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ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ПЕРЕНОСЕ
ВЫБОРОВ В ГОСДУМУ В 2016 ГОДУ

С ДЕКАБРЯ НА СЕНТЯБРЬ
Президент России Владимир Путин под-

писал закон о внесении изменений в статьи 5 
и 102 Федерального закона «О выборах де-
путатов Госдумы Федерального Собрания 
РФ», предусматривающий перенос выбо-
ров в нижнюю палату парламента с декабря 
на сентябрь 2016 года.

Закон размещен на официальном интер-
нет-портале правовой информации.

Закон был принят Госдумой 3 июля 2015 
года и одобрен Советом Федерации 8 июля 
2015 года.

«Выборы депутатов Государственной 
Думы седьмого созыва проводятся в третье 
воскресенье сентября 2016 года», — гово-
рится в законе.

Согласно документу, Госдума седьмого 
созыва собирается на первое заседание не 
позднее чем на 30-й день после ее избрания.

Настоящий Федеральный закон вступает 
в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Интерфакс

США БУДУТ ПРОДОЛЖАТЬ НАРАЩИ-
ВАТЬ СИСТЕМУ ПРОТИВОРАКЕТНОЙ 

ОБОРОНЫ В ЕВРОПЕ
Тема развертывания системы ЕвроПРО 

под предлогом защиты от угроз со сторо-
ны Ирана является одной из самых острых в 
отношениях США и России. Россия неодно-
кратно выражала озабоченность в связи с 
разработкой Вашингтоном системы проти-
воракетной обороны в Европе, утвержден-
ной в 2010 году на саммите НАТО в Лисса-
боне. Ряд европейских стран, в том числе 
Польша, Румыния, Испания и Турция, согла-
сились тогда разместить элементы этой си-
стемы на своей территории.

Достигнутое вчера в Вене соглашение по 
иранской ядерной программе, как это каза-
лось многим, закроет вопрос с американ-
скими силами ПРО в Европе. Комментируя 
принятие соглашения, министр иностранных 
дел России Сергей Лавров, в частности, за-
явил, что Москва рассчитывает на выпол-
нение Соединенными Штатами обещания 
«заморозить» европейский сегмент проти-
воракетной обороны, который активно раз-
вивался в связи с иранской проблемой. Лав-
ров напомнил, что президент США Барак 
Обама, выступая в 2009 году в Праге, ска-
зал, что «если удастся урегулировать иран-
скую ядерную программу, то задача созда-
ния европейского сегмента ПРО отпадет». 

Однако сегодня стало известно, что в 
США в настоящий момент придерживают-
ся совершенно другого мнения. «Успешное 
разрешение иранской ядерной проблемы 
не устраняет необходимости создания ПРО 
для противодействия ракетной угрозе со 
стороны Тегерана. Именно поэтому в новой 
резолюции Совета Безопасности ООН, в 
которой будет кодифицирован совместный 
всеобъемлющий план действий, сохранятся 
санкции ООН в отношении баллистической 
программы Ирана на восемь лет», — за-
явил представитель Госдепа, слова которо-
го цитирует РИА Новости. Как отметили в 
Госдепартаменте, Иран располагает самым 
крупным запасом баллистических ракет на 
Ближнем Востоке, что остается источником 
беспокойства США и международного со-
общества и обусловливает необходимость 
создания ПРО. По словам представителя 
Госдепа, Вашингтон по-прежнему привер-
жен защите своих союзников и партнеров от 
возможной угрозы баллистических ракет, 
включая те, что исходят от Ирана и его со-
юзников. 

НАСТУПАЮТ
«ЦАРСКИЕ ДНИ» 

Стартовали ежегодные мероприятия, посвящен-
ные памяти последнего российского Императора 
Николая II и членов его Семьи. «Царские дни» и Дни 
милосердия и благотворительности «Белый цветок» 
пройдут с 10 по 20 июля в Екатеринбурге и Алапа-
евске.

 Представители царственной династии Романовых 
были расстреляны большевиками в ночь с 16 на 17 
июля 1918 года в подвале дома горного инженера 
Николая Ипатьева в Екатеринбурге. В начале 2000-х 
годов на этом месте был построен Храм-на-Крови 
во имя всех святых Русской Церкви, который теперь 
ежегодно становится центром церковных меропри-
ятий в память о Царственных страстотерпцах. 

Днем 16 июля духовенство и горожане пройдут 
крестным ходом по историческому пути прибытия 
Царской Семьи в Екатеринбург — от станции Шар-
таш до Храма-на-Крови. Затем, в ночь с 16 на 17 
июля, в храме-памятнике будет совершена Литур-
гия, по окончании которой по традиции состоится 
20-километровый Царский крестный ход до мона-
стыря Царственных страстотерпцев на Ганиной яме, 
устроенного на месте уничтожения тел святых. 

 В этом году в Алапаевске при поддержке епархии 
и местной администрации 17-18 июля пройдут Дни 
милосердия и благотворительности «Белый цветок». 
Алапаевск основан на месте, где в ночь на 18 июля 
1918 года были живыми сброшены в шахту члены се-
мьи Дома Романовых — Великая княгиня Елизавета 
Федоровна и инокиня Варвара.

160 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВЕЛИКОГО РУССКОГО МЫСЛИТЕЛЯ,

УЧЕНОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ
СЕРГЕЯ ФЕДОРОВИЧА ШАРАПОВА

Анатолий СТЕПАНОВ:

«Я БЫ ХОТЕЛ ВИДЕТЬ
РОССИЮ ИМПЕРИЕЙ» —

Несмотря на европейское воспитание, Шарапов, как в свое время       
Л. Тихомиров, пришел к выводу, что все, чему его учили воспитатели 
– нигилисты, революционеры, – было вредным и неплодотворным. Он 
понял, что здоровое развитие России может совершаться не революци-
онным, а мирным, национальным путем. У него произошел разрыв со 
многими сверстниками, мечтавшими о революции и конституции. Ша-
рапов выступает за реформирование России на национальных началах, 
за усиление ее могущества под властью царя.

На войне с турками Шарапов убедился, какой серьезной организую-
щей силой могут быть славянофилы. Именно они создали высокий па-
триотический подъем, объединили в одно целое добровольцев и солдат 
Русской Армии, что позволило наголову разгромить турок и вынудить 
их на подписание мира.

(Окончание на стр. 2)
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К ЧИТАТЕЛЯМ
«РУССКОГО ВЕСТНИКА»

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

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

ПЯТИЛЕТКА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭЛИТЫ —

УКРАИНЦЕВ РАЗБЕРУТ
НА ЗАПЧАСТИ —

КАЗАЧИЙ КРУГ — 

РАСКОЛ В ЦЕРКВИ – ИДЕОЛОГИЯ
ФАШИСТСКОЙ ХУНТЫ —

ПРИЧИНЫ ГИБЕЛИ РОССИИ —

«ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ОСТАНКИ»
СНОВА В ЦЕНТРЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ВНИМАНИЯ —

ПРОЕКТ ОТ ЛУКАВОГО —

«НЕТ» СОДОМУ НА РУССКОЙ ЗЕМЛЕ! —

ТЕРРИТОРИЯ ОККУПАЦИИ —
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СОБЫТИЯ СУД ПОСТАНОВИЛ СЧИТАТЬ КОНСТИТУЦИЮ
РОССИИ ВАЖНЕЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ЕСПЧ

160 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  ВЕЛИКОГО РУССКОГО МЫСЛИТЕЛЯ,
УЧЕНОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ

СЕРГЕЯ ФЕДОРОВИЧА ШАРАПОВА
(Окончание. Начало на стр. 1)

На этой войне Шарапов получил несколько серьезных уро-
ков, повлиявших на его дальнейшую жизнь. Во-первых, именно 
здесь, на Балканах, Шарапов воочию увидел двуличие и анти-
русский характер политики западных стран, использовавших 
Турцию для ослабления России и создания в ней революцион-
ной ситуации. Он понял, как Запад стремится столкнуть Россию 
с национального пути, создав в ней пятую колонну из космопо-
литической части правящего слоя и интеллигенции.

Вторым уроком Русско-турецкой войны стало для Шара-
пова понимание сути сионизма. Притчей во языцех этой во-
йны было бессовестное поведение сионистских маклеров и 
поставщиков, составивших огромные состояния, обворовывая 
русских солдат и добровольцев. Он осознал, что суть сиониз-
ма заключается в исключительно расовых свойствах сионистов. 
Заработать на страданиях христиан  для сиониста – цель, опре-
деленная религией. Сионистов, считал Шарапов, надо вытес-
нять из русской жизни. Но вытеснять не физически, а создавая 
условия, при которых будет невозможно паразитировать и на-
живаться на русском народе. Для решения этого вопроса Ша-
рапов видел два главных пути: во-первых, Церковь и приход, не 
позволяющие сионистам совершать антихристианские деяния, 
не оставляющие им места для махинаций и злоупотреблений; 
во-вторых, создание национальной экономической системы 
без участия сионистского капитала и сионистских посредниче-
ских структур.

«К БАНДЕРОВЦАМ МИЛОСТИ
НЕ БУДЕТ» — ПЛАКАТЫ

НА МАТЧЕ СУПЕРКУБКА ПОЛЬШИ
13 июля на матче за Суперкубок 

Польши между «Лехом» и «Легией» фа-
наты вывесили красноречивые антибан-
деровские плакаты с призывом помнить 
геноцид поляков на Волыни.

На стадионе «Kolejorz» болельщики 
обеих команд вспомнили 72-ю годовщи-
ну геноцида поляков на Волыни, устро-
енного бандеровскими отрядами ОУН. 
Обе трибуны развернули плакаты, на 
одном из которых был зачёркнут крас-
но-чёрный флаг и государственный герб 
тризуб, а написано: «Помним украин-
ский геноцид поляков на Волыни», а на 
другом – «К бандеровцам милости не 
будет. 11.07.1943 – Помним!». Игра за-
кончилась победой «Леха» (3:1).

Напомним: летом 1943 года при пря-
мом участии эсэсовских частей банде-
ровские зондеркоманды устроили мас-
совую резню мирного населения Волыни 
польского, еврейского и украинского 
происхождения. Погибли десятки тысяч 
мирных жителей. 

Решения Страсбургского суда в Рос-
сии должны исполняться с учетом вер-
ховенства Конституции, решил Консти-
туционный суд РФ. Таким образом, за 
Конституцией признана юридическая 
сила высшая, чем постановления ЕСПЧ.

Суд определил, что участие России в 
международном договоре не означает 
отказа от государственного суверени-
тета.

«Подписав Конвенцию о правах чело-
века, Россия признала юрисдикцию Ев-
ропейского суда по правам человека», 
– сообщил судья Конституционного суда 
Сергей Маврин. По его словам, каж-
дый по-прежнему вправе обращаться в 
международные суды за защитой своих 
прав, а Россия готова исполнять рати-
фицированные международные дого-
воры. Однако решения ЕСПЧ подлежат 
исполнению только с учетом признания 
верховенства Конституции Российской 
Федерации. Судья пояснил, что Конвен-
ция по правам человека является частью 
правовой системы России, но «Россия 
может отступить от налагаемых на нее 
обязательств, когда такое отступление 
является единственным способом избе-
жать нарушения Основного закона».

С запросом о том, должна ли Россия 
исполнять все решения ЕСПЧ, в Конститу-
ционный суд ранее обратились депутаты 
Госдумы. В своем заявлении они отмети-
ли, что действующее законодательство 
обязывает суды и другие госорганы без-
условно выполнять решение ЕСПЧ «даже 
вопреки» российской Конституции, тогда 

как Конституция предусматривает, 
что участие в межгосударствен-
ных объединениях не должно при-
водить к нарушению прав человека 
или противоречить основам кон-
ституционного строя.

В результате, по мнению пар-
ламентариев, правоприменитель 
«поставлен в безвыходную ситу-
ацию, поскольку такая коллизия 
может оказаться неразрешимой».

Представитель президента в 
Конституционном суде России 
Михаил Кротов 1 июля заявил, что 
Конституция должна иметь при-
оритет перед другими, в том числе 
международными законами, в свя-
зи с чем Россия не должна безого-
ворочно исполнять решения ЕСПЧ.

Ранее уполномоченный России 
при ЕСПЧ и заместитель министра 
юстиции России Георгий Матюш-

кин заявил, что некоторые постановле-
ния Страсбургского суда, в том числе 
о выплате компенсации бывшим акцио-
нерам ЮКОСа, «прямо противоречат 
нормам международного права и несут 
в себе угрозу фрагментации междуна-
родного публичного права».

«ЛОКОТЬ! ГОНИ "ПЯТУЮ КОЛОННУ"!»
В Новосибирске участники пикета заявили о необходимости противодействия технологиям «оранжевой революции»

10 июля у мэрии г. Ново-
сибирска состоялся пикет Но-
восибирского отделения «На-
ционально-освободительного 
движения» и Новосибирского 
отделения общественного дви-
жения «Народный Собор» под 
девизом «Локоть! Гони "пятую 
колонну"!»

Участники пикета выразили  
горячую поддержку позиции 
мэра А.Е. Локтя, заявленной 
30 июня 2015 г. на заседании 
Общественного совета, – о не-
обходимости противодействия 
технологиям «оранжевой рево-
люции» в Новосибирске.

В руках у них были плакаты 
с надписями: «Заявления мэра 
против "оранжевых револю-
ций" горячо поддерживаем! 
Действуй, мэр!!!», «Остановить 
разрушителей России: касья-
новых, гельманов, лоскутовых, 
мездричей и прочих куляби-
ных!», «Сначала "Монстрация", 
затем "зомби-парад", потом 
"гей-парад"? НЕТ таким пара-
дам!», «Локоть, останови "пя-
тую колонну"!» и др.

Все участники пикета еди-
нодушно заявили, что Россия 
сегодня испытывает мощное 

давление внешних и внутрен-
них сил, заинтересованных в ее 
разрушении. Борьба за тради-
ционные ценности и культуру, 
за нравственность становится 
сегодня борьбой за выживание 
и будущее нашей Родины, за су-
веренитет России.

На пикете участники заявили, 
что они поддерживают заяв-
ление мэра, но ждут от него и 
действий. Было высказано тре-
бование, в том числе и на пла-

катах, отставки руководителя 
департамента культуры, спорта 
и молодёжной политики мэрии 
А.В. Терешковой как неспособ-
ной к реализации задач госу-
дарственной культурной поли-
тики на муниципальном уровне, 
а способствующей поддержке 
технологий «оранжевой ре-
волюции» в Новосибирске. В 
частности, руководитель Ново-
сибирского отделения движе-
ния «Народный Собор» Юрий 

Задоя заявил, что легче, навер-
ное, говорить об «оранжевой 
угрозе» и руке «госдепа», а вот 
уволить А.В. Терешкову, пред-
ставляющую тот самый «оран-
жевый спектр», мэру явно не 
хватает духа. Ю.А. Задоя на-
помнил, что жители Новоси-
бирска знают А.В. Терешкову 
как организатора эпатажных и 
безнравственных мероприятий 
в руководимом ею ранее Си-
бирском центре современного 
искусства, пропагандирующих 
порок и бездуховность, про-
воцирующих общественное 
противостояние (устроителя 
кощунственной выставки «Ро-
дина» Марата Гельмана). Зна-
ют Терешкову и как лоббиста 
«Монстрации». Участники пике-
та единогласно выразили край-
нюю степень возмущения за-
явлением Терешковой о планах 
включить в официальные меро-
приятия мэрии в 2016 году анти-
общественную, провокацион-
ную «Монстрацию», которую 
они назвали предварением гей-
парада и позором для города.

Участники пикета потребова-
ли от мэра города немедленно-
го увольнения А.В. Терешковой.

С помощью плакатов, листо-
вок и интервью пикетчики про-
информировали обществен-
ность об угрозе дестабилизации 
обстановки в регионе и стране 
через деятельность «Демокра-
тической коалиции» Навального 
и Касьянова, а также через ак-
ции, подобные «Монстрации» 
А. Лоскутова при поддержке 
А.В. Терешковой.

Координатор НОД в Ново-
сибирске Веселов Василий за-
явил, что «слова мэра об угрозе 
«оранжевой» революции – это 
большой шаг в информацион-
ной войне, в защите суверени-
тета России. Если бы высокопо-
ставленные чиновники в других 
городах России начали выска-
зываться и доносить простым 
людям об этой угрозе, то наша 
страна очень быстро поднялась 
бы с колен. Также Веселов за-
явил, что «нужно от слов пере-
ходить к чиновничьим чисткам» 
и что «акции Гельмана, Тереш-
ковой, Лоскутова, Кулябина, а 
также участие в выборах ПАР-
НАС Касьянова и Навального – 
это майданные технологии, ко-
торые начал разоблачать мэр. 
Это уже очень хорошо!».

Участники пикета очень на-
деются на то, что на этот раз их 
справедливые требования услы-
шат руководители города и реги-
она, а также на то, что мэр А.Е. 
Локоть соединит слово и дело.

Начавшиеся ещё 17 июня пере-
говоры по иранской ядерной про-
грамме в Вене, которым, каза-
лось, не будет конца, наконец, 
завершаются. Компромисс най-
ден, и уже в ближайшее время 
большая часть ограничений с Те-
герана будет снята. Для России эта 
новость не является слишком хо-
рошей, так как цена на нефть со-
хранит тенденцию своего падения. 
Очевидно, что на мировой рынок 
энергоносителей в самое ближай-
шее время поступят миллионы 
баррелей иранской нефти, доселе 
находившиеся под запретом.

В рамках соглашения по ядер-
ной программе Евросоюз снимет 
с Ирана санкции в отношении бан-
ковских операций, страхования и 
доступа к международной систе-
ме платежей SWIFT. «Соглашение 
предполагает отмену всех санкций 
Совбеза ООН, а также многосто-
ронних и национальных санкций, 
связанных с иранской ядерной про-
граммой, включая меры по досту-
пу в сферы торговли, технологий, 

финансов и энергетики», — сооб-
щает Росбалт со ссылкой на про-
ект документа.

В частности, проект соглашения 
с «шестеркой» предусматривает 
отмену ограничений для ЕС на им-
порт нефти и газа из Ирана, а так-
же на экспорт в страну оборудова-
ния для добычи. В обмен на отмену 
санкций Иран обязуется в течение 
15 лет не проводить научные раз-
работки по переработке ядерно-
го топлива. Кроме того, согласно 
документу, запасы низкообога-
щенного урана в Иране в течение 
15 лет не должны превышать 300 
килограмм. Санкции ООН в сфере 
ракетных технологий в отношении 

Ирана не будут сняты в течение       
8 лет. Оружейное эмбарго ООН в 
отношении Ирана останется в силе 
в течение пяти лет.

«Иран заверяет, что ни при ка-
ких условиях не будет стремиться 
к обладанию, разрабатывать или 
получать доступ к любому виду 
ядерного оружия», — отмечается 
в соглашении. В случае нарушения 
Ираном этих обязательств санкции 
могут быть возобновлены через 
голосование в Совете Безопасно-
сти ООН.

Соглашение по иранской ядер-
ной программе будет направлено 
в ООН сразу после подписания 
представителями Ирана и «шестер-
ки» и вступит в силу через 90 дней 
после принятия соответствующей 
резолюции Совбеза. В настоящее 
время министры иностранных дел 
Ирана и «шестерки» собрались на 
финальное пленарное заседание 
в Вене, в ходе которого должна 
быть утверждена историческая 
сделка.

Русская линия

В Вене достигнуто историческое соглашение по иранской ядерной программе
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ДЕРЖАВАБРИКС – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
В преддверии саммита БРИКС, прохо-

дившего под председательством России 
8-9 июля в Уфе в международном муль-
тимедийном пресс-центре МИА «Россия 
сегодня», состоялся круглый стол под на-
званием «БРИКС как основа многополярно-
го мира». На повестке дня идея энергети-
ческой ассоциации и создания резервного 
банка топлива, переход на расчет в нацио-
нальной валюте. По этому случаю аналити-
ки из Российского института стратегических 
исследований (РИСИ) представили доклад 
«БРИКС и международная финансовая 
архитектура: от МВФ к справедливому 
многополярному миропорядку». Приме-
чательно, что РИСИ работает непосред-
ственно при президенте. Институт прово-
дит подробные исследования актуальных 
вопросов и отправляет результаты главе го-
сударства. Оценка эффективности БРИКС 
на сегодня – одна из важнейших тем.

Начальник сектора международных 
экономических организаций Центра эконо-
мических исследований РИСИ В.М. Холод-
ков начал с ретроспективы. Страны, входя-
щие в БРИКС, представляют все основные 
континенты, их потенциал соответствует 
примерно трети мирового ВВП, четыре 
страны из пяти относятся к числу крупней-
ших экономик, а их золотовалютный фонд 
вместе составляет 43% золотовалютных 
резервов всего мира. По темпам эконо-
мического развития на данный момент они 
обходят страны Запада, однако долгое 
время находились в невыгодных условиях 
благодаря утвердившейся международной 
финансово-экономической системе. Те-
перь блок БРИКС вступил в планомерную 
борьбу за свои законные права, а о том, 
как это борьба отражается на мировой фи-
нансовой архитектуре, рассказал ведущий 
научный сотрудник сектора экономики за-
рубежных стран Центра экономических 
исследований РИСИ П.В. Захаров. Пере-
смотр прежней системы МВФ начался с 
саммита Большой двадцатки в 2010 году. 
Предполагалось, что непропорциональ-
ное представительство европейских стран 

в совете МВФ должно быть подкорректи-
ровано в соответствии с реальным вкладом 
развивающихся стран в мировую экономи-
ку, но реформа не вступила в силу из-за 
отсутствия согласия Конгресса США. Оче-
видно, что американская сторона, в част-
ности члены Республиканской партии, явля-
ющиеся главными антагонистами в данном 
вопросе, исходят из политического моти-
ва: они желают вос-
препятствовать уси-
лению Китая и Индии, 
тормозят процесс их 
трансформации в пол-
ноценные субъекты 
действия. К этому об-
стоятельству добавля-
ется недружественная 
политика МВФ в отно-
шении России, кото-
рая, несмотря на нали-
чие вклада, сегодня не 
имеет возможности 
пользоваться своими 
правами. Эксперт не 
сомневается, что в 
случае запроса кре-
дита РФ получила бы 
отказ. Эти негативные 
факторы тем не ме-
нее сыграли благотворную роль, посколь-
ку стимулировали кооперацию в рамках 
группы БРИКС.

Потенциал создаваемых альтернатив-
ных институтов очень большой, как под-
твердил начальник сектора экономики за-
рубежных стран Центра экономических 
исследований РИСИ С.В. Каратаев. При 
этом надо осознавать, что перспектива 
развития Нового банка развития относится 
к категории долгосрочных. Для активиза-
ции процесса также необходимо созда-
ние независимого рейтингового агентства, 
нацеленного на развивающиеся страны и 
свободного от влияния Запада. Старший 
научный сотрудник сектора экономики за-
рубежных стран Центра экономических 
исследований РИСИ Екатерина Шарова 

упомянула такой важный аспект, как взаи-
морасчет в национальной валюте. Переход 
на этот способ, ограничивающий зависи-
мость от доллара, начинается постепенно. 
В подготовке к этому особенно преуспели 
Россия и Китай. Возможность осуществле-
ния валютных операций в рублях и юанях в 
рамках отдельных проектов появится уже 
в 2016 года, а полномасштабный пере-

ход зависит от объемов внешней торговли 
между странами БРИКС. На данный мо-
мент, несмотря на негативные факторы, 
связанные с санкциями западных стран, 
торговое сотрудничество России с други-
ми партнерами по объединению все рав-
но показывает устойчивый рост. Правда, 
инвестиционные потоки пока невелики, и 
саммит в Уфе должен внести коррективы 
ради дальнейшего сближения наших госу-
дарств в данной области.

По наблюдению Вячеслава Холодкова, 
блок БРИКС уже зарекомендовал себя на-
дежной опорой России в условиях санкций 
не только в экономическом, но и в полити-
ческом плане. Он не только предоставил 
новые платформы для торговли и инве-
стиций, благодаря чему план экономиче-

ской блокады РФ не состоялся, но и помог 
нашей стране избежать международной 
политической изоляции. Наше сотрудни-
чество в тех областях, которые подвер-
глись главным ударам западных санкций, 
за последний год многократно усилилось. 
Открылось еще много перспектив, в том 
числе спасительных для России. Напри-
мер, в том случае, если под влиянием 
США от закупок газа откажется Европа, 
Россия сможет продавать его, переправ-
ляя в Азию.

Важно усиление юаня, продемонстри-
ровавшего завидную стабильность в пери-
од кризисов. Его роль в межбанковских 
расчетах стремительно возрастает, он 
также постепенно превращается в регио-
нальную валюту Юго-Восточной Азии. В 
ближайшие годы юань способен поднять-
ся до второго места после доллара США 
по востребованности в международных 
расчетах. Экономист видит в укреплении 
позиций китайской денежной единицы по-
ложительный признак. 

Главный редактор журнала «Проблемы 
национальной стратегии» Аждар Куртов 
резюмировал: пришло время менять пра-
вила мировой финансовой игры, и в настоя-
щий момент определенные успехи на этом 
поприще достигнуты, а главное – у нас есть 
ресурсы для укрепления этих достижений 
и расширения сотрудничества. Причем 
нельзя забывать, что именно в таких стра-
нах, как Россия, Китай, Индия и Бразилия 
сосредоточены основные человеческие, 
природные и энергетические ресурсы 
мира. Эксперт отметил, что определенные 
круги экономистов из либерального крыла 
постоянно отстаивают идею о финансовой 
несостоятельности нашей страны, однако 
существующие статистические данные по-
казывают: при тесном взаимодействии с 
партнерами по объединению Россия гото-
ва преодолеть текущие кризисы и идти по 
пути развития. 

Филипп ЛЕБЕДЬ

Нам нужна плановая экономи-
ка. Отсутствие планирования – это 
беда. Это участь бедных. Толь-
ко бедные не могут планировать 
своё будущее – они слишком за-
висят от внешних обстоятельств. 
Президент России поставил за-
дачу – сделать экономику России 
крупнейшей в Европе, а темпы 
роста экономики обеспечить, как 
минимум, в 3-4% каждый год. Те-
перь цены на нефть упали, и ми-
нистры ему говорят: благодаря 
нашим действиям и нашему без-
действию Россия, по данным Все-
мирного Банка, откатилась уже 
на 9-е место в мире по объёму 
ВВП, в ближайшее время будет 
дальнейшее падение экономики, 
а потом – нефть подорожает, 
и будет нам рост. У России с её 
колоссальным экономическим 
потенциалом просто априори не 
может быть экономических про-
блем. Все наши проблемы – в на-
шей элите. В 1917 году российская 
элита помрачилась рассудком и в 
период мировой войны свергла 
своего Царя. Все беды, которые 
обрушились потом на Россию в 
страшный для неё ХХ век – след-
ствие того, что российская элита 
перестала играть роль устроителя 
и защитника России.

Административно-командная 
система управления страной, ко-
торая достигла своего апогея с 
приходом большевиков к власти 
в России, за последние уже почти 
сто лет прошла несколько этапов 
переформатирования. Вначале, 
после Октября, – полная вседо-
зволенность и безнаказанность 
для революционного командного 
элемента – новой советской эли-
ты. Бога – нет. Царя – нет. Рос-
сии – нет. Совести и морали тоже 
нет. Есть революционная необхо-
димость. Даёшь мировую рево-
люцию! И пошло-поехало… 

Потом Сталин, укрепляя свою 
власть, начал потихоньку отважи-

ПЯТИЛЕТКА ПО ФОРМИРОВАНИЮ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ

вать наш управленческий аппарат 
от затянувшегося разгула, едва не 
доведшего Россию до полного са-
моуничтожения. Большой кровью 
в окопах Великой Отечественной 
войны и неимоверным трудом в 
тылу медленно-медленно начала 
возрождаться российская прав-
да, теперь уже советская управ-
ленческая элита. Чиновники тогда 
и думать не думали про пикники 
на природе с барышнями и про 
перераспределение подмосков-
ных дач. Ночевали на раскладуш-
ках, на рабочем месте, у телефо-
на. Вдруг позвонит! С приходом 
Хрущёва руководители в центре 
и на местах опять расслабились 
и, записав себя в различные бес-
контрольные номенклатуры, 
вновь предались дачным утехам 
(Госплан СССР, кстати, тогда тут 
же подвергся полномасштабной 
перестройке). Выпестованная в 
Великую войну, небольшая часть 
подлинной государственной эли-
ты тогда ещё продолжала тянуть 
страну к лидерству в космосе, 
в науке, в промышленности, в 
обороне, а административно-ко-
мандная система уже задумалась 

о том как бы ей опять сбросить с 
себя всякую ответственность за 
свои выкрутасы. И тут подоспели 
Горбачёв с Ельциным…

Административно-командная 
система, в условиях безответ-
ственности и вседозволенности, 
формирует исключительно анти-
элиту. Системы, построенные 
таким образом, что, находясь 
внутри неё, нужно думать только 
о том, как не брать на себя ответ-
ственность, не могут быть кузни-
цей национальной элиты. Взять, к 
примеру, банк – наиболее при-
вилегированную сегодня в России 
коммерческую организацию. Ра-
ботая в банке, иметь собственные 
рассуждения, а тем более брать 
на себя ответственность – просто 
технически невозможно. Пред-
ставьте чиновника, даже не нару-
шающего, а просто выходящего 
за рамки закона о госслужбе, 
для решения проблемы некоего 
гражданина. Если только в этой 
ситуации не заложен личный ин-
терес чиновника. 

 Плановая экономика нужна 
ещё и потому, что она поможет 
отсеять из того сброда, кото-

рый претендует сегодня на роль 
российской элиты, ту её часть, 
которая сможет взять на себя 
ответственность за принимае-
мые решения. Например, наши 
министры принимают план пяти-
летки экономического развития 
страны, при котором каждый год 
ВВП страны будет уменьшаться, 
а к 2020 году Россия станет 15-й 
экономикой мира. Долой таких 
министров! А если приняли план 
президента по увеличению тем-
пов экономического развития на 
4%, а лучше на 10% в год – что-
бы стать пятой, а потом Бог даст 
и третьей экономикой мира, – 
будьте любезны обеспечить его 
выполнение и ежедневно нести за 
это ответственность. Быть элитой, 
чувствовать себя элитой – это 
значит постоянно самостоятель-
но принимать решения и нести за 
это ответственность. Так мало– 
помалу вновь в России начнёт за-
рождаться настоящая националь-
ная элита.

Учитывая опыт СССР, нельзя, 
конечно, всё в стране планиро-
вать сверху. Нужна своя структу-
ра планирования в малом и сред-
нем бизнесе. Вот здесь основную 
роль могут и должны играть ко-
оперативные союзы. Например, 
союзы потребительских обществ, 
в которые на кооперативных, то 
есть – на добровольных, взаимо-
выгодных и равноправных нача-
лах могут массово объединяться 
предприятия торговли, россий-
ские производители товаров и 
услуг и население – потребители 
этих товаров и услуг. Эти союзы, 
по уставу, должны раз в год про-
водить общие собрания: отчиты-
ваться за прежнюю и планировать 
свою дальнейшую деятельность. 
Выступают, например, предста-
вители торговли – хотим, гово-
рят, драть с вас, потребителей, 
три шкуры с помощью большой 
торговой наценки. Долой такую 

торговлю! Давайте искать новых 
торговых партнёров или строить 
свою собственную торговлю.

Давно надо понять: нет никакой 
особенной экономической науки, 
нет никаких социализмов или ка-
питализмов. Это всё от лукавого. 
Есть страны, где правительства 
и вся остальная управленческая 
элита живут со своим народом и 
для народа. Не ради привлечения 
различных инвесторов. Не для 
снижения инфляции и финансовой 
стабилизации. Не для продолже-
ния реформ и демократизации. 
А для того, чтобы изо дня в день 
собственный народ становился 
немного богаче, многочислен-
нее и счастливее. Думают, счи-
тают, планируют. Анализируют 
статистическую информацию и 
немедленно реагируют на ухуд-
шение ситуации. Ступили шаг, а 
результат отрицательный: произ-
водство там упало или люди мень-
ше покупать стали – тут же назад. 
Проанализировали причины и не-
замедлительно принимают меры 
к исправлению ситуации. Не спра-
вились – быстренько в отставку. В 
наших правительствах, начиная с 
правительства большевиков, – ис-
ключительно глобальные страте-
ги. Мыслят веками и тысячелети-
ями: сейчас живём плохо, завтра 
будем жить ещё хуже, но нас 
ждёт светлое будущее…

Давайте уже, наконец, возь-
мём пример с лидера мировой 
экономики – Китая. Примем пяти-
летку развития России. Заложим 
в планы такого развития 10-15% 
годового экономического роста. 
А за выполнение таких планов бу-
дем уже при жизни награждать 
наших чиновников званиями Героя 
России. А может быть, даже, по 
известному предложению Жири-
новского, – дворянскими звания-
ми и привилегиями.

Владимир КОСТЮКОВ
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ЕДИНАЯ РУСЬ СУДЬБА РОССИИ: ЭВОЛЮЦИЯ,
РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ

В международном мультимедийном 
пресс-центре МИА «Россия сегодня» со-
стоялось заседание Зиновьевского клуба 
на тему «Революция, эволюция, модер-
низация, реформы: проблема концепции 
российской истории».

Особым гостем заседания стал выда-
ющийся деятель в области политики, на-
уки и просвещения С.Н. Бабурин. В своём 
докладе он заявил, что приемлемый путь 
модернизации России может быть только 
эволюционным, он подразумевает нали-
чие конкретной конечной цели и чётного 
механизма. Также необходимы крите-
рии, определяющие стадию завершён-
ности реформ, ибо бичом России, по его 
мнению, является привычка начинать но-
вый эксперимент, не дождавшись окон-
чания текущего, уводя таким образом от 
ответственности его инициаторов.

– Революции, в которые нас ввергают,  
– это прежде всего отступление от наших 
национальных традиций, – отметил поли-
тик.

Сергей Николаевич в преддверии сто-
летия того, что отныне объединено в от-
ечественной исторической терминологии 
под названием Великой русской рево-
люции, рекомендовал не путать и четко 
разделять события как февраля и октября 
1917 года, так и августа 1991-го, сентября 
и октября 1993 года. Кроме того, он вы-
разил мнение, что сегодняшняя ситуация 
с чёткой вертикалью власти, назначением 
губернаторов и их контролем – лишь ил-
люзия стабильности, потому что эволюция 
возможна только как свободный процесс, 
который может ускоряться или замед-
ляться, но не полностью регламентиро-
ваться. А при попытке управлять этим про-
цессом ситуация приводит к революции.

Политик вспомнил процесс распада 
СССР. Тогда поднимался вопрос о воз-
вращении сталинских завоеваний Японии, 
Германии и Финляндии, и при этом для 
включения Крыма в состав Российской 
Федерации хватало указа президента, 
но на это не решились. Он заметил, что 
нежелание решать проблемы Русского 
мира на постсоветском пространстве в 
прошлом приводит к конфликтам наших 
дней и будет приводить в дальнейшем. 
Сегодня, несмотря на риторику, по на-
блюдениям С.Н. Бабурина, внешняя по-
литика России достаточно аморфна в во-
просах поддержания форумов русской 
интеллигенции, русского языка и куль-
туры, что ведёт к отчуждению и утрате 
целых сегментов Русского мира. Это 
касается и внутреннего российского про-
странства. Русская культура построена на 
православной традиции, и это общая плат-
форма для всех: людей других конфессий 
или атеистов – ибо основные этические 
нормы, принятые в нашем обществе, 
заложены именно православной тради-
цией. По этой причине Сергей Николае-

вич выражает недоумение, что предмет 
«Основы православной культуры» боятся 
вводить в Чечне или Татарстане, дабы не 
беспокоить верующих мусульман. Поли-
тик посоветовал не путать этот предмет с 
«Законом Божиим» и настоял на его не-
обходимости для всех, поскольку знать 
основы православной культуры для лю-
бого гражданина РФ независимо от веры 
означает принимать себя как часть этой 
цивилизации. Когда же чувствуешь себя 
неким чужеродным вкраплением, тобой 

легко могут воспользоваться исламские 
фундаменталисты и радикалы, которые 
уже расшатывают Поволжье.

Сергей Бабурин заметил, что про-
блема единой концепции отечественной 
истории в том, что при наличии различных 
трактовок непредсказуемыми рисуются 
и будущее, и прошлое. Сегодня сталки-
ваются ортодоксально-большевистский 
и ортодоксально-антисоветский взгляды 
на революцию, и с обоими политик ка-
тегорически не согласен, как с попытка-
ми винить в развале Российской империи 
большевиков, всячески обеляя феврали-
стов, умалчивая о масонском следе или 
внешнем факторе в свержении послед-
него царя.

Сергей Бабурин заключил, что при всей 
парадоксальности российской истории 
ХХ века надо выявлять некие закономер-
ности, проводить параллели и относиться 
к минувшему непредвзято. Отстаивание 
истины, а не собственной правды, по его 
словам, поможет избежать новых чело-
веческих жертв и идти по пути просве-
щённой модернизации.

С докладом от Зиновьевского клуба 
выступил философ-антрополог В.А. Ле-

пёхин, который предпочитает противопо-
ставлять революции не эволюцию, транс-
формацию или реформы. Ведь реформы 
могут быть как позитивными, так и нега-
тивными, а трансформация – всего лишь 
смена формы, а стремление к эволюции, 
подразумевающее устойчивое разви-
тие без потрясений, часто ведёт только 
к застою. Владимир Лепёхин настаивает, 
что сегодня стране необходима модер-
низация – конкурентоспособная стра-
тегия развития России. Это системные и 

управляемые перемены, исходящие от 
конкретного субъекта – национального 
лидера, коим может быть только прези-
дент.

Методолог и философ Тимофей Сер-
гейцев рекомендовал искать перспек-
тивный взгляд на историю и избегать 
внешней цензуры и редукции. История 
– это процесс, имеющий статус бытия, 
включающий в себя и будущее. По мне-
нию эксперта, сегодня понятие истории 
целенаправленно сужается, навязывают-
ся рамки и определения, благодаря чему 
люди отказываются от исторического 
мышления. Когда история сводится толь-
ко к прошлому, то её часто заменяют 
мифами, аргументируя это тем, что миф 
у каждого свой, и остаётся только сфор-
мулировать правильные мифы.

Директор Евразийского коммуникаци-
онного центра Алексей Пилько выразил 
мнение, что в ситуациях, когда посте-
пенная эволюция не даёт результатов, с 
определённой натяжкой и революцию 
можно назвать позитивным явлением. В 
качестве примера историк привёл Англий-
скую буржуазную революцию, Великую 
французскую революцию, полностью 

переменившую жизнь страны; Амери-
канскую революцию, без которой США 
ещё долго оставались бы британской 
колонией. По его мнению, и у царского 
правительства не получалось провести 
реформы в полной мере, несмотря на 
все старания при последних Романовых и 
бурный экономический рост при Николае 
II. Поэтому он оставил вопрос о характе-
ре русской революции открытым.

Историк Олег Назаров считает, что 
история должна быть вне политики, если 
рассматривается только в научно-иссле-
довательском понимании. В то же время 
история является областью общественно-
го сознания, то есть полем битвы на умы.

Публицист и методолог Искандер Ва-
литов предложил аудитории задаться во-
просом «В чём задача государственного 
строительства и конкретно Российского 
государства?», рассматривать суть исто-
рического процесса как процесс изжива-
ния человеком своего животного начала.

Политический консультант, методолог 
Д.Е. Куликов выразил убеждение, что 
представители элит Российской империи 
целенаправленно боролись за власть, го-
товя свержение царя и наивно искать бла-
гие умыслы в их прагматичных действиях, 
так же как бессмысленно оправдывать 
помогавшую им интеллигенцию.

– Вечно мечтающая, находящаяся в 
глубоких заблуждениях российская ин-
теллигенция часто становится механиз-
мом для захвата власти другими силами, 
и это наш особый исторический фено-
мен, – резюмировал политолог.

Дмитрий Куликов уверен, что и рево-
люция в социальной реальности является 
исключительно способом узурпации вла-
сти.

Сергей Бабурин согласился с замеча-
нием А.В. Пилько, что революция может 
быть позитивным фактором, но только в 
случае, если эволюционный путь превра-
щается в фарс. Философский взгляд Т.Н. 
Сергейцева он не разделил, отнеся его к 
футурологии. История – это правда фак-
та. Он подчеркнул взаимосвязь науки и 
политики, отметив необходимость выне-
сения уроков из прошлого: без понима-
ния прошлого, что относится к истории, 
невозможно планирование будущего, а 
это уже политология.  

Во время обсуждения возникли го-
рячие дискуссии из-за вопроса оценки 
истории и наличия идеологии в её подаче. 
Также звучали реплики из зала о месте 
нашей страны в мировом историческом 
процессе. В частности, что Россия в гла-
зах восточных стран является гуманным 
и альтернативным Западом и что русская 
цивилизация – последний оплот и надеж-
да для других стран и народов, стоящих 
на пороге крушения.

Филипп ЛЕБЕДЬ

Совет Федерации и След-
ственный комитет России фак-
тически поддержали инициативу 
ДНР и ЛНР о создании междуна-
родного трибунала для рассле-
дования военных преступлений, 
совершенных украинскими во-
оруженными формированиями. 
Ранее главы народных республик 
Александр Захарченко и Игорь 
Плотницкий попросили Совет 
Безопасности ООН учредить 
данный институт и пообещали 
предоставить все имеющиеся у 
них данные. 

Следственный комитет отчи-
тался, что собрал более чем 2,5 
тысячи томов уголовного дела 
о применении запрещенных 
средств и методов ведения вой-
ны в Донбассе (ст. 356 УК РФ). 
Ведомство заявило, что облада-
ет доказательствами того, что 
украинские силовики намеренно 
обстреливали жилые кварталы 
населенных пунктов Донбасса. 
Статистика ООН свидетельству-
ет о том, что жертвами так на-
зываемой антитеррористиче-

ВРЕМЯ РАСПЛАТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИДЕТ
ской операции стали 6,5 тысячи 
человек, 16 тысяч получили ра-
нения. 

Несмотря на то что россий-
ские власти солидарны с иде-
ей организации трибунала над 
украинскими командирами и 
силовиками, эта идея в ближай-
шей перспективе, конечно же, 
неосуществима. Любая резо-
люция, обличающая Киев, будет 
в Совбезе ООН заблокирована 
США, Великобританией и Фран-
цией. Единственный вариант, при 
котором суд над военными пре-
ступниками станет возможен 
– это смена власти на Украине, 
когда Западу станут неугодны 
появившиеся в результате май-
дана лидеры. 

Судя по сообщениям СМИ и 
видеороликам на YouTube, ре-
гулярные обстрелы жилых квар-
талов населенных пунктов Дон-
басса продолжаются до сих пор, 
меняется только их интенсив-
ность.  Во время активных   бое-
столкновений украинское руко-
водство уверяло, что ведет огонь 

по позициям ополчения. Сейчас, 
когда в Донбассе установилось 
относительное затишье, «при-
леты» в сторону домов мирных 
жителей с украинской стороны 
оправдать уже ничем невоз-
можно. 

На Украине вину за обстрел 
жилых районов Донбасса пред-
сказуемо отрицают. Однако 
сообщения об очередном по-
падании снаряда в жилой дом, 
школу, детский сад на непод-
контрольных Киеву территориях 
появляются каждый день. Что-
бы разбавить столь негативный 

для карателей информационный 
фон, украинские СМИ регулярно 
рапортуют о том, что обстрела-
ми мирных объектов на своей же 
территории якобы занимаются 
«сепаратисты». 

Стандартные сообщения в 
украинских СМИ информируют 
читателя о том, что «боевики» 
устраивают акции устрашения 
мирного населения, которое на 
самом деле спит и видит, когда 
его придет освобождать украин-
ский солдат. 

Несмотря на формальное 
действие «Минска-2» украинские 
силовики продолжают «лупить» 
из неотведенной от линии сопри-
косновения артиллерии. К со-
жалению, с этим руководители 
ДНР и ЛНР пока ничего поделать 
не могут. Ведь чтобы отодвинуть 
позиции ВСУ – придется начать 
наступление, а это противоречит 
договоренностям от 12 февраля 
2015 года.

Алексей ЗАКВАСИН,
Русская народная линия

В Самаре появилась 
Крымская площадь 

В пресс-службе администра-
ции Самары подтвердили факт 
переименования площади Уриц-
кого в Крымскую. Соответствую-
щее постановление подписал мэр 
областного центра Олег Фурсов, 
сообщает «Российская газета».

С инициативой переименова-
ния площади выступили депутаты 
Самарской губернской думы. В 
мае они предложили таким обра-
зом отметить годовщину присо-
единения Крыма к России.

«Переименование будет яв-
ляться актом сплочения и консо-
лидации общества. Инициативы 
такого рода дают стимул для 
быстрейшей адаптации Крыма в 
составе России в политическом и 
социальном плане», – говорится 
в сопроводительном документе.

Его одобрил сначала экс-мэр 
Самары Дмитрий Азаров. Одна-
ко окончательное решение вынес 
его преемник на посту градона-
чальника.

В мэрии уточнили, что жи-
телям домов, прилегающих к 
Крымской площади, не придется 
менять паспорта и документы.
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УКРАИНАКИЕВСКИЙ ХАЛИФАТ?
Поднятый в украинском добровольче-

ском карательном батальоне флаг ИГИЛа 
вызвал большое удивление и резонанс в 
информационном пространстве, хотя и 
был воспринят обеими сторонами кон-
фликта скорее как плохая шутка, нежели 
как серьёзнейший прецедент, открываю-
щий глаза на многие странности тем, кто 
не боится правды, сколь неприглядной она 
ни была бы.

Проблема радикального исламизма 
очень актуальна для большей части ци-
вилизованного мира. Даже США, пы-
таясь отвести любопытные взгляды от 
своих неприглядных связей, в частности 
финансовой поддержки радикальных ис-
ламистских сект, устроили себе несколь-
ко крупных терактов, самый известный 
из которых стал образцом паранойи для 
конспирологов.

Жаль только, что общество потребле-
ния обладает исключительно короткой 
памятью и напрочь лишено способности 
мыслить. Возможно, сам факт преобла-
дания потребительского интереса в совре-
менном обществе обусловливает столь 
широкую распространённость исламист-
ских и других радикальных религиозных 
сект, а также их успешное взаимодей-
ствие с национальными диаспорами, со-
хранившими традиционный уклад жизни.

Для тех, кто ещё живёт западными 
стандартами, очень важно понять, что они 
существуют исключительно как полезный 
ресурс для других, более организованных 
общественных формаций и чем менее 
развито горизонтальное взаимодействие 
индивида, тем меньше его ценность в 
стратегическом плане.

Самым ярким примером полного раз-
рушения горизонтальных связей в обще-
стве является война. Люди, охваченные 
страхом, представляют собой отличную 
мишень для тех, кто более организован 
и лишен иллюзий относительно ценности 
своей жизни. Так и получается, что война 
является самым продуктивным состояни-
ем для религиозно-этнических объедине-
ний, которые в общем хаосе могут полу-
чать колоссальную прибыль и влияние.

Война в Новороссии, к сожалению, не 
стала исключением. Но обо всём по по-
рядку.

В далёком 1997 году на территории 
Украины была зарегистрирована первая 
организация, заявляющая своей целью 
объединение мусульман. Изначально она 
называлась «Арраид», но после скандала 
и попытки ликвидации сменила название и 
сейчас известна в основном как «Альра-
ид» (в переводе «Передовой»), хотя есть 
и несколько «филиалов», работающих 
под другими названиями.

Примечательна данная организация 
своей исключительно бурной деятельно-
стью и обширными связями. Активная ра-
бота с молодёжью, благотворительность, 
организация «круглых столов», пропаган-
да здорового образа жизни, выпуск пе-
чатной продукции и даже финансирование 
постройки мечетей — все это лишь малая 
часть направлений деятельности «Альраи-
да».

Географическому охвату тоже можно 
лишь позавидовать — организа-
ция имеет официальные пред-
ставительства в Киеве, Одессе, 
Харькове, Донецке, Луганске, 
Днепропетровске, Виннице, 
Запорожье, Львове, а также  
в городах Черновцы и Сумы. 
И это только крупные центры, 
на самом же деле, в каждой 
области, прилегающей к пере-
численным городам, находится 
еще несколько отделений по-
меньше.

Плюс ко всему этому, за-
фиксирована активность орга-
низации в Бахчисарае и Полта-
ве, есть крупное отделение в 
Симферополе, действующее 
под благозвучным названием 
Центр духовного развития «Созидание». 
То есть на данный момент секта «Аль-
раид» функционирует и на территории 
Российской Федерации. Что в этом пло-
хого?

Начнём с того, что данная организация 
с момента своего образования взяла курс 
на распространение лжеидеологий по-
следователей экстремистского деятеля 
середины прошлого века Саида Кутуба. 
Сегодня это направление представле-
но партией «Аль-Ихвану-ль-муслимун» 
(«Братья-мусульмане») и организацией 
«Аль-Джама’ат Аль-Ислямийя» («Ислам-
ская община»).

Вся «просветительская» деятельность 
организации является чистейшей воды 
вербовкой в свою секту с целью дальней-
шего использования человека в своей ра-
боте. А работы у «Альраида» более чем 
достаточно. Ведь через него оказывается 
финансовая поддержка тех самых «Бра-
тьев-мусульман», «Исламской общины», 
«Хизб ут-Тахрир» и прочих ваххабитов, в 
том числе боевиков на Северном Кавка-
зе. Но и это не самое интересное.

Секта «Альраид» поддерживает тес-
ную связь с другими влиятельными исла-
мистскими организациями, среди кото-
рых «Всемирная Ассамблея Исламской 
Молодежи». У некоторых из этих органи-
заций, мягко говоря, плохая репутация и 
большие возможности.

Но «Альраид» не брезгует и более при-
землёнными связями, например, с азер-
байджанской сектой «Серые волки», име-
ющей украинское отделение. У всех этих 
организаций есть очень важная общая 
черта — ярко выраженная русофобия!

Вот так, на волне патриотизма, замечая 
лишь победы, мы допустили проникнове-
ние врага в самое сердце «Русской вес-
ны». И теперь в тылу ополчения находится 
мощная структура, действующая в инте-

ресах фактически мирового терроризма 
и ради достижения своих целей не гнуша-
ющаяся никаких методов.

Конечно, будь в Новороссии отече-
ственные специалисты, подобной ситуа-
ции, скорее всего, удалось бы избежать. 
Но простых шахтёров, не обучавшихся у 
лучших «западных партнёров» методикам 
агентурной работы и допустивших про-
никновение в свои ряды тех, кто обучался, 
вполне можно понять. Ирония заключает-
ся в том, что для победы в войне, почему-
то называемой антитеррористической 
операцией, властям молодой республики 
нужно провести собственную АТО, дабы 
избавиться от элементов, всячески сабо-
тирующих процесс становления государ-
ственности в Новороссии.

Примечательно, что с началом боевых 
действий около 70% прихожан мечетей, 
подконтрольных «Альраиду» на террито-
рии самой Новороссии, ушли доброволь-
цами в карательные батальоны ВСУ, а их 
портреты висят в мечетях как образец для 
подражания.

Но настоящая проблема заключается 
в том, что с нейтрализацией внутреннего 
противника в Новороссии радикальный ис-
ламизм никуда не денется. В масштабах 
своего текущего развития он даже не по-
несёт сколь-нибудь ощутимых потерь.

Религиозные секты, как мы уже не 
раз писали, являются одним из главных и 

эффективнейших инструментов нашего 
главного врага, спонсора мирового тер-
роризма — США, успешно применяюще-
го собственную теорию «управляемого 
хаоса» для защиты своих интересов ценой 
чужих жизней.

Для России эта проблема чуть менее 
актуальна в том плане, что любой право-

славный человек даже само-
го грамотного исламистского 
вербовщика сразу же по-
шлет на три известных бук-
вы. Однако это не отменяет 
того факта, что радикальные 
исламистские секты активно 
действуют и на территории 
нашей страны, ежегодно 
подготавливая сотни, если не 
тысячи новых «воинов джиха-
да» из числа российских му-
сульман.

В бездуховной Европе всё 
еще печальнее, с той лишь 
разницей, что с Россией исла-
мисты собираются воевать, 
а Европу они быстрыми тем-
пами колонизируют, через 

десять лет там уже и воевать будет не с 
кем, не друг в друга же стрелять. Свобо-
долюбивое и толерантное европейское 
общество является идеальной средой для 
развития чужеродных высокоорганизо-
ванных обществ.

Адекватной реакцией будет не толь-
ко жесткая юридическая борьба с враж-
дебными религиозно-этническими общи-
нами, но и государственная поддержка 
общин православных, готовых приложить 
все свои усилия и ресурсы для защиты го-
сударственных интересов. И пока враг пы-
тается понять, чем это таким необычным 
мы занимаемся, желательно произвести 
превентивное освобождение Европы, 
дабы обеспечить себе надежный плац-
дарм для будущей неизбежной войны и 
спасти неразумных европейцев от реалий 
развитого радикального исламизма, где 
в норме, например, содержание девяти-
летних рабынь.

В противном случае очень скоро мы 
можем увидеть на улицах своих городов 
картину, которая среднестатистическому 
гражданскому человеку даже в самом 
страшном сне не приснится. Банды воору-
женных религиозных фанатиков, готовых 
отправиться к гуриям раньше, чем на его 
ноже остынет кровь после показательной 
казни «неверного», — это вам не стадо 
белоленточников.

KM.RU

Минздрав Украины 
вынес на обсуждение 
общественности и экс-
пертного сообщества 
любопытный документ 
— проект закона «О 
трансплантации органов 
и других анатомических 
материалов человеку». 
Ведомство уже на про-
тяжении последних пяти 
лет пытается узаконить 
новую редакцию соот-
ветствующего закона. 
Но ни один из предло-
женных вариантов в Вер-
ховную раду не попал.

На этот раз, по всей 
видимости, попадет. Поскольку 
разрабатывался под чутким ру-
ководством Александра Квиташ-
вили, земляка и соратника Ми-
хаила Саакашвили. Именно его 
подпись стоит под документом. 
А тот факт, что 2 июня Квиташви-
ли вдруг спонтанно решил уйти в 
отставку с поста министра здра-
воохранения Украины, вряд ли 
что-то меняет. Высокое кресло 
до сих пор вакантно. А пока под-
ходящая кандидатура появится, 
грузинский реформатор вполне 
может еще что-нибудь «поулуч-
шать» в здравоохранении неза-
лежной.

Квиташвили давно ликвиди-
ровал Санитарно-эпидемио-

УКРАИНЦЕВ РАЗБЕРУТ НА ЗАПЧАСТИ
Правительство незалежной хочет легализовать рынок торговли человеческими органами

логическую службу Украины. 
Теперь он, по сути, предлагает 
легализовать рынок торговли 
человеческими органами. По-
скольку в новой редакции закон 
предусматривает презумпцию 
согласия каждого украинца на 
изъятие из его тела органов по-
сле смерти. То есть — хотите 
или не хотите, но после вашей 
кончины ваши же внутренние 
органы могут еще кому-нибудь 
пригодиться.

Таким образом, как пишет 
украинская газета «Вести», каж-
дый человек к 18 годам автома-
тически становится посмертным 
донором, если еще при жизни не 
заявит письменный протест.

К трансплантоло-
гии будут допущены не 
только государственные 
медицинские центры, но 
и частные клиники — со 
всеми вытекающими от-
сюда последствиями. Но 
самое главное — пере-
саживать органы мож-
но будет не только от 
близких родственников 
(сейчас ту же почку раз-
решено законно изъять 
у донора только для это-
го). Новый закон позво-
лит выставлять человече-
ские органы на продажу 
любому заказчику.

Вопрос: не превратится ли 
Украина в результате всех этих 
законодательных инициатив в то 
«царство ужаса», которое име-
ло место в охваченном граж-
данской войной Косово, где при 
попустительстве косовского ру-
ководства и при полном невме-
шательстве международных ор-
ганизаций много лет процветала 
нелегальная торговля человече-
скими органами?

— Безусловно, может по-
вториться, — уверен политолог 
Сергей Михеев. — При этом 
если в Косово этим занималась, 
в общем-то, албанская мафия, 
то здесь дело поставят на легаль-
ную основу и узаконят. Что само 

по себе говорит о сущности того 
политического режима, который 
сейчас у власти на Украине.

Второе — это дает представ-
ление о том, как, на самом деле, 
и сама эта власть, и ее западные 
кураторы относятся к населению 
Украины. Они относятся к нему, 
как к мясу. Которое можно про-
давать. Которым можно жертво-
вать. Которое является не более 
чем инструментом для решения 
их проблем.

Ну и третье — это станет биз-
несом. Бизнес на Украине любят. 
Особенно «грязный». Ведь зара-
батывать деньги ни на чем там не 
стыдно. Деньги не пахнут — этот 
принцип, мне кажется, именно 
современная украинская власть 

ЛНР подготовила список лиц,
похищенных и удерживаемых украинской стороной
Представители ЛНР подготовили полный список лиц, похищенных 

и удерживаемых украинской стороной, местонахождение и судьба 
которых остаются неизвестными, передаёт «Русская весна». 

Список пропавших без вести или взятых в заложники украинскими 
вооруженными группировками включает 943 человека, большинство 
из которых – гражданские лица. 

Как отметила депутат Народного Совета Ольга Кобцева, уполно-
моченная республики по вопросам обмена пленными, «в настоящий 
момент информации о пропавших людях достаточно мало, но из-
вестно, что все они или пропали на украинской территории, или удер-
живаются украинской стороной». 

«Украинская сторона заявила, что у них нет никаких сведений об 
этих людях. Однако мы связывались с родственниками, и нам уже 
удалось выяснить местонахождение многих людей», – отметила она. 

«После этого мы передали список украинской стороне, и она уже 
подтвердила местонахождение 30 человек», – добавила Копцева.

начала очень активно воплощать 
в жизнь.

А заодно, видимо, богатые 
американские и европейские 
пенсионеры получат рынок де-
шевых донорских органов из 
«братской Украины», судьбой 
которой они сегодня якобы так 
обеспокоены.

Все это вполне укладывается в 
характеристику нынешнего киев-
ского режима как неонацистско-
го. Он неонацистский не только 
по отношению к тем, кого в Кие-
ве сегодня называют врагами, но 
и по отношению к собственному 
населению. Что вдвойне страш-
но.

Светлана ГОМЗИКОВА,
«Свободная Пресса»
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МНЕНИЕ  КАЗАЧИЙ КРУГ

Так уж повелось издавна у казаков, что 
все самые важные вопросы всегда реша-
лись на Кругу. Вот и очередной IX Большой 
Круг в честь 25-летия возрождения каза-
чества состоялся 27-28 июня в Москве, 
собрав в ДК «Москвич» у ст. метро «Тек-
стильщики» выборных делегатов со всех 
казачьих округов. После общей молитвы 
и выноса полковых знамен на сцену к до-
кладу приступил сам Верховный атаман 
Союза казаков России Павел Филиппович 
Задорожный. Он не стал ограничиваться 
только отчетом о проделанной работе за 
последний период, но коснулся также и 
того, как же удалось все-таки казачеству 
подняться, будто из пепла. Ведь во время 
Гражданской войны 1918-1922 гг. часть из 
них оставалась верной царской присяге и 
прежней монархической России, чего им 
не могли затем простить совершившие 
переворот большевики и долгие годы под-
вергали всех не успевших покинуть свою 
родину казаков вместе с их семьями пре-
следованиям. Лишая их всего имущества, 
отправляя на высылку в Архангельские 
леса, в Сибирь или, согласно секретной 
директиве Свердлова, попросту расстре-
ливая. 

Однако оставшиеся в живых казаки 
продолжали бережно хранить свое про-
шлое. Держа по-прежнему в красных 
углах домов иконы, пряча в укромных 
местах Георгиевские кресты дедов и пра-
дедов, а то и боевые шашки с винтовка-
ми. 

Помнили они и о том, что именно уси-
лиями их предков были расширены грани-
цы нашей земли аж до Дальнего Востока. 
Равно как и об участии их же в строитель-
стве мирных селений и освоении этих 
зачастую совсем не обжитых таежных 
дебрей. Поэтому и принялись с долго-
жданной готовностью за возрождение ка-
зачества, съехавшись в 1990 г. из разных 
краев тогда еще не разделенной нашей 
страны так же в Москву на первый свой 
Круг.

Но пришедшие на смену коммунистам 
к власти либерал-демократы хоть и при-
знали казачество, но на деле не только не 
вернули им даже их исконные земли на 
Дону, Северном Кавказе, Южном Ура-
ле, Сибири и Дальнем Востоке, а напро-

тив, стали пытаться поставить их в реестр 
и превратить в послушных. Больше того, 
отдельные бывшие казачьи земли разом 
оказались после развала СССР на терри-
тории уже других государств: семиречен-
ские – в Киргизии, уральские и петропав-
ловские на Горькой линии в Казахстане. 
Потому как границы перекраивались про-

извольно и безо всякого учета интересов 
казачества. 

Дальше, пожалуй, следует выделить 
лишь самые болевые и тревожащие се-
годня проблемы, с которыми сталкива-
ется в большинстве казачество и о ко-
торых говорили многие другие казаки, 
выступавшие вслед за своим Верховным 
атаманом. В Воронежской области, не-
кие например братья Махмудовы воз-
намерились добывать на богатейших 
черноземах никель и уран, а всю за-
раженную воду спускать в реки Хопер, 
Дон, Черное море. А ведь эти реки, и 
в особенности соседняя Ростовская об-
ласть, всегда считались не только колы-
белью казачества, но и тем местом, где 
буквально каждый метр земли пропитан 
казачьей кровью. 

– Вот мы и собрались тут для того, что-
бы не допустить очередного геноцида над 
казачеством, – заявил донской атаман 
Владимир Васильевич Скабелин. – Чтобы 
сегодняшняя кремлевская власть счита-
лась с нами, а не действовала под диктов-
ку очередных продажных нуворишей и 
всяких обнаглевших инородцев. 

Нельзя ни в коем разе забывать и того, 
что казачество столетиями было главной 
опорой всего нашего государства и за-
щитниками границы. 

– А теперь вот произошло непопра-
вимое, – не удержался в своей горячей 
взволнованной речи и иркутский атаман 
Меринов. – Нас всех стравили с такими 
же православными молдаванами, грузи-
нами и даже с украинцами, где захватили 
власть окатоличенные бандеровцы. 

Прозвучали и призывы о помощи 
Приднестровской республике, которой 
устроили настоящую блокаду те же май-
дановские националисты из Львова. И у 
них там от недостатка сырья и продоволь-
ствия может встать все производство.

Отметили затем и то, что казачество 
всегда опиралось на свою испытанную об-

щину. Поэтому самой главной задачей яв-
ляется сохранение сих вековых традиций, 
без которых не может быть настоящего 
казачьего возрождения. В этом духе и 
надо воспитывать все подрастающее по-
коление, а примером может служить от-
крытое недавно в Москве кадетское учи-
лище, где выковываются прежде всего 
будущие воины и защитники Отечества. 

Подвел итог этого очень значиого 
Круга бывший Верховный атаман Алек-
сандр Гаврилович Мартынов, также от-
метивший, что подлинное возрождение 
казачества без земли и военных подраз-
делений невозможно. Что оно до сих пор 
по-прежнему испытывает немало разных 
преград и трудностей, в результате чего 
из многих хуторов и станиц происходит 
отток молодежи, не находящей себе при-
менения и должных житейских условий, 
тогда как на их место прибывают постоян-
но всякого рода мигранты. Правда, в по-
следнее время наметился вроде бы кое-
какой сдвиг в сторону родной истории. 
И казачество с Божией помощью готово 
добиваться вновь прежней самостоятель-
ности и опоры на собственные силы.

– Любо! Любо! – раздалось в конце со 
всех сторон в знак одобрения. 

А вслед за этим вскинули, как по ко-
манде, вверх руки со снятыми фуражка-
ми. И до самой ночи на сцене сменялись 
праздничные хоры и танцевальные груп-
пы, отличавшиеся разноцветными лампа-
сами, форменными кителями и галунами 
поверх них у казаков и такими же яркими 
нарядами у казачек. Ведь здесь были дон-
ские, кубанские, ставропольские, белго-
родские, оренбургские, забайкальские, 
уссурийские посланцы. И сквозь то лихую 
казачью удаль, то необыкновенно трога-
тельные грустные песни пробивалось что-
то сугубо самобытное и неповторимое.

И невольно думалось, что выпавшие на 
их долю кровавые испытания в ХХ веке так 
и не смогли заглушить какой-то неистре-
бимой крепи. И что эта принесенная ими 
искупительная жертва была совсем не на-
прасна! Потому как благодаря ей теперь 
пробуждается что-то поистине действен-
ное. Способное не только соединить всех 
казаков в одно целое, но и повести ко спа-
сению уже весь остальной народ в наше 
столь нелегкое переломное время.

Анатолий ЯКОВЕНКО,
казак, член Союза писателей России

Правильно ли в КНР оценивают 
исследование современного ки-
тайского историка Лю Юаньту о 
русско-китайской границе?

На концепцию Лю Юаньту 
восточного участка русско-ки-
тайской границы в ранний пери-
од, связанной с заключением в 
1689 г. первого договора между 
Россией и Китаем, на наш взгляд, 
важно обратить внимание, по-
скольку в самой обстоятельной 
китайской работе по историогра-
фии данной проблематики его 
исследование, опубликованное 
в Пекине в 1993 г., оценивается 
как монография, в которой он 
«впервые в отечественной и за-
рубежной историографии под-
нял и обосновал целый ряд новых 
проблем, имеющих отношение 
к восточному участку китайско-
российской границы, сделал со-
ответствующие выводы, чем 
вызвал внимание китайских и за-
рубежных ученых, особенно в 
Китае и России».

Ссылаясь на данный текст, Лю 
Юаньту утверждает, что рус-
ская сторона считала указанные 
в Нерчинском договоре «Камен-
ные горы вершиной Внешнего 
Хингана на южном берегу реки 
Уда и что для китайской стороны 
Внешним Хинганом были распо-
ложенные с северной стороны 
реки Уда горы Носышань».

Лю Юаньту на основе доку-
ментальных записей и карт при-
шел к заключению, что «грани-
ца между Китаем и Россией на 
неразграниченной территории 
Уда и местности к северу и югу 
от реки Уда определены четко и 
ясно». Иначе говоря, он утверж-

СВОЕЙ ЗЕМЛИ НЕ ОТДАДИМ НИ ПЯДИ
дал, что «неразграниченные 
территории – это земли между 
северным и южным хребтами 
Внешнего Хингана с истока лево-
го притока реки Мая, и конкрет-
но указал прохождение линии 
южной границы, т.е. китайской, и 
северной, т.е. русской».

О пограничном столбе на вер-
шине горы Вэйикэ-алинь, ссыла-
ясь на китайский источник «Не-
много об Ивовом палисаде», 
Лю Юаньту, пишет, что при про-
верке линии границы с Россией в 
1690 г. полководец цинского Ки-
тая Бахай установил его на отроге 
внешнего Хингана между реками 
Уда и Сулунь.

Он также считает, что приле-
гающий с юга к реке Уда остров 
Куедао (Сахалин) с эпохи Тан 
(VIII в.) находился под управле-
нием Китая. По мнению Ван Ци, 
благодаря работам этого исто-
рика изучение восточного участ-
ка русско-китайской границы 
поднялось на новый уровень.

Однако соответствие концеп-
ции Лю Юаньту в отношении линии 
прохождения русско-китайской 
границы реальной действитель-
ности вызывает сомнения. Во-
первых, в латинском тексте Нер-
чинского договора русской 
стороны, на который опирается 
автор, «каменные горы» даются 
не как собственное, а как нарица-
тельное словосочетание, а в его 
русскоязычном тексте по прави-
лам русского языка XVII в. с про-
писной буквы (в данном случае 
«К») писались все имена, и поэто-
му написание с большой буквы не 
являлось их отличительным прин-
ципом как имени собственного. 

Следовательно, и Внешний Хинган 
как наименование цепи гор, тяну-
щихся на северо-восток от погра-
ничной речки Горбицы, является 
научно несостоятельным.

Во-вторых, автор пользует-
ся тем, что в окончательном 
латинском тексте Нерчинского 
договора сказано: «все реки, 
впадающие в море, и земли, на-
ходящиеся в промежутке между 
рекой Удью (Уда – К.Ч.) и вер-
шиной горы, указанной в каче-
стве рубежа, оставались бы до 
времени в неопределенности, то 
есть в отличие от его русского и 
маньчжурского текстов в них от-
сутствует указание, что имеется 
в виду пространство к югу от этой 
реки, а также опущено имею-
щееся в русском тексте догово-
ра указание, что река Удь (Уда) 
определяется как находящаяся 
«под российского государства 
владением».

Лю Юаньту игнорирует тот 
хорошо известный факт, что ки-
тайская сторона, которая перво-
начально, 5 августа 1689 г., пред-
лагала провести границу двух 
государств по отрогу Внешнего 
Хингана, доходящего до Свято-
го носа – мыса Дежнева, раз-
деляющего Тихий и Северный 
Ледовитый океаны (у Лю Юань-
ту – Носышань), установив его в 
качестве северного рубежа не-
разграниченного Удского про-
странства, 27 августа 1689 г. из-
за опасения, «что русские будут 
продолжать настаивать на про-
ведении южной границы этого 
пространства у устья реки Амур, 
сняла свое первоначальное тре-
бование».

Вот почему и предлагаемый 
подход автора к данной пробле-
ме является неверным.

В-третьих, не отвечающим 
текстам Нерчинского договора 
является и утверждение автора, 
что русские владения в бассейне 
реки Уда ограничивались по это-
му договору нижним течением 
этой реки до впадения в нее ее 
левого притока реки Мая и самой 
этой рекой, стекающей с Внеш-
него Хингана.

В-четвертых, что касается уста-
новки пограничного знака на вер-
шине хребта Вэйикэ-алинь (в 1689 
г.) на перевале Дзэсыкэ между 
реками Уда и Сулунь, которой 
придерживается Лю Юаньту, то, 
с нашей точки зрения, более точ-
ными являются сведения источни-
ка цинского Китая о том, что этот 
пограничный знак был установлен 
на водоразделе между реками 

Амур и Тугур (Химкон – Тугурик 
Кяхтинского договора между 
Россией и Китаем в 1727 г.).

В-пятых, утверждение автора 
острова принадлежности остро-
ва Куедао (о. Сахалин) цинско-
му Китаю с эпохи Тан (VII-X вв.) 
противоречит карте периода рус-
ско-китайских переговоров о за-
ключении Нерчинского договора 
1689 г., где они изображены как 
независимый остров айнов (цар-
ство куев).

Изложенное выше позволяет, 
на наш взгляд, выразить сомнение 
в том, что, в противоположность 
мнению Ван Ци, исследования Лю 
Юаньту по вопросам восточного 
участка китайско-русской грани-
цы и дискуссии по этой проблеме 
«поднялись на новый уровень».

Кирилл ЧЕРЕВКО,
академик РАЕН,

доктор исторических наук
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ПРАВОСЛАВИЕРАСКОЛ В ЦЕРКВИ – ИДЕОЛОГИЯ
ФАШИСТСКОЙ ХУНТЫ

Создать структуру киевского ересе-
архата так называемый патриарх Филарет 
(расстрига Миша Денисенко) пытался уже 
давно на Луганской земле. Уже когда об-
разовался раскол в 1992 году, Денисенко 
открыл Донецко-Луганскую епархию. Но 
успеха особенного на Луганщине так и не 
было достигнуто. 

Так, по состоянию на 1 января 2010 года 
в Луганской области было зарегистриро-
вано 26 религиозных организаций, подчи-
ненных УПЦ Киевского патриархата, в том 
числе  23 общины, один монастырь, одно 
духовное учебное заведение. Однако из 
всех зарегистрированных религиозных ор-
ганизаций УПЦ КП в области фактически 
действовали в 2010-14 гг. лишь несколько 
приходов (3 или 4), а монастырь и учебное 
заведение – только на бумаге. Хотя сейчас, 
на начало 2015 г., зарегистрировано 50 при-
ходов, но реально их два (вагончик в р-н.ц. 
г. Старобельске, и в городе по квартирам 
пытаются служить). Позитивной реакции от 
местного интернационального населения и 
властей не было, а судя по тому, что они 
творят, тем более не будет. 

«Ярким» оживлением в жизни УЦ КП 
стало строительство «многострадального» 
храма в г. Луганске. Многострадальность 
в первую очередь связана с «достойным» 
кандидатом такой же «церкви» – самим 
«епископом» Тихоном (Петранюком) Лу-
ганским. Он в 2010 г. инициировал «под-
жог» и «избиение» сторожа, после чего 
исчезла круглая сумма в долларах, а также 
и другие пожертвования вместе с ним. За-
ведено уголовное дело, эти действия попа-
дают под п. 4 ст. 190 Уголовного кодекса 
Украины (мошенничество, совершенное в 
особо крупных размерах). «Владыку» ми-
лиция разыскивает до сих пор! Как сообща-
ют из «патриархии» УПЦ КП: «Своими дей-
ствиями он фактически развалил и так одну 
из беднейших епархий УПЦ КП». 

Следующим «ярким» событием в 
жизни епархии стал приезд «патриарха» 
на освящение Кафедрального собора в                           
г. Луганске. Но вот досада, Киев-то нажал 
на местную власть: и участок выделили, и 
храм бизнесмены выстроили, но ходить 
туда как раньше, так и сейчас некому. На 
«освящение» пришлось свозить «отцов» и 
людей для встречи с любимым патриархом 
из других областей. Вообще-то местные 
люди были, но они кричали вслед Филарету 
«Анафема!». 

Следует отметить и там речь ереси-
арха: «Мы сеем добро и слово Божье… 
Мы строим храмы, строим епархиальные 
управления, открыли духовную семина-
рию, которая будет обеспечивать духовен-
ством эти епархии. Так мы хотим возродить 
украинскую духовную жизнь на исконных 
украинских территориях. Потому что и 
Луганщина и Донетчина — это украинские 
земли. Это не русские земли! И это долж-
ны знать все». 

Ну, насколько они посеяли «добро» – 
видно из братоубийственной войны, а вот, 
насколько это не русская земля, – об этом 
сказало местное население. 

Следующим таким важным местом, за 
которое борется УПЦ КП, – это г. Севе-
родонецк. Без всякой предвзятости посмо-
трим, что сами проукраинские журналисты 
в газете «Северодонецкие страсти» в 2012 
г. об этом пишут «после создания Парафии 
церкви Покрова Пресвятой Богородицы», 
образованной северодонецкой громадой в 
2008 году. Однако из-за близкой дружбы и 

покровительства Митрополита Владимира 
Предстоятеля УПЦ Московского Патриар-
хата и В. Грицишина выделение земли под 
строительство церкви не состоялось. По-
сле смены власти, с приходом нового ру-
ководства во главе с городским головой                    
В. Казаковым, были предприняты новые по-
пытки строительства церкви. Однако и эта 
власть, которая дает землю иногда вопреки 
законодательству, также отказала религи-
озной организации Киевского Патриархата 
Парафии Покрова Пресвятой Богородицы» 
выделить землю под строительство храма, 
в связи с тем, что по генплану г. Северодо-
нецка на заявленном месте не предназначе-
но строительство культовых сооружений. 
Будет ли построена церковь Киевского Па-
триархата в Северодонецке или нет, зависит 
от верующих северодонецкой громады».

Хочется от себя только добавить, — так 
как был участником тех событий, что та-
кой особый напор на местную власть от 
Киева со стороны УПЦ КП был совершен 
в 2011-12 гг. Янукович заигрывал с Евро-
союзом и делал определенные жесты. На 
письмо раскольника Филарета, которое 
было направлено мэру, как раз мне лично 

пришлось и отвечать (попросили ответить). 
Ответ был довольно банален: «Община 
города удовлетворена теми храмами, что 
есть в городе, и во избежание в многонаци-
ональном городе роста розни на почве на-
ционализма не видит необходимости храма 
радикальной конфессии». 

Сейчас (в 2015 г.) в городе уже заре-
гистрировано по статистике УПЦ КП две 

общины, о чем громада (община) горо-
да узнала недавно. «В суботу 10 декабря 
2011 г. по адресу: г. Северодонецк, ул. 
Горького, 22, состоялся первый молебен 
в церкви Покрова Пресвятой Богородицы 
(http://sever-strasti.net/2011/12/10/V-
Severodonecke-otsluzhen). Это единствен-
ное упоминание в СМИ об этой общине 
вплоть до 2015 г. Обратите внимание на 
промежуток времени: 2008-2011 гг. и 
вдруг 2015 г., что говорит о «популярно-
сти» церкви УПЦ КП. Как и то, что метал-
лический крест, который освятили УГКЦ 
и УПЦ КП «в память жертв голодомора», 
был в украден в 2011 г. — скорее всего, его 
местные сдали на металлом. 

В 2013-14 гг. — вооруженный переворот 
на Украине, преследование и свержение 
легитимного президента; приходит про-
американская власть, для которой банде-
ро-фашистская идеология как антирусский 
инструмент. 11 марта в городе, как и по 
всей Луганщине, состоялся референдум о 
независимости от фашистской Украины и 
об образовании ЛНР, 98% проголосовало 
за независимость. (Если бы 98% проголо-
совало за целостность Украины, конечно 

же такой результат фашисты признали бы.) 
Город под напором войск ВСУ не устоял, и 
не только население, но и Церковь подвер-
глась гонениям. Только на 16 священников 
из Северодонецкой епархии (в ЛНР их – 3) 
были открыты уголовные дела, некоторые 
были замучены в СБУ, многие убиты укро-
фашистскими войсками, другим пришлось 
уехать; храмы в прифронтовой зоне по-
вреждены или уничтожены целенаправ-
ленным попаданием снарядов и мин, мно-
го мирного населения погибло и замучено 
фашистами. 

«Патриарх» Филарет, кардиналы Любо-
мыр и Святослав «посеяли добро…». Ведь 
проповеди капелланов УПЦ КП и УГКЦ зву-
чат так, что жители Донбасса это нелюди – 
«сепары», «колорады», «ватники», их убить  
– не грех, а их храмы, как и инфраструкту-
ру, нужно уничтожать без сомнения.

При завладении хунтой городом сразу 
начало осуществляться давление СБУ на 
Церковь; епископа Никодима убеждали 
перейти на богослужебный язык (на со-
временный спольшенный суржик – укра-
инский), а также предоставить (отдать) для 
раскольников один из храмов в городе. 
Устоять в таких условиях, когда по квар-
тирам расстреливают семьи несогласных, 
когда пропадают без вести священники, 
когда ВСУшники насилуют в городе жен-
щин, когда расстреляли троих 16-летних 
детей в г. Лисичанске, когда насильно хва-
тают и мобилизуют мужчин, чтобы они 
стреляли в своих братьев, соседей, детей, 
– поверьте, это подвиг! За период оккупа-
ции бандеро-фашистской хунтой ни одна 
община и ни один священник не перешли в 
сатанинский раскол «сеятеля добра»! 

Бандеровская вакханалия на этом не 
закончилась, на 1 сентября заставили по 
школам на линейке учеников подпрыгивать 
поголовно и выговаривать мерзкие расист-
ские речевки: «Хто не скаче, той москаль». 
Программа школ – это обязательно русо-
фобия. 

Из всего этого весьма очевидно экспор-
тирование сатанинского раскола на земли 
оккупированной бандеро-фашистами Но-
вороссии. Это проект русофобской геопо-
литики США, для которых Церковь и вера 
народа являются объектом манипуляции и 
пропаганды для достижения своих целей. 
Однозначно дух населения, даже при на-
гнетании фашистского патриотизма, не 
прогнулся, ибо мы крещены как Русь и рус-
ские святым князем Владимиром, а не как 
окрайки и окраинцы! Русь Святая выстоит и 
в этих жестоких гонениях от дьявола! 

Олег ТРОФИМОВ,
доктор богословия, магистр религиоведения

и философских наук, протоиерей 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Постоянный 
автор статей, протоиерей Олег Трофимов, 
патриот Новороссии из-за гонений лишен 
имущества, жилья, места служения, нужда-
ется в нашей помощи, просим помочь. Кар-
та Сбербанка России: 676196000086178580

Известный российский рок-
музыкант, лидер группы «Аква-
риум» Борис Гребенщиков, вы-
ступая в Петербурге на open-air 
фестивале Stereoleto, жестко 
раскритиковал высказывания 
протоиерея Всеволода Чаплина, 
сказавшего в эфире «Эха Мо-
сквы» следующее: «Мир долгим 
не бывает, мир сейчас долгим, 
слава Богу, не будет. Почему я 
говорю "слава Богу": общество, в 
котором слишком много сытой и 
спокойной, беспроблемной, ком-
фортной жизни, – это общество, 
оставленное Богом, это общество 
долго не живет».

«Читаю в газетах, что сама 
Православная Церковь в лице сво-
его великого секретаря говорит, 
что России нужна война. Какая 
же сволочь! Слава Богу, что есть 
много священников из России, ко-
торые говорят: "Спасибо, что вы 
сказали, что мы так не думаем". 
Сразу вспоминаешь, что много 
лет тому назад мой близкий друг 
написал песню, которая удиви-
тельно подходит к сегодняшнему 
дню», – сказал Гребенщиков.

Отметим, что Гребенщиков 
уже не первый раз критикует 

ГРЕБЕНЩИКОВ ИСТЕРИТ
упомянутое высказывание про-
тоиерея Всеволода Чаплина. На 
концерте в московском парке 
«Красная Пресня» 25 июня он под 
аплодисменты заявил, что Русская 
Православная Церковь «взбеси-
лась»: «Много денег плохо дей-
ствуют на мозг».

«Они считают, что имеют пра-
во говорить и решать за народ. 
Они считают, что имеют право 
решать от вашего имени. Они счи-
тают, что имеют право делать вас 
пушечным мясом. Я не думаю, 
что они имеют такое право. Та-
кое право им никто не давал. И я 
молюсь, чтобы ночь в их головах 
все-таки сменилась рассветом», – 
заключил музыкант.

Высказывания Гребенщикова 
прокомментировал председатель 
Союза православных граждан Ва-
лентин Лебедев: 

– Вся печаль в том, что из 80% 
крещеных россиян православны-
ми себя называют только 60%. Не 
так много людей, укорененных в 
русской православной традиции. 
Не захожан и тем более не тех, 
кто одновременно с посещением 
Церкви занимается йогой и ины-
ми восточными практиками, как 

Гребенщиков, а по-настоящему 
воцерковленных христиан, число 
которых ныне возрастает. В Рос-
сии наступает весна духовного 
возрождения. Но, увы, хоть среди 
наших силовиков и появились си-
ловики духа, но они остаются все-
таки в меньшинстве. Это заметно 
по самым странным заявлениям 
государственных деятелей, в том 
числе по поводу убийства детей 
во чреве. Недавно мы наслади-
лись заявлениями о том, что речь 
Патриарха Кирилла в Госдуме об 
искоренении абортов за государ-
ственный счет является чуть ли не 
экстремизмом. Что это? Только 
глупость?  Да не диверсия же. Это 
прежнее атеистическое безрод-
ное сознание.

Что позволил себе Гребенщи-
ков? Даже не гордыню, а гор-
дыньку. Я никогда не являлся по-
клонником его синкретического 
творчества, ибо он всегда говорил 
о том, что Бог у него в душе, не 
понимая ничего в религиозной 
жизни. Он считает, что с высокой 
трибуны может заявить все, что 
угодно, совершенно не поняв пра-
вильности слов протоиерея Всево-
лода Чаплина. 

Гребенщиков является религи-
озно безграмотным человеком 

и не понимает, что такое Божие 
попущение. Он не понимает, что 
отец Всеволод не воспевает вой-
ну, а говорит о том, что общество 
находится в столь плачевном со-
стоянии, что было бы удивитель-
но, если бы не было войны как 
очистительного огня, как наказа-
ния Божьего, как некоего попу-
щения за грехи.

Что это, немощь, гордыня? На 
недружественные слова Гребен-
щикова в адрес Русской Церкви 
должен последовать пастырский 
ответ. Если сердце человека вле-
чет к высшему, то он не придет 
к подобным заключениям. Если 
он не понял отца Всеволода, то 

должен промолчать, обойти сто-
роной, говоря о чем-то ином с вы-
сокой трибуны. Но нет, одни и те 
же люди пытаются устранить Цер-
ковь из нашего общества, жаждая 
сделать религию частным делом 
на карьеристский манер.

Но нет, господа! Православная 
вера в нашей стране – не частное 
дело! Православие является ос-
новой государственности и всей 
нашей культуры – личной, хо-
зяйственной и т.д. Задача право-
славных пастырей, православной 
общественности и журналистов 
с артистами донести эту весть 
до умов и сердец наших сооте-
чественников. И тогда окрепнет 
Россия. Ныне мы наблюдаем за 
тем, как наша страна становится 
на путь, некогда указанный нашим 
предкам Богом, и превращается в 
великую, могущественную дер-
жаву. 

Как раз в эти дни наш прези-
дент председательствовал на сам-
митах БРИКС и ШОС. Если учесть 
всемирную ситуацию, тоталитар-
ный диктат сатано-нигилистских 
сил, то роль России, стран и на-
родов, которые не желают под-
чиниться новому тоталитаризму, 
империи зла, особенно высока и 
важна.
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– Что Вы считаете главным делом Вашей 
жизни?

– Главным делом своей жизни я считаю 
созданием «Русской народной линии». Это ин-
формационный ресурс, который становится 
все более востребованным, и, на мой взгляд, 
это дело даже не моей жизни, а что-то, что 
как-то само собой складывается, само по 
себе появляется. Все делается «на коленке», 
и я даже сам до конца не понимаю, как все 
происходит, тем не менее и «Русская линия», 
и «Русская народная линия» сегодня суще-
ствуют, будучи востребованным продуктом. 
И это даже нечто большее, чем просто сред-
ства массовой информации, – это круг еди-
номышленников. Формируется некая среда, 
в которой обсуждаются важнейшие вопросы 
жизни нашего общества. Это не дело, а сво-
его рода общественное чудо, потому что это 
происходит помимо, а может, даже вопреки 
моим скромным усилиям или усилиям со-
трудников «Русской народной линии».

Вторым важным делом своей жизни я 
считаю работу над реабилитацией доброго 
имени русских патриотов-монархистов на-
чала ХХ века – черносотенцев. Я начал зани-
маться этой темой, когда не было практиче-
ски никакой информации. Это началось еще 
в годы аспирантуры в 1992-1993 годах, когда 
я буквально по крупицами собирал сведения 
о русских монархистах. Результатом этой 
работы на сегодняшний момент является из-
дание энциклопедии «Черная сотня». На дан-
ный момент это наиболее полный источник 
информации о русских монархистах.

Еще одна работа – первое издание, а 
сейчас мы готовим второе, которое должно 
появиться в этом году, – «Воинство святого 
Георгия. Жизнеописание русских монархи-
стов ХХ века». Это биографии выдающихся 
деятелей правого движения начала прошло-
го столетия.

– Расскажите о главных людях Вашей 
жизни, какую роль они сыграли в ней?

– Среди главных людей, которые оказали 
на меня влияние, я назову в первую очередь 
маму – Раису Федоровну, урожденную 
Азарову, которая всегда являла для меня 
пример служения, милосердия и отдачи 
себя. Она была очень скромной женщиной 
и никогда не старалась искать своей выгоды. 
Для меня это такой типичный образчик рус-
ского характера.

Еще один человек, оказавший на меня 
влияние в идейном и неком методологиче-
ском смысле, это мой научный руководи-
тель в аспирантуре. Как это ни парадоксаль-
но, это человек совершенно других взглядов 
и убеждений – я бы сказал, просвещенно-ли-
беральных или либерально-консервативных. 
Это доктор исторических наук, профессор 
Борис Николаевич Миронов. Это человек, 
который всегда искал новые методы ис-
следований, всегда пытался найти нестан-
дартные источники и способы выявления 
информации из этих источников. Он – автор 
известных книг. Идеологически мы расходи-
лись уже в оценке президента Б.Н. Ельцина: 
если он позитивно относился к деятельности 
Ельцина, то я – крайне негативно. Мы с ним 
много спорили. Он позволял спорить, несмо-
тря на то что он профессор, а я – аспирант. 
И вот такая честность, пусть и при ошибоч-
ных, как я считаю, взглядах, стала для меня 
своего рода примером. Несмотря на то что 
мы с ним идеологически разошлись и сейчас 
уже практически не общаемся, он остался 
для меня примером научного служения на 
своем поприще. 

– Ваше понимание главных начал рус-
ской идеологии?

– Ну, главные начала русской идеологии 
были сформулированы в царствование Ни-
колая Павловича министром образования 
графом Сергеем Семеновичем Уваровым: 
это «Православие, Самодержавие, Народ-
ность». В этой формуле отражены три ос-
новных понятия, составляющих страну: дух, 
структура и содержание. Это основа рус-
ской цивилизации – народный дух, народная 
культура, формула, созданная на века. И не-
смотря на то, что сейчас нет самодержавия 
и даже об империи наши чиновники говорят 
со страхом, эта формула остается верной и 
актуальной на все времена.

– В чем состоят главные особенности 
русской цивилизации?

– На мой взгляд, особенность русской 
цивилизации в том, что это Третий Рим, что 
Москва является наследницей Византийской 
империи. Вот эту преемственность пони-
мали наши великие правители. Об этом го-
ворил император Петр I в 1721 году, когда, 
наконец, был подписан мирный договор со 
Швецией и де-факто шведы признали присо-
единение к России северных территорий с вы-
ходом к Балтийскому морю, в том числе и ту 

территорию, на которой находилась столица 
Российской империи – Санкт-Петербург. Как 
Петр Великий объяснял тогда своим соратни-
кам, все это он делал, чтобы с Россией не 
случилось того, что стало с империей грече-
ской. То есть в 1721 году он вспоминает 1453 
год – падение Константинополя, и таким об-
разом он пытается связать времена.

Другой удивительный момент проявле-
ния преемственности – речь И.В. Сталина 
на подписании договора с Японией, когда он 
употребляет удивительные для коммунисти-
ческого лидера слова: «Сорок лет ждали мы, 
люди старшего поколения, этого часа...» То 
есть в 1905 году, когда Япония разгромила 
Российскую империю, когда был заключен 
невыгодный Портсмутский мирный договор, 

зафиксировавший пора-
жение России в этой вой-
не, душа революционера 
Сталина была уязвлена. 
И вот в 1945 году он с 
удовлетворением отме-
чает, что справедливость 
восторжествовала.

Так преемственность 
имперского служения 
понималась нашими ве-
ликими правителями и 
выдающимися государ-
ственными деятелями. 
Эта преемственность и 
составляет главную ос-
нову русской цивилиза-
ции.

– Каковы, по Ваше-
му мнению, наиболее характерные нрав-
ственные ценности русского народа?

– Самыми характерными нравственными 
ценностями русского народа, на мой взгляд, 
являются смирение и терпение. Это два до-
стоинства, которые во все времена и эпо-
хи оставались с русскими людьми. Дерзну 
предположить, что именно благодаря этим 
качествам русского человека – смирению 
и терпению – господь избрал Россию и рус-
ский народ для особого миссионерского 
служения – быть Третьим Римом. 

– Каково Ваше понимание нестяжатель-
ства?

– Нестяжательство – это глубинное ка-
чество русского человека. Вот оно как раз 
и связано неразрывно со смирением и тер-
пением. Земля наша нищая по урожайности 
по сравнению с землей в Соединенных Шта-
тах Америке или стран Европы, но эта нищая 
земля как раз рождала и рождает в веках 
совершенно уникальный продукт. Это – рус-
ские герои, это – русские великие деятели.

– Что есть власть?
– Власть – это прежде всего ответствен-

ность. И если человек лишен ответственно-
сти перед народом в широком смысле этого 
слова: не только перед ныне живущими по-
колениями людей, но и перед нашими пред-
ками, перед нашей историей – то такому 
человеку нечего делать во власти. Такой че-
ловек не способен иметь той связи с душой 
народа, которая необходима правителю.

На мой взгляд, вот президент В.В. Путин 
имеет такую связь, такое обостренное чув-
ство преемственности поколений, что и дает 
ему возможность улавливать те настроения, 
которые ныне живут в обществе.

– Каково Ваше понимание патриотизма?
– Патриотизм органичен для русского 

человека. Русский патриотизм воспет в на-
шей литературе. Если европейские народы 
говорят о патриотизме, то в качестве об-
разца берут как раз русский патриотизм. 
Я считаю, что без патриотического чувства 
народ существовать не может и оно по-
является само собой, непроизвольно. Ге-
ниальная пушкинская фраза про «любовь 
к родному пепелищу, любовь к отеческим 
гробам» питает патриотизм, даже в самых 
черствых сердцах зажигает искорку связи 
со своей землей, с Отечеством. Я думаю, 
что русский человек не может жить вне 
России. За пределами России он перестает 
быть русским, наверно, в третьем поколе-
нии. Второе поколение, то есть люди, ро-
дившиеся за границей, но в русских семьях и 
чувствующие себя русскими, все еще живут 
мечтами, воспоминаниями и тоской о Рос-
сии, а вот третье поколение – это уже ино-
странцы русского происхождения. Русским 
можно оставаться только в России, потому 
что сама русская почва заставляет человека 
быть русским. А другие места жительства 
это чувство разрушают. 

«Я БЫ ХОТЕЛ ВИДЕТЬ РОССИЮ ИМПЕРИЕЙ»
«Русский Вестник» продолжает публикацию бесед с выдающимися деятелями русского национального дви-

жения, русскими мыслителями, осуществляемых по программе Института русской цивилизации. Они делятся 
мыслями о судьбах России, ее идеологии, прошлом, настоящем и будущем нашего Отечества. Сегодня наш со-
беседник – главный редактор интернет-портала «Русская народная линия», публицист и писатель Анатолий 
Дмитриевич Степанов. Беседа публикуется в сокращении.

– Какие люди, по Вашему мнению, сы-
грали самую положительную роль в рус-
ской истории?

– Людей, которые сыграли положитель-
ную роль в русской истории, миллионы. Их 
можно перечислять бесконечно. Я думаю, 
что все люди, которые проливали кровь за 
Россию, все люди, которые служили Рос-
сии, все это русские люди, даже если они 
нерусские по происхождению. Это гениаль-
но сформулировал Иосиф Виссарионович 
Сталин, когда сказал, что он не грузин, а 
русский грузинского происхождения. А 
русские немецкого происхождения – свя-
тые мученицы Елизавета Федоровна и Алек-
сандра Федоровна или императрица Екате-
рина Великая, в которой не было ни капли 

русской крови, но которая стала русской 
царицей! Или русские мыслители, писатели, 
полководцы – голландского, бельгийского, 
шотландского, польского, французского, 
итальянского, происхождения? Чего стоит 
плеяда великих архитекторов, отстроивших 
Санкт-Петербург? Все это русские люди, ко-
торыми мы гордимся, и это все как раз те 
люди, которые внесли свою лепту в созида-
ние России.

– Какие люди, по Вашему мнению, сы-
грали самую отрицательную роль в рус-
ской истории?

– Таких людей, которые сыграли отрица-
тельную роль, тоже немало. На мой взгляд, 
прежде всего это те люди, которые предали 
Россию, предали интересы русского народа. 
Таких главных предателей можно назвать не-
сколько, и они как раз характеризуют преда-
тельство. Это князь А.М. Курбский – измен-
ник русскому делу, это гетман Иван Мазепа 
– предатель и изменник Российской импе-
рии. Это генералы-изменники Н.В. Рузский и 
М.В. Алексеев, как и другие представители 
генералитета, – участники военного загово-
ра, которые свергли с престола Государя 
императора Николая II. Потом некоторые из 
них участвовали в Белом движении, а другие 
служили красным, как генерал А.А. Бруси-
лов, который тоже поддержал отречение 
Государя.

Разделились, раскололись, судьба многих 
из них трагична, но в историю они все равно 
войдут как предатели, несмотря на то что не-
которые сторонники Белой идеи стараются 
реабилитировать имена того же Алексеева, 
Л.Г. Корнилова, адмирала А.В. Колчака. Но 
все же они совершили чудовищное преда-
тельство в феврале 1917 года. Это важное 
событие, оно ключевое и символическое, 
когда все русские православные генералы 
отреклись от царя: и те, которые пошли к 
красным, и те, которые стали белыми, – все 
отреклись, все предали. А ведь это были 
хорошие генералы, которые уже три года 
провоевали: боевые опытные генералы! И 
измена, которая, подобно ржавчине, пора-
зила их сердца, свидетельствует о том, что 
офицерский корпус был поражен этим неду-
гом. Только два человека проявили верность 
царю – граф Ф.А. Келлер и Гусейн Хан На-
хичеванский – оба инородцы, иноверцы. Ко-
нечно, это трагедия России, это свидетель-
ство того, что революция в 1917 году была 
неизбежна.

– Ваше отношение к Ивану Грозному?
– Государь Иван Васильевич Грозный, ко-

нечно, ключевая фигура русской истории. 
Это первый русский царь, человек глубоко 
религиозный, понимавший свою деятель-
ность как служение. Я не буду повторять 
или опровергать ту клевету, что существу-
ет до сих пор в нашей исторической науке, 
в публицистике, в общественном мнении. 
Очень точно сказал один духовный человек, 
что Иван Грозный, наверное, относится к тем 

фигурам, правду о которых мы узнаем толь-
ко на Страшном суде, если проявим особое 
любопытство. Уже сейчас происходит про-
цесс общественной реабилитации, и дай Бог, 
чтобы он продолжался и дальше.

– Ваше отношение к Петру I?
– На мой взгляд, существует трагическое 

непонимание именно патриотическим сооб-
ществом фигуры Петра Великого, которого 
мы как бы отдаем на откуп либералам с лег-
кой руки, точнее, с легкого языка Н.А. Бер-
дяева повторяя, что он «революционер на 
троне», «первый большевик». Это полная че-
пуха, абсолютная ерунда! Царь Петр Алек-
сеевич был великим русским государем, ко-
торый спас Россию в конце XVII – начале XVIII 

века и сделал ее великой империей. К сожа-
лению, его наследники не оказались на высо-
те понимания государственных задач так, как 
это понимал и видел царь Петр Великий.

– Ваше отношение к Екатерине II? 
– Екатерина Великая заслуживает самых 

теплых и высоких оценок, потому что имен-
но при ней – при немке, в которой не текло 
ни капли русской крови, но которая ощути-
ла свое призвание быть русской царицей и 
превратить вверенную ей страну в великую 
империю, – именно при ней Россия достигла 
высоты своего влияния. При Екатерине была 
разгромлена Османская империя, был осу-
ществлен выход к Черному морю. Поэтому, 
конечно же, мы должны вспоминать Екате-
рину Алексеевну теплым словом и не обра-
щать внимания на ситуации ее личной жизни. 

– Ваше отношение к Николаю I?
– Император Николай Павлович – это ве-

личайший русский император, также неза-
служенно оклеветанный, оплеванный, забы-
тый, хотя, конечно, при нем Россия достигла 
самого высокого уровня своего развития. Я 
думаю, что не Александр III, а именно Нико-
лай I – это венец развития Российской импе-
рии, ведь именно при нем Россия диктовала 
условия жизни Европе и всему миру. 

– Ваше отношение к Александру III?
– Император Александр III попытался оста-

новить разрушительные процессы. Тогда как 
раз была в ходу идея, которую приписывают 
то ли Константину Леонтьеву, то ли Констан-
тину Победоносцеву, – что «Россию надо 
подморозить». Но я думаю, что это была 
общая идея, заключающаяся к необходимо-
сти подморозить те разрушительные про-
цессы, которые начали захватывать Россию. 
К сожалению, царствование Александра III 
было противоречивым, потому что именно в 
это время мы заключили союз с Францией, 
который в конце концов привел Российскую 
империю к Первой мировой войне и в итоге 
– к катастрофе. Надо признать, что начало 
этому было положено именно при Алек-
сандре III. Поэтому, когда некоторые люди 
противопоставляют Александра III и его сына 
Николая II, Царя мученика, это неправильно. 
Николай Александрович, собственно, прово-
дил политику своего отца, и тот трагический 
выбор, который был совершен, имеет корни 
даже до Александра III, ведя еще к периоду 
Александра II, когда мы стали строить нашу 
армию по французскому образцу, а не по 
прусскому. Это отражало спор между пар-
тиями Д.А. Милютина и князя А.И. Барятин-
ского, в котором победил Милютин с идеей 
модернизации на французский манер и ко-
торый логически продолжился заключением 
с Францией союза. Союз с республиканским 
государством, в котором церковь отделе-
на от государства, гимном в котором была 
«Марсельеза» – запрещенная в Российской 
империи песня подполья, а тут на государ-
ственных приемах в честь официальных визи-
тов французских государственных деятелей 
эта «Марсельеза» стала звучать в присут-
ствии русского царя. Такой вот абсурд! Эта 
шизофрения не могла долго продолжаться и 
не породить в итоге известные разрушитель-
ные процессы. 

– Ваше отношение к Николаю II?
– Я думаю, что мы не до конца понимаем 

главную миссию Николая II. Сейчас появились 
новоявленные пропагандисты добродетелей 
последнего императора. Ему приписывают, 
что он являлся великим государственным де-
ятелем, великим полководцем, великим ди-
пломатом, а при попытках доказать это впа-
дают в полнейший абсурд. Так, например, 
заявляют, что реформы П.А. Столыпина на 
самом деле были задуманы самим Никола-
ем II. Нет, это были реформы Столыпина! 
Потому что были и другие политики, кото-
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рые критиковали Столыпина, выступали про-
тив его проектов, и они также пользовались 
доверием Государя! Да, Государь доверял 
на определенном этапе Петру Столыпину, 
но в какой-то момент перестал доверять, 
видя, что его реформы не ведут к укрепле-
нию самодержавия, а напротив, проводят 
такую республиканскую политическую ли-
нию, перестраивая Россию на американский 
лад.

Поэтому я считаю, что главный подвиг 
Николая II состоит в том, что он до конца 
держал Российскую империю. Она рассы-
палась, разваливалась: среди русских ге-
нералов не было верных людей, среди по-
литиков преобладали политиканствующие 
деятели, которые стремились выстроить 
Россию на французский или английский ма-
нер, но никак не на русский; в умах русских 
людей была полная каша, полное противо-
речие; в Церкви поднимало голову обнов-
ленчество, возникали идеи вроде женского 
священства или особого положения женщи-
ны в Церкви. Весь набор разрушительных 
течений возникал уже тогда, и Государь 
должен был всему этому противостоять, 
все это сдерживать. И он лавировал, пы-
таясь как-то выстроить отношения между 
разными ветвями внутри аппарата власти, 
он старался идти на уступки, чтобы только 
удержать равновесие, но он до конца нес 
свой крест. Вот в этом заключена главная 
идея служения Николая II. Если мы поймем 
это, то мы поймем и личность Государя, и 
его политическую деятельность, и те меры, 
которые он предпринимал, – часто противо-
речивые, потому что даже этими противо-
речиями он стремился остановить разруши-
тельные процессы.

Одного, конечно, он не понимал и не 
предполагал: процесс измены так широко 
охватил слои элиты, что шансов у России вы-
жить не было.

– Ваше отношение к Ленину?
– Ну как я могу относиться к В.И. Ленину? 

С его именем прежде всего связано разру-
шение России. Но это была противоречивая 
фигура, это был человек, наверное, какого-
то демонического характера, человек, кото-
рый горел идеей. Но это тоже был человек, 
который ничего не хотел для себя, а только 
жил своей идеей революции. Эта идея осо-
бого призвания России в большевистском 
изложении, в общем-то, появилась уже у 
Ленина, а И.В. Сталин ее только усовершен-
ствовал в дальнейшем. Он вошел в историю 
как человек, который разрушил Россию, но 
при этом мы видим, что отдельные действия 
Ленина вдруг начинают играть позитивную 
роль.

Ну, в частности, Ленин и большевики спас-
ли Турцию от полного развала, полной лик-
видации и расчленения. И вот сейчас Турция 
начинает играть очень интересную роль в 
мировой истории, становясь если не союз-
ником, то настоящим партнером Российской 
Федерации, и, по крайней мере, до сих пор 
ее не удается втянуть в антироссийскую ко-
алицию. Конечно, это не личная заслуга Ле-
нина, поскольку вряд ли он мог предвидеть, 
что случится через сто лет. Скорее, это факт 
того, что промысел Божий руководит Росси-
ей,  в том числе и в большевистскую эпоху. 

– Ваше отношение к Сталину?
– Иосиф Виссарионович Сталин сегодня 

является особенно спорной и дискуссионной 
фигурой, вокруг которой как раз сталкива-
ются разные силы, ведется сражение «за 
Сталина» или против него. И действительно, 
сейчас возникает такая парадоксальная си-
туация, когда очевидно, что если человек 
выступает против И.В. Сталина, то, скорее 
всего, этот человек выступает и против Рос-
сии. Как ни парадоксально это звучит, но 
это так! Главная заслуга Сталина в том, что 
он сумел почувствовать те настроения, ко-
торые созрели в русском обществе после 
революции. И тот запрос на реставрацию, 
на консерватизм он ощутил в полной мере и 
реализовал это, то есть фактически Сталин 
русифицировал большевизм. К сожалению, 
осуществить это до конца было просто не-
возможно в силу самой русофобской при-
роды большевизма. Его нельзя было полно-
стью интегрировать в русскую идеологию. 
Но, безусловно, по этой причине Сталин 
оставил глубокий след в русской истории, и я 
думаю, что справедливое отношение к нему 
еще будет как-то сформулировано, потому 
что есть общественный вопрос. Без понима-
ния роли Сталина в отечественной истории, 
без того, чтобы мы воздали ему должное 
как политическому деятелю, мы не сможем 
выстроить современную идеологию. Потому 
что отторжение от Сталина – это попытка вы-
черкнуть советскую эпоху из нашей истории. 

– Ваше отношение к Хрущеву?
– Хрущевское десятилетие – это эпоха 

тотального слома и попытки еще большего 
слома. Не случайно Н.С. Хрущев обращал-
ся в риторике к Ленину и стремился вернуть 
ленинские нормы. То есть это была попытка 
отказаться от той ноши Третьего Рима, ко-
торую в советской упаковке создал Сталин. 
Это действительно был волюнтаризм. Это 

намерение силового разрушения тех остат-
ков традиции, к которой вернулась Россия в 
эпоху Сталина. 

– Ваше отношение к Брежневу?
– Л.И. Брежнев заморозил созданную 

Хрущевым ситуацию, то есть подморозил 
процессы гниения, и в этом его заслуга. 
Но он не выполнил главного: не продолжил 
дело Сталина – процесс русификации ком-
мунизма.

– Ваше отношение к Горбачеву?
Он войдет в нашу историю как болтун. Все 

его «углубить», «расширить узкие места» и 
прочее – это пустобрехство, которое стало 
самой характерной чертой Горбачева. Не 
случайно он и закончил тем, что привел стра-
ну к развалу, хотя, в общем-то, развал был 
неизбежен.

– Ваше отношение к Ельцину?
– Б.Н. Ельцин – это куда более сложная 

фигура нашей истории. Это такой типично 
русский характер – характер разрушитель-
ный, анархичный, но в то же время с опре-
деленным жестким стержнем. Не случайно 
в те моменты, когда Ельцин трезвел, вдруг 

происходили какие-то потуги проведения са-
мостоятельной политики. Например, знаме-
нитый бросок на Приштину, осуществленный 
с его разрешения, или его напоминания пре-
зиденту США Клинтону о том, что у нас еще 
есть ядерное оружие. Но, к сожалению, 
трезвел он редко. Я думаю, история еще 
предъявит Ельцину счет в полном объеме. 
Бесспорно, он разрушал государство, на 
его совести очень многие решения, которые 
оказались трагическими и привели к смертям 
многих русских людей.

Можно сказать определенно одно: Ель-
цин сделал великое дело для России, когда 
назначил своим преемником В.В. Путина. 
Это очень важный факт, хотя трудно ска-
зать, чем он на самом деле руководствовал-
ся. Возможно, это были расчеты на то, что 
Путин сохранит статус-кво, и все ельцинские 
кадры останутся на своих местах. Видимо, 
была подобная договоренность. Может 
быть, он руководствовался известным бла-
городством Путина, который, несмотря на 
идейные противоречия, хранит верность сво-
ему слову и своим наставникам.

– Ваше отношение к Путину?
– Касательно нашего нынешнего руко-

водителя Владимира Владимировича Пу-
тина до сих пор не утихают споры. Ведутся 
дебаты о его политической физиономии: 
“Who is mister Putin?” – это стало притчей 
во языцех не только на Западе, но и у нас. 
Как ни парадоксально, в последнее время у 
нас видна такая странная и очень тревожная 
закономерность: чем тверже Путин пово-
рачивает корабль под именем «Россия» на 
традиционный державный путь развития, тем 
больше критики раздается со стороны патри-
отического лагеря. Мол, «медленно повора-
чиваешь, не так поворачиваешь, я считаю, 
ты ошибаешься» и т.д. Это, конечно, очень 
печально слышать. Когда вопят либералы, 
в этом нет ничего удивительного, но когда 
разносится подобная критика в адрес В.В. 
Путина из лагеря патриотов, это досадно и 
тревожно. Как сказал великий немецкий фи-
лософ Г.В.Ф. Гегель: «Сова Минервы выле-
тает в полночь». То есть политическое собы-
тие становится понятным и очевидным только 
тогда, когда оно уже свершилось и закончи-
лось, – «в полночь» этого события, по его за-
вершении. Полночь правления Путина еще не 
наступила, поэтому трудно полноценно под-

водить итоги, но можно твердо сказать, что 
Владимир Путин – это фигура исторического 
масштаба, которая по своему калибру будет 
стоять в одном ряду с именами И.В. Сталина, 
Петра Великого, Ивана Грозного. Его прав-
ление – это новый разворот.

Естественно, нам бы хотелось, чтобы это 
происходило быстрее, державнические эле-
менты внедрялись активнее в государствен-
ный механизм, но нужно отдавать себе отчет 
в том, что мы не понимаем тех сложностей 
и препятствий, которые стоят перед главой 
государства.

– Как Вы оцениваете 1917 год?
– Ну как 1917 год можно оценивать? Я 

думаю, что четко, ясно и недвусмысленно 
высказался на эту тему наш известный мыс-
литель Иван Александрович Ильин, когда за-
ключил, что 1917 год – это национальная ка-
тастрофа. Это действительно национальная 
катастрофа: не убавить и не прибавить – все 
понятно и становится на свои места. 

– Как Вы оцениваете советский период?
–  Однозначно оценить советский пери-

од сложно. В этом ошибаются даже многие 
великие умы, как тот же самый И.А. Ильин, 

который не увидел изменения режима, про-
изошедшие в 1930–40-е годы. Поэтому он 
относился к тому Советскому Союзу точ-
но так же, как относился в ранние 1920-е 
годы, когда царил разгул крайнего боль-
шевизма, разгул гонений на все русское и 
воинствующей русофобии и т.д. Все-таки 
поздний сталинизм – начиная с середины 
30-х годов и до смерти Сталина – это совер-
шенно другая советская эпоха, это период 
русифицированного большевизма. Поэто-
му нужно относиться к советскому периоду 
по-разному.

Эпоха революции – это период тотально-
го разрушения, покушения на все идеалы и 
ценности русской цивилизации, попытка из-
менить код русской цивилизации, которая 
предпринималась не только во время рево-
люции, но и в 20-е годы. Это один период, 
который, безусловно, заслуживает всяче-
ского отторжения и крайне критического 
осмысления. Другой период наступает при 
Сталине, когда государственнические на-
чала берут главенство и когда происходит 
соединение идей коммунизма с вековы-
ми русскими смыслами – прежде всего с 
жаждой справедливости и правды, с идеей 
социальной справедливости. Все это нашло 
воплощение и реализацию именно в совет-
ском проекте.

– Как Вы оцениваете «перестройку»?
– На мой взгляд, «перестройка» была не-

избежна. А как можно относиться к сильно-
му ветру, к буре, к дождю? Это не завися-
щий от нас процесс. Другое дело, если он 
мог пойти по другому пути, хотя я полагаю, 
что в нашем случае других вариантов просто 
не существовало. Достаточно представить, 
кого предложила консервативная часть об-
щества, то есть традиционная часть КПСС, 
те представители компартии, которые вы-
ступали против позиции «Демократической 
платформы», против Б.Н. Ельцина. Кого они 
выдвинули из своих рядов? Ивана Полозко-
ва. Последний генеральный секретарь ЦК 
партии. Ну и кто сейчас помнит Ивана По-
лозкова, кто знает, чем он занимается, что 
он сейчас собой являет? В общем, это по-
литическое ничтожество. Может быть, это 
хороший человек в личном отношении, но в 
политическом смысле это ничтожная величи-
на. И это говорит о том, что Коммунистиче-
ская партия Советского Союза умерла есте-

ственной смертью: она уже не могла родить 
из своих рядов ничего творческого, позитив-
ного, национального.

– Как Вы оцениваете роль евреев в рус-
ской национальной жизни и истории?

– В отношении роли евреев в истории у 
нас, к сожалению, имеется очень много спе-
куляций, нездоровых мистификаций, когда 
все, что нам не нравится в текущих полити-
ческих процессах, тут же объясняют либо 
влиянием масонов, либо влиянием евреев. 
Конечно, роль евреев в революции 1917 
года очевидна. Железные факты свидетель-
ствуют об этом, и то, что эта революция 
называется русской, не вполне справедли-
во, потому что ее следовало бы называть и 
русской, и еврейской. Я не могу сказать, что 
она совсем не должна называться русской, 
потому что русские не просто дали себя об-
мануть, а приняли эту революцию. Они при-
няли ее как возможность тотальной смены 
того рыхлого, умирающего строя, который 
представляла собой Россия до 1917 года.

Возвращаясь к самим евреям, можно 
говорить об имеющемся сложном противо-
стоянии, о клубке противоречий, когда дей-
ствительно сталкиваются два мессианских 
народа в истории. Поэтому в этом столкно-
вении кроется метафизическое противосто-
яние русских и евреев. Но это нисколько не 
влияет на тот факт, что среди русских могут 
быть люди, которые служат интересам ев-
реев, а среди евреев – люди, которые после 
принятия православия становятся настоящи-
ми русскими людьми, принимают русскую 
судьбу и трансформируются в полноценную 
часть другого проекта. А это противостоя-
ние еще не завершилось, поскольку вспых-
нуло не случайно: это такое судьбоносное 
метафизическое противостояние двух сил в 
мировой истории. 

– Как Вы оцениваете роль масонства в 
русской жизни и истории?

– Тема масонства, точно так же, как и 
тема еврейства, в значительной степени ми-
стифицирована. С ней связано множество 
всякого рода неадекватных представлений. 
Ну как можно судить о масонстве, если 
это тайная структура? Только со слов самих 
масонов: либо раскаявшихся, либо якобы 
раскаявшихся, либо масонов, которые спе-
циально вбрасывают какую-то информа-
цию в общественную жизнь. Конечно, роль 
масонов во Французской революции, да и 
в Русской революции, по крайней мере, в 
феврале 1917 года – достаточно сильна. Но 
для нас она не тотальна, потому что масоны 
вообще-то не контролировали русское об-
щество, русские основные социальные слои. 
В связи с этим мне приходят на ум воспоми-
нания одного крупного масонского деятеля, 
участника Февральской революции. Когда 
он получил мандат от Временного прави-
тельства на управление одним из районов 
Петрограда, он пришел со своим мандатом 
по адресу, а там уже сидит матрос со своей 
бандой. Это серьезный отряд, вооружен-
ная сила. И матрос говорит ему: «Не знаю 
я никакого мандата! Уходи!» И так прогнал 
этого масона. То есть здесь заканчивалась 
управляемость данным процессом. Все-таки 
исторический процесс в достаточной степе-
ни – процесс стихийный, здесь действуют 
народные энергии, которыми очень трудно 
управлять. А масонство строится на тоталь-
ном управлении: это подчинение и регули-
рование всех процессов. Поэтому, на мой 
взгляд, роль масонов в русской истории 
надо изучать, но изучать трезво – не припи-
сывая опять же причины всех не нравящихся 
нам событий злым козням масонов. Ведь это 
нам же вредит в деле понимания тех истори-
ческих процессов, что протекают в нашей 
стране. 

– Каким Вы видите будущее России? 
– О будущем, конечно, могут рассуж-

дать только пророки. Я могу говорить только 
о том, каким бы мне хотелось видеть буду-
щее России. Безусловно, я бы хотел видеть 
Россию империей. С одной стороны, она и 
является империей, но такой империей не-
полноценной: обрубленной, обструганной, 
которая не выполняет своего имперского 
предназначения. А Россия в государствен-
ном смысле не может быть ничем иным, 
кроме как империей, потому что Третий Рим 
– это великая империя.

То, что Россия должна быть империей, 
подразумевает, что это не должно быть 
государство русского народа: оно должно 
быть имперски устроено. Но мы также не 
должны унаследовать те негативные свой-
ства советского времени, когда русские 
практически изгонялись и выдавливались из 
всех сфер общественной жизни. Это должна 
быть сложная структура, в которой русский 
народ должен быть первым среди равных.
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РУССКАЯ МОНАРХИЯ ПРИЧИНЫ ГИБЕЛИ РОССИИ

На фоне мировых событий истории ги-
бель России явилась такой гигантской 

катастрофою, что даже люди неверующие 
стали видеть в ней выражение кары Божи-
ей. Человечество ведь и до сих пор еще не 
усвоило в своем сознании природы Бога, не 
могущего быть ни мстителем, ни карате-
лем; привыкло и до сих пор обвинять Бога 
во всех своих бедах и напастях, и там, где не 
разбирается в их причинах, там всегда вино-
ватым остается Бог. В действительности же 
все то, что люди называют «гневом» или 
«карою» Божиими, является лишь 
выражением естественных законов 
причинности, только облеченным в 
ветхозаветную формулу – «Мне от-
мщение, Аз воздам» (Второзаконие 
32, 35). И если бы люди были более 
проницательны, жили бы, действова-
ли и мыслили по-Божьи, не нарушая 
Божеских законов и не противясь 
всегда благой воле Бога, то никогда 
бы не видели тех «кар Божьих», ка-
кие являются лишь результатом их 
собственных преступлений.

В чем же выразились преступле-
ния русского народа, повлекшие за 
собой гибель России?

Прошло уже 10 лет с момента 
этой гибели, а между тем и до сих 
пор нет единства в понимании при-
чин ее. Каждый по-своему объясняет 
катастрофу, оправдывая себя и об-
виняя других, однако же все вместе 
откровенно или прикровенно свали-
вают всю ответственность за гибель 
России на Государя Императора, 
обвиняя Царя в самых разнообраз-
ных преступлениях и не догадываясь 
о том, что эти обвинения обличают не 
только их собственное недомыслие, 
но и являются именно тем преступле-
нием, какое и вызвало гибель России.

Так, один из виднейших иерархов 
Православной Церкви, обвиняя Госу-
даря Императора в нежелании вос-
становить патриаршество в России, 
говорит: «Господь наказал Государя 
и Государыню, как некогда праведнейше-
го Моисея, и отнял у них царство за то, что 
они противились Его воле, ясно выраженной 
Вселенскими соборами касательно Церк-
ви»…1

Государственная Дума обвиняла Царя в 
нежелании даровать ответственное мини-
стерство, иначе в нежелании Государя Им-
ператора сложить с себя Свои обязанности 
Царя и Помазанника Божия и тем нарушить 
данные Богу при священном миропомаза-
нии обеты.

Ожидовленная общественность устами 
своих передовых людей давно уже кричала 
о том, что Самодержавие как форма прав-
ления устарело и что уровень «культурно-
го» развития русского народа давно уже 
перерос эту форму как пережиток восточ-
ного деспотизма и абсолютизма…

В соответствии с таким пониманием Са-
модержец стал рассматриваться как за-
урядный носитель верховной власти, и к 
Нему начали предъявляться самые разно-
образные требования, отражавшие абсо-
лютное непонимание Его священной миссии 
Помазанника Божия, связанного обетами к 
Богу и призванного творить волю Божию, а 
не «волю народа», обычно выражающую 
собою волю злонамеренных единиц.

Даже самые благожелательные люди, 
убежденные монархисты, глубоко пони-
мавшие значение русского самодержав-
ного строя и православной государствен-
ности и высоко ценившие личность Государя 
Императора, и те вторили общим крикам, 
отражавшим прикровенное и откровенное 
недовольство Царем и обвиняли Царя в бес-
характерности, говоря, что Государь слиш-
ком добр, слаб и снисходителен и не обла-
дает качествами, коими должен обладать 
каждый носитель власти.

Словом, к моменту разразившейся ка-
тастрофы сливались воедино самые раз-
нообразные обвинения, направленные и 
против личности Государя Императора, и 
против общего строя и уклада русской го-
сударственности, а в связи с ними и самые 
нелепые и преступные требования, предъ-
являемые к Государю Императору и Его 
правительству, включительно до требова-
ния во имя блага России отречения Царя от 
Престола.

Уступая насилию, Царь подчинился та-
кому требованию, но… благодать Божия, 

осенявшая священную Главу Помазанника 
Божия и изливавшаяся на всю Россию, вер-
нулась к Богу…

Россия лишилась Божьей благодати… 
Свершился акт величайшего преступления, 
когда-либо бывшего в истории. Русские 
люди, восстав против Богом дарованного 
Помазанника, тем самым восстали про-
тив самого Бога. Гигантские размеры это-
го преступления только и могли привести к 
гигантским результатам и вызвали гибель 
России.

Поразительнее всего то, что в этот мо-
мент разрушения православной русской го-
сударственности, когда руками безумцев 
насильственно изгонялась благодать Божия 

из России, хранительница этой благодати 
Православная Церковь, в лице своих вид-
нейших представителей, молчала. Она не 
отважилась остановить злодейскую руку 
насильников, грозя им проклятием и из-
вержением из своего лона, а молча гляде-
ла на то, как заносился злодейский меч над 
священною Главою Помазанника Божия и 
над Россией, молча глядит и сейчас на тех, 
кто продолжает делать свое антихристово 
дело, числясь православными христианами.

Чем же были вызваны безумные требо-
вания отречения Царя от Престола? Разумею 
не требования мироправителей – жидов, хо-
рошо понимавших природу и задачи Само-
державия и видевших в Русском Царе оплот 
мировой христианской культуры и самого 
опасного врага в борьбе с христианством, а 
требования русских людей, отражавшие аб-
солютное непонимание природы Русского 
Самодержавия и Богопомазанничества.

«Власть, по самой природе своей, долж-
на быть железной, иначе она не власть, а 
источник произвола и беззакония, а Царь 
был слишком добр и не умел пользоваться 
Своею властью», – говорила толпа.

Да, власть должна быть железною, и 
даже более этого, она должна быть неумо-
лимою и не доступною движениям сердца. 
Ее сфера должна чуждаться гибкости и мяг-
кости. Власть должна быть бездушной, как 
бездушен закон. Гибкость закона есть без-
законие, слабость власти есть безвластие. 
Бездушной, строгой, неумолимой, внуша-
ющей только трепет и страх, должна быть 
власть.

Царь – выше закона. Царь – Помазанник 
Божий и как таковой воплощает Собою Об-
раз Божий на земле. А Бог – Любовь. Царь 
и только Царь является источником мило-
стей, любви и всепрощения. Он и только Он 
Один пользуется правом, Ему Одному Бо-
гом данным, одухотворять бездушный за-
кон, склоняя его перед требованиями Своей 
Самодержавной воли, растворяя его своим 
милосердием. И потому в сфере действия 
закона только один Царь имеет право 
быть добрым, миловать и прощать. Все же 
прочие носители власти, облекаемые ею 
Царем, не имеют этого права, а если не-
законно им пользуются, гонясь за личной 
популярностью, то они воры, предвосхища-
ющие прерогативы Царской власти.

«Доброта» Царя есть Его долг, Его слава, 
Его величие. Это ореол Его Божественного 
помазанничества, это отражение лучей не-
бесной славы Всеблагого Творца.

«Доброта» подчиненных Царю органов 
власти – есть измена, воровство, престу-
пление.

Кто осуждал Царя за Его доброту, тот 
не понимал существа Царской власти, кто 
требовал от Царя твердости, суровости и 
строгости, тот сваливал на Царя свои соб-
ственные обязанности и свидетельствовал о 
своей измене Царю, о непонимании своего 
служебного долга и о своей непригодности 
ни Царю, ни России.

А между тем среди тех, кому Царь вве-
рял охрану закона, не было почти никого, 
кто бы не совершал этого преступления. 
Начиная от министров, кончая мелкими чи-
новниками, носителями ничтожных крупи-
нок власти, все желали быть «добрыми», 
кто по трусости, кто по недомыслию, кто по 
стремлению к популярности, но мало кто 

отваживался осуществлять неумолимые 
требования закона, существующего не для 
добрых, а для злых людей; все распоряжа-
лись законом по собственному усмотре-
нию, обезличивали его. Приспосабливая 
к своим вкусам и убеждениям и выгодам, 
точно его собственники, а не стражи его 
неприкосновенности, забывая, что таким 
Собственником мог и должен быть только 
Самодержавный Русский Царь.

И на фоне общего хаоса, царившего 
в области отношения к закону, чуть ли не 
единственным свидетельством подлинного 
уважения к закону являлись только смерт-
ные приговоры военных судов, подносимые 
на Высочайшее утверждение. Суд честно 
выполнял свою задачу, склонялся пред не-
умолимыми требованиями закона, выносил 
суровый приговор, но в то же время взывал 
к милости Хозяина закона, сознавая, что 
совершил бы преступление, дерзнув само-
вольно осуществить это право Хозяина. Во 
всех же прочих областях действия закона 
царил неимоверный хаос как результат по-
гони за личной популярностью и непонима-
ния того, что такое закон и каковым долж-
но быть отношение к нему со стороны лиц, 
призванных охранять его. И такое отноше-
ние к закону сделалось до того обычным, 
что по степени популярности держателей 
власти можно было безошибочно судить 
об их ничтожестве и наоборот. Преследо-
вались лучшие, превозносились – худшие.

Сколько же недомыслия нужно было 
иметь для того, чтобы отождествлять Царя 
с заурядными носителями власти, чтобы 
обвинять Царя в «доброте», т.е. в том, что 
составляло Его долг и сущность Его Цар-
ского служения? И кажется мне, что ни 
один русский Царь не понимал Своей Цар-
ской миссии столь глубоко, как понимал ее 
благодатный Государь Николай Алексан-
дрович. Здесь – источник Его мистицизма, 
точнее, Его веры, Его общения с Божьими 
людьми, Его поисков духовной опоры, ка-
кой он не находил вовне, со стороны тех, 
кто не понимал, кем должен быть Русский 
Царь, и осуждал Его. Но здесь же и ис-
точник той злой травли, какой подвергался 
Государь, преследуемый жидо-масонами 
и их прислужниками именно за Свою «до-
броту», в которой они видели не слабость 
и дряблость, а выражение самого яркого, 
самого верного и точного образа того, 
кем должен быть Русский Царь, понимаю-
щий сущность Своего Царского служения и 
Своей Божественной миссии Помазанника 
Божьего.

В этом непонимании русскими людь-
ми природы Самодержавия и сущности 

Царского служения и выразилось главное 
преступление русской мысли, попавшей в 
жидо-масонские сети, и настолько глубо-
ко проникшее и в ее толщу, что не изжито 
даже до сих пор, спустя 10 лет, протекших 
с момента гибели России. Еще и сейчас, 
по мнению одних, России нужен Диктатор, 
способный заливать Русскую землю кро-
вью своих подданных, по мнению других, 
– конституционный монарх, т.е. Царь, свя-
занный ответственностью не пред Богом, а 
пред теми незримыми единицами, которые 
творят волю пославшего их Незримого Пра-
вительства, выдавая ее за «волю народа».

Нет, не безответственные монархи как 
послушные орудия в руках жидо-масонов 

и не железные Диктаторы, облечен-
ные Царскою властью, нужны Рос-
сии, а нужны были ей и будут нужны 
железные исполнители закона, вер-
ные и честные слуги Царя, Которо-
го нужно сперва вымолить у Бога. 
Русский же Православный Царь, 
осуществляя Свою Божественную 
миссию Помазанника Божия, не 
может быть Диктатором, ибо Его 
священная миссия выходит далеко 
за пределы прав и обязанностей за-
урядного носителя власти, хотя бы и 
облеченного ее наивысшими преро-
гативами.

Другое преступление русского 
народа выразилось в непонимании 
самой России и ее задач.

Царь и Россия – неотделимы друг 
от друга. Нет Царя – нет и России. 
Не будет Царя – не будет и России, 
и русское государство неизбежно 
сойдет с пути, предуказанного Бо-
гом. И это понятно, ибо то, что Бог 
вручает своему Помазаннику, того 
не может вручить толпе.

Задачи Русского Царя, Промыс-
лом Божиим на него возложенные, 
выходят далеко за пределы задач 
верховного носителя государствен-
ной власти. Это – не глава государ-
ства, избираемый народом и угож-
дающий народу, которым назначен 
и от которого зависит. Русский Царь 
помазан на царство Богом и пред-
назначается быть Образом Божиим 

на земле: Его дело – творить дела Божии, 
быть выразителем воли Божией, носителем 
и хранителем общехристианского идеала 
земной жизни.

Соответственно сему и задачи Русского 
Царя, выходя далеко за пределы России, 
обнимали собою весь мир. Русский Царь 
устанавливал мировое равновесие в отно-
шениях между народами обоих полушарий. 
Он был защитником слабых и угнетенных, 
объединял Своим верховным авторитетом 
разноплеменные народы, стоял на страже 
христианской цивилизации и культуры, был 
тем «держащим», на Которого указывал 
Апостол Павел в своем 2-м Послании к фес-
салоникойцам, говоря: «Тайна беззакония 
уже в действии, только не совершится до 
тех пор, пока не будет взят из среды удер-
живающий теперь» (гл. 2, 7-8).

Вот в чем заключалась миссия Русского 
Православного Самодержавного Царя!

Сколько же недомыслия нужно было 
иметь для того, чтобы допускать, что эта 
миссия, заключающаяся в борьбе с кол-
лективным антихристом и в охране христи-
анского идеала на земле, могла быть вы-
полнена с помощью слуг антихристовых, 
скрывавшихся под маскою всякого рода 
коллективов, от парламентаризма до про-
фессиональных союзов, преследующих как 
раз обратные цели?!

А между тем такое недомыслие со 
стороны одних и преступность со стороны 
других лежали в основе всех тех нелепых 
требований, какие предъявлялись к Царю 
и Его правительству с единственной целью 
– низвести Царя с той высоты, на какую Он 
был поставлен Богом, урезать Его само-
державные права и вырвать из рук Царя то 
дело, какое Господь возложил на Своего 
Помазанника.

Дело же это – не только благо России, но 
и мир всего мира.

В этих посягательствах на самодержавие 
Русского Православного Царя и сказался 
тот великий грех русских людей, в результа-
те которого Господь отнял от России Свою 
благодать, и Россия погибла.

И пока русские люди не уразумеют мис-
сии Самодержавного Русского Царя, пока 
не сознают, в чем заключались и должны 
заключаться задачи Самодержавия и Бо-
гопомазанничества, и не дадут обета Богу 
помогать Царю в осуществлении этих за-
дач, до тех пор благодать Божия не вернет-
ся в Россию, до тех пор не будет и мира на 
земле.

Князь Николай ЖЕВАХОВ,
г. Бари, 14/27 мая 1928 г.

 1 Неверное, по существу, обвинение и беспочвен-
но, ибо Государь Император не только не был прин-
ципиальным противником восстановления патриар-
шего чина, а наоборот, Сам стремился к иночеству.
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САМОДЕРЖАВИЕЗА ВЕРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО!
(Выступление на молитвенном стоянии на Суворовской площади в день рождения Царя-мученика Николая Александровича)

Царские памятные дни являются пово-
дом для размышлений о нашем истори-
ческом пути, поводом для анализа наших 
ошибок и неудач. Я хотел бы сказать о 
Белом движении, о том, почему оно по-
терпело поражение. Ведь, казалось бы, 
столько в нем было настоящих рыцарей, 
благородных борцов за Россию. Вот, на-
пример, Колчак Александр Васильевич. 
По окончании Морского кадетского кор-
пуса он мог быть первым среди учеников, 
но отказался от первенства в пользу сво-
его товарища, которого счел способнее 
себя. Будучи уже Верховным правителем 
Белой России, накануне ареста он отпу-
скает офицеров своего конвоя, спасая 
тем самым их жизни. Для сравнения при-
ведем пример из жизни Наполеона. В две-
надцатом году этот человек, спасая свою 
жизнь, бросил гибнущую армию на про-
извол судьбы и бежал во Францию.

В столице «Верховного правителя» Ом-
ске находилось Временное высшее цер-
ковное управление во главе с архиепи-
скопом Сильверстом. Три полка «Иисуса 
Христа», дружина «Святого Креста» сра-
жались в его армии. По его личному ука-
занию следователем по особо важным 
делам Н.А. Соколовым было организо-
вано расследование санкционированно-
го Лениным и Свердловым злодейского 
убийства Царской Семьи. Однако свою 
борьбу Колчак не рассматривал как кре-
стовый поход против сил зла. Он высту-
пал под лозунгом возрождения не Святой 
Руси, а единой и неделимой России – идеи 
сугубо имперской. Невольно вспоминает-
ся заключение известного духовного пи-
сателя Русского Зарубежья архимандри-
та Константина (Зайцева): «С петровских 
времен идею Святой Руси стала заслонять 
у нас идея Великой России…» 

Антон Иванович Деникин, в отличие от 
Александра Васильевича Колчака, был 
вполне воцерковленным человеком. С 

отроческих лет он с удовольствием при-
служивал в алтаре, звонил в колокол, пел 
на клиросе и даже впоследствии читал 
шестопсалмие и Апостол. Во главе До-
бровольческой армии он выступил против 
того, чтобы сражаться за реставрацию 
монархии в России (этого очень опасался 
Бронштейн-Троцкий). Нет никаких дан-
ных, что в эмиграции Деникин стал сто-
ронником восстановления самодержавия. 
В массе своей ни рядовые, ни высшие бе-
лые офицеры не являлись людьми церков-
ными. Удивляться не приходится, так как 
очень многие в народе равнодушно от-
носились и к Церкви, и к самодержавию. 

Пастырей, способных вдохновить бойцов 
на борьбу за Православие, тоже особо не 
просматривалось. Что ж тогда сетовать? – 
Имеем то, что имеем…

Петр Николаевич Врангель в первых 
строках своего обращения к войскам и 
населению «За что мы воюем?» говорит 
о вере, поруганных святынях и вообще о 
Святой Руси. На свою борьбу и принятие 
должности Главнокомандующего он взял 
благословение двух архиереев – еписко-
пов Вениамина (Федченкова) и Феофана 
(Быстрова). Владыка Вениамин оставил ин-
тереснейшие воспоминания. Однажды, идя 
вдоль позиции белых воинов, он услышал 

из уст молодого кадета ужасную кощун-
ственную матерщину. С горечью он тогда 
подумал, что Бог не даст победы белым 
воинам. В беседе с благочестивым офи-
цером он услышал: «Где же нам, малень-
ким бесенятам, победить больших бесов – 
большевиков». Один из главных выводов из 
всех этих рассказов тот, что без твердого 
духовного базиса, без четкого ориентира 
достичь успеха в какой-либо деятельности 
невозможно. «Православие, самодержа-
вие, народность!», «За веру, Царя и Отече-
ство!» – вот наша национальная идея.

Идя на это стояние, я зашел в соседний 
книжный магазин – восемьдесят процен-
тов литературы в нем было на английском 
языке. Другой сосед стремится взять ре-
ванш – возвратить себе часть исторически 
принадлежащей нашему храму земли. «Я 
готов платить деньги, чтобы вам вреди-
ли», – заявил один из руководителей этого 
учреждения. А вот посмотрите – позади 
вас на крыше театра Российской армии 
реклама на английском языке какой-то 
пьесы. Разве можно себе представить, 
чтобы такие вещи могли иметь место при 
царе?! Николай Александрович, напри-
мер, был прекрасным знатоком русского 
языка и литературы. Он был противником 
использования иностранных слов, считал, 
что все понятия вполне можно выразить 
на русском языке. 

Твердо усвоим себе эти уроки истории, 
не будем наступать на одни и те же граб-
ли. Молитвами Царя мученика Николая 
Господь да вразумит как можно большее 
число русских людей осознать благоде-
тельность самодержавного монархическо-
го правления для нашей Родины и да прибли-
зит время восстановления православного 
самодержавного царства на Руси!

Игумен КИРИЛЛ (Сахаров)

Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение создать межве-
домственную рабочую группу 
по вопросам, связанным с иссле-
дованием и перезахоронением 
останков, выдаваемых опреде-
ленными силами за святые мощи 
детей Императора Николая II – 
Цесаревича Алексея и Великой 
княжны Марии.

Согласно распоряжению, в 
состав рабочей группы включе-
ны руководители, заместите-
ли руководителей профильных 
министерств и ведомств, ответ-
ственные работники федераль-
ных органов исполнительной 
власти и аппарата правительства 
России, представители прави-
тельства Санкт-Петербурга, 
общественных и религиозных 
организаций, сообщили «Интер-
факсу» в пресс-службе прави-

«ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ОСТАНКИ» СНОВА  В ЦЕНТРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ВНИМАНИЯ
тельства России. Руководителем 
межведомственной рабочей 
группы назначен вице-премьер, 
руководитель аппарата прави-
тельства Сергей Приходько.

Председатель Синодального 
отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоиерей 
Всеволод Чаплин поддержал 
данное распоряжение. 

«Считаю решение о создании 
группы, включающей специали-
стов и представителей общества, 
очень своевременным. Радует, 
что вопрос об исследовании и 
захоронении предполагаемых 
останков членов Царской Се-
мьи будет обсуждаться на столь 
высоком, серьезном уровне», 
–  говорится в комментарии              
о. Всеволода Чаплина.

Как он отметил, при этом 
надо принимать во внимание 
гуманитарный аспект ситуации 

Потомкам Романовых предла-
гают вернуться в Россию. Необхо-
димое обращения к официальным 
представителям дома Романовых, 
постоянно проживающим за рубе-
жом, – княгине Марии Владими-
ровне в Испанию и князю Дмитрию 
Романовичу в Данию – уже направ-
лено.

Парламентарии законодательно-
го собрания Ленинградской области 
намерены разработать законопро-
ект, устанавливающий особое по-
ложение представителей царской 
фамилии и стимулирующий их воз-
вращение. В частности, предпола-
гается в качестве официальной ре-
зиденции Романовых предоставить 
один из заброшенных (?!) дворцов в 
Санкт-Петербурге или Крыму.

 «Ваше Императорское Величе-
ство Государыня Великая Княгиня 
Мария Владимировна! –  обратился 
депутат заксобрания Ленинградской 
области Владимир Петров к главе 
императорского дома Романовых. –  
На протяжении всей истории своего 

–  останки, которые могут быть 
святыми мощами, находятся в 
архиве в технической упаковке, 
«что может покоробить любо-
го человека». В то же время, по 
его словам, не надо забывать и 
об установлении исторической 
истины, о снятии всех вопро-
сов, которые есть у экспертов 
и общественности. «Если для 
этого понадобятся новые ис-
следования –  почему нет? По 
крайней мере стоит выслушать 
всех экспертов, в том числе тех, 
которые скептически относятся 
к выводам о подлинности остан-
ков и к достоверности версии 
убийства Царской Семьи, изло-
женной Юровским», –  отметил 
о. Всеволод. Он выразил надеж-
ду на то, что рабочая группа по-
может ответить на все сложные 
вопросы «в духе открытости и 
честности». 

ПРОЕКТ ОТ ЛУКАВОГО
О восстановлении монархии и притязаниях самозванцев «Кирилловичей» 

правления императорская династия 
Романовых являла собой одну из ос-
нов Российской государственности… 
В настоящее время происходит труд-
ный процесс восстановления величия 
России и возвращения ею мирового 
влияния. Я уверен, что в такой важный 
исторический момент члены Импера-
торского дома Романовых не могут 
оставаться в стороне от процессов, 
происходящих в России».

Депутаты считают, что Романовы 
могли бы участвовать в государствен-

ных церемониальных мероприятиях, 
как в европейских странах, стать сим-
волом сохранения традиций и нацио-
нальной культуры. Надо сказать, что 
представители императорской фами-
лии готовы переехать в Россию.

В настоящее время при освеще-
нии в СМИ вопроса возможного вос-
становления монархии в России все 
чаще упоминается так называемая 
ветвь Кирилловичей, представителя-
ми которой и являются Княгиня Ма-
рия Владимировна, именующая себя 
Главой Российского Императорского 
дома, и ее сын – Георгий Гогенцол-
лерн. Встречаясь с иерархами Рус-
ской Православной Церкви, членами 
правительства, силовых структур 
нашей страны, они, очевидно, хотят 
придать своим притязаниям на Рос-
сийский престол вид законности. На 
самом же деле, изменив Правосла-
вию и Царю, эта ветвь давно лиши-
лись права быть его наследниками. 

Мария Владимировна и Георгий 
Гогенцоллерн – потомки Великого 
Князя Кирилла Владимировича, двою-
родного брата Государя Николая II, 

который, по их мнению, унаследо-
вал престол по праву первородства. 
Но первородство – не единственное 
условие престолонаследия; законом 
определяется также соблюдение 
верности Православию, благочестие, 
верность присяге Государю, церков-
ным и гражданским законам. Как из-
вестно, Кирилл Владимирович в 1905 
году, вопреки запрету Императора 
и в нарушение законов, вступил в 
брак со своей двоюродной сестрой, 
за что был выслан из России и лишен 
прав престолонаследия (Высочайше 
учрежденным совещанием, резолю-
ция Государя от 15.01.1907 г.). 

В 1917 году Великий Князь Кирилл 
нарушил присягу и принял участие 
в свержении монархии. «Смею ду-
мать, что с падением старого ре-
жима удастся, наконец, вздохнуть 
свободно в свободной России...», 
– говорил он. Однако, не оставшись 
в «свободной России дышать сво-
бодно», в 1924 году в эмиграции он 
провозгласил себя «Императором 
Кириллом I», что многими справедли-
во было расценено как самозванство 
и прежде всего – вдовствующей Им-
ператрицей Марией Феодоровной, 
матерью Государя Николая II. 

Сын Кирилла, Владимир Ки-
риллович, в 1948 году женился на 

разведенной Леониде Георгиевне 
Кирби (урожденной княгине Багра-
тион-Мухранской), что также не 
соответствует требованиям закона 
о престолонаследии. У Владимира 
не оказалось потомства мужского 
пола.

Единственная его дочь Мария вы-
шла замуж за прусского принца и 
впоследствии развелась с ним, а сын 
Георгий как один из главных провоз-
глашаемых ныне претендентов на 
Российский престол принадлежит по 
отцу к династии Гогенцоллернов, а не 
Романовых, что отмечено в между-
народном династическом справочни-
ке «Burke's». 

Нынешние представители ветви 
Кирилловичей далеки от православ-
ного понимания самодержавной 
царской власти. Например, княгиня 
Мария Владимировна говорит о себе: 
«Я в любых условиях старалась все-
ми силами способствовать развитию 
демократического сознания росси-
ян...»

Установление лжемонархии, если 
его попустит Господь, безусловно, 
принесет вред России и может по-
ставить ее в прямое подчинение анти-
христианским силам. 

В.С. ПОЛЯКОВ
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80% РОССИЯН ПРОТИВ ОДНОПОЛЫХ «БРАКОВ»
Всероссийский центр изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ) представил на своем сайте дан-
ные опроса о том, как россияне в целом относятся 
к людям нетрадиционной сексуальной ориентации, 
признают ли за ними право на «брак» и усыновление 
детей.

К людям нетрадиционной сексуальной ориентации 
в нашем обществе в целом относятся довольно про-
хладно. Каждый шестой (15%) считает их обычными 
мужчинами и женщинами, но не желает общаться с 
ними лично. Другие называют гомосексуализм бо-
лезнью: медицинского характера (20%) или соци-
ального (15%). Еще 20% воспринимают их как людей 
крайне опасных и даже советуют изолировать их от 
общества (с 2004 г. эта доля выросла более чем в 
1,5 раза – с 12%). Среди тех, у кого есть знакомые 
гомосексуалисты, с этим согласны лишь 4%, а среди 
тех, в чьем окружении таких людей нет, – 22%.

Толерантность в этом вопросе проявляют 22% 
опрошенных – они не считают, что людей следует 
как-то дифференцировать по их сексуальным пред-
почтениям. Чаще других данной точки зрения при-
держиваются респонденты, знакомые с представи-

телями сексуальных меньшинств лично (55% – это в два раза больше, чем в среднем 
по выборке), молодежь (30%, от 18 до 24 лет), атеисты (30%), жители Москвы и Санкт-
Петербурга (28%).

К «бракам» содомитов наши соотечественники сегодня относятся более категорично, 
чем 10 лет назад: если в 2004 г. в праве на официальную регистрацию отношений лицам 
одного пола полностью отказывали 59%, то сегодня – 80% (чаще мужчины – 86%, чем 
женщины – 75%). Одновременно сократилась доля респондентов, убежденных, что го-
мосексуалисты могут заключать брачный союз (с 14 до 8%). Респонденты, имеющие 
знакомых из числа гомосексуалистов, поддерживают это предложение существенно 
чаще (28%). Еще 6% признают как положительные, так и отрицательные стороны такой 
возможности.

В вопросе о том, какую позицию должно занять государство по отношению к одно-
полым парам, мнения респондентов разделились, однако наделить их правами обычных 
гетеросексуальных супругов в целом предлагают немногие. Так, только 3% участников 
опроса согласны с тем, что гомосексуалистам следует предоставить право на создание 
полноценной семьи, в том числе на воспитание приемных детей. Еще 3% предлагают 
разрешить им вступать в «брак», но без возможности усыновления.

Каждый десятый (12%) полагает, что власти должны защищать гомосексуалистов от 
дискриминации, но при этом не позволять им заключать «брачный союз» и брать на вос-
питание детей. Треть опрошенных (32%) предлагает не обращать особого внимания на 
представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, а им при этом не проявлять 
своих пристрастий слишком демонстративно. Более непримиримой позиции придержи-
вается 41% респондентов – по их словам, гомосексуалистов необходимо подвергнуть 
преследованиям.

ДИВЕРСИЯ

26 июня 2015 года Верховный суд США 
с преимуществом всего в один голос (5:4) 
узаконил «однополые браки» по всей стра-
не. «Заключение гомосексуальных браков 
не противоречит американской Конститу-
ции», – говорится в решении суда. В до-
кументе также отмечается, что главный 
закон страны гарантирует всем гражданам 
равные права и их защиту. Однополые бра-
ки становятся легальными на всей террито-
рии страны.

«США на этом не остановятся и будут 
добиваться разрешения однополых браков 
во всем мире, – заявил госсекретарь Джон 
Керри. – Решение суда посылает ясный 
сигнал во все части света: никакой закон, 
основанный на дискриминации, не устоит 
перед волной справедливости. Мы про-
должим эту работу с чувством гордости за 
тот прогресс, которого мы добились в на-
шей стране, и помня о проблемах, которые 
еще предстоит решить». 

Как это ни печально, но неожиданно 
оказалось, что госсекретарю США есть 
на кого положиться и в России. Что называ-
ется, дожили... Уже 28 июня, всего через 
два дня после вынесения богоборческого 
вердикта американским судом, страницы 
периодической печати и интернет-сайтов 
облетело сенсационное сообщение: сена-
тор Добрынин предлагает гражданам Рос-
сии поддержать «борцов за права геев». 
Член Совета Федерации ФС РФ, замести-
тель председателя комитета по консти-
туционному законодательству и государ-
ственному строительству считает, что наша 
православная страна непременно должна 
включиться в строительство всемирного 
Содома: «Для России важно не отворачи-
ваться от реалий времени и не впадать в бо-
родатое и дремучее гееборчество, а попы-
таться найти ту правовую форму, которая 
обеспечит общественный баланс по этой 
теме между консервативной частью обще-
ства и всеми остальными... Можно сколько 
угодно смеяться над Америкой или толе-
рантной Европой, однако стоит признать, 
что мир глобален, и это лишь вопрос вре-
мени, где-то большего – где-то меньшего, 
когда меньшинства получат равные права, 
которых сейчас они лишены».

Откуда же вынырнул этот защитник 
«прав и свобод» извращенцев в то время, 
когда Русскому миру открыто объявлена 
война предтечами антихриста? Когда про-

«НЕТ» СОДОМУ НА РУССКОЙ ЗЕМЛЕ!
ливается кровь русских людей в Донбас-
се, блокировано Приднестровье, а США и 
НАТО все сильнее сжимают «объятия» во-
круг границ России.

Ларчик открывается очень просто: с 
2001 года Добрынин работал на различ-
ных должностях в ЗАО «Илим Палп Эн-
терпрайз» – заместителем директора и 
исполняющим обязанности руководителя 
юридического департамента. По делам 
компании бывал в США. 

После реорганизации ЗАО «Илим Палп 
Энтерпрайз» в ОАО 
«Группа Илим» в 2007 
году назначен на долж-
ность директора по 
защите прав собствен-
ности и одновременно 
заместителя главного 
управляющего дирек-
тора по юридическим 
вопросам реорганизо-
ванной корпорации, ди-
ректором по региональ-
ному развитию ОАО 
«Группа Илим». 

Что же представляет  
собой это ОАО? «Груп-
па Илим» – транснаци-
ональная корпорация 
целлюлозно-бумажной 
отрасли. Стратегиче-
ским партнером «Груп-
пы Илим» и владель-
цем 50% ее акций является крупнейшая 
в мире целлюлозно-бумажная компания 
International Paper (США).

Владелец «Илима» – швейцарская ком-
пания Ilim Holding, равными долями которой 
владеют, с одной стороны, американская 
International Paper и, с другой – «российские 
акционеры» (в том числе председатель со-
вета директоров группы Захар Давидович 
Смушкин, члены совета директоров Борис 
и Михаил Зингаревичи, Леонид Ерухимо-
вич). Председатель совета  директоров 
–  З.Д. Смушкин, генеральный директор 
с 2013 года – Франц Йозеф Маркс (Гер-
мания). До этого компанию возглавлял на 
протяжении шести лет американский граж-
данин Пол Херберт. 

Остается сказать два слова об 
International Paper. Это крупнейшая в мире 
американская лесопромышленная компа-
ния. Штаб-квартира – в городе Мемфис, 
штат Теннеси. Занимает первое место в 
мире по производству бумаги, упаковоч-
ных и строительных материалов. Владеет 

лесными угодьями и предприятиями бо-
лее чем в 40 странах мира, в том числе и 
в России. Имеет права на проведение ле-
созаготовок в принадлежащих нашему го-
сударству лесных массивах на основании 
лицензий и договоров о лесопользовании. 
На нашей территории головной офис ком-
пании расположен в Санкт-Петербурге. С 
2008 года президентом International Paper в 
России является Франц Йозеф Маркс.

 Вот в такой международной когорте, 
эксплуатирующей национальное достояние 

России, работал К. Добрынин на благо гло-
бального капитала. Поэтому он и заявляет, 
что «мир глобален», повторяя слова, кото-
рые мы не раз слышали от строителей «но-
вого мирового порядка» антихриста.

В конце сентября 2014 года правитель-
ство РФ отменило участие российских 
школьников в программе Future Leaders 
Exchange на 2015-2016 годы, крупнейшей 
программе образовательного обмена 
между США и РФ. Программу FLEX полно-
стью финансировало правительство США. 
Она действовала более 20 лет, но была 
закрыта из-за скандального инцидента с 
российским подростком, который захотел 
остаться в США, признавшись в своей не-
традиционной ориентации. 

По сообщению ТАСС, в мае 2014 года 
мать 16-летнего мальчика обратилась в 
посольство России в США с просьбой по-
мочь ей вернуть ребенка. Она пояснила, 
что ее сын, находившийся в штате Мичиган, 
не вернулся домой в заранее оговоренные 
сроки, поскольку попал под влияние подо-
зрительных лиц, обещавших ему финансо-
вую и юридическую поддержку. 

После того как американские власти 
отказались помочь с поисками ребенка, 
российские дипломаты выехали в Мичиган, 
чтобы узнать обстоятельства сложившейся 
ситуации. Выяснилось, что подросток «по-
знакомился в церкви с парой пожилых го-
мосексуалистов, бывших военных, ранее 
усыновивших двух американских мальчи-
ков, и те обещали ему стать его спонсора-
ми и даже оплатить учебу в Гарвардском 
университете». 

За 23 года существования программы 
FLEX более 23 тысяч лучших российских 
старшеклассников съездили в США и про-
вели там год, обучаясь в американских 
школах и проживая в американских при-
нимающих семьях. При этом в Россию не 
вернулись из США как минимум 15 детей. 

Сколько российских школьников могло 
физически пострадать за это время, мы 
можем только догадываться. Несомненно 
только одно: духовно пострадали они все 
до единого.

Тем не менее уже 3 октября 2014 года 
именно сенатор Константин Добрынин по-
просил премьер-министра РФ Дмитрия 
Медведева изменить решение о закрытии 
программы FLEX. По словам сенатора, 
данное решение не соответствует интере-
сам России. «На мой взгляд как законодате-
ля и гражданина России, решение о закры-
тии весьма прискорбно и оно не отвечает 
интересам граждан нашей страны. Про-
грамма FLEX выполняла важную функцию 
приобщения молодых россиян к знаниям и 
цивилизационным достижениям, которые 
важны для развития в России современной 
демократии и рыночной экономики», – го-
ворилось в его письме Медведеву.

Похоже, что «права и свободы» извра-
щенцев ему всего дороже. В интервью 
РЕН ТВ Добрынин заявил, что необходимо 
«остановить агрессию в отношении сексу-
альных меньшинств»: «Надо повернуться к 
этой проблеме лицом. Это наиболее слож-
ная проблема для России. Если эту пробле-
му не обсуждать, если поддерживать накал 
этого гей-борчества, это может привести к 
опасным последствиям. И вот здесь госу-
дарство должно включать какие-то меха-

низмы регулирования, может, уголовного. 
Вот эту агрессию надо сдерживать».

На самом же деле, именно «малочис-
ленные защитники гендерной идеологии» 
отличаются яростной агрессией в отноше-
нии большинства в своих требованиях урав-
нять их с правами остального, нормального 
населения. Непонятно только, каких еще 
прав им не хватает? 

В начале третьего тысячелетия на пла-
нете Земля буквально взрывной характер 
приобрело построение общественного 
устройства, которое представляет собой 
антимир, где сексуальные извращения, то 
есть смертные грехи, приветствуются как 
«достижение социального прогресса», на-
вязываются людям и утверждаются в зако-
нодательном порядке. В Священном Писа-
нии говорится о половых извращениях, как 
о вопиющих к Богу об отмщении. К тако-
вым относятся прежде всего грехи, против-
ные человеческому естеству, – противое-
стественные: «Если кто ляжет с мужчиною, 
как с женщиною, то оба они сделали мер-
зость: да будут преданы смерти, кровь их 
на них» (Лев. 20,13).

За сатанинской гендерной теорией сто-
ят идеологи глобализма, которые про-
возглашают: «Человек рождается без 
принадлежности к какой бы то ни было на-
ции, народу или семье, без какой бы то ни 
было половой идентичности. Он свободен 
в выборе своей половой принадлежности и 
сексуальной ориентации. Чтобы воспитать 
нового человека, необходимо изменить 
сознание людей. Все, что связано с разли-
чием полов, должно быть стерто и уничто-
жено: традиционная семья, традиционный 
брак, деторождение, родительские обя-
занности, материнство, отцовство, детство 
в родной семье – абсолютно все!»

Уничтожение бинарного кода человече-
ства – одна из главнейших составляющих 
богоборческого глобального плана по по-
строению «совершенно новой электронной 
цивилизации», о которой говорит премьер-
министр РФ Медведев. Нормальные, есте-
ственные понятия «мужчина» и «женщина» 
должны быть полностью исключены из 
жизни людей и преданы полному забвению 
на все будущие времена. Одно из главных 
направлений построения «нового мирового 
порядка» антихриста – уменьшение рожда-
емости и сокращение народонаселения за 
счет распада и полной ликвидации института 
традиционной семьи. 

Многие страны «просвещенного» Запа-
да буквально охвачены эпидемиями самых 
немыслимых извращений. Вот статистика 
Содома и Гоморры последних времен: в 
Голландии однополые «браки» признаны 
законными 14 лет назад; в Бельгии – 12; 
Испании – 10; в Норвегии и Швеции – 6; 
в Португалии и Исландии – с 2010 года; 
в Дании – с 2012-го; во Франции – со 2 
февраля 2013-го; в Великобритании – с 
5 февраля 2013-го. В январе 2013 года в 
Голландии официально зарегистрирована 
политическая партия, которая борется за 
полную легализацию детской порнографии 
и зоофилии. Содомиты, лесбиянки и другие 
«граждане мира» «нетрадиционной ориен-
тации» открыто проводят свои конгрессы 
и парады, в которых нередко участвуют 
миллионы извращенцев и сочувствующих 
им зрителей во главе с высокими полити-
ческими фигурами. Земля превращается в 
преддверие ада...

Председатель комитета Государствен-
ной Думы по международным делам 
Алексей Пушков констатирует: «Речь идет 
о создании новой идеологии. В основе из-
вестного нам общества лежит христианская 
мораль. Но сейчас на Западе идет ускорен-
ная дехристианизация под лозунгом созда-
ния единого глобального мира без границ 
– в том числе и между полами. Цель – соз-
дание качественно иного общества, где не 
будет государств, границ, моральных норм 
и цивилизационных устоев. То есть должно 
появиться некое общее экономическое 
пространство, по которому будут бродить 
свободные индивиды без национально-
сти, якобы защищенные некими нормами 
права, но являющиеся объектами беспар-
донной манипуляции, лишенные привязки 
к своей земле, истории, к вере, к семье в 
цивилизованном понимании этого слова». 

Церковь, Родина, семья, традиции, па-
триотизм, национальность – это понятия, 
которые вызывают жгучую ненависть у 
глобалистов. Человеком, лишенным этих 
традиционных ценностей, будет очень лег-
ко управлять.

В.П. ФИЛИМОНОВ,
русский писатель-агиограф и публицист,  

эксперт Комиссии по взаимодействию 
Церкви, государства и общества, автор и 
ведущий православных программ народно-
патриотического радио «Слово»
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СОЗИДАТЕЛИЭЛЕКТРОМОНТЕР И ЧУДОТВОРЕЦ

О молодом электромонтере Андрее 
Филатове, который вот уже четыре 

года на свою зарплату в свободное от ра-
боты время возрождает церковь в селе 
Ржавец, я узнал случайно. Захотелось 
поехать просто посмотреть, как выгля-
дит этот парень. По карте посмотрел, где 
этот самый Ржавец находится. Оказалось 
– недалеко от городка Чекалин, который 
когда-то назывался Лихвин, а теперь но-
сит имя юного партизана Героя Совет-
ского Союза Саши Чекалина. Самый край 
Тульской земли.

  И я поехал. Получилось, что приехал 
я в Ржавец прямо к престольному празд-
нику.

Андрею в этом году – 33. Конечно, 
первый вопрос к нему был: почему имен-
но он счел это дело своим и начал вос-
станавливать руины, и откуда у него такая 
уверенность, что ему это под силу?

Высокий, статный, с легкой усмешкой 
в глубине глаз молодой электромонтер 
держится с большим достоинством и при-
родным тактом. С первых же минут об-
щения невольно начинаешь уважать этого 
парня. Он рассказывает:

– В Ржавце бабушка жены жила. Когда 
мы приезжали сюда, то развалины храма 
как-то действовали на меня. Глянешь – и 
сердце защемит. Дальше – больше. Я 
физически стал ощущать, когда видел 
храм, что у меня внутри будто огонь 
горит, больно. Я тогда все мечтал: вот 
бы воскресить эту красоту. Многое уз-
нал об истории церкви. Ее в 1805 году 
построил генерал Тимашов, уроженец 
здешних мест. Освящена она была во 
имя Живоначальной Троицы. Проживало 
в то время в 345 дворах села 2500 чело-
век. Действовала она вплоть до Великой 
Отечественной войны, немцы ее тоже не 
тронули. После войны устроили из нее 
зернохранилище. Потом стены стали ру-
шиться, обвалился свод. Местный народ 
растащил все, что в хозяйстве могло при-
годиться.

 Идея восстановления храма не давала 
мне покоя круглосуточно, но как начнешь 
конкретно прикидывать: с чего начать, 
где взять стройматериалы, как привлечь 

помощников, то и приходишь в тупик. Я в 
то время работал на «газели», случалось, 
что возил паломников по святым местам. 
Помню, приехали в один известный мо-
настырь в Подмосковье, к настоятелю 
старцу Пантелеймону длинная очередь 
выстроилась, у каждого свой вопрос, как 
поступить в той или иной житейской ситу-
ации. Я в стороне стою, терпеливо жду, 
когда мои земляки наговорятся, чтобы 
назад домой их везти, а сам монастырь 
оглядываю да о своем порушенном хра-
ме  в Ржавце думаю. Вдруг батюшка 
оборачивается ко мне, говорит: «У тебя 
самый главный вопрос, а ты в стороне 
стоишь, иди ко мне». Иду, а сам думаю: 

«Надо или не надо?». А он руку на плечо 
мне положил, твердо сказал: «Надо!» 

С этого все и началось.
У бабушки жены дома хранилась одна 

из храмовых икон, вот с ней и поехал в 
Ржавец. Для начала с местными бабуш-
ками разбирали мусор всякий внутри 
церкви, нечаянно нашел большой ключ от 
дверей церкви. Это был знак свыше… 

Их потом будет много, этих знаков, 
которые поведут Андрея Филатова от од-
ного этапа обновления храма к другому. 
Конечно же, на одну зарплату возродить 
такое чудо невозможно, если бы не чу-
деса, которые вот уже четыре года слу-
чаются в нашей истории.

Как-то делал проводку в доме одного 
гражданина города Суворова, радовал-
ся, что еще какие-то деньги заработает 
на этом и вложит в свое заветное стро-
ительство. Разговорились с хозяином и 
тот, узнав о стройке в Ржавце, приехал в 
село и солидно помог. Московский пред-
приниматель с суворовскими корнями 
внес серьезную лепту в возрождение 
храма. Так церковь обрела кованые две-
ри, купол с крестом, арочные современ-

ные окна. Андрей – человек с принципа-
ми, он категорически не хочет открывать 
благотворительный расчетный счет, как 
ему советуют многие его помощники. 
Говорит, что люди не верят подобным 
схемам, считая, что такие счета есть не 
что иное, как обман и жульническое обо-
гащение. 

Как-то подошел к нему товарищ по ра-
боте, охранник, спрашивает: «Андрей, 
чем я могу тебе помочь с моими скром-
ными возможностями? Что тебе сейчас 
нужно в первую очередь?» Андрей отве-
чает: «Я сейчас пол в алтаре выравниваю, 
мне два мешка цемента нужны». Через 
час охранник на своей машине и привез 

эти самые два мешка. Вот так приблизи-
тельно и идет народная стройка.

Мы ходим по храму, ярко пахнет све-
жей побелкой и еловыми досками. Чтобы 
купить пиломатериалы для лесов, нужны 
были сто тысяч рублей, чтобы заплатить 
плотникам за возведение этих самых ле-
сов под купол – еще сто тысяч. Иногда 
Андрею приходят денежные перево-
ды без обратного адреса. Часто суммы 
переводов приходят аккурат к крайней 
строительной нужде и до копейки соот-
ветствуют смете. Чудны дела твои, Го-
споди.

Наверное, больше всех о подвиге Ан-
дрея знают его близкие: пенсионеры-ро-
дители, брат, жена, дочка Ангелина... 
Отец топит печку в котельной зимой, 
летом косит траву вокруг храма. Брат на 
все руки мастер, может помочь транс-
портом. А жена, дай ей Бог терпения, со-
держит семью только на свою невеликую 
зарплату, Андрей же все до копейки не-
сет в возрождающийся храм.

 Кстати, о котельной. В светлое здание, 
построенное специально для отопления 
церкви, заказали современную ротор-

ную печь из чугуна, похожую на большую 
бочку с раструбами. Долго торговались 
с производителями из Москвы, просили 
скидки для святого дела. Скидку сдела-
ли аж в 10 тысяч рублей. Но печь после 
установки никак не хотела работать. Кол-
леги и друзья Андрея разбирали, пере-
бирали агрегат, сваркой вмешивались во 
внутренности печи, но дело не шло. При-
гласил Филатов батюшку, чтобы освятить 
котельную вместе с печью. Во время мо-
лебна затопили печь, а она в обратку по-
шла, черным смрадом наполнила все по-
мещение, страшно загудела… Стали со 
священником осматривать печку, нашли в 
двух местах нацарапанные чьей-то рукой 
три шестерки… Батюшка благословил на-
ждаком стереть «число зверя», а потом 
в спокойной обстановке отслужил моле-
бен. Так что кто-то помогает Андрею, 
а кто-то норовит палки в колеса совать. 
Впрочем, после молебна печь работает 
как миленькая.

Помимо храма на плечи Андрея легли 
и другие немалые обременения. Не было 
дороги в Ржавец – он ее построил. Не 
было воды, трубы проржавели вконец – 
он восстановил водоснабжение. Думал, 
местные жители примут посильное уча-
стие в этом деле, но услышал: «А мы по 
полю ездим, нам дорога ни к чему. А воду 
мы и в колодце взять можем». С горькой 
усмешкой Андрей Филатов говорит: «От-
пиленный мною кусок доски не успел до-
лететь до земли, а к нему уже с четырех 
сторон бегут местные обитатели, жад-
ные до поживы. Вот вчера бабушка за-
шла с внуком в храм, внучок отковырнул 
с пола узорчатую плитку двухсотлетней 
давности и понес с собой. Спрашиваю: 
«Мальчик, зачем тебе нужна  плитка?» 
Молчит. А бабушка за него отвечает, что 
внучок мастеровитый шибко и сделает из 
плитки какую-нибудь поделку. Я им и го-
ворю: «Вот вы ничего в церковь не при-
несли, а забрать из нее норовите!» 

Всех забот молодого храмостроителя 
не перечислить. Общину зарегистриро-
вать, землю под храмом и вокруг него 
оформить… И несть числа его заботам. 
Некоторые говорят, что нет смысла вос-
станавливать церковь в заброшенной де-
ревеньке, где царят нравы, близкие люм-
пен-пролетариату. На что он отвечает, 
что храм принесет с собой свет Христов, 
что на него побредут светлые люди, кото-
рые будут строить новые дома и селиться 
в Ржавце. Наверное, так оно и будет, не 
верить Андрею нельзя. 

Дел еще очень много, а делающих 
мало. Если вам есть что сказать, звоните 
Андрею, его телефон 8-905-117-90-47.

Александр МЕСИТОВ,
г. Тула

В ходе визита в Санкт-Петербург 
Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви 12 июля встретился с 
победителями грантового конкур-
са «Православная инициатива». На 
встрече присутствовали победите-
ли 2013-2014 годов, среди которых 
были иерей Богдан Полевой, пред-
ставлявший проект передвижной 
интерактивной выставки «Паровик 
идет до Скорбящей, и гудочек его 
щемящий откликается над Невой»; 
режиссер миссионерского ку-
кольного театра «Виноград» и кор-
респондент «Русской народной 
линии» Анна Бархатова, представ-
лявшая проект «Все мы рождены 
в данном нам Отечестве» (куколь-
ный спектакль по евангельской 
притче); Феодосий Амбарцумов, 
представлявший проект «Церковь 
навстречу детям – Пасхальный 
праздник» (организация праздника 
для воспитанников детских домов) 
и другие.

Методист-консультант Санкт-
Петербургской митрополии по 
сопровождению конкурса «Пра-
вославная инициатива» Наталья 
Грохольская и его координатор 
иерей Алексий Волчков рассказа-
ли о положительных изменениях 

«ТО, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ОЧЕНЬ ВАЖНО!»
в ситуации с конкурсом «Право-
славная инициатива» в Санкт-
Петербургской епархии, произо-
шедших за последние два года.

Отметим, что большинство 
представленных проектов решают 
одну задачу – через творчество и 
увлекательную форму приобщить 
детей и подростков к духовно-
нравственным ценностям Право-
славия.

Например, в проекте «Здоро-
вый дух», о котором рассказал 
Сергей Кононенко, эта цель до-
стигается через организацию при-
ходских спортивных команд из 
учащихся воскресных школ и во-
влечение в спортивные состязания 
городского уровня воспитанников 
детских домов.

Его Святейшество подчеркнул 
важность неформальных живых 
мероприятий на приходе, по-
скольку они разрушают у людей, 
в особенности у молодежи, сте-
реотипы, связанные с восприятием 
Церкви как чего-то непонятного, 
интересного лишь пенсионерам. 
«Когда мы используем спортив-
ные игры, интеллектуальные со-
ревнования, способствующие раз-
витию различных способностей и 

талантов детей, это захватывает. И 
через это люди приходят к Богу», 
– отметил Патриарх и поделился 
воспоминанием о том, как им был 
создан первый бойцовский клуб 
на базе прихода в городе Прав-
динске Калининградской области 
в 1990-х годах, когда еще никто 
такую форму работы в Церкви не 
использовал. В результате запу-
щенный приход стал центром мо-
лодежной жизни.

Предстоятель указал на осо-
бенности подросткового периода 
– переломного в отношении по-
сещения детьми воскресных школ. 
«Чтобы не потерять этих детей, 
нужно обязательно включать их 
в нашу работу в той форме, в ка-
кой им будет интересно. Опреде-
ленные классы воскресных школ 
должны быть ориентированы либо 
на спортивные соревнования, либо 
на походы, либо на олимпиады, 
либо на концертные мероприятия 
– на то, что максимально моби-
лизует детей и соответствует их 
интересам. Вот тогда у нас будут 
настоящие воскресные школы. 
Поэтому то, что вы делаете, очень 
важно!» – заключил Святейший Па-
триарх. 

В Москве в рамках VI Славянского форума изобразитель-
ных искусств «Золотой Витязь» проходит выставка картин ху-
дожников из России, Болгарии, Сербии и Черногории …

В Москве в галерее «Арт-пространство Галерея народного 
художника России Дмитрия Белюкина» в рамках VI Славян-
ского форума изобразительных искусств «Золотой Витязь» 
открылась выставка «Отражая эпоху…», сообщает пресс-
служба «Золотого Витязя».

В форуме принимают участие художники из России, Болга-
рии, Сербии и Черногории.

На выставке «отражают эпоху» живописные произведения 
российских художников Дмитрия Белюкина, Татьяны Юшма-
новой, Ирины Щурихиной, Марии Булековой, изразцы с икон 
Юрия Кузнецова, расписанные вручную под руководством 
Андриана Коляганова на производственном объединении 
«Владимирский гончар». Оставят яркий след в душе зрителей и 
работы наших гостей – живопись на стекле Миленко Янятовича 
(Черногория) и наивное искусство, живопись Стояна Божкило-
ва (Болгария), иконы Монастыря Жича (Сербия).

В рамках форума пройдут творческие встречи художников 
со зрителями, мастер-классы по декоративно-прикладному 
искусству.

Выставка «Отражая эпоху» — главное событие VI Славян-
ского форума изобразительных искусств «Золотой Витязь». 
В этом году уже проходили авторские выставки художников 
Филиппа Москвитина «Русский Крым» — в Государственной 
Думе РФ и заслуженного художника России Павла Рыженко 
«Первая мировая война» — в Академии ГПС МЧС России.

Выставка «Отражая эпоху», как и сам VI Славянский фо-
рум изобразительных искусств «Золотой Витязь», завершится        
30 июля 2015 года.

«ОТРАЖАЯ ЭПОХУ…»
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НАМ ПИШУТ

ОПОЛЧЕНЕЦ ДОНБАССА
Убить – не значит победить.
Он это всей душою ведал.
И потому его победа
Сокрыта глубоко в груди.

Отец двух крошек-дочерей,
Проходчик с пятилетним стажем,
Слегка помедлив у дверей,
Он стал Донбассу верным стражем.

Не прятал он от смерти глаз,
Когда она ходила рядом.
На фронте под свинцовым градом
Не посрамил родной Донбасс.

Он закалился, как булат,
В огне. Казался злым снаружи…
Однажды вражеский солдат
В бою им был обезоружен.

Он мог убить, но не убил,
Хоть убивать, конечно, должен,
Ведь этот мальчик с бледной кожей
Его бы точно погубил.

Но как убить, когда пацан…
Когда глаза под влажной тиной…
Когда округлости лица
Еще не тронуты щетиной.

И он сказал ему: «Иди.
К отцу и к мамке возвращайся.
Но с жизнью сразу распрощайся,
Коль снова встречу на пути».

Когда же бой отгромыхал,
По полю, как монах в обитель,
Не взявший на душу греха,
Он шел – грядущий победитель.

Глубокоуважаемый
Олег Анатольевич!

Из номера 12 «Русского Вестника» 
узнал об избрании Вас председателем 
Всеславянского Союза и был этим весь-
ма обрадован.

Подумал: возможно, это решение 
принято предварительно на небесах и за-
тем передано на Землю?

Я рассматриваю это событие как су-
губо правильное и своевременное. Всем 
славянам Земли повезло.

Тепло и сердечно поздравляю Вас с 
избранием на столь высокий, важный и 
ответственный пост и желаю Вам на этом 
масштабном поприще больших успехов 
с Божией помощью.

С Богом вперед!

Д.И. СЕТРАКОВ,
многолетний подписчик

газеты «Русский Вестник» и обладатель
всех Ваших изданных литературных трудов

Здравствуйте
уважаемая редакция!

Объясните, пожалуйста, почему нель-
зя провести референдум в Новороссии о 
переходе Новороссии под юрисдикцию 
России, о вхождении ее в состав России? 
С Россией Украина не стала бы воевать.

С уважением,
Рафаэль МУРСАЛИМОВ

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!

Обращаемся к вам с просьбой опу-
бликовать наше письмо и дать ответы на 
вопросы, которые возникли в связи с на-
граждением директора Института этно-
логии и антропологии Тишкова, который, 
оказывается, «внес большой вклад» в 
дискриминированное по сравнению с 
другими россиянами положение.

С самого начала существования РФ 
русские почувствовали себя обделен-
ными. Слушаешь президента по ТВ, а 
он тебе и говорит: «Поскреби русско-
го… татарина найдешь» или «Много ли в 
русских русского?» Приходишь в учреж-
дение зарегистрировать ребенка и слы-
шишь: «А кто такие русские? Мы такого 
народа не знаем…» Или «Докажите, что 
вы – русские». Было и такое: «Русские – 
психически неполноценный народ».

Вот и задумывались:  кто и почему 
обрек русский народ на моральные 
муки? Как было не страдать и не панико-
вать, если тех, кто пытался на телевиде-
нии задать вопрос о положении русских, 
обрывали, и ответ либо замалчивался, 
либо причинял новую рану? Само слово 
«русский» попало под запрет, и такое 
положение сохранялось до последнего 
времени. Это сейчас нерусские поли-
тики кинулись в другую и тоже неесте-
ственную крайность – почему-то стали 
поголовно называть себя русскими, что 
тоже обидно нам потому, что этим от-
нимается последнее – наша националь-
ность. Русским как бы подается знак – 
вас тут как не было, так и продолжает 
не быть. Вместо вас другие станут рус-
скими,.. а вы продолжайте вымирать… 
Других, правда, набиралось не так мно-
го, и все из одного и того же племени. 
Называть себя чужим именем никому 
не хочется, если нет особой надобно-
сти, – это противоестественно, когда 
есть свое. Ну, а те, кто не стеснялся 
этого, производили впечатление, будто 
пытаются примерить исподнее платье с 

плеча умирающего человека на его же 
глазах.

Вот и хотелось бы уточнить:
– За эту ли национальную политику 

был награжден Тишков?
– По его ли наущению мы, русские, 

оказались без своего президента (лиде-
ра-защитника), а общероссийский пре-
зидент на вопрос о неудобном положе-
нии русских резонно отвечал: «А зачем 
мы будем выделять один народ?»

– Причастен ли Тишков к вымарыва-
нию из паспортов графы «националь-
ность», и зачем он это сделал?

– Причастен ли Тишков к созданию 
такого «хитрого» способа подсчета рос-
сиян, при котором число граждан при-
бавляется, а коренные россияне в это же 
время вымирают? Осознает ли он, что 
тем самым вводит в заблуждение пре-
зидента?

– Известно ли Тишкову, что существу-
ют исследования русских ученых, дока-
зывающие, что одной из главных причин 
избыточных смертей русских является 
даже не алкоголь, а депрессия возму-
щенной психики в результате чувства не-
нужности и замены привычных нравствен-
ных ценностей чуждыми суррогатами?

– Известно ли Тишкову, что в 2014 
году, когда «общероссиян» как граж-
дан прибавилось (27-37 тысяч), а русских 
только в областях европейской части 
России вымерло 115 тысяч человек?

– Чувствует ли он свою ответствен-
ность за сокрытие факта вымирания дру-
гих коренных народов?

– Знает ли он о существовании в Кон-
ституции РФ статьи 41, которая гласит, 
что «Сокрытие должностными лицами 
фактов и обстоятельств, создающих 
угрозу жизни и здоровья людей, влечет 
за собой ответственность в соответствии 
с федеральным законом»?

Комитет защиты русских: М.Н. Сото-
ва, Т.А. Светлова, Н.А. Беспалова, Г. Чу-
принова, О.Ф. Власова, Л.Ф. Валуева

Некоторые наблюдатели не 
совсем деликатно называют это 
гибелью «змеёвника». Но до ги-
бели ещё далеко, и правильней 
будет считать этих «филантро-
пов» паразитами, жирующими на 
теле цивилизации.

Для поддержания жизни в уми-
рающем теле главного сиониста 
пришлось вырезать сердца у ше-
стерых человек! В конце апреля 
2015 года 99-летнему американ-
скому миллиардеру Дэвиду Рок-
феллеру в шестой раз пересади-
ли сердце, сообщает World News 
Daily Report.

«Каждый раз, когда я получаю 
новое сердце, это как дуновение 
жизни прокатывается по моему 
телу», – хвастался Рокфеллер.

Сколько людей пришлось ра-
зобрать на части, чтобы поддер-
жать жизнь одного сиониста? По-
мимо шести пересадок сердца, 
ему дважды пересаживали почки 
– в 1988 и 2004 годах. И ещё кое-
что «по мелочи»…

Впервые смерть пришла за Рок-
феллером в 1976 году, но тогда он 
откупился от неё чужой смертью, 
в первый раз забрав себе серд-
це покойного. Но на седьмой раз 
Смерть всё же смогла одолеть 
почти бессмертного сиониста.

Ещё некоторое время назад 
СМИ, захлёбываясь в плебей-
ском экстазе, сообщали, что 
Джейкоб Ротшильд разрушает 
Европу на спор: «Ротшильд через 
инвестиционный фонд RIT Capital, 
главой правления которого он 
является, занял позицию против 
Евро» (CNBC). Ротшильд обещал 
разрушить Европу до апреля 2013 
года. Всё немного затянулось, но 
спор он, похоже, выиграет. Хотя 
и посмертно…

А Европа – люди, страны, ста-
ринные цивилизации – этот спор 
проиграют, даже не зная о нём. 
Сионисты просто сотрут европей-
цев с лица Земли, а их земли за-
селят африканцами и арабами, с 
последними во Франции уже идёт 
гражданская война.

С руки покойного Ротшильда 
кормится и «главный Гитлер со-

временности» – президент Укра-
ины Пётр Порошенко. Так, год 
назад Порошенко осуществил 
продажу своих активов через 
инвестиционную компанию «Рот-
шильд» (ИТАР-ТАСС).

Чем ответил Ротшильду за та-
кую благодать Порошенко? Тем, 
что Украина сегодня является  
концлагерем и лидером по по-
ставке «донорских» органов. А 
как же без Донбасса? Ведь для 
поддержания жизни одного толь-
ко Ротшильда потребовалось ра-
зобрать на части 8 человек!

Корифеи политики и спец-
служб помнят Дартмутские 
встречи (конференции) 70-80-х 
годов. Участвовали только две 
страны. На этих российско-аме-
риканских тренингах американ-
ские военные «гибридной» войны 
давали непосредственные уста-
новки российской пятой колонне, 
как в СССР построить «граждан-
ское общество» и, собственно, 
разрушить СССР.

Финансировали встречи фон-
ды Форда и Кеттерлинга (США) 
и советский Фонд мира и Инсти-
тут США (позже Институт США и 
Канады) АН СССР. Среди участ-
ников были главный русофоб 
современности и человек, лич-
но причастный к развалу СССР: 
Збигнев Бжезинский и главный 
сионист Дэвид Рокфеллер.

Конференции закончились ак-
курат перед государственным 
демократическим переворотом, 
и сегодня мы пожинаем плоды 
такого сближения и таких тёплых 
отношений.

«В Тбилиси Рокфеллер пользо-
вался особой популярностью. Тэд 
Кеннеди, который одновременно 
с нашей группой был в столице 
Грузии, жаловался, что стоило 
ему появиться на улице, как все 
вокруг кричали: "Привет Рокфел-
леру!"», – рассказывал Е. Прима-
ков.

Да, ещё недавно Рокфеллер 
сам раскатывал по советским ре-
спубликам, в которых потом, как 
инфекции, вспыхнули «цветные 
революции», а сегодня старушка 

Нуланд раскатывает по протоп-
танным им тропам и раздаёт «пе-
ченьки» – как мальчишам-плохи-
шам из известной сказки.

В Большой советской энцикло-
педии дано такое определение: 
сионизм – наиболее реакционная 
разновидность еврейского нацио-

нализма; 30-я сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН (ноябрь 1975-
го) квалифицировала сионизм как 
форму расизма и расовой дис-
криминации.

Сегодня сионизм пытаются 
обелить, но чёрного козла не 
отмоешь добела. И политоло-
ги знают, что государственной 
идеологией США является воин-
ствующий сионизм. В частности, 
в своём материале Н. Андреева 
сообщает: «Современный си-
онизм – это крайне национали-
стическая, расистская идеоло-
гия, это политика и практика, 
выражающие интересы крупной 
еврейской буржуазии, тесно 
связанной с монополистической 
буржуазией империалистических 
государств. Основное содержа-
ние современного сионизма – во-
инствующий шовинизм, расизм, 
антикоммунизм и антисоветизм, 

установка на завоевание мирово-
го господства и утверждение т.н. 
Нового Мирового порядка».

Один из опытнейших политиков 
современности Фидель Кастро 
отметил, что в конце Второй ми-
ровой войны, которую вели на-
роды против фашизма, возникла 
новая власть, овладевшая миром 
и навязавшая нынешний абсолю-
тистский и жесткий порядок.

Далее Андреева расшифровы-
вает: «Параллельное тайное пра-
вительство высшего уровня, или 
реальная параллельная власть, 
её "элитное ядро" – это еврей-
ские банкиры и промышленники, 
входящие в состав 60 семейств, 
управляющих США, открыто на-
ходится на Капитолийском холме, 
на виду, в Белом доме, в Конгрес-
се США на Даунинг Стрит, 10. 
Это – слуги мирового правитель-
ства и нового мирового порядка, 
это абсолютно тайное общество, 
состоящее из представителей 
неприкосновенного правящего 
класса, в число которых входят 
также королева Англии, короле-
ва Нидерландов, королева Дании 
и королевские семьи Европы».

Это битва за мировой пре-
стол. И как иллюстрация участия 
королевы Дании: взрывчатка для 
теракта в аэропорт «Домоде-

дово» была доставлена на двух 
автомобилях посольства Дании – 
Volkswagen Golf с номерным зна-
ком 010 D 130 77 и Volvo XC70 с 
номером 010 D 111 77. Об этом 
газета «Президент» сообщала зи-
мой 2011 года.

Представители этой парал-
лельной власти в разных комби-
нациях входят в Комитет 300, в 
Римский клуб, в Бильдербергский 
клуб. А перед бойней на Украине 
был создан ещё и Европейский ев-
рейский парламент – структура, 
заменяющая собой Парламент 
Европы, и развязавшая и финан-
сирующая геноцид на Украине. 
Председателем Европейского 
еврейского парламента является 
известный преступник Игорь Ко-
ломойский.

К Комитету 300 относятся 
НАТО, ЦРУ и МОССАД.

Принадлежащий Ротшильдам 
Центральный Банк России, несмо-
тря на название, по Конституции 
России не принадлежит нашей 
стране. Именно ЦБ обокрал на-
селение России в декабре 2014 
года. ЦБ занимает особое место в 
мире, там сосредоточены огром-
ные средства мировых сионист-
ских кланов, награбленные у всего 
мира, из которых и идёт финанси-
рование всех военных операций 
США, Евросоюза и Израиля…

Некоторые считают, что России 
необходимо выйти из-под Рокфел-
лерско-Ротшильдовской финан-
совой и политической оккупации. 
Другие считают, что России не-
обходимо расторгнуть договор с 
МВФ. А тех, кто подписал Вашинг-
тонские соглашения 8 сентября 
1977 года, положившие начало 
развалу СССР, объявить государ-
ственными преступниками и при-
влечь к ответственности.

Некоторые аналитики, следя-
щие за этой ситуацией, вспомина-
ют слова разнообразных проро-
ков, которые предсказывали, что 
очищение мира от сионистской 
чумы начнётся с череды смертей 
главных столпов сионизма.

Андрей ТЮНЯЕВ,
главный редактор газеты «Президент»

http://www.kramola.info/vesti/vlast/
smert-skosila-rokfellera-rotshilda-primakova
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15
Русский Вестник     № 15, 2015

ИСТИНАТЕРРИТОРИЯ ОККУПАЦИИ
Размышления о поездке по Святой земле в Иерусалим

Перед тем как улететь в Израиль, не-
которые из моих знакомых, считающих 
себя православными, просили меня взять 
у них записки с просьбами ко Всевышне-
му, чтобы помочь им как-то урегулиро-
вать возникшие у них жизненные ситуа-
ции. Я лихорадочно стал ворошить все 
свои мало систематизированные знания в 
этой части и вдруг понял, что просьба об 
оставлении записки с обращением к Все-
вышнему будет касаться известной Сте-
ны Плача, оставшейся от разрушенного 
сыном императора Веспасиана второго 
Иерусалимского храма в 70 г. н.э. Эта 
разрушенная иудейская святыня является 
главным символом в учении иудеев, где 
всевышним выступает Бог Яхве или Ие-
гова. Согласно этому иудейскому, тал-
мудическому учению, Христос является 
главным вероотступником и грешником. 
Вот к таким несуразицам может привести 
элементарное незнание простых истин в 
религиоведении.

По прибытии на Святую землю в Из-
раиль и в Иерусалим воздействие окру-
жающей действительности на подсозна-
ние настолько велико, что ты начинаешь 
чувствовать себя, как в гостях у Бога. По 
мере соприкосновения с историей Авра-
амова наследия проясняются все детали 
исторических событий, произошедших 
не только в прошлом, но и длящихся в на-
стоящем времени. Именно здесь видишь 
и осознаешь глубину переплетения и сте-
пень влияния друг на друга зачастую анта-
гонистических интересов иудеев, мусуль-
ман и христиан. Апофеозом ощущения 
соприкосновения с верой и присутствия 
Всевышнего становится благодать, кото-
рая может охватить тебя, и тогда ты по-
нимаешь, что твои обращения услышаны.

Важнейшее место в истории Святой 
земли занимает Иерусалим. За последние 
два тысячелетия город строился и пере-
страивался заново исходя из того, какая из 
трех движущих сил – иудейская, христиан-
ская или мусульманская – преобладала во 
власти. Сейчас в Иерусалиме, особенно 
вблизи Яффских ворот, мы видим сную-
щих на высокой скорости, странных для 
нашего восприятия евреев-ультраорто-
доксов, одетых в одежды, полученные по 
наследству от польских раввинов, в виде 
черных пиджаков и широкополых шляп. 
На улицах и перекрестках находится мно-
жество вооруженных патрулей, что вызы-
вает оторопь и некую настороженность 
– сразу же возникает понимание «кто в 
доме хозяин». Арабская часть города ка-
жется более тесной и удивляет открытой 
гостеприимностью его жителей, а также 
скученным и небогатым образом их про-
живания: тут же, на верхних этажах древ-
них зданий, прямо над многочисленными 
помещениями для торговли и моления.

Христианские кварталы – это, как пра-
вило, живая история мировой религии, где 
переплетено все: дворцы, минареты, хра-
мы разных конфессий, гостиницы и мис-
сии. Здесь легко можно увидеть и ино-
кинь из соседнего монастыря Александра 
Невского, и католических священников, и 
греческих монахов, а также арабов-хри-
стиан, число которых, в силу их притесне-
ния, становится все меньше и меньше.

Человеку, впервые попавшему в Иеру-
салим, кажется, что жизнь в современном 
Израиле подобна сценарию фантастиче-
ского фильма о далеких инопланетных ци-
вилизациях, где происходит война между 
пришельцами и местными жителями. 
Причем последние в подавляющем боль-
шинстве живут за колючей проволокой и 
блокпостами, через которые можно вы-
езжать на работу только тем местным 
жителям, у которых есть на это пропуск. 
И наоборот – въезд коренных евреев в 
«зону отчуждения» крайне не желателен. 
Отношения в обществе между арабами 
и евреями, а также внутри самих евре-
ев настолько напряжены, что их можно 
сравнить по степени болезненности с вос-
паленным нервом, вызывающим боль при 
каждом неосторожном движении.

На территории Старого города и вблизи 
его стен мы видим бесчисленное количе-
ство вооруженных до зубов израильских 
патрульных, расположенных группами – 
по двое, пятеро и больше – как на входе на 
территорию квартала или в учреждения, 
так и вблизи перекрестков на улице. Каж-
дый из них, как молодые мужчины, так и 
женщины, вооружен автоматом, нахо-
дящимся в положении для стрельбы стоя, 
оснащен тяжелым бронежилетом и иными 
чудесами военного снаряжения. При под-

ходе к иудейской святыне – Стене Плача, 
оставшейся от разрушенного почти две 
тысячи лет назад Второго Иерусалимского 
храма, – меры безопасности еще более 
жесткие: для просвечивания сумок и бау-
лов всех входящих туристов и паломников 
установлены интроскопы, а также рамки 
для обнаружения металлических пред-
метов. Ощущение, которое возникает у 
«неподготовленного» туриста из России, 
очень похоже на то, как если бы Вы приш-
ли с ребенком, допустим, в краеведческий 
музей, а Вас заставили раздеваться и тре-
бовать на досмотр Ваши сумки и содержи-
мое карманов. Площадь перед Стеною 
Плача используется для проведения важ-
ных государственных мероприятий. Не так 
давно на ней разрешили солдатам прини-
мать присягу не только на Ветхом завете, 

но и на книге Нового Завета. Как говорит-
ся: вода камень точит.

К сожалению, характер отношений 
между различными частями населения: 
арабами-мусульманами и евреями, а 
также евреями-иудеями и евреями-хри-
стианами – можно назвать антагонистиче-
ским. Самый высокий накал антагонизма, 
конечно, создают ортодоксальные иудеи.

У радикальных ревнителей ортодок-
сального иудаизма соблюдение Закона 
всегда шло дальше его требований. Если 
закон говорил «не убий», они не должны 
были даже гневаться; если Закон запре-
щал прелюбодеяние, то они не должны 
были даже смотреть на женщину. Навер-
ное, это неплохо, но в большинстве случа-
ев, на мой взгляд, является фарисейством. 
В 2011 г. Верховный суд Израиля опреде-
лил, что водители в автобусах и впредь 
могут рассаживать пассажиров мужчин и 
женщин отдельно друг от друга. При этом 
женщинам в Израиле «рекомендовано» 
ездить в автобусе только в специально от-
веденном месте на задней площадке, так 
же как и молиться у иудейской Стены Пла-
ча – в отдельности от мужчин.

Иудеи квалифицировали преступления 
Иисуса Христа как более опасные для их 
существования, чем освобождение от 
казни разбойника-убийцы Вараввы, яв-
ляющегося, по сути, противником окку-
пационного режима римлян. Перед тем 
как быть судимым, Иисус заявлял иудеям 
фарисеям: «Ваш отец – Диявол; и вы хоти-
те исполнять похоти отца вашего» (Иоан. 
8, 44). (Это же сегодня и подтверждают 
современные раввины иудеи.) Иисус был 
предан суду Синедриона, а смертную 
казнь для него назначил прокуратор Пи-
лат, он был распят на Голгофе. Через 30  
лет с небольшим иудейское племя, ведо-
мое зелотами, восстало и стало воевать 
с римлянами, это через четыре года за-
кончилось почти поголовным истреблени-
ем восставших и предсказанным Иисусом 
разрушением Второго храма.

Разрушение Храма вызвало восстание 
Бар-Кохбы (132-135 гг.) против римско-
го засилья и угнетения. Восстание было с 
большими усилиями подавлено, но имен-
но отсюда в чрезвычайно критический для 
евреев период христианство как новая ре-
лигия с большой силой заявляет о себе, и 
это способствует переходу части евреев 
от иудаизма к вере во Христа.

Сегодня по данным переписи населе-
ния Израиля по состоянию на конец 2014 
года общая численность населения стра-

ны составляет 8 миллионов 398 тысяч че-
ловек.

Считается, что численность христиан в 
общей массе составляет всего около 2% 
населения. Исповедование христианства 
в Израиле сегодня сопряжено с больши-
ми трудностями, особенно если ты еврей 
и христианин. Согласно сложившемуся 
мнению населения – эти люди (последова-
тели Иисуса) в их газах выглядят, как из-
менники.

Габи Ашкенази, бывший заместитель 
главы генерального штаба Израиля, в 
ответ на вопрос: в чем он видит самую 
большую угрозу для Израиля, – сказал 
следующее: «Разделение внутри нации 
из-за иудаизма». Он говорил о конфликте 
между секулярными евреями и ультра-
ортодоксальными. «Однако, несмотря 
на весь этот антагонизм, нет ничего, что 

смогло бы так быстро объединить эти две 
полярные стороны еврейского общества, 
как общая ненависть к верующим в Иису-
са евреям».

И здесь следует признать, согласиться 
и искренне порадоваться тому, что «...с 
точки зрения Бога, мессианские евреи – 
самый благословенный и возлюбленный 
народ… Это дважды избранный народ: 
избран как потомки Авраама, Исаака, Иа-
кова, так и избранный Господом Иешуа!»

Израиль является страной отнюдь не 
светской. Попав в Иерусалим в субботу, 
мы узнали, что в шаббат (так называется 
священная суббота) ничего нельзя делать: 
в городе даже не ходят автобусы и не ра-
ботают лифты, в домах запрещено вклю-
чать электричество и газ.

Таким образом, религиозные верова-
ния и традиции иудаизма формируют об-
раз жизни и модель поведения, одинако-
вые для всех жителей страны, что в итоге 
определяет экономические и творческие 
способности нации.

Кстати, важно отметить, что Израиль 
– страна, которая не имеет Конституции. 
Даже не то что не имеет – она не нужда-
ется в ней. Все строится на Ветхозавет-
ных принципах либо на положении из 613 
заповедей талмудического иудаизма. В 
итоге население Израиля увеличивается 
быстрыми темпами, народ абсолютно па-
триотичен, что является государственной 
политикой; фактически не имеет преступ-
ности, уважает ближних и родителей. К 
слову сказать, дискредитация принципов 
патриотического отношения к Земле обе-
тованной среди населения страны, мягко 
говоря, не приветствуется.

Министр юстиции Израиля Яаков Не-
еман еще в 2009 г. заявил, что Тора долж-
на прийти на смену израильским законам: 
«Шаг за шагом мы будем даровать граж-
данам Израиля законы Торы и сделаем 
галаху основным законом страны. Мы 
должны вернуть народу наследие отцов. 
Тора дает ответы абсолютно на все во-
просы, встающие перед нами».

В Израиле религия не отделена от го-
сударства, поэтому Верховный раввинат, 
являющийся высшим религиозным учреж-
дением Израиля, строго следит за тем, 
чтобы светские законы не противоречили 
Торе (Путилов С. Просите мира Иеруса-
лиму. –  М.: Благо, 2006). Иногда это сле-
жение приобретает крайне причудливые 
формы. Например, известный всем из 
курса школьной арифметики математиче-
ский знак сложения плюс («+») запрещен к 

употреблению в школах и университетах в 
силу его сходства с христианским крестом 
и заменен на перевернутую букву «Т». 
Примечательно отметить, что в школьном 
курсе обучения по израильской учебной 
программе имела место дискриминация 
в обучении детей арабов по отношению к 
национальному духу, истории и языку. Так, 
на изучение Корана отводилось всего 30 
часов в год, а на Библию, Мишну и Агаду 
– 156. (К сожалению, сегодня чиновники из 
Минобраза России любыми путями «замы-
ливают» саму возможность корректного 
обсуждения преподавания в школе даже 
не основ богословия, а основ православ-
ной культуры, не говоря уже о Библии или 
Евангелии.)

Отношение иудеев, проживающих в 
Израиле, к христианским атрибутам и 
символам является однозначно отрица-
тельным. В нашем случае это проявилось, 
например, в том, что одна из жительниц 
Иерусалима, увидев двигающуюся ей на-
встречу группу паломников из Нижнего 
Новгорода, впереди которой несли полу-
тораметровый восьмиконечный христиан-
ский крест, стала закрывать лицо руками 
и отворачиваться в противоположную сто-
рону.

В Израиле на массовом уровне воспи-
тывается крайне отрицательное отноше-
ние к христианству, основное содержание 
истории которого представляется в виде 
череды крестовых походов и антисемит-
ских погромов. При движении по улице 
Via Dolorosa (Крестный путь), по которой 
Христа вели на казнь на Голгофу, нас за-
ранее предупредили, что возможны пря-
мые оскорбления и нападения, если вы 
несете православный крест; и, к сожале-
нию, таких примеров немало. К счастью, 
для нас все обошлось без эксцессов.

Непримиримость радикального иуда-
изма привела к убийству в ноябре 1995 г. 
премьер-министра правительства Израи-
ля Ицхака Рабина.

Именно его решимость закончить 
длящийся арабо-израильский конфликт 
путем мирных переговоров и взаимных 
земельных уступок на территории Пале-
стинских анклавов заставила несогласных 
с мирным процессом пойти на заговор и 
публичное убийство Рабина.

В православной вере таких ортодоксов 
просто не может быть по определению, 
этим скорее страдают различные ультра-
патриотические светские движения.

Культивируемая ненависть к христиан-
ству и постоянная опасность провокации и 
сейчас заставляют ограждать территории 
христианских храмов высоким забором, 
колючей проволокой, а сверху устанавли-
вать особый вид проволоки с режущими 
элементами «егоза». Фактически, где бы 
мы ни были в Иерусалиме или на других 
конфликтных территориях, везде созда-
на такая система кольцевых барьерных 
ограждений.

Ярким примером необходимости при-
нятия жестких мер безопасности являются 
преступления, совершенные на террито-
рии Греческого Вознесенского храма на 
Елеоне.

8 июля 1995 года на архимандрита Иоа-
кима в очередной раз напали, стали звер-
ски избивать. На шум выглянула матушка 
Анастасия, и эти люди набросились на нее, 
связали в келье и задушили. Затем верну-
лись, чтобы докончить батюшку. Но тут на 
крики прибежал русский паломник Влади-
мир. Накануне он пришел в монастырь, 
постучался и попросил пожить. Убийцы не 
знали о нем. Владимир оказался бывшим 
спецназовцем и раскидал нападавших по 
сторонам. Батюшка остался жив, но дол-
го лежал в больнице, его трудно было уз-
нать – весь черный от синяков.

Как полагают, причиной преступления 
могла быть месть арабов, которые пре-
тендовали на часть земельного участка, 
где располагался Вознесенский храм.

Аналогичные преступления соверша-
ются время от времени и в других частях 
Палестины. Это говорит о том, что кон-
фликт религиозных идеологий не разре-
шен.

Религия, которая исповедует ненависть 
к инородцам и гоям, наносит урон, несо-
измеримый с числом ее последователей. 
Фактически она потворствует развитию 
страстей непримиримости и насилия.

Александр КРЫЛОВ,
г. Пенза
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Митрополит Платон (Левшин) и его 
учено-монашеская школа

К чести духовного чина
В настоящем издании впервые объем-

но и с научно-концептуальной выверкой 
представлено творческое православное 
наследие Московского митрополита Пла-
тона (Левшина, 1737-1812) и его учено-
монашеской школы в лице Московского 
архиепископа Августина (Виноградско-
го, 1766-1819), Санкт-Петербургских и 
Новгородских митрополитов: Амвро-
сия (Подобедова, 1742-1818) и Михаила 
(Десницкого, 1761-1821). За предмет-
ную основу взяты уникальные тексты, не 
переиздававшиеся двести лет и более. В 
них заключена оригинальная и вместе с 
тем традиционная отечественная мысль, 
в соборном преисполнении этих иерар-
хов. Вплоть до косвенного определения 
уравнения русскости как большого сти-
ля. Данная книга, безусловно, вызовет в 
чем-то даже сенсационный познаватель-
ный интерес не только у специалистов-
гуманитариев, но и у всех, кто экзистен-
циально задумывается над сегодняшней 
судьбой Русского мира. Особенно об-
ратит на себя внимание описание путе-
шествия в Киев в 1804 году, запечатлен-
ное главой учено-монашеской школы 
– «Русским Платоном», как называли его 
современники (в том числе и Вольтер), 
«Первым славянофилом», как аттестуем 
его мы. Цена 720 руб.

Куняев С.Ю. Русское слово и миро-
вое зло

 В книге собраны статьи выдающего-
ся русского поэта, публициста и обще-
ственного деятеля, главного редактора 
журнала «Наш современник» Станисла-
ва Юрьевича Куняева. Они отражают 
острую идеологическую борьбу в рус-
ской литературе XX века. Произведения 
Куняева – мощное оружие в борьбе с 
силами мирового зла, русофобии и ра-
сизма. Цена 700 руб.

Богданович А.Е. Пережитки древнего 
миросозерцания у белорусов

 Этнографический очерк
А.Е. Богданович (1862-1940) – видный 

белорусский этнограф, чье имя по праву 
стоит в одном ряду с именами крупней-
ших этнографов XIX века. «Пережит-
ки древнего миросозерцания...» – его 
основной труд, который посвящен со-
хранившим множество языческих черт 
народным обычаям, поверьям и пред-
ставлениям белорусов. Он хорошо из-
вестен специалистам и почти не знаком 
большинству читателей, интересующих-
ся древнейшими корнями и верованиями 
славян. Цена 240 руб.

Нечволодов А.Д. Император Николай 
II и евреи

 Впервые на русском языке публику-
ется книга русского генерала А.Д. Неч-
володова «Николай II и евреи». Автор – 
видный русский разведчик – много лет 
посвятил изучению иудейско-масонской 
идеологии, входил в круг исследовате-
лей, группировавшихся вокруг антима-
сонской газеты «Либр пароль» и изда-
тельства «Долой зло». В середине 1930-х 
годов Нечволодов являлся экспертом со 
стороны защиты на Бернском процессе 
по делу о Сионских протоколах. Цена 
340 руб. 

Платонов О.А. Эпоха Сталина
Сталин — один из величайших деятелей 

мировой истории — смело может быть 
поставлен в один ряд с Александром Ма-
кедонским, Карлом Великим и Наполео-
ном. Он был одним из тех, кто создавал 
великие сверхдержавы, тяжесть служе-
ния которым была не под силу наследни-
кам. 

Место Сталина в русской истории тра-
гично и противоречиво. С одной стороны, 
ему нет прощения за соучастие в чудо-
вищных злодеяниях еврейских большеви-

ков (до середины 1930-х годов), с другой 
— ему принадлежит величайшая заслуга 
уничтожения большей части этих самых 
еврейских большевиков, мечтавших по-
строить в России царство «избранного на-
рода» на основах Талмуда. После чисток 
Сталина еврейский большевизм из самой 
влиятельной силы, которой он был при Ле-
нине-Бланке, превратился в подпольную 
организацию, поднявшую голову при Хру-
щеве и совершившую антирусский пере-
ворот в 1991-1993 гг. Сталин спас русский 
народ от окончательного порабощения, 
помог ему воспрянуть, организоваться и 
победить в самой чудовищной войне, ко-
торая когда-либо велась Западом против 
России. Сталин как вождь народа — по-
бедителя в Великой Отечественной войне 
и создатель русской сверхдержавы был 
устранен врагами и не смог до конца вы-
полнить свою миссию. Цена 320 руб.

Платонов О.А. Почему погибнет Аме-
рика

Образ Соединенных Штатов Америки 
всегда был соткан из мифов. Русский уче-
ный и писатель Олег Платонов развенчива-
ет главные мифы об этой стране.

Автор доказывает, что в течение бли-
жайших десятилетий США прекратят свое 
существование как целостная территория 
и консолидированное население. Если это 
будет пущено на самотек, то разрушение 
Америки может быть трагично для нашей 
Земли. Нашпигованная ядерным оружи-
ем и сатанинской злобой ко всему чело-
вечеству, Америка может увлечь в свою 
бездну весь мир. Поэтому человеческое 
сообщество должно начать встречное 
движение и осуществлять регулирование 
этого катастрофического процесса по 
всем линиям будущего разлома США: 
национальной, расовой, финансовой, 
долговой, экономической, экологической 
и международной. Как любой обществен-
но-политический феномен, процесс рас-
пада США носит многовариантный веро-
ятностный характер, а значит, может быть 
прогнозируем и регулируем по несколь-
ким сценариям. Вопрос лишь в характере, 
комбинации и эффективности инструмен-
тов регулирования этого распада, кото-
рые мы выберем.

С 1999 года книга выдержала 26 изда-
ний, в том числе 12 — на иностранных язы-
ках. Цена 280 руб.

Издательство «Родная страна» выпустила 26 книг
из пятидесятитомной серии Олега Платонова «Русская правда».

По просьбе читателей начинаем публикацию полного списка книг с аннотациями 
Платонов О.А. Еврейский вопрос в рус-

ском государстве
Особенность еврейского вопроса в 

России состоит в том, что живущие на ее 
территории евреи, за редким исключе-
нием, являются не этническими иудеями, 
чьи предки жили в Палестине, а потомка-
ми тюрков, принявших иудаизм в Хаза-
рии. Российских евреев объединяют не 
родственные племенные корни и кровь, 
а общая талмудическая идеология из-
бранничества. Это — не народ в науч-
ном понимании, связанный племенными 

корнями и кровью, а религиозно-идео-
логическая общность, спаянная общими 
мировоззренческими представлениями 
и целями. Такой вывод позволяет пере-
нести изучение еврейского вопроса в 
России с этнического основания на почву 
исследования тайных иудейских сект и 
организаций.

Автор, опираясь на документальные 
источники, раскрывает роль евреев на 
разных этапах исторического развития 
России, показывает связь тайных иудей-
ских сект и революционных организаций с 
антирусскими центрами Западной Европы 
и США. Цена 280 руб.

Платонов О.А. Под властью зверя
Книга рассказывает о самом чудовищ-

ном злодеянии во всей всемирной исто-
рии, которое когда-либо было совершено 
против целого народа. Кучка еврейских 
большевиков, сумевшая сплотить вокруг 
себя массу соплеменников из бывшей 
черты оседлости, а также легионы люм-
пен-пролетарского сброда разных нацио-
нальностей убили русского царя, всех его 
ближних, уничтожили за 1917–1935 годы 
более 10 миллионов русских людей и пре-
жде всего — подавляющую часть русской 
элиты, превратив остальных в рабов. К 
середине 30-х гг. в стране было закрыто 
большинство церквей, совершен погром 
русских святынь и культурных ценностей. 
Весь мир вздрогнул от нечеловеческой 
жестокости и варварства, проявленного 
еврейскими большевиками и их подруч-
ными, задумавшими построить царство 
«избранного народа» на основах «Шул-
хан-Арух». В стране установилась власть 
апокалиптического зверя, ибо большин-
ство ее носителей говорили на языке Тал-
муда и мыслили его безжалостными кате-
гориями. Цена 270 руб.

Платонов О.А. Разрушение Русского 
царства

Разрушение Русского царства в начале 
XX века — главное событие всемирной 
истории Нового времени. С этого момен-
та началась череда катастроф, которые 
опрокинули складывавшийся в течение 
тысячелетий христианский миропорядок, 
на обломках которого расцвели самые 
страшные явления XX века — фашизм и 
сионизм, бросившие большую часть че-
ловечества под контроль международных 

еврейских банкиров и породившие голод, 
нищету и социальные катаклизмы во мно-
гих странах мира.

В представленной книге исследуется 
подрывная деятельность против России  
иудейско-масонских организаций и свя-
занных с ними западных спецслужб. На 
основе ранее не публиковавшихся доку-
ментов и материалов секретных архивов 
масонских лож, Департамента полиции, 
архивов КПСС и КГБ раскрывается, каким 
образом осуществлялось разрушение 
фундаментальных основ священного Рус-
ского царства. Цена 300 руб.

Платонов О.А. Революция против Рос-
сии

В книге рассказывается о подрывной дея-
тельности против России тайных иудейских, 
масонских и революционных организаций 
и связанных с ними западных спецслужб. 
На основе ранее не публиковавшихся до-
кументов и материалов секретных архивов 
масонских лож, Департамента полиции, 
КПСС, а также Особого архива КГБ рас-
крывается подлинная картина заговора, це-
лью которого было уничтожение русского 
православного царства — Святой Руси, 
разрушение христианского миропорядка. 
Цена 260 руб.

Платонов О.А. Будем жить при комму-
низме

В 1960-е годы Коммунистическая пар-
тия объявила, что через 30 лет СССР бу-
дет жить при коммунизме. Все будут ра-
ботать, как кому захочется, а продукты и 
товары получать бесплатно без ограниче-
ний. Такая жульническая утопия деформи-
ровала сознание нормального человека 
и вызывала недоверие к партии у здраво-
мыслящих людей. Главными чертами это-
го времени стали моральное разложение 
власти, стремление ее к обогащению лю-
бой ценой. Во власть пришли люди, охва-
ченные жаждой наживы и стремлением 
жить, как богатые люди на Западе. Осо-
бенно сильно это проявилось в партийной и 
государственной элите, из которой вышла 
целая когорта предателей и изменников 
Родины. Для них коммунизм наступил уже 
в 1970-е годы. Цена 280 руб.

Платонов О.А. Государственная измена
Суть происходящего в нашей стране 

после смерти Сталина в 1953-м можно 
охарактеризовать двумя словами — ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА. Могуще-
ственнейшее государство, мировая сверх-
держава стала жертвой предательства его 
правящего слоя, разменявшего нацио-
нальные интересы страны на собственные 
шкурные выгоды и без особых колебаний 
перешедшего на службу к врагам Госу-
дарства Российского. Предательство это 
стало детонатором катастрофических со-
бытий в стране и мире.

Начиная с Н. Хрущева, государствен-
ники и подвижники, рожденные в эпоху 
Сталина, постепенно заменяются слоем 
людей, обуреваемых алчностью и карье-
ризмом, не способных решать государ-
ственные задачи, ненавидящих русский 
народ и его веру. Этот слой постепенно 
рождает в себе предателей и духовных 
уродов, с легкостью готовых вступать в 
контакты с западными спецслужбами, 
масонскими ложами и другими тайными 
организациями. Именно эта пятая колонна 
внутренних врагов русского народа стала 
главным орудием западных стран в их тай-
ной войне против Великой России. Цена 
300 руб.

Обращаться в издательство
«Родная страна»

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

тел. (495) 778-55-74
Специальная цена от издательства

на полный комплект
книг О.А. Платонова (26 экз.)

серии «Русская правда» — 5200 руб.


