть, в конце концов скажет новое 
слово миру», ему пришлось оправды-
ваться, встретив агрессивные нападки и 
насмешки господствовавших в обществен-
ном мнении либералов-западников.

Потом была революция, которая, как 
казалось, подтвердила правоту западни-
ков. 

Но потом наш народ победил Гитлера, 
вторгшегося в нашу страну во главе евро-
пейских полчищ (а в составе фашистских 
оккупантов были представители почти всех 
народов Европы). 

И сегодня, когда подтверждается тезис 
славянофилов о «гниении Запада» (также 
долгие годы бывший предметов насме-
шек и анекдотов), пора снова вспоминать 
Достоевского: «Народ же наш именно 
заключает в душе своей эту склонность к 
всемирной отзывчивости и к всепримире-
нию... Русская душа, гений народа рус-
ского, может быть, наиболее способны, 
из всех народов, вместить в себе идею 
всечеловеческого единения, братской 
любви, трезвого взгляда, прощающего 
враждебное, различающего и извиняю-
щего несходное, снимающего противо-
речия».

В ХХ веке Россия сказала миру новое 
слово в «коммунистической упаковке» 
– слово социальной справедливости, сло-
во справедливого миропорядка и миро-
устройства. 

В веке XXI то новое слово которое, 
согласно Достоевскому, должна Россия 
сказать миру – это, видимо, должно быть 
слово правды и нравственности, слово 
нравственной политики, устройства мира, 
основанного на незыблемых моральных 
нормах и принципах.

Анатолий Дмитриевич СТЕПАНОВ,
историк,

гл. редактор «Русской народной линии», 
председатель «Русского Собрания»
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СЛАВЯНЕ

В Центральном Музее Великой Отече-
ственной войны в рамках XII Всеславянско-
го собора состоялась международная 
конференция «Освободительная миссия 
Красной армии в Европе (1944-1945 гг.) и 
национально-освободительное движение в 
славянских странах». Отдав дань уважения 
всем, кто положил свою жизнь на алтарь 
победы в самом кровопролитном столкно-
вении цивилизаций ХХ столетия, доклад-
чики из России и разных славянских стран 
рассмотрели разные аспекты Второй ми-
ровой войны.

Заместитель Председателя «Всесла-
вянского Собора» по научно-исследова-
тельской работе П.В.Тулаев выступил с 
докладом «Славяне в Первой и Второй ми-
ровых войнах», который отразил сложную 
причинно-следственную цепочку связей 
ключевых эпизодов ХХ столетия. Историк 
рекомендовал рассматривать Великую От-
ечественную войну как естественное про-
должение событий 1914-1918 годов, когда 
с балканского конфликта в августе 1914 
начался раскол славянского мира. На про-
тяжении предыдущих лет Россия активно 
поддерживала освобождение южных сла-
вян и расширяла свои интересы в регионе, 
продвигалась и к исторической области За-
карпатской Руси, и везде воспринималась 
местным населением как союзник и по-
кровитель.

Однако параллельно такие будущие 
деятели советского правительства, как 
Л.Д.Троцкий, вербовали оттуда же аген-
тов, готовых выступать против не только 
австрийской, но и российской государ-
ственности. Когда, как считали современ-
ники и полагают многие по сей день, не 
без участия британской разведки удалось 
столкнуть Германский мир со Славянским, 
началась работа по противодействию про-
русским настроениям. В Австрии появи-
лись лагеря для русофилов из западноу-
краинских земель, всячески поощрялись 
русофобские тенденции для уничтожения 
проекта Закарпатской Руси. Это оберну-
лось дискриминацией русинов, продол-
жившейся и после австрийцев. Благодаря 
Троцкому, имевшему финансирование 
из-за Атлантического океана, и В.И. Ле-
нину, которого с товарищами переправи-
ли через Германию в запломбированном 
вагоне, Российскую империю удалось 
окончательно развалить и развязать Граж-
данскую войну, чтобы славяне под знамё-
нами красных и белых массово истребляли 
друг друга. Революции способствовали 
появлению новых славянских государств, 
элиты которых искали пути независимости 
от рухнувших империй, и если незалеж-
ная Украинская народная республика в 
итоге всё равно войдёт в состав СССР, то 
Польша объявляет Советам войну и ведёт 
её довольно успешно, в результате чего 
Белоруссия и Украина опять оказываются 
разделёнными. Это происходит на фоне 
беспрецедентной пораженческой пози-
ции большевистского правительства, когда 
бывшие российские имперские области с 
лёгкостью распускаются, превращаются в 
автономии или отдельные государства.

Кроме того, совершённое большеви-
ками национальное предательство в виде 
Брест-Литовского сепаратного договора 
обернулось тем, что капитуляцию Гер-
мании в 1918 году принимали в том числе 
и совершенно новые страны, которых в 
августе 1914 года и не существовало, а 

СЛАВЯНЕ И ВОЙНА
России, вступившейся за южных славян и 
спасшей от позорного поражения Фран-
цию, представлено не было. Пока красно-
армейцы с чекистами разрушали остатки 
исторической России, добивая бывших 
офицеров, царских служащих и интел-
лектуалов, Дэвид Ллойд-Джордж, Жорж 
Клемансо, Вудро Вильсон и другие стра-
теги уже расставляли фигуры по мировой 
шахматной доске и определяли очертания 
нового мира, в основе которого зарожда-
лось американское господство и новая ми-

ровая война. Пока Антанта делила трофеи 
и определяла размеры контрибуций для 
Германии, в России утверждался больше-
вистский режим, заменивший все христи-
анские и славянофильские возвышенные 
стремления на идеологию пролетарского 
государства, в рамках которой не остава-
лось места для русского народа. Русский 
народ был подвергнут унижению и физи-
ческому притеснению, русский народ не 
заслужил упоминания в конституции, полу-
чив лишь роль конструктора, необходимо-
го для проведения дальнейших революци-
онных экспериментов.

Так сложилось, что разорённая после-
военная Германия была повёрнута к мо-
лодому Советскому государству, и часть 
потенциала будущего рейха ковалась на 
территории СССР, пока для остального 
мира связи с этими странами были нежела-
тельны. Позже Германия вновь повернула 
штыки против России.

Павел Владимирович усматривает опре-
делённые параллели между событиями 
первой половины ХХ столетия и настоя-
щим моментом: Россию снова пытаются 
превратить в изгоя и сломить её на фоне 
мирового кризиса, обращая против неё 
бывших соотечественников и природных 
союзников. В 70-летний юбилей Победы 
ему особенно горько отмечать, что рус-
ский народ, немало пострадавший от всех 
революционных и прочих катаклизмов, но 
жертвовавший собой ради спасения сла-
вянских братьев, евреев и других народов, 
сегодня получает чёрную неблагодарность 
взамен. Поэтому Павел Тулаев призывает 
славить ратные подвиги русского народа и 
чтить его героев. 

Ведущий научный сотрудник Института 
славяноведения РАН А.Ф.Носкова пред-
ставила содержательный доклад «Уроки 
Варшавского восстания». Она сразу же 
выделила важный аспект польского сопро-
тивления 40-х годов: оно провозглашало 
борьбу и против Рейха, и против СССР. 

Польское политическое руководство не 
хотело мириться с потерей Западной Укра-
ины и Белоруссии, считая их присоединение 
к Советскому Союзу результатом неспро-
воцированной агрессии, однако открыто 
объявить Москве войну оно не могло себе 
позволить. Создание Армии Крайовой ста-
ло скорее политическим актом, и хоть её 
возглавили кадровые офицеры прежних 
вооруженных сил Польши, формально 
она насчитывала 300-400 тысяч человек, её 
реальный актив был скромнее. К моменту 

вступления Красной Армии на польскую 
территорию в 1944 году в восточных обла-
стях сконцентрировалось порядка 25 тысяч 
бойцов повстанческих соединений, часть 
которых вообще не выходила на связь с 
русскими, а часть была отдельными отря-
дами Армии Крайовой. Если И.В. Сталин 
требовал полного её подчинения командо-
ванию РККА, то польские лидеры не могли 
этого позволить ни технически, ни полити-
чески. Для Сталина освобождение Польши 
и установление в ней лояльного режима 
были частью стратегического плана по соз-
данию «пояса безопасности» вдоль совет-
ских границ, поэтому он не мог допустить 
передачи власти силам, которые будут 
враждебны к Советскому Союзу, вроде 
эмигрантского правительства. Польская 
сторона претендовала и на Данциг, По-
морье, Силезию, Восточную Пруссию на 
западе и на отторгнутые области Украины 
и Белоруссии на востоке, планируя превра-
тить послевоенную Польшу в сильнейшую 
восточноевропейскую державу. Сталин 
согласился обменять западные области 
Украины и Белоруссии на восточную часть 
Германии, и, хоть польские элиты не согла-
шались, Черчилль и Рузвельт согласились с 
этим планом.

Альбина Фёдоровна подчёркивает по-
литический замысел Варшавского восста-
ния: в геополитическом смысле оно было 
направлено не столько против немцев, 
сколько против Советского Союза, про-
тив намерения Сталина включить Польшу 
в сферу советского влияния. Командиры 
Армии Крайовой готовились воевать с вер-
махтом в городе, а с РККА в сельской мест-
ности, и по общему замыслу СССР должен 
был отвоевать у немцев основную часть 
Польши, но в Варшаве обнаружить уже 
сформированное самостоятельное прави-
тельство, имеющее собственную линию. 
Варшавское восстание не было одобрено 
ни англичанами, ни, тем более, советским 
руководством; оно продемонстрировало 

героизм и патриотизм горожан, силу их 
духа, заставившего немцев перебрасы-
вать в Варшаву боевые дивизии, но в итоге 
обернулось стотысячными жертвами и за-
ключениями в лагеря. План эмигрантского 
правительства не оправдал себя, а Сталин 
впоследствии добился согласия Черчилля 
и Рузвельта на подавление такого нежела-
тельного дестабилизирующего фактора в 
тылу, как Армия Крайова.

Секретарь Болгарского славянского 
движения Алла Гигова с докладом «Анти-
фашистское сопротивление в Болгарии» 
вступила в непрямую полемику с Павлом 
Тулаевым, искренно возмутившись его 
оценкой послереволюционных событий. 
По её словам, Болгария с помощью каза-
чьих эскадронов смерти утопила в крови 
коммунистическое восстание 1923 года, 
когда против фашистского курса страны 
поднялся простой землепашец. Пере-
живших красный террор на Родине и стол-
кнувшихся с ними снова на чужбине бело-
гвардейцев она назвала шутц-полицаями, 
каравшими всех носителей социалистиче-
ских идей – интеллигенцию и пролетариат 
– и опередившими своим террором Рейх. 
Однако, по мнению Аллы Гиговой, простой 
болгарский народ смыл позор монархо-
фашизма, вступая в партизанские отряды, 
которые встретят Красную армию. Она 
также отметила, что именно социалисти-
ческий период стал для Болгарии эпохой 
расцвета, а «контрреволюция» после 1990 
года всё разрушила, превратив страну в 
оплот НАТО.

Самым мощным партизанским движе-
нием времён ВОВ по праву считается бело-
русское, и о нём говорил непосредственно 
связанный с ним по обеим линиям В.М. Ер-
чак. Он подчеркнул, что треть белорусов 
легла на алтарь Отечества, и он восхища-
ется подвигом положивших жизнь за дру-
ги своя. Примечательно, что изначально в 
доктрину командования РККА не входило 
партизанство вообще, но волеизлияние на-
рода само породило движение, превратив 
его в мощную силу до 360 тысяч бойцов к 
концу войны. Валерий Михайлович напом-
нил о карательных операциях, проводимых 
против белорусских партизан немцами с 
помощью соединений, состоящих из со-
отечественников-коллаборационистов, 
о том, как беспощадно убивали людей 
под Хатынью под руководством украин-
ца Григория Васюры. Сегодня в Белорус-
сии растут не только антисоветские, но и 
антироссийские настроения, в связи с чем 
Валерий Ерчак предупредил об опасности 
«упустить белорусов», ибо их объединяет 
с русскими кровное родство, но есть мно-
го иванов, родства не помнящих.  

О Подкарпатской Руси и драматической 
судьбе русинов в ХХ веке поведал А.В. Фа-
тула. После оккупации Венгрией этой об-
ласти множество русинов были обречены 
на смерть в заточении, ибо отказывались 
идти в венгерскую армию, а позже тыся-
чи оказались в советских лагерях. Однако 
они всегда ощущали свою неразрывную 
связь с русским народом, поэтому при 
первой возможности шли в РККА и, по вы-
ражению докладчика, дрались за СССР, 
как львы. Председатель Русской партии 
Сербии Слободан Николич подробно опи-
сал Белградскую операцию, председатель 
словацкой организации «Славица» Милош 
Зверина поведал о том, как партизаны 
восстали против режима Йозефа Тито, а 
о чешских повстанцах рассказывал Эмиль 
Кульфанек. Также обсуждались придне-
стровская государственность, германская 
пропаганда как источник катынского дела, 
Маньчжурская операция и Всеславянский 
комитет времён Второй мировой войны.

Филипп ЛЕБЕДЬ

В знаменитом «Доме Росто-
вых», где располагается Меж-
дународное сообщество писа-
тельских союзов, в рамках XII 
Всеславянского собора состоялся 
литературный форум. Литерато-
ры, филологи, энтузиасты и лю-
бители словесности обсудили свя-
зующую функцию кириллицы и 
вопросы дохристианской культу-
ры славян. Разговоры о письмен-
ности и русском слове незаметно 
переросли в дискуссии о духов-
ной жизни славян и роли религии, 
что подчеркнуло взаимосвязь 
данных понятий.

Некоторые из участников сра-
зу обратились к старине, в кото-
рой исторические данные сли-

вались с фольклором, мифами 
и интерпретациями. Владимир 
Амельченко выступал с подроб-
ным докладом о дешифровке 
Фестского диска, где сведения о 
Минойской культуре сливались со 
сказаниями об основании грече-
ским богом Посейдоном Атлан-
тиды, и из них выводились перво-
предки русского и родственных 
ему народов. С рассказом о дво-
еверии южных славян выступил 
В.Г. Барсуков. Валерий Гаврило-
вич говорил о распространении 
понятия «православие» среди сла-
вян ещё до крещения и отстаивал 
наличие у них духовного стержня, 
берущего начало из ведической 
культуры. 

Любовь Рыжкова-Гришина за-
явила, что давно пора примирить 
язычество и христианство, со-
гласилась, что в сознании народа 
остаются архетипы, берущие на-
чало из ведической эпохи и сохра-
няющиеся в общих корнях. При 
этом она обратила внимание, что 
ближе всего к санскриту украин-
ская мова, а затем вернулась к 
консолидирующей роли русского 
языка, посетовав на его засорён-
ность англицизмами.

Разбавил доисторический дис-
курс директор VI Международ-
ного славянского литературного 
форума «Золотой витязь» Вла-
димир Орлов, который выразил 
сомнение в целесообразности 

попытки закладывать основы 
славянского единения в идею 
праславянства. Также вернул об-
суждение в русло литературной 
проблематики писатель и воен-
ный журналист Н.А. Староды-
мов, рассказав о работе аппара-
та Международного сообщества 
писательских союзов. Николай 
Александрович напомнил о на-
сыщенной истории особняка, где 
проводилось собрание, об актив-
ной деятельности писательских 
организаций, о государственном 
участии и широком обществен-
ном интересе, которые посте-
пенно сменились отчуждением.

Почётный председатель фо-
рума писатель В.Н. Крупин под-
вёл итог, охватив все затронутые 
вопросы и заметив, что античное 
язычество представлялось более 
образованным и связанным с ис-

кусством и просвещением, а сла-
вянское многобожие отражало 
представления о мире и было до-
брее. При этом Владимир Нико-
леевич убеждён, что душа мира 
– это именно славянская душа, и 
без неё он обречён. Поэтому он 
счёл, что все прозвучавшие се-
тования справедливы, ибо сейчас 
наша цивилизация находится в тя-
жёлом положении осады, и мы 
живём в условиях, схожим с по-
ложением партизан в оккупиро-
ванной стране. Именно поэтому, 
как подчеркнул писатель, важно, 
живя в мире лжи, продолжать 
веровать в Бога, ибо человек, 
несущий в себе Христа, остаётся 
неподвластным тлетворному вну-
шению, которого хватает по обе 
стороны границы.

Филипп ЛЕБЕДЬ

ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ СЛОВО
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МНЕНИЕ
Весь последний год в патриотической 

среде шла дискуссия на тему развития 
ситуации в Приднестровье, с учетом из-
менившейся военно-политической об-
становки в результате государственного 
переворота на Украине. 21 мая 2015 года 
украинская сторона расторгла соглаше-
ние о транзите российских воинских фор-
мирований через свою территорию, нане-
ся серьёзный удар по позициям Москвы в 
регионе. Сложившаяся неблагоприятная 
ситуация вынуждает российское руковод-
ство искать варианты разрешения данной 
проблемы.

Работа над новой стратегией на мол-
давском направлении активизировалась 
ещё с началом евромайдана, но принятие 
политического решения постоянно от-
кладывалось. Основное внимание было 
приковано к войне в Донбассе, и «при-
днестровский вопрос» не был в числе 
приоритетных вплоть до последнего вре-
мени. Разумеется, военное командова-
ние высоко оценивало риски и угрозу на 
данном направлении. Велась разработка 
военных сценариев и планов, что проис-
ходит всегда и в любой стране, у которой 
есть армия. Были и конкретные шаги. Так, 
в декабре 2014 года были проведены ка-
дровые перестановки в командовании 
Оперативной группы российских войск в 
Приднестровье (ОГРВ). На должность на-
чальника ОГРВ был назначен полковник 
Дмитрий Зеленков. Назначение осущест-
влялось втайне и стало неожиданным для 
молдавской стороны, которую не уведо-
мили о факте назначения Зеленкова на эту 
должность. В ответ молдаване стали чи-
нить препятствия российским военнослу-
жащим, прибывающим в Приднестровье 
через Кишинёв для прохождения военной 
службы. 

В последнее время в прессе много пи-
шут о численности и силе группировки с 
тенденцией в сторону преувеличения. Ре-
альные боевые возможности ОГРВ оце-
ниваются как скромные: в Приднестровье 
находится около 500 российских миро-
творцев; порядка 1200 военнослужащих 
обеспечивают безопасность складов с 
боеприпасами, расположенных недалеко 
от станции Колбасна. Важно отметить, что 
в сохранности данного объекта заинтере-
сованы все стороны, поскольку состояние 
боеприпасов с давно истекшими сроками 
хранения трудно оценить. При этом, ко-
личество находящихся с советских вре-
мён боеприпасов столь велико, что, по 
оценкам некоторых специалистов, в слу-
чае их взрыва, его мощность может со-
ответствовать ядерному, а ущерб будет 
нанесён и Приднестровью, и Молдавии, и 
Украине. 

Российские миротворцы и военнос-
лужащие ОГРВ вооружены стрелковым 
оружием, имеют в своём распоряжении 
лёгкую бронетехнику. Есть у российских 
войск в Приднестровье вертолёты (6 еди-

ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ФРОНТ РОССИИ
ниц МИ-8 и 2 боевых вертолета МИ-24). 
Сегодня много пишут о произошедшем 
в 2012 году обновлении техники и рекон-
струкции аэродрома в Тирасполе. Однако 
в реальности переоснащение коснулось 
колёсной грузовой техники, а взлёт-
но-посадочные полосы аэродрома по-
прежнему не готовы принимать тяжёлую 
транспортную авиацию. То есть наладить 
полноценное снабжение российских во-
йск всем необходимым по воздуху будет 
затруднительно. 

То есть, с военной точки зрения, рос-
сийские миротворцы и военнослужащие 
ОГРВ являются для Москвы скорее про-
блемой, нежели реальной военной силой. 
Сами они не смогут противостоять частям 
с тяжёлым вооружением, которое обяза-
тельно будут использовать Киев и Киши-
нёв, если решатся на военную авантюру. 
При этом эксперты считают, что воору-
женные силы ПМР обладают достаточной 
силой для отражения потенциальной атаки 
со стороны Молдавии, но вот скоордини-
рованным ударам Молдавии и Украины 
имеющимся приднестровско-российским 
силам без полноценного вмешательства 
России противопоставить нечего. 

В начале 2015 года в прессе активно 
распространялось мнение о том, что Мо-
сква планирует «сдать» Приднестровье. 
Поводом к этому послужило сообщение 
о том, что Кремль не намерен в этом году 
выделять Тирасполю средства. В итоге, 
бюджет ПМР был принят с дефицитом. 
Также ходили слухи, что в Москве ищут 
альтернативу нынешнему правительству 
Приднестровья, однако серьёзно гово-
рить о том, что в условиях обострившей-
ся обстановки в регионе кто-то пойдёт на 
замену имеющихся кадров, по понятным 
причинам не приходится. Тезис о наме-
рении «слить» Приднестровье в целом 
представляется не соответствующим дей-
ствительности: слишком велики репута-
ционные потери, о чём речь ещё пойдёт 
ниже.

Международное обсуждение «при-
днестровского вопроса» ведётся, глав-
ным образом, в так называемом формате 
«5+2». В нём участвуют: Россия, Украина, 
ОБСЕ, ЕС, США в качестве посредников; 
Молдавия и Приднестровье как стороны 
конфликта. Однако в складывающейся 
ситуации Украина фактически становится 
одной из сторон потенциального конфлик-
та, что меняет расстановку сил. Обратим 
внимание, что в прошлом году украинский 
Институт мировой политики при поддерж-

ке Черноморского фонда регионально-
го сотрудничества, который существует 
на деньги немецкого фонда Маршалла, 
опубликовал работу с обоснованием не-
обходимости реформы миротворческой 
миссии в Приднестровье. Ключевая идея 
данного «исследования»: необходимо 
снижать роль России в мирном процессе. 
Учитывая, кто стоит за подобного рода 
исследованиями, мы можем предуга-
дать следующие инициативы со стороны 
Украины и её «европейских партнёров». 
Логично, что России придётся отвечать на 
такую атаку. И одним из вариантов может 
стать попытка поднять вопрос об исключе-
нии Украины из переговорного процесса. 
Правда, вряд ли можно рассчитывать, что 
данная инициатива найдёт поддержку у 
кого-то из оставшихся членов «пятёрки» в 
силу их ангажированности. 

К сожалению, создаётся впечатление, 
что в окончательном виде разработанной 
стратегии по вопросу Приднестровья у 
российского руководства нет. Для Крем-
ля наиболее приемлемой была и остаётся 
ситуация замороженного конфликта без 
каких-либо изменений. Но в нынешней об-
становке, когда молдавская и украинская 
сторона, по сути, идут на согласованное 
обострение конфликта, данную линию 
продолжать всё сложнее. Вариантов сим-
метричного ответа всего несколько. Во-
первых, военный. Он может заключаться 
в проведении войсковой операции по про-
рыву блокады в районе Одесской области 

или в ведении операций в контексте так на-
зываемой «гибридной войны». Во-вторых, 
«замирение», когда присутствие России 
в регионе будет постепенно снижаться в 
обмен на политические уступки с укра-
инской стороны и ЕС, что было бы равно-
сильно капитуляции. 

Организация непосредственно войско-
вой операции или операции по воздуш-
ному прорыву блокады с военной точки 
зрения не представляет для современной 
российской армии серьёзной проблемы. 
Однако подобное решение вряд ли будет 
принято, поскольку недостаточно прове-
сти операцию – нужно удерживать кон-
троль в крайне сложных военно-политиче-
ских условиях, а они в случае обострения 
станут ещё более неблагоприятными. 
Данный тезис, однако, верен только в 
случае, если Киев или Кишинёв не пойдут 
на новые провокации. В противном слу-
чае вероятность прямого военного ответа 
со стороны России по югоосетинскому 
сценарию 2008 года становится высокой. 
Откровенно вызывающий шаг с назначе-
нием Михаила Саакашвили губернатором 
Одесской области дал возможность мно-
гим проводить аналогии именно с авгу-
стовской войной. Думается, что бывшему 
грузинскому лидеру в таком случае при-
дётся не только искать себе новое при-
станище, но и подбирать новые элементы 
своего делового костюма. В целом же, 
силовой вариант развития событий в реги-
оне скорее выгоден силам, не являющим-
ся непосредственными участниками дан-
ного конфликта, но заинтересованным 
втянуть Россию в крупную и затяжную во-
йну. При этом уйти из Приднестровья для 
России и её руководства - значит потерять 
лицо для всего русского населения, а за-
рубежные «партнёры» такой шаг вряд ли 
оценят. 

Невнятная реакция российского руко-
водства и дипломатического ведомства 
на складывающуюся вокруг Приднестро-
вья ситуацию объясняется нежеланием 
обострять конфликт. В Москве осозна-
ют, что в рамках симметричного отве-
та выбирать приходится между плохим 
и худшим вариантами, и по-прежнему 
рассчитывают вернуться к статус-кво. 
К сожалению, приходится согласиться с 
экспертами, которые отмечают, что ини-
циатива в этой партии принадлежит нашим 
противникам. Появление же в Одесской 
области Саакашвили открывает широкое 
поле деятельности для информационной 
работы пророссийских сил в регионе. Всё 
это лишь некоторые из инструментов, ко-
торые могут быть использованы Россией 
для открытия приднестровского фронта 
«гибридной войны».

Алексей ФЁДОРОВ

«ДЖУНА ЯВЛЯЛАСЬ ВЕДЬМОЙ, 
ПРОВОДНИКОМ ТЕМНОЙ СИЛЫ, 

ГУБЯЩЕЙ ДУШИ ЛЮДЕЙ»
В Москве скончалась экстрасенс, колдунья 

и потомственная ведьма Джуна Давиташвили

Имя Джуны мне стало известно в конце 80-х годов. В то 
время я писал книгу «Люди и демоны», где в одной из глав 
про экстрасенсов рассказал о пагубной деятельности этой 
колдуньи. Джуна являлась потомственной ведьмой, обладав-
шей не только экстрасенсорными, но и различными оккульт-
ными, магическими способностями. В свое время она наде-
лала много шума, лечила Брежнева и других выдающихся 
советских чиновников. Но вылечила ли она этих несчастных? 
В одном болгарском журнале ей задали вопрос: почему 
один за другим умирают ваши клиенты? Последовал ее от-
вет: я только натягиваю на людей шагреневую кожу здоро-
вья, а если они потом не каются, то это их проблемы. Налицо 
оккультные методы воздействия: снимаются симптомы, а 
болезнь остается или при помощи экстрасенсорного воздей-
ствия переходит на другой орган, поэтому человек быстро 
умирает.

Воздействие Джуны на людей носило демонический ха-
рактер. Глубокое исследование теологами, психологами и 
врачами экстрасенсорики доказало, что экстрасенсы оказы-
вают крайне негативное влияние на человека, душа которого 
открывается для бесовского воздействия. Святитель Иоанн 
Златоуст писал: «Аще кто призывает бесов для исцеления, да 
будет отлучен от Церкви на семь лет». Сегодня за экстрасен-
сорные исцеления, колдовство и магию следует отлучение 
от Церкви. Люди, обратившиеся к колдунам и экстрасенсам, 
связали себя с демоническим миром, даже если они немного 
выздоровели, то ненадолго, ведь болезнь к ним вернется с 
еще пущей силой.

Но самое страшное, что эти люди открывают свои души 

ГОСУДАРЬ ВЕРНУЛСЯ В КРЫМ
В Республике Крым на территории Ливадий-

ского дворцово-паркового музея-заповедника 
состоялось важнейшее культурное и патриотиче-
ское мероприятие – торжественная церемония 
открытия и освящения памятника Святому Стра-
стотерпцу Государю Императору Николаю II. В 
этом мероприятии приняла участие делегация 
Императорского Православного Палестинского 
Общества.

Решением Совета Министров Республик Крым 
и дирекции Ливадийского дворца-музея памятник 
был установлен у главного входа в любимую лет-
нюю резиденцию последнего российского Импе-
ратора. Это памятное и значимое для всего бла-
гословенного Крыма событие организаторами 
мероприятия было приурочено к дню рождения 
Государя Императора Николая II (6 мая ст.ст/19 
мая н.ст.). 

Открытие памятника состоялось в рамках со-
вместного проекта Совета министров Республи-
ки Крым, Министерства культуры Республики 
Крым, Благотворительного фонда «Возрожде-
ние культурного наследия», Императорского 
Православного Палестинского Общества, Лива-
дийского дворцово-паркового музея-заповед-
ника, руководителя проекта «Аллея Российской 
Славы» М.Л.Сердюкова при поддержке Мо-
сковского областного, Крымского и Ульяновско-
го отделений Императорского Православного 
Палестинского Общества.

А.Н. ПАНИН,
зам. председателя

Московского областного отделения ИППО

для бесовского воздействия, в их жизни начинают происхо-
дить различные неприятности и трагедии, болезни родных и 
близких, а многие из них сходят с ума или заканчивают жизнь 
самоубийством. Экстрасенсы не лечат, а духовно и телесно 
калечат. Исследования доказывают, что из 15 клиентов экс-
трасенсов только один получает видимое временное облег-
чение, но затем с новой адской злобою на него обрушивается 
иная серьезная болезнь. Налицо явное сатанинское действие, 
пропаганда магии, колдовства и оккультизма, контакт с пад-
шим миром для приобретения так называемого здоровья и 
чудовищное повреждение клиентов экстрасенсов. В душе 
этих несчастных людей образуется канал, через который де-
мон воздействует на них, управляет душой и воздействует на 
членов их семей. Недаром в Церкви есть чин отречения от 
занятия оккультизмом. Обращавшиеся к экстрасенсам, к той 
же Джуне, приходят на этот чин и отрекаются от того, что 
занимались экстрасенсорикой или лечились у колдунов и ма-
гов. Многие люди испытывают облегчение после отречения, 
их покидает одержимость, над ними перестает действовать 
бесовская сила. Многие страдающие алкоголизмом не могут 
излечиться от недуга пьянства, пока не пройдут чин отрече-
ния от сатанинских занятий или от участия в них.

Но если человек умирает в нераскаянном состоянии, то 
идет в ад. Это страшное состояние для души, вошедшей в 
контакт с демонической силой. Джуна являлась ведьмой, 
проводником темной силы, губящей души людей. Роль Джу-
ны в обществе носит сугубо негативный, отрицательный 
характер. Дифирамбы в СМИ после ее кончины свидетель-
ствуют о том, что наше общество потеряло понятие духов-
ной чистоты, оно не в состоянии отличить добро от зла. Ныне 
происходит оккультизация современного человека, который 
не понимает всех страшных последствий связи с демониче-
ским миром.

Остается только пожалеть тех людей, которые подпадают 
под страшное бесовское влияние.

Иерей Алексий МОРОЗ
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(Продолжение. Начало на стр. 1)

Христиане давно знают ответ на этот 
вопрос. Грех, терзающий душу человека: 
страсти тщеславия, сребролюбия, гнева, 
зависти, властолюбия, ненависти и злобы, 
пылающие в нашем грешном сердце – вот 
первопричины всех войн.

Геополитики скажут вам, что сама 
география требует от народов и госу-
дарств расширять свою территорию до 
естественных границ (горных цепей или 
морских берегов). Это, мол, и вызывает 
их территориальную экспансию, которая 
требует для своей реализации завоевания 
соседей и покорения несогласных. Что 
страны, процветание которых зависит от 
контроля над сухопутными торговыми пу-
тями, всегда будут воевать со странами, 
чьё благополучие основано на морской 
торговле. Что тысячелетняя борьба за так 
называемое «сердце мира» – гигантские 
континентальные массивы Евразии – не 
может обходиться без вооруженных кон-
фликтов.

Экономисты, говоря о причинах войн, 
будут делать упор на борьбе стран и на-
родов (а сегодня – гигантских транснаци-
ональных корпораций и банков) за при-
родные ресурсы и рынки сбыта товаров, 
на различии хозяйственных укладов и         
столкновении финансовых интересов.

Религиоведы скажут о религиозном 
фанатизме, стремящемся распространять 
свое «единственно истинное» вероучение 
огнем и мечом, о естественном стрем-
лении людей защищать родные святыни и 
бороться с чуждым духовным влиянием.

Конспирологи будут напирать на суще-
ствование тайных обществ и Мировой за-
кулисы, на её стремление манипулировать 
народами и государствами в погоне за 
глобальной властью и богатством.

Каждый из них по-своему прав. И всё 
же в глубинной первооснове вооружен-
ного насилия, непрерывно сопровожда-
ющего человеческую историю, лежит 
нечто более глубкое, тайное и страшное. 
Это – яростное стремление дьявола, са-
таны уничтожить человеческий род, раз-
рушить Божественное, промыслительное 
управление человеческим бытием, дивное 
Домостроительство нашего спасения, ли-
шить нас с вами возможности вернуться 
на свою небесную духовную родину, в 
рай сладости Божией, откуда некогда был 
изгнан Адам. Для этого сатане необходи-
мо искоренить христианство, уничтожить 
Православную Церковь, которая является 
той неприступной духовной крепостью, 
под защитой которой человек совершает 
дело спасения своей души уверенно и без-
опасно.

ЛИХА БЕДА – НАЧАЛО…

Главной геополитической причиной 
Первой Мировой войны стало образова-
ние в 1870-м году Германской Империи, 
объединившей множество разрозненных 
немецких княжеств и ставшей таким об-
разом естественным геополитическим 
гегемоном в Западной и Центральной Ев-
ропе. Стоит ли удивляться, что новоиспе-
чённая империя тут же ввязалась в борь-
бу за военно-политическую гегемонию 
на континенте и за передел в свою пользу 
колоссальных колониальных владений Ан-
глии, Франции и других европейских дер-
жав. 

Главной экономической причиной Пер-
вой Мировой войны стала обострившаяся 
к началу ХХ века борьба стремительно 
растущих капиталистических гигантов за 
передел природных ресурсов, финансо-
вых и товарных рынков, которые были им 
необходимы в борьбе за мировое первен-
ство, мировое господство. Стремительно 
растущему еврейскому финансовому ка-
питалу было необходимо растоптать своих 
конкурентов: старую «финансовую ари-
стократию» католической Европы, за 400 
лет безмерно разбогатевшую на грабеже 
заморских колоний. Да и ослабевшую к 
тому времени Османскую империю, тоже 
накопившую за пять веков несметные бо-
гатства, они были не прочь хорошенько 
раскулачить…

Поэтому главной целью мировой за-
кулисы (мировой финансовой олигархии, 
этой сверхбогатой верхушки еврейского 
рассеяния) в Мировой войне стало раз-
рушение традиционных европейских го-

сударств, в той или иной степени осно-
ванных на традиционных, религиозных 
и нравственных ценностях. Ибо суще-
ствование таких государств – огромных 
могучих империй, в первую очередь, 
конечно, Российской Империи, Русской 
Православной Державы – являлось не-
одолимым препятствием на пути постро-
ения «нового мирового порядка», осно-
ванного на всемирной власти денежного 
мешка. 

Скопившееся в руках русоненавист-
ников и христоборцев золото требовало 
власти над миром. Ради этого все тради-
ционные ценности и религиозные святыни 
должны были быть низвержены и посрам-
лены. Сатана отчаянно рвался в мир под 
видом золотого тельца, древнего идола 
богоборчества и сребролюбия.

В результате в беспощадную кровавую 
схватку вступили две крупнейшие военно-
политические коалиции. Ядро одной из них 
составил союз трех империй: Германской, 

Австро-Венгерской и Оттоманской, ту-
рецкой империи. В основание другого был 
положен союз России, Англии и Франции, 
так называемая Антанта. В 1914-м году 
эти противоборствующие силы одновре-
менно бросили в бой 20 миллионов во-
оруженных бойцов. За 4 года войны в неё 
оказались втянуты десятки стран на всех 
континентах, общие потери составили 30 
миллионов человек, две трети из которых 
– мирное население… 

В результате Первой Мировой войны с 
карты мира были стерты все 4 империи, в 
той или иной степени основанные на тради-
ционных нравственных ценностях и рели-
гиозных святынях: Российская, Турецкая, 
Германская и Австро-Венгерская. При 
этом Великобритания, наряду с Соединен-
ными Штатами Америки извлекшая наи-
большую выгоду от этой войны, которую 
они вели исключительно на чужих террито-
риях, превратилась в главную опору «но-
вого мирового порядка», основанного на 
открытом господстве сатанинского культа 
золотого тельца, господстве междуна-
родной финансовой олигархии, откровен-
но христоборческой и русоненавистниче-
ской.

Россия вообще пострадала больше 
всех. Масонский государственный перево-
рот в феврале 1917-го года и последовав-
ший за ним в октябре второй, большевист-
ский переворот ввергли страну в череду 
страшных кровавых междоусобиц, терро-
ра и репрессий, в топке которых сгинули 
миллионы русских людей. Даже Уинстон 
Черчилль, всегда ненавидевший русских, 
вынужден был признать: «Ни к одной стра-
не судьба не была так жестока, как к Рос-
сии. Её корабль пошёл ко дну, когда гавань 
была в виду. Она уже претерпела бурю, 
когда всё обрушилось. Все жертвы были 
уже принесены, вся работа завершена. 
Самоотверженный порыв русских армий, 
спасший Париж в 1914 году; преодоление 
мучительного безснарядного отступления; 
медленное восстановление сил; брусилов-
ские победы; вступление России в кампа-
нию 1917 года непобедимой, более силь-
ной, чем когда-либо. Держа победу уже в 
руках, она пала на землю, заживо пожира-
емая червями».

К сожалению, эти смрадные черви, по-
следние десятилетия действующие в обли-
чье либеральной демократии, до сих пор 
терзают нашу страну…

НАПЕРЕГОНКИ СО СМЕРТЬЮ:
РОССИЯ В ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

«СГОВОР ТИРАНОВ»
ИЛИ ЧУДО БОЖИЕ?

Но уничтожить Россию полностью всё 
же не удалось. Обливаясь кровью под ти-
ранической властью инородцев и иновер-
цев, в тисках чудовищных гонений на пра-
вославие, на дыбе массовых политических 
репрессий – ограбленный, униженный, 
истерзанный – русский народ все-таки вы-
жил. Российская Империя возродилась в 
новой геополитической форме Советско-
го Союза, чья коммунистическая идеоло-
гия хотя и была безумно богоборческой, 
но оставалась также непримиримо враж-
дебной и западному культу золотого тель-
ца – той тотальной власти денег, власти 
международной финансовой закулисы, 
ради мирового господства которой и была 
развязана Первая Мировая война.

Эта война и последовавшая за ней евро-
пейская смута до предела обнажили язвы 
и противоречия, разъедавшие обществен-

ную и государственную жизнь континента. 
Бациллы духовной заразы, сразившей Рос-
сию, давно вели свою разрушительную 
работу и в других странах. Безумная бой-
ня, не принесшая успехов и выгод никому, 
кроме транснационального финансового 
капитала, лишь усугубила положение. 
Даже при самом беглом взгляде на ее по-
литические, социальные и экономические 
последствия всякому добросовестному 
наблюдателю становилось ясно: так долго 
продолжаться не может.

Крупнейший русский духовный автори-
тет ХХ столетия, митрополит Иоанн Сны-
чев писал в 1994-м году: «В этот период 
два параллельных процесса определяли 
жизнь континента.

Во-первых, повсюду, пользуясь после-
военной разрухой, политической нераз-
берихой и всеобщим разочарованием, 
спекулируя на трудностях жизни и соци-
альном расслоении обществ, поднимали 
голову организации и движения, подоб-
ные тем, что привели Россию к краху. 
Одновременно с этим мировая закулиса, 
вдохновляясь крушением традиционно-
го европейского политического баланса, 
приступила к активным попыткам внедрить 
в жизнь Европы наднациональные, надго-
сударственные структуры, которые долж-
ны были со временем стать зародышами 
властных институтов единого мирового 
масонского сверхправительства.

Во-вторых, в глубинах национального 
самосознания народов зрело все более 
ясное понимание опасностей, которыми 
им грозило дальнейшее развитие собы-
тий в таком направлении. Это понимание 
вызвало к жизни целый ряд политических 
движений, ставивших своей целью воспре-
пятствовать крушению национальной госу-
дарственности и традиционных ценностей 
народной жизни.

Первая тенденция быстро воплотилась 
в серии неудавшихся "социалистических" 
– по типу российской - революций. Вторая 
тенденция ознаменовалась формирова-
нием идеологии и политической практики, 
известными сегодня под общим названи-
ем "фашизм". Это явление, ошибочно ка-
жущееся нам теперь неким мировоззрен-
ческим монолитом, на деле представляло 
собой довольно пестрый конгломерат на-
циональных движений, весьма различно 
проявлявших себя в разных странах. По-
лучив официальное рождение в Италии в 

1919 году и наиболее полное развитие в 
Германии, он начал свое существование 
как идеология народного единства и хри-
стианского консерватизма, но, не сумев 
удержаться на первоначальной высоте, 
выродился в мировоззрение откровенно-
го расизма в его худших, языческих фор-
мах…»

Между тем, по промыслу Божию, 
коммунистический СССР – даже поми-
мо желания правившей там антирусской 
партийной верхушки – стал не меньшим 
препятствием для слуг грядущего анти-
христа, для глобальных планов мирового 
переустройства, чем была православная 
Российская империя…

Наука геополитики гласит, что союз 
двух крупнейших континентальных держав 
– России и Германии – является в Евразии 
неодолимой силой. Поэтому последние 
150 лет (с момента образования единой 
Германской империи) англо-саксы (сперва 
Великобритания, затем США) считали для 
себя вопросом жизни и смерти недопуще-
ние такого союза. Натравить Гитлера на 
СССР – эта задача легла в основу всей по-
литической стратегии «демократической 
Европы» в 30-х годах ХХ века.

Сталин же, со своей стороны, был со-
вершенно прав, когда – несмотря на все 
различия в идеологии и экономических 
укладах – пытался найти с Германией при-
емлемый геополитический компромисс, 
разделить в Европе сферы влияния, на-
править территориальную экспансию 
Третьего Рейха не на Советский Союз, а 
на юг, в регион Магриба и Ближнего Вос-
тока, в зону британских колоний. И зна-
менитый пакт Молотова-Риббентропа, 
объявленный врунами-псевдоисториками 
«вероломным сговором двух тиранов», 
на самом деле являлся последней попыт-
кой России избавить Европу от страшной 
войны, не допустить превращение нашего 
континента в арену кровавой битвы много-
миллионных армий…

Сделать это, увы, не удалось. США и 
Великобритания хотели войны. Но войны 
по своему сценарию, в результате кото-
рой они желали видеть своих врагов – Рос-
сию и Германию – взаимно ослабленными, 
истекающими кровью, расчлененными 
и деморализованными, обреченными на 
вечное рабство под пятой новых власти-
телей мира, жрецов всемирной религии 
золотого тельца. С фашистской Германи-
ей, которая отвергла свои христианские 
корни в угоду человеконенавистнической 
нацистской доктрине расового превосход-
ства, так и случилось. Но с Россией вышло 
всё с точностью «до наоборот». Русская 
доблесть, отвага и мужество нашего на-
рода вновь, с помощью Божией, соверши-
ли чудо. В который раз русский народ из-
менил течение мировой истории. Вместо 
ослабленной страны, лежащей в руинах, 
великая Русская Победа 1945-го года яви-
ла изумленному миру невиданную по раз-
маху и мощи Красную Империю СССР, 
раскинувшуюся со своими союзниками по 
«соцлагерю» на полмира: от Кубы до Ки-
тая, от Арктики до Африки…

Империя эта, казалось бы, неодо-
лимым препятствием стала на пути т.н. 
«глобализации», на пути попыток миро-
вой закулисы разрушить суверенные госу-
дарства, смешать все народы и культуры, 
создать политические, экономические и 
идеологические предпосылки для форми-
рования Мирового Сверхправительства 
– этого прообраза страшной апокалипти-
ческой диктатуры, диктатуры «последних 
времён» во главе со всемирным тираном-
антихристом.

И до тех пор, пока в 1991-м году Со-
ветский Союз не рухнул под грузом про-
гнивший коммунистической идеологии, 
предательства партийной номенклатуры 
и непомерной тяжести военных расходов 
Холодной войны, именно он оставался тем 
«удерживающим» мировое зло, о кото-
ром сказано в Священном Писании. А у ар-
хитекторов «нового мирового порядка», у 
прорабов антихристовой глобализации не 
было ни единого шанса осуществить свою 
многовековую богоборческую мечту…

РУССКИЙ ФЕНИКС
РАСПРАВЛЯЕТ КРЫЛЬЯ…

Развал СССР был воспринят Западом во 
главе с Вашингтоном как их окончательная 
историческая победа над Россией и рус-
ским народом. Либеральная демократия 
с её содомской «толерантностью» была 
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объявлена высшей и окончательной поли-
тической, идеологической, мировоззрен-
ческой ценностью, а мы с вами – русские 
люди – списаны со счёта как «историче-
ский мусор», бесполезный и даже вред-
ный для построения глобального челове-
ческого муравейника под управлением 
мирового сверхправительства.

В течение двух десятилетий после кру-
шения СССР всем казалось, что это так и 
есть. Что русские уже никогда не воспря-
нут. Что времена нашей державной славы 
остались в прошлом, навеки канули в лету. 
Но события последних лет опровергли эту 
ложь. Вопреки всему, наперекор всем 
бедам и напастям, Россия выжила. Рус-
ский народ вновь выстоял. Свершилось 
очередное историческое чудо – и перед 
обомлевшими западными русофобами и 
богоборцами возникла, словно Феникс из 
пепла, воскресшая Россия, кипящая свя-
щенной яростью и праведным гневом за 
все прошлые обиды, унижения и обманы. 
Возрождение нашей военной мощи и вос-
соединение с Крымом в 2014-м году пока-
зало всему миру серьезность намерений 
этой новой, воскресшей России.

А что же Запад? Закулисные западные 
стратеги ответили на это привычным об-
разом: подготовкой очередной, Третьей 
Мировой войны. В огне которой, по мыс-
ли этих русоненавистников, наша страна 
должна окончательно погибнуть, а мы 
с вами, русские люди, – окончательно 
утратить свою православную веру, свои 
исторические идеалы и святыни, свои 
нравственные ценности. И, потеряв вся-
кий смысл исторического существования, 
частично раствориться в глобальном мире 
содомской толерантности, частично же – 
просто исчезнуть с лица земли… 

+ + + 

Седьмого февраля 2015-го года, высту-
пая на съезде Федерации независимых про-
фсоюзов России, Путин заявил: «Попытка 
«заморозить» сложившийся за последние 
десятилетия после развала Советского Со-
юза миропорядок во главе с одним без-
условным лидером, который считает, что 
ему можно все, а другим можно только 
то, что он разрешит, – Россию никогда не 
устроит. Если кому-то нравится жить в ус-
ловиях полуоккупации – то мы этого делать 
не будем…» Жесткая риторика российско-
го лидера, к которой он не раз прибегал в 
последнее время, показывает решимость 
Кремля отстоять национальные интересы 
России, несмотря ни на что. 

Поняв это, западные политики засуе-
тились. Американцы торопятся поскорей 
разжечь в Европе пожар, справедливо по-
лагая, что крупный конфликт на континен-
те ослабит как Россию, так и Евросоюз, а 
слабеющей Америке даст шанс продлить 
свою мировую гегемонию и извлечь из 
новой Большой войны максимум выгод 
и прибылей, как США уже сделали это в 
ходе Первой и Второй мировых войн. Ев-
ропейцы, поняв, что у них в доме всерьёз 
запахло порохом, перепугались. 

Короче, суета поднялась нешуточная. 
Простому человеку трудно в ней разо-
браться. Но за всей этой суетой уже впол-
не ясно вырисовывается некая грозная 
картина, на которую повлиять всерьёз не 
может ни Вашингтон, ни Москва, ни Па-
риж, ни Берлин. Содержание этой штор-
мовой картины можно передать всего не-
сколькими краткими тезисами: 

1. Груз мировых противоречий и кон-
фликтов – геополитических, социальных, 
культурных, религиозных, национальных – 
сегодня столь велик, а интересы противо-
стоящих сторон столь противоречивы, что 
разрешить эти конфликты мирно, дипло-
матическим путём, без применения силы 
– технически невозможно. Можно лишь 
постараться отсрочить взрыв, повлиять на 
ожесточённость и интенсивность гряду-
щих конфликтов, попытаться снизить их 
разрушительность, продолжительность и 
кровопролитность. Именно это и должна 
сделать Россия на своем пути к грядущему 
мировому лидерству.

2. В 2014 году Путин сказал, что смена 
мировых укладов всегда сопровождалась 
либо мировой войной, либо цепочкой вы-
сокоинтенсивных локальных конфликтов. 
Похоже, что мы станем свидетелями и 
того, и другого: т.е. цепочки ожесточён-
ных региональных столкновений, кото-
рые так или иначе перерастут в Большую 
международную войну. Остановить гря-
дущий исторический шторм уже никто не 
в силах. Направить вспять разбуженные 
мировые стихии человечество не способ-
но. Можно лишь попытаться не вставать 
у них на пути, умело маневрируя и мак-
симально долго оставаясь вне эпицентра 

главных битв. В этом – сверхзадача выс-
шего политического руководства нашей 
страны. 

3. Иначе говоря – Третья Мировая во-
йна неизбежна. Вопрос лишь в том, как 
скоро она начнётся, какие военно-полити-
ческие коалиции сложатся к её началу на 
международной арене, в какой момент и 
на каких условиях Россия окажется в неё 
втянутой, насколько подготовлены мы бу-
дем к этому моменту в области военной, 
экономической, духовной и т.д. Предуга-
дать это, предусмотреть всё заранее – не 
может никто. Можно лишь сделать всё, 
что в наших силах, чтобы с максимальной 
скоростью и эффективностью перестро-
ить жизнь страны с учётом грядущих су-
ровых времён и тяжёлых испытаний. 

4. Конфликт на Украине с этой точки 
зрения крайне важен для будущего всей 
России. От исхода войны в Новороссии 
зависит, где будет располагаться главный 
театр военных действий Третьей Мировой 
войны. 

5. Если Запад во главе с Вашингтоном 
сумеет напрямую втянуть Россию в этот 
конфликт, сумеет превратить внутриукра-
инскую гражданскую войну в открытое 

русско-украинское столкновение – это с 
высокой степенью вероятности приведёт к 
резкой эскалации конфликта, к превраще-
нию Украины в передовой форпост НАТО, 
а России – в главный театр военных дей-
ствий Третьей Мировой войны, как это уже 
случилось в первых двух. Тогда кровавый 
каток войны скоро вновь покатится по 
Смоленщине и Брянщине, а Восточно-ев-
ропейская равнина и Среднерусская воз-
вышенность превратятся в арену ожесто-
чённых и кровопролитных сражений, как и 
во времена Великой Отечественной…

6. Если Путин сумеет заморозить кон-
фликт в Новороссии, или ополченцы при 
помощи Москвы смогут одержать реши-
тельную победу над киевскими бандеров-
цами, Россия станет почти недоступна для 
прямой военной интервенции. Тогда глав-
ные столкновения грядущей мировой вой-
ны сместятся на периферию евразийского 
континента и будут проходить по широкой 
дуге от Западной Европы, Средиземно-
морья, Ближнего и Среднего Востока до 
Юго-Восточной Азии и Тихого Океана. 
Территория России в этом случае, скорее 
всего, останется незатронутой боевыми 
действиями.

7. Сам характер грядущей войны бу-
дет высокотехнологичным (т.е. с приме-
нением разных видов «умного» оружия), 
скорее всего, только на первом этапе. 
После того, как профессиональные во-
енные кадры будут выбиты, центры про-
мышленной инфраструктуры разрушены, 
а запасы умного оружия – исчерпаны,   
война станет приобретать черты, которые 
были свойственны предыдущей, Второй 
Мировой войне: ковровые бомбардиров-
ки, массированное применение бронетех-
ники и артиллерии, борьба за территорию, 
штурм городов с опорой на большие мас-
сы сухопутных войск, всё чаще вступаю-
щих в прямое, непосредственное огневое 
противоборство друг с другом.

8. Применение ядерного оружия в 
таком конфликте представляется прак-
тически неизбежным. Однако самым 
вероятным все-таки является сценарий, 
при котором стратегические ядерные по-
тенциалы США, России, Китая, Франции 
и Великобритании останутся незадей-
ствованными, а применение тактического 

ядерного оружия будет наиболее интен-
сивным на территориях третьих стран, на 
периферии евразийского материка. 

Главный вывод таков: Россия не может 
предотвратить мировой шторм. Но Рос-
сия может к нему получше подготовить-
ся, выжить в нём и, более того, – побе-
дить! Москва может выбрать правильный 
момент и включиться в основные события 
тогда, когда нам это будет максимально 
выгодно. Да, Россия может сокрушить 
врагов и стать победителем в грядущих 
битвах. Для этого всем нам надо сохранять 
прочное внутреннее единство, холодную 
голову и готовность, в случае необходи-
мости, без колебаний применять силу, 
идти на жертвы, смело принимать самые 
суровые и жёсткие вызовы времени... 

Помоги, Господи! 
Святой преподобный старец Паисий 

Святогорец (Эзнепидис, +1994г.), про-
славившийся на святой горе Афон много-
численными чудесами и предсказаниями, 
говорил: «Мир потерял контроль над со-
бой. Грядут тяжёлые годы. Необходимы 
закалка, отвага и мужество. Котёл бурлит. 
Мир изолгался. Я вижу, как зреет нарыв. 
Он прорвётся, очистится. Разразится гнев 

Божий. Нас ждут великие испытания. В час 
искушения необходима отвага. Сейчас мы 
сражаемся либо на стороне Христа, либо 
на стороне дьявола. Кто с кем – расстанов-
ка сил предельно ясна. Нам предстоит уви-
деть страшные события. Произойдут ве-
ликие битвы. Нас ждёт гроза, потому что 
сейчас наш враг - сам диавол. А поэтому и 
награда наша будет наградой небесной…»

СТОИТ ЛИ РУССКИМ
БОЯТЬСЯ ВОЙНЫ?

Пока же и здесь, на земле, нам есть, 
чем заняться. Внимательный наблюдатель 
может увидеть, как кропотливо и посте-
пенно Россия выстраивает по периферии 
Евразии цепь опорных пунктов для новой 
русской геополитики, цепь союзников но-
вой, возрожденной Великой России. Парад 
Победы 9 мая 2015 года, когда по Красной 
площади вслед за российским войсками 
прошли войска Китая, Индии, Монголии, 
Сербии и других стран, стал настоящим 
смотром сил союзников по будущему во-
енно-политическому блоку. Блоку, кото-
рый сломит хребет американскому импе-
риализму и положит решительный конец 
геополитическому господству лживого, 
циничного, порочного, алчного Запада.

Будущий мир – это мир народов, мир 
национальных культур и великих цивилиза-
ций, основанных на религиозных духовных 
традициях. Либерализм и космополитизм 
мертвы. Демократия как политическая 
форма западного господства над челове-
чеством умирает на наших глазах. 

Грядет великий ренессанс национализ-
ма, возрождение национальных традиций 
– духовных, культурных, политических, 
хозяйственных – как мировоззренческих 
основ новых империй, новых военных со-
юзов, новой геополитической архитек-
туры мира. И лицемерному содомскому 
Западу в нём нет места! 

Континентальное ядро Евразии, кото-
рое классики геополитики назвали «серд-
цем мира» – принадлежит нам, русским. 
А огромные просторы евразийской пери-
ферии занимает множество племён. Клю-
чевую роль среди них играют пять вели-
ких суперэтносов. Арабы, тюрки, персы, 
индусы и китайцы – именно они являются 

хозяевами евразийской периферии. И 
каждый из этих великих народов Путин 
стремится сделать союзником России, 
другом великого Русского мира. 

Это становится архиважным именно 
сейчас, накануне грядущего глобального 
катаклизма, в преддверии геополитиче-
ского шторма всемирно-исторического 
масштаба. Россия видит его приближение, 
сосредоточивается, копит силы, ищет со-
юзников. Такая стратегия Кремля сильно 
тревожит наших врагов. 

Да, Россия уже решила для себя, как 
она видит свою будущую судьбу. Это 
судьба великой, поистине всемирной им-
перии – Третьего Рима последних вре-
мён… Судьба глобального геополитиче-
ского балансира, евразийского «сердца 
мира», призванного уравновешивать ми-
ровые весы и противостоять напору сата-
нинского зла, ограждая от него всех, кто 
готов прибегнуть под наш державный по-
кров… Судьба хранительницы евангель-
ских истин и христианских святынь, блю-
стительницы неискажённых нравственных 
начал человеческой души – любви, мило-
сердия, нестяжания, праведности, цело-
мудрия, самопожертвования…

Верю: с Божьей помощью нет и не бу-
дет в мире силы, способной остановить 
русский народ на этом пути. «Разумейте, 
языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог!». 
Аминь.

+ + + 

Так стоит ли нам, русским, бояться гря-
дущей войны, понимая, что она неизбеж-
на? 

Православные знают, что внешняя канва 
нашей индивидуальной жизни, нашей лич-
ной биографии – как и мiровой истории в 
целом – вообще не имеет никакого само-
стоятельного значения. Все наши взлёты и 
падения, радости и невзгоды, благополу-
чие и нищета, здоровье и болезни – равно 
как мир и война, столкновения народов и 
государств, цивилизаций и культур – всё 
это суета сует, по слову мудрого Еккле-
зиаста. 

Смерть одного человека или гибель 
миллионов – сами по себе равно бессмыс-
ленны, бесполезны и безразличны с нрав-
ственной точки зрения. Ибо в конечном 
итоге смерть – наш общий неотвратимый 
удел. Всё это, все перипетии нашей жизни, 
все бури человеческой истории обретают 
свой высший драгоценный смысл только в 
Церкви, только во Христе, в рамках чуд-
ного Промысла Божия. Только в процессе 
промыслительного устроения Благодатью 
Божией нашего спасения. Спасения всех 
желающих и произволяющих для блажен-
ной, сияющей, торжествующей Вечности. 

Да, духовные интегралы спасительного 
жития весьма сильно отличаются от нашей 
земной, житейской арифметики. И счёт в 
небесной канцелярии ведут совсем не так, 
как в нашей повседневной человеческой 
бухгалтерии. Святой праведный отец Ио-
анн Кронштадтский писал в своём знаме-
нитом дневнике «Моя жизнь во Христе»: 
«Мир находится в состоянии дремоты, ду-
ховного сна, спит. Будит его Бог войнами, 
моровыми поветриями, пожарами, буря-
ми сокрушительными, землетрясениями, 
наводнениями и неурожаями…» 

Что ж, станем ли мы, подобно страу-
сам, прятать голову в песок пред лицом 
этих спасительных Божьих врачеваний, 
благодатных прижиганий и промыслитель-
ных хирургических сечений, помогающих 
отделить гниющие члены и продлить жизнь 
здоровым клеткам?

В любом случае, наша суета никак не 
повлияет на судьбы обезверившегося че-
ловечества. То, что должно свершиться, 
свершится! 

Мiр безумный, развратный, безбож-
ный, предавшийся сатанинской гордыне, 
бесовскому себялюбию, спешащий, по-
хоже, испробовать всякий грех, всякое 
беззаконие, поскорее испить до дна всю 
«чашу мерзостей земных» – не сам ли 
громогласно призывает меч правосудия 
Божия, фиал гнева Господня, грозных и 
страшных ангелов Апокалипсиса на свою 
безумную голову?

Что же, воспротивимся судьбам Божи-
им, имеющим свершиться над нами? Да 
не будет сего! Святая Русь неодолима. Ей 
гряди, Господи Иисусе! Аминь.

Константин ДУШЕНОВ
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БРАНЬ ДУХОВНАЯ

15 апреля 2014 года в Страстной Втор-
ник был воздвигнут Крест на месте гибели 
русского паломника Георгия Ефимчука. 
Его убили сатанисты, нанеся юноше 13 
уколов в сердце иглой и откачав кровь на 
ритуалы. Это было 29 апреля 1994 года 
в монастыре Оптина Пустынь. Юра прие-
хал в тот год помолиться в монастырь Ве-
ликим постом. В 3 часа по полудни, когда 
принял на себя грехи всего мира наш Го-
сподь Иисус Христос, юноша, помолив-
шись у плащаницы, пошел в Предтечен-
ский Скит. Не доходя до Амвросиевского 
колодца метров 30, его встретили изуве-
ры. Буквально за два дня до этого монахи 
видели, как они проводили под одним из 
деревьев посвящение в сатанисты.

Здесь же, напротив, в Страстную Пят-
ницу, под раскидистым дубом, слева от 
тропы увидели стоящим на коленях с воз-
детыми к небу руками Георгия. Видимо, 
он молился в это время за своих палачей. 
Здесь же он испустил и свой дух.

 Именно на этом дубе установили мы 
деревянный Крест-колокол, на котором 
вырезана икона цесаревича Алексия. В 
руках у него свиток со словами общего 
тропаря мученикам: «Мученицы Твои, 
Господи, во страданиях венцы прияша 
нетленныя».

Крест подняли на высоту около шести 
метров, дабы над ним не надругались 
сатанисты. Сделан он был в московской 
православной мастерской «Воздвиже-
ние» на пожертвования русских веру-
ющих людей в память о всех ритуально 
убиенных в Оптиной. 

19 марта 2015 года мы вновь приехали 
в монастырь, так как узнали, что Крест 
снят. Но как выяснилось, его сняли не 
сатанисты, а монастырский иеродьякон 
Гавриил. И Крест встретил нас «аресто-
ванным» на проходной. Он стоял, от-
вернутый к стене, в дальнем углу. Шла 
Крестопоклонная неделя, и все оптинцы 
поклонялись Кресту, лежащему на ана-
лое в Казанском соборе, делая перед 
ним земные поклоны. Наш же Крест при-
шелся не ко двору.

Одни нам стали говорить о том, что 
наш Крест не каноничен, хотя над ним 
работал резчик, окончивший Абрамцев-
ское училище, предварительно прокон-
сультировавшись с опытными Москов-
скими иконописцами. Другие обвиняли 
нас в том, что мы не брали благослове-
ния у отца-наместника, хотя еще зимой 
официальная Оптина отказалась принять 
хоть какое-то участие в днях памяти му-
ченика Георгия, мотивируя тем, что отец 
наместник не любит шума.

Испокон века на Руси на местах гибели 
людей ставят памятные кресты и знаки. 
На это есть Божие благословение. И ни-
кто не вправе запретить родным и близ-
ким поставить такой знак памяти, тем 
более, что смерть была не простой, а 
ритуальным убийством. Крест освящает 
это место, не дает торжествовать силам 
зла, отгоняет нечистую силу.

Мы обратились с письмом к отцу на-
местнику. И получили через его келей-
ников, отцов Амвросия и Алексия ответ, 
что вопрос об установке Креста может 
решить только сам Патриарх. Когда мы 
забирали свое письмо (никакой резолю-
ции на него так и не наложили), то услы-
шали буквально следующее: «Разреши 
вам установить этот Крест, то вы и начне-
те писать об этом везде. Мы своих-то не 
прославляем, а вы хотите еще и этого!» 
(речь идет о убиенных на Пасху 1993 года 
трех монахах).

 На «Ченстоховскую», в день, когда 
наш Синод в 1917 году принял решение 
поминать не Царя, а временное прави-
тельство, мы забрали Крест, дабы ре-
шать его участь в патриархии. Нам также 
сказали, что даже когда просили устано-
вить табличку на стене Предтеченского 
скита, в память о 100-летии посещения 
его Великой Княгиней Елизаветой Фе-
доровной, то наместник сумел убедить 
ответственных людей в патриархии, что 
этого делать не следует.

 Тем самым нам дали понять, что наши 
попытки решить этот вопрос в Москве все 
равно будут безуспешными. Хотелось 
бы еще сказать и о том, что за прошед-
шие 20 лет Оптина ни разу не поинтере-
совалась судьбой родителей убиенного 

 ПУСТЬ НАРОД НА РУСИ ВОЗДВИГАЕТ КРЕСТЫ
юноши, никто из насельников ни разу не 
приезжал и на его могилу.

По возвращении в Москву мы написа-
ли просьбу на имя Патриарха, понимая, 
что решать этот вопрос будет, разуме-
ется, не он сам. 27 марта письму присво-
или номер. Обычно ответ нужно ждать 
как минимум месяц. Когда через месяц 
я позвонила в приемную Патриарха в Чи-
стый переулок, то мне сказали там, что 
письмо отправлено в отдел по работе с 

монастырями. Этот отдел 
находится на территории 
Троице-Сергиевой Лавры. 
Возглавляет его архиепи-
скоп Феогност.

Дозвониться в отдел 
было непросто. И вот я уз-
наю, что 27 апреля будет 
принято решение по на-
шему вопросу. Но в этот 
день никто не брал трубку, 
не последовало ответа и 
на письмо в электронном 
виде. Во вторник, 28 апре-
ля, на другом конце про-
вода мне сказали, что во-
прос еще не решен. Звоню 
опять в Чистый переулок и 
узнаю, что по плану на наш 
вопрос должны прислать решение до 
4 мая. Кто же все-таки его примет? По-
видимому, решение будет отдано опять 
же наместнику монастыря Оптина Пу-
стынь архимандриту Венедикту.

На день памяти мученика едем в Оп-
тину. В часовне новомучеников все уто-
пает в живых цветах. Народ их полюбил 
и прославил, хотя они по-прежнему не 
канонизированы (за 2014 год не был ка-
нонизирован ни один человек, напротив, 
идет процесс деканонизации святых). На 
месте же, где убили Юру, никаких зна-
ков памяти. Не потому, что их не уста-
навливают люди. А лишь потому, что 
дана команда все убирать, будь то фо-
тография мученика или краткий рассказ 
о нем. Но тропа уже протоптана. Укре-
пляем на дубе портрет Георгия, делаем 
изображение Креста простой краской. 
В монастыре, что удивительно, поздняя 
литургия идет в приделе великомуче-
ников Георгия и Феодора Стратилата. 
Причащаемся и заказываем панихиду 
об убиенном Георгии. Раздаем палом-
никам и братии книжечки и фотографии 
Юры. Звоним прямо из монастыря его 
родителям в Тольятти. Слава Богу, в 
этот день собрались у Креста на Юри-
ной могиле люди, была отслужена ли-
тия священником из Ильинского храма, 
началась поминальная трапеза. И вдруг 
приехали на могилу монахи городского 
Воскресенского мужского монастыря 
во главе с настоятелем. Начали служить 
панихиду. 

Еще о позитивном. Крест продержал-
ся в Оптиной почти год. Мистически он 
там так и находится. За это время народ 
протоптал к дубу, на котором находит-
ся Крест, тропу и стал возносить на это 
месте молитвы, как об убиенном юноше 
Георгии, так и спасении своих душ. Бло-
када все равно оказалось прерванной. 
Люди понимают, что на этом месте про-
изошло не самоубийство, как пытались 
заверить 20 лет назад (на уровне губер-

натора области тогда приняли решение 
это дело просто замять), здесь место, 
освященное страданиями невинного 
24-летнего юноши, который сподобился 
мученической кончины в один день и час 
со Христом. Некоторые из старожилов 
Оптиной говорили нам о том, что проку-
ратура не оставляет без своего контроля 
монастырь и его окрестности, и что, ско-
рее всего, это они дали указания админи-
страции монастыря снять Крест.

Сколько людей и 
сколько раз видели Юру 
потом во сне! И всегда 
он был или в монашеской 
одежде или в блистаю-
щей белой. Мы не про-
сим о прославлении Геор-
гия — у Господа он и так 
прославлен и находится 
в светлых селениях, по-
могая уже оттуда всем, 
кто его просит здесь, на 
земле, о помощи. Мы 
установили на его могиле 
на родине большой двух-
метровый Крест, работы 
скульптора Клыкова, из-
дали тиражом три тысячи 
небольшую книжечку. 

Кто такие мы? — простые русские ве-
рующие люди, среди которых монахи, 
пенсионеры, рабочие, ученые, компози-
торы, служащие. Удивительно быстро и 
легко были собраны пожертвования, были 
сделаны публикации в газетах «Русский 
Вестник» и «Русь Державная», в журналах 
«Успенский сад» и «Город на Волге».

Этот юноша был одним из нас. И он 
оказался не последним в ряду убитых 
изуверами в окрестностях Оптины. Как 
оказалось, буквально в 5 км от монасты-
ря находится место, которое называется 
«Чертово урочище», где сатанисты со-
вершают свои ритуалы и поныне. Очень 
многое замалчивается. На тему о риту-
альных убийствах наложено негласное 
табу. Когда одна инокиня просила благо-
словения раздавать книжечку о мучени-
ке, то даже маститый священник сказал 
ей, чтобы она не лезла в политику. В чем 
же эта политика заключается? 

В известном всему миру монастыре 
убили не только троих монахов на Пасху, 
здесь через год убили ритуально еще и 
паломника из города Волжского Геор-
гия. А кто назовет нам имя найденного 
в лесу здесь же расчлененного на куски 
священника или юноши, подвешенно-
го на «живых помощах» на дереве, тех 
многих, прибиваемых к берегу рекой 
Жиздрой по весне? (В документальном 
фильме режиссера Андрея Кирсанова 
«И между небом и землей…» говорится 
о 32 жертвах только до 2000 года.)

 По возвращении из Оптиной в Москву 
30 апреля получили, наконец, официаль-
ный ответ из Отдела по монастырям и 
монашеству за подписью архиепископа 
Сергиево-Посадского, председателя Си-
нодального отдела по монастырям и мо-
нашеству. Приведу текст полностью: 

«Исполняя благословение Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла, в ответ на ваше обращение (вх. от 
01/3136 от 27.03.2015 г.) сообщаю сле-
дующее.

«По существу изложенной в вашем 
письме просьбы был направлен запрос 
наместнику Введенского ставропигиаль-
ного мужского монастыря Оптина пу-
стынь архимандриту Венедикту. В своем 
ответе он сообщил, что установка в мо-
настырской роще креста в память об уби-
енном р.Б. Георгии нецелесообразна».

Ничего другого, честно говоря, мы и 
не ожидали. Работает отлаженная бю-
рократическая машина. Окончательное 
решение принимает тот же человек, ко-
торый первоначально дает свое отрица-
тельное решение и уверен, что на всех 
уровнях его поддержат. Объективно ни-
кто не будет этим заниматься. Есть дела 
и поважнее, чем ритуальное убийство в 
монастырской роще, которую к тому 
же усердно прочистили к приезду пре-
зидента. А вдруг он еще чего доброго 
поинтересуется, что это за крест? Мона-
хи говорили нам о том, что не нравится 
в монастыре некоторым лицам и то, что 
эта история вновь ожила. Зачем нужен 
ажиотаж? Куда как лучше жить спокойно 
и заниматься спасением души! Хотя как-
то все безрадостнее стало приезжать в 
Оптину.

Очень сильно изменился ее дух. Вот 
и на день памяти Георгия в своей пропо-
веди священник говорил о том, что нель-
зя служить деньгам. Но ведь и в самом 
монастыре теперь все только за деньги. 
И проживание и питание. Больно было 
смотреть в этот день на приехавших в 
монастырь паломников из Брянска, кото-
рые трапезничали просто около автобу-
са, расположившись на бордюре. Узнали 
мы случайно и о том, что выгнали одну из 
трудившихся 15 лет сестру. Некая Люд-
мила, старшая над сестрами, делает это 
не впервые со властью. И управы на нее 
просто нет.

Как обычно, заехали в Клыково к ма-
тушке Сепфоре. Слава Богу, у нее пока 
еще обычная могила с деревянным кре-
стом и домик деревянный (без евроре-
монтов), куда можно свободно попасть! 
Так тепло здесь у матушки. И еще чув-
ствуется ее дух. А в Оптиной наши святые 
старцы и новомученики теперь замуро-
ваны в мраморные раки. Да и деревян-
ных крестов почти не осталось, их сме-
нили на железные. Теперь как-то Оптина 
все больше напоминает глянцевую кра-
сивую картинку.

Столкнулась я еще и с тем, что в мона-
стыре пренебрегают авторитетом стар-
цев. Я даже не буду говорить о здрав-
ствующем старце Илие, оставив это на 
совести отца-наместника и насельников. 
Покойный архимандрит Иоанн Крестьян-
кин несколько лет назад, еще при жизни, 
просил обратиться к наместнику с прось-
бой облагородить могилу оптинского 
игумена Иоанна (Соколова), похоронен-
ного на Армянском кладбище в Москве, 
которого он называл «профессором Не-
бесной Академии». Но был вынужден за-
ниматься со своими духовными чадами 
этим делом сам, установив на могиле 
старца гранитный Крест. Более того, в по-
следнее время монах Платон, насельник 
монастыря, духовное чадо схииеромо-
наха Салафиила, стал писать очень недо-
стойные материалы об игумене Иоанне.

Когда в марте этого года мы смо-
трели дела старца в ГАРФе, то узнали о 
том, что он реабилитирован (по одному 
из дел - в 2004 году; справка никуда не 
направлялась, так как ее никто не запра-
шивал). Известная монахиня, 95-летняя 
старица из Мордовии Анна, сказала, что 
народ как ходил к нему на могилку, так 
и еще больше будет ходить. И что ни-
чего не получится с его оклеветанием. 
Поэтому с болью 29 апреля в Оптиной 
писала я имена старца и его родных в за-
писку, чтобы подать ее на панихиду. Как 
и Крест, как и новомученик Георгий, – не 
ко двору пришелся старец в монастыре. 
Слишком много белых пятен и грязи во-
круг его имени.

 Верю: оба они – насельники Оптиной 
Небесной и были с нами духом в этот день 
в Оптиной земной. Кресты же нужны не 
им, они их достойно донесли до конца. 
Господи, помилуй. Господи, прости. По-
моги нам, Господи, Крест наш донести.

Монахиня АНГЕЛИНА,
сестра Марфо-Мариинской обители

по посвящению.
30 апреля 2015 года (неделя Жен-мироносиц)
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РУССКИЕ

Мы живём в своеобразном обществе.
Нам ежечасно в деталях сообщают 

новости Голливуда, особенности туалета 
матери правнуков английской королевы, 
взрослые шалости французского прези-
дента… Авторитетная радиостанция при-
зывает вывозить детей с колыбельного 
возраста в экзотические страны, прививая 
навыки кочевника XXI века. Одновремен-
но с этим важные для нас отечественные 
события, в лучшем случае, составляют 
зыбкий информационный фон, не при-
влекающий к себе внимания подавляю-
щего большинства населения.

Недавно я в очередной раз случайно 
узнал о событиях, проигнорированных 
отечественными СМИ.

Поскольку основа русской цивилиза-
ции — общинность, артельность и собор-
ность, то в среде нашего народа спон-
танно возникают объединения сынов и 
дочерей нашего Отечества на здоровой 
основе созидания, соработничества, вза-
имной помощи.

Одним из таких объединений с 
31.05.1989 г. стал клуб мотоциклистов, 
романтично именующий себя «Ночными 
волками», объединяющий ныне более 
пяти тысяч людей относительно молодых, 
энергичных, непоседливых, находящихся 
в послушании музе дальних странствий. 
К числу идейных вдохновителей клуба 
следует отнести и Н.В. Гоголя, провид-
чески заявившего: «И какой же русский 
не любит быстрой езды?!» Концепция 
клуба — патриотизм и активное распро-
странение христианского мировоззрения 
в молодёжной среде. Характерны деви-
зы: «Россия—навсегда», «Вера-Церковь-
Родина», «Мы не байкеры — мы русские 
мотоциклисты», «Мы любим свою землю 
и веру», «Мы живём в своём городе, на 
своей Российской земле, и так оно будет 
с Господней помощью». В мотоклубе ца-
рит дух настоящего мужского Братства.

В силу любви к масштабному переме-
щению в пространстве эти бравые мото-
циклисты имеют реальное представление 
о величии, бескрайности и красоте наше-
го Отечества, вызывающее искреннюю 
любовь к прекрасной и таинственной Рус-
ской земле, к нашему народу. Любовь к 
Отечеству неразрывно связана с почита-
нием предков. 

«Русские мотоциклисты» решили вне-
сти свой вклад в празднование 70-ле-
тия Великой Победы. «Ночные волки» 
спланировали провести мотопробег 
по европейским странам по маршруту 
Москва-Минск-Брест-Вроцлав-Брно-
Братислава-Вена-Мюнхен-Прага-Таргау-

БОЙ В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ
Победа Фёдора Чудинова напомнила о правде истории

Карлсхост-Берлин, и 9 мая 
принести цветы к памятни-
ку советского воина-осво-
бодителя в Трептов-парке 
в Берлине.

А еще русская гого-
левская «птица-тройка» в 
лице клуба «Ночные вол-
ки» вызвала на поединок 
всю глобальную информа-
ционную машину Запада 
и победила. Информаци-
онная блокада была про-
рвана, русская удаль вновь 
перешла по струне без-
дну: красиво, собранно и 
стремительно. 

Следует отметить, что, 
тем не менее, отечествен-
ным СМИ удалось скрыть 
от нашего общества наи-
более значимую часть бо-
евого рейда наших соко-
лов по Европе. 

Община русских наезд-
ников на железных конях 

планировала не только возложить цветы к 
монументу в Трептов-парке.

Вместе с одноклубниками успешно ка-
таются на мотоциклах два брата-сибиряка 
Дмитрий и Фёдор Чудиновы, несмотря на 
свою молодость, оба — всемирно из-
вестные боксёры.

Фёдор Чудинов — двадцатисемилет-
ний чемпион мира по версии WBA во вто-
ром среднем весе. На профессиональ-
ном ринге он выиграл все 13 боёв. 

В мотоклубе возникла идея «Победы 
не числом, а уменьем» — символиче-
ского поединка, как это было в старину, 
когда перед началом сражения перед 
противостоящими войсками единоборцы 
проводили бой по вызову, поединок один 
на один, голова на голову, выражаясь 
языком летописей: «поле и Божий суд». 
Победа в широко разрекламированном 
поединке должна была стать достойной 

данью памяти наших героических пред-
ков.

Как и полагается в русских народных 
сказках, основные испытания единобор-
ства были предуготовлены младшему 
брату. В соответствии с тщательно раз-
работанным сценарием, Фёдор Чудинов 
отправился за «тридевять земель в три-
десятое царство» Латинской Америки и 
на международном благотворительном 
турнире стал победителем. По условиям 
турнира победитель мог вызвать на по-
следующий поединок любого другого 
боксёра. Не разглашая смысла замысла, 
Василий предложил померяться силами 
тридцатишестилетнему немцу Феликсу 
Штурму — экс-чемпиону мира по верси-
ям WBA, WBO, IBF. Феликс Штурм — та-
лантливый боксёр с совершенной техни-
кой боя и огромным опытом.

Дуэль была назначена на 9 мая в Гер-
мании с трансляцией поединка по ТВ на 
все федеративные земли. Символиче-
ский смысл поединка не сразу дошёл до 
сознания организатороы турнира. 

Спортивный зал во Франкфурте-на-
Майне, где происходило единоборство, 
был заполнен озлобленной толпой. По-
явление на ринге Фёдора было встречено 
потоками грязной брани и скандированием 
«Убей русского!», «Убей христианина!». 
Весь зал объединился в едином порыве 
злобы и желания расправы над славяни-
ном. «Ночные волки» предвидели и это. 
По договорённости с Кадыровым, в зал 

перед началом первого раунда вошла 
многочисленная группа чеченцев, прожи-
вающих в Германии. Публика, осведом-
лённая кто это, сразу утихомирилась.

Феликс Штурм — чрезвычайно опас-
ный противник — был в прекрасной фи-
зической форме, отличался быстрой 
приспособляемостью к любой тактике 
поединка и обладал филигранной техни-
кой как ближнего, так и дальнего боя. 

На стороне Фёдора был природный 
талант, годы упорных тренировок, ис-
кренняя любовь к Отечеству, память о 
неисчислимых жертвах нашего народа 
в ВОВ. Фёдор был в Духе Святом. Бого-
родица покрыла его своим Покровом, 
память предков витала над рингом.

Тренер «ночного волка-сибиряка» вы-
брал правильную тактику боя.

Во время поединка гора цветов росла 
у монумента советскому воину в Берли-
не, в солнечной Москве на смену параду 
выдвинулся Бессмертный Полк. 

На ринге и на телеэкранах Германии 
было видно, что в образе Фёдора Дух 
Русской Победы 1945 г. напоминает о 
Правде Истории. Боксёр с берегов Бай-
кала наглядно продемонстрировал, что 
«Бог не в силе, а в Правде», что надо 
знать историческую правду и уважать 
подвиг русского народа.

Поединок в 12 раундов продемонстри-
ровал явное преимущество Фёдора.

Скромно приняв немногочисленные 
поздравления, Чудинов без лишних слов 
отправился в Берлин, в Трептов-парк, 
положить свои цветы на алтарь памяти 
героев России. Сразу после этого — по-
быстрее в Москву, к своим… 

Вскоре после поединка в СМИ Герма-
нии всё громче стали раздаваться голоса 
здравомыслящих предпринимателей об 
ущербности санкций и о перспективности 
партнёрства с Россией. В отечественных 
СМИ по поводу победы Фёдора Чуди-
нова сохраняется блокада молчания, по-
скольку умолчание положительных све-
дений, наших побед и достижений — один 
из главных приёмов информационной во-
йны, проводимой сегодня против нашего 
Отечества. 

Народами правят символы. Для того, 
чтобы символы действовали, они должны 
быть известны и правильно воспринимае-
мы. Информационная война бесконечна, 
это — «вечный бой, покой нам только 
снится».

А.С. БОЧКОВ

Демографическая яма, в кото-
рую провалилась Россия в начале 
2015 года, оказалась ровно в два 
раза глубже, чем та, что обычно 
сопровождала начало относительно 
благополучных в демографическом 
плане 2013 и 2014 годов, и на это вы-
нуждены были обратить внимание на 
самом верху, в Кремле.

Кабинет министров России на днях 
получил личное указание от Путина 
разобраться в причинах демографи-
ческого спада и принять меры по его 
снижению. В правительстве в свою 
очередь начали искать виновных и 
уволили целый ряд чиновников на 
местах. Однако это вряд ли исправит 
ситуацию.

Дело в том, что последние два 
года Министерство труда и соци-
альной политики ежемесячно ра-
портовало на своём сайте о поло-
жительной динамике в российской 
демографии, однако в 2015 году та-
кие реляции вдруг прекратились.

Объясняется это довольно просто 
— заявления о том, что благодаря 
принятым мерам российских вла-
стей по экономическому стимули-
рованию рождения второго ребёнка 
Россия начала выходить из демогра-
фического кризиса, оказались, мяг-
ко говоря, преждевременными. Как 
только наши чиновники заговорили о 
сокращении «материнского капита-
ла», в стране вновь резко упала рож-
даемость, а в начале 2015 года ещё и 
повысилась смертность.

МАРАЗМ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
В результате 

только за один 
квартал 2015 года 
Россия потеряла 
52 тысячи человек, 
что приблизитель-
но равняется всему 
естественному при-
росту населения за 
2013−2014 годы. И 
хотя в начале года 
в России традици-
онно наблюдается 
спад рождаемо-
сти, на сей раз эти 
тенденции приоб-
рели такой размах, 
что уже сейчас можно с уверен-
ностью сказать, что никакого есте-
ственного прироста населения по 
итогам 2015 года у нас не будет.

Впрочем, провал демографиче-
ской политики российских властей 
был предрешён с самого начала. 
Связано это не столько с нынешни-
ми экономическими проблемами в 
стране, сколько с полным нежела-
нием признавать нравственную со-
ставляющую падения рождаемости 
в стране и с отсутствием системного 
подхода к данному вопросу.

Главная проблема России заклю-
чается не в том, что наши власти не 
уделяют проблеме демографии 
должного внимания, а в том, что они 
по какой-то странной привычке счи-
тают, что все вопросы в стране мож-
но решить только с помощью потока 

денег или замены одних чиновников 
на других.

Ну разве не маразм сокрушаться 
о падении рождаемости и резком 
росте смертности в стране и в то же 
время ежегодно выделять 6 млрд 
рублей на бесплатное убийство 4 
млн младенцев, кои умерщвляются 
в тех же самых медучреждениях, в 
которых принимаются роды?

По соседству с кабинетами, где 
врачи борются за жизнь детей, дру-
гие (а чаще всего, те же самые) 
люди в белых халатах хладнокровно 
убивают миллионы таких же детей и 
получают свою награду от государ-
ства. Наши же власти при этом дела-
ют вид, что данный вопрос вообще 
никак не относится к демографии (!).

Русская линия

Совершена грубая политическая провокация
в отношении Л.А. Рябиченко

ЗАЯВЛЕНИЕ
Межрегионального общественного движения

«Семья, любовь, Отечество»

4 июня 2015 г. в 21.30 на квартиру председателя 
Межрегионального общественного движения «Семья, 
любовь, Отечество» Л.А. Рябиченко в её отсутствие 
было совершено нападение. 

Группа неизвестных, погасив свет в подъезде, с кри-
ками: «Нам нужна Рябиченко, открывайте!» попыталась 
проникнуть в квартиру.

При отказе открыть дверь, они стали по ней колотить, 
шуметь и требовать обеспечить им доступ к личному 
компьютеру семьи Рябиченко.

Прибывшая по вызову семьи Л.А. Рябиченко брига-
да полицейских выяснила, что у одного из нападавших 
имеется удостоверение судебного пристава, у другого 
вовсе нет никаких документов, а третий при последую-
щем разбирательстве назвался понятым. Никаких иных 
документов или предписаний у них также не было.

Нападавшими была предпринята грубая попытка не-
законного проникновения в квартиру Л.А. Рябиченко и 
оказано психологическое давление на её близких.

Озвученная впоследствии нападавшими версия при-
чины их попытки проникновения в квартиру Л.А. Ряби-
ченко как поиск некоей женщины-бомжа, бросившей 
грудного ребёнка, не выдерживает никакой критики.

В связи с тем, что Л.А. Рябиченко является известным 
общественно-политическим деятелем, занимающимся 
острыми социально-политическими проблемами, расцени-
ваем произошедшее как грубую политическую провока-
цию, попытку политического давления, преследования по 
политическим мотивам, запугивания её и членов её семьи.

В связи с произошедшим, требуем от правоохрани-
тельных органов провести проверку по данному факту 
и взять расследование инцидента под личный контроль.

Пресс-служба движения «Семья, любовь, Отечество»
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ИСТОРИЯ

Война – трагедия, лавина, обрушившая-
ся на нас и изменившая ход привычной жиз-
ни. Война – бездна, куда человеку страшно 
заглянуть. «В войне нет блага» (Вергилий). 
Но если она так ужасна, почему-то и дело 
возникает?! Согласно хронологии войн на 
сайте "Военная история России", известно, 
что за период с IX по начало XXI века наша 
страна приняла участие по меньшей мере 
в более чем в 70-ти войнах и вооруженных 
конфликтах. Другие источники указывают, 
что Россия воевала гораздо чаще. Так, на-
пример, известный русский генерал Куро-
паткин в своём меморандуме царю в 1900 
году писал: "За предыдущие 200 лет Рос-
сия была в состоянии войны 128 лет и име-
ла 72 года мира. Из 128 лет войны – 5 лет 
пришлось на оборонительные войны и 123 
на завоевательные".

Но вместе с тем иная война – врач, спа-
сающий путём хирургической операции 
одних и губящий других. В сообщающихся 
сосудах жизни и смерти война и мир часто 
связаны каким-то непостижимым обра-
зом. Война за свободу – реквием!

Великая Отечественная война 1941-1945 
годов для России и нас – нечто большее, 
чем просто великая война… Это святой 
образ, наш бог, наше евангелие, наша ве-
личайшая тайна и наша стихия. Иван Ильин 
писал, имея в виду образ России: «Разве 
можно говорить о ней? Она — как живая 
тайна: ею можно жить, о ней можно взды-
хать, ей можно молиться…» 

Светлые чувства охватывают всяко-
го, кому удастся прочесть великолепный 
двухтомник «История Великой Войны» под 
редакцией академика, действительного 
государственного советника В.А. Золота-
рёва. Это личность мирового масштаба. 
В военных кругах известен как советник 
замминистра обороны РФ, начальник Ин-
ститута военной истории, Президент Ассо-
циации военных историков и археографов, 
глава редколлегии 50-томного источнико-
ведческого сериала "Русский архив. Ве-
ликая Отечественная война", заместитель 
председателя Главной редакционной ко-
миссии 8-томной Военной энциклопедии, 
член редакционных коллегий Большой 
Российской энциклопедии и Военно-исто-
рического журнала; награждён государ-
ственными наградами России. 

Труды этого выдающегося мужа исто-
рии (600 научных трудов общим объёмом 
800-900 авторских листов, около 30 моно-
графий, включая «Генезис и тенденции 
развития военного искусства в России вто-
рой половины XVIII в.», «Противоборство 
империй», «Наполеон», «История первой 
мировой войны» и др.) широко известны 
читателю не только в России, но в Китае, 
США, Германии, Польше, Испании, Вен-
грии, Австралии, Болгарии, Японии, Швей-
царии. Он лауреат премий Правительства 
Москвы, В.И. Вернадского, "Золотой Гер-
кулес" Римской академии; удостоен золо-
той и серебряной медалей Петра I.

Венцом его труда, конечно, являют-
ся два издания «Истории Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.».

Пушкин считал знание истории призна-
ком образованности, интеллигентности, 
цивилизованности. Мы же считаем знание 
военной истории России знаком высочай-
шей культуры патриотизма. Знание тако-
вой сохранит душу в неприкосновенности 
в разлагающем мире сегодняшней массо-
вой культуры, бытовых неурядиц, среди 
враждебных нашему образу мыслей, глу-
боко чуждых нашей родине и вере. 

Книгу В.А. Золотарёва «История Вели-
кой Войны» надо читать вдумчиво и внима-
тельно. И не только потому, что «редки 
книги не пустые». Сегодня великие книги 
редки. Особенно внимательно следует 
читать те страницы, где дан анализ проис-
хождения и начала II мировой войны. Вновь 
геополитика вышла сегодня на первый 
план в определении судеб мира. Гитлер 
ещё в 1925 г. провозгласил «поход на Вос-
ток» к «необъятным просторам России». 
В 1927 г. премьер-министр Японии Танака 
вручил императору Хирохито план заво-
евания господства в мире (что «завещан 
императором Мэйдзи»): «Для того, чтобы 
завоевать Китай, мы должны сначала заво-
евать Маньчжурию и Монголию. Для того, 
чтобы завоевать мир, мы должны сначала 
завоевать Китай. Если же мы сумеем заво-
евать Китай, все остальные малоазиатские 
страны, Индия, а также страны Южных 
морей будут нас бояться и капитулируют 
перед нами». Гитлер, выступая на параде 

РОССИЯ: ВЕЧНЫЙ БОЙ!
в Нюрнберге в 1936 г., заявил: «Мы гото-
вы в любой момент напасть на Советский 
Союз. Если бы у меня были Уральские горы 
с их неисчислимыми сырьевыми богатства-
ми, Сибирь с её безграничными лесами 
и Украина с её необозримыми пшенич-
ными полями, Германия и национал-со-
циалистическое руководство утопали бы 
в изобилии». Муссолини в 1939 г. назвал 
Италию «узницей, томящейся в тюрьме, 
имя которой Средиземноморье», при-
звав, как и некогда Наполеон, двигаться к 
Индийскому океану. При анализе обста-
новки в Европе накануне Второй мировой 
войны ясно, что у СССР особых вариантов 
действий не было. Возможно, как сове-
товал А.М. Василевский, РККА следовало 

сделать «смелый шаг вперёд» к «рубикону 
войны»? Вопрос очень непростой. При его 
решении нужно было учитывать не только 
военные аспекты, но и геополитические и 
стратегические. Учитывая то, как любовно 
США и Англия готовили Гитлера перед его 
нападением на СССР, сто против десяти, 
что они напали бы на СССР вместе с Гитле-
ром, представив СССР как агрессора. По-
этому Сталин до последнего оттягивал вой-
ну и не решился «пойти ва-банк». Странно, 
до сего дня ключевой ход «шахматной пар-
тии» не понимают. 

Гитлер напал на СССР первым, ковар-
но, как это и делает Запад. Факт. Но чтобы 
сделать виновником в начале войны СССР, 
в массовое сознание специально вбрасыва-
ются книги вроде «Ледокола» Резуна. Опу-
сы резунов-суворовых о том, что СССР 
хотел напасть на Германию 6 июля 1941 г. и 
Гитлер их опередил на пару недель, полная 
чушь. Операции «Гроза» отсутствует в до-
кументах наших штабов в каком-либо виде. 
Даже в виде черновых набросков. Всё 
остальное домыслы. Факты никакой тай-
ны не составляют. 7 мая 1941 г. Геббельс 
записал в дневник: «Русские ещё ничего, 
кажется, не подозревают. Свои войска 
они развёртывают таким образом, что их 
положение отвечает нашим интересам, 
лучшего мы не можем и желать». По мне-
нию проф. Боннского ун-та Х.Якобсона, 
которое он вынес из бесед с генералом 
Гальдером и массы архивных материалов, 
«Гитлер вовсе не исходил из того, что «рус-
ские окажут немцам «любезность», напав 
первыми». Нападение означало бы созда-
ние общего союза Германии, Англии, США 
против России! Единственно, что имеет 
какое-то подобие правды, так это подтяги-
вание корпусов из глубины страны, когда 
война становилась уже реальной. 

Пищу «фантастам» дала и речь Стали-
на 5 мая 1941 г., когда тот выступил перед 
выпускниками 16 военных академий. В 
речи он признал, что «пока у Германии 
лучшая в мире армия», но напомнил и 
судьбу «великой армии» Наполеона. Но 
когда генерал Сивков, глава Артиллерий-
ской академии предложил поднять тост 
«за мир, за сталинскую политику мира», 
за Сталина, тот разволновался и сказал для 
внимавшей каждому его слову аудитории: 
«Германия хочет уничтожить нашу вели-
кую Родину, родину Ленина, завоевания 
Октября, истребить миллионы советских 
людей, а оставшихся в живых превратить в 
рабов. Спасти нашу Родину может только 
война с фашистской Германией и победа в 
этой войне. Я предлагаю выпить за войну, 
за наступление в войне, за нашу победу в 
этой войне…» Так, из сталинского бокала 
и выросла книга «Ледокол» и все западные 
спекуляции. Наша наука давно опровергла 
эту ложь. В книге О.В. Вишлева «Накануне 
22 июня 1941 года», которая по глубине и 
тщательности анализа, являет собой рез-
кий контраст с ржавым «Ледоколом» Ре-
зуна, на базе сотен документов (немецких 

и русских) доказывается, что ни о каком 
нападении на Германию и речи не шло в 
Кремле и Генштабе РККА. Материально-
техническое кадровое состояние Красной 
Армии германские военные инстанции 
оценивали как неудовлетворительное, 
считая, что РККА не способна вести широ-
комасштабные наступательные операции. 
Учитывая это, командование вермахта при 
разработке оперативных планов войны 
против СССР – а их составление было на-
чато ещё летом 1940 г. – возможность на-
падения Советского Союза на Германию и 
наступательных действий РККА в расчёт не 
принимало. Нацистское руководство го-
товило свою «Барбароссу», планируя раз-
громить на земле СССР неразвёрнутые и 

неотмобилизованные 
должным образом во-
оружённые силы РККА. 
А в итоге полностью 
стереть с лица земли 
Советский Союз как 
государство. И толь-
ко после вероломного 
вторжения оно стало 
трубить на весь мир 
о необходимости на-
нести “упреждающий 
удар” по СССР.

Книга Золотарёва 
– сама по себе ценна 
как произведение вы-
сокой мысли и духа. Но 
она и документ. Яркий, 
сильный, достоверный 
документ, где глав-
ным автором выступа-
ет сама историческая 

Правда. Несокрушимый русский витязь, 
который встаёт на пути фальсификаций 
и лжи предателей и врагов. Возможно, в 
ней не все аспекты битвы нашли отраже-
ние. В частности, картина разгрома наших 
войск в первые месяцы войны вызывает 
у патриотов России глубокую горечь и 
гнев… Мы знаем, что наша разведка сво-
евременно доложила Сталину, Ставке о 
грядущем нападении гитлеровской Герма-
нии на СССР… Знаем и то, что у Красной 
Армии преимущество в танках на начало 
войны было более чем в 5 раз, по артилле-
рии 1,6 к 1 в пользу СССР. По самолётам 
соотношение такое: немцы сосредоточи-
ли против нас 4000 самолётов, у нас же на 
западных рубежах 16 тысяч (из них 2739 
новых скоростных типов). Было чем бить 
немцев. Если бы не безалаберность и не-
расторопность Генштаба и Ставки!

Немцы напали на СССР, будучи не-
плохо осведомлены о состоянии РККА и 
подготовке командиров. Вот запись из 
дневника генерала Ф. Гальдера от 22 июня 
1941 г.: «Утренние сводки сообщают, что 
все армии, кроме 11-й [на правом фланге 
группы армий «Юг» в Румынии], перешли 
в наступление согласно плану. Наступле-
ние наших войск, по-видимому, явилось 
для противника на всем фронте полной 
тактической внезапностью. Пограничные 
мосты через Буг и другие реки всюду за-
хвачены нашими войсками без боя и в 
полной сохранности. О полной неожидан-
ности нашего наступления для противника 
свидетельствует тот факт, что части были 
захвачены врасплох в казарменном рас-
положении, самолеты стояли на аэро-
дромах, покрытые брезентом, а передо-
вые части, внезапно атакованные нашими 
войсками, запрашивали командование о 
том, что им делать. Можно ожидать ещё 
большего влияния элемента внезапности 

на дальнейший ход событий в результате 
быстрого продвижения наших подвиж-
ных частей, для чего в настоящее время 
всюду есть полная возможность. Военно-
морское командование также сообщает 
о том, что противник, видимо, застигнут 
врасплох. За последние дни он совершен-
но пассивно наблюдал за всеми прово-
дившимися нами мероприятиями и теперь 
сосредоточивает военно-морские силы в 
портах, очевидно опасаясь мин».

Авторы книг о войне и мемуаров на 
Западе часто склонны затушевывать тот 
факт, что русские, говоря словами Чер-
чилля, сказанными в 1944 г., «выпотроши-
ли германскую армию». «В силу истори-
ческих, географических причин случилось 
так, что именно СССР вынес самое тяже-
лое бремя в войне против нацистской Гер-
мании, – пишет А. Верт в книге «Россия 
в войне 1941-1945 гг.» – Благодаря ему 
были спасены миллионы жизней англичан 
и американцев». Во время войны Аме-
рика и Англия отчетливо это сознавали. 
«Англия охвачена волной национальной 
признательности [к СССР]», – говорил в 
1942 г. английский историк Бернард Пэре. 
Аналогичные чувства открыто высказыва-
лись и в более официальных кругах. Так, 
21 июня 1942 г. Эрнест Бевин заявил: «Вся 
помощь, какую мы смогли оказать, не-
велика, если сравнить её с титаническими 
усилиями советского народа. Наши внуки, 
сидя за своими учебниками истории, будут 
думать о прошлом, полные восхищения и 
благодарности перед героизмом велико-
го русского народа». Всё это напрочь за-
быто. «Благодарные» европейцы предла-
гают отмечать годовщину победы 1945 г. 
где угодно – в Париже, Берлине, Варша-
ве, Вашингтоне, но только не в России, без 
которой не было бы победы! Они с настой-
чивость дикарей разрушают, где только 
можно, памятники русским воинам. Без-
умие овладело всем западным миром. 
Иные важные персоны, вроде советников 
президента США, считают, что СССР и 
Германия вообще воевали во Второй ми-
ровой войне на одной стороне против анг-
ло-саксов и «стран демократии»…

Потому очень нужна эта книга. Воен-
ным, студентам, школьникам, интелли-
генции. Время сжимается, как шагреневая 
кожа. Знайте: войны порой вспыхивают 
даже от случайно зажжённой спички. Если 
стороны накопили много «горящей вето-
ши» и предвкушают восторг от грядущего 
мирового пожара.

После подписания договора с Германи-
ей встал вопрос о возникновении «полити-
ческого вакуума» на месте территорий на 
востоке Польши и Украины. После нападе-
ния немцев на Польшу Молотов вынужден 
был заявить полякам: «В течение 10 дней 
военных операций Польша потеряла все 
свои промышленные районы и культурные 
центры. Варшава как столица Польши не 
существует больше. Польское правитель-
ство распалось и не проявляет признаков 
жизни. Это значит, что Польское госу-
дарство и его правительство фактически 
перестали существовать… Ввиду такой 
обстановки Советское правительство от-
дало распоряжение Главному командова-
нию Красной Армии дать приказ перейти 
границу и взять под свою защиту жизнь и 
имущество населения Западной Украины 
и Западной Белоруссии…» Сегодня у РФ 
гораздо больше оснований сделать это, 
учитывая тот террор, который развернули 
на территории всей Украины, Новороссии 
и Донбасса последователи фюрера.

Возможно, пора поставить перед за-
падными странами вопрос, как это сде-
лал Ворошилов во время переговоров 
с англичанами и французами в 1939 г., о 
запрете фашизма как идеологии и о вво-
де российских войск на территорию стран 
с профашистскими режимами. Англия и 
Франция тогда наши предложения про-
игнорировали. Как потом стало ясно, ан-
гличане ждали прилёта Геринга и Гесса, 
чтобы договориться за спиной СССР об 
«урегулировании разногласий» между 
Англией и Германией. В результате отка-
за у СССР не оставалось другого выхода, 
кроме как подписать договор с Германи-
ей. Человечеству всё равно придётся вы-
жигать фашизм, где бы тот ни появился – в 
США и на Украине.

Книга В.А. Золотарёва хороша и тем, 
что она даёт пищу для ума военных анали-
тиков и практиков. Мимо неё не пройдёт 
ни один пытливый ум, любящий историю 
нашего Отечества. 

Владимир МИРОНОВ,
академик РАЕН
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Несмотря на Минские договорённости 
о прекращении огня и отводе тяжёлого 
вооружения от линии соприкосновения 
сторон, боевые действия на Донбассе 
продолжаются. Причём с каждым днём 
фиксируются всё большее число случа-
ев применения запрещённого, согласно 
договору, оружия как с одной, так и с 
другой стороны.

Украинские военные продолжают об-
стрел жилых кварталов Донецка и приго-
родов Луганска. В ответ на это ополчен-
цы обстреливают позиции ВС Украины, 
находящиеся в непосредственной близо-
сти от пострадавших районов.

Особо тяжёлое положение сложи-
лось в донецком посёлке Октябрьский, 
расположенном в непосредственной 
близости от линии разграничения и под-
вергающемся постоянным обстрелам с 
украинской стороны. Измученные жите-
ли этого посёлка вчера вышли на стихий-
ный митинг в центре Донецка, требуя от 
властей ДНР либо отбросить украинских 
военных от посёлка, либо вообще пре-
кратить войну.

Успокоить селян смог только лично 
Александр Захарченко, прибывший на 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ВОСТОКЕ
УКРАИНЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

митинг и заявивший, что при нынешнем 
настрое руководства Киева о прекраще-
нии войны говорить невозможно. По его 
словам, в настоящее время ВС Украины 
готовят наступление на Донецк сразу в 
двух направлениях и стремятся выйти из 
Минских договорённостей.

Целью обстрелов ВСУ, по его словам, 
является провокация наступления опол-
чения, чтобы обвинить во всём Донецк 
и Луганск и развязать полномасштабные 
военные действия. Поэтому в ДНР и ЛНР 
не собираются реагировать на эти про-
вокации, но будут вести точечный об-
стрел украинской артиллерии.

В связи с этим Захарченко пообещал 
расселить посёлок и дать его жителям 
жильё в самом Донецке.

На российско-украинской границе в 
настоящее время вновь наблюдается 
наплыв выезжающих из Донецка и Лу-
ганска. В преддверии возможного воз-
обновления боевых действий города 
покидают женщины, дети и старики. До-
нецк и Луганск готовятся к обороне…

Русская линия

Эту картину Сальвадор Дали 
написал в 1936 году накану-
не гражданской войны в Испа-
нии. Там тогда тоже фашисты 
к власти пришли. И фамилия у 
их предводителя была тоже на 
«КО». Я не поклонник творчества 
этого художника, но ведь, – как 
глядел-то далеко, от аналогий 
деваться некуда: «В Ленинград 
из Барселоны потянулись эшело-
ны. Это дети покидают темный 
город осажденный»… Дети нын-
че не испанские, а русские, и не 
в Ленинград, а сначала в Ростов, 
а уж потом, – куда Бог пошлет, 
Россия большая….

Сюрреализм – страшная сила. 
И в прямом и переносном смыс-
ле. Да просто жуть берет: вро-
де, писано чуть не 100 лет назад, 
а смотришь и видишь день сегод-
няшний.

В интернете (опять же, – если 
кому охота) полно комментари-
ев на предмет того, что Дали хо-
тел сказать, что, в итоге, сказал, 
а что надо додумать самому зри-
телю. Вот в этом и заключается, 
наверное, главная прелесть сюр-
реалистического направления в 
живописи: вроде как реализм, но 
еще и «сюр», значение и смысл 
которого каждый может доду-
мать в меру своей «помрачен-
ности», и тем самым продлить 
вместе с автором творческий 
процесс создания картины. Но 
глядя на «предчувствие» (смо-
трим на картину), тут и додумы-
вать ничего не надо, поскольку и 
«сюр», и «реализм» слиты вое-
дино. И они просто убийственны.

Лицо (если это можно назвать 
лицом) нынешней украинской 
власти… – no comment. Полу-
истлевшая рука аэропортовско-
го киборга, сдавившая мертвую 
титьку нэзалэжной Нэньки в 
тщетной надежде выдавить хоть 
каплю любви и сострадания к 
своему погибшему чаду. Нога 
этой самой Нэньки опирается на 
последний оставшийся позвонок 
в хребте государства (самого 
хребта уже нет). Ну, а внизу на 
голой земле валяются оставши-
еся люди. И остывшие, и пока 
еще теплые. Вот на фоне этой 
замечательной картины в Кие-
ве Рада каждый день заседает, 
за что-то голосуют. А в Москве 
каждый день ток-шоу с киевски-
ми пиарастами показывают… Те 
вполне серьезно рассказывают о 
модернизации украинской эко-
номики, о процессах интеграции 
с ЕС, о реформах.

Сам Сальвадор Дали опреде-

ПРЕДЧУВСТВИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
лял свое направление как «спон-
танный метод иррационального 
познания, основанный на пояс-
няюще-критическом соедине-
нии бредовых явлений». Ну, вот, 
если с этих позиций глянуть на 
все это дело?

В центре Европы сбит евро-
пейский (!!!) гражданский само-
лет с сотнями пассажиров на 
борту. Никто (кроме России) 
– в том числе и пострадавшие 
(!!!) – не хочет ничего расследо-
вать…..

Точно так же никто не собира-
ется выполнять т.н. «Минские со-
глашения»…

В бесконечных ток-шоу участ-
ники истерично обсуждают пер-
спективы украинской экономи-
ки, вхождения Украины в ЕЭС 
и НАТО, законы, которые при-
нимает т.н. Рада. И это при том, 
что страна де факто пребывает в 
дефолте.

На весь мир Украина кричит о 
мире, при этом по всем сусекам 
доскребают новобранцев для 
посылки в зону «АТО».

Где еще в мире найдется стра-
на, которой управляет свежена-
турализованный сброд иностран-
цев…

Американцы до сих пор не по-
ставляют Украине «летальное» 
оружие, чтобы вот так взять и 
разом разобраться с сепарати-
стами за пару-тройку дней.

Почему Россия за те же па-
ру-тройку дней не хочет дойти 
до Киева и прекратить весь этот 
бардак?

Поляки терпят всю эту банде-
ровщину и самих бандерлогов из 
«Правого сектора», с которыми 
они вместе воюют, что называет-
ся, плечом к плечу.

Бандеровцы терпят тех же 
поляков, а вдобавок еще и «жи-
див», которых неистово истре-
блял сам и завещал истреблять 
еще более неистово их вождь 
Степан Бандера.

Россия объявлена агрессо-
ром, при этом минимум поло-
вина населения готова сбежать 
(несколько миллионов уже сбе-
жало) под защиту к этому само-
му агрессору, а Путина выбрать 
своим Президентом.

Как можно у этого агрессо-
ра просить денег, скидок на газ, 
развивать бизнес на его террито-
рии и т.д. и т.п.?

Список бесконечен, и с точки 
зрения стороннего наблюдателя 
– все это, разумеется, сплошной 
«сюр» и бред, – как на полотнах 
Дали: растянутые во времени од-

норазовые спонтанные действия, 
не предполагающие ни смысла, 
ни последствий, ни обязательств. 
В шахматах это называется «цуг-
цванг», – это когда единственный 
полезный ход – не двигаться с 
места. Вот никто и не двигается.

На передовой – сплошные 
провокации со стороны киев-
ских карателей: активное пере-
движение войск, скопления бро-
нетехники вдоль всего фронта, 
«Точку-У» подтянули. В тылу 
– тотальная мобилизация (уже 

кларнетистов из филармоний 
выгребают), воинственные за-
явления, принятие законов об 
иностранных военных и т.д. и т.п. 
Регулярно постреливают (по-
другому нельзя, иначе «армия» 
тут же сопьется и начнет разбе-
гаться).

Теперь уже до всех дошло: 
процесс-то, оказывается, – не-
управляем. И неуправляем он 
не потому, что кто-то не хочет 
или не может, а потому, что 
«пациент» находится в состоянии 
клинической смерти. Бедняжка 
Хайди Тальявини – спецпредста-
витель ОБСЕ по Украине столько 
времени думала, что занимается 
серьезным делом…

Все, как и положено, ждут 
смерти мозга, чтобы офици-
ально констатировать смерть и 
приступить…. к дележу. Соб-
ственно, – всерьез или в шутку 
– поляки уже будущую карту на-
рисовали.

Симпатичная картинка, не 
правда ли? Не Дали, конечно, 
но…

Добавим только, что «симпа-
тичная» – для поляков, поскольку 
имеются нюансы.

Ждать-то, собственно оста-
лось недолго: поскольку «Укра-
ина цэ Еуропа», то подписанный 
ею договор об ассоциации с этой 
самой «Еуропой» автоматически 
предполагает вступление в силу 
в 16-м году Закона о реституции, 
– т. е. о возвращении утрачен-
ной собственности бывшим вла-
дельцам. Так вот уже порядка 
100 тысяч поляков выстроились в 
очередь. Добавим к ним и евре-
ев, коих в очереди, как у нас при-
нято говорить, «по некоторым 

данным», – стоит 
около 400 тысяч, 
– и эти своего 
не упустят. Не-
даром опять на 
арене объявил-
ся г-н Коломой-
ский, которого 
так невежливо, 
строго отчитав, 
с этой арены вы-
перли всего ме-
сяц назад.

Так что, не-
смотря на краси-
вость, польская 
карта выглядит 
весьма при-
митивно. Еще 
предстоят очень 
серьезные раз-
борки, – соб-
ственно, они уже 

начались, – во всяком случае, в 
еврейском стане наблюдается 
нешуточная грызня. Тут еще и 
американцы, похоже, застолби-
ли за собой Одессу, – зря, что ли 
они своего человечка посадили 
порядок наводить, почву гото-
вить. Мишико свое дело туго зна-
ет (кстати, еще один парень на 
«КО»). Про румын, кажется, во-
обще какая-то глупость… Хотя, 
с точки зрения «поясняюще-кри-
тического соединения бредовых 
явлений», с позиции которых мы 
тут и пытаемся рассуждать.

Ну, а что же Россия? Россия 
изначально дала понять, что ни 
в каких дележах принимать уча-
стие не будет, России чужого 
не надо. Но и своего, и своих не 
отдаст. Ну, а кто «свой», кто чу-
жой, – должен каждый решать 
сам. Третью мировую начинать 
из-за тех, кто все никак не опре-
делится, или боится определять-
ся, – дураков нет.

Согласится ли Америка на 
действия Польши? Почему бы 
нет. Во всяком случае, есть не-
мало подтверждений того, что 
Америка готова отдать под кон-
троль Польши западные области 

не только Украины, но и Бело-
руссии. Было бы наивно полагать, 
что они остановятся на Украине. 
Уже не один год поляки весьма 
активно выстраивают единую 
экономическую зону «от можа 
до можа» – от Черного до Бело-
го. Старая песня на новый лад. 
Об этом, кстати, почему-то, ни-
кто особо не распространяется.

Вполне реально, что области, 
закрашенные поляками черным 
цветом (см. карту), действитель-
но отойдут к России. Правда, 
американцы (руками ВСУ) сде-
лают все, чтобы максимально 
раздолбить там все, что только 
возможно, – так, как они прак-
тиковали во время Второй миро-
вой, когда стирали с лица земли 
территории, которые должны 
были остаться в зоне нашей ок-
купации. Но это, как говорится, 
бабушка надвое сказала, – по-
живем, увидим…

Для стимуляции действий 
украинских силовиков (если бу-
дут продолжать саботировать 
военные действия) на Украи-
ну прибыли очень специальные 
американские парни – т.н. аген-
ты TF-121, это суперэлита аме-
риканского спецназа, выполняв-
шие особые поручения в Ираке 
и Афганистане. Отличительной 
особенностью их тактики явля-
ется стравливание отдельных 
военных группировок противни-
ка, что, по всей видимости, они 
недавно и продемонстрировали 
в боях у Марьинки, когда одна 
группировка ВСУ обстреляла 
из артиллерии другую, а потом 
вместе они начали стрелять по 
ополченцам.

Так что вся эта эпопея под на-
званием «Украина» должна за-
кончиться в самом ближайшем 
будущем – к началу или концу 
осени. Остается один, весьма 
непростой вопрос: как из этой 
ситуации вывернется Еуропа, 
которая положила столько сил, 
денег, всерьез и надолго рассо-
рилась с Россией, понесла колос-
сальные имиджевые потери для 
сохранения этого государства, 
как она согласится на его развал?

Ответ на этот вопрос мы до-
статочно легко найдем, снова 
применив придуманный великим 
сюрреалистом Сальвадором 
Дали метод «поясняюще-крити-
ческого соединения бредовых 
явлений».

Вот такие бредовые идеи на-
веяла картина всемирно извест-
ного художника. Все-таки, сюр-
реализм – страшная сила.

Владимир САВИЧЕВ,
жрналист

Русская народная линия
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НАМ ПИШУТ

Дорогая редакция!
Президент России Владимир Путин призывает 

бороться против «переписывания истории», а сам в 
2004 г. отменил 7 ноября и ввел новый праздник – 4 
ноября (изгнание поляков из Кремля). А его друг и 
преемник Д.А. Медведев переименовал милицию в 
полицию…

Разве это не переписывание истории?
Еще пример: в новом (едином) учебнике истории 

(под руководством академика-армянина Алексан-
дра Губарьяна) татарское иго названо «периодом 
Золотой Орды». Неплохо?… И даже поэтично и ро-
мантично…

Еще пример: на параде Победы сначала выносят 
триколор (знамя власовцев!), а за ним уже Красное 
знамя 179-й гвардейской стрелковой дивизии, кото-
рый водрузили над рейхстагом! Где тут логика?.. И 
разве это не переписывание истории?..

И еще одно замечание: недавно на Украине мас-
сово «валили» памятники В.И. Ленину.

А началось-то все еще в 1991 г. в Москве с па-
мятника Ф. Дзержинскому, с переименований ме-
тро, библиотеки им. Ленина и т.д. (г. Ленинград в 
С.-Петербург!).

Конечно, в 1991 г. был на троне «царь Борис-2». 
А потом уже памятники Ленину стали сносить и в 
Грузии, и в Прибалтике, и в Ташкенте (теперь там 
стоит Тамерлан).

В.В. Путин правильно говорит о патриотизме, а 
перед празднованием 70-летия Победы по ТВ до-
кументальные фильмы о Великой Отечественной 
войне перебивают рекламой кошачьего корма, 
женских прокладок и средств от грибка ногтей! Т.е. 
опять – непонятно: за белых он или за красных?..

С уважением,
А. ЗАВОЙКИН,
пенсионер, г. Лобня

 Сколько уже о войне сказано, сколь-
ко документов обнародовано. А земля 
родная всё ещё хранит в себе осколки 
истории, которые, будучи найденными, 
становятся частицами памяти. Например, 
памяти о московском ополчении.

«Ополчение» – слово, которое прихо-
дит на Русь в годы бедствий. Так было в 
1612 году, во время Отечественной войны 
1812 года, так было и в оду 1941-м…

В книге председателя Московского Ко-
митета ветеранов войны генерал-майора 
в отставке И. А. Слухая читаем: «Всего в 
Москве было 160 тысяч ополченцев. Эти 
люди ценою огромных потерь помогли 
задержать немецко-фашистских захват-
чиков на подступах к Москве и дать воз-
можность подтянуть воинские части из 
глубины страны.

Разгром фашистов под Москвой стал 
зарёй нашей Победы, и москвичи сыграли 
в ней решающую роль».

Из 160 тысяч ополченцев Москвы до 
наших дней дожили 130 человек,, из них – 
те, кто уходил защищать Пресню.

Дождливым холодным октябрём 1994 
года поисковиком Михаилом Акимовым 
из Вязьмы был найден сейф 22 полка 8 
Краснопресненской дивизии народного 
ополчения.

В течение многих лет семья Акимовых 
– Михаил, его жена и дочь разбирали по 
листку размокшие, слипшиеся бумаги.

Долгое время хранили находку у 

 «ДАВАЙТЕ ПОМЯНЕМ ИХ, СТАВШИХ ТРАВОЮ…»
себя, потом передали най-
денные материалы в центр 
«Долг». Теперь в Музее 
Неизвестного солдата г. 
Вязьмы есть большой стенд, 
посвящённый 8 Краснопрес-
ненской дивизии. А доку-
менты по решению админи-
страции Вяземского района 
Смоленской области были в 
торжественной обстановке 
в 1998 г. переданы в Музей 
Обороны Москвы: слишком 
велико их значение.

Найденные под Вязьмой 
документы получили достой-
ную оценку профессиональ-
ных учёных, поскольку источников о на-
родном ополчении чрезвычайно мало.

Полуразмытые (больше полувека в бо-
лоте) карандашные и чернильные строки 
доносят «окопную правду» той войны.

«Положение в санчасти полка в отно-
шении бинтов и некоторых лекарств явля-
ется катастрофическим…» (Из рапорта 
21.07.41 г.). «Как явление ненормальное, 
нужно отметить то, что отдельные бой-
цы ходят в строю босиком в силу того, 
что их обувь износилась». « Около поло-
вины бойцов 5-й роты 22 полка не имеют 
мисок и чашек. Это сильно затрудняет 
сохранение нужного порядка во время 
приёма обеда» (16.07.41 г.). Группа писа-
телей, находящаяся в роте (С. Васильев, 
П. Железнов, Е. Зозуля, Л. Иерихонов, 
Ю. Либединский, И. Молчанов, С. Остро-
вой, С. Злобин, написавший после войны 

автобиографический роман «Пропавшие 
без вести» – об ополченцах, оказавших-
ся в плену) просила довести до сведения 
командования следующее предложение: 
«Поскольку все ополченцы продолжают 
получать прежнюю свою зарплату и плюс 
к этому каждый еще получает из казны 
бесплатное обмундирование и питание, 
что ставит ополченцев материально в не-
сколько раз лучшее положение по срав-
нению с оставшимися на производстве ра-
ботниками, поэтому было справедливо, 
если бы сами ополченцы в добровольном 
порядке изъявили бы желание внести сто-
имость бесплатного обмундирования и 
питания в фонд постройки танков и само-
лётов для фронта…» (3-я рота, 14.07.41).

 Ополченцы-добровольцы почти пол-
ностью полегли на дальних подступах к 
Москве. Они защищали не просто столи-

цу – они защищали СВОЙ город, СВОЙ 
дом, СВОЮ семью. А когда защищают 
свой дом и свою семью – стоят насмерть!

 Подмечено, что те, кто выстояли под 
Москвой, – уже больше никогда не отсту-
пали. Они «цементировали» вокруг себя 
вновь прибывших на фронт, заряжали 
своей несломленной силой духа и несги-
баемой волей к победе.

Красная Пресня – район столичной ин-
теллигенции. В составе 8 дивизии народ-
ного ополчения были профессора МГУ 
и Консерватории, писатели и актёры. Не 
случайно одна из публикаций «Комсо-
мольской правды», написанной по мате-
риалам документов из найденного сейфа, 
называлась «Под Вязьмой погиб цвет мо-
сковской интеллигенции».

И еще о М. Акимове. Сейчас он ото-
шел от поискового движения, но поиско-
вики до сих пор поют его песни:

Давайте помянем их нашим молчаньем – 
Всех тех, кто остался на этих лугах
Вдоль маленькой речки
с красивым названьем,
Травой прорастая в её берегах...

Давайте помянем их, ставших травою,
Корнями деревьев и щебетом птиц.
Мы их имена нынче носим с собою
И лиц их черты есть в чертах наших лиц.

В.В. ШАЛЫГИНА,
руковод. детской общественной организации 

«Память сердца»
г. Москва

НАУКА – САМАЯ
РЕНТАБЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ

Это утверждение (в заглавии статьи) 
доказано мировой практикой. Оно осо-
бенно актуально для России, которая 
может быть самодостаточной страной, 
так как имеет громадную территорию с 
богатейшими ресурсами: сельскохозяй-
ственными, лесными, всеми полезными 
ископаемыми, включая нефть и газ. У нас 
– самая терпимая и миролюбивая идео-
логия православного христианства, благо-
даря которой, очевидно, и создана такая 
страна, где сохранились все населяющие 
ее народы. В отличие от «цивилизован-
ного» Запада, включая США. Известный 
историк говорил: если согласиться с мне-
нием большевиков-коммунистов, что Рос-
сия была тюрьмой народов, то Запад ока-
зался их кладбищем!

Однако, извините за столь длинное 
вступление, вернемся к роли науки в 
обществе, надо подчеркнуть, с высо-
кой нравственностью. Она колоссальна! 
Очень краткое доказательство – практика 
Японии и Германии после Второй мировой 
войны. Эти страны буквально восстали из 
пепла, стали процветающими при мини-
мальных природных ресурсах, благодаря 
широкому внедрению научных достиже-
ний во всех областях народного хозяйства. 
Подчеркнем также – почти отказавшись 
от глобального милитаризма.

Сейчас в РФ большая часть народного 
хозяйства оказались не наукоемкой. Хуже 
того, наука разгромлена, находится в ни-
щете и прозябает. Правительство твер-
дит о внедрении инноваций, но откуда они 
возьмутся при таком положении науки?

Особенно плачевно положение в сель-
ском и лесном хозяйствах. В последнем 
ликвидировано даже министерство, хотя 
страна почти на 90% – лесная. Пожары в 
Сибири отчасти из-за этого. Существовала 
специальная летная служба: самолет ле-
тал над тайгой и при возникновении пожа-
ра выбрасывал десант для его подавления 
в зародыше. Вместе с министерством все 
ликвидировано?!

Александр РАКОВ,
доктор сельскохозяйственных наук

На телеканалах «Наука», «Нано», «Эври-
ка» трактовался научно-популярный фильм 
о развитии наноэлектроники и о распро-
странении новейших разработок израиль-
ских ученых. Так вот, там речь шла о совре-
менных приборах, оснащенных плазмой, 
которая выполняет функцию светящегося 
дисплея и плюс еще генерирует и выраба-
тывает энергию и светится. Эта плазма как 
микроаккумулятор и как усилитель солнеч-
ной батареи – при всем 
при этом автономна и 
экономична. И не вызыва-
ет аллергии и отторжения 
в физиологии человека.

Самое удивительное 
и шокирующее то, что 
израильские ученые в 
данном изобретении ис-
пользовали микроорга-
низмы – бактерии, – вы 
не поверите! – которые 
обитают в Мертвом 
море. Это как всем из-
вестно в мире – на месте 
Содома и Гоморры. До-
ныне все утверждают, 
что в такой концентрации 
соли там нет жизни. Но 
настойчивые ученые наш-
ли и использовали этих 
бриллиантовых светляч-
ков – их колонии-концен-
трации светятся фосфорным цветом. По-
требляют они в себя солнечную энергию и 
перерабатывают ее в светящуюся массу. 
Данное открытие создало просторы при-
менения – эффективное использование в 
армии, в авиации, во флоте, в медицине, 
в микрочипах и даже в детских игрушках. 
В рекламных роликах поросята бегают с 
тату на боку – с фосфорными цифрами. И 
уже в витринах на мясе те же рекламные 
огоньки – значит, мы все это едим уже по-
сле поста.

В научных экспериментальных центрах 
и клиниках уже лечат врожденные болезни 
и предотвращают болезни на уровне ДНК 
– преобразуя ДНК с помощью этих плаз-
менных масс микроорганизмов, которые 
легко поддаются электронно-компьютер-
ной манипуляции дистанционно. Другими 
словами, эта плазма – легко радиоуправ-
ляемая, как и Моргеллоны. Уже в новостях 
и прогнозах перспектив видим и слышим, 
что паспортно-визовые кабинеты, банки-
банкоматы перестраиваются на новые си-
стемы идентификации человека. И любой 
аппарат, сканирующий нашу физиономию 
и нашу биометрию, находит в базе данных 
наши «персональные данные», на обработ-
ку которых мы дали добро и подписались. И 
соответственно проверяет наличие штрих-
кода на руке и лбу, и если «его» там нет, 
то сразу же рисует изотопами, впитывает 
плазму. А у кого же есть плазменный код, 

и если «он» истощенный и потускневший, то 
проверяя в очередной раз, аппарат обога-
щает «слабый код» более свежей плазмой 
– усиливает свечение. И в супермаркетах 
вся пища, соки, напитки будут служить сво-
ими витаминами-добавками светящейся 
плазме в организме суперчеловека.

Итак, о чем предупреждал святой от-
рок Вячеслав в пророчествах своих: уже 
наступает время, когда христианам опас-
но подходить к этим аппаратам – это как 
содомитская вечеринка, а люди, как толе-
рантные сопричастники этой фосфорной 

плазмы из Мертвого моря, – насыщают-
ся плазмой Содома с тремя шестерками 
кода. И мы как бы соглашаемся и сочув-
ствуем тем великомученикам Содома и 
Гоморры и являемся носителями мощеви-
ков на лбу и на руке с «их» мощами, и по-
добно богоборцам носим пластиковых до-
кументы, как антиминс с частицей мощей 
содомитов в СНИЛСе и в УЭК и заходим в 
Храм Христа Спасителя и в Алтарь, имея в 
карманах этих мерзкие антихристовы да-
ры-подарки.

Схимонах Спиридон,
Богородице-Сергиев мужской монастырь,

Республика Марий Эл

Уважаемые работники
газеты «Русский Вестник»!

Прочитала в вашей газете статьи, в ко-
торых авторы искренне стремятся помочь 
спасению нашей России – многострадаль-
ной, истерзанной, но не оставленной Го-
сподом Богом, который ждет нашего все-
народного покаяния в том, что не защитили 
от палачей Царя-помазанника Божия, его 
Семью, отступили от него, нарушили клят-
ву верности Царю-помазаннику Божию. 
Только наша гордость не дает покаяться в 
этих грехах.

После убийства Царя в России в народе 
распространились грехи: содомские, вино-
пития, убийство, воровство, наркомания, 
аборты, убийства с изъятием органов, кол-
довство, насилие, глобально-мировая на-
сильственная система и так без числа.

Некоторые люди каются, но для спа-
сения России необходимо всенародное 
соборное покаяние. Сообщаю, что я на-
писала письмо Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Кириллу о благо-
словении Его Святейшества на совершение 
чина Всенародного Соборного покаяния и 
выражаю в стихотворении свое покаяние:

Прости нам грех, Святый Владыко,
За убиенного Царя.
Прости и сродников покойных,
В слезах мольбы за них творя.

За то, что мы не защитили
От палачей семью Царя,
Мы слезно просим все прощенья
За всех Небесного Царя.

Очистить души от грехов
С искренним желаньем,
Спаси от бед родную Русь
Соборным чистым покаяньем.

Теперь Святейший наш Владыко,
Мы ждем от Вас благословенья,
Чтобы стало это покаянье
Защитой нашего Спасенья.

С уважением, ваша читательница
Н.С. КОЛОБЕЕВА, пенсионерка

Оренбургская обл.

АПОСТАСИЯ

ГИМНАСТЕРКА
Погоны на ней фронтовые.
В семье у нас ей почет
за желтые пятна, что выел
соленый солдатский пот,
за точки неловкой штопки –
следы от огня боев,
за грязь, что в болотах топких
пропитывала ее.
Я шел по России в ней к Польше,
к Берлину навстречу свинцу…
И все же, и все же больше
гражданское мне к лицу.
Но снова грозится силой
такой же любитель нажив,

как тот, в сорок третьем, громила,
что ранил меня. Он жив!
Досадует он все злее,
что жизнь не прервал мою.
Признаться, и я жалею,
что промах дал в том бою.
Когда мы в гражданском – в мире
добрее нас нет страны,
но помните нас в мундире!
Мы в гневе своем страшны.
Мрачнею над миром тучи.
Рассеются ли опять?
Жена! Ты на всякий случай
мою гимнастерку погладь.

В.П. ХОРОЛЬСКИЙ, г. Кисловодск
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ПАМЯТЬ

Вот уже двадцать лет минуло с того 
момента, как совсем ещё юный Мак-
сим (на момент ухода ему даже не ис-
полнилось 17 лет!) перешёл из нашего 
грешного мира в мир высокий и чистый. 
Несмотря на то, что выдающегося уро-
женца Брянщины помнят, любят и по-
читают в узких кругах людей, хочется, 
чтобы знали о нём и среди широких на-
родных масс, особенно среди предста-
вителей современного поколения. 

Родился будущий «русский Роберти-
но Лоретти» (так впоследствии называли 
Максима) в Брянске 18 июня 1978 года в 
православной семье Юрия Павловича и 
Надежды Михайловны Трошиных. С дет-
ства Максима приучали к русской песен-
ной культуре, пели для него в качестве 
колыбельных родные и любимые в наро-
де песни: «Раскинулось море широко», 
«По долинам и по взгорьям», «Варяг»… 
Когда Максим пошёл в садик, у него от-
крылась очень сильная астма, такая же, 
как и у отца. И именно по настоянию отца 
для того, чтобы бороться с тяжелой бо-
лезнью, Максим начинает петь и играть 
на духовых инструментах. Пел Максим 
всегда громко и мощно, а главное, – по-
настоящему: из глубин душевных и сер-
дечных; пел голосом, который, по мет-
кому выражению Владимира Крупина, 
соединял прошлое и будущее, который 
мог быть достаточно резким и призыв-
ным, а мог быть тихим и молитвенным… 
Трудно описать голос Максима… У себя 
в Брянске Максим служил звонарём хра-
ма Тихвинской иконы Божией Матери и 
иподиаконом у бывшего епископа Мел-
хиседека, руководил церковным хором, 
преподавал игру на гуслях, возглавлял 
молодёжную организацию Русского 
Национального Собора в Брянской об-
ласти… В Москве у Максима «на ура» 
проходили концерты (в том числе в таких 
значимых местах, как Центр славянской 
письменности и культуры и Колонный 
зал Дома Союзов), его талант отметила 
Алла Баянова, которая выделяла Макси-
ма даже среди певцов с профессиональ-
но поставленными оперными голосами, 
добрые пожелания и напутствия юному 
певцу адресовали Валентин Распутин, Ва-
силий Белов и др. В репертуар Максима 
входили песни иеромонаха Романа, Вла-
димира Волкова, казачьи, народные, бы-
линные и цыганские песни, песни на стихи 
многих русских поэтов Николая Рубцова, 
Николая Клюева, Сергея Есенина, Фёдо-
ра Тютчева и др. Безусловно, отдельно-
го внимания заслуживают и полностью 
авторские песни Максима («Афгани-
стан», «Горыныч» и др.) и те произве-
дения, к которым юный певец сочинил 
музыку (например, «Матушка пела» на 
стихи Константина Скворцова, «На мо-
литве русская земля» периода Первой 
мировой войны на стихи неизвестного ав-
тора, «Журавли» на стихи Петра Ореши-
на). Именно песня «Журавли» наряду с 
песней Владимира Волкова «Православ-
ные» принесла Максиму всенародную 
известность. 

ОН СДЕЛАЛ МНОГОЕ ДЛЯ НАШЕЙ РОДИНЫ
Памяти русского певца Максима Трошина

Лично мне бы хотелось отдельно ска-
зать несколько слов об этом произведе-
нии. Во-первых, будучи сам в какой-то 
мере музыкантом, я хотел рассказать 
о прекрасном влиянии данной баллады 
на голос. Низкие и высокие ноты удиви-
тельно гармонично переплетаются в за-
думчиво-минорной мелодии, как будто 
образуя журавлиный клин, а гитарный 
басовый ход словно подчёркивает дол-
гий и размеренный взмах журавлиного 
крыла. Необыкновенно лиричная и рас-

певная, эта песня открывает самые со-
кровенные тайники нашего слуха – как 
музыкального, так и более глубокого – 
внутреннего и душевного.

Потрясло меня и то, как юный брянец 
исполнял песни иеромонаха Романа. В 
данном случае детская чистота и не-
искушённость Максима соединились с 
огромной глубиной и мудростью, кото-
рые присущи уже пожившим не один год 
на этом свете старцам. Думаю, что те, 
кто слышал хоть раз в исполнении Мак-
сима «Ты не пой, соловей» или «Да ис-
правится молитва моя» уже не забудут 
это исполнение никогда…

Полностью авторская песня Максима 
Трошина «Афганистан» посвящена за-
тяжной и бессмысленной афганской во-
йне. Простая и незамысловатая по сти-
хам, она бьёт слушателя в самое сердце 
неподдельною искренностью и болью, 
приобретая новую актуальность в связи 
с трагическими событиями на Украине. 
Да, нельзя сейчас без военной темы. Ни-
как нельзя. Впрочем, как и всегда было 
на Руси – не оставалась она без воина-
витязя, защищавшего Родину либо ору-
жием, либо умом и смекалкою, либо 
словом. Максим – это воин из упомя-
нутой третьей категории, точно так же, 
как и любимый им Игорь Тальков, подло 
убиенный только за то, что им руководи-
ло стремление донести правду до своих 
сограждан. Тяжело и молча пережи-
вал смерть Игоря Максим. Но не впал в 
уныние, а только продолжал то великое 
дело, что с таким упорством и муже-

ством начинал лидер группы «Спасатель-
ный круг». Мама Игоря Ольга Юльевна 
благословила Максима на продолжение 
дела её сына. Старинную народную пес-
ню «Соловейко» Максим связал с гибе-
лью певца, который как горькой смер-
тельной ягодой, был сражён пулей за 
то, что, будто тот самый соловей, пел 
для нас в диком саду скорбной Родины, 
в котором боялись подать голос другие 
певчие птицы. Не случайно Татьяна Пе-
трова считает посвящение Максима од-

ним из лучших среди 
всех других посвяще-
ний Игорю.

Подобно Игорю, 
Максим твёрдо отста-
ивал свои духовные 
позиции. Не один раз 
делались юному пев-
цу выгодные предло-
жения участия в попу-
лярных телепередачах 
и выезда за границу. 
Условие было только 
одно – петь то, что 
модно и популярно на 
данный момент, вести 
себя по чужой указке 
и делать то, что ска-
жут. Но разве могло 
это быть приемлемо 
для Максима – брян-
ского самородка, 
идущего своей тропой 

музыкальной культуры? Будучи ещё от-
роком, Максим совершенно осознанно 
принимал на себя всю ответственность, 
которую он нёс перед Богом и людьми 
за свои выступления. И по-другому было 
для него немыслимо. Вернуть людям за-
бытые песни, а вместе с ними и тради-
ции, культуру, наконец, веру в Россию 
– вот какими были стремления юного 
музыканта и певца. Максим стремился 
аккумулировать вокруг себя единомыш-
ленников и сам искал таких. Активная 
гражданская и творческая деятельность 
познакомила его с широко известным 
обществом «Память», а особенно близ-
ко с организатором концертов Никола-
ем Детковым. Будучи уникальным ху-
дожником и одаренным режиссёром, 
Николай Алексеевич протягивает руку 
помощи талантливому брянскому юно-
ше и между ними завязывается настоя-
щая и большая дружба. Он организует в 
Москве сольные выступления Максима, 
приглашает его на радио. В октябре 1992 
года Максим был участником Крестного 
хода до могилы Игоря Талькова от Теа-
тра киноактёра, в котором состоялся 
вечер его памяти. Ранний и трагичный 
уход удивительного отрока сподвиг Ни-
колая Алексеевича организовать фести-
валь-праздник, а затем и фонд в память 
о Максиме, который получил название 
«Глас ангельский Руси». Выявлять «анге-
лов» по всей земле русской – пожалуй, 
так можно охарактеризовать основные 
задачи фонда. И немало найдено и от-
мечено уже талантов и проведено мно-

жество концертов с их участием. Но 
всегда нужно помнить о том, что именно 
Максим – первый «ангел», который дал 
добрый и светлый зачин всей дальнейшей 
деятельности фонда. Николай Алексее-
вич Детков сделал очень много для твор-
ческого развития Максима и, конечно 
же, не только для него. Вполне уместно 
говорить, что он сделал многое для всей 
нашей Родины. 

На своём собственном примере могу 
сказать, что творчество Максима Тро-
шина заставляет поверить в свои силы, 
заставляет сплотиться, заставляет быть 
более духовным и светлым. И я чув-
ствую эту неразрывную связь с Макси-
мом. Чувствую, что я не должен мол-
чать, пробуя свои силы в стихосложении 
и в сочинении песен, не должен опускать 
руки в сложном деле борьбы за выжи-
вание нашей страны. Когда мне тяже-
ло, когда хочется всё бросить, не петь, 
не играть и не сочинять, я вспоминаю, 
как Максим учил петь своего младшего 
брата Павлика. И я представляю себя на 
месте Павла – передо мною строгий и 
справедливый взгляд Максима, и я будто 
бы вновь сквозь десятилетия слышу его 
фразу: «Давай, давай, пой». Одной этой 
фразы мне достаточно для того, чтобы 
начать или закончить любое благое на-
чинание. И я не один такой. Известный 
артист Александр Михайлов также рас-
сказывал о том, что смог поверить в свои 
певческие силы после того, как услышал 
Максима. Уверен, что многие под пес-
ни Максима готовы взять в руки оружие 
и идти на защиту страны, спускаться в 
окопы Донбасса. Но ещё важнее то, что 
Максим возрождает в нас дух сопротив-
ления, который не даст холодной войне 
разрушить нашу живую культуру и нрав-
ственность. Как говорил Игорь Тальков, 
«песня – кратчайший путь к сердцу и 
уму человека». Я убедился в этом, ког-
да через те произведения, которые ис-
полняет Максим, ещё сильнее полюбил 
Отчизну, ещё плотнее пришел к Вере, 
ещё ярче затеплил в душе Надежду на 
лучшее. Пусть многие песни Максима 
печальны – светла эта печаль, даже ра-
достна. А именно Радостопечалие – са-
мое благоприятное состояние для души 
русского человека. И не только русско-
го. Как рассказывал Максим на одном из 
концертов, даже немец был готов обме-
нять «всё счастье Запада на русский лад 
быть печальным». Посмотрите на лики 
икон – разве мы увидим на них веселье 
и улыбку? Однако именно через них мы 
обращаемся с животворящей молитвой 
к Богу, в которой нет места тоске и уны-
нию.

Уверен, что именно поэтому мы до 
сих пор существуем как народ и нация, 
именно потому земля русская дарит та-
ких удивительных своих сыновей, каким 
был и остался навсегда в нашей доброй 
памяти Максим Трошин.

Григорий ТАЧКОВ

Двадцать лет назад, 5 июня 
1995 года, ушел от нас ко Го-
споду Максим Трошин. Ушел, 
чтобы остаться с нами навсег-
да. Остаться в своих безсмерт-
ных песнях. Умер отрок-старец 
Максим, а ряды Небесного Во-
инства пополнились ангелом 
Максимом. В земной жизни его 
называли «русским соловуш-
кой». Это звание дал ему рус-
ский народ, чуткий и отзывчивый 
на все живое и искреннее. И это 
звание не отнимется от него ни-
кем и никогда, до тех пор, пока 
планету будет венчать страна «с 
названьем кратким – Русь». 

Голос Максима Трошина об-
ладает чудодейственной силой. 
Он затрагивает какие-то осо-
бые струнки в русской душе 
и заставляет их вибрировать в 
определенном, чисто русском 
диапазоне. Его песни будят 

ОТРОК-СТАРЕЦ
нашу генную память и мощно 
заставляют нас вспоминать, 
что мы потомки великих пред-
ков. Это даже не просто песни, 
а некий Божественный ключ, 
которым включается наш на-
циональный код. По тому, как 
человек воспринимает песни 
Максима Трошина, можно су-
дить, имеет ли он отношение 
к Русскому миру, или только 
сосуществует рядом с ним как 
часть народонаселения, но не 
Народа. Это в некотором смыс-
ле – духовный испытательный 
полигон, на котором проверя-
ется на прочность и надежность 
душа каждого, кто считает себя 
русским.

Мы не знаем (и, наверное, 
никогда не узнаем), была ли 
смерть Максима насильствен-
ной или это действительно не-
счастный случай. Но мы точно 

знаем, что погиб он 
неспроста. И если не 
люди (вернее, нелю-
ди) погубили его, то 
уж бесы точно опол-
чались на него всею 
яростью своего 
«черного» легиона. 
Ведь голос Макси-
ма – это обоюдоо-
стрый меч, который 
отсекает от Русской 
Народной души все 
нерусское, наносное. Нему-
дрено, что враг рода челове-
ческого готов был пойти на все, 
лишь бы голос такой замолчал.

Максим Трошин погиб, как 
воин, на боевом посту, в тот 
день, когда со своим оружием-
гитарой ехал в Москву на оче-
редной концерт, чтобы снова 
совершить безкорыстное слу-
жение перед Богом и Отчизной. 
Мы не будем сейчас рассуж-
дать о том, почему Господь по-
пустил его смерть. Значит, так 

было нужно, чтобы Максим на-
всегда остался в нашей памяти 
и в памяти потомков безпороч-
ным отроком, чистым и свет-
лым. Он не дожил до своего 
17-летия всего несколько дней. 
Но эти 17 лет вобрали в себя 
безконечно длинную жизнь. 
Ибо мыслил он и рассуждал, 
как старец, умудренный ду-
ховным опытом и аскетической 
практикой жития.

Не будем сетовать по пово-
ду того, сколько бы мог еще 

сделать Максим, останься он в 
живых. Он пришел в этот мир 
не развлекать нас, а будить. Он 
сделал достаточно, чтобы мы 
проснулись. Теперь очередь 
за нами. Максим Трошин до-
нес до нас слово, данное ему 
от Бога.  Мы должны это слово 
услышать и переплавить его в 
дела, которыми будет спасена 
Россия. 

Улетел «русский соловуш-
ка» на Небеса. Но отрок-старец 
остался с нами. Песни его при-
зывным набатом звучат по всей 
Руси и взывают к нам Боже-
ственным гласом: «Проснись, 
Народ Русский! Вставайте, люди 
русские на смертный бой, на 
правый бой! За Дом Пресвятой 
Богородицы, за веру нашу Пра-
вославную».

И мы слышим тебя, ангел 
Максим, слышим! Моли Бога о 
нас грешных.

Игорь ГРЕВЦЕВ
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ского самосознания

400

Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, 
Китая и США

400

Черкасский В. А. Национальная реформа 340
Черняев Н. И. Русское самодержавие 500
Шарапов С. Ф. После победы славянофи-
лов

130

Шарапов С. Ф. Россия будущего 500
Шафаревич И.Р. Собрание сочинений в 6 
томах

2500

Шевцов И. В борьбе с дьяволом 450
Шевцов И. В Тля. Антисионистский роман 520
Шергин Б. В. Отцово знанье. Поморские 
были и сказания

500

Шиманов Г. М. Записки из красного дома 600
Щербатов А. Православный приход — 
твердыня русской народности

340

Энциклопедия Русская литература 650
Энциклопедия Русское мировоззрение 650
Энциклопедия Русское православие. В 3-х 
томах

2800

Энциклопедия Русский народ. Этнографи-
ческая энциклопедия. В 2-х томах. 1500 
цветных иллюстраций. Отпечатано в Ита-
лии

5500

Энциклопедия Русское хозяйство 650
Энциклопедия Русский образ жизни 650
Русская икона и религиозная живопись. В 
2-х томах. 2000 цветных иллюстраций. От-
печатано в Италии

11000

Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы 
истории

200

Ягодинский В. Н. Александр Чижевский 460

Аверьянов В. Наш дух не сломлен.
Отв. ред. О. А. Платонов. 

М.: Институт рус-
ской цивилизации, 
2015. — 688 с.

В настоящем томе 
собраны идеологи-
ческие работы из-
вестного мыслителя 
и писателя нового 
поколения Виталия 
Владимировича Аве-
рьянова, из которых 
можно увидеть, как 
складывается совре-
менная версия наци-
онал-патриотической 

идеологии, получившей у автора название 
«динамический консерватизм». В статьях 
Аверьянова ярко представлен новый рус-
ский имперский национализм, показано, 
что традиционализм и консерватизм не 
просто совместимы с научным, технологи-
ческим и социальным развитием русской 
цивилизации, но являются сегодня важ-
нейшим условием для такого развития. В 
динамическом консерватизме — вектор 
преодоления застойных и упадочных про-
цессов, являющихся последствиями Смут-
ного времени в России 90-х годов.

В. В. Аверьянов известен как право-
славный публицист, издававший в конце 
90-х годов газету «Православное книжное 
обозрение», один из главных создателей 
коллективного труда «Русская доктрина» 
(2005), руководитель возникшего в 2009 
году Института динамического консерва-
тизма, соучредитель и один из руководи-
телей собравшегося в 2012 году Изборско-
го клуба экспертов, ставшего влиятельным 
центром производства и продвижения па-
триотических идей и стратегии динамично-
го развития Российского государства.

Цена 600 руб.

Бурцев А. Е. Народный быт Великого 
Севера.

Его нравы, обычаи, 
предания, предска-
зания, предрассудки, 
притчи, пословицы, 
присловия, прибаутки, 
перегудки, припевы, 
сказки, присказки, пес-
ни, скороговорки, за-
гадки, счеты, задачи, 
заговоры и заклинания.

Сост. А. Е. Бурцев. 
Отв. ред. О. А. Пла-
тонов. 

М.: Институт русской цивилизации, 
2015. — 624 с.

В книгу включены два тома, составлен-
ные русским книголюбом и собирателем 
XIX века А. Е. Бурцевым (1863-1938). В них 
вошли прежде всего малоизвестные сказ-
ки, поверья, приметы и другие сокровища 
народной мудрости, собранные на Рус-
ском Севере. 

Цена 500 руб.

Алексей Хомяков в воспоминаниях, 
дневниках, переписке современников.

 Составление, пре-
дисловие, примечания 
А. Д. Каплина 

Отв. ред. О. А. 
Платонов. 

М.: Институт рус-
ской цивилизации, 
2015— 608 с.

В книге собраны 
воспоминания совре-
менников о великом 
русском мыслителе, 
философе, писате-

ле-славянофиле Алексее Степановиче Хо-
мякове (1804—1860), ставшем духовным 
светочем для многих поколений русских 
людей. В своих трудах Хомяков говорит о 

коренном различии путей России и Запа-
да, раскрывает самобытные начала рус-
ского народа. Хомяков доказывает, что 
Православие через Россию может приве-
сти к перестройке всей системы мировой 
культуры и хозяйства. История призывает 
Россию встать впереди всемирного про-
свещения — история дает ей право на это 
за всесторонность и полноту русских на-
чал. У Хомякова было очень глубокое со-
знание не только особого пути России, но 
и всемирной задачи России. Эта всемирная 
задача состоит в том, чтобы освободить 
человечество от того одностороннего и 
ложного развития, которое получила исто-
рия под влиянием Запада.

Цена 640 руб.

Книги можно приобрести: в издательстве 
’’Родная страна’’:

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

В издательстве ’’Политкнига’’
е-mail: zakaz@politkniga.ru

тел.: 8(495) 543-87-93.
Адрес: для писем: 127549 г. Москва,

до востребования, Захарову А.С.

Книжная лавка журнала ’’Москва’’
г. Москва, ул. Арбат, 20

тел. 8 (495)691-72-29
e-mail: arbat20-books@yandex.ru

Книжная лавка журнала ’’Русский Дом’’
Адрес: г. Москва,

Малый Кисельный пер., д. 4
т. 8 (495) 621-35-02.

Наименование товара              Цена (руб.)
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