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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПЛАТОНОВА –
УДАР ПО РОССИИ

Открытое письмо Президенту РФ В.В. Путину
Ваше Превосходительство!

Уважаемый Владимир Владимирович!
Вынуждены обратиться к Вам как к гаранту Конституции Российской Фе

дерации в силу ст. 80 Конституции в связи с тем, что правоохранительные 
органы в лице следственных отделов Следственного комитета Российской 
Федерации, а также суды игнорируют соблюдение Конституции Россий
ской Федерации и ее прямое действие. Просим Вас применить правовые 
институты, обязывающие указанные органы исполнять Конституцию, за
щищающую законные права и свободы граждан. 

В последние годы наблюдается практика привлечения к уголовной от
ветственности по ст. 282 УК РФ (экстремизм – совершение действий, на
правленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение 
достоинства группы лиц по признакам национальности, отношения к ре
лигии, совершенные публично) известных общественных деятелей рус
ской национальности за выражение ими своих православных религиозных 
убеждений.

В частности, через 3 года после крестного хода 08.10.2014 и произне
сения речи на площади у памятника Сергию Радонежскому, в 2017 году, 
православный поэт Н.С. Боголюбов был привлечен Следственным отде
лом г. Сергиева Посада Главного Следственного управления Следственно
го комитета РФ по Московской области по ст. 282 УК РФ за произнесение 
не запрещенного законом и широко употребляемого слова «жид», не
обоснованно инкриминируемого ему как «экстремистское преступление 
в отношении евреев/иудеев».

СергиевоПосадским судом в настоящее время рассматривается уго
ловное дело в отношении другого поэта – Павла Турухина, необоснованно 
привлеченного в настоящее  время к суду по ч. 1 ст. 282 УК РФ за произне
сение не запрещенных законом двух слов «жидобольшевистская власть» и 
«жидобольшевики» в тот же день, 08.10.2014 г., и при тех же обстоятель
ствах. 

Жидовство (от лат. Judaism, в русском языке с X в.) – славянское на
именование иудейской религии, иудаизма. 

Полный церковнославянский словарь протоиерея Г. Дьяченко (напе
чатан в типографии Вильде в 1899 году, Издательский отдел Московского 
Патриархата, 1993 г., ISBN 5873010684; Издательство «Терра», 1998 г.; 
Издательство «Отчий дом», 2001, 2005, 2009, 2011 гг., тираж – 5000 
экз., ISBN 5868090489; Издательство «ЁЁ Медиа», 2012 г., ISBN 9785
458277419; Издательство Бертельсманн Медиа Москау (ЗАО «БММ»), 
2013 г., тираж – 9000 экз., ISBN 9785883535627) толкует термин «жи
довство» как жизнь по иудейскому закону, а также «вера, право и обычаи, 
какими отличались иудеи» (Гал. 1, 14), обозначает вероисповедание, а не 
национальность. В Православном вероучении встречается во всевозмож
ных церковных обрядах, например в Чине «Како подобает приимати при
ходящих от жидов к правей вере христианстей». 

Митрополит Ладожский и Петербургский Иоанн (Снычёв) дал на этот 
счет следующее разъяснение: «"Жидовство", "жидовское иго" есть иго 
христопродавцев, которых следует вполне конкретно называть жидами, 
а не евреями, как иногда неправильно пишут. Нам надо не бояться назы
вать вещи своими именами. Здесь борьба вероучений, а не национальные 
разногласия. Это надо четко понимать» (Митрополит Иоанн (Снычёв) // 
Встречи с владыкой Иоанном. СПб.: Царское Дело, 2005. С. 93, 121).

Чиновники правоохранительных органов довели ситуацию до абсурда: 
сионисты на территории России всячески пытаются их руками искусственно 
создать общий портрет экстремистов из лиц ее православных патриотов, 
которым религиозный и любой иной экстремизм более всего чужд исходя 
из их православных убеждений. 

Привлекая к уголовной ответственности за экстремизм православных 
христиан, против которых они направляют свое копие, стражи порядка 
«наступают на собственные грабли», подрывая национальный суверенитет 
и общественную безопасность страны. 

В ряду многих уголовных дел в отношении русских почвенников особо 
вызывающим, знаковым и демонстративным стало возбуждение уголов
ного дела по 282 «русской» статье в отношении известного поборника 
Вашего патриотического курса, выдающегося ученого, доктора экономи
ческих наук, главы Всеславянского союза, директора Института русской 
цивилизации Олега Анатольевича Платонова. 

За последнюю четверть века никто больше Платонова не внес такого 
огромного вклада в развитие русского национального самосознания и 

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Илья ЧИСЛОВ. СЕРБИЯ — КРЕПОСТЬ
СЛАВЯНСКОГО ДУХА –  8-9

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)

Рождество Христово – великий христианский праздник в воспоминание рождения 
Иисуса Христа в Вифлееме – празднуется 25 декабря/7января. Празднику Рождества 
Христова предшествует 40-дневный Рождественский, или Филиппов, пост. Канун, 
или день навечерия праздника, проводится в строгом посту и называется Сочельни-
ком, или сочевником, так как в этот вечер, по церковному уставу, употребляется в 
пищу сочиво – сушеные хлебные зерна, размоченные водой. Пост этот продолжается 
до вечерней звезды. Празднование Рождества Христова Церковью установлено еще 
с IV в., в V в. написаны для этого праздника священные песнопения. Светлый празд-
ник Рождества Христова – один из самых чтимых в России.

Окончание на с. 6–7
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В последнее время все чаще 
СпасоАндроников монастырь 
мелькает в информационных 
лентах новостей. Вновь ванда
лы изрубили крест у СпасоАн
дроникова монастыря на месте 
колодца, устроенного, по пре
данию, основателем древней 
обители Москвы преподобным 
Андроником, учеником прп. 
Сергия Радонежского. Право
охранительные органы пытаются 
установить личности совершив
ших это преступление. Отме
тим, что этот Крест не первый 
раз подвергается нападениям. В 
мае 2017 года неизвестные зло
умышленники подожгли крест. 
Правоохранительными органами 
возбуждено уголовное дело по 
статье «вандализм». 

СпасоАндроников монас
тырь постоянно находится в поле 
зрения СМИ, поскольку на про
тяжении столетий был центром 
духовной и общественной жиз
ни России. В настоящее время 
монастырь снова переживает 
непростые времена. Ситуацию 
комментирует Сергей Гаври-
лов, председатель Комитета ГД 
по развитию гражданского об-
щества, вопросам обществен-
ных и религиозных объедине-
ний: 

ЧТО ПРОИСХОДИТ В СПАСО-АНДРОНИКОВОМ МОНАСТЫРЕ?

– Я не раз посещал эту древ
нюю обитель, с которой связаны 
многие священные события оте
чественной истории. Архитектур
ный комплекс СпасоАндрони
кова монастыря уникален: здесь 
находится один из древнейших 
ныне сохранившихся белокамен
ных храмов Москвы – Спасский 
собор, расписанный прп. Андре
ем Рублевым. 

У стен Андроникова монасты
ря митрополит Киприан в 1380 г. 
встречал войско князя Дмитрия 
Донского после Куликовской бит
вы.

Повышенное внимание ван
далов к этому сакральному ме
сту говорит о целом комплексе 
проблем, связанных с существу
ющим статусом бывшего Спа
соАндроникова монастыря. На 
протяжении 70 лет здесь распо

лагается государственный музей 
древнерусской культуры им. 
Андрея Рублева. В декабре как 
раз происходили торжества по 
случаю юбилейной даты. Но осо
быми достижениями сейчас ру
ководство музея похвастаться не 
может – общественность резко 
осудила планы так называемой 
реконструкции музея, включаю
щей устройство лифтов и туалет
ных комнат в храмовом здании 
XVII века, открытие ресторана 
грузинской кухни прямо на терри
тории древней обители. К тому же 
директором уникального музея 
русской иконы является Михаил 
Борисович Миндлин, причастный 
к нашумевшему «делу реставра
торов» и осужденный Дорогоми
ловским судом г. Москвы по ст. 
73 УПК РФ за мошенничество. 
Очевидно, что у нас достаточное 
количество музейных специали
стов высочайшей квалификации и 
безупречной репутации, способ
ных наладить музейную работу и 
взаимодействие с Русской Право
славной Церковью.

На территории древней обите
ли четверть века действует при
ходская община, которая актив
но занимается восстановлением 
исторической памяти, мемориа
лизацией некрополя, где погре

бены представители всех извест
ных дворянских фамилий, герои 
воин. Непосредственно рядом 
с территорией мемориального 
некрополя сейчас оборудуется 
стрелковый тир, который явля
ется неуместным и 
даже оскорбитель
ным сооружением 
на мемориальном 
кладбище. Массовые 
расстрелы в этом 
месте стали совер
шаться в 1918 году и 
продолжались значи
тельное время. 

Практически в 
самом центре ста
рейшего московско
го некрополя свой 
бизнес отстаивает 
хозяин некого со
оружения советских 
времен, заявивший в 
суде требование об 
эксгумации остан
ков захороненных здесь пред
ставителей московской знати: 
Бахметьевых, Баратынских, Вол
конских, Головиных, Лопухиных, 
МусиныхПушкиных, Нарышки
ных, Орловых и Трубецких. 

Сегодняшняя ситуация с 
осквернением креста красно
речиво говорит о целом ряде 

проблем, которые существуют 
в этом священном месте и ко
торые, я полагаю, надо решать 
комплексно и системно с при
влечением Министерства культу
ры РФ, властей города Москвы, 
правоохранительных органов, 
Русской Православной Церкви. 
Только совместно можно уре

гулировать сложив
шуюся нездоровую 
ситуацию. А осквер
нение креста – это 
еще один повод за
думаться о судьбе 
древнего СпасоАн
дроникова монасты
ря, о некрополе и 
музее.

Полагаю, что це
лесообразно объ
явить историческое 
наследие монастыря 
и воссоздаваемую 
обитель символом 
национального при
мирения, понятным 
всему российскому 
обществу и между

народному сообществу. Сосре
доточить внимание на почитаемых 
народом фигурах российской 
истории: преподобном Сергии Ра
донежском, преподобном Анд
рее Рублеве, святителе Алексии и 
великом князе Дмитрии Донском.

Наш кор.

Журнал Time обеспокоен судьбой До
говора о ракетах средней и меньшей 
дальности (РСМД) в связи с намерениями 
Трампа нарушить его. Однако, как считает 
автор публикации, это вынужденная мера. 
Во всем виноваты, естественно, русские. 
За разворачивающимся процессом с ужа
сом наблюдают европейцы, которых Ва
шингтон намерен сделать заложниками 
своей опасной игры.

В военном 700миллиардном бюджете 
США есть пункт, который «весит» всего 
лишь 25 млн долларов. Он предполагает 
исследования и разработку ракеты назем
ного базирования средней дальности, что 
является нарушением договора о РСМД. 
Данный маневр существенно влияет на 
безопасность России и снижает порог об
мена ядерными ударами. При этом выход 
США из договора представляет громад
ную опасность и для Европы. Потому что 
Россия не будет пассивно наблюдать за 
враждебными действиями США. 

Договор, напомним, был подписан 
СССР и США в 1987 году. Он налагает 
запрет на разработку, испытание, произ
водство и использование ракет средней 
дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей 
дальности (от 500 до 1000 км) наземно
го базирования. На ракеты воздушного 
и морского базирования ограничений он 
не налагает. Причем тип боеголовок зна
чения не имеет – «вне закона» не только 
ядерные боеголовки, но и обычные фугас
ные и даже кинетические.

Сейчас расположенные в США меж
континентальные баллистические ракеты 
могут долететь до европейской части Рос
сии, где сконцентрированы главные про
мышленные и административные ресурсы, 
за 25–30 минут.

Под видом переговоров Вашингтон 
стремится девальвировать стратегический 
потенциал России

СЕКРЕТНЫЙ «КУРЬЕР» ПУТИНА:
10 МИНУТ – И США В РУИНАХ

В случае выхода США из договора аме
риканцы, несомненно, разместят свои ра
кеты средней дальности в Европе, как это 
и было до 1987 года. В этом случае под
летное время сократится до критического 
уровня и составит 7–10 минут.

Вполне понятно, что на эти новые оча
ги опасности будут нацелены российские 
ядерные ракеты. Понятно и то, что евро
пейцы относятся к такой перспективе край
не болезненно. Однако их возражения 
против разработки Пентагоном ракеты 
средней дальности в Вашингтоне уже дав
но никто всерьез не воспринимает. 

А что же инкриминируется России? У 
США тут два пункта претензий.

Вопервых, они подозревают, что кры
латая ракета Р500, которой оснащен 
ОТРК «Искандер», имеет дальность боль
шую, чем 500 километров.

На чем основаны эти догадки? Нацио
нальный университет обороны Финлян
дии, располагая спутниковыми снимками 
траектории Р500, которую испытывали 
на дистанции в 360 километров, делает 
неожиданный вывод. На «траектории оп
тимальной дальности» ракета способна 
улетать на 600–700 километров. То есть 
она попадает в разряд РМСД. Что такое 
траектория оптимальной дальности для 

крылатой, а не для баллисти
ческой ракеты, не вполне по
нятно.

Однако за океаном фан
тазия значительно богаче. 
Там считают, что Р500 – это 
модификация корабельной 
крылатой ракеты класса 
«поверхностьповерхность» 
«Гранат» (SSN21 по на
товской классификации). Ее 
дальность составляет 2500 
километров, и, следователь
но, она относится уже к ра
кетам средней дальности. А 
в последнее время в рядах 

разоблачителей уже вовсю свирепствует 
когнитивный диссонанс. Р500 – это уже 
и ракета «Калибр», и даже авиационная 
Х101 с дальностью в 5500 км.

За счет целого комплекса средств са
мообороны современные средства ПРО 
не в состоянии перехватывать ракеты «Ис
кандер». Поэтому бороться с «Исканде
ром» необходимо иными способами. В 
частности, бюрократическим, приписывая 
Р500 свойства, которыми она не облада
ет.

Вовторых, США считают, что меж
континентальная баллистическая ракета 
РС26 «Рубеж» – это ракета средней даль
ности. Несмотря на то что «Рубеж» – это 
модификация МБР мобильного базирова
ния «Ярс», дальность которой превышает 
10 тыс. км. Ракета пока еще не принята на 
вооружение РВСН, но уже сейчас понят
но, что для натовских систем ПРО она бу
дет представлять громадную проблему. 
На перехват одного «Рубежа» придется 
потратить более 50 самых современных 
противоракет SM3.

Претензии к РС26 основываются на 
том, что в период испытаний ракеты ее не
сколько раз запускали на меньшую, чем 
5500 км, дальность. Претензии бессмыс
ленные, поскольку в договоре не говорит

ся о том, что в период испытаний запре
щено варьировать дистанции пусков. При 
этом следует учитывать, что в данном слу
чае с целью оценки способности преодо
левать оборону противника использовался 
полигон СарыШаган, специализирующий
ся на вопросах ПРО. Поэтому нет смысла 
запускать ракету на полную дальность.

Разумеется, о причинах таких испыта
ний американцы не оповещались. И еще 
одной причиной может быть и неудачный 
пуск с разрушением ракеты вдали от цели.

Есть и у России претензии к США отно
сительно нарушения договора.

Вопервых, это использование в назем
ной системе ПРО универсальных пуско
вых установок Mk41, которые способны 
запус кать не только противоракеты, но 
и крылатые ракеты морского базирова
ния. А они имеют и среднюю дальность, 
и меньшую. То есть запрещенные дого
вором комплексы, по сути, уже готовы. 
Просто надо оснастить их уже существую
щими на флоте ракетами «Томагавк».

Вовторых, США используют в каче
стве мишеней снятые с вооружения, но не 
уничтоженные ракеты средней дальности.

Выделение средств в военном бюджете 
США вытекает из бытующих в американ
ском Конгрессе настроений. Конгрессме
ны с усиливающейся частотой и громко
стью обсуждают возможность выхода из 
договора о РСМД. И Россия не может пас
сивно наблюдать за этим процессом. Про
рабатываются варианты ответных мер, 
которые способны не только восстановить 
паритет в случае необдуманных решений 
США, но и заставить отказаться от их при
нятия.

Ответ на американскую «инициативу» 
состоит в размещении МБР «Курьер» в 
Арктике с целью сокращения времени 
подлета к США до 10 минут. И это озна
чает, что вашингтонские мудрецы напрас
но рассчитывают на выигрыш в результа
те одностороннего выхода из договора о 
РСМД. Ответ будет, как заявил в августе 
на Валдайском форуме Владимир Путин, 
«мгновенным и зеркальным».

Владимир ТУЧКОВ,
Свободная Пресса

6 января 2017 
года автомобиль 
Предстоятеля Иеру
салимской Право
славной Церкви 
Блаженнейшего Па
триарха Фео фила III 
подвергся в Вифле
еме нападению де
сятков разъяренных 
арабов, которые 
едва не вытащили 
Патриарха из маши
ны и не избили его, сообщает Седмица.ru 
со ссылкой на еврейские СМИ.

Патриарх Феофил направился в Виф
леем, чтобы совершить богослужение по 
случаю Рождественского сочельника в ба
зилике Рождества Христова, построенной 

 «БЕЗ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
С РОССИЕЙ МОЛДАВИЯ НЕ ВЫЖИВЕТ

КАК ГОСУДАРСТВО»
Несмотря на противление прозападно

го правительства и депутатов парламента, 
президент Молдавии Игорь Додон обещает 
не отступаться от своей прагматичной поли
тики в отношении России и призывает к пе
резагрузке российскомолдавских связей 
на всех уровнях, сообщает ИТАРТАСС.

«Я всегда понимал, что без стратеги
ческого партнерства с Россией Молдавия 
не выживет как государство. В ходе все
народных президентских выборов мол
давский народ вручил мне мандат на вос
становление партнерских отношений с 
Россией, поэтому я делаю все возможное 
в этом направлении, в чем нашел поддерж
ку со стороны российского президента. И 
от этого курса я не отступлюсь», – сказал 
Додон. Он выразил сожаление, что в пар
ламенте и правительстве Молдавии это по
нимают не все. Русская линия

над местом, где совершилось 
Боговоплощение и пришел в 
мир Спаситель.

По пути в Вифлеем кор
тежу Патриарха Феофила, 
состоявшему из четырех ав
томобилей, преградила путь 
толпа арабов, протестовав
ших против продажи группе 
еврейских инвесторов зе
мельных участков в Иеруса
лиме, принадлежащих Иеру
салимской Патриархии.

Арабы кричали в адрес Патриарха Фео
фила: «Предатель!» Они пытались взять 
автомобили патриаршего кортежа при
ступом. В трех из них толпа выбила стек
ла и уже подбиралась к Патриарху Фео
филу, когда на помощь ему подоспели 

палестинские полицейские, оттеснившие 
погромщиков и спасшие Предстоятеля 
Иерусалимской Православной Церкви от 
расправы.

Минувшим летом среди арабов распро
странилась информация о том, что Иеру
салимская Православная Церковь, один 
из крупнейших землевладельцев в Иеру
салиме, якобы продает десятки принад
лежащих ей участков в кварталах Найот и 
Тальбия загадочной группе инвесторов под 
названием «Найот Комемиют ашкаот», 
которую представляет адвокат Ноам Бен
Давид.

Это известие вызвало приступ ярости у 
палестинских арабов, считающих продажу 
земли евреям недопустимой.

В Иерусалимской Патриархии все эти 
домысли отвергают, заявляя, что Его Бла
женство, напротив, делает все возмож
ное, чтобы вернуть церковные земли, 
переданные евреям бывшим Патриархом 
Иринеем, во владение Церкви.

Русская линия

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ПАТРИАРХ ФЕОФИЛ ПОДВЕРГСЯ НАПАДЕНИЮ
На кортеж Предстоятеля напали арабы, заподозрившие

Иерусалимский Патриархат в намерении продать церковную землю евреям
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Президент России Владимир Путин 
подписал Указ «О проведении в Россий
ской Федерации Года добровольца (во
лонтера)». Уже одно это нас обязывает 
вернуться к теме добровольцев, которую 
мы начали в последнем прошлогоднем 
номере «Русского Вестника». Вернее, 
это уже не тема, а проблема, назревшая 
много лет назад. Есть ли надежда, что она 
будет решена сейчас? Или все произойдет 
по привычному принципу «Хотели как луч
ше, получилось как всегда»? Давайте 
проанализируем ситуацию.

В самом президентском Указе 
понятия «доброволец» и «волонтер» 
разделены, несмотря на то что ла
тинское voluntarius и переводится на 
русский язык как «добровольный». 
И это правильно в принципе. Потому 
что на Руси в отличие от Европы на
звания «доброволец» и «волонтер» 
самим народом всегда воспринима
лись поразному и относились к раз
ным категориям граждан, готовых 
безвозмездно служить Отечеству 
и людям. Добровольцами величали 
тех, кто по собственной воле риско
вал здоровьем и даже собственной 
жизнью на поле боя или в какомлибо 
смертельно опасном мероприятии. 
А волонтерами считались те, чья бес
корыстная деятельность не была свя
зана с риском для жизни. К ним тоже от
носились с большим уважением. И все же 
ставили ниже первых. Да, пот, пролитый 
на неоплачиваемой работе во благо ближ
них своих, дорогого стоит в очах Божиих. 
Но кровь, добровольно пролитая за свой 
народ, неизмеримо дороже. Так всегда 
думали на Руси. 

Но наша Госдума, вынужденная отре
агировать на Указ президента, сразу же 
пошла по европейскому пути. Первое, 
что она сделала, так это в принятом зако
нопроекте, определяющем статус волон
терских организаций, уравняла понятия 
«доброволец» и «волонтер». Наши зако
нодатели этак ненавязчиво отредактиро
вали Указ президента, исправив его «опи
ску»: мол, вы не правы, господин Путин. 
Далее в законопроекте речь уже идет 
только о волонтерских организациях и об 
их поддержке органами власти.

Таким образом, за рамками проекта 
«Год добровольца (волонтера)» могут 
остаться именно добровольцы в истинном 
смысле этого слова, т.е. гражданские 
лица, добровольно принимавшие и прини
мающие участие в военных конфликтах на 
стороне, отстаивающей интересы России, 
и не входящие ни в одну из зарегистри
рованных государством структур. А вот 
онито как раз и нуждаются в поддержке 
прежде всего. Интересно, присоединяют
ся ли они к тем восторженным овациям, 
которыми участники Всероссийского фо
рума добровольцев, что состоялся 4–6 
декабря в Москве, встретили инициативу 
Владимира Путина? Чтобы выяснить это, 
я пообщался с некоторыми известными 
мне добровольцами – участниками бое
вых действий в Сербии и на Донбассе. Их 
судьбы – это человеческие трагедии на 
чужом празднике жизни. 

Александр Филин. Настоящий русский 
воин по своей сути. Срочную службу про
ходил в Таджикистане пограничником. В 
то время там было очень горячо. В 1992 
году уехал добровольцем воевать в по
лыхающую Сербию. 12 апреля 1993 года 
в составе русского добровольческого 
отряда вступил в бой на высоте Заглавак 
с превосходящими (и намного) силами 
вооруженных до зубов мусульман. Этот 
бой уже вписан золотыми буквами в исто
рию сербского народа, но в России о нем 
практически никому не известно.

А в 2014 году Александр на Донбассе 
защищал Славянск от украинских нацио
налистов. С самого начала героической 
обороны небольшого шахтерского го
родка и до исхода из него ополченцев под 
натиском 40тысячной украинской армии 
он был на передовой. И только в Донецке, 
столкнувшись с равнодушием и безразли
чием к своей судьбе новоявленных чинов
ников, он почувствовал себя ненужным и 
вернулся в Россию.

Как в первый раз, после Сербии и Тад
жикистана, так и во второй раз, после 
Донбасса, Родина приняла его неласково. 
Александру не удалось даже получить 
удостоверение участника боевых действий 
в Таджикистане. Чиновники мотивировали 
отказ тем, что он, будучи пограничником, 
не принимал непосредственного участия в 
этих самых боевых действиях. Видите ли, 
не повезло парню: прошла «косая» мимо 
– не ранен, не убит, живой домой вернул
ся. А ведь в президентском Указе четко 

ДОБРОВОЛЬЦАМ НУЖЕН СТАТУС!
Патриоты, воевавшие за интересы России, должны быть признаны участниками боевых действий

говорилось, что удостоверения должны 
выдаваться всем, кто там служил в то го
рячее время. Но какое дело нашим чи
новникам до «царских» указов? Они сами 
себе и цари, и боги.

А уж о Сербии и Донбассе вообще 
речи не могло быть. Россия в этих войнах 
официально не участвовала и не участву
ет. А раз так, то и добровольных участ
ников этих войн не существует. И что с 
того, что честные русские люди умирают 

за братьев своих вдали от Родины, чтобы 
Родина окончательно не превратилась в 
загон для жующего жвачку тупого стада? 
Душевный покой и комфорт для госчинов
ников дороже крови и слез своих сооте
чественников. Да и соотечественники ли 
они нам – те, кто занимают ответственные 
должности? Ведь находят же они лазейки 
в законе, чтобы регулярно повышать свои 
и без того гигантские оклады. Могли бы 
чтонибудь придумать и для вои
новдобровольцев. Так ведь нет 
же! Проще не замечать их.

Вот и мыкается по жизни рус
ский солдат Александр Филин, 
забытый своим государством и 
не нужный никому, кроме семьи. 
Уроженец Орловской области, 
он вынужден постоянно приез
жать в Москву, чтобы зарабаты
вать на жизнь хоть какуюто «ко
пейку» в качестве охранника. И 
знаете, о чем он мечтает, участ
ник трех «малых» войн, на кото
рых умирали так же, как и войнах 
великих? Он мечтает устроиться 
таким же охранником, но на объ
ект, расположенный неподалеку от его 
родного поселка. Зарплата там помень
ше, чем в Москве, всего 13 тысяч рублей, 
зато дом и семья рядом.

Господи! И это предел мечтаний рус
ского воина, готового жизнь отдать за 
Россию! 13 тысяч рублей в месяц на се
мью, где он единственный кормилец. Если 
учитывать, что установленный прожиточ
ный минимум на начало 2017 года состав
лял для взрослого человека 10 466 рублей 
(сейчас, наверное, больше), то для Алек

сандра и его жены будет выходить по 6500 
рублей на каждого. Это даже не порог 
бедности – это ниже порога нищеты. 

Позор, позор нашему государству! И 
Александр еще не в самом худшем по
ложении. Он хотя бы не теряет бодрости 
духа и надежды на лучшее. Но полагается 
только на себя. В то, что государство ему 
может хоть в чемто помочь, он не верит 
уже давно и основательно. Пожалуй, его 
легче убедить в существовании Деда Мо
роза, чем в проявлении внимания со сто
роны властей. 

Но когда я пообщался с его другом и 
однополчанином Сергеем Пилипенко, 
тоже добровольцем, воевавшим в Сер
бии, я был просто потрясен – до какой же 
степени уныния и отчаяния можно дове
сти человека, бесстрашно смотревшего 
смерти в глаза и не терявшего самооб

ладания под шквальным артиллерийским 
и минометным огнем мусульман на высо
те Заглавак! Когда я сказал ему, что со
бираюсь писать статью о русских добро
вольцах, он с безысходной безнадегой в 
голосе спросил: «Зачем? Кому это нуж
но?» Я ответил, что это нужно нам, ныне 
живущим; что это нужно будущим по
колениям, чтобы не забывали; что нужно 
хотя бы напоминать общественности об 
аховом положение таких, как он, – пусть 

пока это и «глас вопиющего в пустыне». 
Ведь когданибудь мы всетаки докричим
ся же до нашего правительства! Но всю 
эту мою восторженную тираду он, тяже
ло вздохнув, перечеркнул одной фразой: 
«Все равно никто не услышит, и ничего 
не изменится». А свое мнение по поводу 
Года добровольца он высказал в таких вы
ражениях, что, если убрать все нецензур
ные слова, то останутся одни многоточия.

Долго мы еще разговаривали с Серге
ем Пилипенко, но все мои доводы и опти
мистичные прогнозы разбивались о его 
глухое неверие и государству, и властям, 
и народу. Видно было, что он уже сми
рился с участью изгоя в стране, за честь 
которой сражался в той почти забытой 
войне братьевславян против иноверцев 
и американских наемников. Ясно же, что 
Америка таким способом оттачивала свои 
военные когти перед нападением на Рос
сию. И только русские добровольцы тог

да доказали всему миру, 
что с Россией лучше не 
связываться. И прогнивший 
западный мир, кажется, 
чтото понял. А вот до на
шего правительства так и 
не дошло, что совершили 
простые русские парни, по 
зову сердца уехавшие вое
вать Сербию.

Я даже не стал спраши
вать Сергея Пилипенко, 
как он сейчас живет. Все 
было ясно и без слов.

Еще об одном добро
вольце хочу вкратце рас
сказать. Его тоже зовут 
Сергей. Фамилию не буду 
называть (на то есть свои 

причины). Ему нет еще и сорока. Он 
бывший ополченец Донбасса, уроженец 
Луганска, полевой командир в звании 
майора. В феврале 2015 года под Дебаль
цево, проявив военную хитрость, смекал
ку и бесстрашие, он под покровом ночи, в 
сильный мороз со своим отрядом числен
ностью в 42 бойца проник в тыл украинских 
войск и уничтожил важные укрепления. В 
результате того боя были ликвидирова
ны 80 украинских десантников, сожжено 
6 танков, 2 БТРа, 3 БМП, захвачены 125 
пленных. Но самое главное – дерзкой 
удачной операцией, совершенной с мало
численным отрядом, Сергей обеспечил 
командованию ополченцев возможность 
создать Дебальцевский котел и тем са
мым без больших потерь одержать по
беду над группировкой украинских войск, 
нанеся ей колоссальный ущерб в живой 

силе и военной технике, которую «укро
пы» бросали на поле боя в исправном со
стоянии.

За такой подвиг Сергею следовало бы 
присвоить звание Героя России (что, впро
чем, ему и обещали). Но все закончилось 
тем, что руководство ЛНР отделалось ор
деном Мужества II степени и… и вышвыр
нуло заслуженного полевого командира 
из Донбасса, как использованную поло

вую тряпку. Высокопоставлен
ные чиновники заявили Сергею, 
что СБУ начало на него охоту, 
а силовые органы Луганска не 
могут обеспечить ему защиту, и 
поэтому, если он хочет остаться 
в живых, ему лучше подобру
поздорову убираться в Россию. 
Давление на психику боевого 
офицера продолжалось до
вольно долго, было продуман
но сильным, и он не выдержал. 
Так Сергей оказался в Москве, 
вдали от родного дома и семьи. 

В последний раз, когда я с 
ним встречался, он находился в 
положении фактического бом
жа: ни регистрации, ни жилья, 
ни работы. И полный духовный 
упадок, граничащий с крайней 
депрессией. Разумеется, и он 

не верит в то, что наше правительство хоть 
в четверть глаза посмотрит на него, обра
тит внимание и окажет какуюто помощь.

Я привел здесь для наглядного приме
ра судьбы только трех русских воинов
добровольцев. А сколько их таких по 
всей России, выброшенных собственным 
государством на социальную помойку! 
Не все, конечно, оказались там: комуто 
удалось обрести почву под ногами и при
способиться к мирной жизни. Но это еще 
более оттеняет трагическую участь тех, 
кто оказался за бортом жизни.

Мне могут возразить: мол, доброволь
цев, принявших участие в необъявленных 
войнах, никто на смерть не посылал, они 
сами туда поехали. Вот именно – сами! А 
разве посланный может считаться добро
вольцем?

Государство, безалаберно относящее
ся к своим гражданам, которые готовы по 
собственной воле с оружием в руках за
щищать его, в случае войны обречено на 
поражение. Современная боевая техника 
– это хорошо, но ею управляют люди. И 
от качества этих людей зависит, насколь
ко эффективными в бою будут новейшие 
танки, самолеты, ракетные комплексы и 
все прочее. Жаль, что российские власти 
не понимают этого. Вернее, понимают, 
но лишь наполовину. А дело, сделанное 
наполовину, – несделанное дело.

Конечно, нужно на правительствен
ном уровне поддерживать волонтерское 
движение в России. Оно воспитывает на
род в христианском духе бескорыстного 
служения людям и Отечеству. Но как бы 
гром оваций, прозвучавший на Всерос
сийском форуме добровольцев в ответ 
на инициативу Путина объявить 2018 год 
Годом добровольца и волонтера, не за
глушил мольбу о помощи, исходящую 
из сердец отвергнутых русских воинов, 
некогда показавших всему миру мощь и 
красоту русской души. Не получится ли, 
как всегда: одним вершки, а другим – ко
решки; одним питательные клубни, дру
гим – сухая ботва? 

А ведь от власти России требуется со
всем немного: внимание к нуждам вои
новдобровольцев. Разве так сложно за
крепить за ними статус участников боевых 
действий? Это даст им возможность поль
зоваться хоть какимито льготами, а ране
ным и потерявшим здоровье на фронтах 
получать бесплатное лечение в военных 
госпиталях, а не в платных гражданских 
больницах. Разве так сложно вплотную 
заняться их трудоустройством, чтобы они 
могли прокормить свои семьи? Разве так 
сложно учредить награды за боевые по
двиги, совершенные ими в «малых» во
йнах, особенно в Сербии, где в полную 
меру проявилось единство братских на
родов, может быть, тем самым отсрочив 
войну Европы с Россией?

Это не представляет сложности для не
зависимого и сильного государства. Но 
выходит, что наше государство и зависи
мо от постороннего влияния, и не настоль
ко сильно, как хочет казаться. В таком 
случае никакие форумы добровольцев, 
никакие волонтерские организации не из
менят ситуацию в стране и не спасут ее в 
случае войны. Прискорбно. И за Россию 
обидно!

 Игорь ГРЕВЦЕВ
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человек по итогам III квартала имеют дохо
ды ниже прожиточного минимума, то есть 
медленно умирают, а регрессивное обло
жение доходов (по принципу «Чем человек 
беднее, тем больше он должен платить») 
и административный террор вытеснили в 
«тень» до 30 млн россиян.

Падение доходов и потребления усу
губляется кредитной кабалой, коллек
торским террором и ростом поборов, 
включая грабительское обложение недви
жимости (которое увеличится в 5 раз за 4 
года) и произвольный (разница в ставках 

Москвы и СанктПетербурга – 7,5 раза) 
«сбор на капремонт».

Демографический ущерб (не родивши
еся и досрочно умершие с учетом мигра
ции) либеральных реформ для России, по 
оценкам, выше последствий войны: 21,6 
млн человек против 17 млн (на 1946 год). 
А рождаемость во многом обеспечивает
ся слабоинтегрирующимися мигрантами, 
что разрушает общество.

Уничтожение образования либералами 
порождает отсутствие способных к труду 
людей и массовую неадекватность. Унич
тожение здравоохранения ведет к росту 

МНЕНИЕ ЛИБЕРАЛЬНАЯ ВЕРХУШКА
УНИЧТОЖАЕТ РОССИЮ В УГОДУ ЗАПАДУ

В силу зависимости социальноэконо
мического блока государства от уходя
щих глобальных спекулятивных монополий 
конфликт с Западом изза организованно
го им нацистского переворота в Киеве и 
воссоединения с Крымом привел к фор
мированию гибридного государства.

Внешняя, оборонная и во многом внут
ренняя политика переориентированы на 
суверенитет России и, соответственно, 
интересы народа. Социальноэкономиче
ская же политика «застряла» в 90х и по 
нормам современного либерализма слу
жит глобальным монополиям и их ком
прадорским прилипалам против народа.

Гибридность государства сложнее 
двоевластия, так как граница между си
стемами ценностей проходит не только 
внутри структур, но и внутри личностей. 
Можно смеяться над патриотами, в пау
зах между речами о суверенитете вос
певающими дачки в Финляндии, можно 
дивиться гордо идущим под санкции «оф
шорным аристократам», но эти противо
речия отражают реальность: граница 
между патриотизмом и либеральным 
предательством проходит внутри членов 
властной тусовки. Политический процесс 
пока заключается в движении этой грани
цы: меньшинство уходит в либерализм, 
вычеркивая себя из России, большинство 
мучительно (поскольку это противоречит 
не только материальным интересам, но и 
социальным инстинктам 90х) дрейфует к 
патрио тизму.

Но время инерционного дрейфа закан
чивается: либеральная социальноэконо
мическая политика уже не грабит, а унич
тожает Россию в интересах глобальных 
спекулянтов.

Кроме того, для бизнеса кризис – это 
время, когда он перестает получать при
вычные доходы и ради прибыли вынуж
ден сокращать издержки. А поскольку 
самый сильный полевой командир прода
ет нефть в разы дешевле самого слабо
го государства, сокращение издержек в 

отношении России требует замены госу
дарства стаями полевых командиров.

Поражение Клинтон ослабило реали
зующие эти стратегии структуры, но они 
никуда не исчезли – и в России тоже.

Самая чудовищная ложь либералов 
– заимствованное из 90х «нет денег» в 
то время, когда федеральный бюджет 
захлебывается от них: на 1 декабря его 
резервы составили 7,5 трлн руб. С 2004 
года, когда их начали копить, на них мож
но было уже построить новый мир – не то 
что модернизировать страну.

Но у либералов другая задача: под
держка финансовых систем Запада в ин
тересах глобальных монополий. Поэтому 
«заначка» (около 2,6 трлн руб.) хранится 
в рублях, а остальное в виде Резервного 
фонда и основной части Фонда националь
ного благосостояния попрежнему выве
дено на Запад – на благо стран, развязав
ших против России пока холодную войну 
на уничтожение.

В регионах же и муниципалитетах ор
ганизован чудовищный бюджетный кри
зис, уничтожающий социальную и про
изводственную сферу как таковую (ибо 
вынужденный любой ценой найти деньги 
на выживание региона налоговик начинает 
относиться к предпринимательству по ла
герному принципу «Умри ты сегодня, а я 
завтра»).

Ситуация усугубляется фактическим 
запретом на развитие, выраженным в 
проценте по кредиту, превышающем 
рентабельность большинства отраслей, и 
отказе от ограничения финансовых спеку
ляций. Последнее необходимо для любой 
финансовой системы на уровне зрелости 
современной российской: не сделавшие 
это вовремя страны не имели шансов 
стать развитыми, так как направляемые 
на развитие деньги, как осенью 1992 года, 
убегали на спекулятивные рынки.

Квинтэссенция либеральной социально
экономической политики в итоге – даже не 
ограбление людей, а разрушение самой 
их жизни. По данным Росстата, 19,2 млн 

смертности и к падению трудоспособно
сти.

Отчаяние и безысходность, в которые 
погружены целые регионы России, не
представимы для мегаполисов.

Кажущаяся глупость российских либе
ралов вызвана коренным разрывом между 
целями, которые они вынуждены декла
рировать в силу своего положения в госу
дарстве, и реальными целями глобальных 
монополий, которым они служат.

В их поведении нет и предательства, 
как нет его в поведении Штирлица: у них 
иная идентичность, в которой они порой 
не могут признаться и сами себе. Вольно 
или невольно их политика ведет Россию к 
обрушению в Смуту, которое может со
впасть со срывом мира в глобальную де
прессию.

Однако неумолимое движение к рас
паду глобального рынка и порождаемый 
им крах либеральной идеологии превра
щают привыкших к своей непогрешимо
сти и безнаказанности либералов в куриц 
с отрубленными головами: они еще бе
гают и пачкают, но уже никого не могут 
склевать.

Единственный путь гарантированного 
выживания – возвращение государства 
на службу народу, то есть завершение 
не столько «Крымской», сколько русской 
весны.

В этом отношении консерватизм в эпо
ху постмодерна действительно стал про
грессивной революционной силой, а либе
рализм давно выродился в самую черную 
реакцию.

Возвращение от либеральных реформ 
к нормальности требует нормализации 
государства – мозга и рук общества. Та
кая нормализация упрощается по мере 
углубления глобального кризиса, но он 
оставляет все меньше времени на жиз
ненно необходимую подготовку к срыву в 
глобальную депрессию.

Михаил ДЕЛЯГИН,
Свободная Пресса

Известный эксперт в области  
гео политики и внешнеполитиче
ской военной стратегии России, 
президент Академии геополи
тических проблем, профессор 
кафедры международной жур
налистики МГИМО, д.и.н., гене
ралполковник Леонид Ивашов 
рассказывает о том, как объеди
ненные усилия промышленников и 
военных могут восстановить эко
номику страны и почему он решил 
присоединиться к «Партии Дела». 

 – Леонид Григорьевич, Вы 
с 1987 года на разных должно-
стях участвуете в выстраивании 
внешнеполитической военной 
стратегии России. Какой видит-
ся вам нынешняя стратегия го-
сударства? 

 – Первый вектор проявляется 
очень ярко – это восстановление 
ранее разрушенной оборон
ной мощи страны. Инвестиции 
в оборонную промышленность 
возрождают целые отрасли, 
укрепляется армия. Военные, 
особенно офицерский корпус, 
почувствовали свою значимость. 
Во времена министра Сердюко
ва ко мне обращались бывалые 
офицеры за советом, оставаться  
им на службе или нет – настоль
ко им было оскорбительно все 
происходившее. Сегодня среди 
военнослужащих я вижу патрио
тический подъем. 

В то же время наблюдается 
и противодействие со стороны 
определенных кругов, кото
рые пытаются вернуть армию 
в состояние разрухи и бардака 
1990х. Хотя чем сильнее армия, 
тем менее вероятна любая аван
тюрная военная агрессия против 
страны, а значит, благоприятнее 
условия для развития экономики, 
культуры, науки, образования. 
Да и вражеская агентура внутри 
страны ведет себя осторожнее. 
Для поддержки такой армии не

 РОССИЯ ДОЛЖНА ПРЕДЛОЖИТЬ МИРУ
НОВУЮ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИКИ

обходима сильная экономика, 
которая может в критический пе
риод мобилизовать все ресурсы 
страны, чтобы обеспечить в час 
«Х» автономное существование 
оборонной сферы и одержать 
победу. У нас же таких возмож
ностей сейчас нет. 

Верховный главнокоманду
ющий двигает страну вперед, а 
правительство – назад. Люди, 
говорящие, что мы обязаны вы
бирать между пушками и мас
лом, не понимают, что развитие 
научнотехнической мысли в во
енных разработках отражается и 
на гражданской сфере. Военные 
всегда мыслят на перспективу, 
используют и продвигают самые 
передовые научные разработки. 
Не Чубайс со своим «Роснано», 
а оборонная промышленность 
совершает реальные прорывы в 
технологической сфере. 

 – «Мы мечемся между тре-
мя центрами: Северной Амери-
кой, Европой и Китаем», – ска-
зали Вы в одном из интервью. 
Что надо сделать для того, что-
бы Россия стала одним из таких 
центров? 

 – Нужно дать анализ суще
ствующему мироустройству и 
предложить свое видение мира. 
Путин пытался это сделать в 
Мюнхенской речи 10 февраля 
2007 года. XIX век – век колониа
лизма, XX – век идеологий, XXI 
– век цивилизаций. Мы пытались 
подступиться к этому цивилиза

ционному проекту посредством 
создания ШОС, ЕАЭС, БРИКС, 
но сейчас пустили все на самотек. 

Россия должна показать свое 
место в мире – место интеллек
туального и культурного лидера, 
альтернативного западному. Бу
дущее России – интеллектуаль
нонравственная держава. Мы 
должны использовать потенциал 
России в полной мере, лучше ор
ганизовать его. Взять ситуацию 
с водными ресурсами: в России 
больше всего рек в мире, но мы 
находимся в аутсайдерах по их 
использованию. В соседнем Ки
тае общая протяженность рек 
составляет около 200 000 км, по
строены 25 000 зарегистрирован
ных в международном регистре 
плотин. У нас 12,4 
млн км рек и всего 
62 плотины! Неуди
вительно, что китай
ские города не стра
дают от наводнений, 
как наш Красно
ярск. И так обсто
ят дела не только с 
природными, но и с 
человеческими ре
сурсами, с научным 
и культурным по
тенциалом. 

 – Как Вы оцениваете эконо-
мическую программу, разра-
ботанную командой «Партии 
Дела» под руководством Кон-
стантина Бабкина? Сможет ли 
помочь возрождению отече-
ственного производства пред-
лагаемая политика протекци-
онизма, избавит ли Россию от 
положения сырьевой колонии? 

 – Я очень внимательно изучил 
предложенную Советом ТПП РФ 
по промышленному развитию и 
конкурентоспособности эконо
мики «Стратегию экономическо
го развития России до 2030 года». 
Насколько я понимаю, ее примут 

как экономическую программу 
партии. В документе делается 
ставка на собственное производ
ство и его развитие, а не на бес
контрольный ввоз иностранных 
товаров. Меня привлекает также 
заложенная в стратегии управ
ляемость экономики в отличие 
от нынешней ситуации. Люди 
занимаются целеполаганием, 
закладывают новые управленче
ские парадигмы. Привлекателен 
также социальный, гуманистиче
ский аспект программы. В стра
тегии прочитывается поворот к 
человеку, ее девиз – «Экономи
ка для человека», а не «Человек 
для экономики», для ВВП, для 
прибыли, как это декларируется 
сейчас. 

Очень важно, что программа 
предлагает оставлять доходы «на 
земле», в регионах. Возмути
тельна сложившаяся в стране си
туация, когда компания работает 
в регионе, а зарегистрирована в 
Москве, куда и уходят все нало
ги! На мой взгляд, «коллективный 
губернатор» несколько выше 
президента, поскольку Россия 
– многонациональная и федера
тивная страна. Каждый субъект 
должен быть вписан в общий 
проект развития России, и оце
нивать его нужно с точки зрения 
того, как он в это развитие вкла
дывается. Россия – это не Мо
сква, природные и человеческие 

богатства, которые помогут ей 
подняться, находятся в регионах. 

Стратегия «Партии Дела» – 
программа минимум, первый 
этап, который должен создать 
в России платформу для совер
шенно нового типа экономики. 
Мы должны предложить иное 
мировоззрение, направить раз
витие человечества в иное рус
ло. Новый миропорядок должен 
способствовать гармоничному 
развитию всех народов, а не 
«золотого миллиарда» – в этом 
нас поддержат и Индия, и Китай. 
Экономика и одного государ
ства, и всех стран должна быть 
направлена на благополучное 
развитие человека, на его рост 
и реализацию, на интеллектуаль
ное и культурное обогащение. 
Одновременно с этим человек 
должен заботиться о своей пла
нете, о ее флоре и фауне. Такую 
модель гуманистической эконо
мики Россия должна предложить 
миру в противовес нынешнему 
огромному пузырю, который 
лопнет вместе с долларом. 

 – По итогам конференции, 
приуроченной к 100-летию 
Октябрьской революции 1917 
года (конференция прошла 
7 октября), Вы заявили, что в 
обществе вызревает идея не-
обходимости объединения па-
триотических сил. Как «Партия 
Дела», к которой Вы присоеди-
нились, может способствовать 
такому объединению? 

 – Партия власти и так назы
ваемая парламентская оппози
ция мыслят сегодняшним днем, 
удачно встроившись в воровскую 
систему. Члены же «Партии 
Дела» болеют за свою страну и 
связывают будущее своих детей 
с ней, а не стремятся вывезти за 
границу все, что возможно. В 
«Партии Дела» может родиться 
новая, прорывная модель Рос
сии, для создания которой нужно 
объединить усилия производ
ственников и военных. К этому 
стремятся партийцы, и я в этом 
стремлении их полностью под
держиваю.

«Регионы России»
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РУССКИЙ ВЕКТОР

ПОЗОР ЗАПАДНОГО СПОРТА

Китайское население призвали гото
виться к войне. На днях с таким посылом 
к соотечественникам обратился китайский 
генерал Ван Хунгуан. Правда, генерал от
ставной. Но тем больше у него возмож
ностей высказывать экспертное мнение. 
Ван Хунгуан, как сообщило издание The 
Independent, заявил, что ядерная война 
на Корейском полуострове может на
чаться в любую секунду. Жителям Китая 
необходимо мобилизоваться, готовиться 
морально и физически к войне. По словам 
китайского военного, боевые действия 
на Корейском полуострове будут носить 
затяжной характер. Особую опасность 
представляет угроза ядерного зараже
ния. Генерал призвал китайское прави
тельство продумать меры по эвакуации 
жителей северовостока Китая и бежен
цев из Северной Кореи в случае начала 
военных действий.

То, о чем заявил китайский военный, 
многими и в России, и в Китае восприни
мается вполне адекватно. Многие трез
вомыслящие люди отчетливо видят, как 
США уверенно идут по пути подавления 
и порабощения стран и народов, приво
дя всех к единому знаменателю. Однако 
далеко не все страны им удается сломить. 
Далеко не все готовы присоединиться к 
Америке, став ее новым штатом или ре
сурсным придатком. Цель американско
го правительства и всей штатовской по
литической элиты – весь мир превратить 
в большие соединенные штаты на осно
ве своей идеологии. Идеология проста:  
стремись взять от жизни все; один раз 
живешь, поэтому ты свободен. Если для 
истинной российской государственности 
есть три принципа «Православие. Само
державие. Народность», то для США су
ществуют иные фундаментальные основы 
государственности: «Сатанизм. Недер
жание. Мультикультурализм».

«Бери, плати и жри» – главный лозунг 
демократической Америки. Ради свобо
ды жрать ты должен много работать, всю 
жизнь работать, чтобы жрать. Тебя поса
дят на цифровую цепь или запрут в циф
ровой клетке, и ты будешь работать, как 
раб. Ради куска хлеба, ради примитивного 
физического удовольствия.

Американское правительство вместе 
со своими союзниками – это жрецы не
прикасаемые. То есть они могут жрать 
все, что пожелают, но прикасаться к ним 
нельзя. В своей новой стратегии нацио
нальной безопасности они, американцы, 
подтвердили, что считают себя кастой 
неприкасаемых на планете. Это они ут
верждают все порядки. Не Господь, а они 
являются мировыми законодателями. Они 

ГОТОВА ЛИ РУСЬ К ВОЙНЕ?
Близится битва Куликовская

распоряжаются человеческими ценно
стями, земными богатствами, космосом. 
Судя по тому, с какой легкостью, несмот
ря на запреты Совбеза ООН, они пере
носят столицу Израильского государства 
в Иерусалим, Израилем тоже распоря
жаются они. По мнению американских 

стратегов, зона ответственности США в 
мире предполагает абсолютно все. США 
претендуют на роль абсолюта. И весь мир 
видит их абсолютизм. Американские по
литики – абсолютные козлы. Вот это хо
рошо видят в мире. Вся их новая стратегия 
это подтверждает. И Трамп – козел, толь
ко рыжий.

Придет время, и американцы вместе 
со своими партнерами будут наказаны. 
Американских политиков обязательно 
будут судить так же, как немецких наци
стов, совершавших военные преступле
ния во Второй мировой войне. Обаму, 
Клинтона, Буша, Трампа, Тиллерсона и 
многихмногих, всех и каждого в отдель
ности, кто долгое время делал и под
держивал преступную политику США, 
обязательно будут драть как сидоровых 
коз. Верим, что найдется какойнибудь 
Сидоров, Петров или Иванов, которого 
благословит Господь и который всетаки 
соберет свой народ, чтобы выдрать, вы
пороть хорошим кнутом американских 
козлов. Но чтобы такой Сидоров, Петров 
или Иванов появился, наш народ должен 
мобилизоваться духовно. Китай, который 
никогда всерьез не воевал, понимает, что 
надо мобилизоваться. А Россия – Родина 
Иванова, Сидорова или Петрова, которая 
всю свою историю защищается от врагов, 
сегодня не понимает, что надо собраться 
с духом.

Готово ли сегодня население России к 
войне? Совершенно не готово. Наше насе

ление пребывает в полуразложившемся 
моральном да и физическом состоянии. 
Государство даже аборты не в силах за
претить. Странный аргумент: если запре
тить, то будут делать подпольно. По этой 
логике и наркоманию запрещать не надо, 
и проституцию, и коррупцию…

Подполье, в которое 
может уйти всякая пре
ступная жизнь, надо за
крыть или закопать. А 
на поверхности бить всю 
эту преступность, как 
Георгий Константинович 
Жуков в Одессе.

Но запрета абортов, 
наркомании, проститу
ции и коррупции недо
статочно. И казни пре
ступников – это лишь 
малая мера. Требуется 
прежде всего мораль
ное оздоровление наро
да. И это оздоровление, 
как ни страшно, может 
принести война. Конеч
но, оздоравливает Го

сподь, Который не оставляет Россию. Но 
в нашей ситуации, скорее всего, Он будет 
лечить нас страданиями. Конечно, мы не 
хотим. Конечно, это страшно и ужасно. 
Но ведь и мало какой больной человек хо
тел бы делать необходимую ему хирурги

ческую операцию. Операцию без нарко
за. Выдержим ли мы эту операцию?

Но Господь – любящий врач. Он лечит 
и спасает нас. И предстоящая война будет 
во спасение многих душ. И эта война неиз
бежна. Даже китаец это понимает. И что
бы не сгинуть в этой войне, чтобы не поте
рять себя и свою Родину, надо молиться. 
Молиться и держать себя в форме. В ду
ховной форме. Давно пора выбираться из 
медузообразного состояния. Очнитесь, 
депутаты и бизнесмены! Ваше состояние 

не поможет вам! Скорее всего, вы его 
лишитесь, когда начнется война. Задумай
тесь о том, как сегодня вы можете своими 
деньгами укрепить Россию, помочь в мо
ральном оздоровлении ее детей, помочь 
нашим армии и флоту.

Сегодня лишь небольшая часть обще
ства держит себя в форме. Лишь неболь
шая часть собранна и готова к войне. В 
основном это те, кто живет в реальной 
боевой ситуации. В реальном бою на
ходятся монахи и все православные по
движники, которые ведут невидимую 
брань с врагом рода человеческого. В 
бою находятся наши солдаты, матросы и 
офицеры – люди военные. В бою находят
ся те, кто просто честно, добросовестно 
делает богоугодное дело, принося поль
зу Отечеству вопреки уверениям, что это 
сейчас «не модно». Даже молодая мать, 
которая воспитывает своих детей и учит 
их добру, сама являя им пример благо
честия, – тоже в бою. В бою со злом. И 
это на сегодняшний день наиболее моби
лизованная часть общества. В остальном 
– преимущественно болото. Чавкающее 
и хлюпающее. В остальном – дезертиры.

Хватит сидеть в фейсбуках и кофейнях! 
Хватит тратить время на болтовню и меч
тания о «голубой жизни» в Европе! Хватит 
тупости и серости, где поход в супермар
кет – кульминация воскресного дня!

Сейчас обстановка ста
новится все более катего
ричной. Белое должно при
знаваться белым, черное 
– черным. Мужчина – муж
чиной, женщина – женщи
ной. Человек – человеком, а 
скотина – скотиной.

Заканчивается время се
ростей, посредственностей 
и медузообразных потре
бителей. Они, эти потре
бители, конечно, никуда не 
денутся. Но они отползут на 
второй план. Отползут на 
задний план многие депута
ты дум и законодательных 

собраний, заседатели в мягких креслах, 
сенаторы и ожиревшие духом «матильды 
мединские». Приближается время лично
стей. Время богатырей.

Но с нами Святая Троица и все святые. И 
Сама Пречистая покрывает Россию своим 
омофором.

И.А. РОМАНОВ,
доктор социологических наук,

Центр церковно-государственных
отношений «Берег Рус»

Вот это и произошло. То, о чем 
я неоднократно писал, наконец 
подтвердилось. Неизвестные ха
керы взломали базу данных Все
мирного антидопингового агент
ства (ВАДА) и выложили (пока 
частично) убийственную инфор
мацию в интернет. ВАДА вместе 
с МОК были вынуждены признать 
подлинность этой информации, 
хотя, конечно, трусливые вадов
ские чиновники и обрушились на 
Россию с обвинениями в органи
зации этой хакерской атаки. Да 
какая разница, чьи это были ха
керы?! Главное – то, что они до
копались до истины, которую все 
разумные люди сознавали, но не 
могли доказать. Теперь же ниче
го и доказывать не надо. Все ста
ло ясно как день.

Я это знал всегда. Но нужны 
были подтверждения. Теперь они 
известны всему миру. Согласно 
информации, полученной хаке
рами, ВАДА разрешало очень 
многим американоевропейским 
атлетам принимать допинг. И не 
просто допинг, не просто анабо
лики, стимулирующие повышен
ную энергетику организма и рост 
мышц, укрепляющие нервную 
систему и т.д., но и настоящие 
наркотики, значительно повыша
ющие выносливость, нечувстви
тельность к боли, понижающие 
волнение, страх и неуверенность 
в своих силах. Повторяю, очень 
многим. И в первую очередь, ко
нечно, американским.

Первый хакерский удар при
шелся на неоднократных побе
дительниц Олимпийских игр и 

всевозможных международных 
соревнований по теннису – на так 
называемых «братьев» (сестер) 
Уильямс, этих черных горилл, 
монстров в юбке, с накачанной 
мышечной массой и мужскими 
гормонами. А также на четырех
кратную олимпийскую чемпион
ку Рио по спортивной гимнастке 
Симону Байлз, выполнявшую на 
снарядах какието умопомрачи
тельные акробатические прыжки 
в несколько оборотов с 
абсолютно безразлич
ным, отсутствующим вы
ражением лица. И весь 
этот допинг, все эти нар
котики, как оправдыва
лись темнокожие афе
ристки, они принимали 
по назначению врачей в 
терапевтических целях… 
И самое главное – с раз
решения ВАДА. В то вре
мя как теннисистка Мария 
Шарапова, основная со
перница «братьев» Уи
льямс, не была допущена 
на Олимпиаду в Бразилию изза 
приема безобидного витамина 
под названием «Мельдоний»…

Как мы помним, всю нашу 
олимпийскую команду вадовский 
карманный мошенник, поддан
ный Канады по фамилии Макла
рен намеревался не допустить 
до поездки в РиодеЖанейро, 
предусмотрительно накануне 
Олимпиады внеся «Мельдоний» в 
список запрещенных препаратов.

Ни в какие человеческие и 
моральнонравственные рамки 
не вписывается отстранение на

шей паралимпийской сборной 
от участия в Играх 2016 года, 
а лицензии на участие наших 
спорт сменовинвалидов были 
незаслуженно, подло и цинично 
распределены между другими 
странами. Вадовская машина по
литических провокаций, как те
перь выясняется, сама оказалась 
замешанной в культивировании 
допинговой зависимости многих 
западных (прежде всего амери

канских и английских) ловцов лег
ких побед.

Вторым хакерским разобла
чительным ударом были выве
дены на чистую воду еще десять 
американских и шесть английских 
олимпийцев, чемпионов и при
зеров Рио – пловцов, легкоатле
тов, боксеров, велосипедистов, 
опятьтаки принимавших силь
нейший допинг и настоящие нар
котики не просто с разрешения, 
а, можно не сомневаться, с по
дачи, с поощрения вадовских чи
новников, так как поощрение это 

очень хорошо оплачивалось шта
товскими околоспортивными де
нежными мешками. Зарвавшиеся 
дельцы этой «антидопинговой» 
конторы простонапросто делали 
на этом «бабло» или, как у нас го
ворят, «хорошие бабки». А чтобы 
никто их в этом не заподозрил, 
они решили воспользоваться 
«громоотводом» – обвинением 
России в том, в чем сами погряз
ли по уши. Легко были найдены 
штрейкбрехеры – супруги Степа
новы (неудавшиеся легкоатлеты) 
и русофобский мерзавец Г. Род

ченков (бывший гла
ва РУСАДА), кото
рые и выступили за 
рубежом в качестве 
«свидетелей» рос
сийского «допинго
вого скандала», ими 
же и придуманного. 
Естественно, все они 
были хорошо по
ощрены американ
скими денежными 
мешками.

Накануне Олим
пийских игр в Бра
зилии западная про

пагандистская машина с шумом 
и «благородными» воплями бы
стро слепила и раздула на весь 
мир «допинговую историю» на
ших спортсменов, ссылаясь на 
прием ими пресловутого «Мель
дония», а Россия этой крайне 
визгливой машиной была объяв
лена «допинговой страной». Как 
говорится, дело было сделано, и 
«братья» в теннисных юбках по 
фамилии Уильямс, а также пры
гучий чернокожий монстр Симо
на Байлз могли спокойно ехать в 
Рио за «золотом» для Америки.

То, что олимпийский и пара
лимпийский спорт подмяли под 
себя американоевропейские 
скоты, думаю, давно ни для кого 
не секрет и не новость. Мерз
ко сознавать другое. А именно 
то, что на эту грязную авантюру 
легко поддались сами западные 
атлеты. Онито прекрасно зна
ли, на что шли, онито, конечно, 
сознают, что свои медали они 
берут с помощью обмана, с по
мощью отвратительных средств, 
с помощью западной фармако
логии, официально запрещенной 
в спорте. И при этом показывают 
пальцем на тех, кто действует 
по правилам, оскорбляют и об
виняют других в том, в чем сами 
винов ны «выше крыши».

И я больше скажу: уже давно 
ВСЕ американские спортсмены 
сидят на допинге, на самых раз
ных стимуляторах или даже на 
наркотиках. Потому что знают: 
их проверять не будут. А если и 
проверят: данные скроют, а еще 
лучше – потеряют. И если кого
то из штатовских атлетов иногда 
ловят на запрещенных препара
тах, то это означает лишь одно: 
комуто за хорошее «бабло» по
надобилось убрать конкурента.

Как теперь стало известно, 53 
английских спортсмена, участво
вавших в августе 2016го в Олим
пийских играх, принимали запре
щенные препараты с разрешения 
ВАДА. 

Вот теперь и думайте, госпо
датоварищи: можно ли с этими 
околоспортивными мошенника
ми иметь дело?

Валерий ХАТЮШИН,
главный редактор

журнала «Молодая гвардия» 
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РУСОФОБИЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПЛАТОНОВА –  
Окончание. Начало на с. 1

патриотизма, в укрепление духовнонрав
ственных корней русской цивилизации. 
Возглавляемый им Институт русской ци
вилизации подготовил 28 энциклопедий и 
исторических словарей, более 210 томов 
самых выдающихся книг русских мыслите
лей и ученых, выпустил около 170 моногра
фий и научных изданий по малоизученным 
проблемам русской истории и идеологии, 
вернул в духовный оборот русской нации 
сотни великих имен, идей и концепций. Од
нако вместо государственной награды (ор
дена) за укрепление духовного фундамен
та Державы к нему врываются с обыском и 
учиняют погром в поисках крамолы в тру
дах Достоевского или Гоголя.

Платонов не угодил всем противникам 
русской культуры и русского мира. Но раз
ве российский закон дозволяет признавать 
экстремистом того, кто защищает лишь 
интересы своего этноса, не преследуя при 
этом цели унижения других народов и не 
призывая к насильственным действиям по 
отношению к ним? 

Между тем Следственный комитет Рос
сии незаконно инкриминирует Платоно
ву О.А. ч. 1 ст. 282 УК РФ (экстремизм). 

Из 210 томов русских мыслителей и 
ученых и 170 научных монографий сыщики 
нашли 3 (три) книги. 

Первый эпизод обвинения заключается в 
том, что Платонов во исполнение совмест
ного преступного умысла с неустановлен
ными лицами якобы осуществил редакцию, 
печать и публичное распространение книги 
«Слово и дело Ивана Грозного» (автор – 
В.М. Ерчак), изданной в 2015 году в Москве 
издательством «Политкнига» (1008 с.) и не 
имеющей отношения к Институту русской 
цивилизации. 

Обвинение Платонову предъявлено на 
том основании, что с аналогичным названи
ем книга В.М. Ерчака «Слово и дело Ивана 
Грозного» (издание третье, исправленное 
и дополненное) была признана в 2012 году 
Калужским областным судом экстремист
ским материалом и включена в Федераль
ный список экстремистских материалов. 

Следовательно, налицо незаконность 
предъявленного Платонову первого эпи
зода обвинения, поскольку книга «Слово 
и дело Ивана Грозного», изданная в 2015 
году в Москве издательством «Политкни
га», на момент предъявления ему обвине
ния 17.09.2017, не являлась официально 
экстремистским материалом (не включе
на в Федеральный список экстремистских 
материалов), что исключает уголовную от
ветственность Платонова по ч. 1 ст. 282 УК 
РФ изза отсутствия обязательного призна
ка субъективной стороны данного состава 
преступления: «…заведомо массового 
распространения экстремистских матери
алов».

Второй эпизод обвинения заключается в 
том, что Платонов в 2015 году с целью пуб
личного распространения неопределенно
му кругу лиц якобы хранил в электронном 
виде в своем компьютере и вносил правки 
как автор в текст своих книг «Загадка си
онских протоколов» (М.: Родная страна, 
2015, 400 с.) и «Сионские протоколы в ми
ровой практике» (М.: Родная страна, 2015, 
368 с.), которые в ходе проведения про
верки (до возбуждения уголовного дела) 
были оценены как экстремистский мате
риал (по признакам возбуждения вражды 
и ненависти к евреям/иудеям) специали
стом с экспертным стажем шесть меся
цев после окончания учебного заведения 
согласно справке об исследовании № 653 
и/2 от 21.07.2016, полученной органом 
следствия до предъявления Платонову об
винения 17.09.2017. Справка послужила 
поводом для назначения 11.01.2017 сле
дователем так называемой судебной линг
вистической экспертизы, которую также 
проводили специалистылингвисты с малым 
стажем работы: один – с 2013 г. (менее че
тырех лет) и второй – с июля 2017 г. (менее 
четырех месяцев). 

Несмотря на то что О.А. Платонов уже 
с 17.09.2017 имел статус обвиняемого, он 
не был ознакомлен с Постановлением о 
назначении лингвистической экспертизы 
до начала ее проведения (экспертиза про
ведена 21.11.2017), в связи с чем был фак
тически лишен органом предварительного 
следствия права на защиту от незаконно
го обвинения вследствие ограничения его 
прав, предусмотренных ст. 198 УПК РФ: на 
постановку вопросов при назначении экс
пертизы, на отвод экспертного учреждения 
и отдельных экспертов, на проведение не
зависимой комплексной экспертизы с уча
стием специалистов в области богословия, 
истории, лингвистики и юриспруденции, на 
участие при проведении экспертизы и др. 

В результате эксперты экспертного уч
реждения – ФЦСЭ при Минюсте РФ пре
высили свои полномочия: провели вместо 
лингвистической экспертизы – психолого
лингвистическую; изменили вопросы, по
ставленные следователем перед эксперта
ми, и ответили на вопросы, не входящие в их 
компетенцию, что влечет за собой юриди
ческую ничтожность данного исследования 
и является в силу ст. 75 УПК РФ недопусти
мым доказательством по уголовному делу, 
подлежащему исключению из обвинения. 

Из данного исследовательского заклю
чения также следуют взаимоисключающие 
выводы.

В частности, 1й вывод:
В вышеуказанных книгах О.А. Платоно

ва усматривается совокупность лингвисти
ческих и психологических признаков воз
буждения вражды (розни, ненависти) по 
отношению к группе лиц, выделенной по 
признакам национальности и отношения к 
религии (евреи/иудеи),

противоречит 2му 
выводу:

В вышеуказанных 
книгах О.А. Платонова 
отсутствуют высказыва
ния, обосновывающие 
и (или) утверждающие 
необходимость гено
цида, массовых ре
прессий, депортаций, 
совершения иных про
тивоправных действий, 
в том числе применения 
насилия, в отношении 
представителей какой
либо нации, расы, при
верженцев той или иной 
религии. 

Согласно разъясне
нию, данному Пленумом Верховного суда 
Российской Федерации в Постановлении от 
28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практи
ке по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской направленности» в пункте 
1: Под действиями, направленными на воз
буждение ненависти либо вражды, следует 
понимать, в частности, высказывания, обо
сновывающие и (или) утверждающие необ
ходимость геноцида, массовых репрессий, 
депортаций, совершения иных противо
правных действий, в том числе применения 
насилия, в отношении представителей ка
койлибо нации, расы, приверженцев той 
или иной религии.

Значит, при обнаружении экспертами 
отсутствия высказываний, обосновываю
щих и (или) утверждающих необходимость 
геноцида, массовых репрессий, депорта
ций, совершения иных противоправных дей
ствий, в том числе применения насилия в от
ношении представителей какойлибо нации, 
расы, приверженцев той или иной религии, 
будет отсутствовать и совокупность линг
вистических и психологических признаков 
возбуждения вражды (ненависти, розни) 
по отношению к группе лиц, выделенной по 
признакам национальности и отношения к 
религии (евреи/иудеи). 

Кроме того, вопрос о том, является ли 
массовое распространение экстремистских 
материалов, включенных в опубликованный 
Федеральный список экстремистских мате
риалов, преступлением, предусмотрен
ным ст. 282 УК РФ, или административным 
правонарушением (ст. 20.29 Кодекса Рос
сийской Федерации об административных 
правонарушениях), должен разрешаться 
в зависимости от направленности умыс
ла лица, распространяющего указанные 
материалы. Содеянное должно повлечь 
уголовную ответственность по ст. 282 УК 
РФ в случае, когда лицо распространяет 
экстремистские материалы, включенные в 
опубликованный Федеральный список экс
тремистских материалов, с целью возбу
дить ненависть либо вражду, а равно уни
зить достоинство человека либо группы лиц 
по признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к рели
гии, а равно принадлежности к какойлибо 
социальной группе.

Цели унижения достоинства человека 
либо группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, а равно принадлеж
ности к какойлибо социальной группе в 
исследуемых книгах эксперты не обнару
жили.

Следовательно, в действиях О.А. Плато
нова отсутствуют признаки «экстремизма» 
(уголовно и административно наказуемо
го), которые также предусмотрены Шан
хайской конвенцией о борьбе с террориз
мом, сепаратизмом и экстремизмом от 
15 июня 2001 года, ратифицированной в 
октябре 2010 года Российской Федераци
ей, где дано ясное и однозначное опреде
ление экстремизма: «Экстремизм – это 
какоелибо деяние, направленное на на

сильственный захват власти или насиль
ственное удержание власти, а также на на
сильственное изменение конституционного 
строя государства, а равно насильственное 
посягательство на общественную безопас
ность, в том числе организация в выше
указанных целях незаконных вооруженных 
формирований или участие в них (ст. 1, ч. 1, 
п. 3), ибо «общепризнанные принципы и 
нормы международного права и междуна
родные договоры Российской Федерации 
являются составной частью ее правовой си
стемы. Если международным договором 
Российской Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные законом, 
то применяются правила международного 
договора» (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ). 

Не является преступлением, предусмот
ренным ст. 282 УК РФ, высказывание суж
дений и умозаключений, использующих 
факты межнациональных, межконфессио
нальных или иных социальных отношений 
в научных или политических дискуссиях и 

текстах и не преследующих цели возбу
дить ненависть либо вражду, а равно уни
зить достоинство человека либо группы 
лиц по признакам пола, расы, националь
ности, языка, происхождения, отношения 
к религии, принадлежности к какойлибо 
социальной группе. Не должна рассматри
ваться как действие, направленное на воз
буждение ненависти или вражды, критика 
политических организаций, идеологических 
и религиозных объединений, политических, 
идеологических или религиозных убежде
ний, национальных или религиозных обыча
ев сама по себе (п. 7 указанного Постанов
ления от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной 
практике по уголовным делам о преступле
ниях экстремистской направленности»).

Из приведенных заключений специали
стов очевидно, что они были некомпетентны 
произвести надлежащий анализ исследуе
мых ими книг Платонова, в которых он дает 
научный анализ сионистской идеологии, при
знаваемой ранее расистской международ
ным судом, чтобы надлежащим образом 
обосновать свой вывод о том, что намере
ние автора исключает разжигание вражды 
и ненависти между евреями и другими на
циональностями России. Разве, критикуя 
националсоциализм и взгляды Гитлера, мы 
разжигаем ненависть к немецкому народу? 

Только опытные эксперты в рамках 
комплексной экспертизы с привлечением 
богословов, историков, лингвистов и юри
стов могут правильно определить наличие в 
текстах данных книг научных исследований, 
элементов критики, отличие сионистов от 
евреев и цель автора донести до читателя 
мысль о существовании в России организа
ции с человеконенавистнической идеоло
гией против всех иных людей. Но такая ор
ганизация отнюдь не включает в себя всех 
евреев. Необходимы достаточные знания, 
чтобы грамотно поставить знак различия 
между этими двумя понятиями, поскольку 
это непосредственно соотносится с Док
триной национальной безопасности России. 

Таким образом, так называемое экс
пертное заключение в указанной части 
грубейшим образом противоречит требо
ваниям, предъявляемым к такого рода до
кументам, содержит ложные оценки, под
мену и иные фальсификации указанными 
экспертами смысла высказываний автора. 
Сказанное дает возможность оценить дан
ных экспертов как явно некомпетентных 
специалистов. Есть основания полагать, 
что данные филологилингвисты и психо
лог, не обладающие достаточным опытом 
экспертной деятельности и при отсутствии 
специальных познаний в области филоло
гии, истории, религиоведения и юриспру
денции, не смогли дать исчерпывающе 
достоверное, обоснованное заключение о 
значимости вышеуказанных научных работ 
автора О.А. Платонова и пришли к невер
ным выводам о наличии в текстах книг таких 
признаков экстремизма, как цель – воз
буждение вражды, в связи с чем состав
ленные ими заключения не являются досто
верными и допустимыми доказательствами 

вины О.А. Платонова в инкриминируемом 
ему преступлении. Согласно ч. 2 ст. 17 УПК 
РФ – никакие доказательства не имеют за
ранее установленной силы, однако в нару
шение данного принципа следствие поло
жило в основу обвинения О.А. Платонова 
заключения некомпетентных экспертов, 
являющиеся недостоверными, недопусти
мыми доказательствами, полученными с 
грубыми нарушениями норм УПК РФ. 

Между тем данные книги реализуют со
вокупность мнений ее автора – О.А. Плато
нова, вполне попадающих в поле обычной 
политологической и теологической дискус
сий. Платонов, являясь серьезным, фунда
ментальным ученым, доктором экономи
ческих наук, длительный период занимался 
политологическотеологическими иссле
дованиями, анализом историкосоциоло
гических материалов, коими являются как 
книга «Шулхан Арух», запрет которой не 
состоялся, так как ее текст якобы признан 
историческим памятником, так и «Протоко
лы сионских мудрецов», в текстах которых 
наиболее понятно и красноречиво выраже
на направленность действий сторонников 
указанной идеологии. «Протоколы…» на
ходятся в публичном пространстве России, 
несмотря на запрет, а также в свободном 
доступе за ее пределами. А в России полу
чено благословение на их осмысление пра
вославными святым праведным Иоанном 
Кронштадтским, митрополитом Иоанном 
(Снычёвым) и другими почитаемыми нами 
архиереями РПЦ.

Генеральная Ассамблея ООН 10 ноября 
1975 г. на своей 30й сессии приняла резо
люцию 3379 «Ликвидация всех форм расо
вой дискриминации». Резолюция поставила 
Израиль в один ряд с государствами, прак
тикующими апартеид, как Южная Африка 
и Родезия, и определила, что сионизм – это 
форма расизма и расовой дискриминации. 
Резолюция была принята 72 голосами «за» 
(включая СССР, Китай, Иран, Бразилию, 
ГДР, Египет, Индию, Ирак, Кубу) при 35 
«против» (Израиль, США, Великобритания, 
ФРГ, Бельгия) и 32 воздержавшихся. Едва 
рухнул Советский Союз, как буквально 
через неделю, 16 декабря 1991 г., по тре
бованию США и Израиля антисионистская 
резолюция была отменена (111 – «за», 26 – 
«против» при 13 воздержавшихся). Нажим 
мирового жандарма на страны, одобрив
шие прежнюю резолюцию ООН 1975 г. 
против сионизма, вынудил эти страны со
звать новую международную конферен
цию в Дурбане (ЮАР).

31 августа – 7 сентября 2001 г. США и 
Израиль категорически выступили против 
приравнивания сионизма к расизму. Генсек 
ООН Кофи Аннан призывал собравшихся 
снизить накал полемики против сиониз
ма хотя бы на уровне лексики. Он сказал, 
что случившееся с еврейским народом в 
период Холокоста снимает с Израиля все 
возможные обвинения «в оккупации пале
стинских земель», «захватнических наме
рениях» и «преднамеренных убийствах» 
палестинцев. Словом, следует давать сио
низму более лояльное толкование. Хотя 
проблемы остались.

Эксперты, взявшиеся за рассмотрение 
«Протоколов сионских мудрецов», одно
сторонне анализируют книги Платонова, 
где автор перечисляет как действуют си
онисты: они последовательно устанавли
вают мировое господство путем влияния 
на мировую экономику; на развалинах 
природной и родовой аристократии ставят 
во главе всего денежную аристократию; 
ставят промышленность на спекулятивную 
поч ву («все деньги должны перейти в наши 
руки»); организуют голод, безработицу, 
контроль над прессой. Автор говорит об 
антирусской направленности масонских 
организаций, об антиславянской, антирус
ской, антиправославной направленности 
мировой закулисы. Космополитизация че
ловечества – одна из главных целей миро
вой закулисы. Масонами планируется соз
давать общество людей, лишенных чувства 
Родины, почвы, веры, предков и живущих 
только интересами потребления и зрелищ, 
которые им несет теле и видеоэкран. 

Идеология «Протоколов…», т.е. факти
чески идеология международного сиониз
ма, противоположна славянской и русской 
идеологии. Автор считает необходимым 
вести с представителями этой космополи
тической идеологии идейную борьбу, что 
совершенно естественно для демократиче
ского общества.

Непримиримое отношение иудаизма 
к христианству коренится в абсолютной 
несовместимости этих религий. Иудаизм 
считает, что христиане – злейшие враги ев
рейского народа, так как по учению Право
славной Церкви иудаизм – это религия, 
которая отвергла Христа и избрала себе 
объектом поклонения антипода Христа – 
антихриста (царямошиаха). 
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РУСОФОБИЯ  УДАР ПО РОССИИ
Отношение Православной Церкви к иу

даизму и отношение христиан к иудеям 
регулируются Правилами Православной 
Церкви, которые обязательны для испол
нения каждым членом Церкви. По пово
ду реального исполнения Правил в совре
менных условиях ведутся научные споры, 
делаются попытки кодификации свода 
церковного права, продолжается христи
анскоиудейский диалог в целях сохранения 
межконфессионального мира и согласия в 
обществе. Стабильный характер Правовой 
системы Церкви и ее внутренние установки 
при этом остаются неизменными. Прави
ла Православной Церкви несут защитную 
функцию от проникновения иудаизма в 
христианство и не имеют оскорбительного 
характера для иудеев или евреев: не призы
вают к насилию, не пропагандируют исклю
чительности, превосходства либо неполно
ценности людей по признаку их отношения 
к религии, социальной, национальной, ре
лигиозной или языковой принадлежности. 

К сожалению, мы вынуждены конста
тировать, что сегодня идеология космо
политизма и сионизма находит открытую 
поддержку у части государственных, пра
воохранительных органов и судов в той об
ласти, которая засорена секулярными ли
бералами и русофобами. 

Конституция Российской Федерации, га
рантом которой Вы являетесь для нас, граж
дан Российской Федерации, провозглаша
ет человека, его права и свободы высшей 
ценностью, а их признание, соблюдение и 
защиту – обязанностью государства (ст. 2) 
и устанавливает, что права и свободы чело
века и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом только соразмерно 
конституционно значимым целям (ст. 55).

Вопрос о соразмерности указанной иде
ологии ст. 13 Конституции и конституцион
но значимым целям, а также о действиях 
определенных должностных лиц государ
ственных, правоохранительных органов и 
судов, открыто демонстрирующих привер
женность своих убеждений антиправослав
ной идеологии, может сегодня разрешить 
только гарант Конституции Российской Фе
дерации!

Книга «Кицур Шулхан Арух» была изда
на в 1999 г. в Москве издательством «Астра 
семь» тиражом 2000 экз. В 2001 г. пере
издана в г. Ульяновске тиражом 3300 экз. 
и распространена в Москве Конгрессом 
еврейских религиозных организаций и объ
единений в России (КЕРООР). Представляет 
собой сокращенное издание иудейского 
свода законов «Шулхан Арух», составлен
ного несколько столетий назад на основе 
«Талмуда» и обязательного к исполнению 
по сей день. «Во вступлении к этой книге гла
ва исполкома КЕРООР З.Л. Коган пишет, что 
«Талмуд – непревзойденный памятник ев
рейского гения», а данная выжимка его мо
рали «Кицур Шулхан Арух» – «хрестоматия 
еврейской цивилизации нашего времени… 
Эта книга вам совершенно необходима. Вы 
можете поступать так, как в ней написано, 
и быть уверенными, что выполнили волю Вс
вышнего». Таким образом, это не историче
ский памятник, а руководство к действию». 
При этом «Редакционный Совет КЕРООР 
счел необходимым опустить в этом пере
воде некоторые галахические указания.., 
помещение которых в издании на русском 
языке было бы воспринято населением 
России, не придерживающимся иудаизма, 
как неспровоцированное оскорбление. Чи
татель, который захочет прочесть “Кицур 
Шулхан Арух” в идеально полном объеме, 
приглашается в ешиву, чтобы изучить эту и 
многие другие святые книги в оригинале».

То есть один из лидеров российского 
еврейства признает оскорбительными для 
нееврейского населения России некоторые 
положения данного иудейского кодекса 
поведения, но считает возможным пригла
шать своих соплеменников для изучения 
этих оскорблений в ешивах – еврейских 
школах, финансируемых с привлечением 
средств из государственного и местных 
бюджетов…» Тем не менее в данном от
цензурированном издании остались до сего 
дня законы, предписывающие проявление 
ненависти ко всем неевреям, которые при
равниваются к «экскрементам». 

Басманная межрайонная прокуратура 
г. Москвы провела экспертизу текста «Ки
цур Шулхан Арух» и пришла к следующе
му выводу в «Постановлении от 24.06.2005: 
«Используемые в книге “Кицур Шулхан 
Арух” словесные средства выражают нега
тивные установки в отношении любого – без 
конкретизации – иноплеменника (нееврея, 
гоя) и любого – без конкретизации – ино
верца (неиудея, акума). Все иноверцы без 
исключения – идолопоклонники... В тексте 
книги “Кицур Шулхан Арух” использованы 
специальные языковые средства для целе
направленной передачи оскорбительных 
характеристик, <…> и побуждений к дей

ствиям против какойлибо нации или отдель
ных лиц как ее представителей, поскольку 
книга “Кицур Шульхан Арух” – это свод 
Законов, предписывающий еврею (иудею) 
определенные действия, определенное от
ношение, определенное поведение среди 
неевреев (неиудеев), которое может быть 
интерпретировано последними как негатив
ное и оскорбительное отношение к ним».

А. Верховский, руководитель еврейско
го правозащитного центра «Сова», был 
вынужден констатировать: «Такого рода 
заключение обычно предшествует при
знанию деяния виновным по статье 282 УК» 
(https://rusidea.org/151002). Тем не ме
нее, под огромным давлением междуна
родных еврейских организаций, правитель
ства Израиля и Госдепартамента США, по 
имеющимся сведениям, премьерминистр 
РФ Фрадков распорядился о прекращении 
проверки «Кицур Шулхан Аруха» и об отка
зе от возбуждения уголовного дела против 
его издателей. Проку
ратура была вынужде
на обосновать отказ 
«отсутствием умысла» 
в действиях издателей 
этого всего лишь «исто
рического памятника», 
хотя в предисловии к 
нему утверждается пря
мо противоположное. 
Дальнейшие попытки 
граждан Российской 
Федерации добиться 
соблюдения законности 
через суд лишь про
демонстрировали все 
беззаконие судебной 
системы РФ (указанные 
факты подробно изло
жены в книге о стихийно 
возникшем тогда Дви
жении «Жить без страха 
иудейска!»).

 Однако, презрительное отношение к 
неевреям красной нитью проходит через 
весь «Шулхан Арух». Известная еврейская 
писательница Х. Арендт пришла к выводу: 
«…представление об избранности евреев 
превратилось в фантастическую иллюзию 
особой интеллигентности, достоинств, здо
ровья, выживаемости еврейской расы, в 
представление, что евреи будто бы соль 
земли. Именно в процессе секуляризации 
родился вполне реальный еврейский шови
низм… С этого момента старая религиозная 
концепция избранности перестает быть сущ
ностью иудаизма и становится сущностью 
еврейства» (Арендт Х. Антисемитизм // 
Синтаксис (Париж). 1989. № 26. С. 152). Эта 
особенность иудаизма выражена во всей на
циональной культуре еврейского народа, и 
ее восприняли даже нерелигиозные евреи. 

И другие честные евреи видели именно 
в этом причину так называемого «антисе
митизма». Например, еврейский историк 
Бернар Лазар, активный участник кампании 
в защиту Дрейфуса во Франции в конце XIX 
века, писал в своей книге «Антисемитизм, 
его история и его причины»: «Поскольку 
враги евреев принадлежали к самым раз
личным расам, проживали в землях столь 
далеких одни от других, поскольку ими 
управляли самые различные законы, осно
ванные на совершенно противоположных 
принципах, поскольку они не имели ни сход
ных нравов, ни одинаковых обычаев, вдох
новляясь совершенно несхожими идеями, 
не допускавшими одинаковых суждений о 
всех вещах, – приходится признать, что об
щие причины антисемитизма всегда заклю
чались в самом Израиле, а не в тех, кто с ним 
боролся» (Bernard Lazare. L’Antisemitisme, 
son histoire et ses causes. Paris, 1894. P. 2). 

О.А. Платонов в своих научных работах 
придерживается православнохристианского 
учения – признанной мировой духовнонрав
ственной традиции… Высказывания ученого 
являются проявлением православной рели
гиознофилософской концепции мировой 
истории, а не проявлением экстремизма.

В своих исследованиях автор указывает 
на критику как на необходимую состав
ляющую православноиудейской научной 
дискуссии. С ранних времен христианские 
авторы, в том числе и святые отцы, писали 
сочинения, посвященные осмыслению тал
мудического (раввинистического) иудаиз
ма, критическому диалогу с ним. Можно 
с определенностью констатировать, что 
именно непримиримая позиция иудаизма 
побудила его к исследованию христианско
иудейских отношений.

В «Международной еврейской газете» 
(№ 46–47, 1999) была опубликована кон
сультация раввина Адина Штейнзальца: 
«Еврейство – не национальность. Это ме
тафизическая общность людей, несущих 
определенную миссию, призванных стать 
инструментом для исполнения и реализа
ции Бжественного промысла». Таким об

разом, раввин указывает, что еврей – это 
носитель иудейского мировоззрения, так 
же как христианин – носитель христианско
го мировоззрения, мусульманин – мусуль
манского и т.п. Отсюда следует, что кри
тика евреев или христиан – это не критика 
национальности, а критика взглядов, миро
воззрения, носителем которых они являют
ся. Критика евреев и русских – это критика 
идеологии, это мировоззренческая борь
ба, борьба идей, взглядов, убеждений. К 
разжиганию межнациональной розни это 
не имеет никакого отношения. 

Негативное отношение иудаизма к хрис
тианству и христианства к иудаизму является 
предметом межконфессиональной критики, 
которая не утихает более 2000 лет. В совре
менный момент критический диалог ведется 
без возбуждения ненависти и вражды со сто
роны православных христиан, которые пыта
ются сохранять межконфессиональный мир. 
Вместе с тем критика религиозных обычаев и 
убеждений христианства со стороны иудеев 
сегодня ведется без взаимного научного диа
лога и дискуссии, с применением «экстре
мистской» дубинки. Неоднократные факты 
подтверждают, что именно от приверженцев 
сионизма сегодня исходит реальная угроза 
осуществления насильственных, дискрими

национных и враждебных действий по отно
шению к представителям иных конфессио
нальных групп, и особенно к православным 
христианам, так как именно установленные 
ими в «Шулхан Арухе» нормы проповеду
ют исключительность и превосходство иу
деев, евреев и неполноценность людей не
еврейского происхождения по признаку их 
отношения к религии. По многообразию их 
трактовок и длительности конфессионально
го существования указанные нормы носят ха
рактер обычая и содержат, таким образом, 
признаки религиозного экстремизма. 

Уважаемый Владимир Владимирович!
Пока Вы были поглощены укреплением 

национального суверенитета России и ее 
обороноспособности, секулярнолибе
ральный клан оседлал правоохранитель
ные органы, суды, культуру и СМИ. Идет 
активная «охота» на русских почвенников с 
применением неосоветской статьи 282 УК 
РФ. Так называемый «экстремизм» сплошь 
и рядом применяют за малейшую критику 
бюрократического бесчинства, за инако
мыслие. Осуждены за «пропаганду» идеи 
референдума убежденные государствен
ники Барабаш, Парфенов, Соколов. Шьют 
«экстремистские» дела православным поэ
там Павлу Турухину (Сергиев Посад) и Ни
колаю Боголюбову (один суд покарал поэта 
в столице, другой за те же самые строчки в 
стихах карает в Сергиевом Посаде).

Критикам клеветнического антиправо
славного фильма «Матильда» не дали слова 
в многотиражной печати и на государствен
ном телевидении. Тверской районный суд 
г. Москвы четырежды необоснованно от
верг коллективный иск Союза «Христиан
ское Возрождение» к Министерству куль
туры по поводу незаконной выдачи фильму 
«Матильда» прокатного удостоверения на 
том основании, что не усмотрел наруше
ния наших законных прав и свобод, даже не 
вникая в проблему, почти не глядя в текст 
иска, словно по заданию сверху – отвергал 
наши требования, основанные на эксперти
зе крупнейших ученыхэкспертов России. 
Апелляционная коллегия по административ
ным делам Мосгорсуда оставила незакон
ные определения об отказе в принятии иска 
Тверского суда Москвы без изменения.

Православного священника о. Виктора 
Кузнецова, вышедшего к кинотеатру «Ил
люзион» с иконой Святого Царя Николая II 
25 октября 2017 г., полисмены ОВД Таган
ского района Москвы мгновенно схватили и 
вместе с тремя православными молитвен
ницами затолкали в полицейский воронок 
на… «профилактическую беседу». В поли
ции стражи порядка три часа морально глу
мились над верующими, требуя снятия от
печатков пальцев и «покаяния»: «Как смели 
вы не принимать фильм, который снят и 
одобрен государством?» 

Обрадованные такой мощной поддерж
кой премьера Медведева, председателя 

Комитета Госдумы Говорухина, либералов 
Сванидзе, Оксаны Пушкиной, Родниной, 
Тверского суда, полиции, министр культу
ры Мединский и директор Большого театра 
Владимир Урин делают следующий «пры
жок в свободу»: 9 декабря 2017 г. ставят 
балет «Нуреев», пропагандирующий му
желожство и измену Родине. 

Блок НАТО готовит против России боль
шую войну, а наши домашние либералы 
уже готовят кадры перебежчиков в стан 
Альянса. Балеруны прыгают с обнажен
ными ягодицами на фоне огромной фото
графии голого Нуреева, а в конце спекта
кля актеры выбегают в майках «Свободу 
Кириллу Серебренникову!», уверяя зрите
лей, что певец содомии по определению не 
может быть вором. И все перемешалось: 
«друг» Президента и оратор с Болотной 
площади Кудрин аплодирует актерам
«диссидентам» вместе со всем залом Боль
шого театра. Все против «полицейского 
государства» и «антинародного режима». 
Все «обнажились»: все дружно отреклись 
от Вас – все чиновники и все министры, при
шедшие на «мировое событие», и уж тем 
более пресссекретарь Кремля…  В це
лях обеспечения Конституции и единства 
судебной практики по уголовным делам о 
преступлениях экстремистской направлен
ности следует обеспечивать, с одной сто
роны, охрану публичных интересов (основ 
конституционного строя, целостности и 
безопасности Российской Федерации), а с 
другой – защиту гарантированных Консти
туцией Российской Федерации прав и сво
бод человека и гражданина – свободы со
вести и вероисповедания, свободы мысли, 
слова, массовой информации, права сво
бодно искать, получать, передавать, про
изводить и распространять информацию 
любым законным способом, права соби
раться мирно, без оружия, проводить со
брания, митинги и демонстрации, шествия и 
пикетирования. 

Уважаемый Владимир Владимирович!
Дело против патриота Платонова – это 

удар по России и Православию!
О.А. Платонов, будучи доктором эконо

мических наук, политологом, писателем, 
известным общественным деятелем, на ос
нове богатого жизненного опыта и связан
ных с ним социологических исследований, 
свободно пользовался гарантированными 
ему Конституцией правами: на выражение 
своего мнения и православных религиозных 
убеждений, руководствуясь патриотиче
ским побуждением предупредить граж
данское сообщество о возможных послед
ствиях экстремизма (о геноциде, массовых 
репрессиях, депортациях, совершении 
иных противоправных действий) со сторо
ны лиц и их объединений, свободно про
поведующих на территории Российского 
государства античеловеческую и антихри
стианскую идеологию, обоснованно расце
ниваемые автором как реальную угрозу и 
призыв к ее применению в отношении всех 
граждан нееврейской национальности, в 
том числе и русского народа.

Иудейский антихристианский экстре
мизм представляет сегодня реальную 
угрозу нарушения прав, свобод и законных 
интересов граждан православного верои
споведания России, о чем предупреждал 
нас митрополит СанктПетербургский и Ла
дожский, доктор Церковной истории Иоанн 
(Снычёв): «Иудейский религиозный экстре
мизм таит в себе серьезную угрозу миру... 
Иудейский, антихристианский экстремизм 
оставил в русской судьбе страшный, крова
вый след…» (Митрополит Иоанн (Снычёв). 
Одоление смуты. С. 210, 263–264). 

Незаконное обвинение православного 
русского патриота Олега Анатольевича 
Платонова и других русских почвенников, 
радеющих за будущее нашей Родины – это 
красноречивый вызов всем православным 
христианам России об антиконституцион
ном ограничении их прав на свободу совес
ти и убеждений! 

Просим Вас предотвратить последствия 
гражданского противостояния – незакон
ные преследования русских патриотовпоч
венников, и незамедлительно обеспечить 
на государственном уровне реализацию 
гарантий основ конституционного строя 
граждан Российской Федерации право
славного вероисповедания: право на свобо
ду совести, включая право на свободу пра
вославной мысли, слова, жизни и действия 
в соответствии с Правилами Православной 
Церкви! 

В.Н. ОСИПОВ,
глава Союза «Христианское Возрождение»,

сопредседатель Союза Православных Братств 
129347, Москва, Палехская улица,

д. 128, корп. 2, кв. 6. 
Адвокаты Н.В. Аверина и И.Ю. Чепурная 

г. Москва, 09.01.2018
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Не происходит в Сербии на протя
жении долгих десятилетий никаких кли
матических изменений, несмотря на то 
что перемены за минувшие годы про
изошли поистине колоссальные. Отгре
мели кровавые войны, унесшие жизни 
десятков тысяч сербов (но и сотен тысяч 
агрессоров и их пособников). Распалось 
единое государство, так что сегодня мы 
видим на Балканах целых три сербских 
государственных объединения: Сербия, 
Черногория и Республика Сербская (не 
признанная «мировым сообществом», 
но реально существующая в сербской 
Боснии вопреки ярости века сего, с 
Православием в качестве государствен
ной религии, с законом Божиим как 
обязательным школьным предметом, 
с территорией и населением, вдвое 
превышающими показатели соседней 
Черногории, на поли
тической карте мира 
в отличие от нее обо
значенной). Политиче
ские изменения кос
нулись и Черногории, 
чье руководство стре
мится в НАТО, и Сер
бии с ее безликим ру
ководством, которое 
декларирует отныне 
одновременную пре
данность и «демокра
тическим идеалам», 
и «демократической 
России», а потому в 
НАТО пока как будто 
и не стремится. Да и 
Республика Сербская, несмотря на свои 
неоспоримые достоинства, при компро
миссноосторожном Милораде Додике 
стала вроде бы совсем уже не та, какой 
была при отважном Радоване Караджи
че. Вроде бы…

Однако если вы внимательнее вгля
дитесь в балканскую реальность, то 
увидите, насколько и поныне крепка 
духом Православная Сербия. Судорож
ная активность мировой закулисы на ее 
территории лишний раз доказывает нам 
это. Думаю, такое количество картавых 
эмиссаров всех мастей едва ли бы устре
милось сюда, если бы Сербия и по сей 
день не представляла собой серьезную 
опасность для тайны беззакония. Одни 
из них прибывают под видом западных 
советников и инвесторов. (Что греха 
таить: в сербском МИД, как когдато в 
советских и российских властных струк
турах, открыто сидят сейчас иностран
ные граждане и определяют приоритеты 
внешней политики страны.) Другие – в 
качестве «православных» и «евразийских 
братьев». Не будем сейчас перечислять 
всех «россиян» и лиц с двойным граж
данством, завладевших славянской не
движимостью на сербской земле, благо 
у самих сербов есть подробные списки. 
Обратим лучше внимание на такой ин
тересный факт, как активное проникно
вение в сербскую экономику, отчасти 
с «евразийской» подачи… «братского» 
Китая. (Невольно приходят на ум разуха
бистопосредственные, но не лишенные 
циничной наблюдательности стихи со
временного поэта Милича Радевича: «За 
Русь Матушку давай, за Сталина, Лени
на, с нами братский Китай, до Берлина 
едем мы!») Желтокожие предпринима
тели скупают не только курортные райо
ны на Адриатике, но и металлургические 
комбинаты в центральной части единой 
страны, разделенной врагами славянства 
на отдельные республики. (Как тут не 
вспомнить и вислогубого карлика Моше 
Пияде, равно как и его друга и сопле
менника Иосипа Броз Тито, в последнее 
время вновь возводимого на пьедестал 
некоторыми «патриотическими» и «госу
дарственническими» кругами в РФ. Сия 
«сладкая парочка» намеренно прочер
тила «границы» по живому телу серб
ства, подражая в этом своим учителям 
– УльяновуБланку и Лейбе Троцкому. 
ТроцкийБронштейн, кстати, изрядно 
наследил и на Балканах, подготавливая 
«комиссаров» еще для масонских орга
низаций, несущих непосредственную от
ветственность за развязывание Первой 
мировой войны.)

Но как бы ни тужились «вечно гони
мые» и их агентура (вплоть до маоист
ских выкормышей и титоистских недо
битков), Сербия, достаточно спокойно 

   Илья ЧИСЛОВ, председатель Общества Русско-Сербской дружбы

СЕРБИЯ – КРЕПОСТЬ
Пример южного брата

принимающая многие условия Запада 
на бумаге, на деле оказывается для них 
гораздо более крепким орешком, чем 
иные «противостоящие» им страны и 
режимы. Полагаю, любой здравомыс
лящий и нелукавый русский человек со
гласится со мной. Для этого вовсе не 
обязательно быть ученымславистом, 
владеть сербским языком и поминут
но держать руку на пульсе балканской 
общественнополитической жизни. Про
стые факты говорят сами за себя. Не мо
жет целый народ, бросивший реальный 
вызов американоиудейскому «новому 
мировому порядку», в одночасье «пере
мениться» и склонить голову под пяту из
вечного врага. Много ли американских 
самолетов и вертолетов, не говоря уже 
о живой силе (многочисленные десанты, 
высаженные на сербской территории и 
затем «пропавшие без вести», персо
нал ликвидированных военных баз в Ал
бании и Македонии, размещенные там 
же воинские контингенты, пытавшиеся 

атаковать сербов в ходе якобы так и не 
начавшихся наземных операций и сами 
подвергшиеся затем контратакам со 
стороны сербских спецподразделений), 
уничтожили Сирия, Ливия и Ирак? А ведь 
каждая из этих стран была вооруже
на более современным оружием, чем 
югославская армия. Но они воевали (и 
воюют) с Америкой по ее же правилам. 
А сербы правила «современного» мира 
(старого, как Вавилон, Ассирия, Карфа
ген и другие ближневосточные «циви
лизации») принципиально не признают. 
Поэтому и сейчас, при всех иностранных 
советниках и финансистах, оккупировав
ших белградские министерства и банки, 
при всех западных и восточных владель
цах славянской движимости и недвижи
мости на сербской земле Сербия являет
ся гораздо более независимой от США 
и Израиля, нежели, например, Северная 
Корея, а может быть, даже и Иран. По 
поводу китайских «хозяев» автор этих 
строк получил в свое время исчерпыва
ющую информацию от сербских инже
неров, проектировавших и строивших 
известные объекты на Черногорском 
побережье. И дело не только в том, что 

«хозяева» никогда не будут знать всех 
секретов «своей» собственности, но и в 
том (это – прежде всего!), что здесь (в 
отличие, к сожалению, от Сибири и Даль
него Востока) никто за ними такого пра
ва никогда не признает. Цыгане в Сербии 
составляют куда больший процент насе
ления, чем у нас в России, и располага
ют куда большими денежными и иными 
средствами, но заявить о «своих правах» 

всегда могли и смо
гут только в фильмах 
Эмира Кустурицы, 
ошибочно принимае
мых наивными людьми 
за сербское кино. На
плыв переселенцев из 
Поднебесной страшит 
черногорцев лишь по 
одной причине. «Го
ворят, Китай объявил 
вой ну Черногории, – с 
ужасом сообщает ге
рой известного анек
дота. «И чего ты так 
испугался?» – укориз
ненно спрашивают его 
земляки. «Где ж мы 
всех этих косоглазых 
закопаем, если они вдруг явятся на нашу 
землю?!» Примерно так смотрит серб на 
всех западных и восточных оккупантов, 
включая и американских морских пехо
тинцев и вертолетчиков, «контролирую
щих» славянское побережье. 

Не дай Бог, если дело дойдет до се
рьезного противостояния между Рос
сией и Западом. Однако в этом случае 
пятую колонну в РФ хотя бы в какойто 
мере «уравновесят» некоторые ныне 
действующие, а главное – потенциаль
ные члены НАТО, которые нанесут врагу 
удар в спину, руководствуясь не одной 
только сознательной православной или 
славянской (чаще и то и другое) солидар
ностью. Но еще и тем подсознательным 
чувством, которое английский поэт на
звал «бременем белого человека» (the 
white man΄s burden) и о котором (как и о 
самом поэте и о целом ряде ему подоб
ных) они никогда не размышляли долго 

и мучительно. Ведь западная Европа 
ухватилась за национальные и расовые 
«теории» в пору своего окончательного 
сползания в пропасть тотального обмир
щения и обезбоживания, во многом от 
отчаяния и великой «мировой» скорби 
(Weltschmerz). Сербу же бремя сие 

легко. Ибо в его по
нимании речь идет не 
о теориях или про
граммах. Он дышит, 
как воздухом, этим 
естественным ощу
щением причастности 
к роду, укрепляющим 
и продлевающим его 
бытие. И не задумы
вается особо о про
исхождении данного 
чувства, как не заду
мываются о свойствах 
кислорода счастливые 
жители Земли, пока 
не окажутся за преде
лами планеты. Однако 
он, безусловно, ис
пользует (как уже не 
раз бывало в сербской 
истории) свое право 
наступать на змей и 
скорпионов, дарован
ное ему Господом. И 
обязательно разда
вит ядовитую гадину, 
когда та попытается 

ужалить его ближнего. А что до бесчис
ленных мелких змеенышей, коих в рус
ских былинах богатырский конь просто 
отряхает с копыт (не забывая, конечно, 
давить их), то здесь невольно вспоми
наешь личную встречу со старцем Иу
лианом, духовником Патриарха Павла. 
Дело было в роковом и судьбоносном 
1999 году. Старец напомнил тогда рус
ским паломникам о старинном проро

честве, согласно которому сербам еще 
предстоит биться с китайцами на равни
нах Венгрии. Не уточнил только, каким 
путем дойдут китайцы почти до центра 
Европы…

Впрочем серб не сильно озабочен эс
хатологической перспективой. Он боль
ше верит в судьбу. Хотя уже и не со
всем так, как герои нордических мифов. 
«Глубочайшая вера сербского народа 
есть вера в судьбу», – пишет святитель 
Николай Сербский. И тут же уточняет: 
«Не в слепую судьбу, но в судьбу про
мыслительную, плановую и праведную». 
Однако новая вера эта не отвергает ста
рых достоинств народных. «По крови мы 
арийцы, по фамилии – славяне, по име
ни – сербы, а по сердцу и духу христи
ане», – в сей чеканной формуле святи
теля Николая отражено характерное для 
сербской традиции двуединство: веры и 
крови, духовного и национальнорасово

го. И здесь не только нет 
никакого противоречия (в 
том числе и со вселенским 
характером Правосла
вия), но, напротив, явлены 
нам – здесь и сейчас – те 
неоспоримые преимуще
ства сербской ревности о 
Господе, кою не худо бы 
усвоить и многим нашим 
ревнителям. Ведь что та
кое «историческая судь
ба народа, понимаемая 
многими без раздумья и 
разумения»? – спраши
вает далее величайший 
сербский философ ХХ 

столетия (ибо святого Владыку чтут ныне 
и невоцерковленные соотечественники, 
равно как и многие мыслящие европей
цы, подобно тому, как уважали его еще 
при жизни даже представители, каза
лось бы, необратимо «потерянного» 
англосаксонского мира). И сам же отве
чает на этот вопрос: «Это драматическая 
роль отдельных народов – согласно за
мыслу Божию, но и в соответствии с за
слугами каждого народа. Подобные ка
чества православных сербов вызывают 
тревогу, страх и ярость не только у от
кровенных христоненавистников, но и у 
обычных обывателей, готовых «вписать
ся» в «современную» систему, отвер
гающую любые национальные заслуги, 
кроме «заслуг» народа «богоизбранно
го». Страшит сербский славянский дух и 
экуменически настроенных «агапитов», 
пытающихся слюнявыми россказнями о 
«всеобщей любви» подменить и отре
дактировать Евангелие Христово.

Оттогото и бежал из Цетиньской 
семинарии как черт от ладана растира
жированный всеми российскими СМИ 
диаконсловоблуд, убоявшийся аж «фи
зической расправы» (которой ему, по
лагаю, нечего страшиться в РФ, где он 
может преспокойно оскорблять даже 
священноначалие). Оттогото «не встре
чает понимания» у сербских епископов 
(по их собственному дословному при
знанию) молодой и еще более попу
лярный митрополит, несмотря на всю 
свою «ученость» и «правильность», а 
главное – солидную протекцию. Его, 
правда, сербы вынуждены вежливо вы
слушивать, даже публиковать в своих 
церковных изданиях. Но – и только. Ибо 
никогда не поверят, что умаление роли 
сербских национальных героев и святи
телей в русскоязычном фильме, посвя
щенном истории Сербской церкви, было 
лишь «случайной ошибкой» и «хроноло
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гической неточностью». Сербы с радо
стью демонстрируют по церковным (и 
не только церковным) каналам и другой 
фильм – о падении Византии. Се – урок 
всем нам, православным христианам. 
Между тем ваш покорный слуга, часто 
общающийся с сербскими священно
служителями и мирянами, не раз слышал 
из их уст следующий вопрос: почему в 
числе причин падения Империи не упо
мянуты расовое смешение и тлетворное 
ближневосточное влияние, породившее 
практически все ереси, раздиравшие 
Византию на части как в территориально
физическом, так и в духовнонравствен
ном плане? Сегодня к данному вопросу 
добавляется еще один: почему недав
но рукоположенный епископпатриот и 
ревнитель, путешествующий по Сербии 
– в противовес молодому «официально
му» митрополиту как бы частным обра
зом, не афишируя свои визиты, занимает 
столь же «официальную», если только 
не более либеральную, позицию по от
ношению к мерзопакостному фильму 
местечкового хулителя, пытающегося 
оскорбить память Царя мученика Нико
лая II и его Августейшего Семейства? 

«Большой он, наверное, подвижник, 
раз носит вериги на теле, этот ваш ар
химандрит, что из бывших актеров?»  
– спросила меня старая монахиня из 
монастыря Святого Луки. Явно ждала 
какогото ответа. А что тут скажешь? 
Осуждать епископов и священников не
хорошо. Обелять славянофобов и по
творствующих славянофобии тоже не 
годится. Между тем сербы и без нас 
знают ответы на собственные вопросы. 
Молчание тоже красноречиво. Опять же 
и слово «актер» (сказано было именно 
так: «актер», а не «режиссер») в серб
ском языке имеет тот же корень, что и 
русский глагол «глумиться», поскольку 
является чисто славянским образовани
ем, а не иностранным заимствованием, 
как у нас.

На сербской славянской земле 
оскорб ление личности Государя Импе
ратора явилось бы страшным преступле
нием. Попытки взорвать его памятник 
или сбить табличку с названием улицы в 
сербской столице – кстати, есть ли у нас 
в Москве улица Царя Николая II? – были 
бы расценены как вызов всему обще
ству. Не позавидовал бы я и профессору 
Осипову, если б он рискнул развивать 
свои взгляды на канонизацию Царствен
ных мучеников перед студентами серб
ских учебных заведений. Быть может, 
что не сумел бы и убежать, как Кураев. 
Разных же там «учителей» и их адвока
товсоплеменников сербы попросту пе
редавили бы, как поганых крыс.

16 июля 2017 г., находясь в сербском 
городке Валево, беру в руки свежую га
зету. Не церковную. И 
не «патриотическую». 
И вижу – черным по 
белому написано: 
«Завтра братская Рос
сия будет отмечать 
память святого Царя 
Николая, вступивше
гося за Сербию в Пер
вую мировую войну 
и злодейски убитого 
инородцами (т.е. не
славянами, чужаками, 
коим нет дела до идеи 
славянского и право
славного братства; 
слово туђин употреб
ляется в сербском совершенно свобод
но, в том числе и всеми прозападными и 
демократическими СМИ. – Прим. авт.), 
которым его балканская политика была 
не по вкусу». Возможно, геополитиче
ские рассуждения провинциальных жур

налистов покажутся в чемто наивными 
иным аналитикам в Москве и Белгра
де. Не знаю. Во всяком случае, для нас 
здесь важнее другое: в Сербии Царя 
мученика знают лучше, чем в России, 
и к памяти его относятся более трепет
но и почтительно. Конечно же, и наско
ки определенных нерусских (хотя часто 
формально православных) кругов на 
Государя – это прежде всего проявле
ние национальных комплексов, как бы ни 
рядились сии «продвинутые духоносцы» 
в одежды защитников Патриаршества и 
обличителей «безбожного синодального 
периода». У нас круги эти все еще до
статочно влиятельны. У сербов же они 
всего лишь круги на воде, расходящи
еся от давно ушедшего на дно замше
лого булыжника. (Каменному истукану 

Моше Пияде на Калемегдане сербские 
подростки однажды уже отбили башку; 
говорят, справились даже без ледоруба. 
А Русский Царь стоит отныне в центре 
Белграда, знаменуя окончательный по
ворот общества – при любых политиче
ских раскладах – к традиционной систе
ме ценностей.)

Понятно, что славянская составля
ющая пока что не может, в силу мно
жества объективных причин, стать 
стержнем российской государствен
ной политики. Однако различные наши 
славянские движения, по идее, должны 
были бы сделать упор именно на нее, а 
не пытаться использовать выгодную вы
веску для агитации за социализм, демо
кратию, «евразийство» и прочие «обще
человеческие» и «ротфронтовские» 
(коммуноэкуменические) мерзости. 
Вспоминаю, как на Юбилейном Всесла
вянском Съезде, проходившем совсем 
недавно у нас в стране, делегат из Поль
ши высказался примерно в следующем 
духе: вы тут спорите до хрипоты о на
следии этрусков, а стоило бы обратить 
внимание на то, что главная проблема 
наших славянских стран – это между
народный сионизм, всюду запустивший 
свои скользкие щупальца. Дельное за
мечание! Обидно, что простая и здра
вая мысль не нашла отражения в подго
товленных президиумом документах. В 

резолюции съезда главным врагом сла
вянства вновь был назван агрессивный 
романогерманский (даже не англосак
сонский) мир. Сколько же можно повто
рять старые штампы! Когдато так оно, 
быть может, и было, но сейчас ситуация 

принципиально иная. Поэтому и акценты 
надо расставлять иначе. Тем более что 
три четверти (как минимум!) участников 
собрания были полностью согласны с 
мнением «католикарусофоба». (Очень 
неприятно выслушивать напыщенные 
разглагольствования о «принципиальной 
несовместимости» различных ветвей 
славянства от людей, не знающих ни сла
вянских языков, ни славянской истории и 
культуры, ни реального положения дел 
в славянских странах, но при этом пыта
ющихся быть смелыми критиками своих 
же заблудших братьев и одновременно 
трусливо замалчивающих чужеродную 
опасность.)

Хочется пожелать Олегу Платонову, 
автору объемных и серьезных трудов 
и глубоко верующему православному 
христианину (паломничество к русским 
святыням стало, наверное, самой глав
ной заслугой Съезда, сплотившего сла
вян на основе истинной веры, бывшей 
когдато общим знаменателем всех 
славянских народов без исключения, 
ведь ни католицизм и тем более проте
стантские и мусульманские вкрапления 
во времена Кирилла и Мефодия просто 

не существовали), полнее учитывать 
при рассмотрении славянского вопроса 
хорошо знакомый ему сербский опыт. 
Сербов в отличие от поляков никто не 
сможет обвинить в нехристианском 
видении проблемы. Приверженность 
сербского общества Православию се
годня ни у кого не вызывает сомнения. 

Поэтому есть смысл задуматься и о при
чинах такой стойкости (равно как и орга
нического единства церковного народа и 
священноначалия Сербской церкви). Не 
надо стыдиться своих индоевропейских 
истоков и принадлежности к белой расе. 
Ведь, как сказал еще в 2000 году Святей
ший Патриарх Сербский Павел, «чело
век не выбирает народ и расу, подобно 
тому, как не выбирает собственных ро
дителей».

Крепость сербского славянского духа 
(сколь бы искусительны ни были иные 
внешние факторы балканской политики) 
поистине впечатляет. Народные собо
ры под предводительством архиереев 
и при участии региональных политиков, 
деятелей науки и культуры попрежнему 
собирают в Сербии тысячи участников. 
Часто они проходят прямо под открытым 
небом, ибо никакие культурные центры, 
тем более приходские помещения, не 
могут вместить всех верных. А если ми
трополит ЧерногорскоПриморский и 
летит в Рим (например, в июле 2017 г.), 
то не затем, чтобы обсуждать с папой 
римским вопросы экуменического со
трудничества, и не затем, чтобы вообще 
чтолибо обсуждать с отступниками от 

христианства, а затем, чтобы открыто 
высказать прямо в глаза пособникам 
американоиудейского «нового миро
вого порядка» свой решительный про
тест против «канонизации» римской ку
рией усташеских военных преступников. 
Если на сербской политической сцене и 
нет реальных «структурированных» па
триотических сил (зачем «светиться»? 
Прежний опыт, и не только сербский, 
показывает, что в «современном» мире 
толку от таких структур немного), то в 
«неструктурированном» виде («Там си
стема, ну а мы – стихия», – сказал поэт.) 
они точно есть в сербском обществе, 
сплошь пронизанном соответствующи
ми настроениями. (Да разве забудут 
сербы призыв Иосифа Бродского бом
бить Белград, палаческую активность в  
оккупированном Косове и в «демократи
зированном» Белграде Кушнера и Сола
ны, животную славянофобию Глюксма
на, Леви и Финкелькрота, не говоря уже 
о пригретой на славянской груди гадюке 
Олбрайт?!) А потому не станем попре
кать их «тяготением к Западу». 

Помимо прочего, Сербия – это еще 
и мост между европейским Востоком и 
Западом. Возрожденной России когда
то ведь придется налаживать отношения 
с Европой, с теми ее здоровыми силами, 
которые не желают следовать в фарва
тере американской внешней политики и 
не могут смириться с сионистской окку
пацией. 

Но главное, Сербия – это мост меж
ду нашим прошлым и настоящим, а мо
жет быть, и будущим. Архетипические 
черты славянского духа, сохраненные 
братским сербским народом, являются 
основой его жизненной стойкости. Это 
хорошо понимали и такие ученыесла
висты, как Олег Николаевич Трубачев, 
и такие деятели славянского движения, 
как Вячеслав Михайлович Клыков. По
этому не будем искать «карманных» 
сербов, готовых подстроиться под 
наши запросы, как не будем и у себя в 
России искать «друзей сербов» вроде 
ставленницы международного кагала 
Елены Гуськовой, местечкового «фило
лога» Базилевского (не знающего тол
ком даже сербского языка), среднеази
атской (дальневосточной?) спекулянтки 
Марии Мельковой, кошерного «фило
софа» Дугина. Да, в Сербии есть даже 

ответвления «евразийского 
молодежного движения». Как 
есть, к сожалению, и право
славные публицисты, гото
вые смотреть на все глазами 
русских коллег, связанных с 
властными структурами (в ре
зультате – исключительно по 
неведению и в силу благих на
мерений, от чрезмерного, так 
сказать, усердия – бердичев
ский дегенерат и русофоб Вой
нович становится у такого пуб
лициста «русским писателем с 
сербскими корнями»). Все это 
было, есть и, к сожалению, 
будет. Ведь были и сталини
сты. Были космополиты. Были 
и наивные политики из окру

жения Милошевича, пытавшиеся заклю
чить в братские объятия… Козырева! 
(Российский министр иностранных дел, 
обмочившись со страху и инстинктивно 
дернувшись назад, чуть не угодил тогда 
своей яйцевидной головой в не менее 
колоритную физиономию своего по
мощника, подумал, наверное, что здо
ровенный сербантисемит хочет удавить 
его прямо на дипломатическом приеме, 
дабы отомстить «дорогому Андрею» за 
грязную подковерную политику на Бал
канах.) Однако стержневой составляю
щей сербского общества всегда были 
и будут люди иного типа. Они искренне 
любят Россию, но не спешат стать ее 
сию минутным политическим продол
жением. Предпочитают славить не Ста
лина и не Путина, а Русского Царя. Они 
хорошо понимают нас. Давайте же и 
мы попытаемся понять их славянскую и 
европейскую правду, благо речь идет 
о людях крещеных и креста не чураю
щихся. Думаю, что сербский пример 
– на данном, конкретном отрезке на
шей общей, православной и славянской, 
истории – может быть в чемто полезен 
и великому русскому народу. Надеюсь, 
что не я один так думаю.
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Уместно ли и применимо ли вообще в 
области вечности и святости сопоставление 
таких земных понятий, как политические 
взгляды человека? Могут ли святые иметь 
разные идеологические воззрения? И где 
грань между религиозными манипуляци
ями в рамках сегодняшней «политической 
целесообразности» и действительной, ре
альной святостью человека, проявившейся 
в сложных исторических обстоятельствах? 

Яркими примерами для сопоставления 
в раскрытии данных вопросов служат двое 
соотечественников из Закарпатской Руси 
(на местном диалекте – русинов, Подкар
патской Руси, Сриберной Руси, то есть Се
ребряной Руси, или, подругому, Угорской 
Руси). Они жили в одно время и на одной 
территории, оба были одной националь
ности, оба по своей смерти причислены к 
лику святых в своих конфессиях. 

Первый из них – святой преподобный 
Алексий (Кабалюк) карпаторусский, кано
низированный Украинской Православной 
Церковью (УПЦ МП). Церковью, кото
рая является неотделимой частью Русской 
Православной Церкви Московского Патри
архата (РПЦ МП).

Второй – недавно ставший святым Ру
синской Грекокатолической церкви и в 
Украинской Грекокатолической церкви 
(УГКЦ), беатифицированный (канонизиро
ванный) епископ Феодор (Ромжа). Церк
ви, являющейся неотделимой частью Рим
скокатолической церкви. 

Справедливости ради, стоит отметить, 
что УГКЦ в Ватикане называется не так, как 
на Украине, а Украинская Католическая 
Церковь восточного обряда. В этом есть 
существенная разница, подчеркивающая, 
что так называемая УГКЦ не является ни по
местной, ни автокефальной, ни даже авто
номной Церковью в своем управлении, как 
об этом лживо говорят ее иерархи своей 
пастве и о чем заявляют в украинском ин
формационном пространстве. Мало того, 
в Закарпатской области русиныуниаты 
подчиняются не главе украинских бандеро
униатов Святославу (Шевчуку), т.е. УГКЦ, 
а напрямую Риму, имеют отдельного 
управляющего епископа и входят отдель
ной Церковью (как Мукачевская русинская 
епархия) в конгрегации Восточных Церк
вей. Если в УГКЦ богослужебным языком 
является украинский суржик, то у грекока
толических русинов Мукачевской епархии 
– церковнославянский язык. 

Для представления общей мировоз
зренческой картины необходимо упомя
нуть о том, что зоны стыка между Римским 
патриархатом и Православными патриар
хатами после большого раскола не раз 
становились местом раздора, этнических и 
религиозных войн. 

Закарпатская Русь (Серебряная Русь) в 
составе нынешней территории Закарпат
ской области Украины стала островом с 
подавляющим русинским православным 
населением, который окружает католи
ческое население. И те люди, о которых 
пойдет речь, оказались, можно сказать, 
по разные стороны баррикады. 

Приведем несколько фактов из их жиз
ни. 

Александр Кабалюк родился в 1877 г. в 
селе Ясиня, под Раховом, в униатской ру
синской семье лесоруба. Окончил церков
ноприходскую школу и поступил послуш
ником в грекокатолический монастырь. 
Но с детства душа его стремилась к право
славной вере. Большую роль в становле
нии его интереса к Православию сыграли 
общение с православными людьми и посе
щение великих святынь в Киеве, Почаеве, в 
Палестине, на Афоне. С 1905 г. Александр 
загорелся искренней верой и стал пропове
довать Православие среди русинов. 

Георгий Феодор (Теодор) Ромжа ро
дился в 1911 г. в селе Надьбочко в униат
ской русинской многодетной семье служа
щих. Окончил народную школу в родном 
селе, гимназию в городе Хусте, философ
ский и богословский факультеты Папского 
Григорианского университета в Риме (с ре
зультатом: большим почетом). Во время 
учебы в университете вначале занимался 
в коллегии ГерманикумХунгарикум, а да
лее в коллегии Руссикум. Знал несколько 
языков. Очень желал миссионерствовать 
в России. 

Из этого сравнения биографий двух свя
тых можно сделать следующие выводы. 

Александр Кабалюк жил в униатской 
среде, среди простого народа. Русофиль
ство русинов и посещение православных 
святынь весьма повлияли на смену его ми
ровоззрения. Он получил первичное, по 
тем временам, образование, ознакомился 
с основами аскетики в небольшом сель
ском униатском монастыре – значит, знал 
жизнь, настроения, проблемы русинов из 
самых низов. Ревностный православный ве

рующий, он желал помочь своему народу 
избавиться от католического гнета, асси
миляции и геноцида. 

Феодор Ромжа, родившийся в униат
ской семье, пребывал в среде австрий
ской, чешской, венгерской униатской 
интеллигенции, где превалировали русо
фобские настроения. Он получил блестя
щее светское и богословское образова
ние. Римские университеты (Григорианский 
и Руссикум) специализировались как раз 
на униатских церквях, русофобская идео
логия римской экспансии в которых доми
нирует. Ватикан создал в лице этого рев
ностного католика мощную машину для 
экспансии Рима на Восток.

Соотечественники и очевидцы деятель
ности Феодора Ромжи говорят о нем сле
дующее. Он был весьма современным для 
того времени человеком: любил совре
менную музыку, рыбалку, любил играть 
в футбол, ходить на лыжах и кататься на 
велосипеде, а с появлением радио стал 
еще и радиолюбителем. Даже будучи 

епископом, он продолжал курить модные 
сигареты и танцевать. Эти элементы като
лической «святости», не соответствующие 
этикету епископства, в воспоминаниях оче
видцев еще не успели подчистить, как это 
сделали в официальном «житии». 

В 1909 г. в Хусте состоялся очередной 
тайный съезд православных русинов. В то 
время в регионе сложилась очень сложная 
религиозная ситуация, возникли прецеден
ты перехода крестьян нескольких деревень 
в Православие. Несмотря на давление, ко
торое оказывали на русинов австрийские 
(а позднее и чешские) власти, на судебные 
процессы – самым громким из которых в 
Карпатской Руси на тот момент был первый 
МармарошСиготский процесс 1904 г., 
даже несмотря на террор и геноцид, исхо
дившие от католиков, число православных 
верующих среди русинов увеличивалось. 

В марте 1910 г. в Яблочинском монасты
ре (ныне находится на территории Польши) 
Александр Кабалюк был пострижен в мо
нашество с именем Алексий, спустя четы
ре месяца он был рукоположен в иеродиа
коны, а еще через месяц – в иеромонахи. 
Затем он отправился в Константинополь, 
где имел встречу с Константинопольским 
патриархом.

В 1911 г. о. Алексий начал служить под 
страхом смерти по ночам в домовой церк
ви села Ясиня. Не желая обременять при
хожан, он работал простым точильщиком. 
Изза гонений ему пришлось выехать в 
США. Но в 1913 г., когда иеромонах Алек
сий узнал о судебном процессе против пра
вославных крестьянрусинов, обвиненных в 
государственной измене (по которому сам 
он проходил главным обвиняемым), ре
шил вернуться на родину к своему народу 
и добровольно сдался суду. О. Алексий 
был приговорен к четырем годам и шести 
месяцам тюремного заключения и штра
фу в 100 крон. Процесс вызвал большой 
резонанс во всем Славянском мире, в 
особенности в России. По его окончании 
император Николай II даровал иеромонаху 
Алексию золотой напрестольный крест. 

17 августа 1921 г. о. Алексий был избран 
игуменом СвятоНиколаевского монасты
ря в Изе. В 1925 г. возведен в сан архиман
дрита.

В 1936 г. в Риме Феодор Ромжа был ру
коположен во священники. После возвра
щения на родину он попадает под мобили
зацию и становится курсантом Пражского 
военного училища. И тут – обратите, пожа
луйста, на это внимание – он совершил по
ступок католической «святости», который 
вы не найдете в его подчищенном «житии». 

В 1938–1939 годах нацисты, по дого
воренности, отдали Подкарпатскую Русь 
Венгрии. Все, что было русским и связы
вало людей с Россией, уничтожалось вен
герскими жандармами. Для русинов был 
создан концентрационный лагерь в Рахове, 
где охранниками и палачами были галиций
ские униатские «сичевые стрельцы». 

С сентября 1939 по 1944 год Феодор 
Ромжа служил профессором философии 
и духовником Ужгородской Духовной се

минарии, куда его назначил правящий епи
скоп Александр (Стойка). 

В «житии святого» описано, как он, бу
дучи духовником в Ужгородской семина
рии, а потом и епископом, совершал мис
сионерские поездки по Закарпатской Руси, 
удерживая народ от перехода в Правосла
вие. 

 Во время этих посещений «миссионе
рами» закрывались молитвенные дома, 
совершались беззаконные суды над кре
стьянами (русофильствующими униатами) 
и православными, которых сажали в тюрь
мы; духовенство ГКЦ для устрашения па
ствы принимало участие в публичных пыт
ках и издевательствах над отступниками 
веры ради святой католической церкви. 

Когда Феодор Ромжа стал епископом, 
он лично угрожал пастырям ГКЦ в случае 
потакания «искушениям сатаны» и пере
ходу в Православие лишением сана и от
лучением от Церкви. Причем эти угрозы 
сопровождались давлением властей и фи
зическими расправами над ослушниками.

В 1921 г. о. Алексий открыл Собор Кар
патоРусской Православной Церкви, авто
номно существовавшей в составе Серб
ской Православной Церкви, на который 
съехалось около 400 делегатов. 

В 1944 году исповедник стал инициато
ром организации Православного съезда в 
Мукачеве. Его делегаты составили обра
щение на имя И.В. Сталина, в котором про
сили включить Карпатскую Русь в состав 
Советского Союза как самостоятельную 
республику. Кроме того, 23 священника, 
участвовавшие в съезде, подписали обра
щение к Священному Синоду Русской Пра
вославной Церкви с просьбой о переходе 
МукачевскоПряшевской епархии в состав 
Московской Патриархии. 

КарпатоРусскую Церковь удалось со
хранить от раскола, отстоять от претензий 
Константинопольского патриархата, од
нако окончательно проблема ее разделе
ния была решена только в 1946 г., когда 
о. Алексий возглавил движение за ее при
соединение к Русской Православной Церк
ви, которое увенчалось успехом. 

После присоединения Подкарпатской 
Руси к Украинской ССР ее часть – Пря
шевская Русь осталась в составе Чехии 
(Словакии). В СССР карпатороссы были 
насильственно украинизированы, в паспор
тах в обязательном порядке ставилась на
циональность «украинец». Последовавшие 
после запрета Грекокатолической церкви  
преследования русинского униатского ду
ховенства коснулись также и православных 
русинов. 

Архимандрит Алексий скончался 2 де
кабря 1947 г., приняв схиму. Похоронен 
он был на братском кладбище СвятоНи
кольского монастыря в Изе. В 1999 г. были 
обнаружены практически нетленные мощи 
схиархимандрита Алексия, а 21 октября 
2001 г. Митрополит Киевский и всея Украи
ны Владимир (Сабодан) совершил в Свято
Никольском монастыре Изы прославление 
его в лике святых.

Приведем краткую хронологию эво
люции героического и «патриотического» 
служения этого «святого» человека. 

1930–39 гг. (при АвстроВенгрии). Про
австровенгерская политическая позиция: 
одобряет ассимиляцию русинов и русофо
бию, геноцид русофилов; поддерживает 
гонения на Православную Церковь; вместе 
со своим епископом принимает участие в 
гонениях на украинофилов, а также на гре
кокатолического священника о. Августина 
Волошина (президента Закарпатской Укра
ины), информацию о котором передает 
чешской разведке.

1939–44 гг. Прочешская позиция: под
держка гонений на украинофилов и на Пра
вославную Церковь; русофобия; работа 
на ватиканскую, чешскую и британскую 
разведки. Помощь пособникам фашистов. 
Всячески приветствует фашистскую окку
пацию. Агитирует вступление молодежи в 
дивизию СС Галичина.

1944–45 гг. Переходный период: после 
освобождения от фашистов Подкарпат
ской Руси приветствует советские войска и 

пишет обращение к Сталину о присоедине
нии Закарпатья к Советской Украине, в то 
же время продолжает работу на иностран
ные разведки.

1945–47 гг. В Закарпатской области 
УССР участвует в бандерофашистском 
движении, становится его идеологом, при 
этом испытывает ностальгический проав
стрийский настрой. Сепаратист и колла
борационист. Занимается антисоветской 
пропагандой, продолжает работу на ино
странные разведки. Бандеровцев убеждал 
«убивать тех, кто поддерживает советскую 
власть – это богоугодное дело». (Более 
подробно об этом в его «житии» http://
bit.ly/2Ar9srh )

Выходит, что Александр Кабалюк и Фео
дор Ромжа жили в одно время и, конечно 
же, не могли не встречаться. Только один 
из них был на стороне палачей, а другой 
– в качестве жертвы. Условия пастырско
го служения у них были разные: Кабалюк 
пребывал в гонениях и разделял нищету 
своего народа, в то время как Ромжа поль
зовался всеми привилегиями светской и 
духовной власти. Когда воздвигли гонения 
на их церкви, Кабалюк безбоязненно сда
ется суду и смело смотрит врагу в глаза, не 
меняя свою позицию, заступается за свою 
паству. А вот ученик иезуитов Ромжа, не
навидя советскую власть, поет дифирам
бы «дорогому товарищу Сталину», как и 
прежним чужим хозяевам Закарпатской 
земли. Он же в угоду чешской власти сда
ет украинофильствующего грекокатоличе
ского священника Августина Волошина. 

Чтобы не утруждать свою паству, А. Ка
балюк даже работал точильщиком, в то 
время как Ф. Ромжа занимался танцами, 
курил модные сигареты, ездил на дорогом 
автомобиле (для того времени в бедном 
крае автомобиль являлся небывалой рос
кошью). 

Обретенные останки Александра Каба
люка полностью нетленны, а останки Фе
дора Ромжи сгнили вместе с одеждой.

О. Алексий – монахаскет, но в то же 
время политик, общественный деятель, не 
только духовный, но и национальнополи
тический предводитель карпаторусского 
народа. Он был решительным сторонни
ком идеи национального единства карпато
русов с русским народом и воссоединения 
Карпатской Руси с Россией. Безбоязненно 
противостоял венгерской и чешской асси
миляции народа, открыто выступал против 
фашистской оккупации. Оказывал макси
мальную помощь в деле освобождения 
от фашистов родной земли. Его по праву 
можно назвать святым антифашистом и по 
духу, и по делу.

Причинами его канонизации послужили 
святой образ жизни, апостольские труды, 
христианское бесстрашное исповедниче
ство, нетленные мощи. 

Грекокатолический епископ Феодор 
Ромжа несколько раз менял свои убеж
дения, с кровавыми последствиями этого 
для своей же паствы он был палач и гони
тель веры, лицемерный ученик иезуитов, 
работавший на три разведки, помогавший 
гитлеровским фашистам – практикнацист, 
ставший впоследствии идеологом банде
ровщины. 

В Грекокатолической русинской Церкви 
Ф. Ромжа – один из первых новоявленных 
«святых» после 400летнего перерыва. Его 
образ подхватили как знамя унии (соеди
нения) и великой католической «святости». 
Он являет собой выгодный образ «муче
ника», используемый для манипуляций 
против всего русского и православного, и 
если бы его не было на самом деле, то его 
нужно было придумать. Наспех сфабри
кованный фальсификат с Ромжиубийцы, 
а теперь в роли Ромжисвятого как раз по
дан для незадачливых и одурманенных при
хожан. Причиной его канонизации стала 
необходимость возведения в ранг святости 
фашизма, который, как таран, срабатыва
ет против Православной Церкви в деле ка
толической экспансии на Восток. 

Убитого за политическую антигосудар
ственную деятельность, за организацию 
бандеровского террористического убий
ства крестьян, учителей, врачей, тело ко
торого полностью сгнило, Ватикан решил 
причислить его к лику святых в 2001 г. в свя
зи с приездом папы Иоанна Павла Второго 
на Украину. 

По своему духу и по смыслу своей дея
тельности Ф. Ромжа – настоящий фашист. 
Но зато теперь он – святой Католической 
Церкви! 

Оба соотечественника пребывали в 
сложный исторический период, были со
причастны политической деятельности: для 
простолюдина А. Кабалюка христианские 
идеалы легли в основу антифашисткой дея
тельности, для ученика иезуитов Ф. Ромжа 
фашизм используется как метод достиже
ния «пастырских» целей ради «святой» Ка
толической Церкви. 

Протоиерей Олег ТРОФИМОВ

БОРЬБА СВЯТЫХ: АНТИФАШИСТЫ И ФАШИСТЫ
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ЗАКУЛИСАГААГСКИЙ СУД: ТАЙНА БЕЗЗАКОНИЯ В ДЕЙСТВИИ

У России и США нашелся еще 
один повод для конфликта – До
говор об открытом небе (ДОН). 
С 1 января Москва ограничит 
число аэродромов, доступных 
для американских самолетовна
блюдателей. Об этом в среду, 
27 декабря, сообщило РИА «Но
вости». «Такой шаг является зер
кальным в ответ на заявленные 
США меры в отношении России, 
которые также планируется вве
сти с января», – заявил собесед
ник агентства.

По его словам, речь идет о на
мерении США закрыть для рос
сийских наблюдателей воздуш
ное пространство над Аляской 
и Гавайями, а также ограничить 
дальность полетов.

Напомним: ДОН (подписан 
в 1992 году, вступил в силу в 
2002 м, включает 34 страны, сре
ди которых Россия и США) позво
ляет его членам совершать над 
территорией друг друга наблю
дательные полеты, что делает 
возможным контролировать во

Когдато Иисус Христос, обращаясь 
к народу и ученикам Своим, сказал: «На 
Моисеевом седалище сели книжники и 
фарисеи…» (Мф. 23, 1–2). А далее в этой 
же главе Евангелия мы читаем: «Горе вам, 
книжники и фарисеи, лицемеры… Горе 
вам, вожди слепые…». Эти слова Спасите
ля сегодня в полной мере относятся к Гааг
скому суду, инициировавшему позорную 
феерию под названием «Международный 
трибунал по бывшей Югославии» (МТБЮ).

Лицемеры оседлали закон и направили 
его в угодную им сторону. Судилище было 
организовано еще в 1993 году, в самый 
разгар гражданской войны в Югославии. 
Еще неясно было, кто победит в этой вой
не и чья сторона прольет больше крови, а 
европейская «элита» уже тогда определи
ла главного военного преступника – серб
ский народ, то есть православную часть 
народонаселения развалившейся респуб
лики. Как будто мусульмане в ответ на 
пули сербов, сражавшихся за право быть 
хозяевами на своей земле, кидались хлеб
ными мякишами. Но некогда христианский 
Запад, предавший своего Спасителя, готов 
был расстилаться перед приверженцами 
Аллаха, лишь бы унизить православных 
сербов, а через них насолить православ
ной России.

Как отметила авторитетный эксперт, 
профессор МГИМО, политолог Елена По
номарева: «Сербы – особый народ. Мож
но сказать, что это "балканские русские", 
которые никогда полностью не покоря
лись никому, начиная с Турции и заканчи
вая АвстроВенгрией и Германией. Особая 
связь с русской цивилизацией обусловила 
ставку сербов на союз с Россией в любых 
условиях. Когда бьют по Сербии, то под
разумевают Россию».

Вот в чем заключалась единственная 
цель зачинщиков МТБЮ – ударить по Рос
сии. Только в своей скорпионьей ненависти 
ко всему русскому они опять долбанули 
по своей же голове.

Целых 24 года кляча их «правосудия», 
покрытая золоченой попоной миротвор
ческих лозунгов, тащилась по ухабистой 
дороге лжи и циничных подтасовок. За 
эти годы была сломана не одна человече
ская судьба, преждевременно прервана 
не одна жизнь. В декабре сего года в Га
аге состоялось торжественное закрытие 
Международного трибунала по бывшей 
Югославии. Но это было торжество среди 
могил, торжество, заклейменное слезами 
и проклятиями сербских жен и матерей. 
Ведь какимто непостижимым образом 
(«непостижимым» только для непосвя
щенных) во время работы Трибунала уми
рали не только свидетели, но и подслед
ственные.

Так, в результате неоказания своевре
менной медицинской помощи задолго до 
окончания процесса по его делу скончал
ся последний президент Югославии Сло
бодан Милошевич. По той же причине от 
рака легких умер в застенках генералмай
ор Миле Мркшич. Повешенным в камере 
был найден мэр Вуковара Славко Докма
нович. И еще одним якобы повесившимся 
в камере с круглосуточным наблюдением 
стал президент Республики Сербская Кра
ина Милан Бабич. Не дожили до вынесения 
приговора начальник контрразведки шта
ба Войска Республики Сербской Любиша 
Беара и еще один президент Республики 
Сербская Краина Горан Хаджич. А сколь
ко других, менее известных подследствен

ТРАМП УВИДЕЛ В «ОТКРЫТОМ НЕБЕ» РУКУ КРЕМЛЯ
енную деятельность и укреплять 
доверие.

Разногласия между Москвой 
и Вашингтоном вокруг ДОН обо
стрились в конце сентября. Тогда 
газета The Wall Street Journal со
общила, что американские вла
сти рассматривают возможность 
введения ряда ограничительных 
мер в рамках Договора, дей
ствие которых будет распростра
няться на наблюдательные само
леты России.

По мнению США, Россия нару
шает Договор в трех моментах. 
Вопервых, власти РФ ввели ли
мит в 500 км в отношении полетов 
над Калининградской областью, в 
то время как ДОН разрешает по
леты на расстояние до 5,5 тыс. 
км. Между тем Калининградская 
область представляет для США 
и их союзников по НАТО особый 
интерес, поскольку там находит
ся штаб Балтийского флота.

Вторым нарушением догово
ра США считают тот факт, что 
Россия отказывает иностранным 

государствам в проведении на
блюдательных полетов в 10кило
метровой полосе вдоль границы с 
Абхазией и Южной Осе
тией. А третьим – якобы 
неправомерное исполь
зование РФ ссылки на 
«форсмажор» для вне
сения поправок в согла
сованный план наблюда
тельного полета в связи с 
перемещением первых 
лиц государства вблизи 
намеченного маршрута.

В Москве все претен
зии США категориче
ски отвергают. Но факт 
остается фактом: Америка пыта
ется доказать миру, что Россия не 
соблюдает еще одно соглашение 
в сфере контроля над вооруже
ниями наряду с Договором о лик
видации ракет средней и меньшей 
дальности (ДРМСД). И это лишь 
повышает напряженность по ли
нии Москва – Вашингтон.

– Обострение вокруг ДОН и 
других соглашений происходит 

изза того, что США официально 
объявили РФ своим главным про
тивником, в том числе военным, 

– убежден академик Академии 
геополитических проблем, быв
ший начальник Главного управле
ния международного военного 
сотрудничества Министерства 
обороны РФ генералполковник 
Леонид Ивашов. – В этом же рус
ле лежат нынешние попытки Ва
шингтона дискредитировать Мо
скву в глазах международного 
сообщества.

Плюс к тому, американцы, об
виняя РФ якобы в несоблюдении 
договоров в области контроля 
над вооружениями, стараются 
сильнее рассорить нас с Европой. 
Идеальным, с точки зрения США, 
является сценарий, при котором 
Россия столкнулась бы с Европой 
в жестком конфликте. Для реали
зации этих планов Вашингтон сей
час активно вооружает режим в 
Киеве и толкает его к силовому 
решению вопроса с Донбассом.

Все это, заметим, происходит 
на фоне очередного ужесточе
ния антироссийских санкций, и 
обвинений Москвы в киберата
ках, вмешательстве в выборы в 
США и в политические процессы 
в ЕС.

На деле, США пытаются та
кими способами как ослабить 
внутрироссийское единство, 
так и отколоть от Москвы ее со
юзников. И последние действия 
Вашингтона говорят об одном: 
Штаты будут добиваться своих 
целей весьма настойчиво.

Андрей ПОЛУНИН,
Свободная Пресса

ных покинули этом мир в тюрьме, то не
ведомо широкой общественности. И на 
их именах осталось клеймо преступников 
только за то, что они хотели сделать свой 
народ свободным и независимым от тле
творного влияния Запада. После всех этих 
смертей сербы стали горько шутить, что в 
Гаагу нельзя отпускать даже собаку, не то 
что человека. 

Суд, на котором подсудимые умирают 
до вынесения приговора, является уже не 

судом, а сборищем палачей, казнящих 
любого, на кого трудно повесить сфа
брикованные обвинения. Для этого широ
ко применялись закамуфлированные, но 
изощренные пытки. Это, как было отме
чено выше, и неоказание своевременной 
медицинской помощи, и залечивание до 
смерти тюремными медиками, и прямое 
убийственное воздействие на психику за
ключенного. Известно, что такому воз
действию подвергали генерала Армии 
Рес публики Сербской Здрав
ко Толимира, в камере кото
рого включали свет и сирену 
по 48 раз в сутки. А сколько 
подобных издевательств со
вершалось еще?

Последним актом, облича
ющим людоедскую сущность 
МТБЮ в его политической ан
гажированности, стало само
убийство прямо в зале судеб
ных заседаний хорватского 
генерала Слободана Праляка. 
Он воевал не с сербами, а с 
мусульманамибошняками, на 
которых делали ставку США, 
за то и был осужден. Не вы
несла душа солдата неспра
ведливого приговора, вот и ушел он из 
жизни, как подобает честному офицеру, 
за неимением оружия убив себя ядом. 
Эта смерть окончательно подорвала репу
тацию Трибунала в глазах мировой обще
ственности. 

Еще в октябре этого года, выступая 
перед участниками XIX Всемирного фе
стиваля молодежи, министр иностранных 
дел России Сергей Лавров отметил: «До 
сих пор функционирует Трибунал по быв
шей Югославии, хотя давно пора его за
крыть… Трибунал по бывшей Югославии 
доказал свою очень серьезную предвзя
тость, однобокость…»

Эта однобокость проявилась в том, что 
из 142 судебных процессов, за все вре
мя проведенных МТБЮ, 92 были против 
сербов и лишь 33 против хорватов, да и 
то  только против тех, кто на определен
ном этапе гражданской войны поддержи
вал сербов. Еще 6 процессов состоялись 
против косоваров, и всего 7 – против бос
нийских мусульманбошняков. Междуна
родная «элита» сунулась во внутригосу
дарственные разборки Югославии с тем, 

чтобы дать объективную оценку действи
ям всех участников конфликта, а под «раз
дачу» попала только одна сторона – серб
ская.

Так, 22 ноября Трибунал приговорил к 
пожизненному заключению бывшего ко
мандующего армией боснийских сербов 
Ратко Младича за организацию массового 
убийства мусульман в Сребренице в 1999 
году. Причем достаточных доказательств, 
подтверждающих достоверность этой 

информации, суду предо
ставлено не было. Зато во 
время процесса красочно 
расписывались страдания 
мусульманских женщин, 
детей и стариков. А серб
ские беременные женщи
ны со вспоротыми живо
тами, сербские мужчины 
с отрезанными половыми 
органами, сербские мла
денцы с размозженными о 
стены головами почемуто 
остались за кадром. Как 

будто не мусульмане, а они сами себя на
силовали, уродовали и убивали. 

Ну, разумеется, для ненавистников 
Православия все сербы – звери. А вот 
оправданный Трибуналом полевой ко
мандир бошняков Насер Орича – герой, 
борец за справедливость. И что с того, 
что на его совести десятки уничтоженных 
сербских сел и садистские расправы над 
их жителями? Главное, что он свой. Даже 
документально подтвержденные дока

зательства его преступлений не явились 
для Гааги основанием для возбуждения 
уголовного дела. Трибунал их просто не 
принял с циничной мотивировкой, что эти 
свидетельства «способствуют разжига
нию межнациональной розни». Такое же 
оправдательное решение было вынесено в 
отношении косовского полевого команди
ра, впоследствии премьерминистра этого 
несуществующего государства Рамуша 
Харадиная и хорватского генерала Анте 
Готовину, которые по самые ноздри ис
пачканы кровью замученных и убитых ими 
сербов. А ведь доказательств их преступ
лений у Трибунала было более чем доста
точно. Но суд в Гааге действовал по очень 
простому принципу: «Если ты серб – ты 
виновен; если ты не серб – ты оправдан».

Также резко обращает на себя внима
ние тот факт, что МТБЮ даже не сделал 
попытки расследовать правомерность 
действий НАТО. А ведь на бомбардировки 
в Югославии, которые больше напомина
ли тотальное уничтожение мирного серб
ского населения, а не миротворческую 
миссию, альянс так и не получил мандат 

ООН. А это означает, что появление на
товских самолетов в небе Югославии по 
международным законам классифициру
ется как преступление против суверенно
го государства. Только весной 1999 года 
на Сербию и Черногорию была сброшена 
21 тысяча тонн взрывчатых устройств, в 
том числе и бомбы с радиоактивными при
месями. Большая часть этих боеприпасов 
пришлась на долю мирных граждан – жен
щин, детей и стариков. Но натовские лет
чики не видели сверху изувеченных тру
пов своих жертв. А коли не видели, стало 
быть, и не было никаких жертв, а значит, 
альянс чист и неподсуден. Железная логи
ка современных «книжников и фарисеев». 
Ничего не изменилось за последние 2000 
лет.

Сегодня Гаагский суд явно, открыто, 
нагло, с циничной ухмылкой людоеда, по
жирающего человеческую плоть, демон
стрирует всему свету, что является сим
волом беззакония и беспредела, оплотом 
нового мирового порядка, уже заточенно
го под грядущего антихриста. Он подобен 
еще не пойманному маньяку, который, 
почувствовав свою безнаказанность, ста
новится все более и более кровожадным. 
Ему кажется, что возмездие минует его. 
Но рано обрадовались неправедные су
дьи, торжественно отметив завершение 
своей судебной оргии.

Лицемерие МТБЮ еще и в том, что 
создание его в принципе было правильным 
и логичным, но в результате он превратил
ся в чисто политический инструмент для 
унижения и бичевания именно сербского 
народа, а через него – и народа русского.

Говоря о книжниках и фарисеях, севших 
на Моисеевом седалище, Иисус Христос 
в обращении к народу и ученикам Своим 
добавил: «Итак, все, что они велят вам со
блюдать, соблюдайте и делайте; по делам 
же их не поступайте, ибо они говорят и не 
делают» (Мф. 23, 3). Жаль, что наши вла
сти не слышат гласа Божиего. Российское 
правосудие начинает перенимать методы 
Гаагского суда. Процессы в России все 
больше напоминают игру в одни ворота, 
когда отстаиваются интересы определен
ных финансовополитических кругов и пол
ностью игнорируются интересы народа, 
представленные лидерами и активистами 
общественных и религиозных организаций 
и движений. Над русской нацией сегодня 
могут издеваться все кому не лень, и будь
те уверены – им все сойдет с рук. Но это 
отдельный разговор.

А напоследок уместно будет вспомнить 
известную фразу подсудимого по про
звищу «Трус», которого сыграл Вицин в 
фильме «Кавказская пленница». Она зву
чит так: «Да здравствует наш суд – самый 
гуманный суд в мире!» Сейчас эта фраза 
воспринимается совсем не в шуточном 
аспекте, а как серьезное и обоснованное 
заявление. Потому что в Советском Со
юзе на скамью подсудимых действитель
но садились преступники – в отличие от 
нашего времени, когда за решетку можно 
попасть только за то, что ты русский и от
крыто проповедуешь любовь к своей Ро
дине – России. С прискорбием приходить
ся констатировать сей позорный факт.

Игорь ГРЕВЦЕВ
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ПРАВОСЛАВИЕ

Зал Храма Христа Спасителя плотно за
полнен духовенством. Широкий диапазон 
лиц собравшихся: высоких сухощавых и 
небольших полноватых; маститых старцев 
и совсем юных, недавно рукоположен
ных; похожих на львов с внушительными 
гривами волос и рафинированных интел
лигентов с короткой стрижкой и неболь
шим пятнышком щетины на подбородках. 
Поблескивают не только цепочки крестов, 
но и ордена и медали – их велено надеть 
по такому случаю. У некоторых на груди 
целый «иконостас». В первом ряду беле
ют «кувшинки» митрополичьих клобуков. 
В разных местах раздаются громкие вос
клицания приветствий, щелкают вспышки 
фотоаппаратов.

В прошлые годы старался показаться на 
глаза начальству, в нынешнем – сижу тю
фяком – стал труден на подъем. Раньше 
бывало, что появление Патриарха пред
варялось записью колокольного звона или 
голосом, похожим на левитановский, че
канилось: «Святейший Патриарх Москов
ский и всея Руси». Сейчас Предстоятель 
вошел както побудничному. Как чело
век творческий, он никогда не действует 
по шаблону, нащупывает новые формы 
коммуникаций с залом. Не было длин
ных монотонных речей из одних уст по 
всем аспектам церковной жизни. Патри
арх ограничился кратким выступлением, 
сказав о главном, и затем предоставил 
слово нескольким священнослужителям, 
доложившим о состоянии дел на своих 
участках. Патриаршее выступление было 
разумно дополнено полным текстом в 
виде брошюры (они были розданы каж
дому участнику собрания). Что касается 
традиционно приводимой статистики – 
дай Бог запомнить, не упустить, основные 
параметры: сколько, например, храмов в 
Москве? Начнешь вспоминать основную 
цифру, наплывают и другие параметры – 
часовни, монастырские храмы, ставропи
гиальные, строящиеся и уже освященные, 
и начинаешь плавать: то ли их 400, то ли 
800. Четко зафиксировал главное – хра
мов в Москве 500 (это в 10 раз больше, 
чем было в канун перестройки). Надо еще 

«ПРЕДСТОЯТЕЛЬ ВОШЕЛ ПО-БУДНИЧНОМУ…»
Впечатления участника ежегодного собрания московского духовенства

не забыть, что архиереев в Москве 26, а 
монастырей 9. И всего храмов в РПЦ МП 
около 37 тысяч, а монастырей – под ты
сячу.

Помянули усопших, пропев им «Вечную 
память». За прошедший год ушли «в путь 
всея земли» два знаменитых старца – Ки
рилл и Наум. Неожиданным для меня было 
то, что умер протоиерей Геннадий Не
федов – преподаватель 
Литургики в московких 
духовных школах и вос
становитель Богояв
ленского монастыря. 
И особенно смерть ар
химандрита Дионисия 
(Шишигина) – совсем 
недавно, еще не прошло 
40 дней. Батюшка был 
одним из ближайших по
мощников трех послед
них патриархов, первым 
настоятелем церкви По
крова в Рубцово, на базе 
которой был создан Пат
риарший Центр древне
русской богослужебной 
традиции.

Два главных события 
за истекший год: в начале его – столетие 
явления Державной иконы Богородицы, а 
в конце – столетие восстановления патри
аршества. На праздник Введения в Хра
ме Христа Спасителя служили почти все 
Предстоятели Поместных Православных 
Церквей – было ли еще когданибудь по
добное торжество в Москве?! Из поездок 
Патриарха запомнилось: внутри – в Кур
ганскую область, на малую родину архи
мандрита Антонина (Капустина), вовне – в 
Румынию (смотрел по каналу «Союз»). 
Программа «200 храмов» приближается 
к Преполовению. Отметил грамотность 
языка большинства докладчиков. Ино
гда вслушивался в «музыку» их речей в 
ущерб содержанию (вспомнил как поет 
певица Ваенга: «И не важно что ты сказал, 
а как»). Патриарх признался, что иногда, 
когда слушает по каналу «Союз» некото
рых проповедников, ему бывает трудно 
оторваться – заслушивается. Очень мило 

и почеловечески близко нам, рядовым 
труженикам духовного фронта.

Иеромонах Онисим рассказал о взаи
модействии со средними школами столи
цы – их здесь около 800, половина из них 
выбрала модуль православной культуры. 
Перед своим выступлением о. Онисим 
раздал сидящим в президиуме митропо
литам буклеты и пригласил, смотря в них, 

реагировать на видеоряд. Я подумал:  не
ужто батюшка решил устроить викторину 
архиереям Божиим?

О социальной проблематике. К сожа
лению, на сегодняшний день только менее 
чем в половине лечебных учреждений Мо
сквы есть храмы или часовни. Очень важ
ным было решение подстраховаться от не
ожиданностей через внесение в договоры 
между больницами и храмами гарантий 
того, что при смене руководства в первых 
не возникнет угрозы закрытия или суще
ственных ограничений для вторых. И пра
вильно, чтобы эти договоры в идеале за
ключались бы на более высоком уровне.

В одном из выступлений прозвучало 
предложение, чтобы в отправлении Бого
служений приходские храмы ориентиро
вались на практику Покровского храма 
московских духовных школ – а ведь там 
службы существенно сокращаются со 
ссылкой на занятость студентов учебой... 

Нерешеных проблем еще немало – как 
внешних, так и внутренних. По первой ка
тегории, например, о статусе парковок 
около храмов: не логично ли их считать 
парковками у социального объекта с со
ответствующими льготами? Не следует ли 
их сделать бесплатными в воскресные и 
праздничные дни и в кануны их?

По внутренним проблемам: не пора 
ли издать авторизированный устав о по
клонах, о внешнем поведении в храме? 
Вывесить материал в каждом храме, по 
максимуму везде опубликовать, в иде
але – раздать каждому верующему. В 
духовных школах проводить экзамены по 
этой теме. Пока у нас кто во что горазд. 
В качестве примера прозвучало: диаконы 
после возгласа «Святая святым» кланяют
ся народу – получается, что в этот важный 
момент они акцентируют внимание на 
себе, а не на происходящем в алтаре.

О. Георгий Бреев поднял вопрос о 
кремации, приведя жуткие подробности 
процесса, очевидцем которого он был. 
После его рассказа отталкивающее чув
ство от этого явления стало еще больше. 
Важным был пассаж Патриарха в отноше
нии церковных финансов. Смысл: слухи и 
предположения об их фантастической ве
личине сильно преувеличены. Более того, 
возросли расходы на духовные школы, 
на финансирование строительства новых 
храмов, сравнительно с 90ми годами 
резко сократился объем пожертвований 
от благодетелей.

В заключение хотел бы высказать три 
пожелания:

1. Чтобы на общецерковном уровне 
был поднят вопрос о непомерных тарифах 
на ЖКХ для храмов.

2. Чтобы участникам собраний каждый 
год показывали видеофильм по актуаль
ным церковным проблемам, например: 
на тему необходимости совершать кре
щение через полное погружение или о 
снятии клятв на старые обряды (ничто не 
сравниться с визуальным воздействием).

3. Чтобы на подобных собраниях могли 
бы присутствовать со статусом наблюда
телей представители от старообрядцев.

Игумен КИРИЛЛ (Сахаров)

Сын Бога Живаго Господь наш 
Иисус Христос даровал высший 
смысл земному человеческому 
бытию. Земля – это место изгна
ния человека, временное приста
нище, где дана ему возможность 
приуготовить себя к жизни веч
ной. Движимый Духом Святым 
благословенный угодник Божий 
святитель Игнатий Брянчанинов 
возглашает: «Род человеческий 
– разряд существ падших. Зем
ля – преддверие ада... Спаситель 
соделал ее преддверием Рая».

Когда душа начинает пони
мать всю пустоту, суетность и 
ничтожность земных стремле
ний, рождается в ней желание 
отыскать нетленные сокровища 
на Небесах. «Как лань желает к 
потокам воды, так желает душа 
моя к Тебе, Боже! Жаждет душа 
моя к Богу Крепкому, Живому!» 
(Пс. 41; 2, 3). Ищет душа Христа 
и доколе не обрящет Его, не най
ти ей ни в чем упокоения. А иска
ние это – многотрудное и много
болезненное.

Как вырваться из бушующего 
моря страстей и подняться над 
миром? Как укротить плоть с ее 
греховными устремлениями? Как 
уберечься от сетей диавольских и 
устоять на пути к вожделенному 
Отечеству Небесному?

Оставляя шумный, мятущийся 
мир, сквозь время и простран
ство мчится на мысленных кры
льях душа в глубь тысячелетий. 
Удивительные картины открыва
ются ее пытливым взорам...

Зиждитель Церкви, Господь 
наш Иисус Христос омывает 
грехи человечества Своею Все
святою Кровию и выводит его 
из мрачной пропасти плотского 
смертного бытия к Свету Боже
ственной истины, к Свету Вос
кресения. «Царство мое не от 
мира сего» (Ин. 18, 36), – нази
дает Сын Божий Своих учеников. 
– «Если мир вас ненавидит, знай
те, что Меня прежде вас возне

В ЧЕМ СУТЬ И СОЛЬ ИСТИННОГО ХРИСТИАНСТВА
навидел... Если Меня гнали, бу
дут гнать и вас» (Ин. 15, 18, 20). 
Подвигоположник и Спаситель 
открывает путь к Небесным оби
телям – путь скорбный и тесный, 
путь Креста Христова.

Верою прозревшие, с трепет
ным благоговением принимают 
чашу страданий из Сладчайших 
Рук Христовых всехвальные апо
столы. Претерпевая немысли
мые лишения, воспламеняют они 
Словом Божиим в сердцах люд
ских жажду новой жизни, жажду 

бессмертного, нетленного бытия 
и научают народы: «Не любите 
мира, ни того, что в мире» (1 Ин. 
2, 15); «Дружба с миром есть 
вражда против Бога» (Иак. 4, 4); 
«Рожденный от Бога побеждает 
мир...» (Ин. 5, 4).

С умилением взирает душа на 
жизнь первых христиан: с безгра
ничным самопожертвованием 
отдавались они служению Богу, 
явившемуся во плоти и оживот
ворившему дух человеческий в 
его высших стремлениях. В их 
просветленном сознании непре
станно горела мысль о конце 
преходящего мира сего. Дости
жение блаженства вечной жизни 
было воистину главной целью их 
земного странствования. Не мог
ли сломить их несгибаемой веры 

многие искушения и лютые гоне
ния. Без преувеличения можно 
сказать, что в те далекие време
на быть подлинным христианином 
значило быть святым...

Радуется душа, что не остав
ляет милосердый Господь Свое 
малое стадо – зажигает Он все 
новые и новые светильники, бе
режно поддерживая в них свя
щенный огонь Божественной 
любви, являя миру дивные обра
зы жизни во Христе в сонме по
движников благочестия поздней

ших времен.
Преподобные, му

ченики, святители, бла
женные, праведные, за
творники... Идут и идут 
они вослед за Христом 
под водительством Духа 
Святаго, несть числа этим 
славным избранникам 
Божиим. Над ними – зна
мя Креста. Орошают 
они свой путь каплями 
святой крови, омывают 
его жемчугами и алмаза
ми многих сокровенных 
слез…

Но что значат краткие 
земные скорби по срав

нению с вечным блаженством, с 
венцами нетленными? «Нынеш
ние временные страдания ничего 
не стоят по сравнению с тою сла
вою, которая откроется в нас» 
(Рим. 8, 18), – восклицает святой 
апостол Павел. Так начинает по
нимать душа, что суть и соль ис
тинного христианства в подвижни
честве и крестоношении.

«Крест – знак избрания Божия, 
печать Христова. Все святые при
знавали за непреложную истину, 
что тот, кто проводит жизнь бес
скорбную, – забыт Богом. Не 
ищи совершенства христианского 
в добродетелях человеческих: 
тут нет его – оно таинственно 
хранится в Кресте Христовом! 
– возглашает святитель Игнатий 
Брянчаников. Бог, столько о нас 

заботящийся, имеющий на сче
ту все волосы наши, – смотрит: 
первомученика Стефана побива
ют камнями, – и не препятствует 
убийству. – Зрит: Апостолы уми
рают ежедневно, страдают не
престанно, оканчивают земное 
течение свое насильственною 
смертию. – Взирает: и тысячи 
тысяч мучеников претерпевают 
отсечение, строгание, ломание 
членов, продолжительное за
ключение в смрадных и душных 
темницах, убийственные работы 
в рудокопиях, сожигание на ко
страх, замерзание в озере, по
топление в водах. – Он смотрит: 
иноки совершают невидимое 
мученичество в борьбе с плотию 
и кровию, с нечистыми духами, 
с людьми – любителями мира, с 
безчисленными лишениями теле
сными и душевными. На все это 
Он, Человеколюбец и Всемогу
щий взирает. Ото всех скорбей 
Он мог бы избавить избранных 
Своих, но не делает этого? – воз
вещает рабам Своим: «Терпени
ем вашим спасайте души ваши» 
(Лк. 21, 19)... «Претерпевший же 
до конца спасется» (Мф. 24, 13).

По делам и награда: добро
победных воинов, сочетавшихся 
Христу, принимает в свои объя
тия Вечность – открываются пред 
ними врата блистающих чертогов 
Небесного Жениха, где царству
ют неизреченный Свет и неизгла
голанная Любовь, «идеже несть 
болезнь, ни печаль, ни воздыха
ние, но жизнь безконечная...»

Православие – это наука наук, 
– наука о спасении бессмертной 
души для жизни нетленной, веч
ной. Для истинного последовате
ля Христа нет ничего важнее, чем 
спасение. Недаром наши благо
честивые предки при встречах 
спрашивали друг друга: ну как 
спасаешься, брат? В чем же за
ключается спасение?

«Многие говорят о спасении, 
многие желают спастись, но если 

спросить их, в чем заключается 
спасение, то ответ для них дела
ется очень затруднительным. Не 
беда, если бы дело оканчивалось 
одной затруднительностью в от
вете! Нет, вредное последствие, 
истекающее отсюда, очень зна
чительно. Незнание, в чем состо
ит спасение, сообщает действиям 
нашим на поприще добродетели 
неопределенность, неправиль
ность. Повидимому, мы делаем 
много добрых дел, но, в сущ
ности, делаем очень мало дел 
для спасения. Отчего это? Ответ 
очень прост: оттого, что не зна
ем, в чем состоит спасение наше.

Чтоб знать, в чем состоит спа
сение наше, надо знать наперед, 
в чем состоит наша погибель, по
тому что спасение нужно только 
для погибающих. Ищущий спа
сения этим самым по необходи
мости признает себя погибшим: 
иначе для чего бы ему искать спа
сения?

Погибель наша совершилась 
чрез уничтожение общения на
шего с Богом и чрез вступление в 
общение с падшими и отвержен
ными духами. Спасение наше за
ключается в расторжении обще
ния с сатаной и в восстановлении 
общения с Богом», – назидает нас 
святитель Игнатий Брянчанинов.

Святый Дух, вселяясь в чело
века, преобразует его в обитель 
Святой Троицы, ибо Отец и Сын 
нераздельны от Божества Духа. 
Но возможно это только – при 
соучастии свободной воли чело
века путем постепенного и глу
бокого изменения тварной при
роды через ее преображение и 
освящение – для тех, кто делами 
и самой жизнью «соблюдет сло
во» Христово.

Сокровенная жизнь во Хри
сте – это непрерывная борьба за 
стяжание благодати – борьба, в 
которой чередуются восхожде
ния и падения в зависимости от 
колебаний немощной человече
ской воли.

Валерий ФИЛИМОНОВ,
русский писатель
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то не давай и внутри себя усиливаться по
желаниям плотским».

В рассказе «Чертогон» грешная душа 
истинного «внутреннего человека» в на
дежде на спасение от растления и рас
пада требует молитвенного омовения 
покаянными слезами. Это происходит на 
второй день Рождества Христова, когда 
празднуется Собор Пресвятой Богоро
дицы, потому так закономерно духовное 
тяготение к святому образу 
Пречистой Девы – Царицы 
Небесной: «...пасть перед 
Всепетой и о грехах попла
кать». 

«Восстановление» дается 
нелегко. Грешник раздира
ем между небом и адом. 
Монахини, наблюдая за ко
ленопреклоненной молит
вой распластавшегося пред 
иконой Богородицы купца, 
замечают физические про
явления терзающих его бе
совских искушений: «Види
те, он духом к небу горит, а 
ножкамито еще к аду пере
бирает.

Вижу, что и действительно это дядя 
ножками вчерашнего трепака доплясы
вает, но точно ли он и духом теперь к 
небу горит?

А он, словно в ответ на это, вдруг как 
вздохнет да как крикнет:

– Не поднимусь, пока не простишь 
меня! Ты бо один свят, а мы все черти 
окаянные! – и зарыдал.

Да ведьтаки так зарыдал, что все мы 
трое с ним навзрыд плакать начали: Го
споди, сотвори ему по его молению».

И случилось святочное чудо. При под
держке свыше именитому богачу – ста
рому греховоднику, как нашкодившему 
школяру, дается вразумление: «Прямо с 
самого сверху, изпод кумпола, развер
стой десницей сжало мне все власы вкупе 
и прямо на ноги поставило...». Во время 
покаяния перед иконой Владычицы какая
то невидимая сила оттрепала московско
го «туза» за волосы, приподняв его, «как 
поднимают за вихор мальчишек». 

Ироничность лесковской художе
ственной манеры не отменяет, а только 
усиливает авторскую мысль о глубинах 
человеческой натуры и о возможности 
восстановления оскверненного образа 
и подобия Божия: «Это вот и называется 
чертогон, “иже беса чужеумия испразд
няет”». 

В первом варианте – «Рождественский 
вечер у ипохондрика» – рассказчик Иван 
Иванович глубоко проникся истинно пра
вославной верой после того, как увидел 
«“все”: падение и восстановление, грехи 
и покаяние… веру». 

В «Записных книжках» Лескова 1880х 
– 1890х годов находим глубоко религи
озные раздумья об «уделах» света и мра
ка, праведности и греха, любви и злобы. 
Наблюдая несовершенство двойственной 
человеческой природы, писатель раз
мышлял: «Что сильнее: злоба или любовь? 

ХРАНИТЕЛИ

ИСКУССТВО, ВОЗВЫШАЮЩЕЕ ДУШУ!
В Центральном доме ученых 25 января состоит

ся концерт одной из лучших исполнительниц рус
ских романсов и цыганских песен, заслуженной 
артистки России, члена Московского отделения 
Российского творческого союза работников куль
туры (РТСРК) Татьяны Филимоновой, обладающей 
не только неповторимым голосом и благородной 
манерой исполнения, но и уникальным репертуа
ром, который она постоянно обогащает с неуто
мимой пытливостью исследователя и хранителя 
народной традиции в песенном искусстве.

Ее известность давно перешагнула границы 
родной страны. 

С гастролями она объехала чуть ли не весь мир, 
и везде ее талант вызывал восхищение ценителей 
музыкального русского фольклорного искусства.

Прекрасные вокальные и сценические данные в 
сочетании с умелым владением пластикой цыган
ского танца обеспечивают ей неизменный успех.

Сопровождать ее выступление будет Госу
дарственный академический оркестр солистов 
«Русские узоры» (основатель – народный артист 
России Владимир Зозуля, художественный руко

водитель и дирижер Олег Тарасов), а также дуэт гитаристов «Русские гитары» (Влади
мир Сумин и Владимир Маркушевич).

Ведущая концерта: народная артистка России Ирина Егорова.

От редакции:
Поздравляем Татьяну Петровну Филимонову, заслуженную артистку России, с при

суждением ей звания «Глас Ангельский Руси» и вручением награды «Ангел Трубящий».
Грамота о присуждении звания и награды подписана президентом Межрегиональ

ного общественного фонда Н.А. Детковым 6 декабря 2017 г.
Желаем дальнейших творческих успехов, здоровья и счастья!

Святки – святые вечера – в православ
ной традиции и в русском народнопоэти
ческом сознании знаменуют торжество 
Солнца правды – Христа – над тьмой, по
беду над нечистой силой. 

Однако в наши дни священный смысл 
Святок большинству либо неведом, либо 
многими намеренно попирается. Не се
крет, что череда святых зимних празд
ников сегодня нередко превращается в 
бесовский пьяный разгул, безбожную 
вакханалию. Придя в чувство после тако
го гульбища, иные, у кого еще не атро
фирована совесть, стыдятся самих себя, 
глаза не смеют поднять на окружающих. 
Душа мертвеет, холодеет, выстуживает
ся. Бывает ей и студно, и стыдно; покаян
но жаждет она и прощения, и очищения, 
изгнания разрушительного чужебесия. 

На эту тему Николай Семенович Ле
сков (1831–1895) создал святочный рас
сказ «Чертогон» (1879). Впервые рассказ 
был опубликован в рождественском но
мере ежедневной газеты «Новое время» 
от 25 декабря 1879 года под названием 
«Рождественский ве
чер у ипохондрика».

В соответствии с 
учением православной 
аскетики и антропо
логии Лесков имел яс
ное представление о 
двойственной природе 
человека, богоподоб
ной, но омраченной 
грехопадением и при
званной к восстанов
лению через христиан
скую веру, покаяние, 
деятельную любовь 
к Богу и ближнему. В 
соответствии с христи
анской концепцией и 
последнему грешнику 
не закрыта дорога к 
спасению.

На пути восстанов
ления «падшего обра
за» важнейшую роль 
играет свободное че
ловеческое усилие, 
ибо, как говорит пре
подобный Максим Ис
поведник, «у человека 
два крыла, чтобы возлетать к Богу: сво
бода и благодать». Человек не ограни
чен эмпирическими условиями земного 
существования и в своей глубочайшей 
сущности обладает свободной духовно
стью, располагает свободной волей. Он 
может осуществить свободный выбор, 
отказавшись от греха. Чтобы бороться с 
ним, должно прилагать великие духовные 
старания, но одних человеческих усилий 
недостаточно. Это лишь подготовитель
ная работа. Человек не в состоянии сам 
себя «за волосы вытащить» из смрадного 
греховного болота. Необходима благо
датная помощь Божия. Оттого и молятся 
православные христиане Святому Духу: 
«Прииди и вселися в ны, и очисти ны от 
всякия скверны, и спаси, Блаже, души 
наша».

Так, в рассказе «Чертогон» изгнание 
черта, духовнодушевное очищение, 
происходит только при вмешательстве 
Божиего Промысла. 

Исступленная оргия купеческого куте
жа в рождественскую ночь, свидетелем 
которой стал рассказчикпровинциал, 
приехавший из Орла в Москву поступать 
в университет, ужаснула молодого чело
века. 

Лесков нисколько не сгустил краски, 
описывая бесовской шабаш этой «валь
пургиевой ночи» с участием пожилых 
купцовмиллионеров. Их прототипы – из
вестные московские миллионеры: владе
лец хлопчатобумажных торговых фирм 
и собиратель древнерусских рукописей 
А.И. Хлудов (1818–1882) и откупщик 
В.А. Кокорев (1817–1889). «Главное: 
картина хлудовского кутежа, который 
был в прошлом году, и на нем Кокорев 
играл. Это живо прочтется», – замечал 
Лесков в письме к Суворину. 

Современные прототипы персонажей 
«Чертогона» без труда могут отыскаться 
сегодня повсеместно: и в нынешней Мо
скве, и в провинции, в том числе в родной 
Лескову многострадальной Орловской 
губернии. 

Показанная в рассказе Лескова ад
ская «пропасть разгула, не хочу сказать 
безобразного, – но дикого, неистового, 
такого, что и передать не умею», низво
дит человека до животного, скотского, 
зверского состояния. Разгулявшийся ку
пецмиллионер Илья Федосеевич, дядя 
рассказчика, превращается в опасного 

ЧЕРТОГОН В «ОКРАШЕННЫХ ГРОБАХ»
«дикого зверя»: «Он мне был чрезвычай
но страшен <…> Я просто только боялся 
этого страшного, дикого зверя, с его не
вероятною фантазиею и ужасным разма
хом». 

«Зверство» и «дикость» плотской на
туры – казалось бы, необузданные, не
укротимые, – усмиряются трепетом 
заплутавшей без Бога души. Она содро
гается перед разверстой адской бездной.

Бесовское начало неизбежно побеж
дается Божеским, безобразное преодо
левается прекрасным, тьма вытесняется 
светом, на смену ночи приходит утро, 
грехопадение взывает к молитвенному 
покаянию – на этих антиномиях выстраи
вается композиция святочного рассказа. 
Наутро после разнузданного ночного ку
тежа «Москва была перед носом и вся в 
виду – вся в прекрасном утреннем осве
щении, в легком дымке очагов и мирном 
благовесте, зовущем к молитве». 

«Сосуд скудельный» требует очище
ния от пакости и скверны. В бане обна
жается неприкрытая плотская мерзость 

денежного воротилы. Раздетый донага, 
он лишен естественных человеческих 
пропорций. Отвратительная «огромная 
масса его тучного тела» – это бесфор
менное, студенистое, тряское «желе», 
которое ревет «сдержанным ревом мед
ведя, вырывающего у себя болячку». 

Но никакими банями не отмыть гре
ховную грязь, прилипшую к душе. Омо
вение телесное не в состоянии обратить 
зверя в человека, оживить помертвев
шее сердце: «Внешность сосуда была 
очищена, но внутри еще ходила глубо
кая скверна и искала своего очищения». 
Рассказчик комментирует: «Я это видел 
и теперь перестал бояться. Это меня за
нимало – я хотел видеть, как он с собою 
разделается: воздержанием или какой 
благодатию?».

Художественная логика рассказа 
развивается в евангельском русле. Для 
духовного возрождения грешнику тре
буется не лицемерное, фарисейское по
каяние – по слову Господа: «Горе вам, 
книжники и фарисеи, лицемеры, что очи
щаете внешность чаши и блюда, между 
тем как внутри они полны хищения и не
правды. Фарисей слепой! очисти прежде 
внутренность чаши и блюда, чтобы чиста 
была и внешность их. Горе вам, книжни
ки и фарисеи, лицемеры, что уподобля
етесь окрашенным гробам, которые сна
ружи кажутся красивыми, а внутри полны 
костей мертвых и всякой нечистоты. Так и 
вы по наружности кажетесь людям пра
ведными, а внутри исполнены лицемерия 
и беззакония» (Мф. 23, 25–28). 

Так и в случае с Ильей Федосеевичем. 
Этот именитый «денежный мешок» – лю
битель и устроитель диких разгульных 
вакханалий – достопочтенный член обще
ства, уважаемый «первыми лицами», 
«большой вес в Москве имеет. Он при 
всех встречах всегда хлебсоль подает... 
всегда впереди прочих стоит с блюдом 
или с образом... и у генералгубернатора 
с митрополитом принят...». 

Размышляя о «плотском» и «внутрен
нем» человеке, Апостол Павел говорит: 
«По внутреннему человеку нахожу удо
вольствие в законе Божием. Но в членах 
моих вижу иной закон, противоборствую
щий закону ума моего и делающий меня 
пленником закона греховного, находяще
гося в членах моих» (Рим. 7, 22–23). Пре
подобный Ефрем Сирин учит: «Если на 

Надо полагать, что злоба, ибо люди часто 
готовы во вред себе делать зло другому, 
но во вред себе делают дела любви го
раздо реже». 

Это созвучно исповедальным мыслям 
Апостола Павла: «Закон духовен, а я пло
тян, продан греху. Ибо не понимаю, что 

делаю; потому что не то 
делаю, что хочу, а что не
навижу, то делаю» (Рим. 7, 
14–15); «Ибо знаю, что не 
живет во мне, то есть в пло
ти моей доброе; потому что 
желание добра есть во мне, 
но чтобы сделать оное, того 
не нахожу. Доброго, ко
торого хочу, не делаю, а 
злое, которого не хочу, де
лаю» (Рим. 7, 18–19). 

Христианин «обретает 
новую нравственную силу, 
какой не дает ему отвле
ченное сознание закона. Не 
с грустной покорностью, а с 
радостным чувством он ис

полняет то, что приводит его к более тес
ному единению с Богом, от Которого он 
произошел и к Которому стремится вся 
его душа. Можно сказать, что христиан
ство дало крылья нравственному созна
нию», – отмечал Б. Чичерин в своей книге 
«Наука и религия», на которую Лесков 
отозвался обстоятельной сочувственной 
рецензией.  

Сам писатель именно так воспринимал 
религиозность и нравственность: «Бог за
прещает мне делать дурное, вложив в 
меня совесть, через которую я распоз
наю добро и зло». Лесков был солидарен 
с Достоевским в том, что «совесть без 
Бога есть ужас, она может заблудиться 
до самого безнравственного». Достоев
ский писал: «Если мы не имеем автори
тета в вере и во Христе, то во всем за
блудимся. Нравственные идеи есть. Они 
вырастают из религиозного чувства, но 
одной логикой оправдаться никогда не 
могут. На той почве, на которой вы сто
ите, вы всегда будете разбиты. Вы тогда 
не будете разбиты, когда примете, что 
нравственные идеи есть (от чувства, от 
Христа)».  

Религиозный философ и богослов 
В.В. Зеньковский утверждал, что «в “пла
не” нашего сердца добро и грех стоят 
“рядом”, но онтологически грех никогда 
не овладевает глубиной духа». Это соот
ветствует размышлениям Лескова в рас
сказе «Чертогон»: «Преобладающему 
греху преизбыточествует благодать». 

Только бы человек, наделенный в Боге 
свободной волей и свободой выбора, со
знательно восхотел отрешиться от сквер
ны и избрать благодать.

А.А. НОВИКОВА-СТРОГАНОВА,
доктор филологических наук, профессор,

 член Союза писателей России
г. Орел
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МНЕНИЕ ПЕРЕД КЕМ НЕ СМОГЛИ УСТОЯТЬ БОЛЬШЕВИКИ

В советское время принято было счи
тать, что все достижения СССР вдохнов
лены идеологией марксизмаленинизма 
и осуществлены под руководством пар
тии большевиковкоммунистов. Теперь 
в этом убеждены немногие. При вни
мательном рассмотрении становится 
очевидным, что сила Советского Союза 
была не в этом. А в чём? Какие силы, ка
кие люди удержали страну от распада и 
воссоздали после страшного разорения 
кровавой междоусобицы?

Первые послереволюционные годы 
были для нашей истории не менее важны, 
чем сами революционные потрясения. 
Они определили путь дальнейшего раз
вития страны и всего мира.

Но чтобы объективно разобраться в 
том, что происходило в 1920х годах, 
необходимо «открутить историческую 
ленту» назад. Значительная часть рос
сийского общества (не народа) ожидала 
революцию как некую спасительницу, 
которая избавит от «устаревшего режи
ма». Многочисленные партии умерен
ного и не умеренного толка приближали 
её как могли. С радостным воодушевле
нием «прогрессивная общественность» 
встретила февраль 1917 года. Но очень 
скоро выяснилось, что после свержения 
Царизма положение не улучшилось. Бо
лее того, оно стало быстро ухудшаться. 
Ровно через восемь месяцев последо
вала вторая волна потрясений, которая 
смела революционеровфевралистов и 
возвела на вершину власти революцио
неровоктябристов. Февралисты очень 
надеялись, что октябристыбольшеви
ки не совладают с ситуацией и в скором 
времени будут разгромлены. Последо
вали кровавая междоусобица и исход 
миллионов людей за пределы страны. 
Но, как известно, далеко не все покинули 
родину. Вот о них и речь.

Начнём с того, что покинуть страну 
большинство просто не имело возмож
ности, да и желания. Вовторых (и это 
очень важно), они считали своим долгом 
оставаться со своим народом в тяжких 
испытаниях. Пока этого достаточно. 
Остальные аргументы (доводы) в поль
зу «сотрудничества с красными» будем 
рассматривать по мере знакомства с 
судьбами граждан нового государства, а 
по сути своей – старой, но резко обнов
ляющейся России. 

Принято считать, что в послереволю
ционной России убивали и сажали всех, 
кто сопротивлялся «кровавым больше
викам» без разбору. И действительно, 
смерть ходила по пятам за каждым. 
Кроме преследований ВЧК, могла по
следовать расправа от «революцион
носознательных граждан» или просто 
бандитов. Первыми на прицеле были 
«золотопогонники», священники и «не
добитые буржуи». А вот спутники всех 
революций – болезни и голод – не щади
ли никого, невзирая на наличие «проле
тарской сознательности». О притеснении 
в быту всех «бывших» даже не упомина
ем. Тем более удивительны следующие 
примеры. В Советской России не только 
остались, но и действовали: крупнейший 
русский военачальник Первой мировой 
войны генерал от кавалерии А.А. Бру
силов; военный министр Временного 
правительства А.И. Верховский; гене
ралмайор медицинской службы Цар
ской армии В.М. Бехтерев; монархист
черносотенец историк Д.И. Иловайский; 
представитель семьи крупных русских 
промышленников Алексеевых, основа
тель Художественного театра К.С. Ста
ниславский; преподаватель Калужской 
духовной семинарии К.Э. Циолковский; 
сын священника, создатель русского на
родного хора М.Е. Пятницкий; дворянин, 
учёный с мировым именем академик 
В.И. Вернадский; ещё один сын священ
ника и учёный И.П. Павлов; представи
тельница старинного дворянского рода 
артистка Любовь Орлова… И для пол
ноты впечатления: в «совдепии» 12 лет 
прожил духовный писатель, публикатор 
нашумевших «Протоколов Сионских му
дрецов» С.Н. Нилус. А теперь внимание! 
Известная большевичка А.М. Коллон
тай была дворянкой, дочерью генера
ла М.А. Домонтовича! Не случайно она 
была направлена на дипломатическую 
службу.

Скептики могут ответить: «Это ис
ключения. Остальных уничтожили». Из
вольте. Продолжим список: военный 

министр в правительстве Николая Второ
го (!) А.А. Поливанов; «красный граф» 
русский писатель классик А.Н. Толстой; 
создатель МарфоМаринской обители 
и мавзолея архитектор А.В. Щусев, ав
тор духовной музыки А.Д. Кастальский; 
крупный мехоторговец В.Н. Муравьёв, 
более известный как старец Серафим 
Вырицкий… Поверьте, этот список мож
но продолжать долго. И мы его продол
жим. Более подробно. Нас ещё ждут но
вые открытия.

Они победили в битве за Россию. Но 
не на полях сражений. Это была брань 
духовная, мировоззренческая, но при 
этом не менее трудная и кровавая!

Террор? Да, в эти годы был жесто
чайший террор. Может быть, самый 
жестокий за всё время нашей непростой 
истории. Просто жутко становится, когда 
знакомишься с судьбами многих наших 
сограждан. Тем более следует отметить 
тех, кто смог в эти грозные годы послу
жить своему Отечеству, рискуя еже
минутно пополнить число арестованных, 
ссыльных и расстрелянных.

После революции духовные понятия 
ушли из государственной политики, по
строенной на материализме господству
ющее положение занимала идеология. 
Однако и нерелигиозная идеология всё 
же относится к сфере Духа. Она опре
деляет мировоззрение людей и, соот
ветственно, их действия. В марксистской 
терминологии это называется надстрой
кой, хотя такое определение схематично 
и не раскрывает всей сути понятия. Так 
ведь и небо можно назвать надстройкой 
над землёй. Какая же идеология господ
ствовала в России после прихода к власти 
большевиков? Казалось бы, ответ очеви
ден – марксистсколенинская. Тем более 
что они, как истинные революционеры, 

понимали её определяющее значение и 
сразу же предприняли все возможные 
усилия, чтобы устранить другие классово 
чуждые идеологии. Но вся сложность по
ложения для них была в том, что и марк
сизм, и его продолжение – ленинизм, 
подробно исследовавшие «капиталисти
ческую формацию», были разработаны 
ещё до начала эры социализма. Нельзя 
же, в самом деле, ленинские статьи «Ве
ликий почин» и «Как нам реорганизовать 
Рабкрин», «О кооперации» считать строй

ной системой госу
дарственного строи
тельства. Не случайно 
Сталин впоследствии 
говорил, что Ленин 
намеревался создать 
теорию социалистиче
ского строительства. 
Но таковая не была 
даже сформулирова
на. Несмотря на на
личие авторитетных 
теоретиков. И чем 
дальше, тем слабее 
становилась теорети
ческая база социализ
ма.

Что делать, в стра
не победившего со
циализма даже боль
шевики понимали 
поразному. Одни 
считали Россию «топ
кой дров для мировой 
революции». Услов
но их можно назвать 
истовыми революци
онерами, или троц
кистами. Другие же
лали строить «светлое 
будущее» именно в 
России. Их – тоже 
условно – можно на
звать националболь
шевиками, или стали
нистами (сталинская 
теория о построении 
социализма в одной 
стране). Подобное 
разделение на за
падников и почвен
ников наблюдалось 
и до революции. Не 
случайно, что и в со
ветский период нашей 
истории политическая 
жизнь проходила в 
непримиримой борь
бе этих двух противо
положных начал. Не 
учитывать этого – зна
чит, ничего не понять в 
нашей истории. И в се
годняшнем дне тоже.

Единственное, в 
чём сходились все те
чения революционной 
идеологии (не только 
большевиков, но и 
эсеров, анархистов и 
прочих) – это классо
вая теория, согласно 
которой все «чуждые 
элементы» должны 
быть истреблены или 
перевоспитаны. 

Однако если стройной идеологии не 
было, то идеологические установки, ко
торые во многом определили внутрен
нюю политику государства, родились 
именно в эти годы. 

Первая из них – советский патриотизм, 
появилась уже в 1918 году. «Социали
стическое Отечество в опасности» было 
провозглашено в декретевоззвании СНК 
РСФСР 18 февраля, в дни наступления 
германцев на «колыбель революции» – 
Петроград. Очень наглядная эволюция 
большевиков от лозунга «поражения 
своего правительства в империалистиче
ской войне» к призыву воевать с теми же 
империалистами. Но, правда, для защи
ты достижений революции.

Вторая относится ко всей жизнедея
тельности народа. Слова песни «Раньше 
думай о Родине, а потом о себе...» дей
ствительно были идеологемой страны 
Советов. В послереволюционные годы 
очень многие вдохновенно жили, тру
дились и воевали ради счастья людей. 
Назвали этот душевный порыв энтузи
азмом. Восстановление хозяйственной 
жизни в стране, ликвидация безграмот
ности и беспризорности, так называемая 
индустриализация, победа в Великой От
ечественной войне, послевоенное вос
становление были возможны благодаря 

этому всенародному вдохновению (энту
зиазму). Но со временем он стал замет
но угасать, и на его место выдвигалось 
бытовое благополучие.

Это же относится и к нестяжательству. 
Презрение к земному богатству по сути 
своей является христианским постула
том. Но по советской терминологии его 
называли «коммунистической сознатель
ностью». Однако очень скоро оно исче
зает сначала из языка партноменклату
ры, а затем с наступлением «развитого 
социализма» размывается и в «низах». 
Ко времени очередной революции (1991 
года) большинство населения прежде ду
мало о себе, а потом уже о родине (при
чём не всегда положительно).

Но вернёмся в 1920е годы. 
Духовная литература была объявлена 

«опиумом для народа». Нравственным 
богословием становилась сама жизнь – 
страдания и мученичество православных 
священников и мирян. Об этом не писа
ли. Всё сохранялось в преданиях, как и в 
первые века христианства. 

В это время мы почти не наблюда
ем серьёзных идеологических новаций. 
Вернее, они были, но распространения, 
а тем более утверждения в советском 
обществе они получить не могли. Евра
зийство, Русский космизм, национал
большевизм, националмаксимализм, 
панславизм, сменовеховцы, младороссы 
имели серь ёзные теоретические разра
ботки, но были известны в относительно 
узком кругу. 

Крупным философскополитическим 
явлением русской мысли XX века было 
евразийство. Но оно имело распростра
нение в основном в эмиграции и носило 
антибольшевистский характер. Лишь 
в конце 1920х годов его левое крыло 
попыталось изменить негативное отно
шение к стране Советов и осмыслить 
происходящее насколько возможно 
объективно. «Левое евразийство» воз
никло в 1927 году в рамках Евразийско
го Семинария в Кламаре под Парижем. 
Вот темы его докладов: «Евразийство 
как пересмотр социализма» (Л.П. Кар
савин), «Образование правящего слоя 
России» (К.Б. Родзевич), «К типологии 
правящего слоя в России» (П.П. Сув
чинский). Левоевразийцы выпускали в 
Париже газету «Евразия» и в Брюсселе 
почти одноимённый журнал «Еврази
ец». 

Основную группу левоевразийцев 
составили: Л. Карсавин, П. Сувчинский, 
С. Эфрон, Д. СвятополкМирский, 
К. Родзевич, В. Сеземан, А. Лурье, а 
также парижский националмаксима
лист Ю.А. ШиринскийШихматов и лидер 
эмигрантского националбольшевизма, 
живший в Харбине, Н.В. Устрялов. 

Левые евразийцы осмысливали значе
ние СССР в качестве новой формы исто
рического бытия России. Об этом свиде
тельствовал и девиз газеты «Евразия»: 
«Кто хочет быть субъектом истории, тот 
должен быть с Россией». 

Классическое левое евразийство по
пало в своеобразную историческую 
яму. Оно оказалось невостребованным 
ни в эмиграции, ни в СССР. Это отчасти 
объясняет кратковременность его суще
ствования. 

В России самым известным евразий
цем является Лев Николаевич Гумилёв 
(1912–1992), сын русских поэтов Нико
лая Гумилёва и Анны Ахматовой. Напря
мую он никак не был связан с евразий
цами. Его труды и открытия – в большей 
степени плод его личных размышлений и 
поисков. Он является создателем теории 
этногенеза и пассионарности, определя
ющих законы развития наций. Открытия 
Л.Н. Гумилёва вызвали много споров, но 
при этом пользуются авторитетом в ми
ровой науке. У Л.Н. Гумилёва есть менее 
известное, но не менее важное учение 
об антисистеме – объединении людей 
с отрицательным мироощущением или 
же идей с таковым мироощущением. 
Такого рода антисистема стала ударной 
силой, разрушившей Российскую Импе
рию и в недавнем прошлом – Советский 
Союз.

Показательно, что экономическое 
объединение ЕврАзЭС, в которое входят 
несколько республик расколотого Со
ветского Союза, основывается именно 
на евразийской теории. Она пришлась 
очень кстати для восстановления страны, 
разрушенной перестройкой. Хотя, по 
сути, это, скорее, один из вариантов Рос
сийской Имперской идеи.

Владимир АНИЩЕНКОВ
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Однажды на заседании Хирургического 
общества один военный хирург задал во
прос Владыке Луке (архиепископу Симфе
ропольскому и Крымскому, впоследствии 
прославленному как святому, лауреату 
Сталинской премии за «Очерки гнойная 
хирургия», 11 лет отсидевшему в лагерях): 
«Как вы, такой специалист, хирург, може
те верить в Того, которого никто никогда 
не видел, в Бога?» Профессор ответил: 
«Вы верите в любовь?» – «Да». – «Вы вери
те в разум?» – «Да». – «А вы видели ум?» 
– «Нет». – «Вот так и я не видел Бога, но 
верю, что он есть».

Имея силу веры, Дух Святый, Дух право
славный, Дух воинский, который невоз
можно победить, возможно выполнение 
поставленных задач, когда по профессио
нальным и житейским понятиям, логике, 
опыту и статистике их выполнить невозмож
но. Указанный выше проект оптимизирует 
работу как организаций, так и при необхо
димости отдельных его членов, минимизи
рует издержки, то есть даст экономиче
ский эффект, уменьшит возможные риски. 
Проект в перспективе, я надеюсь, будет 
введен в обязательные курсы всех силовых 
министерств: МО, ФСБ, МВД, МЧС и ГВФ, 
спецподразделений… Он остро востребо
ван!!!

Этот проект создан для всех категорий 
граждан, верующих в Бога и любящих свою 
семью и Россию, т.е. он полезен от микро
уровня – человек, семья, до макроуровня 
– получение результата на уровне государ
ства.

Этот проект – огромный забытый пласт 
православной культуры обращения к помо
щи Божией, это азбука обращения к Богу.

Это тот ресурс, которого нет у ваших 
потенциальных и сегодняшних противников
конкурентов и не будет у вас, если вы им не 
воспользуетесь.

Перед штурмом Измаила генералис
симус Суворов отдал приказ: «Сегодня – 
молиться, завтра – поститься, послезавтра 
– победа или смерть!» И в то же время со 
смирением писал Потемкину: «Обещать 
нельзя, Божий гнев и милость зависят от 
его Провидения». А Провидение зависит 
от духовного состояния общества, армии, 
их благочестия и заступничества; помощи, 
посредничества угодников Божьих, т.е. 
Святых!!!

Итак, православие – это сугубая, т.е. 
особая наука побеждать и выживать в экс
тремальнобезнадежных ситуациях.

Потому, помимо курса православной 
культуры, я предлагаю курс православного 
благочестия и воцерковления как для от
дельных индивидуумов, так и в целом для 
любых коллективов любых форм собствен
ности, государственных и муниципальных 
структур, т.е. выход на православный об
раз жизни, а именно:

– защита всегда и везде своей право
славной веры, и тогда Господь все управит 
во славу России;

– постоянное памятование о Боге;
– покаяние;
– не ждать ЧП, не надеяться на авось для 

получения победного результата, а прово
дить профилактическую работу с обраще
нием за помощью Божией, с упованием и 
Верой на помощь Божью на систематизи
рованной научной основе – вот в чем суть 
сугубой православной науки;

– введение в свою жизнь всех церков
ных таинств (все крещены, все венчаны, все 
исповедуются, причащаются, соборуют
ся…);

– крещение некрещеных (за исключе
нием мусульман и представителей других 

ПО ВЕРЕ ВАШЕЙ – ДА БУДЕТ ВАМ!
«Вера же есть – осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом»

религий. Возможно крещение по желанию 
по письменному заявлению);

– венчание;
– максимальное стремление к соблюде

нию заповедей Божьих и Нагорной пропо
веди;

– правильная постановка задач и отдания 
приказов. Не я, не мы. «А если Богу угодно 
и живы будем» (как Суворов). Но мы руки, 
ноги… Господа на земле. И если не мы, то 
кто же! Не присваивать себе того, что идет 
от Бога, – иначе гордыня, прелесть, наказа
ние, отрицательный результат;

– перед ответственными событиями: «3 
дня поститься, 3 дня молиться и взять Изма
ил». И взяли. Главное же – духовный пост;

– исповедь, причастие, соборование на
кануне часа «Х»;

– перед всеми ответ
ственными событиями 
делать так, как делал 
адмирал Флота Россий
ского святой праведный 
Федор Ушаков. Перед 
всеми сражениями чи
тал три псалма: 26, 50, 
90. Не потерял ни одно
го корабля при любом 
соотношении сил. Чудо 
Божье!

– постепенное, диф
ференцированное, ин
дивидуальное введение 
при необходимости мо
настырского устава (как на кораблях свято
го праведного адмирала Флота Российско
го Федора Ушакова;

– организация соборных родительских 
молитв;

– открытие молитвенных комнат, стро
ительство храмов на территории организа
ций и их объектов;

– охранительные крестные ходы в конце 
рабочего дня;

– аскетический образ жизни для со
зревших («Аскетические опыты», творения 
Святителя Игнатия (Брянчанинова) епископа 
Ставропольского);

– запрет на аборты, сквернословие, 
алкоголь, наркотики, курение, азартные 
игры… и др.;

– использование старинного обычая на 
поле боя – обетов и строгого их выполне
ния;

– использование силы Креста и силы Ии
сусовой молитвы; 

– обретение духовника;
– умение испрашивать благословение 

и помощь Божию через Божию Матерь, 
святых угодников, православных старцев, 
пост, индивидуальную и соборную молит
вы, исповедь, причастие, соборование, 
омовение в святых источниках и др.;

– заказ молебнов, для получения долго
жданных результатов, одновременно в не
скольких монастырях, намоленных храмах, 
известных своими настоятелями, старцами, 
святыми, историей. Согласование по вре
мени событий;

– всякое дело начинать с благословения, 
молитвы;

– всякое дело заканчивать молитвой, 
благодарением Богу и др.;

– стремиться к умной, сердечной, не
прерывной, самодвижущей молитве. 
Главное и для монашествующих, и для свя
щенствующих, и для мирян – это молитва, 
соборная молитва.

Таким образом, это работа над духом, 
душой, телом и сердцем как над выстраи
ванием нового человека с неограниченны
ми возможностями. Такой человек не пре
даст, не продаст, будет хорошо работать и 

получать результат даже в экстремально
безнадежной ситуации, даже ценой само
пожертвования.

Такой коллектив будет получать фанта
стические результаты по своему мировоз
зрению, своему образу жизни, не во вред 
другим. Примеров – бесконечность. Битва 
при Молодях (между Подольском и Серпу
ховым – 1572 г., 120тысячное войско хана 
ДевлетГирея и 20тысячная армия царя Ио
анна Грозного). Потери Крымского хана до 
110 тыс. человек.

Дополнительно предлагаю введение 
курсов «Культура памятования предков», 
«Генеалогический Свод России. Малая Ро
дина» или «Периодическая система  нрав
ственных элементов личного идеала свято

сти (ПСНЭЛИСв.) – как «Парад российских 
идей».

Мы используем ресурсы – газ, нефть, 
лес, руды, платину, золото, уран, алма
зы… Но ресурсы – любовь, вера, гене
алогия, генетика, нравственность… увы, 
использовать мы даже и не начали. А они 
превосходят указанные выше ресурсы и 
сопоставимы.

По сути, это Пятикнижие Моисея, книга 
Бытие 1 гл. 2, 7, которая гласит: «…И со
здал Господь Бог человека из праха зем
ного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и 
стал человек душою живою».

Вопервых, прах земной – это, по сути, 
Периодическая система химических эле
ментов (ПСХЭ) Менделеева;

Вовторых, «вдунул в лице ее дыхание 
жизни, и стал человек душою живою» – 
это и есть «Периодическая система нрав
ственных элементов личного идеала свято
сти» (ПСНЭЛИСв.) почетного гражданина 
г. Симбирска, почетного профессора УлГУ 
Б.В. Аржанцева, в которую вошли такие 
основные элементы, как любовь, милосер
дие, мудрость, могущество, творчество, 
установка на жизнедеятельность… По 
сути, это Нагорная проповедь, Заповеди 
Божии, то есть вся Библия и Евангелие.

Поэтому значение ПСНЭЛИСв. – это до
ведение до людей в более доступной фор
ме Заповедей Божиих, Библии в целом; 
помощь РПЦ в воцерковлении людей, в 
обретении ими смысла жизни как стяжание 
Духа Святого, т.е. спасение человечества 
от деградации, самоуничтожения на путях 
поднятия нравственности до личного идеа
ла святости и на пути выхода на нетварную 
энергию, если на то будет воля Божия при 
соответствующих наших мировоззрении и 
поведении. 

Когда нравственность в России падала, 
ее всегда оккупировали (для организации 
– это падение социальноэкономических 
показателей, или крах, разорение, бан
кротство). Когда нравственность поднима
лась на основе возвращения к Заповедям 
Божиим, оккупантов всегда выбрасывали с 
территории России (для организации – это 

подъем социальноэкономических показа
телей, процветание). Православие и куль
тура памятования предков – вот два столпа 
возрождения и национальной безопасности 
России и процветания любой организации, 
а ПСНЭЛИСв – методика и рецепт получе
ния столь желаемого результата.

Как отмечал П.А. Флоренский: «Види
мо, у каждого рода есть свой закон, от ко
торого не уйдешь. Род – целое, а не сумма 
последовательных поколений… Жизнен
ная задача всякого – познать строение и 
форму своего рода, его задачу, закон его 
роста, критические точки, соотношение 
отдельных ветвей и их частные задачи, а 
на фоне всего этого познать собственное 
свое место в роде и собственную задачу, 
не индивидуальную свою, поставленную в 
себе, а свою – как члена рода, как органа 
высшего целого. Только при этом родовом 
самопознании возможно сознательное от
ношение к жизни своего народа и к истории 
человечества».

К сожалению, у нас, в России, нет специ
альности «генеалог». Автор одного из пер
вых методических пособий по американ
ской генеалогии Ивэн Рид писал в 1936 г.: 
«Генеалог – это нечто большее, чем заду
шенный пылью педант. Идеальный генеалог 
должен обладать логикой юриста, честно
стью священника, умом профессора, инту
ицией философа и нюхом детектива».

Культуру памятования предков имеют 
все народы, в том числе и язычники. И чем 
она выше, тем выше уровень развития и до
стижения нации.

Та концепция, которую я обозначил,  
– такая же реальность, как то, что вы по
смотрели мой фильм. Это не мистика. Это 
помощь Божия нам, православным христи
анам, России, ВС РФ. Но, к сожалению, в 
атеистическом обществе этому не учат…

Главное здесь – сила веры и стяжание 
Духа Святого…

Вопрос: готовы ли те лица, на которых я 
выхожу с данным проектом, услышать меня 
и использовать предложенный ресурс?

Глубинная суть того, что я предлагаю, 
определена в Христовой «расписке». «Ищи
те же прежде Царствия Божия и правды 
Его, и сия вся приложится Вам. Делайте Мое 
дело, Вам вверенное, а Я не забуду вас… 
Возьмите на себя то, что поручаю вам, а Я 
возьму на себя Ваши заботы. Поменяемся 
обязанностями, или, лучше сказать, Я буду 
исполнять Мои обязанности, а вы только 
примите со Мною участие в сем деле, и Я 
же буду исполнять и Ваши земные обязанно
сти, буду вам помогать и в том и в другом. 
Ведь все равно: без Мене не можете твори
те ничесоже. Укрепляйте, оживляйте свою 
Веру в Меня исполнением заповедей Моих, 
отдайтесь беззаветно исполнению нашего 
долга, как пастыри Церкви, и Я буду с Вами, 
вашими руками буду делать дело Мое – ве
ликое дело спасения душ христианских».

Результат достигается при стремлении 
человека к стяжанию Духа Святого как 
цели христианской жизни, к сопоставлению 
своей жизни со Священным Писанием и 
Преданием, при стремлении к максималь
ному приближению к соблюдению запове
дей Божьих, принятию церковных таинств; 
глубочайшем воцерковлении и личном 
благочестии, что имеется в сугубой науке 
– Православии. И этот путь прошли десятки 
тысяч подвижников Православия.

Это образ жизни, это православное 
мировоззрение, это сама жизнь, где цель  
– стяжание Духа Святага, обожение, свя
тость.

В.И. КОННОВ

Январь

12 пт. 15.00. Галерея «Арде
на». Бесплатное Рождественское 
представление от объединения 
художников МИГ для детейси
рот.

14 сб. 18.00. Проект «Славян
ские встречи». Сербский сочель
ник («Баднидан»). ВИА Балканский 
проект фольклорного ансамбля 
«Славяночка».

15 пн. 18.30. «История Древней 
Греции». Лекции по греческой 
культуре от Греческого культур
ного центра. Вход свободный.

16 вт. 19.00. Концертный вечер 
памяти Николая Рубцова.

17 ср. 19.00. Концертнопро
дюсерский центр «Мессия». Кон
церт солидарности с Донбассом. 
Исполнитель духовнопатриоти
ческих песен, отыгравший в Но
вороссии для мирных жителей 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

и военных десятки концертов, 
Александр Кувшинов. Участву
ют: Станислав Бартенев, Игорь 
Баранчиков, Владимир Нелюбин, 
Никита Вятчанин.

19 пт. 19.00. В честь годов
щины освобождения сирий
ского города Алеппо от бо
евиков Ассоциация военных 
корреспондентов и фронто
вых операторов «Военкор» и 
«Агентство ANNANEWS» пока
зывают второй фильм из 50се

рийного цикла документальных 
фильмов «Война неравных».

20 сб. 16.00 Музыкальная гос
тиная «Очарование». «Раз в кре
щенский вечерок...». Новогодние 
посиделки.

21 вс. 18.00. Лекцииконцер
ты по русской музыке. Лекция 
№ 11: «Картины природы в рус
ском романсе».

23 вт. 18.00. Открытие выстав
ки в галерее «Ардена». Вход сво
бодный.

24 ср. 18.30. Вечер авторской 
музыки. Ведущий – автор и ис
полнитель Борис Щеглов.

25 чт. 18.30. Сезон вечеров 
«Имперский вечер русской ду
ховности». Вечера деятелей 
культуры, священников, обще
ственных деятелей. Ведущая – 
поэ тесса Нина Карташева.

26 пт. 19.00. Вечера казачьей 
культуры в Славянском.

27 сб. 13.30. МОД СКТ «Пра
вославные семейные клубы трез
вости». Открытый мастеркласс. 
«Семейный подход в преодоле
нии проблем зависимого пове
дения. Семейные клубы трезво
сти». Участники: Петар Настасич,   
профессор, д.м.н. (университет 
«Сингидунум», Белград, Сер
бия); Зоран Зоричич, профессор 
кафедры психиатрии Загребско
го университета в Клиническом 
госпитале сестер милосердия, 
руководитель Хорватской ассо
циации клубов лечащихся алкого
ликов (Загреб, Хорватия).

27 сб. 18.00. Авторский кон
церт Марины Чугреевой.

29 пн. 19.00. Проект «Сла
вянские встречи». «Прощание с 
Византией. Русское и сербское 
искусство XIV века». Лектор: ху
дожник, кандидат философских 
наук – Антон Беликов. Продол
жительность лекции – 1 час 20 
мин. 

30 вт. 19.00. Великие византий
ские гимнографы. Цикл лекций. 
Лекция № 5. VI век. Прп. Роман 
Сладкопевец, блгв. имп. Юстини
ан. Медведева Людмила Павлов
на.

В программе возможны изме
нения.

Билеты продаются перед нача
лом концерта.

Справки по тел.: 8(495) 95313
60, 9512631.

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 (первый 
переулок направо).

Курсы церковнославянского 
языка: 8(967) 1680133.

Курсы греческого языка: 
8(495) 7084809/10.

Курсы английского и европей
ских языков: 89685589040.



16
Русский Вестник     № 1, 2018

НАСЛЕДИЕ Новая Анастасия Узорешительница:
Великая княжна Анастасия Николаевна

4 января – день памяти Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы
и день тезоименитства Царевны Великомученицы Анастасии Николаевны Романовой

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

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

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

Главный редактор

Олег Платонов

Свидетельство о регистрации ПИ № 77-17516 Минпечати РФ.

Учредители — Международный фонд
славянской письменности и культуры; Благотворительный

фонд поддержки православных программ «Славия».

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

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

©

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.  Подписано в печать 11.01.2018. По графику – в 11.00. Фактически – в 11.00.            Заказ № 0147 16+Цена свободная

Святая великомученица Анастасия, ро
дом римлянка, пострадала за Христа в 
гонение при императоре Диоклетиане в 
304 году. Она много послужила узникам, 
заключенным в темницах за веру Христо
ву, ободряя их в предстоящих мучениях, 
принося им пищу, омывая и перевязывая 
их раны, а после казни погребая их по
христиански, а порой и выкупая им свобо
ду. Своим самоотверженным служением 
она стяжала себе имя Узорешительницы, 
поскольку многими трудами облегчала 
(«разрешала») страдания узниковхри
стиан. Святая Анастасия приняла мучени
ческую смерть за христианскую веру: ее 
крестообразно растянули между четырь
мя столбами над разведенным костром, 
после этого обезглавили. Она унаследо
вала Царство Небесное, положив в осно
ву своей жизни добродетель милосердия, 
воплощая в жизни слова Спасителя: «при
идите, благословенные Отца Моего, на
следуйте Царство, уготованное вам от 
создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне 
есть; жаждал, и вы напоили Меня; был 
странником, и вы приняли Меня; был наг, 
и вы одели Меня; был болен, и вы посети
ли Меня; в темнице был, и вы пришли ко 
Мне» (Мф. 25, 34–36). С тех пор святой 
Анастасии Узорешительнице молятся в 
тюремной заключении. 

В добродетели милосердия уподоби
лась своей Небесной покровительнице и 
Царевна великомученица Анастасия, чет
вертая дочь Государя Николая II и Госуда
рыни Александры Феодоровны, разрешая 
от уз уныния и тоски окружающих ее лю
дей.

Имя «Анастасия» в переводе с грече
ского означает «воскресение». Каждое 
воскресение для христианина – это малая 
Пасха. День победы Жизни над смертью, 
день радости и утешения. Такое светлое 
имя имела младшая Царевна Анастасия – 
каждодневную память для других о Вос
кресении Христовом. 

Великая княжна Анастасия Николаевна 
родилась 5/18 июня 1901 года. В этот день 
празднуется память святого благоверного 
князя страстотерпца Игоря Черниговско
го, принявшего смерть от своего же наро
да, над которым он княжил не более двух 
недель. Он был убит зверски во время 
молитвы перед иконой Божией Матери, 
после чего его тело влачили по улицам Ки
ева. Подобное произошло и в жизни свя
той великомученицы Царевны Анастасии 
Николаевны.

Появившись на свет вместо ожидаемого 
наследника, она, по живости своего харак
тера, действительно напоминала резвого 
мальчишку. Царевна отличалась легким и 
жизнерадостным нравом, любила играть 
в лапту, в фанты, крутить металлический 
обруч, лазить по деревьям, могла часа
ми без устали носиться по дворцу, играя 
в прятки. Домашние звали ее маленькой, 
Настей, солнечным лучом, кубышкой – за 
небольшой рост и кругленькую фигуру, а 

еще швыбзик или швибз 
– за неистощимость в 
изобретении шалостей и 
проказ. Внешностью Ца
ревна Анастасия больше 
походила на своего отца 
и бабушку – Императри
цу Марию Феодоровну. 
У нее были правильные и 
тонкие черты лица, пше
ничного цвета волосы и 
чудесные глаза, в глу
бине которых мелькали 
искорки смеха.  

 «Самая младшая из 
великих княжон, Анаста
сия Николаевна, каза
лось, была из ртути, а не 
из плоти и крови» – пи
сала Лили Ден, подруга 
Государыни. Она была 
чрезвычайно веселой, смелой, очень бы
строй и остроумной, сметливой и наблю
дательной, во всех проделках считалась 
заводилой. С раннего детства в Ее голове 
возникали планы разных шалостей, позд
нее к Ней присоединился всегда готовый 
к проказам Наследник. Когда Царевичу 

не хватало мальчишеского общества, его 
успешно заменяла «постреленок» Анаста
сия. Несмотря на задорный характер, Ве
ликая княжна имела смирение и послуша
ние по отношению к своим Венценосным 
Родителям. 

Государынямать прекрасно понима
ла, что ради пользы Дочери Ее неуемную 
энергию время от времени нужно сдержи
вать. Но в отличие от многих современных 
матерей мудрая Александра Феодоровна 

вовсе не желала пере
делывать натуру ребен
ка на собственный вкус, 
ломать Ее. Она позво
ляла дочерям, опираясь 
на привитые правила 
христианского благоче
стия, развиваться в зави
симости от богоданных 
качеств. В результате 
шаловливость – каче
ство, которое могло бы 
переродиться в нечто 
малопривлекательное, 
у Великой Княжны Ана
стасии превратилось 
в достоинство: весе
лость юной девушки не 
только радовала, но и 
утешала окружающих. 
Она во всем умела на

ходить повод для радости – рядом с ней 
всякое уныние и душевная тяжесть исче
зали бесследно. Все любили Анастасию 
Николаевну: она, подобно весеннему сол
нечному лучику, согревала всех, кто был 
рядом. При младшей Княжне, говорили 
окружающие, даже раненые пляшут. Во
истину она была не только шалуньей, но и 
утешительницей.

«Анастасия Николаевна своей искрен
ностью утешала своих родителей, кото
рым мало приходилось видеть эти благо
родные качества в окружающих людях», 
– вспоминает игумен Серафим (Кузне
цов). Она нежно любила своих Венце
носных Родителей и всегда искала случай 
помочь Императрице, бегом исполняя Ее 
поручения, когда Та изза болезни не мог
ла ходить. "Анастасия – это мои ноги", – 
говорила о младшей Дочери Государыня».

В годы Первой мировой войны все жен
щины Царской Семьи шили для солдат 
рубашки, вязали носки и рукавицы. В этих 
трудах принимала участие и Анастасия 
Николаевна, которой было в ту пору око
ло тринадцати лет. Она вместе с сестрой 
Марией навещала раненых солдат в го
спитале. Всеми силами Великие Княжны 
старались отвлечь раненых от тяжелых 
мыслей и боли, беседовали с ними, давали 
концерты, писали по их просьбам письма 
родным. Доброе, любящее сердце млад
шей Царевны, в сочетании с ее живостью 
и остроумием, невероятным образом 
окрыляло всех тех, кто имел счастье об
щаться с Ней. Среди раненых был прапор
щик, известный поэт Гумилев, оставивший 
эти строки:

Ее Императорскому Высочеству
Великой Княжне

Анастасии Николаевне

К дню рождения

Сегодня день Анастасии,
И мы хотим, чтоб через нас

Любовь и ласка всей России
К Вам благодатно донеслась.
Какая радость нам поздравить
Вас, лучший образ наших снов,
И подпись скромную поставить
Внизу приветственных стихов.

Забыв о том, что накануне
Мы были в яростных боях,
Мы праздник пятого июня
В своих отпразднуем сердцах.

И мы уносим к новой сече
Восторгом полные сердца,
Припоминая наши встречи
Средь Царскосельского дворца.

Прапорщик Н. Гумилев.
5 июня 1916 года, Царское Село,

Лазарет Большого Дворца.

Царевна Анастасия прошла вместе со 
своей Семьей весь скорбный путь от Цар
скосельского дворца до подвала Ипатьев
ского дома. И даже в трудные дни заточе
ния младшая Княжна оставалась веселой 
и жизнерадостной, утешая лаской свою 
Семью и верных слуг, не покинувших Их. 
Ее жизнь оборвалась в 17 лет. 

Великая княжна Анастасия Николаевна 
своей смертью уподобилась своей Небес
ной Покровительнице – святой великому
ченице Анастасии Узорешительнице и свя
тому благоверному князю страстотерпцу 
Игорю Черниговскому, в день которого 
родилась.

Царевна Анастасия несла миру в сво
ей младенческой простоте и резвости ту 
детскую, юношескую преданность Хри
сту, которая принесла великий плод. Она 
претворила в своей жизни завет Спасите
ля: «Если не обратитесь и не будете, как 
дети, не войдете в Царство Небесное» 
(Мф.18:2). Она была проста, искренна со 
всеми, но за веселым ее настроением пря
талось глубокое, внутреннее служение 
Богу. Младшая из Великих княжон – она 
взирала на своих Августейших Родителей, 
на их подвиг и подражала Им. 

«Радуйся, мудрая дево Царевно Ана
стасие, веселие вечное над главами на
шими». И действительно, в народе пра
вославном Царевну Анастасию часто 
именуют Невестой веселья и прибегают за 
помощью при сильной скорби и тоске на 
душе. Она помогает найти дорогу к Богу 
и мужественно следовать за Ним. Также к 
ней обращаются с просьбою о сохранении 
малолетних детей в дороге и о Воскреше
нии Земли Русской.

Святые Великомученицы Анастасия 
Узорешительница и Анастасия Романова, 
молите Бога о нас!

Схимонахиня НИКОЛАЯ (Софронова),
Ксения МАСЛЕЕВА

Мэрия Перми во второй раз 
отказала в создании Русского 
центра, о чем было сообщено в 
ответ на коллективное обраще
ние группы известных пермяков. 
Создание Русского центра в виде 
муниципального учреждения ру
ководство города признало неце
лесообразным. Администрация 
Перми указала на то, что в Перм

ском крае уже действует 
региональная обществен
ная организация «Русское 
нацио нальнокультурное 
общество» (председатель 
– Евгений Малянов, экс
ректор Пермского государ
ственного института искус
ства и культуры), которая 
регулярно проводит много
национальный конкурс кра
соты «Пермская краса» и 
молодежный праздник «Го
ворим на родном языке».

Напомним, ранее Дмитрию 
Самойлову, главе Перми, и 
Юрию Уткину, председателю 
Пермской городской думы, 
было подано обращение с 
просьбой о создании Русско
го центра, предназначенного 
для удовлетворения этнокуль
турных и общественнополити
ческих потребностей русского 

ПРЕКРАТИТЬ ПРОИЗВОЛ!
В редакцию «Русского Вестника» продолжают поступать сигна-

лы об отказе в подписке на нашу газету в некоторых отделениях 
Почты России. Напоминаем о безосновательности и незаконности 
подобных отказов.

Просим читателей в подобных случаях обращаться с соответ-
ствующими заявлениями в вышестоящие инстанции и о результа-
тах сообщать в редакцию.

Ваш «Русский Вестник»

ПЕРМСКАЯ ВЛАСТЬ ВНОВЬ СКАЗАЛА РУССКИМ СВОЕ «НЕТ»
большинства. Документ подпи
сали: Георгий Чагин, известный 
ученыйэтнограф, доктор ист. 
наук, профессор классического 
университета; Алексей Нечаев, 
лидер пермского отделения На
циональнодемократической 
партии; Александр Григоренко, 
политический деятель, ветеран 
обороны Новороссии; Евгений 
Злобин, лидер пермской ячейки 
«Партии Великое Отечество»; 
Роман Юшков, сотрудник Перм
ского регионального правоза
щитного центра; ряд активных 
членов регионального отделения 
ЛДПР и другие пермские граж
данские активисты националпат
риотического спектра. Главным 
инициатором обращения высту
пил Денис Думлер, пермский об
щественный деятель, редактор 
газеты «Наш дом – Прикамье».

Это уже вторая попытка перм

ской общественности потребо
вать у власти создания муници
пального или государственного 
Русского центра. Предыдущая 
была предпринята в прошлом 
году, и поводом для этого стала 
кампания протеста против на
ступления на Пермь ультраор
тодоксальной еврейской секты 
«ХАБАД Любавич». Основным 
аргументом обращения было то, 
что пермская власть бесплатно 
предоставила муниципальную 
землю в центре города под об
щественный центр ничтожной 

по численности и скандально из
вестной этноконфессиональной 
группе любавичских хасидов, од
нако при этом в городе нет Рус
ского центра, предназначенного 
для развития этнической культу
ры и общественной жизни госу
дарствообразующего русского 
народа. В качестве примера в 
обоих обращениях приводится 
государственное краевое бюд
жетное учреждение культуры 
«КомиПермяцкий этнокультур
ный центр».

Агентство «Перископ» 


