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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МУЗЕЙ НИКОЛАЯ РУБЦОВА
   В ОПАСНОСТИ! –

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МРАК ОТ МИХАИЛА ХАЗИНА –

ГОД ПЕЧАЛИ И ТРЕВОГИ –

ФАШИСТСКИЕ БОГИ МАЙДАНА –

РУССКИЙ НАРОД – РОССИЙСКАЯ НАЦИЯ –

ТАЙНА РУССКОЙ ДУШИ И КОЩЕЙ ЛИБЕРАЛИЗМА –

«ВОССЛАВИЛИ СВЯТУЮ ГОРУ НА ХОЛСТЕ…» –   7
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К ЧИТАТЕЛЯМ «РУССКОГО ВЕСТНИКА»
Редакция выражает признательность всем подписчикам за поддержку 

нашей газеты и обращается с просьбой продлить подписку на издание, да-
ющее полную и всестороннюю информацию о русских проблемах.

Подписаться на первое полугодие 2017 года можно с очередного месяца 
на почте – индекс 50114 в каталоге Роспечати (адресная подписка), индекс 
83091 – в каталоге «Пресса России» (карточная подписка).
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З А  В Е Р У ,  Ц А Р Я                  И  О Т Е Ч Е С Т В О ! 
«Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога».

Старец Николай (Гурьянов)

ПУТИН НАЛОЖИЛ ВЕТО НА ПРОЮВЕНАЛЬНЫЙ ЗАКОН
Впервые с 2012 года закон № 1048557-6, одобренный парламентом,   

был отклонен Президентом России, сообщает «Брянский Объектив» со 
ссылкой на «Парламентскую газету».

Закон предполагал создание информационной системы учета всех 
обучающихся. Член Совета Федерации Елена Мизулина, которая про-
голосовала против его принятия, описала его следующим образом: 
«Органы исполнительной власти получают возможность устанавливать 
неограниченный перечень сведений, которые будут заноситься в банки 
данных. Кто будет иметь к ним доступ – установят подзаконными ак-
тами. Велика опасность того, что любые сведения о наших детях могут 
размещаться кем угодно и где угодно. И всё это – без ведома родите-
лей! Я, как и многие родители, вижу в этом большую опасность».

Русская народная линия

РОССИЯ И ТРАМП СДЕЛАЮТ 2017 ГОД ИСТОРИЧЕСКИМ
Американское издание National Interest (NI) составило своеобразный 

рейтинг политических событий, которые могут стать главными новост-
ными сюжетами 2017 года. Интересно, что два пункта из пяти так или 
иначе связаны с Россией. 

На первое место этого Топ-5 обозреватель Дэниэл Де Петрис по-
ставил роль России в сирийском конфликте, причем роль позитивную. 
По мнению NI, если Москва и лично Владимир Путин начнут выполнять 
функции миротворца в Сирии, это станет для западного истеблишмента, 
который воспринимает его исключительно как «плохого парня», едва ли 
не главной неожиданностью года.

На втором месте рейтинга оказались отношения между Владимиром 
Путиным и новым президентом США Дональдом Трампом, точнее, их 
ухудшение. Де Петрис пишет, что сейчас Путин и Трамп кажутся поч-
ти что друзьями, хотя еще ни разу не встречались лично. Но, несмотря 
на все жесты дружбы (например, отказ российского президента от вы-
сылки американских дипломатов перед самым Новым годом в ответ на 
аналогичный шаг Барака Обамы), принципиальные разногласия между 
США и Россией никуда не денутся.

Мария БЕЗЧАСТНАЯ,
Свободная Пресса

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОДИН ДЕНЬ ЗАПРЕЩЕНЫ АБОРТЫ
В ПАМЯТЬ О ВИФЛЕЕМСКИХ МЛАДЕНЦАХ

В Ярославской области по инициативе епархии и регионального де-
партамента здравоохранения проведен день без абортов.

«В этот день во всех государственных медицинских учреждениях 
Ярославской области запрещено проведение абортов, запланированы 
мероприятия по противодействию убийству младенцев в утробе матери 
и защите ценности материнства», – сообщает пресс-служба Ярослав-
ской митрополии.

Акция проводилась в память о «вифлеемских младенцах, убиенных 
царем Иродом, желавшим погубить родившегося Богомладенца».

Интерфакс

В МОСКВЕ НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА
К ПРАЗДНОВАНИЮ КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ

В московском МЧС началась активная подготовка к празднованию 
Крещения Господня, которое верующие традиционно отмечают 19 ян-
варя посещением Божественной литургии и омовением в освящённых 
для этого священнослужителями купелях, сообщает Интерфакс.

В свою очередь, в Русской Православной Церкви призывают россиян 
не сводить празднование Крещения Господня только к окунанию в про-
рубь, а в первую очередь посетить в праздничный день богослужение.

Русская линия

ОТ РОЖДЕСТВА ДО КРЕЩЕНИЯ
Святки в русской жизни

В разгаре Святки, которые продолжатся до Крещения (6/19 янв.). Это время выделяется духов-
ным подъемом в делах церковных, праздничностью – в мирских. Особенно весело отмечались эти 
дни молодежью на селе. Каждый вечер устраивались «игрища» и посиделки молодежи в избах.

Примечательными чертами этого цикла были славление и колядование: ходили группами от дво-
ра ко двору, исполняли песнопения, посвященные Рождеству Христову, величания хозяину, хозяй-
ке и их детям. Начинали обычно с церковного песнопения: «Христос рождается, славите» (отсюда 
и название – «славление»). Хозяева давали славильщикам (колядовщикам) угощение.

Повсеместно распространенный обычай этот выглядел в разных районах России по-своему. Ме-
стами славление с его серьезным духовным репертуаром четко отделялось – и по времени хож-
дения, и по составу участников – от исполнения колядок, в которых допускалось и озорство. Осо-
бенно четким было разделение, если славить ходил причт во главе со священником – с крестом и 
иконами. Это было как бы продолжением службы в храме; в домах оно превращалось в обще-
семейный рождественский праздник – участвовали и те, кто не смог пойти на службу в церковь. В 
иных же селениях миряне-славильщики выступали и как колядовщики.

Крестьянки деревни Братская Орловского уезда в 1890-х годах так рассказывали о новогоднем 
колядовании: «У нашей деревне, у Степной, и у селе Троицком под Новый год собираются бабы, 
девки и молодые ребята, берут два мешка, заходят с конца деревни кликать Таусеньку. Останав-
ливаются под окном крайнего дома и спрашивают хозяина: "Кликать ли Таусеньку?" Хозяин до-
зволяет: "Кличьте!" Тады усе карагодом затягивают песню». Корреспондент Тенишевского бюро, 
записавший рассказ крестьянок, привел и текст песни – величального характера. После исполнения 
хозяин выносил хлеб и мясо. Компания молодежи двигалась к следующему дому и так проходила 
всю деревню. После обхода дворов участники собирались в одном доме, высыпали из мешков еду 
и закусывали. Затем начиналось гадание под подблюдные песни.
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МНОГИЕ ЛЕТА
РУССКОМУ 
ТАЛАНТУ!

Газета «Русский Вест-
ник» поздравляет с 
90-летием нашего по-
стоянного автора Михаи-
ла Яковлевича Лемеше-

ва –  уникального человека и выдающегося русского 
ученого, академика РАЕН, кавалера золотой медали 
М.В. Ломоносова и звезды В.И. Вернадского!

Желаем ему здоровья и новых творческих успехов!

СОБЫТИЯ

7 января 2017 года, в праздник Рожде-
ства Христова, на телеканале «Россия 1» 
состоялся показ традиционного рожде-
ственского интервью Святейшего Патри-
арха Кирилла. В рамках этой передачи 
Предстоятель Русской Православной 
Церкви неизменно затрагивает самые 
актуальные темы общественной жизни 
за истекший год, и в этом году одной из 
таких болезненных проблем стала тема 
абортов.

Как известно, дискуссия об их выводе 
из системы обязательного медстрахова-
ния с особой силой разгорелась в России 
осенью 2016 года, после того как Па-
триарх Кирилл и ещё 300 тысяч человек 
подписали соответствующую петицию. 

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ: СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ
НА АБОРТАХ НЕ ПОСТРОИШЬ

Однако этот документ не возымел долж-
ного влияния на наши власти: в России 
продолжают ежедневно убивать мил-
лионы нерожденных детей и выводить 
аборт из системы ОМС не собираются.

Поэтому при любой удобной возмож-
ности Патриарх Кирилл напоминает рос-
сиянам, что аборт – это убийство и он не 
может помочь в построении счастливой 
жизни, а дети, напротив, способны дать 
людям счастье.

«Да, появляется ребёнок. Конечно, 
затрата времени и сил, душевной энер-
гии, да, ограничения в комфорте. Без 
такого ограничения не может быть че-
ловеческого роста. Поэтому когда мне 
говорят, что, для того чтобы быть счаст-
ливым, нужно сделать аборт, я отвечаю 

– это страшное заблуждение. Вы не 
будете счастливыми, если обеспечивая 
какое-то своё жизненное пространство, 
идёте на то, чтобы убивать ребёнка», – 
заявил Предстоятель, слова которого 
приводит Патриархия.ru.

«Без самоограничения, без подвига, 
без жертвы не состоится человеческая 
личность, а значит, и настоящая карьера 
не состоится. Всё это очень тесно свя-
зано. Жертвенность, самоограничение, 
подвиг, карьера, любовь и человеческое 
счастье. И сохранение ребёнка во всей 
этой системе является очень важным 
фактором, определяющим полноту че-
ловеческой жизни», – заключил Святей-
ший.

Русская линия

В Петербургской епархии продолжают 
настаивать на том, чтобы Исаакиевский 
собор передали Церкви.

Как заявил «Интерфаксу» глава епар-
хиального отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоиерей Алек-
сандр Пелин, верующие в Исаакиевском 
соборе «чувствуют себя изгоями, их пра-
ва ограничены».

При этом он не стал комментировать 
недавние слухи о том, что городские влас-
ти готовят решение о передаче Исаакия 
верующим.

Как сообщал ранее директор государ-
ственного музея «Исаакиевский собор» 
Николай Буров, ежегодно здесь прохо-
дит по 600 богослужений. По его словам, 
музей «категорически не препятствует 
Церкви отправлять обряды, несмотря на 
то что это очень сложно для музея, кото-
рый, к слову, в прошлом году принял бо-
лее 3,6 миллиона посетителей».

В сентябре 2015 года власти Петербур-
га приняли решение не передавать Исаа-
киевский собор Церкви.

Интерфакс

В конце 2016 года руководство пар-
тии «Родина» рекомендовало на пост 
министра экономики РФ председателя 
Совета партии по экономике и бизнесу, 
аналитика и политолога, постоянного 
члена «Изборского клуба» М.Л. Хазина. 
Михаил Леонидович заранее сообщил, 
что это невозможно в условиях нынеш-
ней экономической и 
политической модели. 
Подробнее экономист 
рассказал о своём виде-
нии текущего положения 
и ближайшего будущего 
на заседании обществен-
но-политического клуба 
«Русский кругозор», ко-
торое состоялось 23 де-
кабря в конференц-зале 
Многофункционального 
делового центра мало-
го предпринимательства 
«Марьино».

В работе также при-
нимали участие руково-
дитель аппарата фракции 
партии «Родина» в Мос-
гордуме Сергей Тир-
тичников, руководитель 
аппарата московского регионального 
отделения партии «Родина» Максим Ни-
колаев и член совета московского ре-
гионального отделения партии «Родина» 
Георгий Богачев. Михаил Хазин озвучил 
для аудитории подготовленную им «Про-
грамму экономического развития Рос-
сии», согласно которой основной способ 
выйти из кризисного состояния эконо-
мики заключается в укреплении рубля 
с его последующей трансформацией в 
инвестиционную валюту. При этом, как 
убеждён экономист, для того чтобы ко-
ренным образом изменить нынешнюю 
структуру экономики и упадочного про-

изводственного сектора, требуется, что-
бы страна находилась в состоянии непре-
рывного подъёма в течение 25 лет. За 
такой срок можно вырастить новое по-
коление людей, способных работать на 
новую эффективную систему, а не под-
держивать известную сегодня модель. 
На сегодняшний день в Министерстве 

экономического развития собрались 
люди, которые не понимают сути эконо-
мики, но последние 15 лет по инерции за-
нимают в ведомстве посты и выполняют 
там некие функции. При этом у них нет 
и не предвидится никакой программы. 
Вследствие этого падает уровень жизни. 
Своё гипотетическое назначение эконо-
мист априори видит бесперспективным, 
поскольку отсутствует команда, а в са-
мом министерстве главенствует круго-
вая порука.

Михаил Леонидович озадачил ауди-
торию депрессивными прогнозами на 
новый год, предлагая в качестве пана-

цеи только радикальную смену элит. На 
данный момент нет механизмов эконо-
мического роста, поэтому в 2017 году 
аналитик ожидает девальвацию. Как и 
в прошлый раз, этот шаг будет совер-
шён в угоду МВФ. Россия уже потеряла 
миллиарды в результате такой политики, 
поскольку в нынешнем правительстве 
преобладает круг лиц, обслуживающих 
интересы транснациональных корпора-
ций, а не государственные интересы, 
как убеждён Михаил Леонидович. Таким 
силам «финансистов» естественным об-
разом противостоят приверженцы изо-
ляционистской экономической полити-
ки, или националисты. Именно в таком 
ключе он рассматривал раскол элит, на-
метившийся на президентских выборах в 
США, где Х. Клинтон была кандидатом, 
представляющим международные фи-
нансовые элиты, а Д. Трамп – настроен-
ных на изоляцию рационалистов. Победа 
Трампа должна повлечь давление на ли-
беральную экономику, а при общении 
с Россией избранный президент США 
мог бы находить большее понимание у 
идеологически близкого правительства 
РФ, как если бы оно формировалось из 
блока «Родины»; нынешнее же не станет 
ему союзником, поскольку ориенти-
ровано в противоположную «финанси-
стам» сторону. По этой же причине, как 
полагает М.Л. Хазин, Президент РФ Вла-
димир Путин, остро нуждающийся в мо-
дернизации, также не может опереться 
на своё правительство. Таким образом, 
о чём бы ни договаривались между со-
бой В.В. Путин и Д. Трамп, правитель-
ство будет саботировать, уверен анали-
тик, и без кардинального решения этого 
вопроса президент обрекает себя и го-
сударство.

Филипп ЛЕБЕДЬ

Риск возникновения конфликтов между странами и 
внутри них возрастет до невиданного со времен холод-
ной войны уровня. Об этом, как сообщает в понедель-
ник 9 января Reuters, говорится в докладе «Глобальные 
тенденции: Парадокс прогресса», опубликованном 
аналитиками Национальной разведки США.

По мнению авторов доклада, это произойдет из-за 
того, что сложившийся мировой порядок подрывают 
антиглобализм и национализм. Человечество ожидает 
«темное и трудное будущее».

Среди основных проблем эксперты выделяют регио-
нальные конфликты, терроризм, растущий разрыв в 
уровнях дохода населения Земли, климатические изме-
нения, слабый экономический рост. Кроме того, по мне-
нию аналитиков, терроризм на глазах приобретает новые 
структуру и форму: в ближайшие десятилетия основная 
опасность будет исходить от небольших групп и фанати-
ков-одиночек, «вооруженных новыми идеями и техноло-
гиями». Угрозами существующему миропорядку также 
названы «все более напористые» Россия и Китай.

Притом что доклад опубликован накануне инаугу-
рации избранного президента США Дональда Трам-
па, авторы документа сознательно избегают анализа 
будущего политического курса страны. В исследова-
нии особое внимание уделяется областям, на которых 
Трамп обещал сосредоточиться во время избиратель-
ной кампании: улучшение отношений с Россией, пере-
смотр экономических отношений с Китаем, увеличение 
рабочих мест в США, а также борьба с терроризмом.

– Вооружённые конфликты времён холодной войны 
носили локальный и, по отношению к двум сверхдер-

жавам, периферийный характер, – напоминает полити-
ческий аналитик международной мониторинговой ор-
ганизации CIS-EMO Станислав Бышок. – Войны 1990-х 
и 2000-х годов отличались лишь тем, что в них, прямо 
или косвенно, участвовала лишь одна сверхдержава, а 
поддержание последующего «худого мира» было воз-
можно лишь при сохранении в странах конфликта аме-
риканского военного контингента.

Учитывая рост Китая и «возвращение в историю» 
России, можно предположить, что конфликты ближай-
ших лет перестанут быть игрой в одни ворота, но будут 
более гибридными и в этом смысле схожими с войнами 
периода американо-советского противостояния. Одна-
ко, как и прежде, прямой конфронтации между вели-
кими державами не будет.

Дмитрий РОДИОНОВ,
Свободная Пресса

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЕПАРХИЯ
ВНОВЬ ПОТРЕБОВАЛА

ПЕРЕДАТЬ
ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР

РПЦ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МРАК ОТ МИХАИЛА ХАЗИНА

РОССИЯ И КИТАЙ БРОСЯТ ВЫЗОВ США
Американская разведка прогнозирует крах существующего миропорядка в ближайшие пять лет

ПАТРИАРХ СЕРБСКИЙ ИРИНЕЙ:
НАПАДКИ НА СЕРБОВ И НА ПРАВОСЛАВНЫЕ

ХРАМЫ В ХОРВАТИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Святейший Патриарх Сербский Ириней в интервью 

хорватскому изданию Jutarnji list призвал хорватских чи-
новников и духовенство Католической церкви этой стра-
ны обратить внимание на продолжающиеся случаи пре-
ступлений в отношении сербского населения в Хорватии 
и осквернения храмов Сербской Православной Церкви, 
сообщает РИА Новости.

«За прошлый год в Сербский народный совет в Хор-
ватии поступили заявления о 180 нападениях на сербов, 
сообщения о них имеет и Священный Синод в Белграде. 
Есть свидетельства, что пострадавшие – наши единовер-
цы и соотечественники, публично заявляют только о каж-
дом третьем или четвертом подобном инциденте. Стра-
дания не прекратились и в мирное время. Сколько наших 
храмов были осквернены за последние годы?» – заявил 
Патриарх.

Русская линия
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ИЗРАИЛЬСКИЕ ИУДЕИ НАПОМНИЛИ,
ЧТО ОНИ ХРИСТОНЕНАВИСТНИКИ

Раввины Израиля назвали рождественское дерево
языческим атрибутом и потребовали прекратить

его установку в гостиницах

Большинству жителей цивилизованного мира трудно 
себе представить что-либо более безобидное, чем рож-
дественское дерево (обычно это рождественская ель), 
но израильским иудеям, которые до сих пор называют 
Христа самозванцем и лже-Мессией, данный христиан-
ский символ режет глаза, и они запрещают евреям близ-
ко подходить к нему, сообщает Седмица.ru со ссылкой 
на Christiantoday.

Вопрос борьбы с Рождеством и рождественской сим-
воликой периодически всплывает и обостряется в Израи-
ле. Например, в 2013 году спикер еврейского парла-
мента отверг просьбу христианского члена Кнессета об 
установке в здании рождественского дерева для поощ-
рения «мультикультурализма», а израильские раввины 
неоднократно пытались воспрепятствовать их установке 
в гостиницах, ресторанах и других публичных местах.

В канун Рождества этого года раввинат Израиля так-
же не упустил возможность выпустить особое послание 
с суровым предупреждением владельцам гостиниц, по-
думывающим об установке рождественских деревьев.

«В связи с окончанием календарного светского года 
мы хотели бы напомнить вам, что установка рождествен-
ского дерева в гостинице нарушает Галаху (совокупность 
законов и установлений иудаизма, регламентирующих 
религиозную, семейную и общественную жизнь веру-
ющих евреев), и потому не следует его устанавливать» 
– говорится в письме главного раввина ашкенази Иона 
Мецзегера и главного раввина сефардов Шломо Амара.

Русская линия

БРАНЬ ДУХОВНАЯ
Может ли человек, живущий в России, 

называться русским, если он радуется по 
поводу трагической гибели своих соот-
ечественников? Да и человек ли это вооб-
ще? Я ещё могу понять украинских наци-
оналистов, которые в Одессе выбросили 
на помойку цветы и свечи, принесённые 
жителями города к зданию российского 
генконсульства в память о жертвах кру-
шения Ту-154. Они, называющие себя 
«правым сектором», – наши враги. Они 
ненавидят нас, и мы им отвечаем тем 
же. Но как понять русскую журналист-
ку, посмевшую откровенно издеваться 
над гибелью русских тележурналистов, 
летевших на фронт выполнять свой про-
фессиональный долг? Не хотелось бы её 
именем марать страницы нашей газеты, 
но имя это всё-таки придется обозначить  
– Божена Рынска.

Она (как бы хотелось назвать её не 
женщиной, а существом) оскорбила не 
только память погибших в авиакатастро-

НЕЛЮДЯМ НЕ МЕСТО В РОССИИ!

фе – она оскорбила весь народ, всю 
Россию. И, слава Богу, наш народ отре-
агировал адекватно. В социальной сети 
появились отклики граждан с призывом 
выдворить из страны скандальную жур-
налистку. Даже такая одиозная личность, 
как Ксения Собчак, и та открестилась от 

бывшей  подруги, заявив на своей интер-
нет-странице: «Божена пишет много та-
кого, за что её могли бы возненавидеть 
даже те, кто не умеет читать. Делает она 
это, видимо, совершенно осознанно… 
Ничто не доставляет ей большего удо-
вольствия, чем выступать в амплуа стару-
хи Шапокляк. Свою задачу она с лихвой 
выполняет, дивиденты от этого получает. 
Каждый раз, когда вы пишете в соцсетях 
“Будь ты проклята!", в нежном сердце 
Божены расцветает ещё одна фиалка». И 
чуть ли не все звёзды российской эстрады 
и экрана выразили своё негативное отно-
шение к поступку Божены.

Вот только интересно, как отреагиру-
ют наши правоохранительные органы? Не-
ужели государство опять вытрет плевок с 
лица и сделает вид, что ничего не произо-
шло? Но это уже будет оскорбление всего 
народа со стороны государства. Сегодня 
Россия поднялась с колен, доказала все-
му миру свои мощь и величие. А внутри 

страны мы позволяем всяким нелюдям 
издеваться над собой. Доколе это будет 
продолжаться? Мы находимся в состоянии 
информационной войны, нас окружают 
враги. Европа во главе с Америкой воору-
жается против нас, а мы, вместо того что-
бы готовиться к отражению возможной 
агрессии, продолжаем играть в демокра-
тию. Плохо подобные игры могут закон-
читься, очень плохо.

И не судить нужно таких нелюдей, как 
Божена Рынска, а именно  изгонять из Рос-
сии. Нечего создавать им ореол мучени-
чества. Уж если они нас ненавидят, пусть 
вместе с «правым сектором» тявкают на 
нас из-за границы. А в своё время мы при-
дём и разберёмся с ними.

Игорь ГРЕВЦЕВ 

Это продолжается в ежеднев-
ном режиме.

Звонят с одной центральной 
радиостанции, говорят: а дайте 
нам интервью, мы оставим каж-
дое ваше слово.

Дал интервью.
Пишут через час: мы не мо-

жем опубликовать ваши слова о 
том, что "Украина станет Дон-
бассом, а не наоборот".

Я пожал плечами. А зачем тог-
да про «каждое слово» говорить?

Каких ещё слов вы от меня 
ожидали?

Звонят с одного телеканала, 
говорят: а поучаствуйте в нашем 
рейтинге русофобов.

Я говорю: русофобы – это те, 
кто призывают русских убивать, 
у остальных – это оценочные ка-
тегории.

Разговор продолжался десять 
секунд.

Сейчас смотрю – оказывает-
ся, я был экспертом в их рейтинге 
русофобов.

НАКИПЕЛО. КОЛЛЕГАМ ПО РЕМЕСЛУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Ребята, я не был у вас экспер-

том, зачем вы это написали?
Берут на радио интервью, 

спрашивают, отчего либералы 
себя так нагло ведут.

Я вспомнил один рассказ из 
классики – о том, как муж уми-
рал, а у него оставалась жена 
красавица, и он решил её из-
уродовать перед смертью. «На-
клонись, – говорит, – скажу кой-
чего». Она наклонилась, а он её 
страшно укусил за нос, изуродо-
вал.

Вот и эти, говорю, так же.
Заголовок на сайте этого ра-

дио гласил: «Бильжо и Собчак 
кусают Россию за нос!»

Но, чёрт, я этого не говорил.
Я говорил о Бильжо и о Соб-

чак ранее, но я со сдержан-
ным уважением отношусь к 
Ксении Анатольевне, и таких 
вещей по поводу женщин не 
произношу.

Зачем вы так делаете, колле-
ги?

Зачем вы всё время переви-
раете, накручиваете и валяете 
дурака?

Я специально пишу сейчас о 
журналистах прогосударствен-
ных СМИ. Про либеральных 
своих коллег я даже говорить не 
хочу.

Хотя вру.
Был тут на презентации филь-

ма Эмира Кустурицы «По млеч-
ному пути».

Очень душевно общался с 
журналисткой газеты «Собесед-
ник». Всё ей рассказал.

Через пару дней прочитал в 
их свежем номере поганый па-
сквиль о том, что Прилепин «не 
отлипает» от Кустурицы, кото-
рый не хочет участвовать в пат-
риотических затеях Прилепина.

Прилепин тем временем ужи-
нал с Кустурицей и Моникой Бе-
луччи. На следующий день сно-
ва с ним встречался, а следом 
собирается ехать к нему в гости 
– потому что Эмир позвал. Но в 

курсе у нас тем не менее журна-
листы «Собеседника», и посему 
врут всей стране.

О, мелкие существа!
Давайте, что ли, договоримся, 

наконец.
Я не хочу больше никаких 

комментариев давать, вообще 
никому.

Я и так всё говорю, в ежеднев-
ном режиме.

Напишите где-нибудь там воз-
ле самого главного вашего теле-

фонного аппарата, что «такой-то 
такой-то не даёт никаких ком-
ментариев, а только хамит по 
телефону».

…Сейчас мне скажут мои 
коллеги: да на фиг ты нужен, мы 
и не собирались тебе звонить.

Ну и слава Богу.
Живите счастливо.
И вам хорошо будет, и мне.

Захар ПРИЛЕПИН,
Свободная Пресса

Надеждам на радикальную смену экономической по-
литики в России, похоже, сбыться не суждено. Новый гла-
ва Минэкономразвития Максим Орешкин по-прежнему 
видит основной задачей своего ведомства прогнозиро-
вание и устранение ограничений для бизнеса, а не актив-
ное развитие экономики страны. Об этом он рассказал в 
интервью газете «Коммерсантъ». В этом министр насле-
дует своему предшественнику Алексею Улюкаеву, кото-
рый был уволен президентом в связи с утра-
той доверия. Предложения парламентариев 
о создании в России системы планирования 
пока не находят понимания в правительстве.

Никаких принципиальных изменений 
в деятельности Минэкономразвития при 
Орешкине не произойдет. «Коллектив    
Минэкономики очень профессионален – 
резких изменений он не требует. Будут 
определенная перезагрузка и настройка, 
этого не избежать. Но серьезных, кардинальных измене-
ний не планируется», – пояснил новый министр. Из текста 
интервью ясно, что это касается и кадрового состава ве-
домства, и его задач, и методов их достижения. Новизна 
будет заключаться лишь в косметических «улучшениях».

Орешкин сформулировал философию деятельности 
ведомства. «Государство должно стараться создавать 
максимально комфортные условия для развития пред-
принимательства, предлагать те изменения, которые по-
зволят бизнесу становиться эффективнее», – произнес 
министр. Те, кто рассчитывал услышать нечто менее ба-
нальное, видимо, будут разочарованы.

По словам Орешкина, назначение прогноза Минэко-
номики будет меняться. «Он из чисто технического до-
кумента, демонстрирующего сценарий с цифрами, дол-
жен стать инструментом коммуникации правительства с 
деловым сообществом и населением. Прогноз сам по 
себе – это инструмент управления ожиданиями, – наде-
ется министр. – И бизнес, и население должны из него 
узнавать, что правительство, министерства, ЦБ будут 
делать при разных внешних сценариях, в том числе нега-
тивных». Более беззубый, зависимый от внешних обстоя-
тельств подход трудно представить.

Ни о какой активной роли государства в экономиче-
ском развитии страны речи у Орешкина не идет. В луч-
шем случае от констатации фактов Минэкономики пе-
рейдет к более энергичному снятию барьеров в развитии 
бизнеса. Среди них министр назвал ограничения в сфере 
человеческого капитала, проблему бедности; ограниче-
ния, связанные с инвестиционной активностью, с активно-
стью в сфере инноваций, барьеры для международной 

кооперации и экспорта, а также высокий уровень транз-
акционных издержек в экономике и проблему высокой 
доли теневой экономики. Последняя – по его мнению, 
одна из самых важных.

Нельзя сказать, что новый министр совсем не заме-
чает благотворной роли вмешательства государства в 
экономику. Так, он обратил внимание на явное дости-
жение последних двух лет, когда продовольственное 

эмбарго, введенное Россией в ответ на 
санкции, и другие меры принесли очень за-
метные плоды. Правда, выходец из Минфи-
на Орешкин видит в этом в первую очередь 
финансовый эффект. «Проактивная полити-
ка в сельском хозяйстве тоже один из клю-
чевых факторов стабилизации инфляции – в 
потребительской корзине 30% составляют 
именно продукты питания, увеличение их 
внутреннего производства позволило за-

медлить рост цен», – констатировал он. О распростра-
нении этого опыта на всю экономику не было сказано ни 
слова.

Что касается обывателей – физических лиц, то им от 
инициатив министра ничего хорошего ждать не прихо-
дится. «Налоговая нагрузка на компании, работающие 
полностью официально, должна снижаться… Особенно 
это касается налогов на фонд оплаты труда, уплачивае-
мых предприятиями: ни в одной конкурирующей с нами 
экономике таких платежей нет», – считает Орешкин. Раз 
налоги с бизнеса будут снижаться, то сборы с физиче-
ских лиц, вероятнее всего, будут расти. Во всяком слу-
чае, дискуссия о введении прогрессивной шкалы нало-
гообложения, запланированная в правительстве на 2017 
год, вряд ли приведет теперь к победе дифференциро-
ванного подхода и освобождению бедных от подоходно-
го налога.

Впрочем, ожидать чего-то иного от выходца из ВШЭ, 
сотрудника крупнейших международных банков и быв-
шего замминистра финансов, видимо, невозможно. 
Недаром при разработке плана действий, направленных 
на достижение экономического роста Минэкономики 
сотрудничает с Центром стратегических разработок 
Алексея Кудрина, с РСПП, «Деловой Россией» и другими 
объединениями, имеющими либеральную репутацию. 
Интересно, что замом Орешкина по макроэкономике 
является Алексей Ведев, до этого возглавлявший Центр 
структурных исследований Института экономической по-
литики имени Егора Гайдара.

Сергей АКСЕНОВ,
Свободная Пресса

ОРЕШКИН ПОЙДЕТ ДОРОГОЙ УЛЮКАЕВА
Новый глава Минэкономразвития по-прежнему будет опираться на либеральных экономистов
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ЗАДАЧИ ГОД ПЕЧАЛИ И ТРЕВОГИ
Доклад на Съезде Союза Православных Братств

Минувший 2016 год ознаменовался 
кровавой серией из 34 (если не больше) 
террористических актов по всему миру, 
особенно в Европе, продолжением го-
мосексуальной революции и уничтоже-
ния семьи, дальнейшим уничтожением 
бинарного кода человечества на Западе 
и, как следствие всего этого, «бархат-
ной» зачисткой христианства. Сегодня 
Благая Весть Иисуса Христа подвергается 
одновременным атакам с двух сторон: со 
стороны радикального исламизма в духе 
VII века и массированным наступлением 
масонов в некогда христианском мире. 
На Западе от христиан требуют снимать 
нательные кресты и не проповедовать 
Евангелие, а на Ближнем Востоке христи-
анам отрезают головы перед кинокаме-
рой. И в такой ситуации резко усиливается 
натиск Запада, Северо-Атлантического 
военного блока против России. Россию 
лживо обвиняют, что она якобы мечтает 
поглотить Польшу и Прибалтику. А что у 
нас мало земли для картофеля, так надо 
захватить картофельные поля в Польше 
и в Эстонии? Зачем нам Польша? Чтобы 
потом мучиться из года в год с панскими 
мятежами и провокациями? Русская угро-
за Польше – ведь это же бред собачий, 
но тем не менее президент США Барак 
Обама обещает всей четверке (включая 
Латвию и Литву) по батальону своих сол-
дат для защиты от русских. Сумасшед-
ший дом! Миф о русской угрозе внешне 
вызван освобождением русскоязычного 
Крыма, подаренного самодуром Хруще-
вым (4 класса образования у диктатора) 
партляйтерам Киева. Но сама русифи-
кация Крыма произошла на совершенно 
законном референдуме и была вызвана 
исключительно нацистским переворотом 
21–22 февраля 2014 г., свержением за-
конного президента Януковича, запретом 
русского языка на Украине и началом тер-
рора против русских. Но даже не Крым – 
главная причина ненависти масонов США 
и Европы к нам. Главная причина конфрон-
тации, а возможно, и грядущей мировой 
войны – это наша твердость в отстаивании 
христианства, отказ от насаждения гомо-
сексуализма и иных извращений, отказ от 
подчинения нашей цивилизации мировому 
правительству.

И вот в этой сложнейшей обстановке с 
помощью блока НАТО и Ватикана разжи-
гается политический пожар на Украине. 
На деньги США, Евросоюза и папы рим-
ского совершен нацистский переворот в 
Киеве. А сам майдан, приведший к путчу, 
начался с грандиозного богослужения в 
Соборе Святого Петра в Риме 25 ноября 
2013 г. Службу вел глава Украинской гре-
ко-католической церкви в присутствии 
папы Франциска, собеседника и «брата» 
Патриарха Кирилла. Сакральный мотив 
мероприятия – 50-летие перенесения мо-
щей Иосафата Кунцевича, известного ка-
рателя и душителя Святого Православия. 
То есть папа Франциск включил рубильник 
на Украине. Он персонально несет ответ-
ственность за «оранжевую» трагедию в 
Малороссии.

Варфоломей – последовательный при-
верженец всех предыдущих константино-
польских патриархов ХХ века, начиная с 
масона-проходимца Мелетия Метаксаки-
са, учинившего в 1923 г. Всеправославный 
конгресс с целью реформации Право-
славия. Именно с этого Всеправославно-
го конгресса тянется бикфордов шнур к 
нынешнему Критскому собору. Благо-
даря диверсии Фанара начиная с 1923 г. 
Румыния и Греция ввели у себя католиче-
ский григорианский календарь (правда, 
под лукавым наименованием «новоюли-
анского»), чтобы можно было праздно-
вать Пасху вместе с иудеями. Еще один 
обновленческий конгресс состоялся в 
1930 г., а с 1961 г. началась активная под-
готовка к Восьмому Вселенскому собо-
ру, который 6–9 марта 2014 г. объявил 
патриарх Варфоломей. И именно в поряд-
ке подготовки варфоломеевского собо-
ра (намечавшегося сначала в Стамбуле) 
и состоялась внезапно первая за тысячу 
лет встреча Патриарха Кирилла с папой 
Франциском. Хитроумное объяснение 
причин встречи – якобы словесная защита 
еще не убитых ИГИЛом 100 тысяч христи-
ан в Ираке. Хотя фактически надо было 
легитимировать ересиарха папу в глазах 
простодушных верующих с перспективой 
приглашения понтифика на Стамбульский 
(Критский) собор. Ведь Варфоломей по-
требовал создания на Соборе надцерков-
ного синодального органа, возглавлять 
который должны были сам Варфоломей 
и его «шеф» –  папа римский, с которым 

восстановил «братские» отношения еще 
Константинопольский патриарх Афинагор 
в 1965 г., в год окончания работы Второ-
го Ватиканского собора, узаконившего 
ересь жидовствующих. Наша Церковь 
должна была попасть под внешнее управ-
ление, как под внешнее (американское) 
управление попали наши финансы при 
Ельцине и часть суверенитета. Архиерей-
ский Собор РПЦ 2–3 февраля 2016 года, 
практически не вникая в документы, под-
готовленные командой Варфоломея, еди-
ногласно одобрил их, то есть дал зеленый 
свет ереси экуменизма и глобализма. 
Основной документ «Об отношении Пра-
вославной Церкви к остальному христи-
анскому миру» есть почти не завуалиро-
ванная проповедь экуменизма. Дескать, 
нам надо восстановить единство христиан, 
вести с католиками и протестантами бо-
гословские диалоги, хотя каждому ясно, 
что мы, православные, ни в чем никогда 
не отступали от святых отцов и Семи Все-
ленских соборов. А документ призывает 

к преодолению разногласий. Нам-то что 
преодолевать? Или замысел состоит в 
том, что и мы должны в чем-то отступить 
от Истины ради дружбы с еретиками? За-
тем 12 февраля 2016 г. произошла так на-
зываемая братская встреча с русофобом 
Франциском в Гаване. Снова муссирова-
лась тема взаимной равной вины наших 
предков за раскол. Хотя, повторяю, за 
православными никакой вины нет. Мы ни 
на миллиметр не отступили от Вероуче-
ния. Почему наш предстоятель не послу-
шал Феодосия Печерского, преподоб-
ного Максима Грека, святителя Григория 
Паламы, Филарета Московского, Паисия 
Величковского, Игнатия Брянчанинова, 
Амвросия Оптинского, Феофана Затвор-
ника, Святого праведного Иоанна Крон-
штадтского и многих-многих других све-
точей Православия – уму не постижимо. 
Они все обличали латинскую ересь и учи-
ли, что без покаяния папистов не может 
быть никаких объятий, никакого братания 
с еретиками. А за одно лишь непомина-
ние собеседника папы на литургии уже от-
правлено за штат около 100 священников. 
Патриарх Алексий Второй был все-таки 
мягче: его тоже какое-то время некото-
рые батюшки не поминали после братания 
с иудеями в синагоге Нью-Йорка в ноябре 
1991 г., но Алексий Второй никого за штат 
не отправил. 

И вот на таком фоне продолжал ра-
ботать Союз Православных Братств. 20 
марта 2016 г. мы провели, невзирая на 
сильный холод, большое стояние на Суво-
ровской площади в Москве в честь «Тор-
жества Православия». Торжества над 
ересями. Там же 19 мая и 17 июля 2016 
года состоялись наши традиционные сто-
яния, соответственно, в 148-ю годовщину 
со дня рождения Царя мученика Николая 
Второго и в 98-ю годовщину злодейского 
убиения Императора и Его Венценосной 
семьи, включая Супругу, 14-летнего Сына 
Алексея, юных, ни в чем не повинных до-
черей Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии 
и верных им лиц. Мэр Собянин собрал-
ся было переименовать станцию метро   
«Войковская», но кто-то сверху его одер-
нул – то ли раввин Берл Лазар, то ли ми-
ровая закулиса. И станция московского 
метро по-прежнему носит имя цареубий-
цы, детоубийцы и террориста. С Пинхуса 
Войкова, возможно, ИГИЛ берет пример.

16 января 2016 г. вместе с СХВ и ДСНМП 
члены Союза Православных Братств (СПБ) 
активно участвовали в православной кон-
ференции «Вероотступничество – главная 
угроза безопасности России». В те же дни 
мы отправили телеграмму владыке Ки-
риллу Екатеринбургскому с одобрением, 
что он крестит строго по канонам, погру-
жением, а не обливанием. Мы отправили 
также телеграмму Патриарху Кириллу 

с просьбой не лишать старообрядцев 
храма Толгской иконы Божией Матери в 
Рыбинске. СПБ принял заявление «По по-
воду тайного Меморандума», в котором 
известными лицами намечались коренные 
изменения глобального характера в бого-
служении и обрядах Православной Церк-
ви. Никто на это заявление не откликнулся. 
1 февраля в храме Святителя Николая на 
Берсеневке был проведен торжественный 
молебен памяти святого Марка Эфесско-
го. Один Марк Эфесский не подписал по-
зорную Флорентийскую унию 1439 г. с 
латинянами, претерпел за это скорби и 
лишение свободы, но спустя три века сама 
Византийская Церковь прославила его как 
святого. 6 февраля 2016 г. прошел моле-
бен у памятника Героям Плевны в защиту 
Людмилы Есипенко. Потом православные 
вместе с И.Ю. Чепурной отнесли в Адми-
нистрацию Президента письменный про-
тест против преследования Людмилы. 24 
марта с.г. Гаагский суд посмертно оправ-
дал Президента Югославии Болеслава 

Милошевича, которого 
путчисты-предатели во 
главе с Джинджичем 
передали для распра-
вы врагам Сербии. 
Кстати, Джинджич до-
вольно скоро был убит 
вследствие каких-то 
криминальных раз-
борок. Но возмездие 
получил. Однако ни 
одна западная газета 
об оправдании Мило-
шевича, замученного 
тамплиерами в след-
ственной тюрьме, не 
обмолвилась. Такова 
свобода печати на ма-
сонском Западе.

29 июня в Совете 
Федерации был принят антисемейный за-
кон о фактическом запрете воспитания 
детей родителями. Под влиянием либера-
лов Российская Федерация присоедини-
лась к погрому семьи, организованному 
апостасийным Западом. И почти одно-
временно в Институте русской цивилиза-
ции был проведен обыск. Сам директор 
Института О.А. Платонов возглавлял в это 
время (совместно с нашим духовником 
игуменом Кириллом) «Славянский ход» по 
Западной Европе, укрепляя единство сла-
вянских народов, а его оппоненты в право-
охранительных органах искали крамолу в 
трудах Данилевского и Хомякова. 3 июля 
Президент РФ В.В. Путин, увы, подписал 
пролоббированный либералами-западен-
цами закон о «шлепках» и об уголовной 
ответственности родителей за наказание 
детей. Таким образом, де-юре у нас вве-
дена ювенальная юстиция.

На стоянии 17 июля на Суворовской 
площади мы собрали 67 подписей право-
славных, возмущенных глумлением над 
религиозными чувствами верующих в 
фильме Алексея Ефимовича Учителя «Ма-
тильда». 18 июля заявление за подписями 
67 человек о привлечении к ответственно-
сти клеветника Учителя было отправлено 
в Генеральную прокуратуру. Та спустила 
наш протест в городскую прокуратуру 
Санкт-Петербурга, а городская – в про-
куратуру Адмиралтейского района горо-
да. Последняя отписала, что она не видит 
в фильме «Матильда» оскорбления ре-
лигиозных чувств верующих. Ее чувства, 
если они есть, не оскорблены. Отрадно, 
что активно выступила против клеветниче-
ского фильма депутат Госдумы Наталья 
Владимировна Поклонская, ранее уже вы-
ступавшая в защиту Царя мученика.

25 июля 2016 г. Тульский областной суд 
запретил православную группу «Во имя 
Державной иконы Божией Матери», об-
винив эту группу (в основном монахинь) 
в экстремизме. Экстремизм заключался, 
по мнению Тульской Фемиды, в отказе от 
паспортов и документов со штрих-кодом 
по религиозным убеждениям, а также в 
критике католицизма, папы римского и 
правительства США. Сия сверхдержава 
точит на нас зубы, размахивает факелом 
мировой войны против России, а Тульский 
областной суд наказывает православных 
верующих России за критику Вашингто-
на. СПБ выступил в защиту православного 
воспитателя Игнатия Тихоновича Лапкина, 
которого власти Алтайского края стали 
преследовать за прививание православ-
ной нравственности в детском лагере. Но 
суд в конце концов не нашел в действиях 
православного педагога состава престу-
пления.

27 сентября 2016 г. Патриарх Кирилл 
поставил подпись под обращением за 

запрет абортов. Что ж, этот почин пред-
стоятеля достоин уважения. Мы докати-
лись (вместе с Европой) до уровня 1,6 
рождения на одну женщину. Для нас это 
катастрофа, ибо при такой рождаемости 
через несколько поколений мы можем 
исчезнуть как нация или в крайнем слу-
чае сократиться до уровня словаков или 
хорватов. Правда, наш вице-премьер Го-
лодец заверяет, что в самые последние 
годы рождаемость в РФ чуть-чуть вырос-
ла, но, увы, за счет мусульманских анкла-
вов. Почему-то Владимир Легойда поспе-
шил заверить «Независимую газету», что 
Патриарх Кирилл высказался против абор-
тов как гражданин и священник, но не как 
глава РПЦ.

Папа римский Франциск, возвращаясь 
этим летом из Армении, громогласно по-
просил прощения у гомосексуалистов за 
осуждение и преследование их в минув-
шие века. То есть масон Франциск пнул 
ногой еще раз Священное Писание, рез-
ко осудившее содомию. Кстати, именно 
после такого святотатства со стороны 
понтифика митрополит Иларион Волоко-
ламский поспешил подарить папе нашу 
святыню – мощи преподобного Серафи-
ма Саровского. 

14 октября 2016 г. в Общественной 
палате РФ прошло обсуждение проекта 
«Национальной стратегии действий в инте-
ресах женщин на 2017–2022 гг.». Проект 
на словах защищает женщин, но на деле 
там нет речи ни о пособиях, ни о льготах 
матерям, ни о стимулировании рождае-
мости. Зато предлагается внедрение уль-
тралиберальной феминистской идеологии 
в целях создания многогендерного обще-
ства в России или общества извращенцев. 
Пока мы возмущаемся вспыхнувшей на 
Западе эпидемией развала семьи, унич-
тожения бинарного кода человечества, 
навязывания гомосексуализма и сексу-
ального воспитания (порчи) детей и под-
ростков, наши домашние либералы уже 
впихивают при легкомыслии властей свои 
чудовищные проекты. Известно, что на 
Западе почти во всех государствах ликви-
дированы понятия «мужчина», «женщи-
на», «отец», «мать» и внедряются понятия 
не о двух полах, сотворенных Богом, а о 
шести или десяти, сочиненных обезумев-
шими псевдоучеными от сатаны. И речь 
у них теперь идет о так называемых ген-
дерных полах и гендерном равенстве: 
«транссексуал», «бисексуал», «гей», 
«лесбиянка», «педофил», «зоофил» и 
прочая, прочая. Проект стирает традици-
онные роли женщины как матери и жены. 
Слово «мать» у них вообще вызывает не-
нависть.

Что же в итоге? В итоге у нас печальная 
«братская» встреча нашего предстоятеля 
с масоном ересиархом папой римским 
в Гаване, дружеский визит митрополи-
та Илариона в Ватикан для закрепления 
«братского» сотрудничества с поднесени-
ем мощей Серафима Саровского, окато-
личивание нашего духовного образования 
и продолжающееся вхождение РПЦ во 
Всемирный Совет Церквей (по факту – в 
совет содомитов).

Но есть и плюсы. Господь отвел беду. 
Восьмой Вселенский собор, как он пла-
нировался спецслужбами НАТО, Варфо-
ломеем и Ватиканом, фактически не со-
стоялся. Четыре Церкви, включая самую 
крупную по числу верующих, отказались 
участвовать в нем, слава Богу! В деревне 
Калимвари на острове Крит состоялось 
совещание десяти оппортунистов экуме-
нического и глобалистского направления. 
Впрочем, внутри Элладской и Сербской 
Церквей большинство иерархов воспро-
тивились экуменизму. Этот псевдо-Собор 
осудили афонские старцы.

Итак, незамедлительный выход из ере-
тического логова – «Всемирного Совета 
Церквей» – жизненно насущен для нашей 
Церкви. Вместе с Болгарской и Грузин-
ской Церквами, вместе с архиереями Эл-
ладской Церкви, вместе с митрополитом 
Черногорско-Приморским Амфилохием, 
вместе со старцами Святой Горы Афон, 
вместе с митрополитами Вениамином 
Владивостокским, Агафангелом Одес-
ским, Владимиром Кишиневским, еписко-
пом Лонгином Банченским мы должны 
стряхнуть тлен экуменизма и апостасии. 
Мы должны вернуться к историческим 
решениям Московского Совещания глав 
и представителей Православных Помест-
ных Церквей 1948 года, осудившего эку-
менизм и Всемирный Совет Церквей, и к 
заветам незабвенного Святого Серафима 
Соболева. Аминь. 

Владимир ОСИПОВ
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значить новую политику будущего 
американского лидера в отноше-
нии Китая.

По сведениям источников  
Washington Post, команда Трам-
па рассматривает «историческую 
беседу» с тайваньской сторо-
ной как часть новой стратегии по 
сближению с тайваньской адми-
нистрацией, разработка кото-
рой началась в Республиканской 
партии несколько месяцев назад. 
Собеседники издания также отме-
чают, что переговоры избранного 
президента США с Цай Инвэнь 
отражают взгляды некоторых со-
ветников республиканца, которые 
призывают его «с самого начала 
взять жесткий курс в отношении 
Китая».

Здесь необходимо отметить, 
что по сообщению Associated 
Press, новый президент Тайваня 
Цай Инвэнь в своей инаугурацион-
ной речи 20 мая 2016 года опусти-
ла вопрос о том, что Тайвань явля-
ется частью Китая, – шаг, который 
крайне негативно восприняли в Пе-
кине. Цай лишь заметила, что она 
уважительно относится к совмест-
ным договоренностям, достигну-
тым между Пекином и Тайбэем 
на встрече 1992 года, не затронув 
вопрос о том, что Тайвань являет-
ся частью Китая.

Отсюда внезапный шаг Трам-
па видится совсем не случайным. 
По всему видно, что за ним стоят 
очень влиятельные силы, а его не-
ожиданные и, казалось бы, экс-
травагантные действия на самом 
деле являются хорошо спланиро-
ванными акциями. Не зря также 
говорилось, что новый президент-
миллиардер обладает высокими 
интеллектуальными и волевыми 
качествами. Похоже, что своих 

ЗАКУЛИСА

14 декабря 2016 года Совет по между-
народным отношениям США (Council on 
Foreign Relations, CFR, русская аббреви-
атура – СМО) – одна из главных органи-
заций мировой закулисы – опубликовал 
ежегодный доклад «Главные угрозы, ко-
торые нужно отслеживать в 2017 году».

«После вступления (Дональда Трам-
па. – Авт.) в должность президента США 
важно помочь руководителям новой ад-
министрации предвидеть и предотвра-
щать возможные кризисы, которые могут 
угрожать интересам США. Наше еже-
годное исследование ставит своей целью 
выявить наиболее вероятные источники 
нестабильности и конфликтов в мире так, 
чтобы правительство могло направлять 
усилия должным образом», – говорится 
в докладе.

Итак, эксперты СМО определили «семь 
ярусов» по степени категории угроз.

На первом месте среди возможных 
опасностей для США как главная угроза 
поставлена Россия: «Преднамеренное или 
непреднамеренное военное столкнове-
ние между Россией и членами НАТО, вы-
текающее из “агрессивного (дословно в 
тексте – "напористого". – Авт.) поведения 
России в Восточной Европе”».

Второе место в категории «высоких 
угроз» занимает Северная Корея. Здесь 
имеется в виду «серьезный кризис в 
КНДР, связанный с испытанием ядерного 
оружия, межконтинентальных баллисти-
ческих ракет, военными провокациями и 
внутренней политической нестабильно-
стью».

На третью строчку поставлены «воз-
можные разрушительные кибератаки на 
критическую инфраструктуру США».

Далее следуют «возможные теракты с 
большим количеством жертв на террито-
рии США или стран-союзниц, совершен-
ные внешними или доморощенными тер-
рористами».

РОССИЯ – ГЛАВНАЯ УГРОЗА
ДЛЯ США И НАТО В 2017 ГОДУ

Эксперты Совета по международным отношениям определили «источники нестабильности в мире»

Пятым фактором по степени угроз 
СМО назвал «рост насилия и нестабильно-
сти в Афганистане в результате дальней-
шего усиления повстанческого движения 
“Талибан” и потенциальный крах прави-
тельства».

Затем идет «активизация насилия меж-
ду Турцией и различными вооруженными 
группами курдов в самой Турции и в со-
седних странах».

Наконец, замыкает список «эскалация 
гражданской войны в Сирии в результате 
увеличения внешней поддержки воюю-
щих сторон, в том числе военное вмеша-
тельство внешних сил».

В докладе СМО также отмечается, что 
было еще четыре источника конфликтов, 

уровень которых понижен до меньше-
го ранга по степени влияния на интересы 
США в 2017 году. Сюда относятся: поли-
тическая нестабильность в странах Евро-
пейского Союза, возникшая из-за кризиса 
беженцев; раскол Ирака, вызванный вол-
ной сектантского насилия; рост напряжен-
ности в отношениях между израильтянами 
и палестинцами, а также последствия по-
литического распада Ливии.

Совет по международным отношениям 
отмечает, что «это уже девятое ежегод-
ное исследование, которое определяет 
семь главных потенциальных очагов опас-
ности для США в наступающем году».

Вероятно, читателям «Русского Вест-
ника» известно, что СМО именуется 

«частной американской организацией в 
сфере международных связей». Он объ-
единяет видных деятелей из мира финан-
сов, транснациональных корпораций, 
правительственных кругов США и ряда 
других стран западного мира. Фактически 
в Совет по международным отношениям 
сегодня входят представители всей поли-
тической, экономической и культурной 
элиты США.

Под контролем СМО находятся Феде-
ральная резервная система (ФРС) и Нью-
Йоркская фондовая биржа. Руководители 
ФРС состоят в Совете и регулярно отчи-
тываются перед его верхушкой.

В настоящее время президентом Со-
вета является Ричард Хаасс (Richard N. 
Haass) – бывший дипломатический со-
ветник президента Буша-старшего. При 
Буше-младшем Хаасс был заместителем 
госсекретаря Колина Пауэлла (Colin L. 
Powell). На протяжении последних 60 лет 
СМО разрабатывал долгосрочные стра-
тегии Госдепартамента США, устанавли-
вая согласие внутри американской элиты 
помимо какого-либо демократического 
контроля.

Как правило, практически все предло-
жения СМО принимались Белым домом к 
исполнению вне зависимости от того, кто 
был на тот момент владельцем Овального 
кабинета. Многие члены СМО одновре-
менно входят в Бильдербергский и Рим-
ский клубы, Трехстороннюю комиссию, 
являются членами закрытых лож и кавале-
рами различных орденов.

Понятно, что Дональд Трамп и Рекс Тил-
лерсон будут непосредственно связаны с 
представителями высших кругов Совета, 
которые за закрытыми дверями не только 
занимаются разработкой внешнеполити-
ческой доктрины Соединенных Штатов, 
но оказывают мощнейшее влияние на всю 
мировую политику...

В. ФИЛИМОНОВ

В последнее время самой об-
суждаемой темой в мировых 
СМИ стал неожиданный полити-
ческий ход новоизбранного пре-
зидента США Дональда Трампа. 
В пятницу, 2 декабря 2016 года, 
он провел телефонные перего-
воры с президентом Китайской 
Республики (Тайвань) Цай Инвэнь. 
Причем Трамп не только принял 
ее поздравления с победой на вы-
борах. В доверительной беседе 
политики обменялись взглядами 
по вопросам экономики, нацио-
нальной безопасности и по соци-
альным проблемам.

Общения между лидерами 
США и Тайваня не наблюдалось 
в течение 37 лет, с тех пор как в 
1979 году между государствами 
были разорваны дипломатические 
отношения.

Американцы проводили при 
этом весьма хитрую политику: 
они как бы придерживались пози-
ции материкового Китая, который 
не признает независимость Тай-
ваня, но в то же время оказывали 
островному государству серьез-
ную военную помощь, опасаясь 
усиления позиций КНР в западных 
районах Тихого океана.

Официальные контакты меж-
ду КНР и островной частью Китая 
прервались в 1949 году, когда 
после поражения в гражданской    
войне с силами Народно-освобо-
дительной армии Китая сторонни-
ки Гоминьдана во главе с Чан Кай-
ши перебрались на Тайвань.

Торговые и неформальные от-
ношения между материковым 
Китаем и Тайванем начали нала-
живаться в конце 80-х годов про-
шлого века, несмотря на неопре-
деленность политического статуса 
Тайваня.

КНР признает принцип «Едино-
го Китая». 24 года назад между 
представителями материковой и 
островной частей была заключена 
договоренность «Консенсус 1992 
года». Статус-кво подразумевает 
признание принципа «Единого Ки-
тая». Поэтому переговоры Трам-

ТРАМП СДЕЛАЛ ХОД КОНЕМ
Новоизбранный президент неожиданно взрывает мосты между США и Китаем …

па с Цай Инвэнь в КНР восприняли 
очень болезненно.

«Мы уже обратили внимание 
на соответствующие сообщения 
и сделали жесткое представле-
ние американской стороне», – 

заявил представитель МИД КНР 
Гэн Шуан. Он подчеркнул, что «в 
мире существует лишь один Китай 
и Тайвань является его неотъемле-
мой частью», а правительство КНР 
– единственное законное прави-
тельство Китая.

«Китай подал официальный 
протест США в субботу, хотя в 
Пекине сфокусировали внимание 
на вине президента Тайваня Цай 
Инвэнь и, вероятно, будут про-
являть сдержанность в отноше-
нии Трампа в своей первой пуб-
личной реакции на телефонный 
звонок, который нарушил деся-
тилетия дипломатического про-
токола США», – сообщила The 
Wall Street Journal. «Целый ряд 
глобальных вопросов, требующих 
сотрудничества между Пекином и 
Вашингтоном – от управления ми-
ровой экономикой до изменения 
климата, станут более сложными, 
если прошедший в пятницу разго-
вор выльется в изменение полити-
ки после того, как Трамп вступит 
в должность. Это также может 
усугубить существующую напря-
женность, включая последнюю 
китайскую деятельность в Южно-
Китайском море», – отметило из-
дание.

При этом Washington Post 
также сообщила, что разговор 
избранного президента США 
Дональда Трампа с главой тай-

ваньской администрации Цай Ин-
вэнь сломал принятый много лет 
назад протокол в отношениях 
между США и Китайской Народ-
ной Республикой.

Как оказалось, представители 
уходящей администрации Обамы 
даже не были заранее оповещены 
об этой беседе, не было никако-
го согласования по этому поводу. 
Чиновники Госдепа отметили, что 
отрицательный эффект для отно-
шений между США и Китаем от 
близкого общения Трампа и Цай 
Инвэнь может быть значитель-
ным. 

Джон Керри не скрывал раз-
дражения: «С нами не связыва-
лись перед этими переговорами. 
И я думаю, было бы полезно, по 
крайней мере, получить наши ре-
комендации».

Представитель Совета по на-
циональной безопасности США 
Эмили Хорн заявила: «Мы оста-
емся приверженными нашей по-
литике "Единого Китая", основы-
вающейся на трех совместных 
коммюнике и Акте об отношениях 
с Тайванем. Нашими фундамен-
тальными интересами являются 
мирные и свободные отношения 
Cross-Strait (договор о свободной 
торговле между КНР и Тайванем 
2013 года, не ратифицированный 
тайваньской стороной)».

Келлиэнн Конуэй, которая была 
главой избирательного штаба ре-
спубликанца и является одним из 
ближайших его помощников, за-
верила, что Трамп «прекрасно 
знает, какой была политика США 
на этот счет». Исходя из этих слов, 
действия Трампа нельзя объяснить 
дипломатической неопытностью. 
Это был вполне просчитанный 
ход.

The Washington Post считает, 
что телефонный разговор из-
бранного США Дональда Трампа 
с главой тайваньской администра-
ции Цай Инвэнь, состоявшийся в 
пятницу, – это тщательно сплани-
рованный и «намеренно провока-
ционный шаг», призванный обо-

целей он намерен добиваться лю-
бой ценой.

Китай, являющийся экономиче-
ским и геополитическим сопер-
ником США, должен это хорошо 
понимать. Еще не вступив в долж-
ность Трамп показал, что он готов 
к обострению отношений.

В ответ на представление МИД 
КНР он разразился в своем Twitter 
рядом жестких заявлений. Пре-
жде всего подверг резкой кри-
тике экономическую политику 
Китая, а также его военную актив-
ность в районе Южно-Китайско-
го моря: «А нас Китай спросил, 
хороши ли для нас девальвация 
их валюты (это осложнило кон-
куренцию для наших компаний), 
высокое налогообложение на-
ших товаров, идущих в их страну 
(США не облагает их налогом) 
или строительство масштабно-
го военного комплекса посреди 
Южно-Китайского моря? Я так не 
думаю».

В ходе предвыборной кампании 
Трамп неоднократно высказывал-
ся в пользу введения специаль-
ных пошлин на китайские товары, 
утверждая, что КНР за счет дис-
баланса в двусторонней торговле 
наносит урон США. 

Ко всему прочему, все это про-
исходит на фоне непростых отно-
шений КНР и Японии. Не случайно, 
одной из первых встреч Трампа 
после его избрания стала встре-
ча с премьер-министром Японии 
Синдзо Абэ, которая прошла в 
личной резиденции избранного 
президента в присутствии членов 
семьи Трампа – зятя Джареда и 
дочери Иванки. Причем, по не-
которым сообщениям, японский 
политик даже остался ночевать 
в башне Трампа. А это говорит о 
многом.

Итак, отношения между новой 
американской администрацией 
и ключевым партнером России 
– Китаем – изначально принима-
ют характер конфликта, цена ко-
торого весьма высока. По сути, 
речь идет о лидерстве в Тихооке-
анском регионе. Столкновение 
двух супердержав никому не при-
несет пользы.

В. ФИЛИМОНОВ
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такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграж-
дали уста невежеству безумных людей, как свободные, 
не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но 
как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога 
бойтесь, царя чтите» (1 Пет. 2, 13–17). Несмотря на от-
кровенную ненависть и гонения, христиан в первые века 
учили покорности власти.

Но эти слова Божии не писаны для католиков и рас-
кольников Украины, лежащий в основе бандеровских 
«церквей» Украины екклезиологический принцип – это 
ересь этнофилитизма, предательство Евангельских истин 
в угоду временным политическим и этническим интере-
сам. 

Католикам и униатам на Украине мало тех плодов, ко-
торые они произвели на Украине. «Движение майданно-
го достоинства» должно распространяться по миру, для 
чего разработали целую стратегию. Об этом говорится 
в интервью с «епископом» УГКЦ Борисом (Гудзяком), 
президентом Украинского Католического Университе-
та во Львове (УКУ), в статье под названием «Движение 
Богом данного достоинства должно распространяться» 
(http://bit.ly/2hlnUpQ).

В начале статьи корреспондент подтверждает участие 
и организацию «владыкой» братоубийственного майдана 
в Киеве. Ну а далее перлы – ответы «владыки»: «Мето-
ды для дальнейших свершений мы открыли на майдане»: 
это «поддержка мужчин на войне» и «ненасильственная 

борьба». Вам не кажется, что слова «война» и «нена-
сильственная борьба» как-то противоречат друг другу? 
Те, на кого греко-католики нападали и убивали на майда-
не, должны еще быть «привлечены к ответственности». 
«Владыка» УГКЦ Борис в конце интервью приходит к вы-
воду: «Если люди больше дают пожертвований на войну 
– это означает, что Церковь (УГКЦ. – Авт.) исполняет 
свою миссию!» Вот, оказывается, в чем должна заклю-
чаться миссия Церкви!

Так чей и какой «бог» находился на майдане? Принимая 
во внимание последствия майдана, становится ясно, что 
об этом говорит апостол Иоанн: «Ваш отец дьявол; и вы 
хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человеко-
убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём ис-
тины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец 
и отец лжи» (Ин. 8, 44).

Протоиерей Олег ТРОФИМОВ

15 декабря 2016 г. во Львове при кафедре пастыр-
ского богословия философско-богословского факуль-
тета Украинского Католического Университета (далее 
– УКУ) состоялась научно-практическая конференции 
«Бог на майдане: реальность или миф?» (http://bit.
ly/2gw9SxN). Новость о проведении этой конференции 
активно распиарили католические и греко-католические 
и общественные религиозно-информационные ресурсы: 
CREDO, «Католический обозреватель», «Кириос», офи-

циальные епархиальные сайты УГКЦ и РКЦ на Украине, 
сайт УКУ, сайт РИСУ и т.д. Чтобы не делать им рекламу, 
ссылки не даем. 

Цель конференции: предложить научную дискуссию 
относительно ощущения потусторонности участников 
революции достоинства 2013–2014 гг.; проанализиро-
вать сквозь призму гуманитарных наук уникальный фе-
номен опыта Бога на майдане; мотивировать богосло-
вов продолжать всестороннее исследование феномена 
майдана: его сакрально-литургические и миссионерско-
пасторальные сущности, экуменические настроения и 
религиозный диалог; углублять ценностное наполнение 
ежедневного быта украинцев на майдане: неэтичное по-
ведение и нравственный героизм, опыт любви и чувство 
ненависти, ранения и смерти, возмездие и прощение, 
мечтания и реалии...

В этой конференции приняли участие многие любо-
пытные общественные организации – например, меди-
цинско-волонтерская организация «Мольфар» с темой 
«Майдан – переосмысления себя». Как известно, на За-
падной Украине словом «мольфар» называют колдунов 
и магов. Но с позиции католической морали это все со-
четается. Или участник майданной 15-й Самооборонной 
сотни, он же заведующий богословской кафедры в УКУ 
(!), с темой «Бог – миротворец или революционер? От 
веры к действию. Богословские измерения Майдана». И 
другие. 

Знакомясь с задачами, целями и докладами этой кон-
ференции, я и сам захотел на ней побывать и выступить 
со своим докладом «Культ богохульства – основа рево-

УКРАИНА

Спикер парламента Новороссии, быв-
ший депутат Верховной рады Олег Царев 
заявил, что решение суда о признании 
майдана государственным переворотом 
может привести к пересмотру отношений 
Москвы и Киева. Об этом он сказал в ком-
ментарии «Ленте.ру».

«Будем надеяться – это не первый суд, 
и следующим будет решение суда о при-
знании виновными тех, кто организовал 
переворот. И хотелось бы, чтобы этот 
суд состоялся на территории Украины. А 
последствия этого решения таковы, что 
российская власть может пересмотреть 
свои договоренности и отношения с укра-
инской властью», – подчеркнул Царев.

ОЛЕГ ЦАРЕВ: РЕШЕНИЕ СУДА О ПРИЗНАНИИ МАЙДАНА
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЕРЕВОРОТОМ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ

К ПЕРЕСМОТРУ ОТНОШЕНИЙ МОСКВЫ И КИЕВА
Он также от-

метил, что в слу-
чае, если пре-
зидент Украины 
Петр Порошен-
ко будет про-
должать сры-
вать Минские 
соглашения и в 
одностороннем 
порядке не вы-
полнять их, «у 

российских властей появятся новые воз-
можности в переговорах с Киевом».

Во вторник, 27 декабря, Дорогомилов-
ский суд Москвы признал майдан государ-
ственным переворотом, удовлетворив 
соответствующий иск бывшего депутата 
Рады Владимира Олейника. В ходе про-
цесса были допрошены высшие руково-
дители Украины, оставившие свои посты, 
в том числе Янукович.

Процесс начался 15 декабря, Олейник 
потребовал признать события, произо-
шедшие в 2014 году на Украине, государ-
ственным переворотом. Бывший депутат 
заявил, что протестные настроения в стра-
не осенью 2013 года подогревались сред-

ствами массовой информации, которые 
финансировались из-за рубежа.

Майдан (евромайдан) – массовые про-
тестные акции в центре Киева и ряде дру-
гих городов Украины зимой 2013–2014 
годов, в результате которых в стране 
произошла насильственная смена власти. 
Демонстранты, в частности, выражали не-
довольство тем, что правительство отло-
жило подписание соглашения об ассоциа-
ции с ЕС. Беспорядки привели к бегству из 
страны Виктора Януковича. Во время этих 
событий погибли 106 человек.

Русская народная линия

На фоне происходящего в Си-
рии Украина для Запада уже не 
предмет дискуссий. Для России 
же Украина – это крупнейшая 
проблема, которая маячит на 
горизонте. В России, где обосно-
вались примерно 1,5 миллиона 
украинских беженцев, не жела-
ющих возвращаться к тому, что 
от Украины осталось, ситуация 
в этой стране активно обсуж-
дается. Для США, как и для ЕС, 
Украина стала еще одним внеш-
неполитическим конфузом, и 
здесь считают, что чем меньше 
об этом говорить, тем лучше.

Тем временем Украина нахо-
дится в состоянии полномасштаб-
ного коллапса – налицо все его 
пять стадий. Все готово к «Укра-
инскому предрождественскому 
кошмару». Ну, может быть, и 
послерождественскому.

Первая фаза. С финансовой 
точки зрения украинская власть 
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находится в состоянии суверен-
ного дефолта. Так, МВФ был 
вынужден нарушить свои соб-
ственные правила, чтобы под-
держивать это государство на 
реанимационных мероприятиях, 
хотя оно явный голодранец-па-
разит. Между делом МВФ «под-
весил» Россию, несмотря на то 
что Россия – один из главных его 
акционеров.

Вторая фаза. Промышлен-
ность и торговля приближа-
ются к полной остановке, и 
страна ускоренными темпами 
деиндустриализируется. В про-
шлом подавляющая доля во 
внешнеторговом объеме при-
ходилась на Россию. Сейчас 
это действительно в прошлом. 
Украина не производит ничего, 
что могло бы понадобиться ЕС, 
кроме разве что проституток. 
Это незаконно, но, принимая во 
внимание происходящее там, 

понятие «нелегально» стало ко-
медийным.

Третья фаза. С политической 
точки зрения украинская власть 
– тотальный фарс. Значительную 
ее часть передали залетным ино-
странцам – таким, как бывший 
грузинский президент Саакаш-
вили, который в своей собствен-
ной стране разыскивается как 
преступник и которого его соб-
ственная страна недавно лишила 
гражданства. Парламент набит 
преступниками, которые купили 
свои кресла для получения имму-
нитета от уголовного преследо-
вания и которые проводят время 
в потасовках. Яценюка – в быт-
ность того премьер-министром 
– выносили с подиума, ухватив за 
пах. Насколько это соответству-
ет понятию достоинства? Такие 
проделки занятно смотреть на 
Youtube, но реальность весьма 
печальна: те, кто «правит» Укра-

иной (если такое понятие все еще 
применимо), заинтересованы 
только в одном – украсть то, что 
осталось.

Четвертая фаза. Украинское 
общество (если такое понятие 
все еще применимо) расколо-
лось на ряд враждующих фрак-
ций. Это в каком-то смысле 
неизбежно. Что произойдет, 
если вы возьмете разные куски 
у Польши, Венгрии, Румынии и 
России и волей-неволей сложите 
их вместе? Ну результаты могут 
быть разными. Но если вы еще 
потратите 5 миллиардов долла-
ров (как это сделали американ-
цы), чтобы настроить украинцев 
против России (а поскольку они 
сами в основном русские, то, 
значит, и против самих себя), то 
вы получите полную катастрофу.

Пятая фаза. Продвинутая ста-
дия культурного коллапса. Когда-
то Украина располагала такой 
же образовательной системой 
мирового уровня, что и Россия. 
Но после получения независимо-
сти она перешла на обучение на 

украинском языке (искусственно 
выдуманном) и по учебникам, 
которых не было. Детям препо-
дают вымышленную историю, 
которая привиделась в галлюци-
нациях фанатичным украинским 
националистам. Их учат тому, 
что Россия – отсталая страна, 
что она же держит в отсталости 
и их, что они заслуживают быть 
счастливыми в ЕС. (Так же, как 
греки? Ну да…) Однако сейчас 
население опустили до такого 
уровня бедности, какого обычно 
не увидишь за пределами Афри-
ки. Молодежь покидает страну 
или обращается к гангстеризму 
и проституции только для того, 
просто чтобы выжить. Это вовсе 
не способствует успешному раз-
витию культурной сюжетно-те-
матической картины. Что сейчас 
значит быть «украинцем»? Не-
цензурные определения удаля-
ются. Простите, что задал этот 
вопрос.

Дмитрий ОРЛОВ,
Свободная Пресса

ФАШИСТСКИЕ БОГИ МАЙДАНА
люций: нравственный фундамент майдана в Киеве». Вот 
он.

Можно соглашаться, а можно и нет, что майдан – бо-
гохульство. Разве люди не искренне выходили и не хоте-
ли улучшение жизни, да еще с молитвами на устах? Но я 
начну с очень простых вопросов, которые оценят нрав-
ственную позицию организаторов и «делателей» майда-
на. А значит, и нравственные последствия. Когда будут 
убивать – будет ли от этого мир? Когда будут воровать 
– будет ли достаток? Когда будут врать – будет ли от это-
го правда? Если грязными руками брать белое – будет 
ли оно чистым? На все эти вопросы однозначный ответ 
– нет. И сегодняшние последствия майдана весьма оче-
видны. Но для того чтобы поддерживать «евроманию», 
создаются в религиозной среде конференции о «досто-
инстве» геноцида, об «опыте великого бога на майдане». 
Бандеро-фашистские «церкви» дальше «намыливают» 
глаза населению, сеют расизм и русофобию на уровне 
культа, и свой вектор менять не собираются. 

Главное божество было провозглашено фашистским 
лозунгом «Украина понад усе!» Меня тогда весьма впе-
чатлила культовая фраза самопиарщика на майдане, экс-
главы УГКЦ Любомыра Гузера: «Народ имеет право на 
вооруженное восстание!» Не на покаяние, а на братоу-
бийство! Все как в Евангелии! А убийства инакомыслящих 
на майдане и по всей Украине, развязка войны (АТО) 
против своего народа на Донбассе «освящаются» уни-
атскими и католическими идеологами-«богословами», 
такими как глава УГКЦ Святослав Шевчук и прочими от 
епископата и духовенства: «На майдан людей вывел Свя-
той Дух!».

Говоря в контексте конференции, каковы же послед-
ствия от католического «бога» майдана? Сейчас, по офи-
циальным данным ООН, Украина — самая быстро выми-
рающая страна в мире! По официальному опросу, две 
трети населения хотят покинуть страну, не говоря о том, 
что уже несколько миллионов людей выехало за рубеж. 
Окончательно уничтожаются остатки экономики страны. 
И началось: братоубийство, геноцид, концлагеря, пре-
следование и расстрел инакомыслящих, преследование 
и убийство священников, захват храмов канонической 
Церкви, продажа людей на органы, потеря территории. 
В духовном плане: пришедшая власть сразу – впервые 
на Украине (!) – зарегистрировала «Церковь Сатаны» 
(http://bit.ly/2gJePZ8), а на государственном уровне 
– продвижение чиновниками и депутатами-содомитами в 
угоду дьяволу евросодомских законов. Все это – кощун-
ство, богохульство, геноцид, святотатство – однозначно 
для «свидомого» патриота бандеровских «церквей» на-
зывается «Революция достоинства»!

Антикатолическую мысль высказывает апостол Петр: 
«Итак, будьте покорны всякому человеческому на-
чальству, для Господа: царю ли, как верховной власти, 
правителям ли, как от него посылаемым для наказания 
преступников и для поощрения делающих добро. Ибо 
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И так во всем: будто провидческий 
взгляд и ни с чем не сравнимый, щемящий 
захватывающий зов сердца. Но только 
сейчас, когда поза-
ди уже и школа, и три 
курса филологическо-
го факультета, начи-
наешь по-настоящему 
понимать, почему же 
замалчивался столь яр-
кий редчайший талант. 

 У Николая Михай-
ловича Рубцова по-
стоянно встречаются 
стихи, где слишком 
отчетливо видна тема 
Родины, патриотизма, 
горячей любви к своей 
старине. И именно это 
не нравится и мешает 
всем тем, кто боится 
нашего подлинного ве-
личия и всячески сокру-
шает его.

Поэтому так ра-
достно было сознавать, что в Москве у 
поэта с вологодской земли наконец-то 
появился свой собственный дом. 

Но однажды, заглянув сюда в очеред-
ной раз, я была удивлена тем, что весь 
зал библиотеки не-
привычно заставлен 
коробками с книгами 
и бесценными музей-
ными экспонатами. 
Меня охватил сразу 
испуг. Неужели музей 
закрывают? Где будет 
новый рубцовский дом 
и где станут собирать-
ся верные почитатели 
творчества Николая 
Михайловича?..

Здание, в кото-
ром находился музей, 
вдруг стало востребо-
вано хозяевами – Ака-
демией наук. Не вери-
лось всё же, что столь 
уважаемая и столь 
солидная организация 
посмеет выселить из 
своих стен того, чьи стихи уже прочно 
вошли в учебные программы, а многие из 
них превратились в народные песни. И в 
этот знаменательный год не выдержала и 
позвонила нынешней заведующей музе-
ем Ольге Ивановне Анашкиной, спросив: 
«И где сейчас находится музей?» В ответ 
же услышала: «Почти под открытым не-
бом!» Охватившие меня смятение и оби-
да сменились вопросами: «Что делать? 
Как быть? К кому обратиться за помо-
щью?» 

ПАМЯТЬ
В 2016 году совпали сразу две даты у 

нашего великого поэта Н.М. Рубцова: 
восемьдесят лет со дня рождения и со-
рок пять – трагического ухода из жиз-
ни. Тем, кому он был особенно близок 
и кто пересекался с ним в стенах Лит-
института, по-прежнему бередит душу 
эта преждевременная невосполнимая 
утрата. Не могу и я до сих пор простить 
себе того, что не оказался в те жгучие 
крещенские морозы вместе со своими 
сокурсниками у его гроба на отдален-
ном Пошехонском кладбище родной 
ему заснеженной Вологодчины, оцепе-
невшей от столь страшного рокового 
известия.

Это чувство вины перед Николаем 
заставляло меня не раз писать о нём, 
воскрешать в памяти его светлый неза-
бываемый образ, неповторимые стро-
ки самых дорогих ему стихов. Ведь с 

«ЗА ВСЕ ДОБРО РАСПЛАТИМСЯ ДОБРОМ…»
уходом Рубцова по-
несла немало потерь 
вся русская литерату-
ра. Мы видим, как из 
школьных учебников 
изымаются произве-
дения классиков, как 
раскручиваются и ти-
ражируются бездар-
ные авторы, да вдо-
бавок ко всему вновь 
начинают восхваляться 
бывшие диссиденты и 
так называемые «ше-
стидесятники», для 
которых все русское 
по-прежнему остает-
ся чуждым и устаре-
лым, а все западное 
и иудизированное вы-
дается за непререкае-

 Поэзия Николая Михайловича Рубцо-
ва вошла в мою жизнь еще в школьные 
годы. Его стихотворения, как мне каза-
лось, очень отличались от других: их на-
полняли особая простота, образность и 
способность проникать в самое сердце. 
Неизвестно, как бы сложилась и дальше 
моя судьба, если бы не усвоила эти его 
строки: «За всё добро расплатимся доб-
ром, за всю любовь расплатимся любо-
вью».

 Открылся мне позд-
нее глубинный смысл и 
таких разящих вещих 
слов:

 До конца,
 До тихого креста
 Пусть душа
 Останется чиста.

 Но мне хотелось 
бы поделиться и тем, 
что тоже никак не 
дает мне покоя. Ведь 
Николай Михайло-
вич открыл для меня 
еще одну заповедную 
дверь – дверь свое-
го удивительного дома в Москве, дома-
музея, который находился неподалеку 
от станции метро «Академическая». Его 
взяла под свое крыло районная библио-
тека, где был скромный зал, правда, с 
колоннами и настоящей сценой, на ко-
торой неизменно стоял и его портрет. 
Как я потом узнала, именно в этом зале 
собирались раз в месяц на рубцовские 
встречи известные люди: актеры, поэты, 
земляки-вологодцы и многие из тех, кто 
повстречался ему на жизненном пути. 
Первый командир корабля, на котором 
служил поэт, Иван Андреевич Капитанец, 
в дальнейшем дослужившийся до адми-
рала, и не потерявшая на склоне лет свою 
внутреннюю искорку его знакомая Мар-
гарита – ей Николай Михайлович посвятил 
несколько стихотворений. Гостями этого 
дома могли быть и его сокурсники по Ли-
тературному институту, преподаватели и 
все те, кого впустил в круг своих самых 
близких поэт.

Тогда же мне довелось узнать и то, что 
идея создания этого московского музея 
принадлежит Майе Андреевне Полёто-
вой, детскому врачу, оставившей после 
встречи с поэзией Рубцова свою люби-
мую профессию и начавшей по крупицам 
собирать все, связанное с Николаем Ми-
хайловичем. Появились у Майи Андре-

мый образец. И при этом вознесенному 
ими чуть ли не до небес Иосифу Брод-
скому не преминули даже поставить 
памятник в центре Москвы, тогда как 
в это же время не находится места для 
музея истинно русского поэта Н.М. Руб-
цова, о чем с таким искренним порывом 
и тревогой поведала выпускница подмо-
сковной Салтыковской гимназии, а ныне 
студентка Института русского языка им. 
А.С. Пушкина Александра Барабанова. 
На это нельзя не откликнуться в юбилей-
ный, столь значимый и столь не простой 
для нас всех год.

Анатолий ЯКОВЕНКО,
член Союза писателей России

 И ПОНЫНЕ БЕЗДОМНЫЙ РУБЦОВ
евны и добровольные 
помощники, сумевшие 
также привнести в экс-
позицию музея все 
очень близкое и напо-
минавшее его родную 
Вологодчину. Фраг-
менты русской избы, 
туески, самовар, 
граммофон и даже 
любимая гармонь по-
эта нашли в музее 
свое законное место. 
Не забыты и село Ни-
кольское, и старинный 
городок Тотьма с его 
словно парящими над 
землей храмами.

Помнится, стоило 
переступить порог му-
зея, как сразу же не-
вольно терялась связь 

с расчетливым суетным миром. Больше 
того – какая-то теплота, надежность ис-
ходили здесь от всего окружавшего.

Хотя сам Николай Михайлович долгие 
годы не имел даже крыши над головой, 
не нажил никакого состояния, но у него 
не было и намёка на эту внешнюю не-
устроенность. Наверное, оттого, что его 
переполняли совсем иное богатство и та 
особая любовь, которая буквально вы-

плескивалась из него в минуты наивысших 
откровений. Как в не оставляющем нико-
го равнодушным стихотворении «Видения 
на холме»: 

 Взбегу на холм
   и упаду в траву,
 И древностью повеет вдруг из дола! 
 Засвищут стрелы будто наяву, 
 Блеснёт в глаза кривым ножом
   монгола!
 Пустынный свет на звездных берегах
 И вереницы птиц твоих, Россия, 
 Затмит на миг
       в крови
 и в жемчугах 
 Тупой башмак
скуластого Батыя!..

А следом, словно 
вдогонку, уже наказ, 
предостережение: 

 Россия, Русь!
Храни себя, храни!
 Смотри, опять

в леса твои и долы
 Со всех сторон

нагрянули они,
 Иных времен

татары и монголы.

Все эти годы у меня дома хранились 
мои первые школьные работы по руб-
цовской теме, фотографии наших уча-
щихся, не раз побывавших в этом музее. 
Для них это место тоже остается таким 
же дорогим и близким! Поехала на встре-
чу с Ольгой Ивановной, и та вручила мне 

только что изданную книгу под названием 
«Звезда труда, поэзии, покоя», которая 
посвящена 80-летию со дня рождения Ни-
колая Михайловича Рубцова. Утешила она 
меня и тем, что в селе Николе, столь ярко 

воспетом им, где он жил в 
детском доме, возрожда-
ется церковь, которой было 
подарено несколько икон. А 
в самой Вологде проторили 
тропку к его могиле монахи 
из Спасо-Прилуцкого мо-
настыря, возносящие о нем 
молитвы.

И как же хочется верить – 
найдутся все-таки и в Москве 
те, кто рано или поздно пой-
мут, насколько несправедли-
во и бездумно лишать дома-
музея того, перед кем мы 
все и так в особом неоплат-
ном долгу.

Александра БАРАБАНОВА

Спасти Святыню!
В защиту Дома-музея Н.М. Рубцова в 

Москве и с просьбой найти для него необ-
ходимое помещение обратились к мэру 
Москвы С.С. Собянину известные писате-
ли и руководители творческих организа-
ций: председатель Союза писателей Рос-
сии В.Н. Ганичев; писатель А.А. Проханов; 
писатель, главный редактор газеты «Рус-
ский Вестник» О.А. Платонов; председа-
тель Московской писательской организа-
ции В.И. Гусев; председатель Московской 
областной писательской организации Л.К. 
Котюков; лауреаты Патриаршей премии 
В.Н. Крупин и Ю.М. Лощиц; лауреат Го-
сударственной премии России В.В. Личу-
тин; главный редактор журнала «Наш со-
временник» поэт С.Ю. Куняев; главный 
редактор газеты «Московский литера-
тор» И.Ю. Голубничий; главный редактор 
журнала «Новая книга России» С.И. Коть-
кало; ведущий публицист А.И. Казинцев; 
лауреаты многочисленных премий поэты 
– В.В. Сорокин, В.Г. Бояринов, В.А. Сил-
кин, В.В. Хатюшин, Г.Н. Красников, В.Т. 
Фомичев, прозаик А.К. Кожедуб, поэтес-
са П.К. Рожнова, поэтесса Н.В. Карташе-
ва. Список этот могли бы продолжить ты-
сячи людей со всей России, готовых также 
поддержать это обращение.
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САМОДЕРЖАВИЕ

Вопрос возрождения в России монархии 
– это прежде всего вопрос веры народ-
ной. Сама сущность монархии выкристал-
лизовывалась в рамках сугубо духовных, 
сама церковь стояла у ее истоков. Ведь 
царя создавала и помазывала на царство 
именно церковь как институт божествен-
ной миссии на земле, как орган мораль-
ного и нравственного контроля. А значит, 
вопросы божественного бытия и монархии 
во многом созвучны.

Последний православный царь – пома-
занник, сохраненный Всевышним к концу 
дней, с именем которого связана сакраль-
ная тайна «сокрытая до времени от темных 
сил». И не случайно Господь коронует его 
на царство в России. Ведь именно русское 
воинство в тяжелый для России час воз-
главит ведомый вышними силами монарх. 
В этом – величайший промысел Божий, в 
этом – богоизбранность русского наро-
да. Значит, Господь не отвернулся от Рос-
сии, значит, именно ей доверит избран-
ника своего, чтобы вместе с ним, пройдя 
страшные испытания, Россия смогла очис-
титься и возжечь свет веры Православной 
по всему миру. «Нужно твердо знать, что 
Россия – жребий Царицы Небесной, – сви-
детельствовал нам преподобный Лаврен-
тий Черниговский, – и она о ней заботится 
и сугубо о ней ходатайствует. Весь сонм 
святых русских с Богородицею просят по-
щадить Россию. В России будет процвета-
ние веры и прежнее ликование (только на 
малое время, ибо придет Страшный Судия 
судить живых и мертвых). Русского право-
славного царя будет бояться даже сам 
антихрист. При антихристе будет Россия 
самое мощное царство в мире. А другие 
все страны, кроме России и славянских 
земель, будут под властью антихриста и 
испытают все ужасы и муки, написанные 
в Священном Писании. Война третья Все-
мирная будет уже не для покаяния, а для 
истребления. Где она пройдет, там людей 
не будет».

Можно было бы все эти пессимистиче-
ские прогнозы свести к очередной стра-
шилке, вроде несостоявшегося конца 
света 2012 года. Но пугает в них не столь-
ко содержание, сколько множество со-
впадений, которые так или иначе сводятся 
к одному, нить к нити сплетаются между 
собой в одну тесьму, которая уводит нас 
к ключевому и поворотному в истории 
России и всего мира событию, так что у 
любого неравнодушного читателя возни-
кает закономерный вопрос: как скоро все 
это произойдет? когда по неразумению 
своему человечество переступит эту не-
зримую черту Апокалипсиса? И тут стоит 
отметить, что косвенные указания на вре-
мя их наступления все же имеются. О них 
свидетельствуют высказывания некоторых 
угодников Божиих. Так, в 1997 году про-
тоиерей Николай Гурьянов предрекал, что 
после Ельцина придет к власти военный в 
погонах, после которого, по мнению стар-
ца, и будет царь православный. Незадолго 
до своей кончины Схиархимандрит Иона 
(Игнатенко) предсказывал начало в одной 
небольшой стране, которая меньше, чем 
Россия, серьезных потрясений, которые 
продлятся два года, с 2014-го по 2016-й, 
и закончатся большой войной, после чего 
будет царь. Первая Пасха, по мнению 
старца, будет кровавой, вторая – голод-
ной, а третья – победной. И наконец, свя-
тому Василию Блаженному, жившему в 
XV–XVI веках, приписывают пророчество 
о том, что царская власть в России падет и 
народ проживет без царя целый век. Как 
видим, все эти предначертания разными 
логическими путями подводят нас к мысли 
о том, что мы стоим в преддверии описы-
ваемых старцами «последних времен».

Некоторые философы полагали, что 
между настоящим и будущим имеется 
отношение необходимости. Это своего 
рода структурная взаимосвязь настоя-
щего с ожидаемым. Выражается она в 
закономерной смене состояний мате-
риальных систем с течением времени. 
В самой структуре настоящего уже за-
ложена модель некоторых предстоящих 
событий. Чем точнее и четче выражена 
структура настоящего, тем более точной 
и понятной выглядит и модель будущего. 
На этом принципе зиждется метод научно-
го прогнозирования. Например, в нашем 
настоящем мы располагаем календаря-
ми, программой телепередач, расписа-
нием движения электропоездов, наконец, 
астрономическими знаниями о движении 
небесных тел. Это позволяет с опреде-
ленной точностью спрогнозировать для 
отдельно взятой сферы деятельности со-
ответствующую модель будущего – на-

ОБ ОСОБОЙ МИССИИ РОССИИ
пример, время подачи поезда на перрон 
или дату солнечного затмения. В отличие, 
скажем, от расписания движения поездов, 
в котором могут быть сбои или изменения, 
движение светил – четкий и предсказуе-
мый механизм взаимодействия прошлого, 
настоящего и будущего, в работе кото-
рого не бывает никаких сбоев и который 
функционирует как самые точные часы 
– часы вселенского циферблата. Именно 
этот механизм и поможет нам заглянуть 
за эту незримую грань времен, приот-
крыв завесу тайн обозримого будущего. 
Для этого обратимся к первоисточнику 
богодухновенных пророчеств «последних 
дней» – Откровению Иоанна Богослова. 
В данном случае нас интересует его 12-я 
глава, в которой зашифрован символиче-
ский ключ к вратам Апокалипсиса.

Начинается она с описания некоего 
звездного явления, имеющего в тради-
ционном понимании богословов весьма 
отвлеченно-аллигорический смысл: «И 
явилось на небе великое знамение: жена, 
облеченная в солнце; под ногами ее луна, 
и на главе ее венец из двенадцати звезд. 
Она имела во чреве, и кричала от болей 
и мук рождения... И родила она младен-
ца мужеского пола, которому надлежит 
пасти все народы жезлом железным; и 
восхищено было дитя ее к Богу и престолу 
Его» (Откр. 12:1,2,5). Разъясняя небесное 
знамение, святой Андрей Кесарийский, 
живший в VI–VII веках, толкования кото-
рого служили и служат для многих ори-
ентиром для духовного понимания Апо-
калипсиса, подразумевал под «женою, 
облеченною в солнце», Святую Церковь, 
одеждою для которой служит свет, а зо-
лотом и драгоценными блестящими кам-
нями – лучшие и светлейшие звезды. При 
этом под луною он разумел веру очищае-
мых и освобождаемых крещением от тле-
ния. Под рождаемым же дитем мужского 
пола Андрей Кесарийский понимал духов-
ное рождение Христа в каждом из нас.

Тут стоит отметить, что из мрачной 
глубины веков соотносить фантасмаго-
ричные сюжеты Откровения с недоступ-
ными для понимания картинами будущего 
было не так-то просто. Сложные для по-
нимания, наполненные символическими 
картинами и божественными видениями 
образы Апокалипсиса с трудом поддают-
ся пониманию и в наши дни. Однако неко-
торые достижения компьютерной техники 
через призму виртуального телескопа по-
зволяют рассмотреть в этих сюжетах то, 
что ранее было скрыто от невооруженно-
го глаза. С их помощью описанные в От-
кровении явления начинают приобретать 
более предметные формы, а персонажи 
вполне конкретные очертания. Так, с по-
мощью виртуального компьютерного 
планетария у нас появляется возможность 
создавать на дисплее реалистичное небо, 
планеты, спутники, созвездия, а также 
их изображения для любого времени и 
любой точки в системе координат. При 
виртуальном моделировании карты звезд-
ного неба ближайшего будущего мы не-
ожиданно сталкиваемся с удивительным 
фактом. Проецируя на экран графические 
изображения созвездий, мы находим до-
статочно редкое по своей природе астро-
номическое явление, когда на небосводе 
пред нами предстает созвездие Девы, 
голова которой облачена в солнце, а в 
ногах луна, что полностью соответствует 
описанному в 12-й главе Апокалипсиса 
небесному знамению. Пущей мистики к 
указанному совпадению добавляет тот 
факт, что над головой девы оказываются 
как раз 12 видимых человеческому глазу 
звезд, подпадающих под описанный св. 
Иоанном «венец из двенадцати звезд». 
Если предположить, что в своих видениях 
Иоанн Богослов зашифровал не сложные 
богословские истины, а карту звездного 
неба далекого будущего, то описываемое 
им явление предстает неким временным 
ориентиром наступления события вселен-

ского масштаба, значение которого пере-
оценить сложно.

Особое место в числе дошедших до нас 
предостережений «последних времен» 
занимают прорицания вещего Авеля, из 
жизнеописания которого мы знаем, что 
в разные времена им были написаны три 
«мудрые-премудрые» книги с пророче-
ствами. Первую из них Авель написал, на-
ходясь в монастыре Николая Чудотворца 
Костромской епархии при Екатерине II, 
вторую – в Валаамском монастыре во вре-
мена Павла I, третью – в Соловецком мо-
настыре в период царствования Алексан-
дра I. Содержание же этих тетрадей, как 
и их судьба, – тайна, покрытая мраком. 
Известно лишь, что хранились они в «тай-
ных делах», а указаны в них были не только 
год, месяц и день, но даже и час скоропо-

стижной кончины цар-
ствующих особ – ин-
формация крамольная, 
по тем временам «на-
писанная под смертною 
казнию». Одного этого 
было вполне достаточ-
но, чтобы упрятать не-
удобного прорицателя 
за решетку. Если ве-
рить первоисточнику, 
в общей сложности за 
свои неуместные пред-
сказания Авель провел 
в заточении более 20 
лет. Да и чему тут удив-
ляться, если, как указы-
вает нам автор статьи 
«Житие и страдание 
отца монаха Авеля» в 

журнале «Русская старина» со ссылкой на 
«Чтенiя Имп. общ. исторiи и древностей 
россiских» (1863 г., книга IV, с. 217–222),  
«...все пророчества Авеля сбылись». Нам 
же оставалось бы только догадываться, 
какие пророчества еще содержались в 
тайных рукописях монаха и были ли в них 
упоминания о судьбах и датах еще не 
сбывшихся, но грядущих событий, если 
бы не одно «но»... По пророчествам Аве-
ля были написаны две иконы. Одна икона 
написана в 1798 году по просьбе Павла I 
по предсказаниям тайновидца о царе Ни-
колае II. На ней изображен сам Николай, 
портретное сходство которого не вызы-
вает никаких сомнений. На полях иконы 
изображены сюжеты из жизни Царя му-
ченика, включая его отказ от российского 
престола и даже расстрел. Примечатель-
но, что икона написана за 70 лет до рож-
дения самого Николая II. Но более всего 
интересна нам вторая икона, написанная 
по заказу Екатерины II за 8 месяцев до ее 
кончины, в марте 1796 года, на которой 
изображен традиционный сюжет Рожде-
ства Богородицы. Однако уникальна тут 
сама композиция иконы, на полях которой 
иконописец размещает выдержки из про-
рочеств вещего инока. Интересны эти вы-
держки прежде всего тем, что, помимо 
самих пророчеств, иконописец указывает 
и конкретные даты их исполнения. Правда, 
для написания дат используется летоисчис-
ление, не подпадающее ни под одно из 
ныне известных, сами же даты, согласно 
письменной традиции допетровской эпо-
хи, выведены старославянскими буквами.

Первая надпись, размещенная слева, 
посвящена восшествию на престол все-
российский императора Павла I: «В лето 
5035 воссия деже на престоле чадо твое 
велиже творитися лета 4 и 4 месяца и дни 
4 года». Тем самым пророчество отводи-
ло царствованию сына Екатерины II – Пав-
ла I ровно 4 года 4 месяца и 4 дня. Часть 
этого пророчества сбылась с поразитель-
ной точностью. Из истории мы знаем, что 
правление Павла I было скоротечно и, дей-
ствительно, продлилось ровно столько, 
сколько и было предначертано Авелем. 
Вторая часть пророчества, размещенная 
справа, охватывает период еще не насту-
пивших событий и посвящена восшествию 
на монарший престол «имаше родивого» 
благословенного царя «по зело престраш-
ной войне».

Теперь попробуем разобраться, откуда 
взялись эти даты и что они означают. Дело 
в том, что многочисленные интернет-ис-
точники и телепередачи, смакующие тему 
тайных пророчеств Авеля, убеждают нас 
в том, что дата явления «имаше родиво-
го» царя трактуется как 5263, что якобы 
переводится на современное летоисчис-
ление как 2024 год. Дата же конца «зело 
грешного мира» представляется как 6019 
(2780 год). И можно было бы смирен-
но принять все это за истину, если бы не 
одно существенное «но». Написание цифр 
буквенными обозначениями в старорус-
ском языке имело определенную зако-
номерность, согласно которой единицам, 
десяткам и сотням в отдельности соот-

ветствовали 9 строго определенных букв 
старорусского алфавита, и в любой дате 
они располагались в строгой последова-
тельности. Так, рядом со значком тысячи 
ставились единицы, обозначающие коли-
чество тысяч, далее шли сотни, потом де-
сятки, потом опять единицы. Этот порядок 
не мог быть нарушен никаким образом; 
соответственно, буквы, обозначающие 
десятки, не могли оказаться на месте 
единиц, обозначающие сотни, – на месте 
десятков и т.п. Числа писались и произ-
носились слева направо за исключением 
цифр от 11 до 19, которые складывались 
в обратном порядке (например, 13 – три 
на дцать). И тут при ближайшем рассмо-
трении мы обнаруживаем удивительную 
странность. В отличие от первой даты, 
обозначенной как 5035 год, две последу-
ющие не только не читаются как 5263 или 
6019 год, но в них вообще полностью на-
рушена закономерность расположения 
старорусских букв.

Выходит, что многочисленные источ-
ники, смакующие истории о великих про-
рицателях прошлого, передирая друг у 
друга вброшенную кем-то фальшивку, 
лишь вводят доверчивого читателя в за-
блуждение, не вникая в суть освещаемого 
вопроса. Если же внимательно приглядеть-
ся к надписям на иконе, можно заметить, 
что изначально они были сделаны красной 
краской, а в дальнейшем старательно об-
ведены черным, причем обводивший их 
так спешил, что забыл про последнее сло-
во «Аминь», которое так и осталось крас-
ным. Грешным делом можно даже было 
подумать, что делал это реставратор, 
если бы внимательный взгляд не улавли-
вал в месте расположения дат некоторую 
затертость фона. Особенно это бросает-
ся в глаза в случае с датой. Тут возникает 
ощущение, что ее умышленно подтирали, 
причем так усиленно, что в «пылу стра-
сти» залезли и на соседнее слово. Утратив 
конкретность своих очертаний, цифры с 
гораздо большей легкостью поддавались 
редактированию и обводились схожими по 
написанию символами. Только этим и объ-
ясняется каламбур при попытках прочте-
ния указанных на иконе цифр. Вероятно, 
сработавший топорно «реставратор» был 
не только не искушен в вопросах письмен-
ности допетровских времен, но и вообще 
не понимал значения старорусских букв. И 
можно было бы забыть о канувших в Лету 
датах, если бы только горе-мастер не 
оставил одну существенную зацепку. Как 
было сказано выше, каждому цифровому 
значению в старорусском алфавите соот-
ветствовало только 9 букв. Учитывая, что 
только одна из девяти могла находиться на 
месте сотен, десятков или единиц, остает-
ся надежда подобрать ту единственную, 
которая некогда занимала свое законное 
место. Следуя этой логике, методом проб 
и ошибок нужные буквы без особого тру-
да вписываются в графическую специфи-
кацию предыдущих символов, на глазах 
образуя новые сочетания пророческих 
дат.

Чтобы привести эти даты к современ-
ному летоисчислению, необходимо по-
нять, что записывая пророчества на икону, 
иконописец создал некую пророческую 
конструкцию, ключом к пониманию кото-
рой является дата восшествия на престол 
императора Павла, указанная в тексте 
как 5035 год. Само летоисчисление тут не 
при чем. Оно не привязано ни к дате со-
творения мира, ни к Всемирному потопу, а 
взято, скорее всего, с потолка, поскольку 
не имеет для рассматриваемого вопроса 
никакого значения. Гораздо большее зна-
чение тут приобретает фактическая дата 
восшествия на престол Павла I, которая 
хорошо известна нам как 1796 год. Итак, 
ключом к пониманию заложенного в ико-
не секрета является именно соотнесение 
двух взаимосвязанных дат – 5035 и 1796 
годов, которые, как мы знаем, относят-
ся к одному и тому же событию. Далее, 
получая в отвлеченном летоисчислении 
разницу между годом воцарения Павла I 
и токмо грядущего царя, мы подходим к 
математическому финалу наших искус-
ствоведческих изысканий: 5256 – 5035 = 
221; 1796 + 221 = 2017 год. Дата же конца 
«зело грешнаго мира» выкристаллизовы-
вается тем же путем: 6256 – 5035 = 1221, 
1796 + 1221 = 3017. Теперь у нас появляет-
ся уникальная возможность восстановить 
пророческие надписи в их изначальном 
варианте: «Во дни праздника Святыя иконы 
сия прииде до дар святых яко царь, двух-
крат имя его, до дар святых. В год же 2017 
взыде на престол имаше родивый благо-
словенный по войне зело престрашней. В 
год же 3017 прииде окончание мира сего 
тленнаго сугубо зело грешнаго бысть по-
тому. Аминь».

Юрий ВОЙТЕНКО
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ДЕРЖАВА
Русское государство является фор-

мой исторического бытия русского на-
рода, условием сохранения националь-
ного языка, культуры, образования, 
общенационального экономического 
и социального уклада. Поэтому прото-
иерей Сергий Булгаков мог сказать: 
«Русское государство дорого мне не как 
государство или известная определённая 
форма правового порядка вообще (мы 
знаем, как велики его несовершенства 
в этом отношении), но как русское госу-
дарство, в котором моя народность име-
ет свой собственный дом». Разрушение 
Российского государства, помимо всего 
прочего, угрожает существованию рус-
ского народа, равно как и российская 
государственность не возродится без 
творческого исторического действия 
русских. Русский человек во имя само-
сохранения призван проявить твердую 
государственную волю, русский народ 
должен осознать себя субъектом го-
сударствообразования. Тысячелетняя 
история доказывает, что русские нацио-
нальные интересы соответствуют жиз-
ненным интересам всех народов России. 
Только волевое государствование – по-
литическая самоорганизация русского 
большинства населения страны в борьбе 
за свои фундаментальные жизненные 
интересы – способно вовлечь её народы 
в дело воссоздания общенационального 
российского дома.

При коммунистическом режиме наи-
большим репрессиям подвергся русский 
народ. Была разрушена русская деревня 
– основа национальной жизни. С разру-
шением Православия была протравлена 
душа народа, искажено традиционное 
мировоззрение. Основные тяготы кол-
лективизации и индустриализации пали 
на русский народ. Русские люди понес-
ли наибольшие потери во время Оте-
чественной войны. Русские выполняли 
основные работы при восстановлении 
послевоенной экономики и создании 
ракетно-ядерного щита страны. Как и в 
предшествующие века, русский народ 
нёс на себе основное бремя государ-
ственного строительства. Помимо это-
го, при коммунистическом режиме рус-
ский народ подвергся геноциду.

Оздоровление русского националь-
ного сознания блокируют не только 
враждебные или конкурирующие поли-
тические силы, но и внутренние болезни 
– расхожие иллюзии и фикции. Одна из 
них – панславизм. Бесспорна историче-
ская роль культурного и религиозного 
славянского единства. Но всякий раз, 
когда эта идея славянского единения 
обретала политические формы, они не 
приносили ничего либо приносили бед-
ствия России.

К 1877 году идеи панславизма господ-
ствовали в русской элите и в обществе. 
Россия, взявшая на себя роль защитника 
всех славян, вступила в войну с Осман-
ской империей во имя освобождения 
братьев славян. В результате победы 
русского оружия славянские страны 
были освобождены от турецкого вла-
дычества, восстановилась государствен-
ность Болгарии, были освобождены и 
увеличены территории Сербии и Черно-
гории. Но на берлинском конгрессе сла-
вянские государства поддержали не ос-
вободительницу Россию, а европейские 
страны.

Россия, не имея столкновения геопо-
литических интересов с Германией и Ав-
стро-Венгрией, ради защиты славянской 
Сербии вступила в Первую мировую    
войну, которая закончилась националь-
ной катастрофой.

Для оправдания Беловежского го-
сударственного переворота в декабре 
1991 года был запущен миф о «един-
стве славянских народов». С тех пор нам 
внушают, что Российская Федерация, 
Украина и Белоруссия населены «славян-
скими народами». Авторы этого мифа 
сознавали мощные центростремитель-
ные силы раздираемых частей русского 
народа, поэтому прикрывали разруше-
ние страны демагогией о «славянском 
единстве». С нелегкой руки «реформа-
торов» призрак «мы – славяне» и сегод-
ня бродит по России. Утопия, порождён-
ная политической конъюнктурой, может 
привиться в истории, что неизбежно от-
зовётся новыми катастрофами.

До 1917 года русские, украинцы и 
белорусы были народностями русского 
народа, говорящими на великорусском, 
малорусском и белорусском наречи-
ях русского языка: «Русский язык – это 

РУССКИЙ НАРОД – РОССИЙСКАЯ НАЦИЯ
совокупность тех говоров, поднаречий 
и наречий, на которых говорит русский 
народ, то есть известные племена и на-
родности, объединённые общностью 
нравов, верований, преданий и само-
го языка» (Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона). В русском этносе, 
состоящем из множества народностей, 
основными народностями являются: 
великоросская (среднерусская), мало-
росская (украинская), белорусская. По-
этому вредоносным мифом являются 
утверждения о «братских» славянских 
народах – русском, украинском и бело-
русском.

Когда Малороссию и Белую Россию 
захватывали другие государства, они 
неизменно возвращались в лоно единой 

России. Ибо «народ, говорящий языком, 
коего отдельные наречия и говоры столь 
близки между собою, что в практиче-
ской жизни – общественной, торговой, 
политической – не представляют затруд-
нения к взаимному пониманию, должен 
составлять и одно политическое целое. 
Так, народ русский, несмотря на разли-
чия в наречиях – великорусском, мало-
русском и белорусском, или немецкий, 
несмотря на более сильное различие 
в наречиях верхне- и нижненемецком, 
должны составлять самостоятельные 
однородные политические целые, на-
зываемые государствами» (Н.Я. Дани-
левский). Поэтому истории не известны 
ни великоросская, ни украинская, ни 
белорусская нации, 
ни «суверенные» ве-
ликоросское, украин-
ское и белорусское 
государства. Из чего 
следует историческая 
предопределённость 
русских жить в едином 
государстве.

Очевидно, что и в 
советский период, при 
глобальных социаль-
ных и экономических 
потрясениях, не про-
изошло ничего, что 
превращало бы вели-
коросскую, малорус-
скую и белорусскую 
народности в отдель-
ные самостоятельные 
народы. Хотя идеоло-
гизированный полити-
ческий язык содержал такие понятия, как 
«белорусский народ», «украинский на-
род». Иначе говоря, до 1991 года в исто-
рии нет свидетельств распада русского 
народа. Земли Западной Руси завоевы-
вались или отъединялись насильственно и 
при появлении исторических возможно-
стей возвращались в лоно русской госу-
дарственности. 

Помимо этнически русских к русско-
му народу относятся множество нацио-
нальностей России. Ибо русские – это 
суперэтнос, многонациональный народ, 
включающий множество этносов – на-
родов и народностей. Русские – все, 
кто говорит и думает по-русски, считает 
себя русским, независимо от этническо-
го происхождения. Поэтому русский та-
тарин, русский башкир, русский еврей, 
русский немец, русский туркмен… – 
органичная форма национальной само-
идентификации в предреволюционной 
России, так историей завещано и новой 
России. За пределами России до сих пор 
всех нас так и величают – русские, и мы, 
наконец, должны вернуть свое нацио-
нальное именование. Когда мы обраща-
емся к полякам или сербам, мы можем 
говорить «мы с вами славяне». Но когда 
мы говорим о себе, идентифицируем 
себя – выделяемся как народ из других, 
то должно говорить – «мы русские», а 
не «славяне» или «россияне», а тем бо-
лее не «русскоязычные». Те народности 
и граждане, кто в России не идентифи-
цирует себя русскими, единятся вместе 
с русским народом в российской нации.

Самосохраниться для русских озна-
чает – с достоинством осознать себя 
государствообразующим народом, 
игнорируя русофобские выпады и не 
поддаваясь ксенофобской истерии. От-
крыто формулировать свои основные 
жизненные интересы и бороться за то, 
чтобы власть признала: статус расчле-
нённого русского народа; дальнейшие 
попытки развала преступлением против 
великого народа и великой культуры;  
объективную реальность – территории 
дореволюционной России или бывшего 
СССР, населённые русским большин-
ством, неизменно тяготеют к восстанов-
лению государственного единства, ибо 
государство есть форма самосохране-
ния русского народа.

Национальная государственная само-
защита – не экстремизм, а наш исто-
рический долг перед небом и землей, 
перед предками и потомками. Средства 
должны соответствовать достоинству и 
задачам возрождения великого народа. 
Каждая нация может и должна контро-
лировать ту территорию, на которой она 
составляет большинство. Для того чтобы 
государственно воссоединились русские 
земли, не требуется ни войн, ни блокад, 
ни шовинистической истерии. Истори-
ческий пример – ФРГ, не признававшая 
ГДР, но и не штурмовавшая Берлинскую 
стену. Правительство Федеративной   
Республики Германии открыто добива-
лось воссоединения немецкого народа 

мирными средствами – и преуспело в 
этом. Когда в России на высшем госу-
дарственном уровне будет сформули-
рована политика воссоединения русско-
го народа, её трудно будет упрекнуть в 
экстремизме.

Исторический опыт русского народа, 
строившего не моноэтническое, а мно-
гонациональное государство, диктует 
сегодня отвергнуть химеры типа «рус-
ской республики» (стремления вырезать 
на теле Российской Федерации зоны с 
чисто русским населением) или «прин-
ципа национально-пропорционального 
представительства». Никогда русский 
народ в своём государственном строи-
тельстве не руководствовался этниче-
скими «принципами». Это очередные 
привнесения извне – «национально-про-
порциональное представительство» – 
пытались реализовать в Южно-Афри-
канской Республике. Попытки внедрения 
новых шовинистических утопий приведут 
к кровавой междоусобице и гибели рус-
ского народа. Необходимо единить рус-
ские земли, бережно сохраняя нацио-
нальную самобытность всех российских 
народов.

Русский народ – российская нация. 
Нация – это сверхэтническая общность. 
До нации дорастают народы, созидаю-
щие собственную государственность. 
Суверенная государственность защища-
ет и укрепляет нацию. Но нация может 
существовать какое-то время и без соб-
ственной государственности либо иметь 
расчленённую государственность. Ибо 

собственно «нация – это духовное един-
ство, создаваемое и поддерживаемое 
общностью духа, культуры, духовного 
содержания, завещанного прошлым, 
живого в настоящем и в нём творимого 
будущего» (П.Б. Струве). Нация – это не 
только совокупность всех граждан опре-
делённого государства. Нация – это общ-
ность исторической судьбы народов, не 
навязанная исторической случайностью, 
роком или фатумом, а созидаемая во-
левым усилием национального духа, вы-
раженного в национальной идее. «Нация 
– это сообщество, объединённое над-
этнической культурой, творческим по-
иском идеи совместного существования 
и стремлением к суверенной государ-
ственности» (А. Кольев).

Русский народ является стержнем 
российской нации, конституирующим 
вокруг себя исторический, культурный, 
политический союз народов России. Рос-
сийская нация складывается на основе 
русской культуры потому, что она име-
ет сильнейшую соборную доминанту, 
выражающуюся, в частности, в редкост-
ной культурной открытости и бытовой 
уживчивости русского человека. Поэто-
му российские граждане различных на-
родов общаются на русском языке, что 
не умаляет, а возвышает их этническое 
достоинство. Идентифицируя себя с рос-
сийской государственностью, мы мо-
жем называть себя гражданами России. 
Идентифицируя же себя с российской 
нацией, мы называем себя русскими. 
Поэтому адекватным обращением ко 
всем нам будет не «россияне», а «граж-
дане России», «соотечественники», 
«русские люди».

Хотим мы этого или не хотим, созна-
ём или нет, но все народы России тра-
гической историей сплавлены в единую 
нацию, ибо живут единой духовной тради-
цией и единством исторической судьбы. 
Нас объединяет многовековой опыт со-
зидания единой культуры, цивилизации и 
государственности, опыт противостояния 
бесчеловечному режиму, опыт совмест-
ного страдания, изживания идеологии 
ненависти и разрушения. Невозможно 
созидательно решать наши проблемы не-
зависимо друг от друга. Нас освободит 
только совместная борьба с поработите-
лями нашего духа. Российская нация со-
хранится в качестве соборного субъекта 
социального и политического действия 
только в том случае, если возродит соб-
ственное государственное тело.

Российская нация – это духовно-по-
литический собор народов России, ос-
новой которого является русский много-
национальный (многоэтнический) народ. 
Полноценная нация – это сообщество 
свободных и ответственных граждан, ко-
торое основано на духовно-нравствен-
ных принципах, на обеспечении безопас-
ности, защите жизненных интересов и 
собственности всех граждан страны, вне 
зависимости от национальных, религи-
озных, политических различий. Русский 
народ сплачивает российскую нацию и 
конституирует Российскую державу. 
Только Российская держава позволит вы-
жить всем народам России перед лицом 
грядущего жесточайшего передела ми-
ровых ресурсов.

Как-то весной 1992 года я летел в 
Брюссель на очередную международ-
ную конференцию. В ВИП-зале аэро-
порта «Шереметьево» подошёл моло-
дой человек: «С вами хочет поговорить 
министр иностранных дел Беларуси». 
Молодой ухоженный министр радушно 
обратился ко мне: «Виктор Владимиро-
вич, мы знаем, что вы этнически чистый 
белорус, мы внимательно следим за ва-
шей политической деятельностью, мо-
жет быть, ваш опыт понадобится вашей 
родине. Вы не только политик, но и опыт-
ный аналитик. Скажите, как будут разви-
ваться отношения наших стран дальше?» 
На «этнически чистый» я ответил то, что 
думал: «Мы единый народ. Расчленён-
ный русский народ рано или поздно вос-
становит своё единство. От нас, полити-
ков, зависит только – раньше или позже, 
с большими или меньшими жертвами». 
Министр оторопел: «Ну нас теперь толь-
ко танками соединишь». На что я выдал 
своё заключение: «Вас – может быть, и 
танками, а народ сам воссоединится».

Виктор АКСЮЧИЦ
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ИМПЕРИЯ ЗЛА

Избирателей в США и весь мир так ак-
тивно убеждали, что победа Клинтон не-
минуема, что сами в это поверили. Уже 
трубили победу. Хилари даже заранее 
заказала фейерверк по этому случаю. С 
дистанции она не сошла, но все же при-
шла второй. И конечно, когда победное 
соло на своей трубе сыграл все-таки До-
нальд Трамп (англ. Trumpet, сокр. trump 
–  труба), вся американская королевская 
рать восприняла это не просто как свое 
личное поражение. Ведь победил не 
только Трамп, но и все те, кто его под-
держивал, – а их потенциал оценивается 
во многие миллиарды долларов, которые 
уже готовы были успешно освоить в но-
вом истэблишменте, сплотившемся во-
круг республиканской партии.

Конечно, в первую очередь в своем 
поражении элитарии винят американский 
народ, не оправдавший ожиданий элиты, 
годами, десятилетиями заполнявшей все 
структуры власти в США: «Вся эта “одно-
этажная Америка”, весь этот “средний 
класс”, сборище расистов и гомофобов, 
лохов и безработных…» Публикуются 
журналистские расследования, в которых 
утверждается, что Трампа поддержала 
самая ультраправая публика в Америке – 
от ку-клукс-клана до минитменов. Даже 
если это так, то на свои предвыборные 
митинги Трамп их не звал и сам не вы-
ходил на трибуну в остроконечном ба-
лахоне клана с дырками для глаз. Это ли 
повод вешать такие ярлыки на будущего 
президента США – «ультра», «расист», 
«исламофоб», «антисемит» и даже «фа-
шист». Для «политкорректной» публи-
ки – неважно где, в США или в России, в 
другой стране – эта привычка вешать та-
кие ярлыки на тех, кто господ либералов 
на дух не принимает, – обычная практика. 
Да, действительно, Трамп выступил про-
тив нелегальной иммиграции, лишающей 
американцев рабочих мест и достойного 
социального обеспечения. Да, он против 
радикального исламизма и готов с ним бо-
роться до конца. Да, Трамп против одно-
полых браков и пропаганды гомосексуа-
лизма и прочих извращений. Но ведь и тех 
ученых, которые выбили у трубадуров 
ЛГБТ главный козырь, доказав, что ни-
какого гена гомосексуализма в природе 
не существует, обвинили в гомофобии. 
Что касается нелегальной иммиграции, то 
ведь она используется толстосумами не 
только для того, чтобы снизить затраты 
на оплату труда рабочих, но и для пора-
жения национальных армий труда в битве 
за рабочие места. Цель здесь дальняя, ее 
четко обозначил один из идеологов миро-
вой закулисы Джек Аттали. Он выступил 
за создание лишенных всякого граждан-
ства трансграничных трудовых армий, со-
стоящих из номадов – новых кочевников, 
готовых в поисках работы переселиться в 
любое место земного шара по указанию 
работодателей – владельцев транснацио-
нальных корпораций (ТНК). Не одними 
только порочными наклонностями объяс-
няется и пропаганда однополых браков и 
прочей гомосексуальной мерзости. Ми-
ровая закулиса выполняет таким образом 
социальный заказ господ Рокфеллеров, 
Ротшильдов и иже с ними, поставивших 
своей целью максимально сократить ны-
нешнее население Земли, в идеале для 
Рокфеллера – до полутора миллиардов 
человек. Размножение землян им совсем 
не нужно.

Клинтон и те, кто за ней стоит, про-
пагандируя на словах либерализм и то-
лерантность, фактически ведут дело к 
тому, чтобы разрушить не только семью 
и брак, но и национальную идентичность 
всех стран мира, институт семьи, дабы 
превратить людей в подобие перекати-
поля. Ведь людьми, лишенными своих 
корней, манкуртами, куда легче управ-
лять, чем патриотами, носителями наци-
онального достоинства, истории и куль-
туры. Социологи, анализируя процессы 
трансграничного перемещения произ-
водства и трудовых ресурсов, все чаще 
говорят о «манкуртизации» населения 
стран, попавших под роковое влияния мо-
нополий «золотого миллиарда».

Вспомним, что писал об этом Чингиз 
Айтматов, с легкой руки которого это 
слово вошло в современную социоло-
гию и бихевиористику: «Манкурт не знал, 
кто он, откуда родом-племенем, не ве-
дал своего имени, не помнил детства, 
отца и матери – одним словом, манкурт 
не осознавал себя человеческим суще-
ством. Лишённый понимания собственно-
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го „Я“, манкурт с хозяйственной точки 
зрения обладал целым рядом преиму-
ществ (Выделено мной. – Авт.). Он был 
равнозначен бессловесной твари и по-
тому абсолютно покорен и безопасен. 
Он никогда не помышлял о бегстве. Для 
любого рабовладельца самое страшное 
– восстание раба. Каждый раб потенци-
ально мятежник. Манкурт был единствен-
ным в своём роде исключением – ему в 
корне чужды были побуждения к бунту, 
неповиновению. Он не ведал таких стра-
стей. И поэтому не было необходимо-
сти стеречь его, держать охрану и тем 
более подозревать в тайных замыслах. 
Манкурт, как собака, признавал только 
своих хозяев. С другими он не вступал в 
общение. Все его помыслы сводились к 
утолению чрева. Других забот он не знал. 
Зато порученное дело исполнял слепо, 

усердно, неуклонно. Манкуртов обыч-
но заставляли делать наиболее грязную, 
тяжкую работу или же приставляли их к 
самым нудным, тягостным занятиям, тре-
бующим тупого терпения… Повеление 
хозяина для манкурта было превыше все-
го. Для себя же, кроме еды и обносков, 
чтобы только не замерзнуть в степи, он 
ничего не требовал…» (Чингиз Айтма-
тов. Буранный полустанок (И дольше века 
длится день). М., 1981. С. 106–107). 

 Конечно, обо всех этих планах ман-
куртизации человечества, в том числе, 
кстати, с помощью поголовной чипизации 
еще новорожденных, господа элитарии 
предпочитают говорить только в узком 
кругу, в своих закрытых клубах.

 Несомненно, в американской глубин-
ке, как говорил великий поэт Америки 
Уолт Уитмен, на уровне «корней травы», 
о проблемах такого рода никто не за-
думывается. Там просто на своей соб-
ственной шкуре почувствовали, что всем 
им грозит большая беда, если не убрать 
от власти всю эту разложившуюся банду 
элитарных управленцев и политиканов. 
Любопытно, что даже в демократиче-
ской партии обрадовались поражению 
Клинтон. Как пишет газета The Financial 
Times, «…теперь демократам пред-
ставился шанс освободиться от Клинто-
нов, которые занимали места в высших 
эшелонах власти 25 лет. Партийные со-
ратники обвинили Хиллари Клинтон в от-
рыве от народа. По их мнению, Клинтон 
всю предвыборную кампанию «жила в 
пузыре»: перемещалась на частных са-
молетах и лимузинах, была постоянно 
окружена помощниками и зачастую не 
пыталась установить контакт со своими 
избирателями. «Ее избиратели не прого-
лосовали. А почему? Потому что они не 
были активизированы и воодушевлены. 
Люди, которые были наиболее взбудо-
ражены, – это клика Клинтон. Они уже 
строили планы о том, как поедут послами 
в Париж или займут места в администра-
ции», – заявил бывший сотрудник штаба 
Клинтон, да сорвалось. Сорвалось пре-
жде всего потому, что они зарвались, 
окончательно потеряли стыд и совесть, 
Это вообще свойство всех властных элит 
– российская не исключение. 

 Дональд Трамп, миллиардер, успеш-
ный бизнесмен, удачливый шоумен, ни в 
коем случае не относится к «униженным 
и угнетенным». Но голосовали за него 
в основном люди с весьма скромными 
средствами.

 Тут нужно немного статистики, ко-
торую такие элитные газеты, как «Нью-
Йорк таймс», обычно игнорируют. По 
официальным данным, 14,5% американ-
цев живут за чертою бедности. В бед-
ных семьях растут 32,2% американских 
детей. 92 миллиона американцев – 37% 
граждан США старше 16 лет полностью 
выпали из статистики рабочей силы, не 
имея работы и не будучи зарегистрирова-
ны как безработные. Это – уже не проле-
тариат, а «прекариат». Этот термин ввел 
в научный оборот британский экономист 
Гай Стендинг в своей книге «Прекариат: 
новый опасный класс». Он дает такую 
схему стратификации современного ин-
дустриального общества.

 На самом верху располагается плу-
тократия: несколько крайне богатых 

«суперграждан», которые и дергают 
за ниточки в политике и других аспектах 
общественной жизни. Сразу под плуто-
кратами и элитами находится «салари-
ат» (от англ. salary – зарплата) – люди с 
долгосрочными гарантиями занятости, 
пенсиями, медицинской страховкой и 
всем остальным; но их число сокращает-
ся. Еще ниже – старый пролетариат. Под 
пролетариатом возникает и растет «пре-
кариат» (от англ. precarious – рискован-
ный, нестабильный). Ниже «прекариата» 
– только беднота, люмпенизированные 
люди, живущие и умирающие на улицах 
без связи с обществом.

Трамп, как и обещал, взошел на вер-
шину власти. Но для американской элиты 
он все равно чужой, лох, плебей, дере-
венщина, неотесанный простолюдин. С 
ним охотно общались – как-никак, милли-
ардер, но в свой круг не допускали, раз-
ве что на официальные приемы и разно-
го рода мероприятия по сбору средств 
в поддержку «приличных», т.е. своих 
для элиты политиков и деятелей культу-
ры. Над ним посмеивались, когда он го-
ворил, что вполне может попробовать 
стать президентом. Над ним потешались, 
когда он под грохот медийных фанфар, 
предрекавших победу Клинтон, объявил, 
что выиграет выборы он, потому что не 
привык проигрывать. «Моветон», – отре-
агировал на это президент Оланд в Пари-
же. «Жуть!» – откликнулась на жаргоне 
Эллочки Щукиной канцлер ФРГ Ангела 
Меркель. «Чушь!» – объявила премьер-
министр Англии Мэй. А в России даже 
премьер Дмитрий Медведев позволил 
себе снобистское замечание в адрес 
Трампа, заявив, что его еще надо «рихто-
вать». Думаю, Трамп ему это припомнит. 

 Победа Трампа, конечно, еще не 
означает, что Вашингтон откажется от 

своей ставки на мировое господство и 
от попыток диктовать свою волю всему 
человечеству. Но Трамп открыто заявил, 
что подобная роль Америке уже не по 
силам и что пришло время задуматься не 
о новом мировом порядке, а навести по-
рядок в самих Соединенных Штатах и по-
заботиться о благополучии собственного 
народа.

«Болотная оппозиция» в России во-
обще восприняла победу Трампа, как 
национальную трагедию. Илья Яшин у 
себя в Фейсбуке не постеснялся даже 
нецензурных слов: «Утро началось со 
звонка журналистки уважаемого запад-
ного агентства с вопросом: "Илья, как вы 
можете прокомментировать этот п*ец?"» 
«Я официально отказываюсь признавать 
существование Дональда Трампа. Спа-
сибо за внимание», – написала Варвара 
Турова. Лидер «Демвыбора» Владимир 
Милов просто впал в истерику в своем 
окне в Твиттере: «Будущая администра-
ция Трампа – это просто какой-то кош-
мар и Хэллоуин-парад. В чем проблема 
для меня как российского оппозиционе-
ра? Америка для меня всегда была важ-
ной, центральной частью ролевой модели 
устройства государства, общества, эко-
номики. А вот вы предлагаете у нас сде-
лать реформы, а где в мире такие идеи 
работают и делают жизнь людей лучше? 
А вот в Америке. А теперь что?» «Теперь 
переезжать в Америку хочется сильно 
меньше», – написала в том же Твиттере 
Леся Рябцева, скандальная звезда «Эха 
Москвы». Еще одна дама российского ли-
берального полусвета Божена Рынска вы-
ступила в Интернете с оскорбительными 
выпадами в адрес жены Трампа, обозвав 
ее «“трофейной женой”, которая очень 
дорога в использовании». И добавила, что 
в ее тусовке «такую даму в своем дом ни-
кто бы не принял». Ну уж что саму Рын-
ску не только в Белом доме, но и просто 
в приличном русском доме никто никогда 
не примет – это факт. Но тут все по Кры-
лову – «Ай, Моська, знать она сильна!». 
Впрочем, на такого рода лай из болотной 
подворотни никто бы и не обратил внима-
ния, если бы все ограничивалось только 
этим. Оказывается, неприятие Трампа 
российской «пятой колонной» имеет куда 

более глубокие корни, чем могло пока-
заться на первый взгляд.

 «Важно понять, что же произошло и 
осознать масштаб происшедшего, – на-
писал один из идеологов и трибунов “бо-
лотных” Леонид Гозман в своей статье 
в “Новой газете”. – Это ведь не только 
из-за ошибок Клинтон или усталости от 
курса Обамы. Это не поражение демо-
кратов и не победа республиканцев – за 
Клинтон демонстративно голосовали 
экс-президент Буш и многие другие ли-
деры Республиканской партии. Это по-
ражение истеблишмента и победа тех, 
кто “до основанья” (неужели к призраку 
бесноватого “охотника на ведьм” анти-
коммуниста-сенатора Джо Маккарти 
обращается Гозман, процитировав из-
вестные слова из “Интернационала”?!), 
кто не против конкретного кандидата или 
партии, а против всех, кто был у власти в 
последние десятилетия. Это поражение 
тех идей и принципов, которые домини-
ровали в странах-лидерах последние сто 
лет и обеспечивали прогресс всем, кто 
начинал двигаться по их пути. Это пора-
жение либеральной идеологии, которая, 
как еще недавно казалось, победила уже 
навсегда и даже позволила объявить ко-
нец истории. Это происходит в Велико-
британии и в Венгрии, в Словакии и в Ав-
стрии, во Франции и, конечно, в России. У 
нас ведь тоже убийственные для либера-
лов результаты выборов нельзя сводить 
только к фальсификациям и контролю за 
телевизором. Мы присутствуем при за-
вершении целого периода развития чело-
вечества». 

Один из самых проницательных ис-
следователей феномена власти фран-
цузский философ Мишель Фуко считал, 
что в современном обществе она про-
является как власть «научных дискурсов» 
над сознанием человека. Иначе говоря, 
«знание», добываемое наукой, само по 
себе относительное и поэтому якобы со-
мнительное с точки зрения «всеобщей 
истины», навязывается сознанию чело-
века в качестве «неоспоримого автори-
тета», заставляющего и побуждающего 
его мыслить уже заранее готовыми по-
нятиями и представлениями. Идеологи и 
политики стран «золотого миллиарда», 
т.е. тех самых стран-лидеров, о которых 
пишет Гозман, действительно последние 
сто лет утверждали там либерально-де-
мократический дискурс, построенный на 
идеях либерализма и элитарности экс-
пертного сообщества, якобы единствен-
но способного руководить современным 
государством, его экономикой и полити-
кой.

Клинтон активно использовала в своей 
предвыборной кампании весь арсенал 
именно либерального дискурса. Годами 
вперемежку с проповедью «общечело-
веческих ценностей», «идеалов свободы 
и демократии» и ни к чему не обзываю-
щими обещаниями вроде лозунга пред-
выборной кампании Клинтон «Вместе мы 
сможем!» (кстати, это масонский лозунг) 
в американском обществе утверждалась 
целая система даже не взглядов и цен-
ностей, а обязательный набор понятий, 
следовать которым от граждан США 
требуют неукоснительно, иначе им при-
дется стать в этом обществе изгоями. Тут 
и толерантность, и политкорректность, и 
целый набор эвфемизмов, с помощью 
которых подавляются и самостоятельное 
мышление, и христианское самосозна-
ние, и прежде всего веками наработан-
ные действительно общечеловеческие 
понятия блага и греха, естественности 
и нормальности, порядочности и долга. 
Над всем эти активно потрудились все те 
научные центры и «думающие танки», 
созданные мировой закулисой, профес-
сиональные психологи и бихевиористы. 

 Здравый смысл – это именно тот 
критерий, тот оселок, на котором про-
веряется на прочность и разумность со-
временный либерализм как в Европе, так 
и в США. И этой проверки он не выдер-
живает, ибо откровенно антинароден по 
самой своей сути. Россия отвергла его 
раньше американских избирателей, под-
державших Трампа. Его победное соло 
повергло в страх и панику не только аме-
риканский истэблишмент, но и всех тех, 
кто ему служит и от него кормится. И в 
этом смысле, перефразируя господина 
Гозмана, можно вполне говорить, что 
история для либерализма закончилась. 
Грядет новая эра – народной, национал-
патриотической демократии, как бы ни 
препятствовали этому мировая закулиса 
и ее «пятые колонны».

Владимир БОЛЬШАКОВ
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
«Вопрос обретения и укрепле-

ния национальной идентичности 
– для России фундаментальный».

В.В. Путин, клуб «Валдай», 21.09.13 г.

Для разных народов светит одно Солн-
це Правды, но корни у всех народов свои. 
И не секрет, что есть народы, взаимно 
обогащающие друг друга, а есть – вза-
имно подавляющие. Как го-
ворится: «Что русскому по 
сердцу, то немцу – смерть». 
И как бы мы ни братались с 
кем попало, природу не об-
манешь. Оттого и существу-
ют границы: между одними 
народами они на замке, а 
между другими они не нуж-
ны вовсе.

Русская душа давно вышла 
из кокона племенной обо-
лочки и вбирает в себя весь 
окружающий мир вместе 
с его народами. Что очень 
важно: этот процесс проис-
ходит на духовном уровне, 
не затрагивая культурный, не 
нарушая национально-культурной иденти-
фикации самих народов, но лишь духовно 
обогащая их.

Выход из кокона означает преображе-
ние личинки в личность, а не её аборт. 

Национальная культура великороссов 
также никем не отменялась. Как бы ни ста-
рались наши «партнеры» подсунуть вме-
сто нее «общечеловеческую», духовная 
самоидентификация и культурная – раз-
ные вещи. У русских, грузин, греков, сер-
бов и всех православных духовная культу-
ра одна. Мы одинаково смотрим в мире 
на вещи, мы видим друг друга, одинаково 
радуемся и печалимся. Однако и привыч-
ки, и темперамент, и национальная куль-
тура у всех свои, очень разные и очень 
яркие. И русская «всечеловечность», о 
которой говорил Ф.М. Достоевский, об-
ретает смысл, красоту и силу, только оду-
хотворяясь своей верой. Еще в XIX веке 
А.И. Кошелев в письме к А.С. Хомякову 
писал: «Без Православия наша народность 
– дрянь. С Православием наша народность 
имеет мировое значение»

Такая вот она – «тайна русской души». 
Секрет на весь свет.

Подобная постановка вопроса вызы-
вает злобу исключительно у паразитов, 
которым на Руси не дают развернуться в 
полную силу. 

Кто садовником родился…
Не творил Господь древа без корней. 

И нет таких корней, чтобы не дали крону. 
Даже если крону специально подточили, 
чтобы на сильный корень привить искус-
ственно выведенную породу, – это только 
на время. Пойдет боковая поросль, возне-
сется на родных соках к Солнцу Правды и 
зажмет чужеродный ствол, окружив его. 
И затухнет тогда питание такого древа на 
неродном корне. Ибо родные дети взал-
чут соков его. И захиреет привитый ство-

ТАЙНА РУССКОЙ ДУШИ И КОЩЕЙ ЛИБЕРАЛИЗМА
лик, и усохнет, и останется стоять скелет, 
пугая младое племя своими «…измами», 
напоминая об опасности утерять пред Бо-
гом дарованный каждому свой образ и 
потерять жизнь в установленных Богом 
традициях.

Садоводы знают, о чем речь. Поэтому 
70 лет так тщательно культивировался миф 
о том, что на русских корнях давным-давно 

произросла «новая общность – советский 
народ», а когда «новая общность» разва-
лилась на свои уделы, то новой «новой об-
щностью» быстренько стали «россияне» – 
«многонациональный российский народ», 
на 9/
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 состоящий, правда, из одних вели-

короссов! Ну да это ничего! Бывших ве-
ликороссов! Да что там о «бывших», если 
даже имя прилагательное «русский», обо-
значающее лишь принадлежность к рус-
ской цивилизации, вымарано из удостове-
рения личности. Удостоверение вроде бы 
есть, а личности там нет вовсе. И русской 
цивилизации тоже… Эдакая «общечело-
веческая ценность».

То, на что не отважились даже строите-
ли коммунизма, – строителям капитализ-
ма оказалось по плечу.

Чего же так боятся «садоводы»? А боят-
ся, что их привой, усохнув, перестанет да-
вать им плоды и пойдут они тогда по миру 
с сумой. 

Да кто им подаст?.. 
Вот и берегут его как зеницу ока. Как 

Кощей свою иглу: «Растет во чистом поле 
дуб старинный, на дубе том ларец, в ларце 
– заяц, в нем – утка, в утке – яйцо, в яйце 
же игла, а на конце ее – смерть кощеева».

Вначале взращивали идею о светлом 
коммунистическом будущем, затем – о 
светлом капиталистическом …

Так и охраняют свой культурный привой 
от дикой младой поросли и боятся ее «на-
ционализма» пуще смерти. 

Вот только любая национальная куль-
тура, запертая в резервации и дичающая 
там, не находя выхода к своему генофон-
ду, не имея своих национальных (о ужас!) 
СМИ, обязательно прорвет блокаду и, из-
вратившись из национального движения в 
нацистское, может смести всё на своем 
пути, уничтожая и правых, и виноватых, и 
себя тоже.

Такое было и в России, и в Европе. Такое 
же происходит в Малороссии, завернутой 
в молью траченную шкурку «у-крайины» 
– идеи принадлежащей на правах «интел-
лектуальной собственности» бывшей Ав-
стро-Венгрии.

Чары Гуманизма
«Если России суждено когда-

нибудь погибнуть, то погибнет 
она вовсе не от коммунистов или 
анархистов, а от проклятых либе-
ралов.

Страшная ненависть к своему 
народу – вот отличительная ро-
довая черта русского либерализ-
ма».

Ф.М. Достоевский

Когда-то мы своими руками, «по доб-
роте душевной», напоили страждущего 
Кощея. А ведь Отец наш, заточивший зло-
дея в подземелье, строго-настрого запре-
тил своим детям общаться с ним. Получив 
от нас силу, лукавый изувер первым де-
лом пленил нас же, похитив память и детей 
наших, красоту и целомудрие и само бу-
дущее.

Сколько еще отпрысков кощеевых 
рыщет по белу свету, прикрывая когти 
благородными одеждами и принуждая 
морально неустойчивых лиц к якобы «хри-
стианскому милосердию»?

Сколько же раз будем путать милосер-
дие с малодушием?

Возможно ли современному человеку 
разобраться в лукавых хитросплетениях, 
опираясь на убогую идеологию в импорт-
ной упаковке? Человеку, лишенному прав 
на наследие своих предков, обладания 

огромным их опытом и несравнимым ни 
с чем духовным и культурным потенциа-
лом. 

При таком исходе сможет ли кто мас-
штабно повлиять на грядущую ситуацию? 
Даже Слово, посеянное не в добрую по-
чву, а в какую есть, на «проходном дво-
ре», где пускать глубокий корень некуда, 
даст ли духовный плод? «...Иное упало 
на места каменистые, где немного было 

земли, и скоро взошло, потому что земля 
была неглубока. Когда же взошло солнце, 
увяло, и, как не имело корня, засохло» 
(Мф. 13, 1–10).

Добрая почва – это наша национальная 
культура. Это она насыщает жизненными 
соками корни, которые дают силу пра-
ведным воинам и молитвенникам, поэтам 
и ученым, промышленникам и землепаш-
цам, вождям и героям. Это ее так стра-
шатся русофобы всех мастей, пугая ею 
своих детей, наших соседей и друг друга.

Радуясь кощеевым успехам, вся нежить 
бурно размножается, стремясь заменить 
собою соединительную ткань божествен-
ных скреп мироздания. Заменить любовь 
на трансгуманизм. Человека на гомунку-
ла…

Кто же способен сломать смертонос-
ную иглу, покончив с «Кощеем»? 

Сможет ли Иванушка-дурачок вновь 
стать Иваном-царевичем? 

Ведь только сам народ может вымо-
лить Ивана-царевича у Бога. 

Где взять слова, которые будут им ус-
лышаны?

Слово Божие там, где дремлет жи-
вая национальная культура, где сокрыты      
мудрые и бережные народные традиции, 
древние обряды, там, где зорко охраня-
ются наши таинства, где живет пламенная 
вера наша, попаляющая грехи и возвыша-
ющая самую ничтожную душу. 

Это произойдет, когда онемевший на-
род наш вновь запоет свои песни, откры-
тые и солнечные, разудалые и горестные, 

а не FM-ные, и не в стиле       
А la Russe. 

Когда затоскуем по сво-
им танцам, по их лихости и 
вольнице, красоте и цело-
мудрию. 

Когда станем почитать и 
прославлять своих героев, а 
не тех, кого они били. 

Когда затрепещет душа 
перед великим и могучим 
языком русским, на который 
не дерзают клеветать даже 
убогие его ненавистники. 

Когда поймем, что глав-
ное земное богатство – 
наши дети, как и для детей 
– их родители.

Когда увидим, что самое 
главное обретение на Земле 

– наш путь, крестный путь, ведущий на не-
беса, который отовсюду виден, ибо сияет 
он от пролитой алой крови. 

И это не только кровь наших святых по-
движников, мучеников и воинов, но пре-
жде всего Кровь Распятого Бога нашего, 
Победителя ада и смерти, Источника жиз-
ни вечной.

А.В. ШВЕЦ

Дональд Трамп, избранный 
президентом США, назначил 
главой Центрального разведы-
вательного управления (ЦРУ) 
Майкла Помпео, члена Комитета 
по разведке (House Intelligence 
Committee) палаты представи-
телей Конгресса США. Майкл 
Помпео является в нижней пала-
те депутатом от штата Канзас.

В 1986 году он закончил Во-
енную академию США в Вест-
Пойнте, а затем служил в армии 
с 1986 по 1991 год. В 1994 году 
получил степень доктора пра-
ва в Гарвардском университе-
те. Затем занимался частным 
предпринимательством. Осно-
вал аэрокосмическую компа-
нию Thayer Aerospace, а затем 
компанию по производству и 
обслуживанию нефтедобыва-
ющего оборудования Sentry 
International. С этого момента 
его судьба теснейшим обра-
зом связана с судьбой близких 
к нему земляков из канзасского 
города Вичита (Wichita) – нефтя-
ных магнатов братьев Чарльза 
и Дэвида Кохов. Эти олигархи с 
2010 года были спонсорами из-
бирательных кампаний Майкла 
Помпео. Майкл отработал три 
срока в Конгрессе, где был чле-
ном парламентского комитета 
по энергетике и торговле, за-
тем – комитета по разведке. На 

НОВЫЙ ДИРЕКТОР ЦРУ – РУСОФОБ И ДРУГ БАНДЕРОВЦЕВ
протяжении шести лет Помпео 
являлся лоббистом интересов 
братьев Кох.

Останавливая свой выбор на 
Помпео в качестве главы од-
ной из влиятельнейших силовых 
структур США, Дональд Трамп, 
скорее всего, руководствовался 
не только его многогранными 
способностями, но и возможной 
поддержкой со стороны братьев 
Кох.

Братья – представители из-
вестного американского кла-
на, имеющего широкий спектр 
интересов (корпорация Koch 
Industries – одна из крупнейших 
американских ТНК – задейство-
вана в различных сферах бизне-
са, от нефтяного сектора до фи-
нансовой и аграрной индустрии), 
входящего в высший политиче-
ский истеблишмент и традицион-
но поддерживающего Республи-
канскую партию.

Koch Industries была основа-
на их отцом Фредом, скончав-
шимся в 1967 году. С началом 
Великой депрессии Фред Кох 
мудро предложил свои услуги 
Советской России, которой не-
обходимо было провести мощ-
ную индустриализацию. Он по-
лучил контракт от правительства 
и лично от товарища Сталина на 
постройку 15 нефтеперерабаты-
вающих заводов на территории 

СССР. В Советском Союзе Фред 
Кох заработал $5 млн.

Он вернулся в Америку, еще 
только выходящую из состоя-
ния депрессии, очень богатым 
человеком и начал вкладывать 
деньги в обесценившиеся нефте-
перерабатывающие предприятия 
и нефтяные компании. Все это 
заложило основу для будущего 
процветания корпорации Koch 
Industries.

Фонд известен своей анти-
российской политикой и являет-
ся площадкой для «ястребов» 
и воинствующих русофобов, 
озабоченных поддержанием 
гегемонии США в глобальном 
масштабе. Его участники про-
возглашают тезисы об «агрес-
сии и захвате Россией Крыма и 
Донбасса», об «острой необхо-
димости защиты Украины». (О 
выступлениях в Фонде «Насле-
дие» генерала Джеймса Мэтти-
са см.  мою статью «"Бешеный 
пес" станет во главе Пентагона». 
– Авт.)

В 2015 году Фонд выпустил 
программу «Комплексная стра-
тегия США в отношении России», 
в которой дал «советы» руковод-
ству США по части американо-
российских отношений. Здесь 
и последовательное усиление 
санкций; и расширение НАТО 
на восток, вплоть до самых гра-

ниц РФ, включая системы ПРО; 
и противостояние строительству 
российских трубопроводов, под-
держка режима Порошенко в 
военной и экономической сфе-
рах, и другие жесткие рекомен-
дации.

Соответственно, еще в апре-
ле 2014 года Майкл Помпео по-
сетил Украину и тогда заявил, что 
целью президента РФ Владимира 
Путина является «взять Украину 
под контроль», и отметил: «Что-
бы подтвердить нашу поддержку 
власти Украины, мы можем из-
менить расчеты Путина и увели-
чить для него риски».

Совсем недавно Майкл Пом-
пео откровенно причислил Рос-
сию к главным противникам 
США. «Мы все сегодня живем в 
мире, где мы видим злодеев вро-
де Народно-освободительной 
армии Китая, иранцев, русских, 
у которых есть компьютерные 
программы, чтобы красть элект-

ронную почту», – заявил он, 
комментируя «взлом электрон-
ной почты Хиллари Клинтон».

Ранее конгрессмен выступил 
с рядом заявлений, демонстри-
рующих полное неприятие поли-
тики России в мире. Он является 
ярым критиком действий России 
в Сирии.

В сообщениях ряда информа-
ционных агентств отмечается: 
«Будучи представителем крайне 
консервативного крыла респуб-
ликанцев, Помпео выступает 
против закрытия американской 
тюрьмы для "подозреваемых в 
терроризме и экстремизме" в 
Гуантанамо, активно поддержи-
вает программу электронной 
слежки Агентства национальной 
безопасности (АНБ), призывает 
приговорить к смертной казни 
Эдварда Сноудена и резко кри-
тикует ядерное соглашение с 
Ираном».

Выдвинувший Помпео на пост 
директора ЦРУ Дональд Трамп 
считает, что Майкл будет «заме-
чательным и неутомимым руко-
водителем одной из главных го-
сударственных структур».

Похоже, что в тандеме с «Бе-
шеным псом» они еще не раз 
удивят мир своими действиями, 
направленными на поддержание 
доминирования США в мире – в 
полном соответствии со слова-
ми Трампа «о сильной и великой 
Америке».

Валерий ФИЛИМОНОВ
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Метод униатизма, хотя и был недав-
но осужден в «Гаванской декларации», 
но так и остался в формальном аспекте, 
на практике же он до сих пор являет-
ся колонизаторским, оккупационным и 
ассимиляционным инструментом гео-
политики западного мира, в частности 
Рима. Польша не отказывается от своих 
исторических притяза-
ний на потерянные земли 
юго-запада Руси. Таким 
инструментом являются 
на Украине униаты и ка-
толики.  

Католические поль-
ские и греко-католиче-
ские иерархи на Украине 
совместно ведут едино-
душную патриотическую 
польскую пропаганду 
любви к «евроинтегра-
ции и к европейской се-
мье». «Мы обязательно 
войдем в состав ЕС, но в 
составе ненькі (матери) 
Польши, ведь москали 
не пускают нас в Евро-
пу», все чаще звучит в 
проповедях, на лекциях в 
подконтрольных учебных заведениях, с 
кафедр храмов УГКЦ и РКЦ. И конечно 
же, для  выполнения поставленной зада-
чи никак нельзя допустить, чтобы север-
ный сосед был  братом. Униаты и католи-
ки являются ядром русофобии.   

В период майданных событий в Киеве 
экс-президент Ярослав Качинский более 
десятка раз посещал это сборище, им 
были организованы польские гумани-
тарные конвои. И что, поляки,  которые 
готовы содрать последнюю шкуру у за-
робитчанина, все это делают бесплатно, 
без перспективы? Русофоба Ярослава 
Качинского расцеловывают и востор-
женно встречают иерархи в храмах и 
учебных заведениях униатов и католиков, 
где пан преподает уроки «демократии».

Униаты прямо и открыто, а католики 
незаметно становятся организаторским 
стержнем в кровавом перевороте и уста-
новлении нелегитимной власти на Украи-
не, а также идеологическим стержнем 
в братоубийственном противостоянии 
общества, в так называемом АТО, в 
котором участвуют военизированные 
части из Польши. Как отметил по этому 
поводу католический ксенз-капеллан: 
«На Донбассе поляки защищают свобо-
ду Польши от агрессии России». Еще на 
майдане был провозглашен екклезио-
логический принцип униатов, исходящий 
из ереси этнофилитизма: «Народ имеет 
право на вооруженное противостояние» 
(экс-глава униатов кардинал Любомыр 
Гузар), – а убийства людей на майдане 
оправдываются тем, что «на майдан лю-
дей вывел Святой 
Дух» (действую-
щий глава униатов 
кардинал Святослав 
Шевчук). До како-
го состояния довел 
греко-католический 
«святой дух» нашу 
страну, уже всем 
очевидно!   

Иерархи как уни-
атов, так и католи-
ков прекрасно по-
нимали и отдавали 
себе отчет в невоз-
можности осущест-
вления идеалов на-
ивных романтиков 
евромайдана, но 
выполняли постав-
ленный сверху за-
каз. Нужно было 
зажигать людей 
«евроманией», а 
миллионы поломан-
ных судеб, вымира-
ние народа от бедности, отправка своей 
украинской паствы на верную и бессмыс-
ленную смерть и братоубийство – это 
всего лишь временные издержки ради 
«великой цели» Рима. Главное, постоян-
но поддерживать стимул «евромании»: 
«все будет хорошо, еще немножко нуж-
но потерпеть», – а если что-то не так, то 
«во всем виноват москаль»  и т.д.

Униатская церковь абсолютно не 
самостоятельная в своем управлении 
и полная служанка Рима, а для геопо-

ПОЛЬША ГОТОВИТ ОККУПАЦИЮ УКРАИНЫ
С ПОМОЩЬЮ УНИАТОВ И КАТОЛИКОВ

литики США – чудесный русофобский 
инструмент. В этом полностью совпа-
ли и стали созвучными интересы выше 
указанных двух структур, в одну из ко-
торых, униатскую церковь, были вложе-
ны колоссальные финансовые ресурсы. 
«Присоединение» Украины, даже под 
протекторатом, к Польше, полностью 
соответствует геополитике США. Еще 

не зажили обиды в Польше, что Крым не 
их, ведь «Polska od morza do morza».

Ну а что США зря вскармливали бан-
деро-фашистов на территории, которая 
должна войти в состав Польши? И зачем? 
В чем этот долгосрочный план? 

Управляемый хаос, конфликт необхо-
димы для держания ЕС в экономическом 
рабстве на своем натовском поводке. 
Значит, размещение американских баз 
оправданно. 

Несмотря на популярность недав-
но вышедшего фильма «Wolyn» («Во-
лынь»), с которым  связан всплеск 
украинофобии в Польше, конкретно к 
бандеровцам и их последователям, ду-
ховенство как РКЦ, так и УГКЦ делает 
«красивые мины при плохой игре». Хотя 
официально и звучат взаимные примири-
тельные речи иерархов: «Мы прощаем, 
и нас простите», – но на практике в дея-
тельности РКЦ идет открытая подготовка 
к оккупации Украины, а в УГКЦ – воспи-
тание паствы в «патриотическом» банде-
ро-фашистском духе. И как бы нам ни 
казалось на первый взгляд, что в этом 
есть противоречие, но все сводится к од-
ному единодушному долгосрочному и 
поэтапному плану.

Уже сейчас программа «Карта поля-
ка» выметает из страны лучших талант-
ливых студентов, трудовую силу, квали-
фицированных рабочих, бизнесменов, 
которым предложены лучшие условия, 
чем на Украине. Но, чтобы получить та-
кую карту, необходимо не только иметь 
польские корни (это главное условие), 

но еще и пройти обучение на знание 
праздников, в том числе и религиозных 
католических, польского языка, а такие 
услуги предоставляют  религиозные ка-
толические общины, в которых взыска-
тели окатоличиваются и ассимилируют-
ся. Ведь на практике такую карту из-за 
бедности в стране стремятся получить 
«родственники» – троюродные внуки 
польской прабабушки.  

Уже подготовлены проекты по рести-
туции, закон о геноциде поляков, законы 

о компенсации от тоталитарного комму-
нистического режима, закон о непри-
знании пакта Молотова–Риббентропа, 
из-за которого Польша потеряла свои 
земли,  с перспективой предъявить пре-
тензии к России.  

Но для тех, кто не ассимилировался, 
есть и другой план. Для РКЦ очень даже 
необходима среди поляков как в Поль-

ше, так и на Украине, воз-
растающая криптонена-
висть. Она должна быть 
накалена, должна дойти 
до своего пика и в нуж-
ный момент взорваться, 
должна быть направле-
на на зачистку возвра-
щенных территорий, по 
плану «праведной мести 
быдлу и холопам», кото-
рым бездарно досталась 
эта территория от СССР. 
Если на Украине русофо-
бия имеет искусственный 
характер, но с помощью 
манипуляций раскачена 
до небывалых размеров, 
то для украинофобии по-
ляков имеется основание 
и совсем свежие при-

меры –  убийства до 100 тысяч соотече-
ственников.  

Опыт в этом плане уже есть. Все пом-
нят, как «пророссийские агрессоры» 
убили «небесную сотню»; теперь такой 
сакральной жертвой, спусковым крюч-

ком может послужить, условно говоря, 
и «польская сотня», которую расстре-
ляли кровавые бандеровцы. Игра стоит 
свеч (в украинском варианте – покры-
шек)! А после фильма «Волынь» как у 
«мирового сообщества», так и у поляков 
даже не будут возникать сомнения, что 
это сделали именно они. 

Ну а роль УГКЦ – какова она при та-
ком раскладе событий?

Перед ней стоит ряд задач – намного 
сложнее, чем перед РКЦ. 

Это – формирование в украинском 
обществе «евромании» и вхождение в 
европейскую семью в составе Польши. 
Это – роль «смягчающей подушки» при 
возникновении шока от польской окку-
пации, «ведь у нас один папа римский и 
одна церковь». Но ведь не все население 
Украины принадлежит к римской полити-
ческой корпорации УГКЦ. Поэтому уния 
–  это временный инструмент при пере-
ходе в полное латинство и в польскую ас-
симиляцию православных веток на Укра-
ине. Об этом будет идти речь ниже, при 
обсуждении встречи посла США с гла-
вой УГКЦ. 

Но если вдруг у одураченной греко-
католическим патриотизмом паствы воз-
никнет желание  оказать сопротивление 
польской оккупации? Об этом нужно 
позаботиться заблаговременно, пока 
еще не поздно. Поэтому чем больше 
погибнет свидомых пробандеровских 
патриотов-украинцев на войне с «рус-
ским агрессором» на юго-востоке, тем 
меньше их будет воевать против поля-
ков на Западной Украине. Вот ради чего 
активно и патриотично трудятся «отцы» 
капелланы католические и греко-католи-
ческие в зоне АТО. И в этом убийстве-
зачистке «свидомых» патриотов из числа 
своей паствы они преуспевают, устраи-
вая им пышные похороны, в проповедях 
возглашая угрозы «москалям», которые 
всегда и во всем виноваты. И все это вы-

глядит патриотично, все складно сходит-
ся, как говорится в пословице – «Комар 
носа не подточит».   

Чтобы все сказанное выше не звучало 
голой теорией, перейдем к анализу со-
бытий,  связанных с жизнью УГКЦ, взя-
тых из их официальных СМИ. 

Таким уже рядовым ежегодным те-
матическим событием является про-
ведение Национального форума под 
названием – вдумайтесь в это – «Транс-
формация Украины». Слово «трансфор-
мация», напоминаю читателям, означает  
превращение, изменение, поглощение. 

Так во что же хотят превратить бан-
деро-униаты Украину? «22 сентября 
2016 года в Киеве состоялся Националь-
ный форум "Трансформация Украины"  
УГКЦ» (http://bit.ly/2fA7A1y). Его 
инициаторами, организаторами и актив-
ными участниками стали представители 
гражданского общества, общественных 
организаций, объединений бизнеса, об-
разования, культуры, науки, духовен-
ства, международного сообщества, ди-
пломатических миссий».

Все перечисленные выше общества 
объединяет русофобия, а некоторые 
из «независимых» и «общественных» 
организаций являются проектами ЦРУ с 
целью манипуляции общественным со-
знанием. Интересно, что в этом году 
представителей от раскольников УПЦ 
КП на уровне епископата не было, а 
удостоился этот форум участия главы 
УГКЦ кардинала Святослава Шевчука, 

который и был по 
большому счету 
центральной и ини-
циативной фигурой. 
Что довольно обид-
но для раскольни-
ков. Но филаретов-
цы как переходная 
ступень уже свое 
«оттрансформиро-
вали» и были спи-
саны, ведь как по-
литический объект 
они сами должны в 
перспективе стать 
частью униатов. Те-
перь ветвь первен-
ства по евроинте-
грации и украинству 
передана униатам. 
Неудивительно, что 
«дипломатические 
миссии» здесь были  

представлены в лице дипломатов США,  
Польши и Канады, отстаивающих русо-
фобскую политику.  

Как написано далее в статье: «Ор-
ганизация судьбоносного для жизни 
страны форума обусловлена глубиной 
современных вызовов, стоящих перед 
Украиной: необходимостью сохранения 
государственности, проведения резуль-
тативных реформ, современного демо-
кратического и конкурентоспособного 
развития страны, успешного процесса 
евроинтеграции. Форум дает старт по-
стоянно действующей платформе ком-
муникаций и плодотворного сотруд-
ничества представителей украинского 
общества, гражданских активистов,   
власти – президента, Верховной рады и 
правительства Украины, международ-
ного сообщества. Форум является си-
стемой поддержки реформ в Украине. 
Такой подход основан на лучших евро-
пейских практиках».

А теперь заметьте, что проблема 
«сохранения государственности», даже 
при потере Крыма и Донбасса, не под-
нималась униатами, а теперь эти вопро-
сы подняты. Это говорит о том, что они 
прекрасно осознают бесповоротность 
разделения Украины. Рассуждать об 
«успешном процессе евроинтеграции», 
когда реально все только ухудшается 
как в плане демократии, так и экономи-
ки, означает всего лишь играть на обще-
ственность и поддерживать  у нее сти-
мул к «евромании». По официальным 
данным ООН, Украина – самая быстро 
вымирающая страна в мире! «Форум 
является системой поддержки реформ 
в Украине. Такой подход основан на луч-
ших европейских практиках – это означа-
ет создание пробандеровской площадки 
для дальнейшего одурачивания населе-
ния «в лучших европейских практиках».

 
Протоиерей Олег ТРОФИМОВ
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КУЛЬТУРА

15 декабря в Музейно-выставочном 
комплексе Российской академии худо-
жеств Галерее искусств Зураба Цере-
тели прошла торжественная церемония 
открытия выставки «Русский Афон», по-
священной 1000-летию русской мона-
шеской миссии на Святой Горе Афон. 
Экспозиция стала своеобразным отчё-
том деятельности творческого коллек-
тива во главе с Василием Нестеренко, 
который в 2015–2016 годах осущест-
влял роспись соборного храма Святого 
Великомученика и Целителя Пантелеи-
мона на Старом Русике – центра Рус-
ского монастыря на Афоне. Работа над 
внутренним убранством велась по бла-
гословению Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла и старцев Русского 
Свято-Пантелеимонова монастыря. Она 
длилась в общей сложности год и была 
завершена к юбилею русского монаше-
ства на Афоне: в мае 2016 года Патриарх 
Кирилл отслужил в обновлённом храме 
первую литургию. Российская акаде-
мия художеств, являющаяся одним из 
организаторов выставки, с гордостью 
представила публике вклад российских 
художников в сохранение и укрепление 
тысячелетней христианской традиции.

Выставка проходит по благословению 
игумена Русского 
Свято-Пантелеимо-
нова монастыря на 
Афоне архимандри-
та Евлогия. Помимо 
монастыря и Рос-
сийской академии 
художеств в числе 
организаторов Фонд 
возрождения Рус-
ского Афона, Де-
партамент культуры 
города Москвы, Мо-
сковская Государ-
ственная картинная 
галерея Василия Не-
стеренко.

Крупнейший храм 
русской части Афона 
был построен перед 
самой революцией, был установлен 
иконостас, но дальнейшие работы над 
его убранством были вынужденно пре-
рваны. Исправить это спустя столетие и 
вдохнуть в него жизнь взялся коллектив 
известных московских мастеров, знако-
мых с храмовой живописью на практике, 
при поддержке группы художников-ор-
наменталистов и позолотчиков под ру-
ководством народного художника РФ, 
академика, члена Президиума РАХ, 
члена Патриаршего Совета по культуре 
Василия Нестеренко. Это – заслуженный 
художник РФ, член-корреспондент РАХ 
Михаил Полетаев; заслуженный худож-
ник РФ Владимир Павлов; член Союза 
художников России Виктор Гончаров. У 
каждого был свой круг работ, к кото-
рому требовалось подойти максималь-
но ответственно, учитывая богатейшую 
духовную историю Русского Афона, 
преемственность и связь Святой Горы и 
русского монашества, а также традиции 
афонского стиля, достигшего расцвета 
как раз на рубеже XIX–XX веков. Исходя 
из этого багажа и создавались уникаль-
ные росписи храма, в которых насчиты-
вается более 80 сюжетов, разработан-
ных именно для Старого Русика.

Посетители выставки могут ознако-
миться с оригинальными эскизами ро-
списей и репродукциями сюжетов в на-
туральную величину. В отдельном зале 
собраны картины В.И. Нестеренко, на-
писанные за последние 20 лет под впе-
чатлением от посещения Афона. Здесь 
пейзажи, показывающие природу Свя-
той Горы; виды монастырей и скитов со 
всеми их культурными и архитектурны-
ми особенностями; портреты насель-
ников, выполненные, как отмечают со-
причастные люди, с фотографической и 
психологической точностью. Эти полот-
на позволяют аудитории проникнуться 
особенным ритмом и духом знамени-
того острова, чуть лучше представить 
его уникальную атмосферу перед тем, 
как перейти непосредственно к внутрен-
нему убранству храма Святого Велико-
мученика и Целителя Пантелеимона на 
Старом Русике. Названия говорят сами 
за себя: «Афонский старец», «Монаше-
ское благословение», «Берег спасения», 
«Весна на Афоне», «Вечерняя молитва» 
и т.д. В двух других залах представлены 

«ВОССЛАВИЛИ СВЯТУЮ ГОРУ НА ХОЛСТЕ…»
К 1000-летию Русского Афона от московских художников

репродукции и эскизы росписи крупней-
шего русского храма Афона. Как из-
вестно, освятивший его Патриарх Кирилл 
высоко оценил результат работы Васи-
лия Нестеренко и его коллектива.

На открытие собралось большое ко-
личество людей: залы заполнили заинте-
ресованные посетители, среди которых 
были члены Президиума Академии ху-
дожеств, Русской Православной Церкви, 
политики и военные, ученые и представи-
тели искусства, писатели и журналисты. 
Как в древней традиции христианской 
живописи, искусство вновь выполняло 
духовную миссию, соединяя все сози-
дательные начала. Этот мотив проходил 
через всю выставку и не раз обсуждался 
гостями. После краткого приветственно-
го слова принимающей стороны настоя-
тель подворья Афонского Свято-Панте-
леимонова монастыря в Москве игумен 
Никон зачитал послание архимандрита 
Евлогия, который от всей обители вы-
ражал благодарность В.И. Нестеренко 
и его коллегам за труды во благо мо-
настыря. Также он напоминал, что гора 
Афон является земным уделом Пре-
святой Богородицы и древним центром 
Православия, а храм Святого Пантелеи-
мона на Старом Русике, в свою очередь, 

сердцем Русского Афона. Поэтому 
очень важно, чтобы это место не утра-
тило своего значения, а русская лампада 
на Святой Горе оставалась негасимой. 
Завершение работы над храмом стало 
свидетельством возрождения духовного 
величия России, чему радуются монахи.

После этого художники были награж-
дены медалями и дипломами от рабочей 
группы при Президенте РФ по вопросам 
восстановления Свято-Пантелеимонова 
монастыря.

Затем В.И. Нетеренко 
и его коллег поздравил 
с завершением работы 
председатель Импера-
торского Палестинского 
Православного обще-
ства (ИППО) Сергей 
Степашин. Он выразил 
уверенность в том, что 
сделанное ими на Афоне 
достойно глубокого ува-
жения и обязательно най-
дёт благодарный отклик 
в сердцах многих людей. 
Увидев всё сделанное 
собственными глазами, 
глава ИППО охарактери-
зовал это как «собрание 
лучших стилей зодчества 
и живописи». Он также 
отметил, что посещение 
Святой Горы оказывает 
благотворное воздей-
ствие, меняя человека в лучшую сторо-
ну, и горячо рекомендовал всем гостям 
обязательно посетить Афон при первой 
же возможности. Завершив свою лако-
ничную речь, С.В. Степашин анонсиро-
вал большую выставку, приуроченную к 
юбилею Василия Нестеренко в феврале 
2017 года, посоветовав почтить мастера.

Секретарь отдела внешних церковных 
связей (ОВЦС) по межправославным от-
ношениям Московского Патриархата 
протоиерей Игорь Якимчук выступил от 
имени председателя ОВЦС митрополита 
Илариона. Во время посещения Святой 
Горы тот был потрясён, увидев огром-
ный объём работы, выполненный ху-
дожниками за малый срок. При этом он 
с удовлетворением отметил безукориз-
ненное следование русской афонской 
традиции. По его оценке, так мог делать 

только тот, кто по-настоящему знает и 
любит Афон, в подтверждение чего го-
ворит точная передача характеров на-
сельников монастыря.

Значительна роль Российской акаде-
мии художеств в восстановлении Храма 
Христа Спасителя, теперь к этой заслу-
ге прибавился и Афон. Действительный 
академик РАХ, член Президиума, ака-
демик-секретарь Отделения живописи 
РАХ, руководитель творческой мастер-
ской монументальной живописи РАХ, 
народный художник РФ Евгений Макси-
мов с радостью констатировал, что по-
сле советского запустения государство 
вернулось на Афон – усилиями благо-
творителей, художников и подвижников. 
Выражая уважение В.И. Нестеренко, он 
отметил, что его работы формируют 
цельное и духовное ощущение. 

Сам В.И. Нестеренко начал свое вы-
ступление с того, что поблагодарил      
публику  и  своих коллег, а также Гале-
рею Зураба Церетели за возможность 
разместить отчёт о проделанной работе 
в этих стенах. Он напомнил, что его твор-
ческий коллектив состоял из 14 человек, 
в том числе из четырёх главных худож-
ников: В.Ф. Павлов возглавлял мону-
ментальную часть, а он, В.И. Гончаров 
и М.А. Полетаев занимались росписью. 
Василий Игоревич счёл необходимым 
провести эту выставку в первую очередь 
из уважения к своим коллегам. Он под-
черкнул, что экспозиция в совокупно-
сти отражает весь год, проведённый на 

Афоне. Словно подтверждая и опере-
жая выводы об особом погружении в ат-
мосферу острова Святой Горы, худож-
ник рассказал об аскетическом образе 
жизни в скиту, находящемся за предела-
ми монастыря. После такого глубокого 
уединения посещение монастыря было 
сопоставимо с выходом в город, где 
жизнь бурлит. По задумке Василия Иго-
ревича, эта выставка должна передать 
посетителю уловленное художником 
ощущение милости Божией.

«Русский Вестник» попросил В.И. Не-
стеренко поделиться своим мнением по 
вопросу крайне скудного обществен-
ного освещения такой знаменательной 
даты, как 1000-летие русского мона-
шества на Афоне. Народный художник 

России не стал сетовать на СМИ или 
иные обстоятельства и подошёл с точки 
зрения персональных собственных дел. 
По его убеждению, важно не то, что не 
сделано, а то, что каждый лично смог 
сделать, чтобы внести свой вклад и из-
менить ситуацию в лучшую сторону. Он 
напомнил, что Русский Афон переживал 
более мрачные времена уже трижды. 
Сначала разруха пришла в период наше-
ствия ордынцев, затем во времена анти-
церковной политики Петра I, символом 
которой стал разрушившийся храм, и, 
наконец, последовал советский период 
гонений на Церковь и сноса храмов. Тог-
да возрождение не казалось таким ве-
роятным, однако оно началось, ускорив-
шись в короткий срок. Брошенный почти 
навек крупнейший храм Свято-Пантеле-
имоновского монастыря удалось сде-
лать действующим. Василий Игоревич 
и его коллеги завершили роспись, они 
собрали свои работы, чтобы показать 
москвичам результат и свои впечатле-
ния, а это уже информационный повод 
собрать журналистов, побуждая гово-
рить и о главном поводе – 1000-летии 
русского монашества на Святой Горе. 
Таким образом, непосредственным со-
зидательным актом В.И. Нестеренко и 
его коллектив попутно содействовали 
и улучшению освещения темы. Такой 
подход для него естественен: Василий 
Игоревич предпочитает громким сло-
вам конкретные дела и умение нести 
ответственность, о чём, как и о его не-

вероятной трудоспо-
собности, неоднократ-
но повторяли те, кто 
знает его близко.

Сам художник 
вспомнил момент, 
когда было выполнено 
около четверти работ 
и перспективы завер-
шения были еще очень 
далеки. Тогда остров 
посетил премьер-
министр и спросил о 
сроках, после чего в 
результате курьёзно-
го недопонимания за-
явил о конкретной дате 
сдачи работы весной. 
И если для коллектива 
ситуация могла пока-
заться почти нераз-
решимой, то Василий 
Игоревич просто ска-
зал: «Если не закон-
чим к сроку, в Россию 
можно не возвращать-

ся». А в последних числах мая расписан-
ный ими храм уже освящал патриарх и 
посетил с частным визитом Президент 
РФ Владимир Путин, который похвалил 
художников, возродивших святыню.

28 февраля Василию Нестеренко ис-
полняется 50 лет. В Москве состоится 
юбилейная выставка народного худож-
ника России. А пока почитатели его 
творчества, а также все, кому понятна 
духовная и политическая значимость 
1000-летия русской монашеской миссии 
на Святой Горе, могут посетить Галерею 
Зураба Церетели на Пречистенке. Экс-
позиция «Русский Афон» ждёт посетите-
лей до 22 января.

Филипп ЛЕБЕДЬ

Василий Нестеренко. Утро на Афоне
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СООБЩЕНИЯ

Организованная борьба с пьянством 
началась в России немногим более 150 
лет назад, в том числе под влиянием хри-
стианских орденов и международных со-
юзов врачей. Согласно исследованиям 
А.Н. Маюрова и его соратников из Меж-
дународной академии трезвости (МАТр), 
всю историю трезвеннического движения 
можно разбить на четыре основных этапа.

Первый этап начинается в 1858–1860 
годы. В это время в Виленской и Ковенской 
губерниях Российской империи возникли 
первые общества трезвости в нашем оте-
честве. Затем подобные общества были 
созданы еще в 32 губерниях России. 

Массовое трезвенническое движение 
развивалось как протест населения про-
тив откупной системы распространения 
алкоголя через десятки тысяч питейных 
заведений, в народе называемых каба-
ками. Оно стало одним из серьезных 
элементов антикрепостнической борьбы 
крестьянства в период революционной 
ситуации 1859–1861 гг. Через образовав-
шиеся общества трезвости повсеместно 
осуществлялся бойкот кабакам. На кре-
стьянских сходках при обществах решался 
вопрос об отказе от употребления водки и 
вина. Случались даже погромы питейных 
заведений, принадлежавших откупщикам. 

Второй этап трез-
веннического движе-
ния принято отсчиты-
вать с 1885 года, когда 
сельским обществам 
было дано право за-
крывать питейные за-
ведения в пределах 
своих территорий. 
В течение несколь-
ких лет десятки ты-
сяч сельских обществ 
очистили свои земли 
от алкогольной отра-
вы. Это помогло спа-
сти жизни миллионов 
людей, особенно на 
севере. Иначе наши 
чукчи и якуты вымерли 
бы, как американские 
индейцы, которых со-
знательно спаивали 
западные колонизато-
ры.

Позорное пораже-
ние великой, но подпитой Империи, в вой-
не с трезвой Японией способствовало на-
чалу буржуазной революции 1905–1907 
годов, которая привела к гражданским 
свободам и появлению Государственной 
Думы. Борьба за достоинство человека 
продолжилась уже в новых политических 
условиях. 

Накануне Первой мировой войны борь-
ба с пьянством приобрела решительные 
формы. 11 марта 1914 года министр фи-
нансов Барк разрешил сельским общинам 
при необходимости закрывать местные 
питейные заведения, что вызвало подъ-
ем в трезвенническом движении. Новые 
ограничения на продажу спиртного были 
одобрены Императором Николаем II.

18 июля 1914 года, за две недели до 
объявления Германией войны России, был 
принят «сухой закон». А 22 августа, когда 
в стране началась всеобщая мобилизация, 
«сухой закон» ужесточили и продлили до 

ДОЛОЙ ПЬЯНЫЙ ПОЗОР!
О книге Александра Николаевича Маюрова «История борьбы с пьянством в России»

(Москва, Институт Русской Цивилизации, 2016) 

завершения военных действий. Таким об-
разом, он был в силе до 1924 года.

Уместно здесь вспомнить и тот факт, 
что 9–11 мая 1915 года на очередном 
Пироговском совещании, где собрались 
выдающиеся врачи и общественные дея-
тели, было принято решение о признании 
алкоголя наркотиком.

В годы буржуазной (масонской) и про-
летарской (социалистической) революций 
Российская империя была разрушена,    
война проиграна, экономика разорена, 
правящие классы и духовенство уничто-
жены. А «сухой закон» хотя и нарушался, 
но всё-таки продолжал действовать. Он 
был отменен только в годы НЭПа, когда 
началось возрождение мелкобуржуаз-
ной стихии.

Третий этап связан с первыми попыт-
ками трудящихся побороть пьянство сво-
ими силами. В 1927 году было основано 
Московское обществе борьбы с алкого-
лизмом, которое создало свои ячейки во 
многих промышленных центрах страны: в 
Москве, Ленинграде, Иваново-Вознесен-
ске, Туле, Нижнем Новгороде, Свердлов-
ске и даже в отдаленных регионах Совет-
ского Союза. Вскоре появились и другие 
подобные организации. К концу 1928 года 
они объединились во Всесоюзный совет 

противоалкогольных обществ (ВСПО) 
СССР. Начали выходить трезвенниче-
ские журналы и газеты в крупных горо-
дах. Особенно активны были «Трезвость 
и культура» (Москва) и «За трезвость» 
(Харьков). 

Новейший, четвертый, этап начался с 
середины 1960-х годов. Дело в том, что 
после победы над гитлеровской Германи-
ей употребление алкоголя в СССР стало 
расти. Особенно в хрущевский период. 
В 1958 году производство вина и водки по 
сравнению с 1950 годом удвоилось, а в 
1965-м – утроилось. К 1980 году прирост 
стал больше на 300% по сравнению с 1958 
годом и составил 8,7 л спирта на человека, 
что было намного больше средних миро-
вых показателей. И это только по офици-
альной статистике, сознательно занижен-
ной.

Как реакция общества на рост пьян-
ства зародилось современное трезвен-

ническое движение. Его важным этапом 
принято считать конференцию в г. Дзер-
жинске в декабре 1981 года, в которой 
приняли участие академик Ф.Г. Углов, 
кандидат биологических наук Г.А. Шич-
ко, социолог И.А. Красноносов и мно-
гие другие активисты. Под давлением 
общественности ЦК КПСС и Правитель-
ство СССР вынуждены были принять в 
1985 году соответствующие документы.

В постсоветское время антиалкоголь-
ное движение получило всероссийский 
размах и продолжило свое развитие под 
названием «За трезвую Россию». И тут не-
обходимо сказать несколько добрых слов 
об авторе рецензируемой книги, одном 
из зачинателей и лидеров современного 
этапа трезвеннического движения в СССР.

Александр Николаевич Маюров, ныне 
профессор, член-корреспондент Петров-
ской академии наук и искусства, академик 
Академии социальных технологий, акаде-
мик Международной академии прогноза, 
основатель и президент Международной 
академии трезвости, родился 20 апре-
ля 1951 года в семье сельских учителей 
в деревне Радушино Горьковской (ныне 
Нижегородской) области. После средней 
школы он окончил Горьковский педагоги-
ческий институт и аспирантуру Владимир-
ского государственного педагогического 
университета.

Работал педагогом в школе, заведую-
щим библиотекой, директором детского 
дома, секретарем комитета комсомола 
в Индустриально-педагогическом техни-
куме, старшим научным сотрудником в 
Российской академии образования, гене-
ральным представителем Международ-
ной ассоциации по борьбе с наркоманией 
и наркобизнесом в Волго-Вятском регио-
не и других местах.

В 1966 году Маюров организовал и 
руководил первой в СССР партией трез-
вости. Затем вместе с соратниками 
участвовал в создании Оргкомитета по 

В культурном центре «По-
кровские ворота» состоялась 
презентация перевода на русский 
язык поэмы классика сербской 
литературы Петра II Петровича 
Негоша «Луч микрокосма», вы-
полненного О.Б. Мраморновым.

Для сербской поэзии Негош 
по глубине и широте драматизма 
– то же, что для России Пушкин. 
Его можно поставить в один ряд 
и с Достоевским: обоих волно-
вало существование Бога, бес-
смертие души, борьба добра и 
зла. Литературное наследие Пет-
ра Петровича Негоша признано 
культурным достоянием всего 
человечества. Как мудрец и фи-
лософ, Негош всегда актуален и 
современен.

Прочитав русский перевод    
поэмы «Луч микрокосма», Вой-
ислав Караджич, литературовед, 
поэт, переводчик (Черногория) 
сказал: «Могу утверждать, что 
он удался Олегу Мраморнову 
на славу. Из всего явствует, что 

формированию Российского общества 
трезвости. В 1972 году они организовали 
Всесоюзный опрос ученых и экспертов 
по антиалкогольной работе. В 1973 году 
Александр Николаевич провел первую в 
стране трезвенническую молодежную 
свадьбу. В 1976–1979 гг. он – ответствен-
ный секретарь комиссии по антиалко-
гольной пропаганде Областной органи-
зации Всесоюзного общества «Знание», 
активный лектор. В год читал до 200–250 
лекций по трезвеннической тематике! В 
1980 году пропагандист трезвости издал 
первую свою книгу «Диалог о наболев-
шем». 

В 1981 году Маюров – инициатор и не-
посредственный организатор Всесоюз-
ной межведомственной конференции 
«Борьба с пьянством и алкоголизмом в 
промышленном городе». За приглашение 
на конференцию академика Ф.Г. Угло-
ва, биолога Г.А. Шичко, социолога 
И.А. Красноносова и других убежден-
ных сторонников трезвости был изгнан 
из аппарата Горьковского обкома ком-
сомола и исключен из рядов КПСС. За-
тем был восстановлен и реабилитирован. 
В 1984–1985 гг. входил в рабочую группу 
ЦК КПСС по подготовке антиалкогольных 
постановления 1985 года.

С 1996 года и по настоящее время Ма-
юров руководит постоянно действующим 
Международным форумом по собрио-
логии, профилактике, социальной педаго-
гике и алкологии, который в разные годы 
проходил в России, Бельгии, США, на Ки-
пре и Украине.

Маюров – автор более 100 книг, моно-
графий, учебников, учебных пособий, 
справочников и энциклопедий, а также 
более 3000 статей по проблемам нарко-
тизма и трезвости.

П. ТУЛАЕВ, 
профессор МСИ,

действительный член МАТр 

«ЛУЧ ЯРКИЙ, ПОСЛАННЫЙ С НЕБЕС…»

переводчик обдумывал каждое 
слово, каждую фразу, обратил 
внимание на множество деталей 
и нюансов. Ему удалось сохра-
нить пласт общеславянских слов, 
приблизить поэму к читателю. 
Выражаю надежду, что читатели 

по достоинству оценят этот пере-
вод».

Публикацией первого русско-
го перевода богословской поэмы 
черногорского митрополита, 
государя, поэта Петра II Негоша 
«Луч микрокосма» издательство 
Некоммерческого партнерства 
по защите и сохранению объек-
тов культурного наследия «Спас-
ское дело» открывает серию книг 
«Христианская поэзия».

Понятие «христианская поэ-
зия» для нас многозначно. Это 
и художественное описание со-
бытий священной истории, жиз-
ни святых. Мысли о вечности, но 
также и раскрытие с помощью 
поэтических образов простого, 
повседневного, иногда даже гре-
ховного, но идущего ко спасению 
через веру и любовь.

Впервые на русский язык пере-
ведено произведение глубоко-
го богословского содержания, 
текст уникальный, вызывающий 
ассоциации то с Д. Милтоном, 

то с Д. Андреевым… Автор бес-
смертного «Горного венца» от-
крылся русскому читателю со-
вершенно с другой стороны, в 
чем велика заслуга переводчика.

Об этом говорили участники-
презентации, включая посла Чер-
ногории Игора Йовановича. В ка-
честве иллюстрации был показан 
фильм Дм. Таланкина «Микро 

луча» об опыте освоения поэмы 
(на сербском) хором Храма Хри-
ста Спасителя. Прозвучала запись 
музыки Натальи Княжинской, ис-
полненной сербским церковным 
хором. Теперь знаем, «как анге-
лы поют на небесах»… словами 
владыки Петара.

Ю. СУХАРЕВ

Соломаткин Л.И. Утро у трактира
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Ваши книги – кладезь мудрости
Уважаемый Олег Анатольевич!

От имени Попечительского Совета «Прохоровское поле» при-
мите мои самые теплые и искренние слова благодарности за бес-
ценный дар, великолепные книги, которые Вы преподнесли Биб-
лиотеке Н.И. Рыжкова на Прохоровском поле.

Библиотека на Прохоровке сегодня – это крупное информаци-
онное, культурно-просветительское и образовательное учреж-
дение, призванное способствовать формированию ценностного 
отношения к обществу и государству, повышать уровень его граж-
данственности и патриотизма. Поэтому одним из приоритетных 
направлений деятельности библиотеки является патриотическое 
воспитание: формирование у детей, подростков любви к своему 
Отечеству, своей истории, четкой гражданской позиции.

В настоящее время фонд библиотеки насчитывает свыше 72 ты-
сяч томов. Отрадно отметить, что Ваши книги займут в нем до-
стойное место и неизменно будут пользоваться большой популяр-
ностью у читателей и посетителей библиотеки и Третьего ратного 
поля России. Знать историю России, русской цивилизации – это 
обязанность каждого гражданина своего Отечества, и книги Ваше-
го издательства – это настоящий кладезь информации и мудрости.

Убежден, что Ваш благородный вклад будет оценен по досто-
инству жителями Белгородчины и многочисленными посетителями 
Третьего ратного поля России, приезжающими сюда отдать дань 
памяти воинам, павшим в жесточайшем танковом сражении под 
Прохоровкой.

Еще раз примите самые теплые слова признательности и по-
здравления с наступившим Новым годом. Желаю Вам и всему Ва-
шему коллективу больших творческих удач в Новом году, здоро-
вья, радости и неиссякаемого оптимизма.

Искренне надеюсь, что наше сотрудничество будет плодотвор-
ным и в дальнейшем.

С уважением,
Н.И. РЫЖКОВ,

член Совета Федерации Федерального Собрания РФ

НАСЛЕДИЕ

В период с 23 по 28 января пла-
нируется провести конференцию 
под названием «Слово и дело бла-
говерного царя Ивана Васильевича 
Грозного». Основным инициатором 
будущего мероприятия выступил 
создатель памятника царю в Орле, 
заслуженный художник России, член-
корреспондент Российской академии 
художеств Олег Молчанов. Главная 
цель – донести как можно больше 
правдивой информации о правле-
нии Ивана Васильевича, представить 
общественности фигуру великого 
правителя, политического деятеля 
и молитвенника – в противовес сте-
реотипному представлению о нём. 
Такая личность заслуживает почита-
ния, поэтому дело его увековечения, 
начатое в октябре 2015 года, долж-

СЛОВО И ДЕЛО БЛАГОВЕРНОГО ЦАРЯ

но продолжаться, прирастая новы-
ми памятниками в городах и весях, 
связанных с ключевыми моментами 
жизни царя. Идею О.А. Молчанова 
поддержали директор Международ-
ного фонда славянской письменно-
сти и культуры Александр Бочкарёв и 
круг единомышленников, получивший 
рабочее название «Опричный совет». 
На подготовительном этапе имеются 
разногласия: если Олег Иванович уве-
рен в том, что необходимо уже сей-
час говорить об Иване Грозном как о 
местночтимом святом, православном 
Царе мученике, то другие участники 
совещания опасаются, что такой под-
ход может оттолкнуть широкую ауди-
торию, которая до сих пор не готова 
принять правду о Царе. В то же время 
схимонахиня Николая выразила убеж-

дение, что народ уже давно ждёт по-
читания Ивана IV и перестаёт верить 
в духовенство из-за его нерешитель-
ности. На данный момент большин-
ство сходится на необходимости 
проведения светской конференции, 
содержащей исторические доклады, 
отражающие факты выдающейся де-
ятельности и неординарных способ-
ностей первого Русского Царя. Рели-
гиозный контекст в таком случае пока 
отходит на второй план.

Сам Олег Молчанов также отметил 
принципиальный для него вопрос о не-
допустимости ассоциирования Ивана 
Васильевича и И.В. Сталина, которое 
регулярно всплывает как в патриотиче-
ском, так и либеральном дискурсе. Он 
подчеркнул, что интерес и симпатия со-
ветского лидера к Ивану Грозному ещё 
не означают их тождества. Напротив, 
любое сопоставление, тем более по-
пытки выставить царя в качестве «пред-
течи Сталина», нивелирует сакральное 
значение царской власти и основу пра-
вославной державы, которую создавал 
первый Помазанник Божий, уверен ху-
дожник. Можно как угодно относиться 
к СССР: видеть в нём как отрицатель-
ные, так и отдельные положительные 
черты, но фундаменты советской госу-
дарственности и православного царства 
лежат в разных плоскостях,  земной и 
духовной, поэтому пытаться сравнить 
их – кощунство.

Олег Иванович напомнил о многих 
городах, основанных Иваном Гроз-
ным, которые ждут памятного знака, а 
также о месте Молодецкой битвы. Он 
призвал всех единомышленников, спо-
собных поддержать идею популяриза-
ции царя, готовых организовывать ини-
циативные группы непосредственно на 
местах, выступать с докладами, писать 
исторические справки и т.д., всячески 

присоединяться. Тогда будущая кон-
ференция сможет стать всероссий-
ской, а общественная поддержка вы-
йдет на новый уровень.

Филипп ЛЕБЕДЬ

В отличие от жителей целого 
ряда районов российской столи-
цы, которые продолжают жить 
на улицах, названных в честь 
исполнителей «красного тер-
рора», жителям Новой Москвы 
посчастливилось жить не на 
проспекте изувера Ленина или 
цареубийцы Войкова, а на ули-
цах, названных в память первых 
святых русских князей Бориса и 
Глеба, а также воина мученика 
Евгения Родионова.

Решение об увековечении их 
имён в названии улиц было при-
нято в мэрии Москвы по иници-
ативе префектур Троицкого и 
Новомосковского администра-
тивных округов (ТиНАО), а так-
же администрации поселения 
Новофёдоровского, сообщает 
ИА Regnum.

В НОВОЙ МОСКВЕ ПОЯВЯТСЯ УЛИЦЫ
В ПАМЯТЬ СВЯТЫХ КНЯЗЕЙ БОРИСА И ГЛЕБА

И ВОИНА ЕВГЕНИЯ РОДИОНОВА
Соответствующее решение было принято в администрации российской столицы

«На территории 
поселения Новофё-
доровского в ТиНАО 
в 2017 году появится 
Борисоглебская Сло-
бода. Двум соседним 
улицам будут присвое-
ны названия, которые 
отсылают к истории 
их семьи. Одна из них 
станет Вышгородской  
– святые Борис и Глеб 
похоронены в Вышго-
роде», – сообщили в 
пресс-службе.

Расположенная не-
вдалеке улица получит 
название Десятинной 
– в честь одноимённой 
церкви, в которой был 
похоронен отец Бори-
са и Глеба, князь Вла-
димир, также причис-
ленный к лику святых.

В мэрии отметили, 
что эти улицы пока 
никак не названы, по-

тому что жилой комплекс ещё 
строится. Но решение уже 
практически принято.

Помимо этого, выбраны на-
звания ещё для восьми улиц 
округа, среди которых улица 
Евгения Родионова, которого 
многие почитают в России как 
святого.

Русская линия
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Мы видим смешанный состав участ-
ников, посещение всех дворов подряд 
и завершение развлечения посиделками 
с гаданием. Эти 
черты не были 
обязательны для 
всех колядований. 
Участники могли 
разделиться по 
полу или возра-
сту. Посещение 
дворов или до-
мов могло быть 
выборочным. В 
селе Шиморском 
( В л а д и м и р с к а я 
губерния, Ме-
ленковский уезд, 
имение Шепеле-
вых – на правом 
берегу Оки) в 
«таусниках» – так 
называли здесь 
новогоднее коля-
дование – участвовали только девушки. 
Готовиться к «таусникам» начинали за 
два-три дня, а иногда и за неделю. Де-
вушки готовили затейливые костюмы, а 
некоторые и маски. Готовились и в тех 
домах, где были женихи: там хозяйки 31 
декабря с раннего утра до позднего обе-
да пекли лепешки (у зажиточных – пше-
ничные, у бедных – ржаные) – собенни-

ки. Вечером ряженые девушки толпами 
появлялись на улицах и пели под окнами 
каждого дома, где был жених. В пес-
не называли имя той невесты, которая 
предназначалась ему по мнению, сло-
жившемуся среди молодежи.

Постоянные, устойчивые пары в хоро-
воде и особенно на посиделках были яв-
лением распространенным. Выражению 
коллективного мнения на «таусниках», 
надо полагать, предшествовал период 
открытого ухаживания парня. В любом 
случае эта форма новогоднего обхода 
дворов давала возможность девушкам 
выразить свое отношение к предполагае-

мым брачным парам и 
оказать определенное 
давление на позицию 
старших – родителей. 
Разумеется, сочета-
ние имен женихов и 
невест, прозвучавшее 
во время колядования, 
становилось потом 
предметом обсужде-
ния в деревне.

Когда песня закан-
чивалась, хозяйка дома 
спешила к девушкам 
на улицу с решетом, 
доверху наполненным 
собенниками. Она ода-
ривала их «за то, что 
назначали сыну ее не-

весту по сердцу». Де-
вичий хор переходил 
к другому дому под 
громкие удары в же-
лезное ведро или под 
«замирающие звуки 
гармони, или прон-
зительный писк трех-
струнной балалайки». 
К полуночи песни зати-
хали. «Девки, тайком 
угостивши женихов со-
бранными лепешками 
и горячими поцелуя-
ми, тихомолком рас-
ходились по домам».

Многие игры сопро-
вождались песнями, 
связанными с игрой 
по содержанию. Во 
всех играх, включав-
ших поцелуи, парень 
и девушка, прежде 
чем поцеловаться, 
кланялись друг другу 
в ноги. Примечатель-
ной чертой игровой 
этики было также об-
ращение молодежи 
друг к другу по име-
ни и отчеству, ког-
да назвать партнера 
требовалось самими 
условиями игры. Это 
правило игры созвуч-
но величальным пес-
ням, которые испол-
нялись на святочных 
посиделках. Житель 
Калужского уезда пи-
сал даже об абсолют-
ном преобладании ве-
личальных песен на вечерках на Святки. 
Однако гораздо чаще встречается ука-
зание на подблюдные песни, связанные 
с гаданием. Их сменяли другие виды га-
даний. Отношение к молодежным свя-
точным гаданиям было более снисходи-
тельное, чем к ношению масок и отчасти 
к ряженью. Они воспринимались многи-
ми, как невинное развлечение. Однако 
в более благочестивых семьях гадания 
были запрещены как греховное занятие.

Строгий пост Крещенского сочель-
ника и само Крещение с его службою 

и Великим освящением воды помога-
ли всем очиститься от вольных и не-
вольных, осознанных и неосознан-
ных грехов, случившихся на Святках. 
В церкви на водоосвящении все пели 
тропарь: «Глас Господень на водах 
вопиет глаголя: приидите, приими-
те вси Духа премудрости, Духа раз-
ума, Духа страха Божия, премудро-
сти, явльшегося Христа». И в домах 
щедро кропили крещенскою водою.

М. ГРОМЫКО

я н в а р ь

8 вс. 14.00, 17.00. «Рожде-
ственские елки» в Славянском 
центре. Праздничное Рож-
дественское представление с 
вертепом, мастер-классы ре-
месленников, хоровод, игры и 
конкурсы около елки, вручение 
рождественских подарков. 

9 пн., 10 вт. 11.00, 14.00. 
«Рождественские елки» в Сла-
вянском центре. Праздничное 
Рождественское представление 
с вертепом, мастер-классы ре-
месленников, хоровод, игры и 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
конкурсы около елки, вручение 
рождественских подарков.

15 вс. 18.00. Премьера до-
кументального фильма «Нико-
лай Рубцов». Режиссер – Борис 
Смирнов.

17 вт. 19.00. Концертный ве-
чер памяти Николая Рубцова.

19 чт. 18.00. Открытие выстав-
ки в галерее «Ардена».

20 пт. 19.00. Музыкальная го-
стиная Ирины Леоновой. Ирина 
Леонова, певица, лауреат все-
российских и международных 
конкурсов.

22 вс. 18.00. Циклы концертов 
клуба «XIX век». Ирина Логачева 
(сопрано), Елизавета Эбаноидзе 
(сопрано), Алексей Южин (ба-
ритон), Александра Федорова 
(фортепиано).

23 пн. 18.30. «История Древ-
ней Греции». Лекции по грече-
ской культуре от Греческого 
культурного центра. Вход сво-
бодный.

25 ср. 19.00. «Учебники поэ-
тического богословия»: всту-
пительная лекция из цикла о 
богослужебных книгах Русской 
Православной Церкви. Автор – 
Медведева Людмила Павловна, 
справщик богослужебных книг 
с 30-летнм стажем, в течение 12 
лет возглавлявшая отдел бого-
служебных книг в Издательстве 

Московской Патриархии, канди-
дат исторических наук.

26 чт. 12.00. Синодальный от-
дел по взаимоотношениям Церк-
ви с обществом и СМИ. Круглый 
стол «Общественные и государ-
ственные инициативы по защи-
те традиционных православных 
ценностей. Вход свободный.

26 чт. 18.30. «Имперский ве-
чер русской духовности». Вечер 
деятелей культуры, священни-
ков, общественных деятелей. 
Ведущая – поэтесса Нина Карта-
шева.

27 пт. 19.00. Вечера казачьей 
культуры в Славянском.

28 сб. 11.00. «Семинотка». 
Детская музыкальная обучаю-
щая программа. Вход по пригла-
сительным.

28 сб. 16.00. Концертная про-
грамма литературно-музыкаль-
ной гостиной «Очарование». 
«Свет мой, зеркальце…» Поет 
– лауреат Международного и 
Всероссийского конкурсов Да-
рья Алексеевская. Гость про-
граммы – поэт Светлана Комра-
кова.

29 вс. 17.00. Концерт клас-
сической музыки. Партия фор-
тепиано – заслуженный артист 
РФ, народный артист Республи-
ки Татарстан, председатель Со-
юза концертных деятелей Санкт-

Петербурга Рината Шакирова. 
Оливье Мессиан «Двенадцать 
взглядов на Младенца Иисуса».

31 вт. 19.00. Цикл лекций «Рус-
ский язык как явление мировой 
цивилизации». Татьяна Леони-
довна Миронова, доктор фило-
логических наук.

В программе возможны из-
менения.

Билеты продаются перед на-
чалом мероприятия у админи-
стратора зала.

Справки по тел. 8 (495) 953-
13-60, 951-26-31, 953-01-68.

Сайт: www.slavfond.ru 
Адрес: Черниговский пер., 

д. 9/13, стр. 2.
Проезд: ст. м. «Третьяков-

ская», далее по ул. Большая Ор-
дынка, в сторону Кремля (пер-
вый переулок направо).

«Рисуем музыку»: 8-967-139-
30-12.

Курсы церковно-славянского 
языка: 8-967-168-01-33.

Курсы греческого языка: 
8-495-708-48-09/10.

Курсы английского и европей-
ских языков: 8-903-132-58-86, 
8-499-350-16-18.

«Семинотка»: 8 (495) 960-93-
53, Настя.


