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ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН РАССКАЗАЛ,
ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ УКРАИНА

ПОЛУЧИТ «КОНТРОЛЬ
НАД ГРАНИЦЕЙ» ДОНБАССА

Основное, что должно быть сделано 
по исполнению Минских соглашений, 
относится к украинской стороне. 

Об этом в интервью Bild заявил Пре-
зидент России Владимир Путин, отме-
тив, что «нельзя требовать от Москвы 
того, что должен сделать Киев».

«Ключевым вопросом является во-
прос политического характера, а в цен-
тре – Конституционная реформа. Это 
11-й пункт Минских соглашений», – ска-
зал Владимир Путин. 

Президент РФ процитировал 11-й 
пункт Минских соглашений, которые 
были в его распоряжении: согласно 
этому пункту, Украина должна была 
провести Конституционную реформу к 
концу 2015 года. 

«Сначала Конституционная рефор-
ма, политические процессы. А потом 
на основе этих процессов – создание 
атмосферы доверия и завершение всех 
процессов, в том числе и закрытие гра-
ниц», – заявил Путин. 

Отметим, что киевский режим не вы-
полнил своих обязательств, оговорен-
ных пунктом 11 Минских соглашений.
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МОСКВА И БЕЛГРАД НАЦЕЛИЛИСЬ
НА ВОЕННЫЙ СОЮЗ?

До конца февраля Россия и Сербия 
создадут комиссию высокого уровня по 
военно-техническому сотрудничеству. 
Об этом 12 января заявил вице-премьер 
РФ Дмитрий Рогозин по итогам пере-
говоров с сербским коллегой Ивицей 
Дачичем.

Комиссия, по словам Рогозина, нач-
нет работу не позже весны этого года. 
Она будет создана для поставок во-
оружений сербской армии. «Мы под-
тверждаем информацию Министерства 
обороны Сербии, что был подготовлен 
список потребностей для армии Сербии 
и он будет самым внимательным об-
разом изучен, рассмотрен», – отме-
тил российский вице-премьер. Дачич, в 
свою очередь, отметил, что сотрудни-
чество с Москвой в этой сфере позво-
лит Белграду получить средство защиты 
в случае милитаризации других стран. 

УСТРОИВШИМ ВЗРЫВ НА ОСТАНОВКЕ
В МОСКВЕ ОКАЗАЛСЯ УРОЖЕНЕЦ

КАВКАЗА
По подозрению в осуществлении 

взрыва рядом с остановкой обществен-
ного транспорта в центре Москвы на 
улице Покровка разыскивается уро-
женец Северного Кавказа 32-летний 
Махмуд Ахмедов. Об этом сообщает 
агентство «Интерфакс» со ссылкой на 
пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Отмечается, что в момент преступ-
ления Ахмедов был одет в удлиненную 
куртку темного цвета, светлые джинсы 
и спортивную обувь. Он носит бороду, 
имеет спортивное телосложение.

Вечером 7 декабря 2015 года на ав-
тобусной остановке возле дома 19 на 
улице Покровка прогремел взрыв. 
Пострадали пять человек. Камеры ви-
деонаблюдения зафиксировали убега-
ющего мужчину, который, предполо-
жительно, бросил в людей гранату Ф-1.

Свободная Пресса

ЛИЧНОСТЬ СТАЛИНА
СТАЛА БОЛЕЕ ПРИТЯГАТЕЛЬНОЙ

ДЛЯ РОССИЯН
Поддержка личности Иосифа Сталина и одобре-

ние его политики среди россиян заметно выросли в 
последние годы, сообщили «Интерфаксу» в «Лева-
да-Центре» по итогам декабрьского опроса.

Так, сейчас треть россиян считает, что «какие бы 
ошибки и пороки ни приписывались Сталину, самое 
важное, что под его руководством наш народ вы-
шел победителем в Великой Отечественной Войне 
(34% – сейчас и 28% – в 2007 году).

В том, что «Сталин – мудрый руководитель, ко-
торый привел СССР к могуществу и процветанию», 
уверен каждый пятый (20% – в декабре и 14% – в 
2007 году).

Кроме того, как и в 2007 году, 15% респонден-
тов считают, что «только жесткий правитель мог 
поддержать порядок в государстве в тех условиях 
острой классовой борьбы, внешней угрозы, всеоб-
щей расхлябанности, которые у нас были 50–70 лет 
назад».

Еще 12% полагают, что «наш народ никогда не 
сможет обойтись без руководителя такого типа, 
как Сталин, рано или поздно он придет и наведет 
порядок» (в 2007 году так же считали 9%).

При этом с 2007 года сократилась доля критиче-
ских оценок Сталина, показал опрос, проведенный 
среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 ре-
гионов РФ.

Интерфакс

В вечерний час над степью мирной, 
Когда закат над ней сиял, 
Среди небес, стезей эфирной 
Вечерний ангел пролетал. 
Он видел сумрак предзакатный, 
Уже седел вдали восток... 
И вдруг услышал он невнятный 
Во ржах ребенка голосок. 
Он шел, колосья собирая 
И васильки, и пел в тиши, 
И были в песне звуки рая 
Невинной, неземной души. 
«Дитя, – сказал посланник Бога, 
И грусть и радость затая, – 
Куда ведет твоя дорога, 
И где сложилась песнь твоя?» 
Ребенка взор был чист и светел, 
Но он в смущении стоял. 

ГРЫЗЛОВ ВЫЗВАЛ НА УКРАИНЕ БУРЮ –

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ДОНБАССЕ? –

Валентин КАТАСОНОВ
ТРЕТЬЯ мИРОВАЯ. БЛИжНИЙ И СРЕДНИЙ
ВОСТОК – АЛЬфА И ОмЕГА ЗЕмНОЙ
ИСТОРИИ –

ЩЕДРАЯ НЕДОБРАЯ РУКА ЗАПАДА –

Владимир КРУПИН
мУжИЧКИ В ХРАмЕ –

ВОЙНА ПРОТИВ СЕРБСКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ЧЕРНОГОРИИ 
ВСТУПАЕТ В САмУЮ ГОРЯЧУЮ фАЗУ –

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ РОССИИ –

БОГАТЫРСКАЯ РУКА
ВЕЛИКОРОССА –
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ВЕЧЕРНИЙ АНГЕЛ
«Не знаю…» – робко он ответил. 
«Благослови меньшого брата, – 
Сказал Господь, – благослови 
Младенца в тихий час заката 
На путь и правды и любви!» 
И осенил дитя с улыбкой 
Вечерний ангел, – развернул 
Свои воскрылья в сумрак зыбкий 
И на закате потонул. 
И как алтарь весенней ночи, 
Заря сияла в вышине, 
И долго молодые очи 
Ей любовались в тишине. 
И в созерцании впервые 
Дитя познало красоту, 
Лелея грезы золотые 
И чистой радости мечту.

Иван БУНИН
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Министр культуры России Владимир 
Мединский дал чёткий ответ той части 
московской общественности, которая 
вновь ищет поводы, чтобы в очередной 
раз перенести установку памятника кня-
зю Владимиру и таким образом оконча-
тельно заболтать данный проект.

«Недовольные местом установки 
памятника святому князю Владимиру 
будут всегда, даже если предложить 
не один десяток мест для его размеще-
ния», — заявил министр культуры РФ в 
интервью LifeNews.

«Я всегда с иронией отношусь к лю-
дям, которые против всего вообще. 
Они были против памятника на Во-
робьёвых горах, а потом, когда мо-
сквичи проголосовали за памятник на 
Боровицкой, они сказали: “Ну, на Во-
робьёвых горах было ещё ничего, мы 
бы готовы были это поддержать, но 

Российский рубль в настоящее время 
недооценен по отношению к доллару 
США на 69% согласно индексу «Биг-

Россия прекратит коммерческие по-
ставки электроэнергии на Украину после 
отказа от закупок украинской энергии 
для Крыма. Истекший в прошлом году 
контракт не будет продлён. Об этом во 
вторник, 12 января, пишет газета «Ком-
мерсантъ» со ссылкой на источники в 
российском Министерстве энергетики.

«РФ не ведет переговоры на поставку 
электроэнергии из России на Украину. 
Продлевать договор не будем, так как 
изначально он был увязан с договором 
на поставку электроэнергии с  Украины в 
Крым», – отметил представитель ведом-
ства. По информации газеты, продол-
жит действовать договор о параллель-
ной работе энергосистем, по которому 
оплачиваются перетоки в аварийных си-
туациях. Объёмы этих перетоков, как 
правило, невелики, отмечает издание.

В 2014 году Украина закупала элек-
троэнергию из энергосистемы России 
по контракту между «Интер РАО» и 
«Укринтерэнерго», который действовал 
до конца 2015 года. Одновременно с 
ним был заключен договор и о поставках 

МИНКУЛЬТ БОЛЬШЕ НЕ ДАСТ ЗАБОЛТАТЬ ПРОЕКТ
УСТАНОВКИ ПАМЯТНИКА КНЯЗЮ ВЛАДИМИРУ В МОСКВЕ

Боровицкая – ужас, ужас!“. Я думаю, 
если предложить третий или тридцатый 
вариант, будет всё то же самое», – по-
яснил свою мысль Владимир Медин-
ский.

Он также напомнил, что от вариан-
та установить памятник на Воробьёвых 
горах пришлось отказаться из-за боль-
ших расходов на основание монумента. 
Боровицкая же площадь была выбрана 
в результате двух альтернативных ин-
тернет-опросов, и здесь нет никаких по-
добных проблем.

В связи с этим министр подтвердил, 
что памятник святому благоверному 
князю Владимиру планируется устано-
вить в 2016 году у стен Московского 
Кремля. Он создан на народные по-
жертвования скульптором Салаватом 
Щербаковым. Его установка уже со-
гласована с ЮНЕСКО.

«ЗАНИЖЕННЫЙ КУРС ВАЛЮТ —
ЭТО ВАЛЮТНЫЙ ДЕМПИНГ»

Мака», который ис-
пользуется для срав-
нения покупательской 
способности и курса 
национальных валют, 
сообщает ИТАР-ТАСС 
со ссылкой на ан-
глийский журнал The 
Economist, рассчиты-
вающий этот индекс. 

По данным издания, 
цена на «Биг-Мак» в 
России в январе 2016 
года уже составляла 
1,53 доллара (114 ру-

блей по курсу 75,66 рубля за доллар) 
против 4,93 доллара в США. Это значит, 
что справедливый курс рубля составляет 

23,12 рубля за доллар, то есть россий-
ская валюта недооценена на 69%, под-
считал The Economist. Самый худший по-
казатель индекса за последние годы был 
зафиксирован в январе прошлого года, 
когда рубль был недооценен на 71,5%. 

Среди всех стран, учтенных в индексе, 
наиболее недооцененной валютой явля-
ется венесуэльский боливар. Он недооце-
нен на 86,5% при стоимости «Биг-Мака» в 
Венесуэле 0,66 доллара (132 боливара). 
Его справедливый курс – 26,77 болива-
ра за доллар США. При этом наиболее 
переоценен к американскому доллару 
швейцарский франк – на 30,7%. Цена 
«Биг-Мака» в Швейцарии в январе 2016 
года составляла 6,44 доллара (6,5 швей-
царского франка по курсу 1,01 франка 
за доллар). Справедливый курс швейцар-
ского франка к доллару по индексу «Биг-
Мака» должен быть 1,32 франка. 

Индекс «Биг-Мака» проанализировал 
в интервью «Русской народной линии» 

д.э.н., профессор, председатель Рус-
ского экономического общества име-
ни С.Ф. Шарапова Валентин Юрьевич 
Катасонов: «Это не очень грамотный 
расчет. Паритет покупательной способ-
ности валют рассчитывается междуна-
родными организациями. Это кропот-
ливая работа, которая осуществляется 
только один раз в два-три года. Показа-
тель паритета покупательной способно-
сти демонстрирует, что рубль недооце-
нен по отношению к валютному курсу, 
складывающемуся на рынке и устанав-
ливающемуся Центральным банком 
России. По моим грубым подсчетам, 
недооцененность российской валюты 
составляет приблизительно 50%. Се-
годня покупательная способность рубля 
составляет 35–40 рублей за один аме-
риканский доллар. Но это мои грубые 
прикидки, потому что еще не было по-
следних расчетов».
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РОССИЯ НЕ НАМЕРЕНА ВОЗОБНОВЛЯТЬ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА НА УКРАИНУ
электроэнергии с территории Украины 
в Крым. Формально он не связан с экс-
портным контрактом между РФ и Укра-
иной, пишет газета. Срок действия со-
глашений истек 1 января 2016 года.

Газета «Завтра» напоминает, что 31 
декабря Президент РФ Владимир Пу-
тин поручил провести социологический 
опрос населения в Крыму и Севастополе, 
прежде чем заключать контракт на по-
ставку электроэнергии. Первый вопрос: 
поддерживаете вы или нет заключение 
коммерческого контракта с Украиной на 
поставку части электроэнергии в Крым и 
Севастополь, если в нем будет указано, 
что Крым и Севастополь являются частью 
Украины? Второй: готовы ли вы к времен-
ным трудностям, связанным с незначи-
тельными перебоями энергоснабжения в 
течение ближайших 3–4 месяцев?

1 января ВЦИОМ обнародовал резуль-
таты социологического опроса. Соглас-
но полученным данным, 93,1 процента 
жителей Крыма и Севастополя высказа-
лись против поставок электроэнергии на 
полуостров на условиях Украины. При 

этом свыше 94 процентов 
участников опроса готовы к 
незначительным перебоям 
энергоснабжения в указан-
ный период.

На сегодняшний день на 
складах украинских ТЭС на-
коплено 1,7 млн тонн угля 
при плане 2,2 млн тонн. В 
декабре 2014 года Украине 
пришлось применять гра-
фики веерных отключений 
электроэнергии. В этом 
отопительном сезоне про-
блем с поставками угля из 
РФ нет, рассказал «Ком-
мерсанту» сопредседатель 
Фонда энергетических стратегий Укра-
ины Дмитрий Марунич. Он отметил, что 
в декабре страна начала получать партии 
угля из ЮАР. «Пока сохраняется плюсо-
вая температура, это даёт возможность 
Минэнерго Украины не вести перегово-
ры с российской стороной, – рассужда-
ет Дмитрий Марунич. – Если холодно не 
будет, сможем обойтись без веерных 

отключений». В то же время эксперт 
подчёркивает, что веерных отключений 
не удастся избежать, если температура 
на две недели опустится до минус 15 гра-
дусов или ниже, если произойдут пере-
бои в поставках угля из-за возможного 
обострения ситуации в Донбассе или ава-
рийно отключится один из энергоблоков 
АЭС. 

Визит представителя РФ в контактной 
группе по урегулированию ситуации в 
Донбассе Бориса Грызлова в Киев вы-
звал бурю негодования в украинских по-
литических кругах.

Лидер Радикальной партии Украины 
Олег Ляшко сравнил визит Грызлова с 
визитом в Англию в 1941 году замести-
теля Гитлера Рудольфа Гесса, но тогда, 
по его мнению, британские власти по-
ступили правильно: «Черчилль миро-
творческую миссию Гесса не оценил, и 
его отправили в тюрьму, где он проси-
дел до Нюрнбергского трибунала».

«Россия – такой же точно официаль-
но признанный агрессор против Украи-

ГРЫЗЛОВ ВЫЗВАЛ НА УКРАИНЕ БУРЮ

ны, как Германия против Британии. Но, 
в отличие от Гесса, путинский посланец 
Грызлов почему-то спокойно прилетает 
в Киев на правительственном российском 

самолете, прово-
дит неофициальные 
переговоры с Куч-
мой и точно так же 
спокойно возвра-
щается в Москву», 
– негодует Ляшко 
на своей странице в 
Facebook.

«Как логично и 
адекватно должна 
была бы действовать 
украинская власть в 
этой ситуации в от-
ношении предста-
вителей агрессора? 

Грызлова надо было арестовать, чтобы 
потом, как минимум, обменять его на 
всех наших политзаключенных, неза-
конно удерживаемых в России. А была 

бы моя воля, я держал бы Грызлова как 
одного из кремлевских соорганизато-
ров вооруженного нападения на Укра-
ину и главных свидетелей обвинения на 
будущем судебном процессе против 
Путина. А таковой обязательно должен 
быть, если украинская власть не сольет 
эту крайне необходимую акцию», – ар-
гументировал «адекватность» своей по-
зиции лидер фракции Радикальной пар-
тии. 

Ляшко потребовал от президента, 
главы СБУ и главы МИД «объяснить не-
обходимость приезда путинского по-
сланца именно в Киев и то, почему он 
не был задержан», передает из Киева 
корреспондент Политобзора Марина 
Шостак.
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НОВОРОССИЯ
Что же сегодня происходит на Дон-

бассе? Какова там обстановка? Сначала я 
приведу здесь свидетельства очевидцев, 
причём, не рядовых, но имеющих опреде-
лённый общественный авторитет, а потом 
мы попробуем проанализировать полу-
ченные сведения.

Первым, с кем я вплотную пообщал-
ся, был ополченец Сергей с позывными 
«Пуля». Уроженец Луганщины, бывший 
кровельщик-высотник, а ныне майор, он 
прошёл весь боевой путь от начала ос-
вободительной борьбы в Новороссии до 
ожесточённых боёв под Дебальцево. В 
составе ядра будущего Комендантского 
полка штурмовал Луганское СБУ, участво-
вал в боевых действиях на шести фронтах, 
особенно отличился при подавлении Де-
бальцевского котла, проявив себя не 
только как бесстрашный воин, но и 
как талантливый офицер, способный 
решать сложнейшие боевые задачи.

О его последнем подвиге, за кото-
рый он был награждён орденом «За 
доблесть» II степени, следует расска-
зать особо. Это необходимо, чтобы 
лучше понять всё, о чём в дальней-
шем пойдёт речь. 

Под Дебальцево ВСУ удалось гра-
мотно организовать линию обороны. 
Складки местности были использо-
ваны с максимальной эффективно-
стью. Артиллерия, танки, зенитки и 
миномёты были рассредоточены так, 
что простреливалась вся площадь, по 
которой наступали ополченцы. Снай-
перы многократно усиливали обо-
рону противника. На правом фланге 
(если смотреть со стороны ополчен-
цев) возвышались два террикона, 
с которых корректировался артил-
лерийский огонь. Там же находился 
мощный укрепрайон, усиленный тан-
ковым подразделением.

Несколько месяцев не могли ополчен-
цы преодолеть эту преграду. Перед ними 
лежало голое поле, простреливаемое со 
всех сторон. Бросать солдат в таких ус-
ловиях на штурм означало обречь их на 
неминуемую смерть. И всё же командо-
вание ополченцев отдало приказ идти в 
лобовую атаку на украинский укрепрайон 
Комендантскому полку, в котором служил 
«Пуля». Сам он в этой авантюре участия не 
принимал, так как со своим отрядом вы-
полнял боевое задание на другом участке 
фронта. Какое же возмущение поднялось 
в его душе, когда он узнал, что в первых 
двух атаках погибло 12 и ранено 57 его 
однополчан.

И тогда русский офицер отправился 
к главнокомандующему фронтом. Он 
предложил ему свой план уничтожения 
вражеского укрепрайона, план настолько 
дерзкий и неожиданный, что генерал по-
началу не поверил в его выполнимость. Но 
при успешном проведении этой операции 
можно было сохранить десятки, если не 
сотни жизней наших ребят. И тогда главно-
командующий сказал: «Ну что ж, сынок, 
иди. Если у тебя получится и ты продер-
жишься хотя бы час, можешь считать себя 
Героем России».

И у «Пули» получилось! Даже больше, 
чем планировалось. 

Ночью, воспользовавшись крепким 
февральским морозом, который загнал 
«укропов» в блиндажи и теплушки, со сво-
им отрядом он просочился сквозь линию 
обороны в тыл врага и по-тихому захватил 
небольшой посёлок, расположенный чуть 
ли не в центре украинского укрепрайона. 
Ещё до рассвета «Пуля» успел так расста-
вить своих бойцов, всего 42 человека, что 
ими были заблокированы все стратегиче-
ски важные подступы к посёлку.

Утром «укропы» опомнились, но было 
уже поздно. Ни ураганный артиллерийский 
огонь, наносимый со всех сторон, ни ата-
ка шести танков с десантом на броне не 
смогли выбить ополченцев с их позиций. 
В результате этой гениально проведённой 
операции крошечным отрядом «Пули» 
полностью был уничтожен непреступный 
укрепрайон «укропов», сожжено 6 тан-
ков, 3 БМП, 2 БТРа, а потери противника в 
живой силе, по подтверждённым данным, 
составили свыше 80 украинских силови-
ков. Кроме того, в плен было захвачено 
125 человек. Отряд же «Пули» в ходе всей 
операции потерял двух бойцов убитыми и 
пятнадцать раненными. Но самое главное 
– были сохранены сотни жизней наших ре-
бят, которым не пришлось идти в лобовую 
атаку по голому полю под свинцовым гра-
дом.

Почему я так подробно описал эту бо-
евую операцию? Да потому, что за такой 
подвиг «Пуля» должен бы, действительно, 
получить звание Героя России и с достоин-
ством носить его. А передо мною сидел 
человек с непередаваемой болью в по-
тухших глазах. Срывающимся голосом он 
рассказывал о страшных вещах. Нет, не о 

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ДОНБАССЕ?
погибших товарищах, не о разбомбленных 
мирных городах и посёлках. Для него, про-
шедшего шесть фронтов, это были уже 
привычные издержки войны.

Он говорил о том, что дело, за которое 
они проливали кровь, предаётся на корню; 
что освободительную борьбу на Донбассе 
постепенно превращают в личный бизнес 
нечистые на руку людишки, исподволь за-
хватывающие власть в столицах республик 
и на местах; что гуманитарная помощь, ва-
лом идущая из России и предназначенная 
для безвозмездной раздачи населению, 
почти вся разворовывается и оказывается 
в магазинах и на рынках, где распродаётся 
по баснословной цене. 

Он говорил о том, что власть даже и не 
пытается по-серьёзному бороться с раз-

росшейся преступностью, чтобы прекра-
тить безудержные грабежи, мародёрство, 
«отжим» автомобилей у мирных граждан. 
Да и как бороться с преступностью, если 
на руководящие должности в силовые 
структуры возвращаются те, кто ещё до 
войны был изгнан оттуда за коррупцию и 
другие преступления, и те, кто весной 2014 
года был объявлен «врагом народа» и бе-
жал на Украину, под крыло Киева? 

С горечью в сердце он говорил о том, 
что Русский дух, так ярко пылавший в душе 
народа при штурме СБУ в Луганске и так 
дерзновенно проявившийся в боях с нац-
гвардией и ВСУ, сейчас почти полностью 
погашен чиновничьим безпределом; что 
разбегаются ополченцы из народной ар-
мии, говоря: «Мы шли сражаться за свою 
свободу, а не за их бизнес». 

А ещё он, закалённый в сражениях воин, 
чуть ли не со слезами на глазах говорил о 
том, что их, идейных патриотов, становит-
ся всё меньше и меньше; что СБУ объявила 
на них охоту и нагло ведёт её на террито-
рии Донбасса посредством диверсионных 
групп, а власть республик не только не пы-
тается их защитить, но в лице своих пред-
ставителей открыто объявляет, что и не 
будет этого делать: мол, выматывайтесь, 
ребята, в Россию и сидите там тихо, авось, 
и останетесь в живых. И действительно, 
почти все погибшие полевые командиры 
ополчения приняли смерть не на поле боя, 
а от рук подосланных убийц. Охотятся и на 
«Пулю».

Я слушал Сергея, 36-летнего майора 
ополчения, и верил ему. Как можно было 
не верить человеку, столько раз смотрев-
шему смерти в глаза и в награду получив-
шему плевок в душу? Мне хотелось пла-
кать и кричать в небо: «Господи! Почему 
так происходит? Почему борьбу за свобо-
ду начинали честные, искренние патриоты, 
а плодами её воспользовались негодяи?!» 
Утешил меня сам Сергей. Он сказал: «Всё-
таки я считаю, что стратегия этой войны 
правильная: отстоять Донбасс и остаться 
русскими. А вот тактика – неправильная, 
потому что во главе встали не те люди. Но 
нам деваться некуда, мы будем сражаться 
до последнего».

На следующий день я встречался с уни-
кальным священником. Зовут его отец 
Владимир Очеретяный. Он из бывшей До-
нецкой области, нынешней ДНР. Живёт в 
посёлке неподалеку от Ханжонково, что в 
полусотне километров от Донецка, а слу-
жит… А служит отец Владимир по всему 
Донбассу, куда его призовут и приведёт 
Господь. Епитрахиль всегда при нём.

Батюшка мне рассказывал, какой вы-
сокий дух был у защитников Славянска – 
такой, что приехав туда на один день, он 
остался с ними до конца. Вместе с ними и 
выходил из окружения.

В каких только населённых пунктах пы-
лающего Донбасса не побывал отец Вла-
димир за полтора года войны. А ведь у 
него что-то с позвоночником, и он пере-
двигается с помощью двух локтевых ко-
стылей. Можно только поражаться силе 

духа и мужеству этого человека. Сколько 
раз он находился под обстрелом, сколько 
раз смерть проходила рядом, но Бог хра-
нил отца Владимира. На своём мобильни-
ке он показывал мне десятки фотографий 
отпетых им погибших ополченцев. Он рас-
сказывал мне о крещённых им, исповедо-
вавшихся и причастившихся молодых ре-
бятах, через несколько часов уходивших 
в бой. Это было единственное в их жизни 
причастие.

И как же страшно было слышать об из-
насилованных и с изощрённой изобрета-
тельностью замученных девушках и даже 
девочках, которых ему также приходилось 
отпевать. Много мне чего ещё рассказал 
отец Владимир о безчинствах бандеров-
цев, о таких безчинствах, о которых здесь 

писать нельзя только 
лишь потому, что че-
ловеческий язык это не 
в силах выговорить, а 
язык зверей не имеет 
таких понятий.

Но ещё страшнее 
мне стало, когда отец 
Владимир стал расска-
зывать о том мораль-
ном безпределе, ко-
торый сейчас творится 
на Донбассе. Чуть ли 
не слово в слово он по-
вторил то, что накануне 
говорил мне «Пуля».

Да, героизм до сих 
пор ещё присутствует 
на Донбассе. Но душат 
его всеми возможны-
ми средствами ново-
явленные чиновники 
народных республик. 
Делание денег там при-
обрело сейчас такие 

масштабы, что народ уже не знает, кому 
верить, кому не верить. Дух сопротивле-
ния гаснет, люди впадают в уныние.

Я запомнил почти дословно одну фра-
зу отца Владимира, которую он разрешил 
мне процитировать: «Я как священник не 
имею права этого говорить, но скажу. Что-
бы народ Донбасса поднялся на освободи-
тельную борьбу, нужно навести железный 
порядок. Для этого необходимо действо-
вать по законам военного времени. Дол-
жен быть не суд, а военный трибунал, ко-
торый будет приговаривать мародёров, 
грабителей, насильников и прежде всего 
коррупционеров к высшей мере наказания 
– к расстрелу. Иначе нельзя. Иначе мы бу-
дем раздавлены «пятой колонной» без вся-
кого вмешательства украинской армии».

Но самое главное, что мне сказал отец 
Владимир: «Украина всё равно станет Ма-
лороссией, как это было всегда. Ведь это 
наша историческая колыбель. С Киевской 
Руси началась Российская государствен-
ность. Если мы отдадим Западу Киев, а 
раскольникам – Киево-Печерскую Лавру, 
мы предадим Бога. И тогда потеряем Рос-
сию. Значит, не отдадим! Война на Укра-
ине только начинается. И завершится она 
победой в Киеве. Там наши изначальные 
святыни. Ты только верь». «Верю», – отве-
тил я и обнял батюшку.

Кстати, отец Владимир недавно при-
езжал в Москву, чтобы получить награду 
«Ангел трубящий» Межрегионального 
благотворительного общественного фон-
да «Глас ангельский Руси» в номинации 
«Просветитель».

А ещё мне довелось пообщаться с по-
этессой и журналистской Светланой Тиш-
киной из Луганска. Такие люди, как она, у 
любого народа во время войн всегда были 
на вес золота. Особенно в России. Такими 
людьми дорожили, их оберегали, им по-
могали. Вспомните Ольгу Берггольц в бло-
кадном Ленинграде.

А что сейчас происходит на Донбассе? 
Светлана Тишкина живёт не просто в нище-
те физической (в блокадном Ленинграде 
Ольга Берггольц тоже не жировала) – она 
сейчас живёт в нищете информационной. 
Её стихи и проза не издаются; у неё нет де-
нег, чтобы поддерживать свой сайт. В га-
зете, где публикуются её статьи, ей платят 
всего 400 рублей за полосу (газетная стра-
ница) – и это притом, что в «жёлтой» прес-
се за половину такого же материала вы-
плачивается как минимум в 10 раз больше.

Почему это происходит на Донбассе? 
Ведь любое освободительное движение 
поддерживается проповедью, или иначе 
– идеологией. Не будет идеологии сопро-
тивления – не будет сопротивления! Не бу-
дет проповеди Русского мира – не будет 
Русского мира!

Что, Светлана Тишкина, написавшая 
книгу о защитниках Донбасса, не нужна 
Донбассу? Это какому Донбассу? Тому, 
который обливается кровью, или тому, 
который в лице новоявленных, но уже кор-
румпированных чиновников, делает «баб-
ло»? Нет, здесь что-то не так.

А вот теперь давайте проанализируем 
всё вышесказанное.

В то время как на западе Украины уси-
ленно подготавливались кадры будущих 
боевиков, которым не только внушалась 
ненависть к русским, но и обосновывалось 
право на их уничтожение, на востоке муж-
чины благодушествовали, под водочку и 
пивко вяло поругивая правительство. Когда 
грянул набат, призывающий к восстанию, 
у Новороссии не нашлось достаточно вои-
нов, то есть тех, кто готов был взять в руки 
оружие. И это понятно. Без специальной 
моральной подготовки перейти из состо-
яния мирной жизни в состояние войны не-
имоверно трудно.

Поначалу вдохновлённые примером 
Крыма люди выходили на митинги проте-
ста. Тут бы и начать по полной программе 
возгревать воинский дух в народе, подклю-
чив все СМИ и все возможные средства 
массовой пропаганды не только в Донецке 
и Луганске, но во всех городах, рабочих 
посёлках, деревнях и сёлах. Нужно было 
стучаться в каждое сердце, как это сде-
лали в своё время большевики, рассылая 
агитаторов во все уголки России. Но так не 
случилось. Не оказалось подлинного на-
родного вождя, не хватило истинно идей-
ных патриотов.

А когда всего две тысячи западенцев 
фактически поставили на колени всё на-
селение Одессы, наступил перелом. Вме-
сто того чтобы собраться всем миром и 
гастролёров-нацистов отправить на корм 
рыбам, стали взывать к правосудию и сты-
дить маньяков-убийц. Но волка нельзя об-
уздать словами – необходимы куда более 
действенные средства. Их не применили.

Шокированные таким откровенным 
зверством и вдруг понявшие, что дело 
принимает серьёзный оборот и митингами 
уже не отделаешься, пять областей Ново-
россии сникли. Тем более что там были 
нейтрализованы все более менее актив-
ные вожаки освободительного движения. 
И только Донбасс удержался. Но и там, 
как было отмечено выше, не началась дей-
ственная агитационная работа. Не явился 
тот лидер, который смог бы вдохновить 
шахтёров, разбудить в них воинский дух. 
И когда начались боевые действия, здо-
ровые, крепкие мужики побежали – кто в 
Россию, кто на Украину, кто в Польшу – в 
общем, кто куда.

В ополчение пошли единицы. А на Дон-
басс поехали добровольцы. Были среди 
них идейные бойцы, были романтики, ис-
катели приключений, но были (посмотрим 
правде в глаза) и те, кто ставил пред собой 
шкурные цели – нажиться на чужом горе, 
получить свою выгоду. Отсутствие едино-
го руководства при наличии разногласий 
между полевыми командирами и упорное 
нежелание действовать по законам воен-
ного времени (ибо некому было вводить 
эти законы) привели к тому, что под видом 
ополченцев в республиках начали орудо-
вать шайки грабителей и мародёров. Тут 
простой народ совсем растерялся – люди 
стали бояться не только нацгвардейцев, 
но и тех, на ком видели форму и шевроны 
ополчения.

Пока шли боевые действия, всё как-то 
утрясалось. Но вот наступило длительное 
перемирие и стало ещё хуже. Киевская 
хунта, видимо, поняв, что Донбасс силой 
не сломить, сменила тактику. Приступив 
к полной реорганизации своей армии, она 
одновременно активизировала свою «пя-
тую колонну», сохранившуюся на Дон-
бассе. Эта многоголовая гидра, до поры 
скрывавшаяся в норах, выползла на свет и 
начала свою разрушительную работу.

Что может сделать привыкший к чест-
ному бою воин против хитрого и проныр-
ливого чиновника, тем более что оружие 
ему запрещено применять? Ничего. Вот и 
просовывает эта гидра свои змеиные го-
ловы во все государственные и силовые 
структуры молодых республик, чтобы по-
жирать их плоть изнутри.

Но давайте не забывать, что произошло 
с мифической гидрой в конце: она лиши-
лась всех своих голов.

На самом деле дух защитников Донбас-
са не сломлен. И война еще не закончи-
лась. Более того, она по-настоящему ещё 
и не начиналась. Проблемы, возникшие у 
молодых республик, верю, будут преодо-
лены. Пообщавшись с такими идейными 
патриотами, как майор Сергей с позывны-
ми «Пуля», отец Владимир Очеретяный, 
поэтесса и журналист Светлана Тишкина и 
с другими жителями Донбасса, что по духу 
подобны им, я понял: русские там побе-
дят. Потому что они русские! Потому что 
с ними Бог! Киев будет наш!

Игорь ГРЕВЦЕВ
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БРАНЬ ДУХОВНАЯ

Сегодня все больше признаков того, что 
круг мировой истории человечества 

замкнется в том месте, которое принято 
называть «Ближним и Средним Востоком». 
Здесь земная история началась, здесь она 
и завершится. Прозорливым, духовно 
зрячим людям, впрочем, это было всегда 
ясно, поскольку об этом прямо сказано в 
Священном Писании. В первой его книге 
(«Бытие») – о начале истории, а в послед-
ней («Откровение Святого Апостола Иоан-
на Богослова», или «Апокалипсис») – о ее 
финале. В первую очередь именно эти две 
книги Священного Писания (хотя не только 
они) описывают первую страницу (альфу) и 
последнюю страницу (омегу) жизни чело-
вечества на Земле. 

Ближний и Средний Восток –
колыбель человечества и христианства

Первая страница земной истории чело-
вечества – помещение созданного Богом 
человека в рай. Но рай был не где-то на 
небе (как многие ошибочно думают), а на 
планете Земля, которую Бог создавал и 
благоустраивал в течение нескольких дней 
(творение мира в шесть дней). Бог выступал 
в качестве домостроителя, дом строился 
для человека, венцом этого проекта стал 
рай в Эдеме. А Эдем находился на востоке: 

И насадил Господь Бог рай в Эдеме на 
востоке, и поместил там человека, которо-
го создал (Быт. 2:8).

В последующих стихах главы 2 Книги «Бы-
тие» описывается рай в Эдеме, а также со-
держится замысел Бога о жизни человека в 
раю и указания, которые Бог дает человеку. 
Важно, что в Книге «Бытие» дается конкрет-
ная географическая привязка рая. В Книге 
«Бытие» упоминаются четыре реки: Фисон, 
Гихон (Геон), Хиддекель (Тигр) и Евфрат. О 
первых двух реках нам ничего неизвестно, 
а вот третья и четвертая у всех на слуху. 
Тигр и Евфрат – две основные реки Месо-
потамии. Их русла сегодня проходят по тер-
риториям трех государств – Турции, Ирака 
и Сирии. Иногда еще добавляют Иран, по-
скольку на его территории находятся при-
токи указанных рек. Это, по мнению бого-
словов, историков и археологов – колыбель 
человечества.

Кстати, после того, как произошла пер-
вая вселенская катастрофа – изгнание Бо-
гом первых людей из рая, они оказались на 
земле, которая находилась географически 
рядом с Эдемским садом, на восток от 
него: И изгнал Адама, и поставил на восто-
ке у сада Едемского Херувима и пламенный 
меч обращающийся, чтобы охранять путь к 
дереву жизни (Быт. 3:24). Через некоторое 
время произошла вторая вселенская ката-
строфа – убийство Авеля Каином. После 
этого Каин и его потомство были изгнаны в 
страну Нод, которая также находилась на 
восток от Эдемского сада: И пошел Каин от 
лица Господня и поселился в земле Нод, на 
восток от Едема (Быт. 4:16). А где-то непо-
далеку проживало другое племя – Сиф (ко-
торого Ева родила, чтобы заместить утрату 
Авеля) и его потомки. Толкователи Книги 
«Бытие» говорят, что потомки Каина и Сифа 
до потопа проживали на той территории, 
которую занимают современные государ-
ства Сирия и Ирак (а, может быть, и погра-
ничные с ними страны). 

Ближний и Средний Восток – «колыбель» 
не только всего человечества, но также 
христианства. Об этом мы узнаем из всех 
книг Нового Завета. И особенно подробно 
– из «Деяний Апостолов» (там содержится 
большое количество конкретных геогра-
фических названий). В этом регионе, по 
преданию, находится захоронение перво-
го человека – Адама. Здесь же – Голгофа, 
другие места и святыни, связанные с земной 
жизнью Христа (Палестина), а также «Пуп 
Земли», почитаемый всеми христианами. 
Так стали называть Иерусалим уже первые 
христиане, основываясь на словах псалма: 
«Боже, Царь мой от века, устрояющий спа-
сение посреди земли!» (Пс. 73:12). Об Ие-
русалиме как центре земли также говорит 
пророк Иезекииль: «Так говорит Господь 
Бог: это Иерусалим! Я поставил его среди 
народов, и вокруг него – земли» (Иез. 5:5). 
В самом же Иерусалиме, со времен святой 
царицы Елены под Пупом Земли стали пони-
мать место прямо напротив входа в пещеру 
Гроба Господня в Иерусалиме. Сейчас Пуп 
Земли находится внутри Храма Гроба Го-
сподня.

Апокалипсис: картины последней
войны. Армагеддон

«Апокалипсис» – последняя книга Свя-
щенного Писания, и повествует она о по-

В.Ю. КатасоноВ

ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ. БЛИЖНИЙ И СРЕДНИЙ
ВОСТОК – АЛЬфА И ОМЕГА ЗЕМНОЙ ИСТОРИИ

следних днях земной истории человечества. 
Именно здесь, у берегов «великой» реки 
Евфрат, будет эпицентр третьей и послед-
ней мировой войны. Святой апостол Иоанн 
Богослов в «Апокалипсисе» говорит о по-
следней всемирной войне: 

«Шестой Ангел вострубил, и я услы-
шал один голос от четырех рогов золотого 
жертвенника, стоящего пред Богом, гово-
ривший шестому Ангелу, имевшему трубу: 
освободи четырех Ангелов, связанных при 
великой реке Евфрат. И освобождены были 
четыре Ангела, приготовленные на час и 
день, и месяц, и год, для того, чтобы умерт-
вить третью часть людей». (Откр. 9:13–15). 

Современные толкователи и коммен-
таторы «Апокалипсиса» полагают, что че-
тыре ангела, освобожденные при реке Ев-
фрат, суть четыре нынешних государства, 
на территории которых находится бассейн 
«великой реки». Это Турция, Сирия, Ирак и 
Иран. События последних лет показывают, 
что именно в этих странах зарождается очаг 
будущей (а по некоторым признакам уже 
начавшейся) третьей мировой войны1. 

Читаем далее: «Число конного войска 
было две тьмы тем; и я слышал число его. 
Так видел я в видении коней и на них всадни-
ков, которые имели на себе брони огнен-
ные, гиацинтовые и серные; головы у коней 
– как головы у львов, изо рта их выходил 
огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, 
дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла 
третья часть людей; ибо сила коней заклю-
чалась во рту их и в хвостах их; а хвосты их 
были подобны змеям, и имели головы, и 
ими они вредили» (Откр. 9, 15–19).

Многие толкователи и комментаторы по-
лагают, что здесь речь идет о современных 
видах оружия – артиллерийских орудиях, 
минометах, танках, реактивных самолетах, 
крылатых ракетах. Использование этого 
оружия мы уже сегодня наблюдаем в Си-
рии, Ираке, Ливане и других странах Ближ-
него и Среднего Востока. В приведенном 
отрывке говорится о численности воору-
женных сил, вовлеченных в войну: две тьмы 
тем. В церковно-славянском «тьма» озна-
чает 10 тысяч. «Тьма тем» – 10 тысяч в ква-
драте, т.е. 100 миллионов. «Две тьмы тем» 
– 200 миллионов. Что касается погибших в 
войне, то называется третья часть людей.

В христианской литературе третью (и 
последнюю) мировую войну человечества 
часто называют Армагеддоном. Это место 
финальной битвы добра со злом на излете 
человеческой истории. Об этом прямо ска-
зано в «Апокалипсисе»: «…это – бесовские 
духи, творящие знамения; они выходят к ца-
рям земли всей Вселенной, чтобы собрать 
их на брань в оный великий день Бога Все-
держителя. Се, иду как тать: блажен бодр-
ствующий и хранящий одежду свою, чтобы 
не ходить ему нагим и чтобы не увидели сра-
моты его. И он собрал их на место, называ-
емое по-еврейски Армагеддон» (Откр. 16, 
14–16).

Армагеддон – словосочетание из иври-
та: «гора близ города Мегиддо», название 
холма в 10 км от города Афула на севере 
Израиля. Между прочим, именно здесь 
произошла первая документально зафик-
сированная битва, известная человечеству, 
– египетский фараон Тутмос III разбил хана-
анских царей в XV веке до нашей эры. Когда 
круг мировой истории замкнется, то имен-
но здесь должна произойти и последняя 

битва. Кстати, от Дамаска до горы Мегиддо 
всего несколько часов езды на автомобиле, 
рукой подать. Светские СМИ на этот факт 
не обращают внимание. А зря. Без этой ду-
ховной подоплеки понять до конца смысл 
нынешних событий в Сирии и вокруг нее не-
возможно. 

Нынешняя война в Сирии
в свете пророчеств старцев 

Хотя сегодня Россия активно вмешалась 
в события в Сирии, нанося очень эффектив-
ные удары по позициям террористов, име-

нующих себя «исламским государством», 
остановить эскалацию войны во всем реги-
оне будет сложно, а скорее всего невоз-
можно. Точка не будет поставлена, будет 
лишь запятая, временная передышка. За 
ней последуют другие, еще более драмати-
ческие события. И той же России, как ска-
зал Президент В. Путин, ограничиться лишь 
воздушными операциями в Сирии вряд ли 
удастся. Агонизирующая Америка без 
боя Ближний и Средний Восток России не 
отдаст. Многие предсказывают «неуправ-
ляемый хаос» на Ближнем и Среднем Вос-
токе. С точки зрения Вашингтона, который, 
действительно, утрачивает контроль над 
событиями в данном регионе, – несомнен-
но «неуправляемый хаос». Но управление 
событиями в свои руки берет Бог как Про-
мыслитель, который отныне будет вести 
уставшее и окончательно заблудшее чело-
вечество к финалу мировой истории. Как Он 
будет вести, мы узнаем из Апокалипсиса и 
пророчеств святых отцов. 

Нигде в Священном Писании об участии 
России в третьей мировой войне напрямую 
ничего не сказано. Но косвенные толкова-
ния «Апокалипсиса» и других книг Священ-
ного Писания, а также прозрения старцев 
и святых говорят, что Россия будет глубоко 
вовлечена в события на Ближнем и Среднем 
Востоке. Наш современник, преподобный 
старец Афонской горы Паисий (1924–1994) 
не сомневался, что третья мировая война 
начнется на Среднем Востоке. Он об этом 
говорил еще лет 30 лет назад, когда обста-
новка в этом регионе никоим образом не 
давала повода для подобных заключений. 
Важно, что в войну будет вовлечена Россия: 
«Средний Восток станет ареной войн, в ко-
торых примут участие русские»2. 

В ходе войны на Ближнем и Среднем 
Востоке начнут сбываться многие проро-
чества, содержащиеся в «Апокалипсисе» и 
других книгах Священного Писания. В част-
ности, согласно старцу Паисию, руками 
китайцев будет реализовано предсказание 
о восстановлении Иерусалимского храма, 
того самого храма, который был разрушен 
почти две тысячи лет назад римлянами3:  
«Прольется много крови, и даже китайцы 
перейдут реку Евфрат, имея двухсотмил-
лионную армию, и дойдут до Иерусалима. 
Характерной приметой, что приближают-
ся эти события, будет разрушение мечети 
Омара, так как разрушение ее будет озна-
чать начало работ по воссозданию храма 
Соломона, который был построен именно 
на том месте». Третья мировая война даст 
«зеленый свет» началу пришествия анти-
христа. Антихрист не может явиться ранее, 
чем будет восстановлен Иерусалимский 
храм. 

Старец Паисий называет некоторые де-
тали того, как будет происходить эскалация 
военного конфликта на Ближнем и Среднем 
Востоке: «Когда услышите, что воды Ев-
фрата турки перекрывают в верховьях пло-
тиной и используют их для орошения, тогда 
знайте, что мы уже вошли в приготовление 
великой той войны и таким образом при-
готовляется путь для двухсотмиллионного 
войска от восходов солнца, как говорит От-
кровение». 

В марте 2014 года СМИ сообщили, что 
турки перекрыли подачу воды Евфрата в 
Сирию. Это угрожает не только населению 
Сирии, но и Ирака. Уровень воды в озере 
Асад упал на шесть метров. Миллионы си-
рийцев остались без питьевой воды4. С тех 
пор произошла гигантская эскалация во-
енного конфликта в Сирии и сопредельных 
государствах. 

Война в Сирии
и судьбы Константинополя

Если Китай, по замыслу Бога, двинется 
к Иерусалиму, то Россия будет двигаться 
в сторону Турции, захватит ее, после чего 
Турция перестанет существовать: «Помы-
сел мне говорит, что произойдут многие 
события: русские займут Турцию, Турция 
же исчезнет с карты, потому что 1/3 турок 
станет христианами, 1/3 погибнет и 1/3 на-
правится в Месопотамию».

Будет решена судьба Константинопо-
ля, который со времен падения Византии в 
1453 году, находился под турками и с тех 
пор назывался Стамбулом. Русские ос-
вободят Стамбул. Таким образом будет 
осуществлен так называемый «греческий 
проект», который был разработан в Рос-
сии еще во времена Екатерины II. «Грече-
ский проект» — геополитический проект 
Екатерины II, предполагавший сокрушение 
Османской империи и раздел её террито-
рии между Россией, Священной Римской 
империей и Венецианской республикой. В 
Константинополе предполагалось возро-
дить Византийскую державу во главе с вну-
ком российской императрицы, которому 
было дано имя основателя города – Кон-
стантин.

Вернемся к пророчествам преподобно-
го Паисия. Стамбул будет переименован в 
Константинополь и передан Греции: 

«В Константинополе произойдет великая 
война между русскими и европейцами, и 
прольется много крови. Греция не будет 
играть первенствующую роль в этой войне, 
но ей отдадут Константинополь, не потому, 
что перед нами будут благоговеть русские, 
но потому, что не найдется лучшего реше-
ния, и договорятся совместно с Грецией, 
причем на них будут давить трудные обстоя-
тельства. Греческая армия не успеет подой-
ти туда, как город будет ей отдан». 

Третья мировая и Израиль. Антихрист 

Третья мировая война завершится, на 
первый взгляд, к большой выгоде евреев и 
государства Израиль (здесь пророчество 
старца Паисия противоречит утверждению 
масона и иллюмината XIX века Альберта 
Пайка, что Израиль и арабские государства 
во взаимной войне полностью друг друга 
уничтожат). Евреи, по мнению старца, по-
лучат, наконец, возможность возведения 
в Иерусалиме нового храма; предыдущий 
был разрушен римлянами почти две тысячи 
лет назад. Если сегодня Европой помыкает 
Вашингтон, то после войны, как отмечает 
Паисий Святогорец, ею будут беспардонно 
помыкать также евреи: «Евреи, поскольку 
будут иметь силу и помощь европейского 
руководства, обнаглеют, и поведут себя с 
бесстыдством и гордостью, и постараются 
управлять Европой...».

Период между окончанием мировой    
войны и перед пришествием антихриста 
будет очень недолгим. Некоторые проро-
чества говорят, что непосредственно после 
третьей мировой войны будет установлена 
власть мирового правительства6. По мне-
нию ряда святых отцов и старцев, после 
войны будет короткий «золотой век», не 
более трех-четырех десятков лет. Да и то, 
не для всего человечества, а лишь для хри-
стианской его части7. А затем последуют 
три с половиной года правления антихриста 
и второе пришествие Христа. Читайте «Апо-
калипсис», там все подробности. Сопостав-
ляйте с новостями. Впрочем, для опытных 
людей новости ничего не добавляют. Как го-
ворил Паисий Святогорец: «Сегодня читать 
пророчества – как читать газету: так все 
ясно написано».
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БРАНЬ ДУХОВНАЯ
Примечательно, что высший, метафизи-

ческий смысл событий на Ближнем и Сред-
нем Востоке (выходящий за рамки привыч-
ного политического анализа) прозревают 
не только христиане. Те, кто во время бит-
вы при Армагеддоне собираются стоять на 
стороне «зла», также мыслят «духовными 
категориями»: они считают себя предте-
чами Машиаха, прокладывают стези тому, 
кого христиане называют антихристом. Они 
готовили реванш за свое поражение на про-
тяжении многих веков, сегодня полагают, 
что они близки к триумфу. 

Альберт Пайк:
планы «под диктовку сатаны»

Не углубляясь в глубокую историю борь-
бы этих сил за реванш, обращу внимание 
лишь на одно событие, имевшее место око-
ло полутора веков назад. В августе 1871 года 
в г. Чарльстоне (США) собрался «Верхов-
ный совет мира», состоящий из одиннадцати 
главных масонов («верховного первосвя-
щенника» и десяти «старцев») – «величай-
ших светильников мира» (как они сами себя 
называли). Эти десять торжественно покля-
лись, что душой и телом они преданы само-
му главному «светильнику» – Люциферу 
(сатане). На этом собрании масонов-сатани-
стов была принята программа организации 
трех мировых войн, разработанная (надо 
полагать, не без подсказки адского кура-
тора) «верховным патриархом всемирного 
масонства» (т. е. председателем «Верхов-
ного совета») Альбертом Пайком. Тогда же 
была учреждена «церковь сатаны». 

Альберт Пайк (1809–1891 гг.), еврей, 
был «догматическим» главой всемирного 
масонства. И до сегодняшнего дня он по 
праву считается главным теоретиком совре-
менного масонства. Стараниями Альберта 
Пайка и Джузеппе Мадзини (тогдашний, 
так сказать, «исполнительный директор» 
мирового масонства) в 70-х годах XIX века 
всемирное масонство организационно объ-
единилось. В 1871 году Пайк выпустил книгу 
«Мораль и Догма», которая среди вольных 
каменщиков получила название «масонской 
библии». Пайк признавался, что написал эту 
книгу «под диктовку сатаны»8.

Первая мировая война, согласно «озаре-
ниям» Пайка, должна быть спровоцирована 
для того, чтобы поставить царскую Россию 
под контроль масонов. Следовало ниспро-
вергнуть в России царя и затем использо-
вать ее в качестве «пугала» для того, чтобы 
решать задачи, стоящие перед масонами.

Вторая Мировая война должна была, че-
рез манипуляцию немецкими национали-
стами и политическими сионистами, создать 
всеобщий раскол во мнениях и привести к 
созданию в Палестине государства Изра-
иль.

Третья мировая война должна, в соот-
ветствии с этим планом, начаться из-за рас-
хождений во взглядах, вызванных масонами 
между сионистами и арабами. Планиро-
валось распространение этого (ближне-
восточного) конфликта на весь мир9. Как 
видно, в мире сатаны были в XIX веке свои 
«прозорливцы», «святые», «подвижники». 
Есть они и сегодня. И они с полной отдачей 
сил и предельно осознанно участвуют в реа-
лизации проекта под названием «третья ми-
ровая война». Точкой отсчета, началом пер-
вой фазы войны можно считать события в 
Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, которые 
были спланированы и проведены продолжа-
телями сатаниста А. Пайка. Война с такими 
противниками не может вестись только во-
енными и политическими средствами. Нуж-
но осознание, что эта война, в первую оче-
редь, – духовная брань. 

Можно сравнить тех десять главарей, ко-
торые собрались в Чарльстоне в 1871 году, 
с «десятью царями», о которых говорит Ио-
анн Богослов в 17-й главе «Апокалипсиса»: 

«И десять рогов (зверя о десяти ро-
гах,    т.е. царства антихриста – В.К.)… суть 
десять царей, которые еще не получили 
царства, но примут власть со зверем, как 
цари, на один час. Они имеют одни мысли 
и передадут силу и власть свою зверю (ан-
тихристу – В.К.). Они будут вести брань с 
Агнцем (Сыном Божиим, Христом – В.К.), 
и Агнец победит их; ибо Он есть Господь го-
сподствующих и Царь царей, и те, которые 
с Ним, суть званые и избранные и верные» 
(Апок. 17: 12–14).

Война на Ближнем и Среднем Востоке
– больше, чем война

Анонимный автор пишет по поводу этой 
«десятки царей»: «Несомненно, что эта 
коллегия из десяти “величайших светильни-
ков мира” существует и в настоящее вре-
мя. Согласно «Апокалипсису», антихрист 
объявится именно среди десяти “царей”, 

обозначаемых рогами зверя»10. В «Апока-
липсисе» зверь кроме десяти рогов имеет 
еще «семь голов». Но «головы», по мнению 
большинства толкователей – главы самых 
крупных современных государств Запада – 
«Большой семерки» (G7). С приходом анти-
христа эти публичные «цари» уступят место 
упомянутым «десяти царям», которые пока 
находятся за кулисами истории. Над ними 
будет одиннадцатый, «верховный» царь, 
антихрист, которому еще предстоит занять 
свой трон. Без понимания того, что эти «де-
сять царей» стоят за кулисами нынешней во-
йны на Ближнем и Среднем Востоке, трудно 
понять некоторые, на первый взгляд, бес-
смысленные действия террористов ИГИЛ. 
Я имею в виду разрушение христианских 
святынь, доходящее до демонстративного 
надругательства над ними. Это воинствую-
щий сатанизм, исходящий от «величайших 
светильников мира». Это откровенное бес-
нование. 

Светские науки типа философии, соци-
ологии и истории совершенно не интересу-
ются проблемой «конца истории». Для них 
такой проблемы не существует. Они исхо-
дят из постулата либо линейно-бесконечно-
го, либо «циклического» или «спирального» 
(опять-таки бесконечного) развития чело-
вечества. Русский мыслитель Константин 
Леонтьев считал подобные научные «акси-
омы» безумием11. И показывал, что обще-
ственные науки, покоящиеся на подобных 
«аксиомах», не только малопродуктивны, 
но даже вредны, поскольку сеют среди не-
искушенных людей опасные иллюзии12. 

Впрочем, следует сказать, что у матери-
алистов, атеистов и агностиков, относящих 
себя к разряду «ученых», есть свое пони-
мание «конца истории». Так, адепты марк-
сизма-ленинизма полагали, что с построе-
нием коммунизма удастся преодолеть все 
общественные противоречия и человече-
ство остановится в своем развитии. Прекра-
тится смена общественно-экономических 
формаций; коммунистическая формация 
станет последней и вечной. Но такую оста-
новку сторонники марксизма-ленинизма 
рассматривали как «величайшее дости-
жение» человечества. Это – коммунисти-
ческая версия известной ереси хилиазма. 
Наиболее ярким ее выражением стал «Ма-
нифест коммунистической партии» Карла 
Маркса и Фридриха Энгельса, увидевший 
свет в 1848 году. 

Сама ересь хилиазма появилась еще на 
заре существования христианства и основы-
валась на вере в тысячелетнее существова-
ние Царства Божия на земле («золотой век» 

христианства). В нашей недавней русской 
истории было немало сторонников ереси 
хилиазма. Например, раннее творчество 
философа Владимира Соловьева было про-
низано избыточным историческим оптимиз-
мом, который некоторые его критики спра-
ведливо характеризовали, как «хилиазм»13. 
Уже упомянутый нами Константин Леонтьев 
потратил немало сил на то, чтобы показать, 
что так называемая социологическая на-
ука насквозь пропитана ересью хилиазма. 
Многие старцы и святые Православия очень 
лаконично выражали свое отношение к хи-
лиазму, говоря: максимум, что может сде-
лать павшее человечество, – не допустить 
ада на земле. А в последние времена, как 
предрекал наш святой Лаврентий Черни-
говский, демонов в аду не останется – все 
они переместятся в мир живущих людей, 
где будут чувствовать себя как дома. А что 
касается «золотого века» христианства, то 
многие, по мнению историков Церкви, его 
не заметили, а ведь он уже был в истории. И 
приходился он преимущественно на Сред-
ние века, когда христианство было домини-
рующей религией. Причем не формальной 
религией, а мировоззрением и образом 
жизни большей части людей. 

Национал-социалисты в Германии 30-х 
годах прошлого века родили еще одну вер-
сию «конца истории» в виде теории «ты-
сячелетнего рейха». Не так давно на свет 
появилась капиталистическая версия ереси 
хилиазма. В виде книги американского со-
циолога и политолога Фрэнсиса Фукуямы, 
которая так и называлась: «Конец истории» 

(1992). Он полагал, что после окончания 
«холодной войны» в мире будет установ-
лена гегемония «Pax Americana», войны ис-
чезнут, наступит «капиталистический рай». 
Справедливости ради, следует признать, 
что Фукуяма достаточно скоро отказался 
от своих иллюзий. Особенно после событий 
11 сентября 2001 года. 

Кстати, многие современные политоло-
ги полагают, что отсчет третьей мировой 
войны следует вести именно от террори-
стического акта 11.09.2001 в Нью-Йорке. 
Тогдашняя трагедия – первый признак раз-
рушения того нового Вавилона («великой 
блудницы»), о котором говорится в «Откро-
вении от Иоанна» и под которым все толко-
ватели «Апокалипсиса» единодушно пони-
мают Нью-Йорк (а некоторые – не только 
Нью-Йорк, но все Соединенные Штаты). 

Сейчас очень важно оценивать события 
на Ближнем и Среднем Востоке не только 
с точки зрения их последствий для мировой 
экономики, изменения геополитической 
картины мира и даже национальных инте-
ресов России. Важно понимать, что чело-
вечество входит в финальную фазу своей 
истории. Апостасийная природа войны на 
Ближнем и Среднем Востоке не видна толь-
ко абсолютно духовно слепым людям. На-
ступает время предельного трезвения и 
сосредоточения. Преподобный Лаврентий 
Черниговский предрекал: «И война третья 
Всемирная уже будет не для покаяния, а 
для истребления». Время для покаяния еще 
есть, но его уже мало. 
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писанной им незадолго до смерти, исторический 
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Господь сказал: «Я есмь 
Свет». Во многих церковных 
текстах Иисуса Христа называют 
Солнцем Правды. Даже по за-
конам физического мира чело-
век, который удаляется от света, 
все глубже погружается во тьму 
и теряет ориентиры движения: 
сбивается с пути, рискует под-
вергнуться бедствиям. Уход же 
от Бога-Света – во сто крат опас-
нее. Он таит в себе не только 
земные злоключения, но, что са-
мое страшное, обрекает людей 
на вечные страдания, бесконеч-
ные адские муки.

Перед своим Вознесением 
Спаситель предостерег учени-
ков, а через Евангелие – все 
последующие поколения: «Вос-
станут лжехристы и лжепроро-
ки, и дадут великие знамения и 
чудеса, чтобы прельстить, если 

возможно, и избранных» (Мф. 
24). Или прочитаем полное горе-
сти пророчество апостола Пав-
ла: «Здравого учения принимать 
не будут, но по своим прихотям 
будут избирать себе учителей, 
которые льстили бы слуху; и от 
истины отвратят слух и обратятся 
к басням» (2 Тим 4, 3–4).

Сегодня последнее испол-
няется. Так, например, глупые 
басни вроде астрологических 
прогнозов безбожники называ-
ют правдой и транслируют по 
центральному каналу телеви-
дения, внушая невежественным 
зрителям те или другие «нормы» 
поведения. Доходит до того, 
что, даже выбирая женихов и 
невест, «спрашивают» разре-
шения у знаков зодиака. А ведь 
знаки зодиака – это всего лишь 
одни из многих приманок лукаво-

го, истинность которых только в 
одном: они четко, посредством 
целенаправленной лжи, связыва-
ют человека с обитателями пре-
исподней, лишая его собствен-
ного волеизъявления и духовных 
спасительных усилий жить по-
Божьему. Или, скажем, на мно-
гих телеканалах, удовлетворяя 
упомянутые апостолом «прихо-
ти» людей, в данном случае теле-
зрителей, демонстрируют дея-
ния экстрасенсов. Те устраивают 
между собой соревнования, ко-
торые бесспорно сводятся к од-
ному: кто с закрытыми глазами 
больше бесов поймает руками 
в воздухе. Только победитель в 
этих вызывающих лишь жалость 
состязаниях всегда один и тот 
же – дьявол. Еще в последнее 
время можно было услышать 
о «боге» Кузе, в которого, что 
достигает пределов людского 
безумия, уверовали некоторые 
современники. Любому здраво-

мыслящему че-
ловеку понят-
но: подобным 
«Кузе» лжехри-
стам и лжепро-
рокам, а также 
их особенно 
«верным» по-
с л е д о в а т е л я м 
самое место 
в сообществе 
« н а п о л е о н о в » 
той или другой 
психиатрической 
лечебницы. Но 
не остается и 
нотки иронии, 
если представить, что, а главное, 
кто ожидает таких «богов» и их 
адептов в загробном мире веч-
ности...

До невероятного вероотступ-
ничества можно дойти, удаля-
ясь от Бога-Света и попадая во 
тьму ложных религий и учений. 
Поэтому так важно не забывать 

Господа и всегда полноценно на-
ходиться в ограде Его Православ-
ной Церкви. Ибо, как призывает 
Сам Спаситель: «Кто последует 
за Мною, тот не будет ходить во 
тьме, но будет иметь свет жиз-
ни» (Ин. 8, 12).

Протоиерей
Анатолий СИмОРА

О ЧЕМ НЕ ГОВОРИТ АСТРОЛОГИЯ
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Сегодня, чтобы не допустить волнений, 
Запад подпитывает Боснию и Герце-

говину финансами, больше поощряя кор-
рупцию, чем производство. Если кто-то и 
захотел бы выступить против Запада с «на-
ционально-религиозных» позиций, так как 
других позиций не было, то оказывалось, 
что ему надо идти не только против Запа-
да и своих традиционных внешних непри-
ятелей – главным образом мусульман, но 
и против значительной части собственного 
народа. 

В Югославии ведущей силой во вну-
тренней политике были как раз США, и в 
конечном итоге, в результате всех их ми-
ротворческих усилий, Босния и Герцегови-
на стали их фактической колонией.

Вместе с тем выгоды в той же Боснии 
и Герцеговине Европейское сообщество 
не имело, зато имело огромную без-
донную дыру, в которой исчезло, со-
гласно приблизительным данным за 2009 
год комиссии при парламенте Боснии и 
Герцеговины, несколько десятков мил-
лиардов долларов. Разумеется, большая 
часть средств через западных подрядчи-
ков опять возвратилась туда, откуда при-
шла, правда, перейдя из государствен-
ного бюджета европейских стран и США 
в карманы каких-либо частных компаний 
или «гуманитарных» организаций. Одна-
ко объяснять столь странную политику 
чьими-то корыстными интересами невоз-
можно, куда легче подобные проекты 
можно было бы провести где-нибудь в 
Анголе, Объединенных Арабских Эми-
ратах или в Никарагуа – далеко от взоров 
представителей прессы и правозащитных 
организаций.

Столь же невозможно объяснить по-
добные нелогичности и влиянием Ватикана 
или агрессией Германии, ибо их главный 
союзник – хорваты, имевшие во время  
войны свою державу Херцег-Босну, сво-
его государственного образования после 
вой-ны лишились, причем «международ-
ные» власти прибегли к использованию сил 
SFOR в данном случае, дабы сломить по-
литическое сопротивление хорватов. При 
этом совершенно ошибочно считать, что 
главными противниками самих миротвор-
ческих войск на местности были сербы, 
ибо не меньше, если не больше, «миро-
творцы» имели столкновений с хорватами 
в ходе проведения в жизнь указаний OHR 
(ОХР) по закрытию всех институций быв-
шей Херцег-Босны, которую продолжа-
ла нелегально поддерживать Хорватия. 
Насильственное объединение хорватов с 
боснийскими мусульманами, ставшими к 
тому времени «бошняками», в Федера-
ции Босния и Герцеговина стало причиной 
новых междоусобных столкновений.

Таким образом, Европейское сообще-
ство получило своего рода горячую точ-
ку, в которой, несмотря на обилие войск, 
никто ничего решать и не собирался.

Вполне возможно, что как раз такое 
состояние и было целью вышеупомянутой 
политики «международного» сообщества 
в бывшей Югославии – создать огромную 
черную дыру в Европе, в которой малыми 
силами можно было бы решать великие 
задачи.

Самим же исполнителям об этом за-
думываться не надо было, и поэтому была 
создана система, полностью зависящая от 
иностранной финансовой помощи.

Десятки международных организаций, 
тянувшиеся за международной властью, 
проникали во все сферы местного обще-
ства, делая его зависимым от Запада. Эти 
организации, базирующиеся на прочной 
евро-американской политико-экономи-
ческой системе, обеспечивали здешним 
людям куда больший заработок, лучшее 
отношение, нежели местная власть, пред-
ставители которой, беспринципно меняя 
свои взгляды и партии, так и не попытались 
покончить с системой коррупционных 
отношений, установившихся с началом          
войны. Впрочем, международным орга-
низациям подобное их поведение вполне 
подходило, ибо давало возможность без 
особых сложностей руками местного 
правосудия убирать тех, кто был не ну-
жен, и одновременно прикрывать более 
нужных лиц.

В силу этого неудивительны факты о 
связях местных политиков, завязших в 
криминале и коррупции, с представите-
лями различных международных органи-
заций. Шефы последних, правда, тоже 
обогащались, завышая стоимость услуг 
и товаров, предоставляемых по каналам 
международной помощи, используя взят-
ки, превращая помощь Боснии и Герцего-

ЩЕДРАЯ НЕДОБРАЯ РУКА ЗАПАДА
вине в личную прибыль. Таким образом 
«гуманитарные» деньги возвращались в 
страну, откуда прибывали, а Босния и Гер-
цеговина втягивалась в огромные долги, 
добавившиеся к долгам СФРЮ, часть ко-
торых досталась Боснии и Герцеговине от 
бывшей Югославии.

При этом само качество услуг этих 
организаций было нередко более чем 
сомнительно. Трудно забыть картины де-
ятельности многих полицейских из Афри-
ки, попавших в Европу в составе полицей-
ских миссий ООН (IPTF), больше похожих 
в своих малиновых штанах на клоунов, 
единственно успешных в трате времени 
на просмотр в Интернете порносайтов и 
в создании аварий на местных дорогах, 
либо представителей Пакистана, кото-
рые, вероятно, в надежде на повышение 
в звании, слали факсом в свои центры 
спецслужб сотни самых бессмысленных 
бумаг из канцелярий IPTF 
как якобы секретную ин-
формацию, лишая при 
этом своих коллег из IPTF 
возможности использо-
вать факс для более по-
лезных дел. Не один и не 
два, а десятки представи-
телей IPTF оказались за-
мешанными в различных 
противозаконных дей-
ствиях, успешно сотруд-
ничая с местной мафией 
всех сторон, не избегая и 
прямой защиты этой ма-
фии. Не являлось особой 
тайной, что под крышей 
IPTF и прочих между-
народных организаций 
организованно работали 
западные спецслужбы, 
вербуя сотрудников на 
всех сторонах и уровнях, как путем вы-
дачи разрешений на работу или на учебу, 
так и используя многочисленные дела по 
фактам военных преступлений. Конечно, 
ничего нового в этом нет, тем более что 
в этой весьма узкой среде чужакам по-
явиться было неоткуда. Однако в данном 
случае подобная политика была настолько 
всеобъемлющей, что места для профес-
сионализма оставалось не так уж много. 
Профессионализм же невозможен без 
профессиональной этики, а она – без хоть 
каких-то жизненных принципов.

Сам принцип «мультинациональности» 
доводился при этом до абсурда, и между-
народные власти стремились покончить 
со всеми национальными организациями, 
свести их под общую «крышу». На то, что 
нарушался Дейтонский договор, который 
гарантировал права «энтитетов» (автоно-
мий) Республике Сербской и Федерации, 
власть не обращала внимания. 

До 2006 года правительства Гой-
ко Кличковича (18.05.1996), Мило-
рада Додика (18.01.1998), Младе-
на   Иванича  (12.01.2001), Драгана 
Микерича (17.01.2003), Перо Букей-
ловича (15.02.2006), Милорада Додика 
(28.02.2006) теряли одни конституцион-
ные полномочия из-за указов и директив, 
подписываемых высокими представителя-
ми OHR.

Президенты РС Радован Караджич 
(1992–1996), Биляна Плавшич (1996–
1998), Никола Поплашен (1998–1999), 
Драган Чавич (2000–2006), Милан Елич 
(2006–2007) практически были вынужде-
ны соглашаться с подобными решениями 
OHR.

Достаточно при том показательно, что 
еще один гражданин Израиля – Арьел 
Ливни – был, по собственному признанию 
в интервью корреспонденту агентства 
«Лента.ру» Михаилу Чернову (Незамени-
мые люди. Как югославский красный пар-
тизан стал израильтянином и сербским се-
натором / Арье Ливне. Михаил Чернов. 
Лента.ру. 24.01.2015), сионистом.

Именно он с 2006 года руководил 
группой израильских советников при пра-
вительстве Республики Сербской в годы 
мандатов Милорада Додика сначала в 
качестве премьер-министра, а затем и 
президента. При этом эти советники кон-
тролировали и работу так называемого 
силового блока Милорада Додика, основу 
которого представляла частная охранная 
компания «Альфа», чьим костяком был 
бывший командный состав из Главного 
штаба ВРС и его Управления Военной без-
опасности.

При этом стоит заметить, что сербы 
для «международного сообщества» были 
не коллективным врагом, а своего рода 
полем эксперимента, и во многих случа-
ях удачного. Так, например, «междуна-
родное сообщество» и пальцем не по-
шевелило, дабы покончить с коррупцией 

в государственном аппарате, как и со свя-
занной с этим аппаратом организованной 
преступностью. Конечно, как и во всякой 
преступной среде, и в сербской подоб-
ной среде происходила постоянная смена 
поколений, и пока одни тонули – другие 
выплывали. То, что кто-то в силу своего 
стиля мышления и непомерно раздутого 
самомнения подумал, что он будет вечен, 
а со временем обнаружил, что ошибался, 
– дело житейское.

В данном случае интересно поведение 
«международного сообщества». Конеч-
но, лишь наивный человек мог ожидать, 
что это сообщество будет бороться про-
тив криминала, хотя ОХР имел не только 
права, но и обязанность, являясь, соглас-
но договору в Дейтоне, решениям «Кон-
такт-группы» и, наконец, наличию меж-
дународных сил по подержанию мира, 
органом, обязанным контролировать то, 

как правосудие и органы внутренних дел 
борются с нарушением законности. На 
практике, однако, когда при расколе СДС 
в 1997 году руководство МВД, находив-
шееся под контролем Биляны Плавшич, 
решило в ходе полицейской операции по-
кончить с ее противниками, сторонниками 
Радована Караджича, на основании более 
чем достаточного числа доказательств на-
рушения законности, то в ответ главная 
опора Биляны Плавшич в сербском Са-
раево – заместитель начальника полиции 
Сербского Сараево Срджан Кнежевич 
был расстрелян 7 августа 1998 года перед 
своим домом. Когда же полиция Респу-
блики Сербской во главе с другим быв-
шим боевым командиром – командиром 
бригады «Пантеры» Любишей Савичем-
«Маузером» достаточно быстро аресто-
вала всех тех, кто организовал и совер-
шил данное убийство, – группу бывших 
сотрудников МВД РС из состава «специ-
альной» милиции, созданную по указанию 
министра внутренних дел РС Драгана Кий-
ца для обеспечения защиты Радована Ка-
раджича, вынужденного после договора в 
Дейтоне уйти в отставку.

Однако от неминуемого следствия и 
суда данную группу спасла тогдашний 
представитель ООН в Боснии и Герцего-
вине Элизабет Рен, которая согласно ре-
портажу Слободана Васковича и Горана 
Джуровича в номере журнала «Репор-
тер» от 14 июня 2000 года, по требованию 
офицера международной полиции IPTF 
Джефри Бомонта, чей офис был распо-
ложен в Пале, как раз недалеко от дома, 
где жил Радован Караджич, обвинила по-
лицию Республики Сербской в нарушении 
законности, и ее заявление тогда переда-
валось по всем телевизионным каналам 
Боснии и Герцеговины.

В итоге все члены группы были выпуще-
ны, а затем и оправданы на суде. Судеб-
ная же система всей Боснии и Герцегови-
ны, в том числе и Республики Сербской, 
находилась под контролем созданного 
«международным» сообществом «Вы-
сокого судебного совета», чей состав 
определялся благосклонностью между-
народного сообщества и который давал 
одобрение на прием новых судей.

Закономерно, что 7 июня 2000 года уби-
ли и самого начальника полиции Республи-
ки Сербской Любишу Савича-«Маузера», 
которому после вмешательства Элизабет 
Рен полиция IPTF пожизненно запретила 
работать в органах внутренних дел.

Данному убийству предшествовала 
неуспешная попытка 9 июля 1998 года, в 
ходе которой при установке радиоуправ-
ляемого устройства подорвались Стоян 
Максимович и Владимир Неретляк, оба 
члены 10-го диверсантского отряда ВРС, 
чьи военнослужащие, согласно данным 
из архивов государственной безопасно-
сти Сербии, переданных в Международ-
ный трибунал в Гааге (см. № 702 журна-

ла «Слободна Босна» от 29 апреля 2010 
года), после расформирования отряда в 
июне 1996 года подчинялись своему быв-
шему шефу – начальнику военной развед-
ки Главного штаба ВРС полковнику Петру 
Салапуре и действовали уже в интересах 
государственной безопасности Сербии.

В журнале «Став», издававшемся Дра-
гомиром Бабичем, руководителем обще-
ственной организации «Народни фронт» 
из Баня-Луки и бывшим руководителем 
уже описанных событий сентября 1993 
года в Баня-Луке, а также журналистом 
Слободаном Васковичем, был опубли-
кован рапорт агента ФБР Пола Грейди 
(08.04.2000), который проводил рассле-
дования попытки убийства 22 октября 1999 
года редактора газеты «Независне нови-
не» из Баня-Луки Желько Копаньи, кото-
рому в результате взрыва его автомобиля 
оторвало ноги. Согласно Полу Грейди, 

в Республике Сербской 
существовали две «си-
ловые» группы, одной из 
которых, состоящей глав-
ным образом из уволен-
ных из МВД сотрудников, 
руководил бывший ми-
нистр внутренних дел РС 
Драган Кияц, смененный 
в 1997 году президентом 
РС Биляной Плавшич, а 
другой руководил быв-
ший начальник военной 
безопасности ВРС Люби-
ша Беара.

Однако данные группы 
беспрепятственно дей-
ствовали до 2005–2006 
годов, так что их члены 
контролировали много-
численные области бизне-
са, в том числе торговлю 

нефтепродуктами и сигаретами, охран-
ную деятельность, в том числе набор ох-
ранников в американские и британские 
ЧВК в Ирак и Афганистан, которые не 
могли не быть под контролем спецслужб 
НАТО. Лишь когда после серии арестов, 
произведенных как в Сербии, так и в Бос-
нии и Герцеговине, за которыми стояло 
все то же «международное» сообщество, 
с ними было покончено, их деятельность 
пошла на убыль, и тогда-то были в Сербии 
арестованы главные шефы этих групп – 
сначала 21 июля 2008 года бывший прези-
дент Республики Сербской Радован Карад-
жич, а затем 26 мая 2011 года и бывший 
командующий ВРС генерал Ратко Младич.

Караджич же был арестован как док-
тор Драган Дабич, и он, как выяснилось, 
все время жил в Белграде, где занимал-
ся так называемой альтернативной ме-
дициной. Сам его арест вызвал у многих 
сербов шок, так как на Балканах такие во-
просы традиционно решаются путем раз-
личных договоров между родней, колле-
гами, кумовьями, и как раз у Караджича 
положение в сербском обществе было 
очень стабильное и его окружение было 
уверено в его неуязвимости.

Произошло тогда что-то неожиданное 
даже для близких ему людей, которые 
и не скрывали своей растерянности, ибо 
тогда этот арест показал, что расстановка 
сил в верхах Сербии резко изменилась.

Таким же шоком для боснийских сер-
бов был арест 25 мая в 5 часов 30 минут в 
селе Лазарево под Зренянином генерала 
Ратко Младича, у которого были найдены 
документы с его фотографией на имя Ми-
лорада Комадича.

При этом с 11 июля 2004 года по 5 апре-
ля 2012 года во главе Сербии находился 
президент Борис Тадич, возглавлявший 
одновременно Демократическую партию 
Сербии, которая тогда же формировала и 
правительство.

Эта партия, во главе которой находил-
ся убитый в марте 2003 году бывший пре-
мьер-министр Сербии Зоран Джинджич, 
являлась полностью «прозападной».

Партия Зорана Джинджича и сменив-
шего его в должности партийного лидера 
Бориса Тадича проводила политику вступ-
ления Сербии в ЕС и НАТО, и потому ма-
ловероятно, что Караджич и Младич все 
время находились в Сербии и это не было 
известно спецслужбам НАТО.

Разумеется, это был не единственный 
случай. И в Боснии и Герцеговине действо-
вало большое количество как террористи-
ческих, так и классических организован-
ных преступных группировок, в частности 
ОПГ косовских албанцев, «подминавшей» 
под себя уголовный мир как мусульман, 
так и сербов и устраивавшей перестрелки 
в центре Сараево, за чем чиновники ОХР 
могли при желании наблюдать из окон 
своего здания в центре этого Сараево.

Олег ВАЛЕЦКИЙ
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
В апреле 2015 года святогорские 

отцы выпустили в свет брошюру «Карта 
Гражданина (электронный паспорт) – 
введение “начертания”» (святой Паисий 
Святогорец). В предисловии к ней гово-
рится: «Цель этой брошюры – раскрыть 
сатанинский замысел о создаваемой, 
вернее, движущейся к своему завер-
шению всемирной системе электронной 
торговли и тотального контроля, дабы 
с помощью нее внедрить “начертание” 
антихриста, хитро и коварно погубить че-
ловечество, ввергнуть его в вечную по-
гибель. И таким завершающим этапом 
для внедрения гибельного “начертания” 
антихриста является введение электрон-
ных паспортов. Развязываемые ныне 
различные войны и национальные распри 
лишь служат ловким прикрытием для ре-
ализации этой сатанинской программы 
“запечатления людей скверным начерта-
нием”». 

 К упомянутым святогорскими отцами 
войнам и распрям, несомненно, следует 
отнести и «борьбу с международным 
терроризмом во имя мира и безопас-
ности». На самом же деле под этим бла-
гим предлогом идет построение нового 
общественного устройства, которое 
можно определить как электронный 
концлагерь в планетарном масштабе. 
«Ибо, когда будут говорить: “...мир и 
безопасность”, тогда внезапно постиг-
нет их пагуба, подобно как мука родами 
постигает имеющую во чреве, и не из-
бегнут» (1 Фес. 5, 3) – предупреждает 
нас Слово Божие.

Поэтому главной темой встречи 
«Большой восьмерки» в 2002 году в Ка-
нанаскисе стала «Борьба с междуна-
родным терроризмом». Было принято 
решение о поэтапном введении во всем 
«цивилизованном мире» режима тоталь-
ной электронной слежки.

В 2003 году в Эвиане G8 вновь при-
няла  решения по укреплению «антитер-
рористического интернационала» – вве-
дению системы глобального контроля, 
основанной на биометрической иденти-
фикации личности, включая разработку 
электронных удостоверений личности с 
личными кодами и электронными чипами 
единого всемирного стандарта и соот-
ветствующей им распознающей техни-
ки.

А в 2003 году в Женеве и в 2005 году в 
Тунисе состоялись Всемирные саммиты 
по построению единого наднациональ-
ного глобального информационного 
общества (ВВУИО). На этих встречах об-
суждались вопросы внедрения в каждой 
стране мира электронного правитель-
ства, построенного по единым между-
народным стандартам на единой инфор-
мационной и программной платформе. 
Итоговые документы этих встреч были 
подписаны представителями почти 200 
стран мира, включая РФ.

После Тунисской встречи, начиная с 
2006 года саммиты ВВУИО стали прохо-
дить ежегодно, как правило, в закрытом 
режиме. В последнем саммите, кото-
рый прошел в Женеве 25–29 мая 2015 
года, принимали участие более 1,7 тыс. 
делегатов из 193 стран мира.

Вспомним теперь события, которые 
развернулись вокруг встречи президен-
тов «Большой восьмерки» в Глениглсе 
7 июля 2005 года. Перед ее началом в 
течение одного часа в Лондоне прогре-
мели четыре мощных взрыва: три – в 
метрополитене, а четвертый букваль-

ТЕРРОРИЗМ – ОРУЖИЕ ГЛОБАЛИСТОВ!
но разнес на куски один из знаменитых 
двухэтажных лондонских автобусов. В 
результате более 50 человек погибли,  
получили ранения более 700 человек, 
многие из которых были доставлены в 
больницы в тяжелом состоянии. 

Комментарии экстренных выпусков 
газет, сообщения радио и телевидения 
начинались одними и теми же словами: 
«Новая атака против всего цивилизо-
ванного мира», «У нас один общий враг 

– международный терроризм», «Траге-
дия общемирового масштаба», «Необ-
ходимо объединить усилия всех стран в 
борьбе с мировым злом»... 

После трагических событий в Лондоне 
участники встречи «восьмерки» едино-
душно приняли решение о кардиналь-
ном пересмотре повестки дня, которую 
планировалось посвятить экономиче-
ским проблемам. В итоге было принято 
жесткое «Заявление о борьбе с терро-
ризмом» (поддержанное затем в сен-
тябре 2005 года на Всемирном саммите 
ООН), а сразу же после встречи G8 (уже 
11 июля 2005 года) Международная ор-
ганизация гражданской авиации (ИКАО) 
приняла единый стандарт глобальных ин-
тероперабельных электронных докумен-
тов (чип, запрограммированный в одной 
стране мира, должен считываться в лю-
бой другой). Все было разыграно как по 
нотам... 

И вот события 2015 года в Париже, 
которые произошли перед встречей 
«Большой двадцатки» в Турции. В ночь 
на субботу 14 ноября в семи районах го-
рода была совершена серия терактов, за 
которые взяла на себя ответственность 
группировка «Исламское государство». 
Жертвами нападений, по разным сведе-
ниям, стали от 120 до 150 человек, более 
двухсот ранены. Президент Франции 
Франсуа Олланд ввел в стране чрезвы-
чайное положение. Теракт стал крупней-
шим в истории Франции. 

И вновь заголовки в газетах: «Смерть 
в Париже», «Борьбой с терроризмом 
придется заниматься всем миром», 
«ИГИЛ обещает устроить теракт в Ва-
шингтоне», «Цель террористов – все-
лить в сердца людей страх», «Россияне 
в Париже боятся выходить на улицу», 
«Что будет после парижской “черной 
пятницы”?», «Люди хотят сказать: “Мы 
вместе”».

Из-за террористических атак в Па-
риже была резко изменена повестка 
дня саммита G20 в турецкой Анталье. 
Главной вновь стала тема международ-
ного терроризма. 16 ноября появилось 

Заявление-декларация стран-участниц 
по терроризму и о намерении вместе 
работать над усилением глобальной 
авиационной безопасности: «Борьба с 
терроризмом остается приоритетом 
международного сообщества, и стра-
ны-участницы готовы для этого работать 
сообща». Вновь появились заголовки 
в Интернете: «Парижская трагедия не 
остановит борьбу с террором», «Фронт 
20» и тому подобные.

Тут же был найден «главный организа-
тор и спонсор серии террористических 
атак в Париже». Им оказался 27-летний 
гражданин Бельгии марокканского про-
исхождения Абдельхамид Абауд, о чем 
сразу заявили средства массовой дезин-
формации... 

В тот же день Совет Федерации РФ 
призвал мир объединить усилия в борь-
бе с международным терроризмом: 
«Сегодня очевидно, что терроризм не 
имеет границ и что победить это миро-
вое зло, которое распространяется по 
миру, как раковая опухоль, можно толь-
ко совместными усилиями», – заявила 
Валентина Матвиенко. Глава комитета по 
международным делам Константин Ко-
сачев подчеркнул необходимость созда-
ния широкой международной коалиции 
для борьбы с терроризмом.

Словосочетание «международный 
терроризм» давно стало заклинанием, 
магическая сила которого воздействует 
на сознание людей. 

Предтечи антихриста, представители 
антихристианской космополитической 
«мировой элиты», осуществляют ру-
ководство планетарными процессами 
посредством своих наднациональных 
структур – Совета по международными 
отношениям, Трехсторонней комиссии, 
Римского и Бильдербергского клубов и 
других. Руководители транснациональ-
ных корпораций, входящие в Мировое 
правительство, имеют мощнейшие соб-
ственные спецслужбы, которые не кон-
тролируются ни одним государством, но 
имеют тесные связи со многими развед-
ками мира. Вот такие спецслужбы могут 
организовать любую политическую про-
вокацию и позаботиться о том, чтобы не 
осталось никаких свидетелей...

ВТО, Всемирный банк, Международ-
ный валютный фонд, ООН, «Большая се-
мерка» во главе с США и «Большая двад-
цатка» – это ширма, за которую прячутся 
истинные «хозяева мира». Они-то и явля-
ются главными международными терро-
ристами. Созданная их спецслужбами 
всемирная террористическая сеть являет-

ся важнейшей составляющей системы гло-
бального управления. С ее помощью осу-
ществляется руководство конфликтными 
ситуациями в различных регионах мира.

Система эта многоступенчатая, по-
этому исполнители никогда не знают 
истинных заказчиков, разработчиков и 
лиц, финансирующих террористическую 
операцию. Андреас фон Бюлов, куриро-
вавший спецслужбы Германии в течение 
30 лет, отмечает, что все террористиче-
ские операции построены по принципу 
«матрешки». На виду, для обмана, на-
ходятся обычно террористы «рабочего 
уровня». Высший уровень – уровень «ар-
хитекторов» – разрабатывает теракты 
для изменения общественного мнения в 
мировом масштабе. «До верхних эше-
лонов вы никогда не доберетесь», – го-
ворит известный немецкий аналитик...

Итак, терроризм – это оружие глоба-
листов!

Главная задача системы – осущест-
вление глобального политического руко-
водства на практике кризисного управ-
ления, или, как говорят иначе, через 
создание управляемого хаоса. 

При этом на каждого человека с 
момента рождения необходимо вес-
ти подробное электронное досье, не-
обходимо считать его потенциальным 
террористом – каждый должен стать 
подозреваемым. Повторим: богодан-
ную свободу меняют на мифическую 
«безопасность», свободу духовную на 
безопасность бренной плоти. Такова 
сатанинская логика строителей «нового 
мирового порядка» антихриста или все-
мирного электронного концлагеря. 

На самом же деле в нем произойдет 
подмена свободы насилием, так назы-
ваемая демократия выродится в тота-
литаризм, а право умрет как феномен 
культуры и цивилизации. Поэтому-то 
всемирный «электронный Вавилон» воз-
водится «со всяким неправедным оболь-
щением» (2 Фес. 2, 10).

Это неуклонно ведет к построению 
мироустройства, абсолютно аналогич-
ного описанному в 13-й главе Открове-
ния святого апостола и евангелиста Ио-
анна Богослова. «Электронный паспорт» 
всемирного стандарта, который станет 
и средством для электронных безналич-
ных расчетов имеет те же свойства и вы-
полняет те же функции, что и апокалип-
тическое «начертание – имя зверя, или 
число имени его» (Откр. 13, 17). 

Без этого атрибута «никому нельзя 
будет ни покупать, ни продавать» (Откр. 
13, 17), а основа его действия, как и ос-
нова построения царства антихриста, 
– не только присвоение человеку иден-
тификационного номера (личного кода) 
вместо имени, но и добровольное при-
нятие его человеком.

Вхождение в эту всемирную систему 
– это поклонение антихристу в духе и 
признание его власти.

Поэтому святогорские отцы призыва-
ют всех православных христиан очнуть-
ся, проснуться! 

«Берегитесь, чтобы кто не прельстил 
вас» (Мф. 24, 4), – предупреждает нас 
Господь Иисус Христос.

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

Европейский Союз, идеоло-
гия которого в последнее время 
заключается во всеобщей толе-
рантности и отказе от христиан-
ских ценностей в пользу защиты 
прав половых извращенцев и 
прочих меньшинств, побуждает 
Сербию не только согласовы-
вать свою внешнюю политику с 
Брюсселем, но и активно гото-
вить сербское общество к при-
нятию тех ценностей, которые 
продвигают современные евро-
пейские чиновники.

Серьёзным препятствием на 
этом пути является православ-
ная вера, и поэтому её значение 
должно быть ослаблено. Вот 
почему министр образования 

БРЮССЕЛЬ ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ
Сербии Срджан Вербич вдруг 
заговорил о необходимости от-
менить в сербских школах пре-
подавание основ религиозных 
знаний (так называемой верона-
уки) в восьми классах начальной 
и средней школы. Причём своё 
предложение он озвучил, не-
смотря на то что данный пред-
мет преподаётся в школах уже 
15 лет и не вызывает каких-либо 
проблем.

Ситуация оказалась настоль-
ко серьёзной, что в неё вынуж-
ден был вмешаться Священный 
Синод Сербской Православной 
Церкви, который подверг рез-
кой критике заявление Вербича, 
сообщает Православие.ru.

«Очевидно, — говорится в 
официальном сообщении Сино-
да, — господин Вербич не прини-
мает во внимание, что основное 
значение слова министр — тот, 
кто служит народу, потому что 
пренебрегает фактом, что 95% 
граждан Сербии в ходе свобод-
ной демократической процеду-
ры назвали себя верующими. 
Религиозное образование как 
важная часть общего образо-
вательно-воспитательного про-
цесса возвращена именно тем, 
у кого насильственно была отня-
та, и это граждане Сербии. Воз-
вращение религиозного обра-
зования означает и возвращение 
прав человека и гражданских 

свобод, признание обязанности 
государства уважать между-
народные нормы и конвенции, 
которые оно ратифицировало, 

расставание с идеологическим 
наследием коммунизма в обра-
зовании…».

Русская линия
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ПРАВОСЛАВИЕ КУЛЬТ ЗОЛОТОГО ТЕЛЬЦА:
«ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА»

В условиях растущих споров 
между Поместными Право-
славными Церквами Константи-
нопольский Патриарх Варфоло-
мей предпринимает отчаянные 
попытки для того, чтобы убе-
дить Предстоятелей Поместных 
Церквей отложить разногласия 
и прибыть на Всеправославный 
Собор, который, возможно, 
будет проходить не в Стамбу-
ле, а в Женеве, сообщает Сед-
мица.ru.

Пока перспективы у Собора 
не очень хорошие. По инфор-
мации агентства «Ромфея», 
на Соборе не будет присут-
ствовать Предстоятель Эл-
ладской Православной Церкви 
Архиепископ Афинский и всей 

Константинополь предлагает провести
Всеправославный Собор в Женеве

Греции Иероним, у которого 
в настоящее время сохраня-
ются существенные разногла-
сия с Предстоятелем Констан-
тинопольской Православной 
Церкви.

Имеются проблемы и с уча-
стием в Соборе представителей 
Антиохийского Патриархата, так 
как евхаристическое общение 
между Антиохийской Право-
славной Церковью и Иерусалим-
ским Патриархатом, прерван-
ное из-за проблемы церковной 
юрисдикции Катара, не восста-
новлено до сих пор.

Помимо этого, не разрешён 
вопрос с новым Предстоятелем 
Чехословацкой Православной 
Церкви, избрание которого не 

хочет признавать Константино-
поль, но признал Московский 
Патриархат.

Агентство «Ромфея» также 
пишет о невозможности про-
ведения Собора в Стамбуле, 
как это планировалось ранее, в 
связи с тем, что представители 
Русской Православной Церкви 
не могут прибыть в Турцию по-
сле того, как российское пра-
вительство не рекомендовало 
российским гражданам выез-
жать в эту страну в условиях 
обострения отношений между 
Россией и Турцией.

В связи с этим Константино-
польский Патриарх Варфоло-
мей уже заявил, что готов пере-
нести Собор в Женеву и потому 

нет никаких оправданий для не-
участия какой-либо из Помест-
ных Церквей в предстоящем 
Соборе.

Однако теперь ему предсто-
ит убедить в этом всех Предсто-

ятелей Поместных Церквей на 
совместной встрече, которая 
должна состояться 21 января 
2016 года.

Русская линия

Название надо прочитать так: не му-
жичкИ в храме, а мужИчки. То есть речь 
о женщинах в церкви. О таких, которые 
очень походят на мужчин. Никто не за-
ставляет, сами омужичиваются. Идёт в 
брюках, спокойно, смело идёт. А то и 
вовсе в каком-то трико в обтяжку. Ведь 

срам! Не в дороге же, не на сельхозра-
ботах, не за грибами пошла.

 Причём сейчас уже во всех храмах за 
свечным ящиком или при входе, в при-
творе, всегда есть широкие юбки или 
платки. И, если уже не хватило ума по-
думать о том, что в церковь в непотреб-
ном виде идти грешно, так хоть опоясуй-
ся прямо в церкви.

 А то и вовсе идут без платка. Пока-
зывают свои волосы. Они у них, в основ-
ном, давно обтяпаны – видно, некогда 
с ними возиться. Но так прискорбно ви-
деть коротко остриженную даму. Ведь 
не овца, которую стригут для получения 
шерсти.

 Или это неистребимо в женщинах – 
нравится хвалиться нарядом? Хороша 
шляпка, надо её нацепить. И в церковь 
в ней. Вроде и голова прикрыта, да ещё 

и шляпой покрасуюсь. У Шмелёва (по 
памяти): «Женщины в шляпах манерно 
крестились, женщины в платках истово 
прикладывались к иконам». А как в шля-
пе приложиться – поля помешают.

 Признаюсь, что, бывая в храме, не 
могу иногда удержаться от замеча-
ния таким простоволосым женщинам в 
брюках. Стараюсь сделать это сердеч-

 МУЖИЧКИ В ХРАМЕ но, ведь всё-таки она в храм-то пришла. 
Может, не знала, что нельзя в джинсах. 
И могу сказать, что ни разу на меня не 
обиделись. И в самом деле, зачем им 
брать на себя такое позорное название  
– «мужИчки».

 Для пущей убедительности сообщу, 
что в словаре великого Даля слово «му-
жИчка» объясняется, как «грубая, необ-
разованная баба или девка». Или, того 
страшней, обзывали таких «супарень», 
то есть, опять же по Далю, «мужловатая 
женщина, мужиковатая девка».

 И уж для окончательной правоты в 
этом вопросе помещаю цитату из Свя-
щенного Писания, из Второзакония (22, 
5): «На женщине не должно быть муж-
ской одежды, и мужчина не должен 
одеваться в женское платье, ибо мер-
зок пред Господом всякий делающий 
сие».

Владимир КРУПИН

Культ тельца – как религия в рели-
гии, как образ и смысл жизни при всей 
своей видимой внешней талмудической 
атрибутике, при скрупулезном обряде 
поклонения Единому Богу, что должно 
подвигать к благочестию, набирает вес 
в среде иудейской религии как аутен-
тичное национальное измерение, как 
национальная самоидентификация. И 
это связанно с искаженным пониманием 
веры в грядущего и обещанного Маши-
аха – идеального царя Иудейского. Эти 
идеалы в то время, когда народ был 
под колониальным гнетом внутренних 
религиозных и партийных разделений, 
все более выражались в грезах: «При-
дет Мешах – грозный Царь, восстано-
вит силою Бога справедливость, поразит 
мечом врагов евреев. Язычники (гои) 
будут покорены и станут рабами. А мы 
заживем…» Одним словом – идеаль-
ный царь. Когда пришел Христос, Он не 
вписался в эти «идеалы», ведь «Царство 
Мое не от мира сего», да еще говорил: 
«…нужно гоя возлюбить, он ближний» 
и т.д. А когда Храм был разрушен, а 
народ рассеян по миру, то эти ожида-
ния и представления еще более обос-
трились: «Он обязательно придет и 
отомстит!». Феномен народа породил 
своего «мессию–идола–тельца, кото-
рому нужны рычаги правления: власть, 
деньги, политика. Деньги и с ними их 
оборот приобретают в иудейской среде 
религиозно-национальный культ. Кос-
мополитичность религии Мессии–Хри-
ста, пришедшего ко всем, а не только 
к ним, грозила и без того рассеянным 
и обиженным евреям опасностью рас-
твориться. Кроме того, «Он перевернул 
столы с деньгами в Храме… ». Не иде-
альный Царь. 

«Не давай деньги в рост» (Исход 22, 
25) – это грех, «но гой-то не человек и 
не ближний, а значит, ему давать в рост 
и не грех» –  «с иноземца взыскивай» 
(Втор. 15, 3). «И ты будешь давать взай-
мы многим народам, а сам не будешь 
брать взаймы; и господствовать будешь 
над многими народами, а они над тобою 
не будут господствовать» (Втор. 15, 6).

Особенно в период средневековых 
войн, королевских интриг нажились иу-
деи. Когда из тех же религиозных по-
буждений христианский король не имел 
права дать ссуду другому королю под 
проценты, например, на войну, а евреи 
тем временем гою могли дать – под вы-
годные для себя проценты, конечно… И 
тут началось освоение рыночных отно-
шений со всевозможными еврейскими 
хитростями: ростовщичество, ссуды, 
займы под проценты, спекуляции на бу-
магах и долгах, лотерейки, акции и т.д. 
Механизм был запущен и распространен 
на все народы, и современным образом 
и укладом жизни людей стал культ Золо-
того тельца, или Молоха, которому и по-
ныне приносится в жертву и во всесож-
жение самое дорогое – душа! 

Основополагающею страстью в этом 
культе, безусловно, является гордость – 
«мать всех грехов и пороков», как учат 
аскеты святые отцы. Эта страсть подме-
няет Бога идолом – Золотым тельцом. 

Как коктейль, который в своем составе 
имеет процентность компонентов и их 
плотность, так и гордость в сочетании 
страстей и их насыщенности лежит в ос-
нове направленности вида или подвида 
культа. 

Есть люди, для которых коммер-
ция – любимое удачное дело-работа, 
и в этом нет ничего плохого. Но когда 
это занимает место Бога и становится 
единственным смыслом жизни, люди 
превращаются в рабов этой страсти. 
И не обязательно, чтобы эти люди хо-
дили богатыми, они могут быть даже 
не жадными, но если задеть их «бога», 
то они «порвут всех». Потеря ими этой 
коммерции часто оканчивается само-
убийством, ведь их «бог» умер, а зна-
чит, и им нет смысла жить. Обладатели 
такого культа нашли самоутверждение 
в «силе» – коммерции; это эгоцентрич-
ные личности, и широкие жесты по-
жертвований связаны в первую очередь 
с их собственным культом личности. По 

характеру эти люди – актеры. Осново-
полагающая страсть здесь – гордость, в 
значимой степени – тщеславие; оно мо-
жет быть интерпретировано иначе: «Я 
трудяга, а меня не ценят».

Мне приходилось видеть людей, ко-
торые после удачной сделки, зарабо-
танных денег, часами могли купюры 
раскладывать, рассматривать, гладить, 
прикладывать к сердечку и вновь пере-
считывать. Могут пригласить к такому 
совместному поклонению и других. Но 
если в этот момент несанкционирован-
но прервать их поклонение или самому 
попытаться притронуться к их «богу», 
то ярко проявится страсть гнева и нена-
висти. Такой культ купюропоклонения и 
сребролюбия связан с явным психиче-
ским расстройством. Это – расстрой-
ство психики, а также вид фетишизма (в 
силу основной страсти) – сребролюбие 
(деньголюбие) с небольшой примесью 
тщеславия и жадности. Очень близка к 
этому и «звездная болезнь». Но послед-
няя страсть имеет тенденцию развивать-
ся до больших размеров. «Чем больше 
денег, тем жаднее человек» (поговор-
ка). 

Близок ко всему этому и культ Евро-
союза, или «еврорая». Это культ госу-
дарственного уровня, «чистейшей воды» 
общественное поклонение Золотому 
тельцу – Молоху, в основе которого ле-
жат как смысл жизни «высокие социаль-
ные стандарты», культ гедонизма, ради 
которого необходимо отказаться от сво-
ей воли, потерять суверенитет, принять 
евросодомские ценности, предать свою 
веру, сократить население страны, поте-
рять национальную самоидентификацию 
и экономику, продать свою Родину за 
копейки.

Культ Золотого тельца является осно-
вой сатанинской пропаганды растления, 
греха, всевозможных пороков, в ко-
торых заключен корень нравственного 
растления и расчеловечивания, преда-
тельства Бога, Веры и Родины. Христиан-
ство предложило общественную форму 
жизни – коммунизм, о чем мы читаем в 
книги Деяния (Деян. 2, 44–45).

Протоиерей Олег ТРОфИмОВ
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мНЕНИЕВ капиталистическом мире локомотивом 
преобразований является ссудный про-

цент.
Одним из основных завоеваний проте-

стантизма было снятие запрета на взима-
ние процента с производственного займа, 
ранее отождествляемого с чистейшей 
воды ростовщичеством. Были преданы 
забвению три Библейских текста: Мсх. 22, 
25; Лев. 25, 35–37; Втор. 23, 19–20.

Октябрьский переворот, возможно, по-
мимо воли его закулисы, породил новую 
реальность: отгремела Гражданская вой-
на, экспроприировали экспроприаторов, 
выветрился угар нэпа с его тотальным раз-
граблением Советской России.

И встал глобальный вопрос: развал, во-
ровство, анархия – так дальше жить нельзя. 
Если не захлебнемся в очередной граждан-
ской войне, сожрут соседи. Необходимо в 
новых условиях, на новых принципах воз-
рождать промышленную цивилизацию; 
необходима модернизация, необходим 
технологический прорыв. А реальных на-
работок по практическому воплощению 
поставленных задач не было.

Закулиса почувствовала себя победи-
тельницей, разделила внешний рынок Рос-
сии и усиленно готовилась к поглощению 
её самой. Так, Декрет СНК от 23 ноября 
1920 года, одобренный Х съездом РКП(б), 
предоставил западным картелям на 70 лет 
все основные источники сырья и энергии с 
правом неограниченной эксплуатации и ре-
ализации своей продукции на территории 
Советской России. Казалось, выхода нет.

Деньги стали играть в лучшем случае 
всего лишь распределительную роль. Не-
даром ВКП(б) расшифровывали как «вто-
рое крепостное право большевиков». 
Россия провалилась в новое Средневеко-
вье. В это время всему миру казалось, что 
Советской России конец. Еще никому не 
удавалось без энергии ссудного процента 
построить промышленную цивилизацию 
и устоять в конкурентной борьбе. Но так 
не считал великий Сталин. Разогнав начет-
ников от революции, всех этих пламенных 
революционеров, Сталин, объявивший 
себя ближайшим соратником и учеником 
товарища Ленина, не делая резких шагов, 
формально оставаясь в заданной парадиг-
ме, круто изменил курс – провозгласив 
лозунг о построении социализма в одной 
отдельно взятой стране, что привело к ре-
альному внедрению плановой экономики, 
для чего на первых порах были привлечены 
офицеры Генерального штаба Царской ар-
мии и использовались их наработки по пла-
нированию крупных войсковых операций. 
Ими фактически была проведена подгото-
вительная работа по комплексному плани-
рованию Первой пятилетки.

Одновременно подготовкой кадров 
для народно-хозяйственного планирова-
ния занимался и Экономический институт 
красной профессуры. Так, одним из его 
выпускников, ставшим в начале 1938 года 
Председателем Госплана СССР и оставав-
шимся на этом посту более 11 лет, по со-
вместительству с 1939-го – заместителем, 
а с 1941 года Первым заместителем Пред-
седателя Совета Народных Комиссаров 
(Совета Министров СССР) был Николай 
Алексеевич Вознесенский.

Под непосредственным руководством 
Н.А. Вознесенского были разработаны 
принципы баланса народного хозяйства, 
включающие в себя: «во-первых, произ-
водство и распределение общественного 
продукта; во- вторых, производство и рас-
пределение основных фондов; в-третьих, 
баланс и распределение рабочей силы; 
в-четвертых, производство и распреде-
ление народного дохода; в-пятых, баланс 
денежных доходов и расходов населения; 
в-шестых, баланс распределения матери-
альных фондов». 

С опорой на эти принципы в СССР нача-
лись глобальные преобразования. Время 
поджимало, конфронтация нарастала – в 
воздухе явно пахло войной, а без моторов 
в ней победить было невозможно, это уже 
стало ясно всем.

Разведка докладывала о бурном росте 
промышленного производства в гитлеров-
ской Германии: «В Германии в 1930 году 
промышленное производство снизилось 
до 88% от уровня 1929 года, в 1931 году 
до 72% и в 1932 – до 58% от этого уровня. 
С приходом к власти немецкого фашиз-
ма германская промышленность начинает 
перестраиваться на военное производство, 
которое дало толчок оживлению и неко-
торому подъему производства всей про-
мышленности. В 1933 году промышленное 
производство Германии повысилось до 
65% от уровня 1929 года, в 1934 – до 83%, 
в 1935 – до 95%, в 1936 – до 106%, в 1937 
– до 116 и в 1938 году, подогреваемое во-
енными заказами, промышленное произ-
водство поднялось до 120% от уровня 1920 
года. Таким образом, Германия задолго 
до начала Второй мировой войны форси-
ровала подъем промышленного производ-
ства путем увеличения военных заказов» 
– писал Н.А. Вознесенский в книге «Воен-
ная экономика СССР в годы Отечественной 
войны».

ССУДНЫЙ ПРОЦЕНТ

Активно готовились к войне и другие 
страны, потенциальные участники гряду-
щих конфликтов, но в СССР уже была под-
готовлена, отработана и запущена в жизнь 
схема по комплексному планированию в 
экономических районах страны, которое 
сочетало отраслевое и территориальное 
планирование с использованием баланса. 

Еще во время страшной войны Госплан 
СССР приступил к составлению планов по 
восстановлению разрушенной страны. И в 
том, что всего за 10 лет после Великой По-
беды удалось возродить страну, выйти на 
передовые рубежи, создать атомную и во-
дородную бомбы, приблизиться к откры-

тию космоса, был труд 
и заслуга гениального 
Н.А. Вознесенского, но 
увидеть плоды своего 
труда он, к сожалению, 
уже не смог – в 1948 
году по так называе-
мому Ленинградскому 
делу он был расстре-
лян. Вместе с ним были 
расстреляны около 20 
человек, в том числе и 
А.А. Кузнецов, секре-
тарь ЦК ВКП(б), П.С. 
Попов, первый секре-
тарь Обкома и Горко-
ма ВКП(б), а несколько 
тысяч законопачены в 
лагерях – высшие пар-
тийные, хозяйственные 
и военные деятели, на своих плечах вынес-
шие все ужасы войны и самоотверженным 
трудом обеспечившие в ней победу.

В чем причина такой черной неблагодар-
ности, в чем вина героев, получивших такой 
страшный подарок от своего Верховного 
Главнокомандующего? Различные версии 
ходят по поводу этой трагедии: одна из них 
в общих чертах звучит примерно так. Бе-
рии и Маленкову не выгодно было возвы-
шение самостоятельного, заслуженного 
и талантливого Н.А. Вознесенского с его 
командой, тем более ставшего в 1947 году 
членом Политбюро ЦК ВКП(б), поэтому 
ими и была составлена фальшивка, привед-
шая к таким ужасным последствиям.

Есть и другая, более развернутая вер-
сия. В годы революции и последующей за 
ней Гражданской войны русские как нация 
стали людьми второго, а то и третьего сор-
та (вспомним ленинское – «великодер-
жавный шовинизм», «держиморда»). Рас-
казачивание Троцкого, спровоцированный 
геноцид русских на Кавказе и в Средней 
Азии, раскрестьянивание и коллективи-
зация, наиболее лютым образом прове-
денная среди русских. Но в годы Великой 
Отечественной войны именно к ним в пер-
вую очередь обращался вождь народов. 
Именно к русским взывала пропаганда 
агонизирующей державы – и выстояли, и 
победили! 

Русские распрямились, расправили пле-
чи, стали требовать справедливости. В этих 
условиях Вознесенский со своим авторите-
том, со своими связями, со своей энергией 
мог стать идеальным центром кристалли-
зации Русского мира, русских интересов, 
и эта потенциальная угроза была на корню 
пресечена. Так ли это – серьезных иссле-
дований по этому вопросу еще нет, еще 
впереди закрытие «белых пятен», но хо-
рошо известно, что и самому генералис-
симусу впрок это не пошло: он лишился 
одной из своих основных опор в сложном 
раскладе сдержек и противовесов, дорога 
во власть недобитым троцкистам была от-
крыта, «до появления белка в моче» оста-
валось не так уж много времени!

Среди преступлений пришедшего к вла-
сти Никиты Сергеевича Хрущёва, было 
дальнейшее наступление на русские ин-
тересы: Крым, Северный Казахстан, за-
крытие храмов, дерусификация власти в 
республиках Советского Союза и т.п. В 
результате русские в СССР больше как 
система уже никогда не поднимались, что 
в конечном счете было одной из основных 
причин его (СССР) крушения.

Еще одним из преступлений Н.С. Хру-
щёва были предпринятые попытки демон-
тажа системы комплексного планирования 
путем навязанной структуры разбивки на-
родного хозяйства на отрасли, в качестве 
доминирующего системообразующего 
фактора, на котором строятся планиро-
вание и прогнозирование. В результате 
неравномерный технико-технологический 
прогресс в отраслях разрушает всю систе-
му планирования и делает невозможной 
ведение планового хозяйства, тогда как 
при межотраслевом планировании техни-
ко-технологический прогресс идет в запас 
устойчивости: в реальной жизни не может 
быть хуже, чем предусмотрено планом.

На волне борьбы с «волюнтаризмом» 
была проведена реставрация разрушенно-

го, плановая система была восстановлена, 
но не хватало государственной воли для её 
отлаживания, «пятая колонна» замахнулась 
на полный демонтаж СССР. 

Возрождение исторической России уже 
в форме СССР, бурный рост его техноло-
гической мощи произвели шок в буржуаз-
ном мире. Невозможное оказалось воз-
можным: без диктата ссудного процента, 
без эгоизма частной инициативы, при нали-
чии минимума ресурсов удалось провести 
техническую революцию. Система ком-
плексного планирования показала свою 
эффективность, поэтому начались попытки 
её изучения и внедрения. Так было учреж-

дено «Национальное управление плани-
рования ресурсами Соединенных Штатов 
Америки», которое в течение 1941–43 го-
дов разрабатывало шестилетний план по-
слевоенного экономического устройства 
США. Однако уже в 1943 году управление 
столкнулось в своей работе с различны-
ми, и в первую очередь с политическими 
противоречиями, что привело к отказу в 
финансировании Конгрессом США.

Однако идея полностью не умерла, и 
если не удалось осуществить её в центра-
лизованном общегосударственном мас-
штабе, то разработки качественно новых 
принципов управления для снижения издер-
жек производства перешли к руководству 
корпораций и аффелированным с ними 
государственным чиновникам. В США взят 
курс на глобальное укрупнение производ-
ства, на жесткую межотраслевую коопе-
рацию, на тотальное планирование. Попут-
но вскрывались механизмы эксплуатации 
вассальных территорий, в рамках так на-
зываемого международного разделения 
труда. Тысячи, десятки тысяч различных 
предприятий, расположенных в различных 
частях света, формально оставаясь само-
стоятельными, через кредитно-финансо-
вые учреждения, систему получения сы-
рья, оборудования, систему сбыта и так 
далее становились в такую зависимость, 
что управляющие или владельцы этих 
предприятий реально прав имели ничуть не 
больше начальников цехов советских заво-
дов. И последнее: на всех 1037 страницах 
ничего не было сказано о форме собствен-
ности на этих предприятиях.

Плановая система показала свою пора-
зительную результативность: она позволя-
ла разрешать при минимуме затрат вста-
вавшие перед страной задачи, которые 
были бы принципиально не разрешимыми, 
оставляя в качестве сборки ссудный про-
цент. При этом она оказалась необыкно-
венно податливой и зависимой от политики 
управления, что также позволило негласно 
перераспределять ресурсы между раз-
личными регионами страны и различными 
социальными группами, порой выжимая 
«досуха» некоторые из них в такой степени 
и с такой эффективностью, которая была 
невозможна ни в какой другой социальной 
системе, разве что при прямой оккупации 
страны и ограблении населения, остава-
ясь при этом своей родной и не испытывая 
серьезного противодействия со стороны 
ограбляемых. 

И одной из главных тайн в СССР были не 
секреты производства водородных бомб, 
баллистических ракет или атомных подвод-
ных лодок, а перераспределение ресурсов 
внутри СССР между различными респуб-
ликами.

Впервые об этом публично заговорил 
М.С. Горбачёв в период государственного 
распада по поводу прибалтийского сепа-
ратизма, но подлинные масштабы неспра-
ведливости обнародованы были гораздо 
позднее.

В 1985 году перераспределение из бюд-
жета Российской Федерации на дотации 
другим союзным республикам составило 
150 млрд долларов (для сравнения: экс-
порт нефти из стран ОПЕК в том же году 
составил 155,5 млрд долларов), а в 1988 
году – 165,4 млрд долларов – это больше 
всего импорта Японии за тот же год.

Зато Грузия и Армения получили 18 
млрд долларов, а Прибалтика – 36,6 млрд 
долларов. В целом Латвия, например, за 
20 лет перед распадом СССР получила до-
таций 19,6 млрд рублей.

В республиках Средней Азии дотации 
составляли треть бюджета, причем в 60-х 
годах этот процент был выше половины, а 
в 30-е годы доходил до 70–90 процентов.

Это при следующем соотношении цен: 
во всем мире 1 кг цитрусовых обменивает-
ся на 1 кг картофеля, а у нас при официаль-
ной закупочной цене 2 руб. за 1 кг манда-
ринов грузины за него покупали 20 литров 
высокооктанового бензина или 12 кг хлеба, 
1,5 фляги не самого лучшего спирта под 
названием «Рижский одеколон» обмени-
вался на гусеничный трактор и т.д.

Сельские населенные пункты Прибал-
тики были газифицированы на 90%, а села 
Пензенской области на момент развала 
Союза едва на 10%, хотя по ней проходят 
основные газовые магистрали.

Распределение продуктов питания: в 
Вологодской области производилось 81 кг 
мяса в год на человека, но распределялось 
оно по карточкам, а в Грузии и Армении 
производилось соответственно 14 и 18 кг 
мяса на человека в год, но перебоев в снаб-
жении продуктами питания и ограничения в 
них не было. 

На фоне необоснованных перерас-
пределений произошли очень серьезные 
структурные изменения населения. Так, за 
время советской власти в Туркмении, на-
пример, население выросло в 5 раз, а за 
это же время прироста русских практиче-
ски не было. А в целом в 1911 году маго-
метан в Российской империи было 10,83% 
(Нива, № 1, 1912 г.), на момент развала 
СССР – более 40%.

Такие перекосы в уровне жизни имели 
и далеко идущие последствия в межнацио-
нальных отношениях: окраинам исподволь 
внушалось, что русские так плохо живут 
из-за того, что они пьяницы, лодыри, раз-
гильдяи и т.д. (притом, что система дота-
ций, еще раз напомню, всячески скрыва-
лась), и даже многие русские в это и сами 
в конце концов поверили: на государствен-
ном уровне им всячески прививали ком-
плекс неполноценности.

Так что плановая система – очень эф-
фективный и опасный обоюдоострый ин-
струмент, с помощью которого можно 
относительно быстро и незаметно про-
вести геноцид государствообразующего 
народа, а можно народ возродить и спло-
тить – все зависит от того, в чьих руках он 
находится и какие цели реально при этом 
преследуются.

Отказ от ссудного процента на тер-
ритории исторической России был про-
веден искусственно, исключительно для 
осуществления экономической утопии и 
попутной нейтрализации её геополити-
ческого потенциала. Рынок Российской 
Империи перед развалом был еще очень 
далек от насыщения: во-первых, собствен-
но внутренний рынок, часть рынка Китая 
плюс крайне успешная экспансия на рынки 
Персии и Ближнего Востока. Да, не надо 
забывать, что Россия стояла на пороге Ве-
ликой Победы, по результатам которой к 
ней отходила часть Турции, и в Европе её 
позиции резко возрастали, граница влия-
ния переносилась далеко на Запад, готовы 
были материализоваться самые страшные 
кошмары западной элиты, но случилось то, 
что случилось.

Сегодня ситуация принципиально дру-
гая – в России и в мире. Ссудный процент 
перестает работать, мировая экономика 
на грани обвала. Мировой рынок, контро-
лируемый долларом, стал единым, захва-
чен весь земной шар, ему некуда дальше 
расширяются, Советский Союз давно за-
хвачен, его потенциал разрушен, а рынки 
приватизированы. Рейганомика, заклю-
чавшаяся в увеличении емкости рынка за 
счет искусственного кредитования конеч-
ного потребителя путем снижения учётной 
ставки ФРС, подошла к логическом концу, 
снижать учётную ставку ниже нуля невоз-
можно, поэтому рефинансирование дол-
гов также невозможно, деньги перестают 
поступать в реальное производство.

На наших глазах начинают сбываться са-
мые пессимистичные прогнозы классиче-
ской экономики. Мировая война, при помо-
щи которой раньше выходили из глобальных 
кризисов, мало что даст – захватывать не-
чего. Запахло регионализацией мира.

Пришло время смены логики экономи-
ческой парадигмы, при этом на углубление 
пришедшего глобального кризиса влияет 
и то, что погоня кредитно-финансовой си-
стемы за сиюминутной прибылью и обще-
ственная полезность не всегда совпадают. 

И.В. ЩИГОРЕВ
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СЛАВЯНЕ

Косово Сербы называют колыбелью 
своей культуры. Именно здесь, на Ко-
совом поле, в 1389 году они насмерть 
схватились с представлявшими тогдашний 
агрессивный мусульманский мир турец-
кими османами. И именно на Косовом 
поле Сербами была принесена главная во 
всей их истории сакральная жертва. И в 
жертву эту сами себя принесли все две-
надцать сербских полководцев во главе 
с князем Лазарем Хребеляновичем. И 
начиная с того судьбоносного Видовда-
на, Православная Сербия погрузилась в 
глубокую тьму – началось 500-летнее 
владычество Османской Оттоманской 
империи, принесшее Сербам неимовер-
ные неисчислимые страдания. Но Сербы 
мужественно боролись и, наконец, под 
водительством Карагеоргия освободи-
лись от иноверного иноплеменного ига. 
Но вот уже в XX веке религиозно-идео-
логическая бомба, заложенная в Косово 
Тито, сдетонировала в Боснии, где живут 
и православные Сербы, и католики хор-
ваты, и отуреченные, «потурченные» 
Сербы, исповедующие ислам. Сербы не 
хотели жить в смешанной Боснии и выде-
лили из неё Сербскую Республику, или, 
как они сами называют, – Республику 
Сербску. Её президентом стал Великий 
Сербский герой Радован Караджич, кото-
рого в статье «Слово и дело» российский 
либерал Леонид Млечин (Новая газета, 
№ 105 от 25.09.2015) характеризует как 
«жестокого и амбициозного человека», 
которого «одни считают преступником, 
другие героем».

«Выступая в парламенте Сербской 
Республики в боснийском городе Пале 
(надо Палах. – Прим. авт.), – пишет Мле-
чин, – Караджич говорил:

– Шестьсот лет длятся страдания серб-
ского народа... Шестьсот лет Сербы 
живут воспоминаниями о былой славе и 
утерянном величии... Но мы не те Сер-
бы, которых можно поработить, Сербия 
– это мировое чудо. Сербия – это творе-
ние Господа. Это стена, о которую раз-
биваются империи и мировые порядки. 
Величие Сербии измеряется ненавистью 
её врагов» (!!! – Прим. авт.).

«Лидер боснийских Сербов Радован 
Караджич и генерал Ратко Младич, – пи-
шет далее Млечин, – верили, что смо-
гут взять всю Боснию... Тогда Слободан 
Милошевич сделал очередной кульбит. 
Желая наладить отношения с Западом, 
заставил боснийских Сербов смирить-

ся с Дейтоновским мирным планом – на 
условиях худших, чем они могли иметь. 
Последней каплей стала потеря Косова... 
А 24 марта 1999 года авиация НАТО (по 
сути дела США. — Прим. авт.) начала 
бомбардировки военных объектов на 
территории Югославии. Территория, где 
Сербы могли чувствовать себя свободно 
и уверенно, постепенно сокращалась», – 
заканчивает свою статью Леонид Млечин.

Да, всё это во многом так, с неболь-
шой лишь поправкой: во-первых, «авиа-
ция НАТО» бомбила не только «сербские 
военные объекты», но и объекты вполне 
цивильные и мирные, а во вторых, и Радо-
ван Караджич, и Ратко Младич теперь по-
жизненно сидят в гаагских казематах по 
приговору Международного Трибунала 
по Югославии...

И Караджича, и Младича судьи Гаагско-
го трибунала обвинили именно в так назы-
ваемом геноциде мусульман в Боснии. 
То есть в «преступлении против человеч-
ности», не имеющем «срока давности». 
Соответственно, и осудили их без «срока 
давности», то есть на пожизненное заклю-
чение. Но так называемый геноцид, а про-
ще сказать «резня» тогда в Сребренице 
была со всех сторон, ибо многовековое 
противостояние босняков-мусульман, 
православных Сербов и католиков-хор-
ватов достигло своего апогея. Поэтому, 
повторю, геноцид был всесторонним, но 
особенной силы и жестокости он достигал 
со стороны «цивилизованно-гуманистиче-
ской», то есть хорватско-католической, 
и со стороны «фанатично-восточной», то 
есть боснийско-мусульманской... Ибо 
территории мало, а мудро направляемое 
нагнетание национально-религиозной не-
терпимости всё продолжает и продолжа-
ет расти. Поэтому резня была и будет в 
дальнейшем. Но так как в связи с агрес-
сивным движением ИГИЛ мусульмане по 
всему миру сегодня находятся на пассио-
нарном подъеме, то резня и в Косово, и в 
Боснии, и в Республике Сербской, и в са-
мой Сербии, и в Черногории может вновь 
развернуться как со стороны албанских 
шиптаров–«косоваров», так и боснийских 
потурченцев–моджахедов. То есть в лю-
бой момент геноцид именно Сербского 
Православного народа может вспыхнуть 
с новой, ещё более жесткой, так ска-
зать, игиловско-косоварской силой... И 
геноцид этот из Сербии и через Сербию 
может перекинуться уже на «цивилизо-
ванную» Европу. Вот тогда она взвоет... И 
тем не менее и Караджич, и Младич, ко-
торые, по сути дела, стояли на передних 
рубежах борьбы за эту самую «цивилизо-
ванную» белую христианскую Европу, как 

«СЕРБСКИЙ ГЕРОЙ РАДОВАН»
стояли до них сербские герои на Косовом 
поле в 1389 году, – как сидели, так и будут 
сидеть в темнице Гаагского трибунала, ис-
пытывая все физические и духовные муки 
несправедливого пожизненного заточе-
ния. Именно поэтому, чтобы хоть как-то 
поддержать Сербского героя, я тогда пи-
сал: «Радован Караджич и Ратко Младич 
до сих пор томятся в застенках Гаагской 
тюрьмы. И теперь уже не только Косово, 
не только Республика Сербская в Боснии, 
но и вся Европа становится целью нового 
мусульманского нашествия. И снова их 

толпы – их «тьмы, и тьмы, и тьмы», как и 
в 1398 году, вторгаются через славянские 
Балканы, через Македонию, Сербию, 
Хорватию в Австрию, Италию, Германию, 
Швейцарию, Францию... Там они хотят 
осесть и на всей европейской террито-
рии построить Великий Мусульманский 
Халифат... И стоят за этим великим пере-
селением народов не только мусульман-
ские страны типа Эмиратов, Саудовской 
Аравии и Катара, но прежде всего США, 
которые хотят таким образом растворить 
и уничтожить Европу».

Ведь тогда именно американские 
«Стелсы» бомбили беззащитные Белград 
и Новый Сад. 

А тогда именно США сделали из Сер-
бии «полигон», на котором отрабатыва-
лись межнациональные и межконфесси-
ональные войны и движение революций, 
которые позже охватили весь Ближний 
Восток, затем Украину, далее – везде по 
всему миру. Именно США там, в «быв-
шей Югославии», отрабатывали техно-
логию «расчленения» и «переваривания» 

многонационального федеративного 
государства с православным цивили-
зационным фундаментом... Об этом 
очень точно и с большим знанием дела 
в сентябрьском номере газеты «Зав-
тра» (№ 39 (1140), сентябрь–октябрь 
2015 г.), в статье с символическим на-
званием «Таргетирование Балкан» (от 
англ. Target – цель. – Прим. авт.), от-
вечая на вопросы корреспондента, рас-
сказывает доктор исторических наук, 
руководитель Центра по изучению со-
временного балканского кризиса Ин-

ститута Славяноведе-
ния РАН, член Сената 
Республики Сербской 
Елена Юрьевна Гусь-
кова. В этом своем 
важнейшем геополити-
ческом интервью она 
говорит: «Держатся 
только Сербы. Именно 
они оказали глобализ-
му и русофобии самое 
большое сопротивле-
ние. И хотя новые вла-
сти Сербии готовы идти 
на компромисс с Ва-
шингтоном, даже они 
(власти. – Прим. авт.) 
до конца не смогли вы-
полнить все требова-
ния Запада и признать 
независимость Косо-
ва от Сербии. При-
шлось еще раз менять 
власть. Но и она пока 

тянет, не покоряется до конца сегодня, 
– продолжает Елена Юрьевна. – Как раз 
эмигранты, хлынувшие через Балканы в 
Европу, могут решить многие задачи, в 
частности легко внедрить сотни террори-
стов («крепких и сильных мусульманских 
парней», по нашему известному патри-
оту. – Прим. авт.), которые поднимутся 
по сигналу и поддержат своих братьев по 
исламу, албанцев и босняков...»

Да, действительно, всё это так, – до-
бавим мы от себя. Борьба за Косово, 
Сербию, Европу и Россию будет долгой и 
трудной. И продлится она не одно десяти-
летие. Как минимум лет двадцать. Но мы 
выстоим. И хоть и понесём тяжёлые по-
тери – победим. Несомненно. И Косово 
вновь будет сербским. И Европа – белой 
и Христианской. А наша Родина – Россия, 
– Православной, Монархической и Рус-
ской. Именно – Русской. Я уверен в этом. 
И ради этого стоит жить…

Л. Д. СИмОНОВИЧ-НИКШИЧ,
глава Союза Православных Хоругвеносцев

С приходом к вла-
сти в Варшаве польских 
радикалов во главе с 
президентом Дудой и 
сторонниками братьев 
Качиньских в парламен-
те отношения Польши с 
целым рядом ведущих 
стран-членов ЕС ожида-
емо пришли к резкому 
охлаждению. Своими 
радикальными взгляда-
ми и независимыми дей-
ствиями польские по-
литики очень быстро 
настроили против себя 
слишком многих полити-
ков в Европе.

Независимость суж-
дений и нарочитая ори-
ентация нынешних поль-
ских властей на позицию США, 
а не ЕС, неизменно вызывают 
едва скрываемое раздражение 
в Брюсселе. Чрезвычайно рез-
кое отношение к России, пере-
ходящее порой в откровенную 
русофобию, а также жёсткая 
критика со стороны Варшавы 
«Северного потока–2» достав-
ляют явные неприятности Бер-
лину. Всё это ведёт к тому, что 
отношение к Польше становится 
в ЕС всё более отрицательным.

Однако правящая в Польше 
партия «Право и справедли-
вость» не собирается останав-
ливаться на достигнутом. Чтобы 
иметь стопроцентную возмож-

ВАРШАВА ВСТАЛА НА ПУТЬ КОНФРОНТАЦИИ
С БРЮССЕЛЕМ И БЕРЛИНОМ

ность для манёвра внутри стра-
ны, польские власти решили 
ограничить полномочия един-
ственного независимого в Поль-
ше органа — Конституционного 
суда (КС), что вызвало букваль-
но шквал критики со стороны 
ЕС.

Согласно новому закону, 
который в сейме удалось про-
толкнуть националистам, прини-
мать любое решение КС отныне 
будет двумя третями голосов, 
хотя ранее постановления при-
нимались простым большин-
ством голосов. Кроме того, для 
вынесения вердикта обязатель-
ным стало присутствие 13 из 

15 судей, а не девяти, как было 
раньше, сообщает Lb.ua.

По мнению оппозиции, кото-
рое разделяют и европейские 
политики, речь идет о серьез-
ном ограничении полномочий 
суда, что лишает его независи-
мости. Это явно не вписывается 
в европейское законодатель-
ство, и поэтому Брюссель тре-
бует от Варшавы отменить эти 
поправки. Однако польские по-
литики отступать не намерены и 
фактически бросают вызов еди-
ной Европе, параллельно крити-
куя Берлин за сотрудничество с 
Россией.

Русская линия

ВАРШАВА «ОТКРЫВАЕТ КАРТЫ»
«Северный поток–2» ещё даже не начали строить, а копий вокруг 

него уже сломали предостаточно. Жестким противником этого проек-
та ещё недавно выступала Польша. Всего два месяца назад президент 
страны Анджей Дуда заявил, что Варшава сделает все, чтобы оста-
новить строительство этого газопровода. Однако в свете заявлений 
главы польского МИДа Витольда Ващиковского эти слова неожиданно 
оказались почти что шантажом. «Мы хотим, чтобы будущие газопро-
воды из России в Западную Европу проходили в том числе по польской 
территории. Это было бы знаком солидарности и партнерства ЕС со 
странами Центральной и Восточной Европы», — цитирует Ващиковско-
го портал «Русская Весна». Получается, что если газопровод проходит 
в нескольких километрах от территории Польши — его строить нельзя, 
а если по территории страны — то тогда можно.

Становится ясно, что первопричина приведенного выше заявления 
Дуды не политическая, а в первую очередь — финансовая. Ведь оче-
видно, что за транзит газа по своей территории Польша будет получать 
немалые деньги. Получается, что Варшава просто предлагает Газпро-
му купить свою «лояльность», что не совсем солидно для крупной ев-
ропейской страны.

Русская линия

ОБРАЩЕНИЕ БЕЛОРУССКОГО СЛАВЯНСКОГО
КОМИТЕТА К ПОЛЬСКОМУ НАРОДУ

Дорогие польские братья и сестры!
Если вы славяне – услышьте нас!
В Польше вандалы уничтожают и разрушают памятники и кладбища 

воинам Красной Армии, погибшим в годы Второй мировой войны за 
освобождение Польши от германо-европейского фашизма. Шестьсот 
тысяч солдат и офицеров Красной Армии полегли на польской земле 
за свободу и независимость сегодняшней Польши и нынешних поляков. 
Это наши отцы, деды и прадеды.

Вандалы совершают поругание над их прахом, над прахом наших 
героев! На этот вандализм власти Польши закрывают глаза. А это зна-
чит, что власти Польши являются прямыми соучастниками преступле-
ний, совершаемых в отношении советских воинов, погибших за осво-
бождение Польши от фашизма.

Поэтому мы от имени белорусского народа выражаем наш протест 
и требуем наказать вандалов, независимо от того, кто они: школьник, 
студент, бургомистр, депутат или министр. Все они должны быть при-
званы к ответу! К ответу!

Мы обращаемся к польскому народу! Братья славяне, остановите ван-
далов! Помните! Американские базы не спасут вандалов! А мы рядом!

Мир и единство славянам!
Президиум Белорусского славянского комитета
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СЛАВЯНЕ

Уже давно, со времени после распа-
да бывшей Югославии, существует не-
законная самосвятная так называемая 
Черногорская Православная Церковь, 
созданная с целью уничтожить Сербскую 
Православную Церковь на территории 
Черногории, ведь Черногория как госу-
дарство была создана исключительно 
благодаря Сербской Православной Церк-
ви! Именно Сербская Православная Цер-
ковь и создала, и сохранила, и расширила, 
и укрепила это маленькое государство 
между двумя огромными мирами – като-
лицизмом на Западе и исламом на Восто-
ке. Именно с Черногории и началось осво-
бождение Балкан от турецкого ига, и это 
опять же заслуга Сербской Православ-
ной Церкви. Именно поэтому столицей 
Черногории и стал Цетинье – город, воз-
никший вокруг Цетинского монастыря, 
центром государственности – сам мона-
стырь, а главой – православный сербский 
митрополит Черногорский и Приморский! 
Причем становление черногорской госу-
дарственности происходило благодаря 
укреплению связей с Россией, благодаря 
русской помощи. В свою очередь, Россия 
благодаря Черногории втянулась в про-
цесс освобождения Балкан и Кавказа от 
турецкого ига и стала защищать христиан 
на всем Ближнем Востоке, что впослед-
ствии вызвало Крымскую войну.

Поэтому то, что происходит сейчас в 
Черногории, является не только попыткой 
уничтожить там православную государ-
ственность, не только попыткой турецко-
ваххабитского и ватиканского реванша на 
Балканах, но и уничтожением историче-
ских геополитических основ, корней Рос-
сии как защитницы христианства в миро-
вом масштабе, как светлой совести мира, 
как главного препона к установлению 

ВОЙНА ПРОТИВ СЕРБСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ В ЧЕРНОГОРИИ ВСТУПАЕТ

В САМУЮ ГОРЯЧУЮ фАЗУ
Заявление Союза Православных Братств

нового мирового антихристианского по-
рядка. Как Черногория исторически ввела 
Россию в процесс освобождения право-
славных народов, так теперь Черногория 
призвана показать всему миру бессилие 
России в защите Православия и славян-
ства!!!

Раскольническая «церковь» управля-
ется не Синодом, а советом директоров, 
зарегистрирована не в министерстве ве-
роисповеданий, а в министерстве поли-

ции, то есть как любая обычная обще-
ственная регистрация!!! Причем в состав 
совета директоров так называемой Чер-
ногорской Православной Церкви с самого 
начала входит мусульманин, что само по 
себе говорит о многом! Новая черногор-
ская, или монтенегринская («Монтене-
гро» – по-итальянски Черногория), искус-
ственно создаваемая идентичность в пику 
исторической сербской православной 
идентичности готова включить и мусуль-

ман-албанцев из Косова, и мусульман-
боснийцев, и цыган, и католиков-хорватов 
и т.д. 

Уже много лет продолжаются травля 
митрополита Амфилохия в печати, попыт-
ка ревизии истории (Дуклянская академия 
наук специально создана для этого). Было 
много случаев избиения семинаристов в 
Цетинье, был составлен тайный план взя-
тия митрополии и Цетинского монастыря 
штурмом силами полиции и национали-
стов, так что на стене храма вынужден 
был дежурить постоянно один из членов 
православного братства из Подгорицы, 
чтобы срочно вызвать подкрепление в 
случае нападения. Здание Цетинской се-
минарии было забросано камнями; пра-
вославных полицейские с националистами 
не пускали служить (случай на Иваново 
Корыто представлен на видео на офици-
альном сайте митрополии); депортирова-
ли ревностных священников; запрещали 
восстанавливать храмы и т.п.! Около года 
митрополит Амфилохий даже находился 
под судом в своей родной стране за сло-
во из Священного Писания: «Кто растлит 
храм Божий, того растлит Господь» – по 
поводу намерения властей разрушить 
православный храм на вершине св. горы 
Румия! Эти слова интерпретировали как 
«слово ненависти», как унижение людей 
другой нации и веры, как призыв к враж-
де и т.п.! Катастрофическая антисербская 
идеология доходит до того, что якобы 
жил здесь такой католический народ ду-
кляне, а пришел геноцидный Савва (св. 
Савва Сербский) и насильно всех сделал 
православными и сербами! Теперь про-
двигается новый закон, много лет готовя-
щийся, чтобы отнять у Сербской Право-
славной Церкви всю собственность до 
1918 года!!! 

Призываем всех православных поднять 
свой голос в защиту канонической Право-
славной Церкви в Черногории и ее закон-
ного возглавителя митрополита Амфило-
хия.

«РОССИЯ – НА ПЕРВОМ МЕСТЕ»

Отказ Константинопольско-
го Патриархата от признания 
законности избрания Предсто-
ятелем Православной Церкви 
Чешских земель и Словакии 
митрополита Ростислава и его 
возможное недопущение к 
участию в готовящемся Всепра-
вославном Соборе беспокоит 
священноначалие Русской Пра-
вославной Церкви, и именно 
это, похоже, стало причиной, 
по которой Священный Синод 
РПЦ выразил озабоченность 
трудностями при подготовке к 
Собору.

Членами Синода был засви-
детельствован фактический 
срыв афинского заседания Спе-
циальной межправославной ко-
миссии, призванной согласовать 
проект Регламента будущего 
Собора. Какие разногласия тог-
да возникли в ходе заседания, 
осталось неясным. Однако оче-
видно, что конфликтная ситуа-
ция сложилась между Русской 
и Константинопольской Право-

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ УВЯЗАЛ СВОЁ УЧАСТИЕ ВО ВСЕПРАВОСЛАВНОМ
СОБОРЕ С УРЕГУЛИРОВАНИЕМ РАСКОЛА В ЧЕХИИ И СЛОВАКИИ?

славными Церквами. Об этом, в 
частности, свидетельствует оза-
боченность Священного Синода 
Русской Церкви по поводу того, 
что «в ходе переписки между 
Предстоятелями Константино-
польской и Русской Православ-
ных Церквей не удается достичь 
согласия по важным вопросам 
подготовки Всеправославного 
Собора».

Более того, недавний визит 
председателя ОВЦС митропо-
лита Волоколамского Илари-
она на Патриаршее подворье 
Православной Церкви Чешских 
земель и Словакии в Москве, 
где владыка совершил 8 января 
2016 года Божественную ли-
тургию, может говорить о том, 
что Святейший Патриарх Кирилл 
решил увязать своё участие 
во Всеправославном Соборе с 
признанием избрания митропо-
лита Ростислава на чехословац-
кую кафедру.

Характерно, что за богослу-
жением владыке Илариону со-

служил, помимо представителя 
Православной Церкви в Амери-
ке архимандрита Александра 
(Пихача) и настоятеля храма-
подворья святителя Николая в 
Котельниках архимандрита Се-
рафима (Шемятовского), пред-

ставитель Патриарха Сербского 
при Патриархе Московском и 
всея Руси епископ Моравичский 
Антоний, что может означать  
поддержку позиции Москвы 
по чехословацкому вопросу со 
стороны Белграда.

Во всяком случае, в своём 
заявлении после богослужения 
глава церковной дипломатии 
Русской Православной Церкви 
открыто заявил, что Москов-
ский Патриархат продолжит 
поддерживать священнонача-
лие Чехии и Словакии в надежде 
на то, что единство Православ-
ной Церкви Чешских земель и 
Словакии будет восстановлено.

«Мы молились сегодня сугу-
бо за Православную Церковь 
Чешских земель и Словакии, 
чтобы ее единство было восста-
новлено, чтобы в Церкви вос-
торжествовали мир и гармо-
ния  – по слову ангелов, что мы 
слышали в эти рождественские 
дни: “Слава в вышних Богу, и на 
земле мир, в человецех бла-
говоление“ (Лк. 2, 14). Пусть 
этот мир пребывает всегда на 
земле, пусть никакая злая че-
ловеческая воля его не поколе-
блет, и пусть благоволение, без 
которого людям на этой земле 
невозможно жить в мире и не-
возможно достичь Царствия 
Небесного, всегда пребывает 
между людьми. Аминь», — за-
ключил митрополит Иларион.
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«Наши отношения с Россией – 
это отношения двух братских, еди-
нокровных народов», – подчер-
кнул Сербский Патриарх Ириней, 
отвечая на вопрос корреспондента 
агентства «Спутник».

«Наши отношения в прошлом 
всегда были на значимой высоте, 
за исключением периода Октябрь-
ской революции, которая была 
трагедией и для русских, и для сер-
бов, и для всех славянских народов, 
и после нее. Кроме этого периода, 
мы всегда имели очень близкие от-
ношения и с Русской Православной 
Церковью, и с Русским народом. И 
в недавнем, и в далеком прошлом 

представители Сербской Церкви 
учились в России, получали помощь 
от России, не говоря уже о том, что 
сделала Царская Семья Николая 
Романова для сербского народа 
в трагическое время Первой ми-
ровой войны», – отметил Перво-
иерарх.

Патриарх напомнил, что когда 
во время тяжелого отступления 
сербской армии встал вопрос о ее 
спасении и западные союзники ко-
лебались в этом вопросе с оказа-
нием помощи, то твердая позиция 
и заявления Российского Импера-
тора Николая II спасли и сербскую 
армию, и сербский народ, несмо-

тря на трагические последствия для 
самого Царя страстотерпца.

«Это показатель того, сколько 
Российское государство думало 
о нас. Так что наши отношения и 
дружественно близкие. Мы хотим 
иметь дружественные отношения и 
со всеми, кто этого хочет, и с Евро-
пой, и с Америкой, но, конечно, с 
Россией прежде всего. И если про-
исходит противопоставление инте-
ресов и возникают вопросы, то для 
нас не существует колебаний – да 
или нет. Россия – на первом месте», 
– подчеркнул Сербский Патриарх.

Русская народная линия
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После трагических событий 
в Кёльне, где мигранты откры-
то били и насиловали немецких 
женщин, возникает два вопро-
са: 1. Конец ли это Западной 
Европы? 2. Возможно ли подоб-
ное у нас, в России? 

Кёльнские события выявили 
полную духовно-нравственную 
и заодно физическую импо-
тенцию немецких мужчин. Для 
любого традиционалиста оче-
видно, что женщина является 
абсолютной ценностью рода. 
Она – мать и хранительница 
живой жизни. Все, что делает 
мужчина-традиционалист, он 
делает ради нее и общих детей. 
Работает ли он, воюет ли он – 
все ради женщины и детей. 

Женщина-мать является не 
только главной ценностью рода, 
но еще и последним рубежом 
обороны. Вот как писал о мужчи-
не и женщине великий немецкий 
мыслитель Освальд Шпенглер в 
своей знаменитой книге «Закат 
Европы» в 1918 году: «Мужчина 
переживает судьбу и постигает 
логику ставшего в соответствии 
с причиной и действием. Жен-
щина, однако, и есть судьба, и 
есть время, и есть органическая 
логика самого становления… 
Мужчина делает историю, жен-
щина же и есть история». Итак, 
женщина – судьба любого наро-
да, смысл его бытия. 

В отношении очень многих 
вещей возможны компромис-

Европейский Союз продлил эконо-
мические санкции против России еще 
на полгода, до 31 июля 2016 г. Продлил 
вслед за своим хозяином в лице Соеди-
ненных Штатов Америки. Мотив: «от-
торжение» Россией Крыма. Депутаты, 
премьеры и президенты – люди образо-
ванные и знают хорошо, что Крым с 1783 
года принадлежит России, что там сугу-
бо русское население и полуостров воз-
вращен на вполне законных основаниях 
через референдум. Передача Крыма 
Украинской Советской Социалистиче-
ской Республике случилась в 1954 г. по 
капризу диктатора-волюнтариста Хру-
щева. Того самого Хрущева, который 
в пик репрессий 30-х годов переплюнул 
всех других региональных партляйтеров 
по количеству арестованных, так что 
даже Сталину пришлось осадить его: 
«Уймись, дурак!» Но этот дурак оказал-
ся очень дорог теперешним властителям 
Запада: он же от ненавистной им России 
оторвал часть территории. При этом 
Запад не посмотрел на то, что возврат 
хрущевского подарка был усугублен 
антиконституционным бандеровским 
переворотом в Киеве и начавшимся на 
Украине жесточайшим террором про-
тив русских. Ведь леди Нуланд раздавала 
пирожки участникам Майдана на фоне 
плакатов «Убей русского!» и «Смерть 
москалям!». И жители Крыма не жела-
ли гореть заживо, как пришлось гореть 

Когда глава Германии Ангела Мер-
кель выступила с заявлением, в котором 
провозгласила политику открытых две-
рей в отношении мигрантов и пригласила 
ближневосточных мусульман к себе в 
страну, это вызвало бурное негодова-
ние значительной части немцев. Однако 
Меркель продолжила свою политику и в 
подтверждение верности этого вектора 
начала фотографироваться с прибывши-
ми в Германию мусульманами.

Впрочем, так было до Нового года. 
После же новогодней ночи всё измени-
лось. Существенные коррективы в дан-
ный вопрос внесли сами мигранты, ко-
торые, словно в знак «благодарности» 
за немецкое гостеприимство, в одну 

МИГРАНТЫ НАНЕСЛИ УДАР
ПО ПРОСТОДУШИЮ МЕРКЕЛЬ

ночь напали с целью изнасилования на 
90 жительниц Кёльна, нанеся тем самым 

серьёзный удар по простодушной 
миграционной стратегии Мер-
кель.

Не случайно именно канцлерин 
начала больше всех негодовать 
по данному поводу, передаёт 
РИА Новости. Она потребовала 
жёсткого ответа на массовые на-
падения на женщин в новогоднюю 
ночь в Кельне, в городе был соз-
дан кризисный штаб по выяснению 
всех обстоятельств произошед-
шего, и Меркель лично звонила 
градоначальнице Генриете Рекер, 
чтобы обсудить сложившуюся си-
туацию.

Как сообщали в полиции, в на-
падениях, которые происходили в раз-

ное время и в разных местах, участвова-
ли, преимущественно, люди «арабской 
или североафриканской наружности». 
Нападали они толпами. В общей слож-
ности в данных преступлениях приняли 
участие около тысячи мужчин в возрасте 
от 15 до 35 лет.

Согласно свидетельским показаниям, 
подвыпившие мигранты толпой окружа-
ли женщин, а тем, кто пытался вмешать-
ся, угрожали расправой. В подавляю-
щем числе случаев данные нападения 
заканчивались половым насилием, при-
чём в очень грубой форме. Также было 
много случаев воровства мобильных 
телефонов, сумок и кошельков.

Русская линия

НЕМЕЦКИЕ МУЖЧИНЫ ПРЕВРАТИЛИСЬ В ПЕДЕРАСТОВ

сы и уступки. Но есть две вещи, 
в отношении которых недопу-
стимы никакие компромиссы 
и уступки. Это – вера в Бога и 
женщина рода. Если мужчина 
не в состоянии защитить эти две 
вещи, то его род неизбежно по-
гибнет. Мужчина обязан защи-
щать свою Веру и свою женщи-
ну, не раздумывая ни секунды, 
защищать жестко, предельно 
жестко, иначе он не имеет пра-
ва на жизнь. Иначе он должен 
пойти и удавиться на осине, как 
Иуда. 

Немецкие мужчины в массе 
своей предали своих женщин, 
о Вере я уже не говорю. Из 
традиционалистов немецкие 
мужчины превратились в педе-
растов. Иуда-педераст – вот 
правильное наименование ны-

нешнего немецкого, да, пола-
гаю, и вообще европейского 
мужчины. Не сомневаюсь, что 
если бы события, подобные 
кёльнским, произошли в Пари-
же, то реакция французских 
мужчин ничем не отличалась бы 
от немецких. 

Так что мы, дорогой чита-
тель, присутствуем уже не при 
закате Европы, о котором поч-
ти сто лет назад писал Освальд 
Шпенглер, а при ее полном 
трупном разложении. 

Об изнасиловании Европей-
ского Союза «пророчествова-
ла» около двух лет назад из-
вестная ведьма американской 
политики госпожа Нуланд. Она 
говорила, что «мы (США) скоро 
изнасилуем Евросоюз». 

Современное немецкое 
переиздание «Майн Кампф» 
Адольфа Гитлера, как мне ка-
жется, является запоздалой 
попыткой немцев найти хоть 
какую-то точку опоры, чтобы 
выбраться из той либеральной 
трясины, в которой они уже 
буквально по уши завязли. 

В России события, подоб-
ные кёльнским, абсолютно 
невозможны. Даже в разгар 
ельцинской беспредельной де-
мократии, южные пришельцы, 
при всех своих безобразиях, 
творимых на нашей земле, не 
решались на открытое массо-
вое избиение и изнасилование 
русских женщин. Да, были слу-

чаи нападения на женщин, были 
случаи изнасилования. Но не 
было даже намека со стороны 
южных гостей на сознатель-
ную и хорошо подготовленную 
массовую демонстрацию на-
силия над русскими женщина-
ми. Они прекрасно понимали, 
какие послед-
ствия повлекут 
их действия, 
понимали, что 
русские муж-
чины начнут 
рвать их на ку-
ски за своих 
женщин. И не 
будет никакой 
пощады! 

П о р у к о й 
тому являют-
ся события и в 
Кондопоге, и 
на Манежной 
площади в Мо-
скве, и в ряде 
других мест, где русские давали 
отпор южным беспредельщи-
кам по куда менее значитель-
ным поводам. 

Поэтому всякого рода «звер-
ки» лишь под покровом ночи да 
в темных подъездах решались 
подло нападать на наших жен-
щин. И сегодня русский Кёльн 
совершенно невозможен. 

Вместе с тем кёльнские со-
бытия не дают нам повода для 
злорадства, которое в любом 
случае является грехом. Нельзя 

радоваться, когда бьют и наси-
луют женщину, независимо от 
ее рода и племени. 

Кёльнские события показы-
вают нам значение укрепления 
российской державности и тра-
диционных ценностей. Может 
быть, и часть тупоголовых рос-
сийских либеральных мужчин 
поймет, наконец, что ожидает 
их женщин в случае падения го-
сударственности в России. Или 

они уже окончательно стали та-
кими же иудами-педерастами, 
как немецкие?! 

 При подобном развитии со-
бытий в Европе следует ожи-
дать притока в Россию белых 
европейских мигрантов, прося-
щих политического убежища и 
защиты. 

Священник
Александр ШУмСКИЙ,

публицист,
член Союза писателей России

ПОДЛОСТЬ ЕВРОСОЮЗА
жителям Одессы 2 мая 2014 г. Запад, 
конечно, в принципе против нацизма, но 
если нацизм нацелен против русской на-
ции, то это для них «хороший нацизм», 

«свой сукин сын». Итак, Крым в состав 
Украины до 1954 г. не входил, да и сама 
«Украина» как политическое понятие по-
явилась лишь 3 марта 1918 г. согласно 
Брестскому миру германского кайзера 
Вильгельма Второго с Троцким и Лени-
ным. 

В 1999 г. участники Евросоюза по ре-
шению НАТО проутюжили православ-
ную Сербию бомбами и ракетами за то, 

что президент Милошевич якобы «оби-
жал» албанцев. В дополнение к бом-
бардировкам от Сербии нагло оторвали 
ее историческую сердцевину – Косово 
и Метохию. Когда обнаружилась лжи-
вость «албанской» информации, никто 
не понес ответственности за разбой в 
центре Европы. В 2003 г. США и Вели-

кобритания под 
предлогом нали-
чия у президента 
Саддама Хусей-
на ядерного ору-
жия вторглись в 
Ирак, преврати-
ли суверенное 
государство в 
руины, остави-
ли иракский на-
род без чистой 
питьевой воды 
и без электри-
чества, снизили 
уровень жизни 
поверженных в 5 
раз, но ядерного 
оружия не на-
шли и сослались 

на прокол ЦРУ. До этого в течение ряда 
лет Ирак подвергался тотальной блокаде 
(по той же причине), дети Ирака не по-
лучали даже валидол, и за это никто не 
понес ответственности. Никаких санкций 
на захватчиков и оккупантов никто не на-
ложил. Между тем в помощь США и Ан-
глии подключились сердобольные члены 
Евросоюза – Норвегия, Нидерланды, Да-
ния, Польша, Румыния, Эстония, Латвия, 

Литва, тогда еще демократическая (до 
фашистского путча 2014 г.), Украина, 
– пославшие в Месопотамию пусть не-
большие военные формирования. При-
балты почему-то пытались отомстить 
несчастному иракскому народу за «со-
ветскую оккупацию». Суверенную и 
процветающую Ливию страны Евросою-
за превратили в пепелище и расчленили 
на анклавы, один из которых сегодня яв-
ляется бастионом ИГИЛ. И тоже – ника-
ких санкций, никакой кары за злодеяния.

 В 1993 г., когда Ельцин разогнал и 
расстрелял Верховный Совет, ни один 
член ЕС, не говоря уже о США, не осу-
дил убийство русского парламента, счи-
тающегося мотором и сердцем демо-
кратии. Один японский парламент принял 
резолюцию протеста. Только у Японии 
нашлась совесть. 

 В наше время Россия выразила сер-
дечное сочувствие Франции в связи с 
терактами исламистов в Париже. И наши 
Вооруженные силы проявили готовность 
вместе с Францией воевать против «Ис-
ламского государства». Но при этом та 
же Франция продлевает антироссийские 
санкции. Что это – помутнение разума 
или неизлечимая болезнь ненависти к 
России?

 Продление Евросоюзом санкций 
против России – это позорная и подлая 
акция. Или пылающая сексуальная рево-
люция перевернула вверх дном тысяче-
летние духовно-нравственные ценности, 
утопила честь и совесть Европы?

 Владимир ОСИПОВ
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Роль казачества в истории России 
огромна. Недаром Лев Толстой прямо 
утверждал, что Россия создана казаками. 
Казаки были не только авангардом и удар-
ной силой Русской армии, но и порубеж-
никами, защищавшими границы Россий-
ского Государства; первооткрывателями, 
осваивающими новые земли строящейся 
империи, и миссионерами, несущими рус-
скую цивилизацию, культуру и веру – то, 
что мы называем сегодня Русским миром.

И в наше время именно появление ку-
банских казаков в Крыму знаменовало 
возвращение полуострова в Русский мир. 

Однако в истории минувшего столетия 
казакам досталось первенство не только 
в военных победах и освоении новых зе-
мель, но и в величайшей русской траге-
дии. 

Именно с казаков начался геноцид и 
чудовищные гонения, развёрнутые бо-
гоборцами-сатанистами, захватившими 
власть в Российской Империи, против её 
населения. 

Собственно, большевики с первых сво-
их шагов в качестве властителей России 
использовали террор как главное орудие 
власти. Так, в декабре 1918 года на со-
брании партийного актива в городе Кур-
ске Лейба Бронштейн-Троцкий наставлял: 
«Каждому из вас должно быть ясно, что 
старые правящие классы своё искусство, 
своё мастерство управлять получили в 
наследие от своих дедов, прадедов. Что 
можем противопоставить этому мы? Чем 
нам компенсировать свою неопытность? 
Запомните, товарищи, – только терро-
ром. Террором последовательным и бес-
пощадным! Уступчивость, мягкотелость 
история никогда нам не простит. Если до 
настоящего времени нами уничтожены 
сотни и тысячи, то теперь пришло время 
создать организацию, аппарат которой, 
если понадобится, сможет уничтожить 
десятки тысяч. У нас нет времени, нет 
возможности выискивать действительных, 
активных наших врагов. Мы вынуждены 
встать на путь уничтожения». 

И террор – методичный, последова-
тельный и беспощадный был развёрнут в 
первую очередь именно против казаков, 
которых большевики приговорили к то-
тальному уничтожению. 

24 января 1919 года Яковом Свердло-
вым от лица ЦК ВКП(б) направлено цирку-
лярное письмо, известное как «Директи-
ва о расказачивании всем ответственным 
товарищам, работающим в казачьих 
районах». Директива гласила: «Необхо-
димо, учитывая опыт Гражданской войны 
с казачеством, признать единственно пра-
вильным самую беспощадную борьбу со 
всеми верхами казачества, путём пого-
ловного их истребления. 

О канонизации казаков, принявших мученическую смерть
в результате геноцида, этнических чисток и Холокоста,

проводимого еврейскими фашистами, захватившими власть
в России после Октябрьского переворота 1917 года

Обращение к Русской Православной Церкви 

– Провести массовый террор против 
богатых казаков, истребив их поголовно; 
провести беспощадный террор по отно-
шению ко всем казакам, принимавшим 
какое-либо прямое или косвенное участие 
в борьбе с Советской властью. К средне-
му казачеству необходимо принять все те 
меры, которые дают гарантию от каких-
либо попыток с его стороны к новым вы-
ступлениям против Советской власти. 

– Конфисковать хлеб и заставлять ссы-
пать все излишки в указанные пункты, это 
относится как к хлебу, так и ко всем сель-
скохозяйственным продуктам». 

А также «Всем комиссарам, назна-
ченным в те или иные казачьи поселения, 
предлагается проявить максимальную 
твёрдость и неуклонно проводить настоя-
щие указания». 

Член большевистского Донского рев-
кома Исаак Рейнгольд после своего рей-
да по Нижнему Дону писал в ЦК ВКП(б): 
«Почувствовав себя победителями, мы 
бросили вызов казакам, начав их физиче-
ское массовое истребление. Наш взгляд 
на них как на элемент, бесспорно, чуждый 
советской идее, – правилен. Казаков, по 
крайней мере, огромную их часть, надо 
будет рано или поздно истребить, просто 
уничтожить физически».

Председатель Донского ВКП(б) Сыр-
цов в своём постановлении требует: «Фи-
зическое истребление по крайней мере 
100 тысяч казаков, способных носить ору-
жие, то есть от 18 до 50 лет; физическое 
уничтожение так называемых «верхов» 
станицы (атаманов, судей, учителей, свя-

щенников), хотя бы и не 
принимавших участия в 
контрреволюционной 
действиях…» 

На юг России выехал 
сам Дзержинский. Он 
сообщил Ленину о том, 
что за последнее время 
взято в плен около мил-
лиона казаков: «Прошу 
санкции». Телеграмма 
Ленина: «Расстрелять 
всех до одного». 

Иными словами, оче-
видно, что большевики 
поставили своей прямой 
задачей полное уничто-
жение всего казачье-
го народа. Почему? Да 
потому что казачество 
всегда считалось опорой 
трона и порядка.

Но и это не всё. Едва 
ли в мире можно найти 
народ, который более, 
чем казаки, твёрдо и 

буквально следовал заповеди Господа на-
шего Иисуса Христа: «Нет больше люб-
ви, ащё кто положит душу свою за други 
своя» (Евангелия от Иоанна 15.13). 

Вся жизнь казачества от начала и до кон-
ца была пронизана высочайшим христиан-
ским смыслом и посвящена жертвенному 
служению. И именно это заставило слуг 
дьявола начать геноцид казачества. 

Он не завершился с окончанием Граж-
данской войны и установлением советской 
власти на казачьих землях. Гонения на ка-
заков и их искоренение в самых разных 
формах – от расстрелов и ссылок до го-
лода и культурной ассимиляции и насиль-
ственной украинизации – продолжались 
практически до самой Великой Отече-

ственной войны, когда казаки, их доблесть 
и отвага вновь потребовались для защиты 
России. 

Вряд ли какой другой народ России по-
страдал так жестоко, как казаки: целые 
казачьи регионы обезлюдели и были унич-
тожены практически полностью – спас-
лись только те, кто сумел бежать и скрыть 
своё казачье происхождение. 

К концу 30-х годов прошлого столетия 
было уничтожено 70% казачьего народа. 

Но эта трагедия не получила надлежа-
щей оценки ни на уровне государства, ни 
от Русской Православной Церкви. Казаки 
каждый год отмечают эту скорбную дату, 
поминая умученных за Христа и Отече-
ство своих братьев и сестёр, но все это 
остаётся внутренним, семейным делом 
казаков. 

Между тем, учитывая роль и значе-
ние казачества в жизни и истории России, 
а также объём и значение его трагедии, 
даже на фоне трагедии общероссийской, 
было бы необходимо придать памяти об 
этих страшных событиях особый государ-
ственный и церковный статус. 

Прекрасно понимая, что вопрос об 
официальной канонизации умученных за 
Христа казаков и казачек является вопро-
сом церковной юрисдикции, мы почита-
ем их святыми мучениками, убиенными 
за православную веру: «Будь веренъ до 

смерти и дамъ тебе 
венец жизни» (Апок. 
2, 10) – и призываем 
наше священноначалие 
рассмотреть вопрос 
об их церковном почи-
тании. 

Это особенно важ-
но в наши дни, когда 
продолжатели дела 
Свердлова–Бронштей-
на, еврейские фашисты 
на Украине, начали ге-
ноцид народа Донбас-
са, значительная часть 
которого – наши бра-
тья-казаки. 

Сегодня наша Роди-
на вновь переживает 
непростое время, и 

заступничество перед Господом сонма 
казаков-мучеников, принявших смерть за 
Христа, ей необходимо. 

Принято на Совете Атаманов 
Таманского отдела 

Кубанского казачьего Войска 

Совет атаманов Таманского отдела 
Кубанского казачьего войска (ККВ), про-
сит отделы и округ ККВ поддержать дан-
ное обращение к Русской Православной 
церкви. 

И.В. БЕЗУГЛЫЙ,
Атаман Таманского отдела ККВ 

казачий полковник

Лиенц – всемирно печально 
известный австрийский город в 
восточном Тироле, где в мае–
июне 1945 г. разыгралась страш-
ная трагедия выдачи британцами 
десятков тысяч (около 75 тыс.) 
казаков Дона, Кубани, Терека, 
Астрахани, их старцев, жен и де-
тей, а также других русских лю-
дей в руки советского СМЕРШ-
НКВД на мучения и гибель.

О «Казачьей Голгофе» тех 
страшных дней здесь напоми-
нает Казачье кладбище, где 
в братских могилах почивают 
несчастные жертвы, сопро-
тивлявшиеся выдаче в СССР на 
страдания и верную смерть. В 
настоящее время к 70-летию ка-
зачьей трагедии городскими вла-
стями при кладбище воздвигает-
ся величественная православная 
часовня-мемориал.

В центре же города Лиенца 
имеется небольшая старинная 
католическая церковь, у входа в 
которую висит бронзовая доска, 
извещающая, что решением го-
родской администрации с 1945 
года данный храм предоставля-

ЛИЕНЦ – КАЗАЧЬЯ ГОЛГОФА
Воззвание

ется в пользование православ-
ным прихожанам Лиенца. Это 
были те казаки Дона, Кубани, 
Терека и Астрахани, члены Рус-
ского Корпуса и другие русские 
эмигранты-беженцы, которым 
удалось спрятаться в подвалах, 

в лесах и на хуторах альпийских 
крестьян и избежать выдачи. Им 
было разрешено остаться здесь 
жить, и они составили православ-
ный приход, окормлявшийся про-
тоиереем Георгием Сидоренко 

(умер в 1992 г.). Постепенно эти 
люди умирали, и к 1985 г. приход 
сошел на нет.

Однако за последние 10 лет 
он вновь возродился, и ныне об-
щина состоит из 25 человек по-
томков, «новоприезжих» право-
славных русских, украинцев, 
сербов, греков. Общину один 
раз в месяц окормляет собор-
ный протодиакон Георгий Кобро, 
приезжающий сюда из Баварии 

по благословению своего пра-
вящего архиерея. С недавних 
пор приезжает также священ-
ник. После богослужения всегда 
бывает дружеское общение за 
чашкой чая, уроки Закона Божия 

для детей и беседы для 
взрослых. За все годы 
и десятилетия прихо-
ду, увы, так и не уда-
лось обзавестись соб-
ственным залом для 
проведения собраний 
после молитвы в хра-
ме.

Ныне же поиски 
наконец-то увенчались 
успехом: мы смог-
ли найти и снять при-
ходские помещения 
в доме прямо напротив храма! 
Помимо проведения церковных 
встреч и докладов, здесь оста-
навливается священнослужитель 
(что экономит расходы на гости-
ницу) и открыт небольшой Каза-
чий дом-музей имени атамана 
генерала П.Н. Краснова и гене-
рала фон Паннвица.

Пока что арендную плату (500 
евро) взяли на себя лично про-
тодиакон Георгий (пенсионер) 
и несколько прихожан. Однако 
долго так продолжаться не смо-
жет, ибо расходы непосильны. 
Поэтому мы обращаемся к Вам 
с нижайшей просьбой поддер-
жать нас и взять на себя на бли-
жайшие годы хотя бы неболь-
шое регулярное ежемесячное 
обязательство в 20, 30 или 40 

евро (Dauerauftrag) и по возмож-
ности переводить нам эту под-
держку на приходской Казачий 
дом-музей для развития нашей 
работы. Помогите обеспечить 
дальнейшее существование 
православного прихода при Ка-
зачьем кладбище в Лиенце! Рука 
дающего не оскудеет. Благосло-
ви Вас Господь!

Г. КОБРО, протодиакон

Банковский счет в ФРГ для пе-
ревода постоянного или едино-
временного пожертвования: Kto 
Nr. 2596 14 808  BLZ 700 100 80 
IBAN DE79 7001 0080 0259 6148 08 
BIC PBNKDEFF Postbank Munchen

Empfanger: Dr. Georg Kobro
Zweck: Kosakenmuseum Lienz
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Много лет с интересом читаю каждый 
номер вашей газеты. К сожалению, в ней 
иногда, к досаде, встречаются неудачные 
моменты.

Не могу полностью согласиться и с не-
давней статьей писателя Анатолия Сте-
панова (Русский Вестник, № 15, 2015 г.) 
с оценкой выдающихся деятелей Рос-
сии. Так, он по традиции хвалит Екатери-
ну II. Но я считаю, что ей не стоило при-
соединять Польшу к России, что закончил 
Александр I. Возможно, это произошло 
под влиянием переписки с Вольтером, 
масонами и советов западенцев, подоб-
ных графу Панину. Поляки с таким присо-
единением к России не согласились и не 
раз восставали. Но вместе с ними в Рос-
сии оказалось много и таких западенцев, 
которые на первых порах были довольны, 
постепенно обжились на просторах Рос-
сии и полезли во власть, уже пороча Рус-
ского Царя и существовавшие порядки. 
Польша России вместе с ее недовольны-
ми обитателями совсем была не нужна. 
Она явилась большим возбудителем ре-
волюции.

Как хорошо жили Адам и Ева – ведь 
тогда все вещества были в свежем иде-
альном состоянии, а сейчас флора и фау-
на все переработали несколько раз.

В первозданном Раю Ева желанием 
приближала к себе сочные фрукты – и 
фрукты послушно, как ноты, жонглиро-
вались в Еве, оставляя соки, и не было ни 
жмыха, ни отходов. Как это доказывает-
ся? А так: электроны, протоны, нейтро-
ны, фотоны – были сочными плодами и 
проникали сквозь тело, оставляли сок в 
телах Адама и Евы и снова возвращались 
на сады, чтобы наполниться соком, и Бог 
наполнял их соком.

Благословенные Патриархом совре-
менные российские ученые в НИИ уже 
открыли фотоны квантовые, которые 

«МНЕ БОЛЬШЕ НЕ К КОМУ
ОБРАТИТЬСЯ…»

Благословите и простите меня, мои до-
рогие братья и сестры Церкви Христовой, 
за мое обращение к вам за помощью, 
но плоть занемогла, и ныне пишу вам от 
нужды великой в молитвах ваших о здра-
вии моем, так как пишу не в лучшие вре-
мена для меня, ибо пребываю в болезни 
из-за открывшихся трофических язв – это 
острая форма тромбофлебита, когда 
кровеносные сосуды не способны про-
пускать кровь и происходит загнивание, 
так как живая плоть отторгает мертвую, 
процесс болезненный и требующий ме-
дикаментозного вмешательства, а при за-
пущенности – и хирургического, то есть 
ампутации… Будучи, как и вы, человеком 
веры, я понимаю, что на все воля Божия, 
но я все же поник духом, и это сподвигло 
меня искать помощи среди людей, близких 
мне по вере и духу, ибо в сердцах таких 
человеков любовь и сострадание к ближ-
нему своему. Верю, не останется мое об-
ращение к вам без ответа, ибо пекусь не о 
вещах и пище, но о помощи в болезни, ибо 
имею нужду в молитвах ваших о здравии 

моем и помощи медикаментами, так как 
тут, в тюрьме, в больничном корпусе нет 
нужных для лечения препаратов, антибио-
тиков, комплексных витаминов и т.п.

Помогите, дорогие мои, – Христа ради! 
– так как мне больше не к кому обратить-
ся, я ведь один, а этот недуг, явленный во 
мне как эхо из прошлого, сам собой не 
пройдет, и мне без лечения и помощи до-
брых людей не преодолеть все это.

Прошу вас, мои дорогие и родные по 
духу и вере, отзовитесь, напишите мне, 
и я напишу вам, как можно и как лучше 
послать медикаменты и что конкретно 
нужно, так как тут, в тюрьме, у всех свои 
лимиты на все получаемое и все делается 
по разрешению и заявлению, в том числе и 
приобретение медикаментов в аптеке че-
рез торговую сеть учреждения, но опять 
же все это при наличии средств на лице-
вом счете осужденного, а я нищий узник, 
по болезни лишенный работы, а потому и 
не могу что-то купить, и прислать некому.

Помогите, Христа ради, как и чем мо-
жете, я буду рад и благодарен помощи в 
любом виде, но прежде чем послать бан-
дероль с медикаментами, пожалуйста, на-
пишите мне, так как без предварительного 
согласования сюда можно присылать лишь 
деньги почтовым переводом, так как день-
ги не входят в общий лимит по получению 
посылок и бандеролей.

Мой адрес: 461505 Оренбургская обл., 
г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 6, ФКУ 
ИК-6, отряд ПЛС.

И.В. СЕмИРАЗУм

Здравствуйте, уважаемый Олег Ана-
тольевич и уважаемая редакция «Рус-
ского Вестника»!

Наверное, с самого основания газе-
ты я ее читаю и информацию беру в ос-
новном из «Русского Вестника», сейчас 
читаем вдвоем. Часто в газете вы печа-

Олег Анатольевич, здравствуйте!
Читаю газету «Русский Вестник» с начала 1990-х го-

дов. Православные газеты выписываю, а вашу покупа-
ла до июля в газетных киосках, принадлежащих Почте 
России.

Живу в Людиново 12 лет. И все 12 лет постоянно 
были проблемы с покупкой вашей газеты. То не дадут в 
киоске, то передадут на другой конец города. Создава-
лось впечатление, что не хотят продавать. Когда я спро-
сила (мы с подругой берем сразу два номера): почему 
больше не дают в киоск, ведь газета очень интересная? 
– ответили: «Калуга не дает больше номеров». Позиция 
более чем нелепая, если не понимать патриотического 
воспитания газеты. Все киоски заполонены макулату-
рой: пища, дача, сканворды. Сейчас сходила к дирек-
тору почты. Через некоторое время получила ответ: 
«Русский Вестник» не заключил договор на продажу в 
киосках Почты России. Правда ли это? Или вам говорят, 
что никто его не покупает?!

Даже те номера, что мы брали с подругой – нам кио-
скер откладывала, и их не было видно на витрине.

С глубоким уважением и почтением
ко всем сотрудникам вашей газеты

Т.В. мИНЧЕНКОВА

«НЕ НАДО БЫЛО СВЯЗЫВАТЬСЯ С ПОЛЬШЕЙ»
Однако стремление части двора во 

главе с Григорием Потемкиным присо-
единить причерноморские земли и Ку-
бань, отнятые у турок, было правильным. 
Эти земли, а также Крым против само-
державия не бунтовали. Заслуги Г. По-
темкина теперь замалчиваются, а он был 
большим организатором и исполнителем 
планов закрепления на южных рубежах.

Николай II в целом был достойным 
правителем. При нем Россия развива-
лась высокими темпами. Один Транссиб 
чего стоит, а тысячеверстая Мурманка в 
1916 году строилась всего полтора года. 
Для этого надо было иметь большой по-
тенциал. Могла Россия и развивать науку, 
создать на уровне европейских армию и 
флот. Недаром европейцы ехали на зара-
ботки в Россию. Если была неудача с Япо-
нией, то в ней виноваты и отдаленность 
театра войны, и бездорожье, и малая на-
селенность поздно отошедших к России 
территорий. Но Россия со временем мог-
ла бы победить, если бы не помехи за-
паденцев и части обманутого населения. 
Патриотическая печать много уступала 
западнической.

Н. СУмРАКОВ,
пенсионер

«ПАРОДИЯ НА РАЙСКУЮ ЖИЗНЬ»

перемещаются из Москвы в Хабаровск за 
несколько секунд – буквально мгновение 
и информация переносится на 10 000 кило-
метров – в потоке фотонов. Уже созданы 

нейристоры, которые позволяют нервной 
системе получать информацию. Это уже 
не транзисторы из СССР. Ароматерапия 

и сокотерапия используются японски-
ми учеными в электронике для вирту-
альных удовольствий. Так что совре-
менные ученые создают пародию на 
Райскую жизнь. Как бы ни пытались 
ученые создать суперизобретения – у 
них ничего не получится или получит-
ся «примитив». Как мы уже знаем, на 
земле все хронически устарело – окис-
лилось, ощелочилось, значит, мутации 
неизбежны. Такое понятие автолюби-
телей, как усталость металла, рабо-
тает и тут – усталость всех реактивов 
и реакций. Так что будем знать, что 
этому не учат ни в школах, ни в инсти-
тутах – только в монастыре возможно 

созерцать реальность.

Схимонах СПИРИДОН

«КАТАСТРОфА ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
таете открытые обращения к прези-
денту, к Патриарху, но очень редко 
печатаете ответы на эти обращения. 
Интересно и полезно бы почитать их 
ответы на эти обращения.

В статьях газеты прослеживается 
мысль, что Россия – русское право-
славное государство, мне думается, 
что это выдается желаемое за дей-
ствительное или в угоду власти. По-
моему, доля русских и Православия 
в жизни России быстро уменьшает-
ся. Из своих наблюдений я вижу, что 
70–80% русских только внешне и по 
фамилии русские, и им наплевать, 
кем быть, их интересует только 
личное и ближайшие родственники. 

Русские, так же как и казаки на Дону, де-
градируют, спиваются, вымирают. У нас 
в селе было 4 тыс. человек, сейчас 1800 
человек (рак, сердечно-сосудистые за-
болевания, пьянство). Рак – это уже 
болезнь, как грипп; больницы забиты 

онкологическими больными, и никто не 
спросит: а почему так резко и намного 
выросла онкология? Наверное, 80–90% 
населения работают вахтой, сейчас и 
туда не устроишься, некоторые рабо-
тают у фермеров, остальные дома или 
пьянствуют, сельхозтехника еле живая. 
В районе остался один колхоз – там есть 
коровы, есть дагестанцы, у которых ты-
сячи овец. Поголовье домашних коров 
– осталось 20–30 в селе, но у нас есть 
надежда на 25 млн рабочих мест, тогда 
придется на двух-трех работах работать. 
Мы пошли выписывать вашу газету, они 
такой не знали. Это говорит о русскости 
населения, каков у него дух. В 1917 году 
была катастрофа, сейчас она продол-
жается, и одна надежда на Господа, что 
Россия останется центром Православия 
и русский народ при нем. А сам народ 
в подавляющем большинстве, к сожа-
лению, не собирается ничего делать для 
своего спасения и спасения России.

С уважением,
Николай

«ЗОЛОТОЙ СЛЕД» В ДЕЛЕ ОБ ОСТАНКАХ
Мир Вам, Олег Анатольевич! Очень мы 

обеспокоены событиями вокруг «останков 
якобы Царственных мучеников». Две ты-
сячи лет Св. Церковь определяла подлин-
ность св. мощей без экспертиз ДНК, а вот 
дожили… Разве мы веруем в науку? Разве 
вера наша во Единую Святую Соборную 
Апостольскую Церковь, в ту, что есть Дом 
Божий, столп и утверждение Истины тщет-
ны? Тем более что речь идет о духовном 
вопросе, который разуметь может только 

духовный. Неужели пост и молитва всей Церкви не могут склонить свою 
главу Христу на милость, о даровании откровения, о подлинности или 
подложности останков? И действительно ли это мероприятие по иденти-
фикации имеет отношение к Царственному Дому Романовых в связи с 
золотом, Им принадлежащим и хранящимся в Америке, которое желает 
получить руководство страны?! Мы слышали краем уха об этом. Если это 
в самом деле так, то тогда признание «останков» непременно состоится, 
так как условием их передачи России является признание «останков» под-
линными. Сохрани Господи всех нас от этого!

Рабы Божии Алексий, Димитрий
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ЛЮДИ РОССИИ
3 января 2016 г. поэту Николаю Руб-

цову исполнилось бы 80 лет. Приме-
чательна судьба этого разносторонне 
одарённого человека. При жизни он по-
лучил лишь относительную известность. 
После гибели строки Рубцова за корот-
кий срок покорили сердца миллионов на-
ших соотечественников, хотя никто спе-
циально не занимался популяризацией 
его поэзии. Неприметно многие строки 
перешли в разряд народных, стали вос-
приниматься как существовавшие всег-
да, от века. Без дискуссий и споров, тихо 
и неприметно, благодаря общепризнан-
ной очевидности Рубцов был определён 
поэтом великим, более того, получил в 
народе почётное звание ангела-храните-
ля России, ангела Родины…

При жизни поэта лишь немногие осо-
знавали исключительность творчества 
Рубцова, уникальность и неповторимость 
его личности. Вскоре после вологодской 
трагедии 19.01.1971 стихи Николая Ми-
хайловича ввиду огромной востребован-
ности стали издаваться большими тира-
жами. Попечением энтузиастов Рубцову 
установили памятники в Тотьме, Вологде 
и Мурманске. Художники создавали его 
образы на живописных полотнах, скуль-
пторы ваяли его бюсты, о его поэзии 
литературоведы защищали научные дис-
сертации. Судьбе Николая Михайловича 
посвящено множество книг, журналь-
ных и газетных публикаций; открыты 
десятки серьёзных сайтов в Интернете. 
Композиторы всех рангов сочиняли и со-
чиняют музыку на его стихи. Энтузиасты 
создают народные музеи в библиоте-
ках и собственных квартирах. Маститые 
врачи, инженеры, ученые резко меняют 
направление собственной жизни и посвя-
щают себя увековечиванию памяти это-
го скромного и застенчивого человека. 
С великой любовью создано несколько 
проникновенных фильмов о Николае 
Михайловиче, наполненных его поэзией. 
Сотые Рубцовские чтения «Россия, Русь! 
Храни себя, храни!..» в этом году были 
проведены в стенах Государственной 
Думы РФ.

Вся эта активность самопроизвольна, 
её никто специально не организует, всё 
происходит стараниями очарованных по-
эзией Рубцова энтузиастов всех возрас-
тов и званий по всей необъятной России.

Феномен Николая Рубцова уникален, 
многомерен и загадочен. В русской 

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ РОССИИ
словесности он настолько самобытен, 
что его стихи можно соотнести только 
с творчеством другого русского поэта-
пророка, также стоящего в литературе 
особняком, — Фёдора Тютчева.

В период государственного атеизма 
всё творчество Рубцова было посвящено 
поэтическому представлению двух свя-
занных между собой религиозных фе-
номенов: духовным благодатным энер-
гиям Руси-России и судьбе по-детски 
чистой загадочной русской души. 

Валентин Распутин определил Рубцо-
ва как вестника, посланного свыше для 

того, чтобы разбудить в наших душах 
то лучшее, что в них дремлет. Нужно 
отдать должное проницательности Ва-
лентина Григорьевича, особенно если 
учесть, что русское слово «вестник» со-
ответствует греческому слову «ангел»…

Непредвзятый анализ текстов Рубцова 
свидетельствует о том, что его сознание 
пребывало одновременно в горнем мире 
и в нашей материальной действительно-
сти, откуда видны были предместья пре-
исподней. Биография Рубцова — пример 
явного Богоприсутствия и одновременно 
неотступного внимания темных сил, за-
вершившегося ритуальной расправой в 
ночь на Крещение в квартире, отмечен-
ной характерным номером № 66 в доме 
на улице Яшина в Вологде. Позднее, в 
продолжение мести за жизненный под-
виг поэта, был убит ритуально внук Нико-
лая Рубцова. Всё это предметно описано 
в наиболее адекватной биографии поэта, 

созданной писателем Николаем Коняе-
вым в серии ЖЗЛ.

Духовно чуткие пожилые вологжанки, 
матери друзей Николая Рубцова, отме-
чали в нём присутствие черт человека не 
от мира сего, человека Божия, странни-
ка на путях Святой Руси, несущего при-
кровенный духовный подвиг, сродни 
религиозному подвигу юродивого-про-
рока.

Рубцов отмечен уникальным умением 
раскрыть и показать благодать Божию в 
природе России, красоту нашей земли, 
её светоносность, одухотворённость. 

Николай Михайло-
вич всей силой своего 
необычного таланта 
свидетельствовал о 
святости Русской Зем-
ли, дарованной нам 
природы, первоздан-
ной чистоте и красоте 
Русской Души. Истин-
ность системы ценно-
стей поэта подтверж-
дает единомысленный 
Рубцову святой пра-
ведный Иоанн Крон-
штадтский, прямо сви-
детельствовавший о 
том, что путь к Богу у 
Русских людей лежит 
через беззаветную 
любовь к своей земле, 
к своему Отечеству — 

Святой Руси.
Многие предвидения и пророчества 

Николая Михайловича уже осуществи-
лись. Так, например, не заставили себя 
ждать «иных времён татары и монго-
лы»…

Если иконопись — умозрение в кра-
сках, то поэзия Рубцова — это «умозре-
ние в свете» на небо и землю России как 
на земную икону Царствия Небесного. 
Исследователи отмечают гармоничное 
сочетание в поэзии Рубцова образов 
и подобий Благой Вести, символов на-
родных былин и сказок, смыслов и тайн 
русской истории. Поэт открыто призна-
ёт участие некоей надмирной силы, со-
зидательной стихии в возникновении его 
стихов. Небо над Россией, звёзды над 
Русью, сама Звезда Полей — постоян-
ные образы его поэтических строк. Веч-
ность звёзд над Россией — это вечность 
и непреходящая ценность самой России.

В поэтическом мiре Николая Михайло-
вича обитает множество птиц, которые, 
по древним представлениям славян, оли-
цетворяют души наших предков. Звёзды 
на небе, птицы в воздушной стихии, белые 
цветы на земле, стихия воды – активные 
участники нашего бытия в поэтических 
свидетельствах Рубцова — неведомого 
сына удивительных вольных племён. 

Чувство рода, присутствие в совре-
менности седой старины, ощущение 
непрерывности истории нашего народа 
никогда не оставляли Рубцова. Показа-
тельно, что среди всех отечественных 
государственных деятелей в нашей исто-
рии поэт-провидец в своих стихах упомя-
нул единственно первого русского царя 
Иоанна Васильевича Грозного. Упомянул 
с уважением, в положительном контек-
сте. Напомним, что мудрый царь Иоанн 
Васильевич из Москвы, зараженной бо-
ярской крамолой и духом стяжания, хо-
тел перенести столицу в Богоспасаемую 
Вологду, на Святую землю Северной 
Фиваиды, но обстоятельства непреодо-
лимой силы помешали осуществлению 
этого плана…

Земная категория линейного времени 
в поэзии Николая Михайловича своеоб-
разно преобразована: скоротечность 
нашей земной жизни, «сигналы старости 
грядущей» разворачиваются на фоне 
бесконечности и вневременности бытия 
души, неоглядности русской истории, 
вечности непреходящих ценностей Рус-
ского мiра… Характерно, что у Рубцова 
вся эта бездонность смыслов, аналогий, 
реминисценций подсознания облачена в 
форму классического краткого и с виду 
бесхитростного стихосложения. Про-
стые рифмы, незамысловатые ритмы, 
отсутствие метафор: прямой разговор 
с небом и сердцем слушателя. Всё ге-
ниальное просто? Да, поскольку, как 
гласит народная пословица, «где просто, 
там ангелов со ста, а где сложно, там — 
ни одного».

Мы стоим только ещё в начале осво-
ения духовного богатства этого волхва-
вестника, посланного нам из постапока-
липтического грядущего.

А.С. БОЧКОВ

Россия должна всегда пом-
нить своих героев, свои таланты, 
своих самородков. Тех, кто ум-
ножил потенциал государства, 
крепил мощь Отечества.

Петр Михайлович Шаров ро-
дился в январе 1916 года в дерев-
не Березово Рязанской области, 

но его звездный час пробил на 
Тульской земле. Его столетие 
было замечено только близкими 
родственниками да еще колле-
гами на «Щекиноазоте». А ведь 
это он придумал знаменитый 
«Щекинский метод», который 
продвинул отечественную эко-
номику далеко вперед и совер-
шил настоящий прорыв в области 
экономических отношений. К 
нему валом валили делегации со 

ЗОЛОТОЙ ВЕК ПЕТРА ШАРОВА
всех уголков Советского Союза, 
социалистических стран, а также 
из Италии, Франции, Японии, а 
однажды прилетел из Америки 
один из Дюпонов, чтобы воочию 
посмотреть, как работает ме-
тод господина Шарова. К нему в 
свое время с высокими визитами 

приезжали лидеры страны Ники-
та Хрущев и Леонид Брежнев. А 
Алексей Косыгин давал строгий 
наказ своим помощникам и се-
кретарям: Шарова в приемной 
не держать, впускать в держав-
ный кабинет мгновенно и без вся-
кой очереди. Вот кто такой Петр 
Михайлович Шаров.

Эксперимент заработал в 
1967 году, а уже к 1975-му на 
Щекинском химкомбинате, на 

тех же площадях, при сокраще-
нии персонала на 1500 человек 
(безработными они, разумеет-
ся, не стали, а были задействова-
ны на других предприятиях, где 
ощущалась острая нехватка лю-
дей) объем производства вырос 
почти в пять раз, производитель-
ность труда увеличилась в 5,1 ра-
за, а зарплата удвоилась. 

Неудивительно, что профсо-
юзные организации области с 
первых же дней объявили о сво-
ем участии во внедрении в про-
изводство опыта Щекинского 
химического комби-
ната, а облсовпроф 
эту работу объявил 
в своей деятельности 
приоритетной.

Автору этих строк 
повезло быть лично 
знакомым с Петром 
Михайловичем. Он 
тогда готовил к изда-
нию свою рукопись, 
и ему нужен был по-
мощник в этом деле. 
Позже книга вышла в 
свет под названием 
«Щекинский фено-
мен». 

Мы как-то неза-
метно подружились с ним. Более 
всего поражали в нем его удиви-
тельная эрудиция и поразитель-
ная чистоплотность.

Только один пример. 
Принимая бесконечных высо-

ких визитеров в те годы, Шаров, 
как это принято по этикету, уго-
щал их во время беседы кофе, 
чаем, печеньем, бутерброда-
ми… Не все знают, что все это 
закупалось на личные деньги 

директора. Правда, за-
местители, помощники 
предлагали ему для вы-
хода из положения из-
вестную в то время схе-
му: выписать премию на 
передового рабочего, 
а деньги передать се-
кретарше. Она, мол, 
потом что необходимо 
закупит. Он раз и на-
всегда отверг подобную 
сделку. Его репутация, 
порядочность были без-
упречны. Его совестли-
вая натура подобного 
принять никак не могла. 

Вместе с тем он хорошо знал 
себе цену, знал свою 
масштабность.

Ушел на пенсию 
Петр Михайлович, ког-
да ему исполнилось 
60 лет. День в день. 
Уговоров, увещеваний 
– не счесть. По всем 
выкладкам и обосно-
ваниям комбинат мог 
еще добрые 15 лет ста-
бильно процветать. Та-
кая легенда – и вдруг на 
пенсию. Но он был не-
поколебим. В прошлом 
были два инфаркта, 
ежедневная работа без 
выходных и праздников 
по 15–18 часов.

Последующие отведенные 
ему годы жизни он считал самы-
ми счастливыми. Это когда вме-
сте с супругой Анной Васильев-
ной уезжал на Волгу и месяцами 
жил в палатке, с утра до вечера 
занимаясь рыбалкой. В семей-
ном альбоме остались от этого 
периода замечательные фото-
снимки.

Как-то первый секретарь Ще-
кинского райкома партии по-

звонил пенсионеру Шарову и 
сказал следующее: «Петр Ми-
хайлович, здоровье твое, слава 
Богу, окрепло. Чего без дела-то 
сидеть, иди ко мне работать ин-
структором?..» Петр Михайло-
вич мягко отклонил это предло-
жение. Не мог позволить себе 
Герой Социалистического Труда, 
лауреат Государственной пре-
мии СССР, кавалер трех орденов 
Ленина разменять свой статус на 
такое некорректное приглаше-
ние. Представьте, пофантази-
руйте, что отставного маршала 
Победы Георгия Жукова пригла-
шают поработать охранником. 
Люди высочайшего человеческо-
го достоинства доживают свой 
век, не спускаясь с достигнутых 
вершин.

Последние годы Петр Ми-
хайлович жил со своей супругой 
очень скромно. За два дня до 
смерти он сказал жене: «Аня, ты 
эти дни никуда не уходи, я скоро 
умру». Он умер у нее на руках. 
Его последними словами были: 
«Аня, поцелуй меня…» Было 
ему 87 лет.

Александр мЕСИТОВ



16
Русский Вестник     № 1, 2016

ГАЛЛЕРЕЯ БОГАТЫРСКАЯ РУСЬ
ВЕЛИКОРОССА

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

редакция вводит
дополнительный электронный адрес:

rusvest91@mail.ru

Адрес редакции и издательства: Москва, Большой Предтеченский переулок, дом 27/29, стр. 2;
для переписки: 105062 Москва, К-62, а/я 111.

Тел.: 8(495) 605-08-58; http://www.rv.ru   русвест.рф   E-mail: rusvest91@mail.ru, rusvest@rv.ru 
Авторы несут ответственность за достоверность сведений и позицию в представленных материалах

Индекс 50114 — адресная подписка по каталогу «Роспечати»,
индекс 83091 — карточная подписка по каталогу «Пресса России»

Отдел рекламы: E-mail: rekl-rv@rambler.ru  

Главный редактор

Олег Платонов

Свидетельство о регистрации ПИ № 77-17516 Минпечати РФ.

Учредители — Международный фонд
славянской письменности и культуры; Благотворительный

фонд поддержки православных программ «Славия».

Отпечатано в ООО «Московская газетная типография»
123995, Москва, ул. 1905 года, д. 7, к. 1

т. 45 000 экз. Первый завод 9 000 экз.
 

©

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.  Подписано в печать 14.01.2016. По графику – в 11.00. Фактически – в 11.00.            Заказ № 0103

За что мы любим и ценим Константи-
на Васильева? За то, что он воссоздал в 
своём творчестве исконный мир наших 
предков: прекрасную, славную, бо-
гатырскую Русь. С помощью художе-
ственных образов он гениально выразил 
архетип Русского человека, его идеал в 
прошлом, настоящем и будущем.

Этот истинный Русич обитает не в без-
воздушном пространстве, не на Небе, а 
на нашей Родной земле, той, где мы жи-
вём сейчас, и той, где некогда жили наши 
предки. Его окружает величественная 
природа лесов и полей, меняющая свои 
царские одежды весной, летом, осенью 
и зимой. На этих просторах, раскинув-
шихся от Балтийского моря до Дальнего 
Востока, есть где развернуться богаты-
рю-первопроходцу, есть где потрудить-
ся и погулять.

Любовь, с которой художник рисует 
природу, пробудилась у него с ранне-
го детства. Образно говоря, он впитал 
её с молоком матери, а научным язы-
ком – перенял через гены, через кровь 
и домашнюю среду. Ведь чтобы любить 
«большое», надо сначала научиться лю-
бить «малое». Большое и малое мы 
здесь берём в кавычки, так как роди-
тели, семья, дом, близкие – это самое 
большое, что у нас есть, самое дорогое 
и священное.

16+Цена свободная

У Константина Васильева всё это сто-
ит на должном, первом месте. В первых 
эскизах художника, по стилю учениче-
ских, чувствуются прежде всего внут-
ренняя гармония, уют и покой. Эта та 
«малая» Родина, за которую люди го-
товы отдать всё, за которую стояли на-
смерть русские солдаты.

Очень важно, что по мере творческо-

го роста герой художника не отчуждает-
ся от родного мира, он лишь ищет более 
сложные задачи, видит большую глуби-
ну. Так рождается галерея былинных ге-
роев – от Святогора, завещающего меч 
младшему витязю, до весёлого купца 
Садко. 

Высоко-высоко поднимает художник 
образы верной жены, матери, люби-
мой женщины. Они не только прекрас-
ны собой, подобны античным богиням 
– они носители национального генотипа, 
который сочетает совершенное тело 
и прекрасную душу. Русские героини 
Васильева находятся на несколько уров-
ней выше тех внешне эффектных, но 
внутренне убогих «моделей», что иску-
шают наших современников с обложек 
глянцевых журналов, экранов ТВ и кино. 
Женские образы художника взяты из 

родного мира; они украшают реальную 
и идеальную жизнь, придавая ей священ-
ный смысл, а когда надо – провожают 
своих защитников-мужей на фронт и 
ждут тёмными ночами у замёрзшего 
окна.

В период зрелости, после мучительных 
поисков, многочисленных проб и ошибок, 
у художника выработался свой стиль, за-
метно отличающий его от других масте-

ров эпохи. Это – холодный, стальной, 
морозящий дух Севера. Величественная 
природа Руси, исконной Гипербореи, эта 
лесная готика, с чистыми реками и тихими 
озёрами, эти грозные, огненные облака 
и заснеженные дали, породили строгую, 
сдержанную, а вместе с тем мощную 
гамму чувств Константина Великоросса, 
как он сам себя называл.

При жизни художника его творчество 
было предметом восхищения для одних 
людей и поводом для критики – со сто-
роны других. 

Родственные души, находившие в 
образах Константина Васильева своё 
сокровенное «Я», переживали его сю-
жеты, как Мистерии. На фоне господ-
ствовавших тогда идеологий, – марк-
сизма-ленинизма, интернационализма, 
розово-голубого либерализма – искус-
ство Васильева выглядело дерзким вы-
зовом. В качестве альтернативы пере-
численным идеологиям со многими 
оговорками допускалось национально 
подкрашенное христианство. А герои-
ческая атака в духе богатырского эпоса 
вызывала ассоциации с фашизмом, на-

цизмом, эстетикой и монументальной 
пропагандой Третьего рейха. 

Константин Васильев попал в «чёрный 
список» тех, чья задача состояла в борь-
бе с «русским фашизмом». Через стра-
ницы жёлтой прессы полился грязный 
поток лжи и клеветы на художника: он, 

мол, и не очень талантлив, и недостаточ-
но профессионален, и не может конку-
рировать с мировыми мастерами. 

Однако нашлись и те, кто по достоин-
ству оценил его талант и защитил поэта 
русских богатырей. Родные художника, 
его близкие друзья и единомышленники 
вопреки всем преградам и запретам по-
могали Константину Васильеву органи-
зовывать выставки, которые собирали 

сотни, тысячи людей. Каждая из них ста-
новилась событием! Каждая заряжала 
зрителей мощной энергией созидания, 
духом свободы и воли к Победе.

Так продолжалось до тех пор, пока 
жизнь художника вдруг не оборвалась. 
Это произошло так неожиданно, так не-
лепо, что трудно поверить в случайность 
несчастья, произошедшего в тот роко-
вой день у железной дороги.

После трагической смерти Константи-
на Васильева его картины обрели новую 
судьбу.

Музей Константина Васильева пре-
вратился в место паломничества. Сюда 
стали приходить москвичи со своими се-
мьями, школьные учителя с классами, 
иногородние и зарубежные гости столи-
цы. Здесь регулярно проводились лек-
ции, творческие вечера, выставки мо-
лодых художников. Красивый особняк, 
построенный по специальному проекту 
в Лианозовском парке, что расположен 
на самом севере Москвы, стал центром 
просвещения, лекторием, культурным 
клубом, а по сути – национальной святы-
ней. 

Несколько лет назад, после серии су-
дебных разборок между наследниками 
и друзьями Васильева, коллекция картин 
переехала в Казань, на родину художни-
ка, где открыт замечательный музей Ве-
ликоросса на центральной улице города. 
А в московском Алтуфьеве открылся 
Музей славянской культуры имени Кон-
стантина Васильева, где представлены 
работы разных мастеров.

Павел ТУЛАЕВ
Использованы картины «Автопорт-

рет», «Витязь», «Жница», «Валькирия 
над сраженным воином», «Нечаянная 
встреча».


