ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ

И ОТЕЧЕСТВО!
«Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога».
Старец Николай (Гурьянов)

ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ
АМЕРИКАНЦЫ НАЗВАЛИ СВОИХ ГЛАВНЫХ ВРАГОВ
Доля жителей США, считающих, что главным врагом США является
Северная Корея, возросла до 51%, сообщает во вторник издание The
Hill со ссылкой на опрос института исследования общественного мнения
Gallup.
Второе место среди главных врагов США, по мнению американцев,
занимает Россия, она получила 19% голосов опрошенных (в 2016 году
15%).
В США неоднократно обвиняли Россию во вмешательство в президентские выборы 2016 года, в данный момент в стране проводится ряд
связанных с этими обвинениями расследований.
На третьем месте Китай, который главным врагом США сочли 11%
опрошенных, а на четвертом – Иран с 7%.
Интерфакс

.

№ 4 (996)

.

2018

ДЕРЖАВА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ПОРУЧИЛ ИЗМЕНИТЬ ФОРМАТ
ОПЕРАЦИИ В ДОНБАССЕ
Президент Украины Петр Порошенко ожидает от руководства Министерства обороны и Генерального штаба предложений по изменению
формата операции на юго-востоке страны, которую в Киеве называют
антитеррористической, и кандидатуру командующего Объединенных
сил.
«Я в кратчайшие сроки ожидаю соответствующих предложений относительно изменения формата во исполнение этого закона. Прошу
подготовить мне кандидатуру командующего Объединенных сил, представить предложения относительно положения об Объединенном оперативном штабе», – сказал Порошенко на заседании Военного кабинета, обращаясь с поручением к главе Минобороны Степану Полтораку и
начальнику Генштаба Виктору Муженко.
Президент подчеркнул при этом, что ведущая роль в изменении формата операции ложится на Минобороны.
Как заявил Порошенко, этот закон фиксирует «наше право на самооборону, в соответствии с 51-й статьей устава ООН». «Уверен в том,
что в данных условиях ведущая роль отпора агрессии ложится на плечи
Вооруженных сил Украины», – указал он.
Порошенко заявил о важной роли спецоперации на первом этапе вой
ны в Донбассе и объяснил, почему не удалось ее успешно завершить.
«Безусловно, антитеррористическая операция отыграла крайне важную роль на первом этапе отпора агрессии. Более того, в формате антитеррористической операции было освобождено более двух третей оккупированного Донбасса», – сказал Порошенко.
Интерфакс

АЛЕКСАНДРУ АНДРЕЕВИЧУ ПРОХАНОВУ – 80

СЛАВА РУССКИМ ГЕРОЯМ!
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Редакция газеты «Русский Вестник» и все русские патриоты поздравляют выдающегося русского
писателя и журналиста, политического и общественного деятеля А.А. Проханова с восьмидесятилетием.
С конца 1980-х годов А.А. Проханов – один из ключевых русских политиков в войне с внутренними врагами Российского государства. В декабре 1990 года им была основана газета «День» («Завтра»), ставшая важнейшим центром русского созидательного национализма и собирания народных
сил. Статьи и призывы А.А. Проханова становятся программой действия для миллионов русских людей.
В начале 2000-х А.А. Проханов создает «Изборский клуб», который стал духовным центром по
выработке русских стратегий, обращенных в будущее.
Как писатель, Александр Андреевич Проханов – художественный летописец трагического, переломного для России времени. Трагедии 1993 года посвящен роман «Красно-коричневый», двум
чеченским войнам – романы «Чеченский блюз» и «Идущие в ночи», пять книг посвящено событиям
в Афганистане. Роман «Господин Гексоген» – это осознание трагедии, случившейся с русским народом в годы перестройки. Как Данте XXI века, Проханов водит своего читателя по всем кругам
современного ада. В последующих романах: «Политолог», «Гость», «Русский камень», «Убийство
городов» – Проханов раскрывает особенности столкновения добра и зла в русском обществе.
О прозе Проханова высоко отзывались В. Распутин, В. Белов, Ю. Кузнецов, И. Глазунов, Г. Зюганов, В. Варенников, Л. Рохлин, А. Макашов и другие видные писатели, художники и политики.
Главная идея А.А. Проханова – идея государства. Все его герои – государственники. Ядро его
идеологии – спасти русский народ ныне и во веки веков может только мощное, созидающее государство, опирающееся на силу русского духа – правду, справедливость, патриотизм.

СЕРБСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ВЕКТОР:
СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗЛУ СИЛОЙ
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ЗА РОССИЕЙ ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ

РОССИЙСКИЕ ВРАЧИ ПОТРЕБОВАЛИ ВЫВЕСТИ АБОРТЫ
ИЗ СИСТЕМЫ ОМС
Участники Гиппократовского форума, в президиуме которого состоят такие известные общественные деятели, как первый заместитель
председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке
Геннадий Онищенко, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль и глава исполкома Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова, призвали российские власти вывести аборты из системы
обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщает РИА Новости.
Резолюция была принята на первом Гиппократовском медицинском
форуме «Здравоохранение, новые технологии и медицинская этика на
страже жизни и здоровья детей», который проходит в эти дни Москве.
Документ подписали все участники оргкомитета, и в ближайшее время он будет отправлен в Кремль, сообщил представитель Гиппократовского форума священник Федор Лукьянов.
Русская линия

ТРИУМФ ВЫСТАВКИ НИКОЛАЯ ДЕТКОВА
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Владимир КРУПИН.
СТИХИ О ДВАДЦАТОМ СТОЛЕТИИ

11

РУССКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ПОМНЯТ ВЕЗДЕ,
КРОМЕ РОССИИ

15

XV съезд Союза писателей России
8-9
ВЗЯЛ КУРС НА СТАБИЛЬНОСТЬ –

О новом романе А.А. Проханова «Цифра»

Время – цифра. Неведомая сила вторгается в древние летописи и современные календари, неудержимый вихрь вырывает из них даты, закручивает в воронке, перемешивает. Необъяснимые
сейсмические толчки сбрасывают цифры с циферблатов, стряхивают с электронных табло. Цифры
притягиваются мощнейшим магнитом в самый центр бытия, и в этой гравитации день меняется с ночью. Время ускоряется, не выдерживает перегрузок, хвостом кометы выбрасывает в пространство
раскаленные цифры, и там, где они остывают затвердевшей магмой, жизнь меняет свою природу,
обретает иной язык, открывает порталы, создает гиперссылки для мгновенных перемещений.
Охотник за временем внимательно следит за полетом цифровой кометы, пытается предугадать,
с каким небесным телом она столкнется во Вселенной, что сметет со своего пути и где возникнет
зияющая пустота. Охотник за временем отрывает от земли, как коросту, застывшую магму кометы,
надламывает, как печати Апокалипсиса. Под одной из застывших цифр обнаруживает манускрипт,
в котором святые Кирилл и Мефодий даровали славянам алфавит. Только вместо привычных «аз»,
«буки», «веди» с древней рукописи считываются лишь цифры: цифирь вытеснила буквы, вытеснила
звуки речи, вытеснила смыслы, оставив только количество и порядковые номера.
Окончание на с. 10
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«ОНИ ПАЛИ ЖЕРТВОЙ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
НЕНАВИСТИ И БЕЗУМИЯ»

Святейший Патриарх Кирилл
совершил литию по погибшим
прихожанам храма в Кизляре,
Межрелигиозный совет России выступил
с заявлением в связи с этим терактом
19 февраля 2018 года, в понедельник первой седмицы
Великого поста, в кафедральном соборном Храме Христа
Спасителя в Москве Святейший
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил литию по
погибшим прихожанам собора
святого великомученика Георгия Победоносца в дагестанском городе Кизляре, сообщает Патриархия.ru. Трагедия
произошла накануне, по окончании вечерни с чином Прощения. Вооруженный преступник
открыл огонь по выходящим из
храма прихожанам. В результате стрельбы погибли пять женщин, еще две прихожанки и два сотрудника силовых структур
получили ранения.
Перед началом литии Предстоятель
Русской Православной Церкви обратился
к участникам богослужения со словом:
«В связи с трагическими событиями в Кизляре, когда после чина Прощения пятеро
прихожан местного храма были злодейски убиты, нам следует помолиться о упокоении душ усопших рабов Божиих.

Они пали жертвой человеческой ненависти и безумия. Когда слышишь о подобного рода трагических событиях, происходящих где-то далеко, воспринимаешь
эти известия со скорбью, но когда это
касается людей, с которыми мы связаны
единой верой, жизнью в одной стране, то
совершенно особенно воспринимается
это злодейское и ничем, кроме нечеловеческой злобы, не мотивированное действие.
Давайте помолимся об упокоении душ
усопших рабов Божиих, зверски убиенных
в Кизляре, дабы Господь простил их грехи,
вольные или невольные, и принял их души
в Свое Небесное Царство».
Святейший Патриарх вознес молитвы о
упокоении душ новопреставленных Веры,
Людмилы, Надежды, Ирины, Веры, «во
граде Кизляре злодейски убиенных».

Богослужение транслировалось в прямом эфире на телеканале «Союз».
По завершении заупокойной литии
Святейший Патриарх Кирилл приступил к
чтению Великого покаянного канона прп.
Андрея Критского.
Межрелигиозный совет России выступил с заявлением в связи с совершенным
18 февраля 2018 года нападением на верующих, выходивших из Георгиевского
храма в Кизляре.
Русская народная линия

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ!
Лично я пойду голосовать за Путина. 27
лет не голосовал ни за кого. С тех пор как
воцерковился. А сейчас пойду. За многое
я уважаю его. За то, что Крым вернул. За
то, что Донбасс не оставил. За то, что Сирию, колыбель Православия, не бросил.
Но один вопрос я хочу ему задать: «Господин Президент, почему даже в этот год,
который Вы объявили Годом добровольца, именно добровольцы не признаются
нашим государством?» Но я думаю, что
не Президент в этом виноват, а виноваты
те высокопоставленные чиновники, которым он поручил заниматься этим делом.
Только сейчас выяснилось, что русские
добровольцы сражаются в Сирии. И их
довольно много. После последнего случая, когда погибло несколько сотен наших
солдат, МИД России опубликовал сообщение в котором подтвердил информацию о
гибели россиян, не являющихся военно
служащими ВС РФ. И как это понять? Они
воюют за Россию и не являются солдатами?
Но самое странное, что наши официальные источники намного принизили количество погибших. Мы что, не должны
знать наших героев? Неужели нам будет
стыдно за то, что русские люди умирают
за веру Православную и за Русь Святую?
Или нашим чиновникам страшно, что мы
испугаемся, что русские умирают за Россию? Это пусть «америкосы» боятся. Для
нас потеря нескольких сотен солдат – это
горе, но это – не трагедия. Америка до
сих пор скорбит о своих трехсот тысячах
погибших во Второй мировой войне, а мы
свои тридцать миллионов воспринимаем,
как достойную плату за спасение России и
всего мира от «коричневой чумы».
Почему Россия не имеет права знать
поименно всех своих героев? Я задаю
этот вопрос нашим высокопоставленным
чиновникам. Или это уже не наши чиновники?

ЧЕЧЕВИЧНАЯ ПОХЛЕБКА КСЕНИИ СОБЧАК
Не успела Собчак и кончик
туфли просунуть в щель между
косяком и дверью, ведущей в коридор власти, а крошки с барского стола ее заокеанских хозяев
уже посыпались ей в рот. Представляю, какое обильное слюноотделение у нее началось, когда
ее пригласили на молитвенный
завтрак президента Америки. А
как же? Ведь на это сакральное
мероприятие съезжаются многие известные политики со всего
мира. Стало быть, и ее уже там
считают политиком, коли дали
кусок ритуальной еды.
Я не знаю, какое меню на молитвенном завтраке предложил
Трамп своим лизоблюдам, не
знаю, чего там удалось отхватить
и сунуть в рот невоиспеченному
«политику», представляющему
российских маргиналов, но уве-

рен, что все блюда там имели
один запах – запах чечевичной
похлебки. Той самой похлебки,
за которую ветхозаветный Исав
продал свое первородство младшему брату Иакову. Продал по
одной причине: слишком жрать
хотелось.
Ну да ладно. Свою миску чечевичной баланды Собчак уже
получила. Вот только продавать
ей нечего: ни права первородства у нее нет, ни даже права
называться русской. Видимо, поэтому она с таким успехом провела свою предвыборную кампанию в Америке, выступая перед
любым сборищем, куда ее приглашали. С каким же упоением
она себя пиарила на чужой земле, напрочь забыв, что баллотируется в президенты Российской
Федерации, а не в президенты

Соединенных Штатов. Ей бы туда
сунуться со своими политическими амбициями. Уверен, все лесбиянки, геи, гендеры и безмозглые
пожиратели
рекламной продукции с удовольствием отдали бы ей
свои голоса. А это
немалый процент
американского
электората. Уж в
Сенат она бы ласточкой влетела.
Интересно, а как
у нас в России обстоит с этим дело?
Подавляющее большинство россиян совершенно естественно
относятся к возможности увидеть Собчак в качестве своего
президента: одни смеются, дру-

РЕТРО-ПОЕЗД ПРИБЫЛ В КОСТРОМУ
В честь 130-летия открытия железнодорожного сообщения между старинными русскими
городами Ярославлем и Костромой по этому
маршруту прошел ретро-поезд на паровозной тяге. Его пассажирами стали заслуженные
ветераны и молодежь Северной железной
дороги, представители Всероссийского общества железных дорог, Общества и лаборатории транспортной истории «Северный вокал»,
историки, журналисты.
В России сохранились лишь два дореволюционных паровоза, которые в настоящее
время находятся в составе музейных экспозиций Москвы и Санкт-Петербурга в нерабочем
состоянии, поэтому праздничный состав возглавил один из лучших паровозов советского
времени – локомотив выпуска 1953-го года Л-2331. Он отправился с вокзала Ярославль-Московский – того самого, с которого в канун 1888 года по однопутной ветке в Кострому протяженностью в 136 верст (100 км) пошли первые поезда.
Включенный в состав исторического поезда вагон-музей представил приуроченную к юбилею экспозицию, рассказывающую об инициаторах проекта – первых председателях правления Московско-Ярославской железной дороги: костромиче по рождению, профессоре
математики, славянофиле, искусствоведе, предпринимателе, издателе, благотворителе Федоре Васильевиче Чихове и его ученике – легендарном меценате Савве Ивановиче Мамонтове.
Ретро-поезд делал часовые остановки на станциях Бурмакино, Нерехта, Космынино, и
сотни жителей этих населенных пунктов имели возможность посетить музей на колесах и
ознакомиться с историей создания этой важной в истории их края рельсовой дороги, пришедшей на смену гужевому сообщению. Энтузиасты общества «Северный вокзал» на каждой
из остановок к восторгу местных ребятишек – учащихся школ – проводили своеобразный
костюмированный «флешмоб»: прогуливались по перрону в нарядах конца XIX – начала ХХ
века, представляя железнодорожных служащих и пассажиров той эпохи.
На перроне станции Кострома-Новая после митинга была открыта мемориальная доска в
память о Ф.В. Чижове и С.И. Мамонтове.
Инна СИМОНОВА

На кого еще может положиться Россия,
как не на таких людей, которые готовы
добровольно умирать за нее? Наше государство забыло добровольцев, которые
сражались в Приднестровье, в Сербии,
на Кавказе, на Донбассе. Оно забывает о
тех, которые сегодня сражаются в Сирии.
Поэтому я хочу обратиться к Президенту
России, за которого я пойду голосовать:
«Владимир Владимирович, если я Вам
верю, поверьте и Вы мне. Я вас прошу во
весь голос заявить на всю страну: "Вечная
память героям!". И властью, данной вам
от Бога и народа, почтите их память! И заставьте работать Ваших чиновников».

Игорь ГРЕВЦЕВ

В ГОСДУМЕ СОЗДАДУТ РАБОЧУЮ
ГРУППУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
ЗАКОНОПРОЕКТА О ЧВК
Экспертный совет при комитете Госдумы по обороне занимается формированием рабочей группы для обсуждения
законопроекта о частных военных компаниях (ЧВК), заявил глава оборонного комитета ГД Владимир Шаманов на брифинге для военных атташе зарубежных стран,
аккредитованных в России.
Русская народная линия

гие плюются. Но, к сожалению,
не все. Аналитики «Левада-Центра» считают, что на сегодняшний день электоральный рейтинг
Собчак не превышает 1% – это
полтора миллиона. Получается, что в России
сегодня полтора
миллиона больных
на голову граждан. А как еще
можно
назвать
людей, которые,
скажем, поверили
Собчак, что, как
только она станет
президентом,
в
нашей стране тут
же исчезнет ветхое жилье и все
скопом переедут
в новые квартиры? Да и прочие
ее обещания превзошли все
наши прежние представления о
светлом коммунистическом будущем.

Вот только как она хочет достичь этого «светлого будущего», но уже либерального? Очень
просто. Сдать Россию Америке
со всеми потрохами, уничтожить
Российскую Армию, вернуть
Крым Украине, отдать население
Донбасса на растерзание нацистам, превратить русских людей
в геев и лесбиянок, и тогда благодарная Европа будет нас сытно
кормить, тепло одевать и мягко
стелить. Знаем. Проходили. Еще
при Ельцине. Но тот хоть алкашом был, а не педиком. А тут
нам предлагают и то и другое, да
еще в загоне для скота, потому
как даже свое нынешнее ветхое
жилье мы потеряем, если к власти дорвутся такие, как Собчак и
иже с ней. Так что полтора миллиона маргиналов – это много.
Это уже опасный симптом.
Подумайте, люди русские!

Игорь ГРЕВЦЕВ

ЧТО ВИДИТ ФСБ ИЗ ОКОН?
Уважаемый Олег Анатольевич!
Недавно была в столице и удивилась жуткой скульптуре при входе в здание «Наутилуса», что выстроено на месте часовни во имя
Великомученика Пателеимона-целителя. На иконах он изображен с
ложечкой в руке. А чудищу вложили в руку оружие, явно глумясь над
православным святым! Причем чудище замахивается в направлении
здания ФСБ!
Это было до событий в Сирии,
где массово погибли, видимо, сотрудники этого ведомства.
Вот и возникает вопрос: случайное ли это совпадение?
Руководство ФСБ прекрасно видит это замахивающееся на них чудище из своих окон.
Была информация о Вашем преследовании. И я подумала: а что
если уничтожать Православие начали с вашего института? Если это так,
то нужно давать отпор. Я думаю,
что нужно грамотное обращение в
ФСБ и к ветеранам спецслужб об этой инсталляции от Вашего лица. Ведь помимо
отчетливо читаемой угрозы ФСБ здесь явно просматривается и оскорбительный
для Православия смысл.
Спросите в своем заявлении в Прокуратуру и ФСБ, почему Пантелеимоновская часовня до сих пор открыто оскверняется?
Какие уголовные дела были возбуждены в связи с оскорбительной застройкой
ее территории?
Ирина ЛАПШИНА

СЕРБСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ВЕКТОР:
СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗЛУ СИЛОЙ
13 февраля в Институте мировой литературы имени А.М. Горького РАН прошла международная научно-практическая конференция «Славянский вектор:
анахронизм или онтологический выбор?
Актуальные вопросы русско-сербского
культурного диалога на современном
этапе». Искренняя и крепкая дружба
между русскими и сербами уходит своими корнями в века и глубинные ментальные связи этих народов; она не вызывает
сомнений и требует подтверждений. Однако специфика цивилизационного процесса переломного ХХ столетия внесла
особенности в новейшие культурные тенденции как в России, так и в Сербии. Ученые и журналисты, знатоки литературы и
словесности рассматривали общие корни
и ценности, а также разъединительную
роль популярных сегодня постмодернистов и идеологических диверсантов в славяноведении.
Говоря об истоках и проявлениях этой
дружбы, председатель Общества русско-сербской дружбы, член Союза писателей России И.М. Числов вспоминал
о том, как Россия помогала сербам в
борьбе с османским игом и вступалась
в войнах, а потом о приюте, предоставленном белоэмигрантам в Сербии, когда
другие народы относились к изгнанным
русским офицерам с вопиющей неблагодарностью. Славист задался вопросом:
в какой степени историческое братство
нивелировала идеологически извращенная субстанция Югославии и что определяет близость в новых реалиях XXI века?
Исконное русское сострадание, симпатия к южнославянскому мотиву или же
тот древний архетип индоевропейской
и, в частности, славянской жизни, который великий И.А. Ильин сформулировал
как сопротивление злу силой и который
особенно ярко выражен в сербской национальной традиции? Он уверен, что
русский народ и российское общество
разглядели в сербах эту живую здоровую
основу мировосприятия, которую отчетливо видел и выдающийся ученый-славист
академик О.Н. Трубачев. Илья Михайлович подчеркнул, что героический архетип, укорененный в сербском народе,
проявлен в литературе, особенно в таком
личностном ее виде, отражающем свой-

ства национальной души, как поэзия. Среди ключевых имен – Милош Ракич и Йован
Дучич. При этом в советский период понастоящему значимых национальных авторов в угоду конъюнктуре отодвигали на
задний план (например, Милоша Црнянского). Характеризуя Йована Дучича с
его патриотическими стихами как нацио
нальное явление, подобное С. Есенину
или Н. Рубцову, без которых уже нельзя
представить русскую
поэзию, славист отметил, что современники
упорно
изображали
его камерным эстетом, далеким от народа. В таких поэтах и
выражается двуединство сербской веры и
крови,
выкристаллизовывается стержень
национальной традиции, противостоящей
современному миру
иллюзии. Это удавалось сохранить даже
в среде советских писателей, несмотря
на пропаганду чуждых ценностей и пришедшую популярность «ядовитого», по
оценке И.М. Числова, «чтива» Мирорада
Павича – умного, эрудированного, но не
литератора, а исполнителя социального
заказа, привить героическому народу бациллу пораженчества. В записях растиражированного Данило Киша упоминалась
идея отказаться от «рокового русофильства» наряду с оскорбительными и провокационными суждениями. Третий темный
пласт, несущий надлом и болезненность,
олицетворяет для докладчика Иво Анд
рич. В свойственном ему обостренном
стиле он любовно выписывал мусульман
Боснии, но всячески тяготился православной сербской традиции, пугался страстности его героев. Его творчество рисовало картину долгого невыносимого бытия,
где жизни нет, а смерть не приходит. Это
антипод солнечного архетипа сербской
души.
Илья Михайлович констатирует, что
славянский вектор не подвергался сомнению в нашей истории вплоть до ХХ
столетия, в котором на него одинаково
негативно влияли коммунизм и демокра-

ГРЯЗНЫМ УБИЙЦАМ
ГЕРОЕВ РУССКОГО МИРА –
ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ ЗАКОНА
Лидер ДНР заявил об установлении
причастных к убийству Гиви и Моторолы
Обнадеживающая информация
пришла с Донбасса. Как отмечают
в информационных агентствах,
Глава самопровозглашённой Донецкой народной
республики
генерал Александр
Владимирович Захарченко заявил,
что установлены
причастные к убийству Михаила Толстых (Гиви).
«Установлены все лица, некоторые задержаны. Задержаны не все, рассказывать всё не могу.
Идёт активный поиск тех, кого не арестовали.
Думаю, дело закончим в этом году», – говорит
А.В. Захарченко.
Он также уточнил, что некоторые задержанные имеют отношение к убийству комбата ополчения ДНР Арсена Павлова с позывным Моторола.
Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых
был подло и грязно убит в Донецке при взрыве в
собственном кабинете 8 февраля 2017 года. Арсена Павлова не менее трусливо и подло убили
16 октября 2016 года взрывом лифта дома в цент
ре Донецка.
Вечная память Михаилу Толстых, Арсену Павлову и всем героям, отдавшим свои жизни за ДНР,
ЛНР, Русский Мир!
Живым защитникам – слава! И здравия!
А грязным убийцам – возмездия по всей строгости закона! Только вот по строгости какого закона? Донецкой народной республики? Или по
закону военного времени? То, что с убийцами обращаются в ДНР по законам мирного времени,
– еще одна грань различия между преступным
и незаконным киевским режимом, погрязшим в
массовых убийствах, заговорах и провокациях, и
властями ДНР и ЛНР, стоящими за интересы Малороссии и Русского Мира.
Андрей СОШЕНКО

тия, подсовывая вместо него суррогат.
Он отмечает антисербские выпады ангажированных славистов и говорит о нехватке добросовестных специалистов,
при этом выражая благодарность ИМЛИ
РАН за адекватный подход к изучению
сербской культуры. По его мнению,
именно в этот институт сегодня смещается центр серьезных исследований. Илья
Числов отметил, что сейчас героическое

начало сербов даже нужнее нам, чем
мы – сербам, и рекомендовал смотреть
на родственную культуру незамутненными глазами, чтобы сохранять славянский
вектор.
Журналистка, писатель и глава общественной организации «Сербский дом»
Радмила Войнович уверена, что славянский вектор – не анахронизм. Она вспомнила находящуюся на живописном берегу
Адриатики братскую могилу русских моряков эскадры адмирала Д.Н. Сенявина,
которые освобождали Далмацию от наполеоновских войск по распоряжению
Александра I. На том же кладбище при монастыре Савина упокоились казаки и офицеры белой эмиграции. Вообще по всей
Черногории находятся захоронения русских военных, монахов и культурных деятелей, завершивших свой путь в этих краях.
В 1931 году при перезахоронении русских
солдат Первой мировой войны сербский
патриарх Варнава засвидетельствовал перед миром любовь и благодарность русскому народу. Поэтому русский дух живет
в материальном наследии и памяти.
Секретарь Общества русско-сербской дружбы, старший научный сотруд-
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ник ИМЛИ РАН, славист Е.А. Осипова обратилась к корням славянского вопроса в
дискурсе М.П. Погодина и И.С. Аксакова. Ученые того времени считали грядущий ХХ век временем, когда славянство
займет видное место в Европе. Трагедия
вселенского масштаба, свершившаяся в
1917 году, перечеркнула эти планы и нанесла огромный урон сербистике. Хотя
появились выдающиеся специалисты в области фольклора и словесности, такие как
О.Н. Трубачев, имеет место замещение
культурных явлений. Елена Аркадьевна
считает вопрос актуальным сегодня и солидарна в том, что у сербов можно поучиться национальному достоинству хотя
бы на примере почитания Государя императора Николая II. У нас его имя до сих
пор подвергается шельмованию, хотя он,
бесспорно, является воплощением достоинства национальной России.
Старший научный сотрудник Отдела русской классической литературы
О.А. Крашенникова подготовила доклад
о роли средневековой сербской письменности в сохранении церковнославянского
языка. Наиболее архаичные формы, со
зданные в IX веке на территории Болгарии, впоследствии были заменены поздними переводами с греческого языка, но
сербская словесность и русские архивы
способствовали сбережению уникальных источников. Лингвист Н.С. Корольчук
предложила вниманию аудитории фрагменты лекции академика Трубачева, в
которой он пожелал сербам оставаться
самими собой, храня заветы отцов и не
гоняясь за жизнью призрачной. Бывший
дипломат и политик Михайло Грушич поддержал дружественный настрой участников конференции, подчеркнув важность
сохранения самобытности и духовного
наследия предков.
Несмотря на очевидную близость народов, современное сербское литературное наследие зачастую мало изучено
или пребывает в тени более известных
постмодернистских авторов, лишенных
национального и духовного стержня.
Участники конференции уверены в возможности вывести изучение этого богатого материала на новый уровень.
Филипп ЛЕБЕДЬ

НАЦИСТСКАЯ ЧУМА
В КИЕВЕ И ВО ЛЬВОВЕ

ИСТОРИЮ И КУЛЬТУРУ СЕРБИИ –
В ТОПОНИМИКУ МОСКВЫ

Заявление Союза Православных Братств

8 февраля 2018 г. в Международном фонде славянской письменности и культуры состоялось рабочее заседание по выработке ряда предложений в адрес Президента РФ Путина В.В., мэра г. Москвы Собянина С.С.,
кандидатов в президенты РФ, депутатов Московской и
Государственной Думы РФ.
В ходе рабочей встречи в частности был рассмотрен
вопрос о включении в топономику г. Москвы наименований и названий, в которых нашли бы отражение история и
культура братского сербского народа.
Инициаторами предложения выступили Международный фонд славянской письменности и культуры и фонд
Святого князя Лазаря.
На встрече был отмечен тот факт, что, к сожалению,
на сегодняшний день в Москве таких названий нет ни у
улиц, ни у площадей, районов или станций метро.
Организаторы встречи в своих предложениях опирались на Закон города Москвы «О наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города
Москвы».
Пресс-служба МФСПиК

Союз Православных Братств выражает гнев и негодование по
поводу новых нападений украинских нацистов на храмы Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Сегодня
сыны погибели избрали объектом своих атак Десятинный храм,
Десятинный монастырь в Киеве. Десятинная церковь Успения
в Киеве – первая русская каменная церковь в матери городов
русских возведена в 989 г. великим Крестителем Руси Святым
князем Владимиром. Этот великолепный храм был разрушен
монголами в 1241 г. при нашествии хана Батыя. Император Николай Первый восстановил точную копию Десятинной церкви,
но в 1930-е годы храм был взорван тамплиерами-большевиками. Наконец, в начале XXI века церковь была восстановлена. Но
против православного храма УПЦ МП ополчились сразу выскочившие из небытия язычники
и нацисты-бандеровцы.
Их
ярость особенно
усилилась
после государственного переворота 22 февраля 2014 года
и захвата власти
на Украине нацистами.
Эти
ультраправые
всячески пытаются запрещать на Украине русский язык, русскую речь и начали лютые гонения против русских, хотя Малороссия является самой древней русской землей.
В последнее время участились и усиливаются попытки захвата
Свято-Успенской, Киево-Печерской и Почаевской лавр.
Атакуемую супостатами Десятинную церковь и святые лавры
упорно отстаивают от захвата наши братья во Христе.
3 февраля было произведено кощунственное сожжение храма святого равноапостольного князя Владимира во Львове. Символично, что этот храм носит имя великого равноапостольного
князя Владимира, а сожжение храма является неким ритуалом
осквернения и уничтожения православных храмов и святынь,
связанных с памятью крестителя и просветителя Земли Русской.
Выражаем им свою искреннюю солидарность, молимся о них
и требуем от опекунов киевской хунты – руководителей США,
Германии и Франции – унять своих марионеток.
Руки прочь от православных святынь!
В.Н. ОСИПОВ,
Сопредседатель Союза Православных Братств

ВЕЛИКОМУ РУССКОМУ
ПОДВИЖНИКУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
7 февраля в Городском
музее
г. Сарова открылась
художественная выставка Владимира и
Наталии Хохловых
«Обитель
Преподобного
Серафима».
Живопись,
представленная на
ней, охватывает различные жанры – от
иконы до архитектурного пейзажа, и повествует о местах, тесно связанных с жизнью великого подвижника,
– Серафимо-Дивеевском монастыре, городе Сарове,
селе Дивеево, об их архитектурных достопримечательностях, святынях, целебных источниках.
Символично, что музей находится совсем рядом с Саровской мужской Успенской пустынью, где когда-то начинал свой монашеский подвиг Преподобный Серафим
Саровский.
Выставка продлится до 17 марта 2018 года.
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Министр иностранных дел РФ Сергей
Лавров, которого в этом году признали почетным гражданином Ногинского
района Московской области, выступил с
предложением вернуть Богородску его
историческое название, ведь город до сих
пор носит идеологизированное имя Ногинска в честь большевистского деятеля,
руководителя Московского военно-революционного комитета марксиста Виктора
Ногина.
Богородск был переименован при
большевиках в 1930 году. До того этот
древний город назывался в честь Пресвятой Богородицы. Такое название ему дала
Императрица Екатерина II именным указом от 5 октября 1781 года.
По словам Сергея Лаврова, в Богородске он провел часть своего детства и

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: НОГИНСКУ НЕОБХОДИМО
ВЕРНУТЬ ЕГО ИСТОРИЧЕСКОЕ ИМЯ БОГОРОДСК
Глава МИД России, который провел часть своего детства в подмосковном городе,
призвал власти Московской области обратить внимание на этот вопрос
некоторое время учился в местной школе № 2. «Сейчас я борюсь и пытаюсь
привлечь на свою сторону губернатора
Подмосковья Андрея Воробьева, чтобы
вернуть Ногинску исконное название Богородск. На въезде в город уже стоит стела с надписью “Богородск”, но сам город
по-прежнему официально называется Ногинск», – сказал министр.
Это заявление министра стало настоящим подарком для представителей российской общественности, которые также
выступают за возвращение русским городам их исторических названий.
Так, общество «Двуглавый Орел» тут
же поддержало инициативу Сергея Лаврова, напомнив, что в последние годы
предпринималось несколько попыток

вернуть Богородску его историческое название, но все они почему-то не были доведены до конца.
Как отмечается в Википедии, в июне

ПОХОЖИЕ НА ПЛЕННЫХ «ЧЕМПИОНЫ»
Зимние Олимпийские игры
уже завершаются, а в нашей
стране до сих пор не прекращаются споры: нужно было российским атлетам принимать в них
участие или нет? Нанесен ли удар
по престижу России тем, что ее
спортсменам запретили выступать под своим государственным
флагом и, кроме того, поставили их в особые унизительные условия на все время пребывании
Пхёнчхане, тем самым отделив
от прочих участников Олимпиады, как отделяют заразных больных от здоровых людей? Ведь
кроме постоянного прессинга со
стороны спортивных чиновников и допингофицеров WADA российским атлетам
пришлось 24 часа в сутки следить за тем,
чтобы случайно не нарушить правила поведения, которые специально для них разработали специалисты МОК.
То, что россиян нагло кошмарили в
аэропорту таможенники, по многу часов
(а иногда и до суток) досматривая их багаж, осталось за кадром. Но давайте посмотрим, как вышли наши спортсмены на
открытие Олимпиады. А вышли они, как

военнопленные в позорной колонне: без
флага, без знаков отличия, в серых куртках-разлетайках, похожих на распоясанные шинели. Не так ли когда-то прошли по
Красной площади немецкие военнопленные? Но тем деваться было некуда – их
гнали под дулами винтовок. А наших-то что
понудило пойти на такое унижение? Да, потешилась Европа над Россией. Особенно
немцы могут удовлетворенно потирать
руки: наконец-то отмстили за тот свой позор.

А специальные правила поведения? Не
напоминает ли это исправительную колонию, где заключенные под страхом наказания обязаны исполнять все, что им предписано начальством, а шаг вправо-влево,
прыжок на месте могут быть расценены как
побег? Разве это не унизительно для России?
А тот факт, что подавляющее большинство зрителей на трибунах, представители
многих стран мира, поначалу даже и не
поняли, что за группа спортсменов вышла
на дорожку стадиона? Это как сказалось
на престиже России? Ведь простые иностранцы в массе своей не осведомлены о
том допинг-скандале, который разгорелся
вокруг российских спортсменов. Зато они
увидели, как русские в серых смиренных
разлетайках прошли перед ними под белым флагом, всегда символизирующим
акт капитуляции. Не уверен, что такой выход «на люди» заставит наших потенциальных друзей нас уважать, а потенциальных
врагов – бояться.
На всю планету мы снова заявляем о
себе как о сильном, независимом государстве, способном влиять на геополитические процессы. И тут же подчиняемся воле
чиновников из МОК, не имеющих права
решать даже третьестепенные мировые

2000 года Советом депутатов Ногинского
района было принято единогласное решение «О переименовании Ногинска и возвращении городу его исконного названия
– Богородск». Однако позднее это решение было отложено на неопределенный
срок.
В 2012 году процесс возвращения исторического названия был возобновлен.
28 июня 2012 года районный Совет депутатов принял решение о выявлении мнения
населения о возвращении району исторического названия Богородск. 5 июля
аналогичное решение принял Совет депутатов города Ногинска. Однако на этом
этапе вопрос вновь повис в воздухе.
Русская линия
проблемы. Есть грань, за которую сильное
государство не должно переступать, чтобы в глазах мировой общественности не
уронить своего достоинства. Мне кажется,
в этот раз мы эту грань переступили. Где
четкая государственная позиция в отношении того, что произошло? Где политическая
воля наших высокопоставленных спортивных чиновников? Где проявление их патриотизма, хотя бы в официальной форме,
если не в душе?
В конце концов мы могли бы организовать альтернативные Олимпийским играм
Игры Доброй Воли, как это однажды случилось в Советском Союзе, когда нашим
атлетам точно так же запретили участвовать в Олимпиаде. А если бы в них приняли
участие лучшие спортсмены Китая, тогда
Олимпиада в Южной Корее вообще обес
ценилась бы, а медали, завоеванные американцами, превратились бы в дешевые
значки, полученные профессионалами в
соревнованиях с детьми.
Не знаю, насколько я прав, высказав
свою точку зрения, но теперь нашим спорт
сменам нужно взять «золота» больше, чем
спортсменам Соединенных Штатов, хотя
бы в процентном соотношении. И только
тогда мы с гордостью можем возвестить
на весь мир: «Знай наших!» Если же так не
случится, нам придется долго смывать позор со своего государственного престижа.

ГРАЖДАНЕ МАЛЬТЫ С РОССИЙСКИМ ГРАЖДАНСТВОМ?
Ради чего ты живешь? Часто
люди отвечают, что живут ради
своих детей. И сколько семей в
России мечтают, чтобы их дети
стали успешными, зарабатывали
много денег и жили в материальном достатке и благополучии.
В некоторых семьях эти мечты
сбываются. Особенно там, где
ребенку с детства надежно внушают, что совесть – это предрассудок и условность, а деньги – это
счастье.
Может быть, именно это и внушали в детстве ребятам, которые
теперь уже стали большими, обрели много денег, комфортно
устроились на Родине – в России,
а потом взяли и продали эту Родину? Что внушали в детстве мальчикам и девочкам, которые недавно
в массовом порядке
стали
гражданами
Мальты?
Недавно мы узнали,
что почти тысяча богатеев из России купили
мальтийское гражданство. Россия растила,
кормила и обогащала
своих граждан, а они
враз Россию предали
и стали гражданами
другого государства.
Эти люди, известные по спискам
Форбс, внесли огромные пожертвования в укрепление какого-то
солнечного острова, сравнение
которого с Россией выглядит
примерно так же, как сравнение
скорпиона с тигром.
Мальта – один из исторических
центров мирового масонства. И
говорят, что именно на Мальту
ринулись наши нувориши-иуды
лишь ради более тесного слияния
со своими братьями по ордену.
Масонство – враг Православия.
Ну враг и враг. Как говорил один
из авторитетных исследователей

масонства Иосиф Виссарионович
Сталин: «Враг будет разбит, победа будет за нами». Только необходимо уточнить, что победа
будет за Христом.
Как бы там ни было, предатель
есть предатель. Хоть он масон,
хоть Карлсон, хоть Тиллерсон.
Ситуация со сменой гражданства
по своей сути мало чем отличается от процесса смены пола,
вполне привычной в наше новостное время. Вроде были дяди как
дяди, но вдруг утренняя пресса
сообщает, что тысяча дядей стали
тетями.
Кто-то скажет в оправдание,
что эти нувориши сохранили российское гражданство. Но ведь в
данном случае это то же самое,
как если сказать, что «мужчи-

на стал женщиной, но при этом
остается мужчиной». Мол, вы не
смотрите, что ребята – граждане
масонской Мальты, это все ерунда. Они все – патриоты России,
они все граждане России, хотя…
граждане Мальты.
Про одного миллиардера родом из Приморья пишут, что он
начал зарабатывать еще в студенчестве, занимаясь оптово-розничными продажами. А потом
купил завод в Находке. Мальчику
было чуть больше двадцати лет…
Как-то в самом начале 2000-х
годов в городе Уссурийске При-

морского края прямо на крыльце здания администрации города
расстреляли директора одного
ликеро-водочного предприятия.
И через некоторое время тот
самый мальчик, который еще со
студенчества занимался оптоворозничными продажами, становится директором этого предприятия. Потом предприятий и
заводов у него прибавляется. И
даже диплом об образовании – из
самого Оксфорда.
Теперь мальчик подрос и стал
гражданином Мальты.
«Оптово-розничные
продажи» – как это современно, поделовому звучит! Вы помните эти
продажи в начале 1990-х годов?
Их особенно хорошо помнят жители Приморья. Продажи оптом
нашего леса, рыбы и металлолома в Китай. Продажи оптом
краба в Японию. Спекуляция дешевым китайским барахлом на
дальневосточных и сибирских
рынках. Многие участники тех
процессов «накопления первоначального капитала» лежат на
кладбищах Владивостока. Большие мраморные плиты и памятники этим людям, обыкновенным
русским людям. Они не успели
изменить Родине, не успели получить оксфордских дипломов и
уехать на Мальту.
Одной из самых популярных
в Приморье в 1990-х годах была
реклама похоронных услуг. Большие баннеры у дороги, на которых нередко можно было встретить текст с таким заманчивым
предложением: «Вывоз тела недорого».
А в радиоприемниках гнусавый голос призывал под музыку:
«Уходим, уходим, уходим. Наступят времена почище». Сейчас эти слова повторяет глава
Центрального банка Набиуллина.

Одни ушли под мраморные плиты
еще двадцать с лишним лет назад. Другие, те кто обманул ранее ушедших, уходят сегодня на
Мальту, чем-то напоминающую
Морское кладбище Владивостока. Только на Морском кладбище Владивостока лежат даже герои «Варяга», защитники нашего
святого Отечества. А на пляжах

Мальты теперь будут лежать ее
новые вольные граждане, прибывшие из России, – предатели
своего Отечества.
Бегут сегодня те, кто давно
потерян для России, кто тянул из
России ее жизненные соки, наживался на ее народе. В иное
время эти граждане вряд ли
куда-то смогли бы уйти, да еще
с деньгами, вынутыми из народных карманов. Вряд ли вообще
эти граждане стали бы теми, кем
они оказались. Даже если бы им
очень хотелось предать Родину, им наше государство в иные
времена не позволило бы это
сделать. В большинстве своем
ребята, ставшие истинными мальтийцами, родились в СССР. В Советском Союзе любовь к Родине
прививалась без любви к Богу. А
без Христа не может быть полной
любви к России. Потому что сама
Россия всей своей духовной сутью
во Христе.

Игорь ГРЕВЦЕВ
Хорошо бы новой власти после
выборов 2018 года внимательнее
отнестись к проблеме «двойного
гражданства». Ведь гражданство
может быть только одно единственное. Хорошо бы посмотреть
на этот вопрос не с точки зрения
западноевропейского политика,
для которого и содомия является
благом. Надо бы взглянуть хотя
бы с позиции здравого смысла.
Зачем России люди, которые
здесь набивают карманы, пользуются всеми правами российских
граждан, но при этом являются
гражданами совершенно иного
государства?
Приобретение в массовом
порядке бывшими российскими
дельцами мальтийского гражданства есть яркая иллюстрация того
образа жизни, к которому по глупости так часто толкают современные родители своих детей.
В итоге из этих детей чаще всего
получаются предатели.
Воспитывайте своих детей порусски! А те, кто сегодня уезжают, пусть едут – только лишившись российского гражданства
и отработав все накопленные
перед Россией долги.
Бегство из России людей с
большими деньгами – это знак.
Первые крысы, которые бегут
с корабля, всегда подают знак
крысам следующим. Скоро мы
будем наблюдать, как большие
полчища крыс устремятся вон из
России, пытаясь на всякий случай
сохранять здесь «гражданство».
Крысы бегут, полагая что корабль
России несется на скалы. Но даже
если России предстоит пережить
кораблекрушение, она все равно
будет воссоздана. Потому что у
Господа Свой промысел о нашем
святом Отечестве. А крысы пусть
бегут, без них как-то почище становится.

И.Р. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных
отношений «Берег Рус»

Россия еще не пришла в себя от головокружительной идеи моментального (по
указу) создания одной нации из 165 народов РФ, как недоброй славы интеллектуальные центры – ЦСР А. Кудрина, НИУ
ВШЭ и другие – уже выдвигают новую,
еще более умопомрачительную – «Россия
– 2035: новый плавильный котел».
В нем «всемирная» роль России трактуется как «полная открытость миру» и превращение в генератор по «натурализации»
масс мигрантов из перенаселенных стран
– Центральной Азии, Китая, Африки, превращению лишнего населения в «полноценных граждан» России.
Наука определяет массовую человеческую миграцию «как пространственную
экспансию индивидов или этносов, направленную на овладение или захват ресурсов

Разрушители глубоко изучили ментальность русских, понимали то, что «русский
человек не может существовать без абсолютного идеала. Что при отсутствии его
русский утрачивает всякую охоту жить и
действовать... Ибо вне отношения к абсолютному для русского человека ничего
не существует...» (Л.П. Карсавин). Поэтому поощрялось «переписывание русской
истории» – ее искажение, извращение,
очернительство и осквернение ее выдающихся деятелей и, наоборот, восхваление
разрушителей Русской цивилизации.
Успех диверсии объясняется и тем, что
Русская цивилизация – трудовая, труд –
высшая ценность для русского народа.
Россия никогда не создавалась и не существовала за счет захватнических войн и
ограбления других народов, рабовладе-

экспертов разных умствующих центров
о «недоработках в области семейной политики и охраны (!) здоровья граждан»
как причин демографического провала
в России. В свете истинных причин убыли русской части населения в РФ проект
А. Кудрина «Россия-2035: новый плавильный котел» и подобные им дискурсы могут быть определены только как переход
«перестройщиков» к завершающей фазе
уничтожения русского народа и Русской
цивилизации.
Полный провал «плавильных котлов» в
Европе и США, «интеграционный» опыт
самой России, данные науки говорят об
ошибочности перенесения интеграционных возможностей единиц на большие
массы. Превращение масс мигрантов в
полноценных граждан другой страны не-

«ПЛАВИЛЬНЫЙ КОТЕЛ» КУДРИНА – ПУТЬ В БЕЗДНУ
новой территории». Чем же порождается
экспансия всего живого и миграция как человеческий вид этой экспансии? Или – что
гонит людей в другие земли, заставляет
покидать землю «предков», родной народ
и родную культуру?
Таким образом, стихийно-природное,
неограничиваемое размножение – главная причина как миграции, так и конфликтов, войн и кровопролитий между народами.
Ученые обращают внимание, что мигрирующий этнос изначально недобр и
негуманен, так как стремится к захвату
ресурсов и благ, которые создали не он
и не его предки. Он изначально стремится
на «готовое», рассчитывая захватить, получить побольше и получше, чем в своем
месте обитания. Схема поведения массовой миграции на чужой территории всегда
одна и та же: прибытие на новое место
– адаптация, внедрение на новом месте
– усиленное размножение на новом месте и рост численности популяции – создание своего анклава – требование прав
экономического, социального, культурного и т.д. равенства с коренным этносом
– продолжение усиленного размножения – предъявление прав преобладания –
усиленное размножение – предъявление
прав на господство или отделение вместе
с захваченной территорией, ресурсами и
инфраструктурой.
В контексте данных науки, опыта мировой истории, миграционного апокалипсиса в Европе и в России и истинных причин
демографического вызова России проект
«плавильного котла» для масс мигрантов
иной расовой, этнической, религиозной и
культурной идентичности есть не что иное,
как 2-я фаза уничтожения русского народа, его цивилизации и раздела России
между другими государствами.
Идейно-психологическая манипуляция
аналитиков из ВШЭ, ЦСР А. Кудрина и
других центров состоит в замалчивании истинных причин резкой убыли именно русской части населения РФ и нехватки его для
заселения территории страны. В то время
как ее причиной стала 1-я фаза либерального проекта уничтожения Русской цивилизации и народа под кодовыми названиями «перестройка и приватизация».
Многочисленными
исследованиями
доказано, что под лозунгами создания
«рыночной экономики», заведомо невозможной в условиях России, в 1990-е
осуществлялось даже не разграбление
России. Воплощался тщательно спланированный удар одновременно по всем основам жизни русского народа как социалистического, так и общеисторического
планов. Для этого «перестройщики»:
Ликвидировали
государственность
только у русского народа, искусственно
создали национальные органы власти в
субъектах РФ, до сих пор не поднявшихся
на уровень самообеспечения, фактически
продолжающих существовать за счет дотаций из центра.
После целенаправленного развала
СССР они разделили русский народ, бросив в бывших союзных республиках на
произвол судьбы 25 миллионов соотечественников.
Передали в частные руки, в том числе
под иностранное управление, все стратегические объекты общенародной собственности, большая часть которых была
ликвидирована в целях обеспечения Запада сырьем из России и захвата ее рынков.
Крохотная группа бывших советских граждан в одночасье была превращена в миллиардеров!
Либералы последовательно демонтировали систему социальной защиты, со
зданную социалистическим проектом.
Одновременно крушились общеисторические и социалистические ценности
русских: коллективизм, трудолюбие, справедливость, распределение по труду, взаимопомощь, отзывчивость, защищенность
со стороны государства и общества, уверенность в своем и своих детей будущем.

ния, работорговли, колонизации, ростовщичества и тому подобных средств, что
признано и зарубежной научной мыслью.
Методы истребления русских без оружия десятки лет разрабатывались в специализированных научных центрах США
(А.П. Шевякин). Они знали из истории,
что в открытом бою русские непобедимы.
Вот почему «перестройщикам» так легко
удалась 1-я часть их проекта – ими были
разрушены основы материальной и духовной жизни именно русской части населения, сокращена именно его численность.
Либералы знали, что если не
платить в России зарплату несколько месяцев, то никто из
русских не подумает завести
детей! Следовательно, они
провели успешную операцию геноцида именно против
русских и должны нести за
это преступление ответственность!
Против лишенных государственности,
лишенных
возможности трудиться профессионально,
содержать
или заводить семьи, учиться,
радоваться жизни и своей причастности к жизни Великой,
самой справедливой в мире
страны русских людей одновременно проводилась широкая диверсия
по алкоголизации и наркотизации.
В этих же целях была допущена и война
в Чечне, и направлялась она так, чтобы Россия была унижена и страдала; чтобы были
убиты и искалечены десятки тысяч русских
парней и молодых мужчин трудоспособного возраста, не оставивших потомства.
«Приватизация» и «либерализация»
жизни общества сопровождалась дискредитацией и разрушением всех общественных организаций и институтов – октябрят,
пионеров, комсомолии, которые объединяли молодежь, устремляли к единым с
народом высоким нравственным целям,
ценностям и смыслам жизни, показывали
каждому юному существу значимость,
ценность его жизни и жизни других людей.
Следовательно, «перестройка» имела
своей целью не модернизацию, а разрушение цивилизации России, ее промышленности и сельского хозяйства, лишение
миллионов русских людей работы. Безработица, бедность, алкоголизация, наркотизация населения сразу в разы увеличили смертность среди русского населения
России.
Тысячи девушек и женщин безработица толкнула к проституции, к выезду за
границу, где они погибали или попадали в
сексуальное рабство. Согласно статистике, только в Москве 100 000 проституток,
10 000 ежегодно прибывают из провинции,
где нет никакой работы. 1000 из них каждый год убивают клиенты.
В России аккредитованы десятки иностранных фирм, которые под видом усыновления массово вывозили детей за границу. Дальнейшая судьба их практически
неизвестна. Дети из России таким способом продаются для проституции, порнобизнеса, трансплантации тканей и органов...
В
программе
«Постскриптум»
(2.12.2017) приведены данные: за 9 месяцев 2017 г. педофилы совершили 7736
насилий и домогательств над детьми...
Следовательно, каждый час в России 1 ребенок подвергается насилию... Госдума
же не принимает эффективных законов,
поэтому педофилы выходят из тюрем и
снова совершают те же преступления, калечат и нередко убивают детей...
Таковы истинные причины гибели и
непоявления на свет десятков миллионов русских, рождение «перестройкой» чудовищных форм преступности,
перед которой, по справедливой оценке
С.С. Станской, меркнут злодеяния предшествующей истории человечества... На
фоне этих причин и следствий предельно
глумливо и по-хамски звучат измышления

возможно в силу этнической определенности и органичности каждой культуры
– все ее элементы у каждого народа взаимосвязаны и соответствуют друг другу.
Мигранты никак не связаны с историей
чужой страны, ее проблемами, не заинтересованы в их разрешении, они могут
только пользоваться этими проблемами
в своих интересах. Она чужда и пуста для
пришельца и объективно может рассмат
риваться только как удобное поле для добычи средств к элементарному существованию. И конечно, будучи даже внешне

«натурализованы», они не могут любить
эту страну и народ, потому что у них другая генетическая и историческая память.
Поэтому-то нигде мигранты не бросаются
интегрироваться в чужую культуру, как
бы высока она ни была; они всеми силами
притягиваются к себе подобным, живут
замкнутыми анклавами, стремятся сохранять и воспроизводить свой образ жизни
во всей полноте!
История, практика и наука показывают также, что исторически миграционная
среда всегда криминализирована. Только
в 2017 году в российских тюрьмах отбывали наказание 29 397 мигрантов. Содержание одного заключенного в год обходится
русским в 469 тыс. рублей. Итого: 14 миллиардов рублей. В 2016 г. из России депортировали 55 160 нелегальных мигрантов,
что обошлось бюджету в 3 млрд рублей.
Содержание одного центра подлежащих
депортации обходится в среднем в 200
млн рублей, а их в России 80. Итого: 16
млрд рублей в год. Только в Москве при
проведении Собяниным летом 2017 г. замены плитки число смертей от преступных
посягательств мигрантов выросло в 3,3
раза. В целом за период «перестройки»
пропали без вести 5000 только москвичей,
а их квартиры заняли мигранты из Средней
Азии и Северного Кавказа... По данным
правоохранительных органов, 67% преступлений, 70% изнасилований детей совершают мигранты из бывших союзных
республик.
«Главный ущерб от либеральной миграционной политики – подрыв рынка труда
и обнищание широких масс россиян, поощрение коррупции и недобросовестного
бизнеса, формирование в России, по сути,
элементов рабовладельческого общества, перерождение органов власти в целых регионах России и рост преступности.
И за этим всем маячит разрушение этнокультурного баланса – и в перспективе
самого общества» (М. Делягин. Как топор
миграции вырубает экономику титульной
нации).
Для Русской цивилизации и Русского народа мигранты не только не «основной источник роста населения», а разработанное
новое оружие уничтожения, непротивление которому обернется самоуничтожением русских. Потому что, если мобилизовать все демографические резервы
России, перенацелить на эту работу усилия
институтов и затраты из бюджета России,
то ответ на «демографический вызов»
должен состоять не в запуске новых масс
мигрантов из перенаселенных стран, а в
немедленном выдворении и той миграции,
которую либералы уже пригрели в России.
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Из данных ЦСР А. Кудрина и НИУ ВШЭ
следует, что для решения демографических проблем России нужен резкий рост
именно русской части населения РФ, так
как Северный Кавказ и другие регионы в
запуске мигрантов из Средней Азии, Китая
или Африки не нуждаются. Они не знают,
куда деть свои избытки «демографического взрыва». Что касается России, то достаточно одной политической воли, чтобы:
– Восстановить национальную государственность русского народа, которая будет кровно заинтересована в сохранении
и приумножении русского народа, а не
замены его мигрантами из Африки, Средней Азии или Китая.
– Создать весь комплекс условий для
добровольного переезда соотечественников из бывших союзных республик, особенно трудоспособного и молодого поколения, обеспечив гражданством, жильем,
работой или учебой.
– Переподготовить и организовать вахтовый способ работы граждан России из
сельской местности и депрессивных регионов России (не путать с гражданами из
перенаселенных субъектов РФ).
– Через СМИ и произведения искусства
поднять статус женщины-матери. Законодательно закрепить государственное обеспечение молодых семей с детьми социальным жильем, работой и финансированием
рождения 3–4 детей, их выращивание и воспитание до 10-летнего возраста во всех русских краях и областях России. Обеспечить
зачет в трудовой стаж женщины-матери
времени выращивания и воспитания 3–4
детей.
– Лишь в переходный период, до мобилизации всех трудовых ресурсов самой
России допустить труд иммигрантов вахтовым способом, на ограниченное время,
исключающее ввоз семей, детей, адаптацию и обучение, тем более «натурализацию».
– Строго локализовать пребывание трудовых мигрантов, обеспечить строгий государственный контроль условий их труда,
оплаты труда, проживания и медицинского обслуживания.
И не стоит бесконечно испытывать «порог социальной терпимости» русского народа и измерять «интегральную емкость
России». Как говорил своевольной новгородской «верхушке» Великий князь Всея
Руси Иван III: «Всякому терпению бывает
конец, и мое не продолжится...!»
Все сказанное относится и к другим
«центрам мысли», которым теперь в России несть числа! Им пора поубавить творческий пыл, унять зуд изобретательства новаций сомнительного качества, убеждать
Россию «открыться миру», «Принять под
свой зонтик другие страны и народы...».
Основой для этого некоторые мыслители считают отсутствие у русского народа
своей этнической и цивилизационно-культурной специфики, способности России существовать «только как "мира миров..."!»
(С.С. Сулакшин и В.Э. Багдасарян).
Пора бы понять всем лицемерным доб
рохотам, что этническая и цивилизационно-культурная идентичность русских давно
сформировалась и так же крепка, как и у
других народов. Несмотря на огромные
усилия всех ее врагов, крепка историческая память русского народа, живы архетипы его истории и культуры; устойчивы
русский менталитет и характер. Потому
что, как и у других народов, эти коды глубоко вмонтированы в генотип русских, в
сознание и подсознание народа. Эти качества оказались слишком высокими для интеграции некоторых народов, столетиями
живущих в России:
Трудолюбие, терпеливость, уникальная выносливость, жертвенная самоотверженность, аномальная талантливость,
высокая нравственность и духовность –
благодаря этим качествам русский народ
создал цивилизацию в природных условиях, где ни одно из племен, тысячелетиями
здесь обитавших, цивилизаций не создало... Свою цивилизацию русский народ
создавал исключительно за счет своего
самоотверженного, героического труда.
Как твердят провидцы всего мира, доказывают русские мыслители ХIХ века и
утверждает наш современник ученыйвостоковед А.П. Девятов, «всемирность»
России не в том, чтобы «кормить, сохранять, обеспечивать, развивать» другие
миры и народы. Она в том, что Россия
дает человечеству общие нормы высокой
нравственности, духовности и образ построения справедливого государства-цивилизации.
Галина ХМЕЛЕВСКАЯ
(перепечатано с сокращениями
из газеты «Слово», 12–25 января 2018 г.)
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Вопрос о языке межславянского общения приобрел особенную актуальность
ещё в XIX веке, в период расцвета панславянской идеи. Уже первые славянские
съезды показали, что при всей языковой
и культурной общности для достижения
взаимопонимания славянам приходится
пользоваться немецким либо французским языками. В настоящее время языком
межславянской коммуникации служит
английский, этот же язык используется
для электронного перевода с одного славянского на другой, что негативно сказывается и на качестве перевода, и в целом
на перспективах идеи о славянском содружестве.
До XIX века Российская Империя была
единственным независимым славянским
государством, поэтому многие славянские активисты предполагали сделать русский языком панславянского общения. Однако, как показало время, русский язык
так и не смог сыграть эту главную роль.
Ещё в XVIII веке, когда влияние церковно
славянского на язык русской литературы
было доминирующим, подобие языков
было намного ощутимей, но с тех пор как
славянские диалекты обрели статус национальных языков, различий только прибавилось. В прошлом русский язык оказался
под чувствительным влиянием тюркской и
финно-угорской лексики, западные славянские языки – лексики германской и
романской. Подобные заимствования из
других языков, наряду с диалектизмами,
стали основой различия между славянскими языками. Со временем некоторые
слова инородного происхождения прочно
укоренились в каждом из славянских языков. Сегодня ни один наш национальный
язык не может служить универсальным
языком, достаточно понятным всем другим славянам без трудного учения. К тому
же, как и другие славянские языки, русский теперь переживает активную экспансию англофонной лексики.
Однако в каждом из славянских языков
сохранился значительный оригинальный
пласт, который определяет нашу славянскую идентичность. Этот пласт заслуживает особенного внимания всех, кому
дороги славянская культура и славянский
народный дух. Именно такие люди и стали участниками Юбилейного Славянского
Съезда, организованного Всеславянским
Союзом в мае-июне 2017 года. Как показала работа съезда, вопрос межславянской коммуникации не только не утратил

свою актуальность, но, наоборот, приобрел ещё большую остроту на фоне активного развития транспортных и информационных технологий.
Одним из главных решений Юбилейного Съезда стала идея о создании Содружества Независимых Славянских Государств.
Как известно, решения съезда имеют
императивный характер для его участников, поэтому их реализация видится не в
пустых лозунгах, а в планомерной работе
в направлении обозначенных целей. Для
достижения этих целей прежде всего необходимы те самые люди, которые могли
бы стать значимым сообществом, способным решать сложные задачи. Другими словами, речь идет
о перспективах формирования образа объединенной славянской культурной, экономической,
научной и политической
интеллектуальной элиты.
И первый вопрос, возникающий на этом пути,
– это оптимизация коммуникационных средств
между её представителями.
За годы обретения
независимости западными и южными славянами было сделано множество попыток
создания языка межславянского общения.
По-видимому, в связи с дальнейшим прогрессом коммуникативных возможностей
эта тема будет ещё более актуальной,
особенно для тех, чья жизненная активность реализуется в славянском мире.
Разумеется, этот язык будет интересен далеко не всему славянскому населению, а только его малой пассионарной
части. Очевидно, пока в каждом славянском народе не появится хотя бы по сотне
человек, владеющих подобными навыками, ни на какой прогресс в славянском
содружестве рассчитывать не придется.
Поэтому практической работой для руководства Всеславянского Союза должны
стать планомерно выстроенные образовательные мероприятия, направленные
на развитие естественного славянского
интеллекта.
По масштабу эта работа вполне сопоставима с подвигом свв. равноапостольных просветителей Кирилла и Мефодия.
Но если раньше церковно-славянский язык
имел целью формирование соборного
христианского единства на основе консолидированного сословия священнослужителей, то теперь у вспомогательного
межславянского светского языка задача
– сформировать сообщество, способное

строить эффективную коммуникацию на
общедоступном словарном запасе, родном для каждого славянина.
Как показала история, подобные сообщества не превышают 1% от общего числа
населения, поэтому очевидно, что и количество людей, увлеченных идеей славянского содружества, едва ли превысит тысячную процента, но даже эта малая часть
будет способна на многие культурно-просветительские, а также экономические
свершения. Если всего пяти охридским
и преславским ученикам двух солунских
монахов удалось создать тысячелетнюю
Православную Церковь, то можно себе
вообразить, на какие свершения окажутся

способны две с половиной сотни делегатов
Юбилейного Съезда, умей они свободно
договариваться между собой, что, впрочем, касается не только языка, но и личностной культуры и коммуникационной
этики.
Вот эти охридские традиции славянских
учителей и просветителей должны стать
культурным ориентиром для тех, кто старается не только сберечь, но и развить
славянское языковое наследие, а их пример должен мотивировать молодое славянское поколение на наше общее дело.
Южнославянские земли уже однажды в истории стали благодатной почвой
для эффективной модернизации славянской народной премудрости. И теперь
проект разработки учебно-методического комплекса для совершенствования
средств межславянской лингвокультурной
коммуникации получил одобрение экспрезидента Македонской академии наук и
искусств Георгия Старделова.
Надо признать, что значительную роль
в сохранении и развитии образовательных
традиций в настоящее время играет Международный славянский университет имени Г.Р. Державина, представители которого стали делегатами Юбилейного Съезда.
В соответствии с решениями съезда, руководством этого университета ведется
подготовительная работа для создания на-

учно-образовательных условий, в которых
славянское содружество сможет обрести
реальные контуры. Особенно стоит отметить сотрудников университета с говорящими фамилиями – Борче Серафимовски
и Милену Спасовску.
По существу, этот проект – настоящий
вызов всей славянской науке, культуре и
истории: пригодными ли для процветания
окажутся славянские языковые корни,
как, например, оказался способным на
возрождение иврит при соответствующей
народной воле?! Если нет, то, пожалуй,
правыми окажутся те, кто сомневается в
славянских родовых дарованиях.
При соответствующей политической
воле реализация решений съезда не выглядит совершенной утопией, а представляется потенциально осуществимым
проектом даже в условиях текущих конфронтационных эксцессов. Надо только,
чтобы за дело взялись люди, которым это
сподручно.
Научно-исследовательская работа в
этом направлении позволит также выявить
некоторые характерные индоевропейские
черты, проявившиеся в славянском мире,
что, несомненно, имеет огромное значение для более широкого развития коммуникативных возможностей. Очевидно, что
расходы на подобные проекты на порядок
ниже затрат, требующихся в военно-промышленном комплексе, но в условиях
бума информационных технологий способны на несопоставимо более высокую
фондоотдачу.
К потенциальной целевой аудитории
этого проекта относятся сотрудники национальных центров культуры и науки,
сотрудники университетских славянских
кафедр, дипломаты и представители
профильных парламентских комитетов,
международные торговые палаты, представители туристических компаний и гостиничного бизнеса, журналисты, деятели науки и культуры, переводчики, в том
числе и военные, талантливая молодежь
славянских стран, фольклорные коллективы, сотрудники транспортных, ж/д и
авиакомпаний и др., но прежде всего это
касается активных соратников Всеславянского Союза.
Язык славянского содружества не предназначен заменить ни один живой славянский народный язык, а сможет послужить
вспомогательным инструментом для тех,
кто хочет общаться с другими славянами,
и для тех, кто надеется достичь лучшего
и быстрейшего понимания других живых
славянских языков в условиях современного мира.
А. ЛАЗАРЕВ

СЕРБСКИЙ ЭКСПЕРТ: РФ ГОДАМИ ПОДДЕРЖИВАЕТ АНТИРОССИЙСКУЮ ПОЛИТИКУ ВУЧИЧА
На прошлой неделе Еврокомиссия приняла «Стратегию достоверной перспективы расширения и усиленного присутствия
ЕС в регионе Западных Балкан»,
в которой странам региона было
обещано рассмотреть возможность их вступления в ЕС в 2025
году, если они выполнят ряд довольно болезненных условий. О
том, что означает содержание
данного документа для Сербии,
EADaily рассказал сербский эксперт, сотрудник Института европейских исследований (Белград)
Стеван Гайич.
По его словам, ничего нового
сербская аудитория в этом документе не увидела. «Стратегия»
говорит о том, что Сербия, как
и остальные страны так называемых Западных Балкан, должна присоединиться к ЕС до 2025
года, напомнил Стеван Гайич. Но
это всего лишь рамочная дата,
без каких бы то ни было гарантий – Евросоюз никоим образом
не берет на себя обязательств по
включению Сербию в свои ряды,
в то время как от Сербии он требует фактически отказаться от
собственной государственности,
отметил эксперт.
«Прежде всего от Сербии требуется признание независимости
Косово. Президент страны, который даже в опосредованном виде
допускает такую возможность,
решившись на подобный шаг, нарушил бы конституционный порядок. Второй момент, который
может быть более интересен
российской аудитории, – это то,
что от Сербии требуется синхронизировать внешнюю политику и
политику безопасности с линией
ЕС. Другими словами, Сербия

должна ввести санкции против
России. Президент Сербии Александр Вучич заговорил об этом
после встречи с еврокомиссаром по вопросам расширения
Йоханнесом Ханом в Белграде на
следующий день после принятия
“Стратегии”», – отметил сербский политолог.

По его словам, интересно
то, что «Вучич последовательно, еще с 2012 года, пользуется
поддержкой российских властей,
хотя все время проводит антироссийскую политику – в первую
очередь антисербскую, а потом
и антироссийскую». Чтобы объяснить, в чем состоит суть этой
политики, эксперт призвал вернуться к тому, что Вучич сказал на
совместной пресс-конференции
с Йоханнесом Ханом в Белграде.
«Будем ли мы принимать смелые решения или продолжим
ссориться сами с собой и возражать... Здесь не стоит вопрос,
будете ли вы называться так или
иначе, здесь идет речь о тысячах
квадратных километров территории и людях, проживающих в Косово, о том, как вопрос их статуса
будет урегулирован», – процитировал Гайич сообщения сербских
СМИ с этого мероприятия. По
мнению политолога, Вучич «перевел» этим вопрос территори-

альной принадлежности в вопрос
статуса сербского населения.
«А мы после недавнего убийства
Оливера Ивановича и поджогов
сербского имущества видели,
каков реальный статус сербов в
Косово и чего они могут ожидать
в албанском государстве. Этим
заявлением он практически допустил сдачу территории, которую
лично поклялся хранить, положив
руку на Конституцию», – сказал
Гайич.
Эксперт также обратил внимание на слова президента Сербии
о том, что среди четырех стран
и одной территории (Косово) Западных Балкан самые серьезные
задачи стоят именно перед Сербией. «Пришло время принимать
решения, платить определенную
цену за ошибки прошлого», – заявил Вучич.
«Он говорит так, как будто
сербы в чем-то виноваты, берет
на себя роль провинившегося от
имени всего народа. Также он
сказал, что пришло “время принимать решения, которые десятилетиями до нас никто не принимал”. Это иносказательное
выражение, которым он практически объявляет о возможности признания независимости
Косово. Что это значит: “будем
ли называться так или иначе”? В
Конституции написано, как эта
территория называется и в составе какого государства находится. Если от этого отступить
хотя бы на миллиметр, это будет означать прямое нарушение
Конституции, что влечет за собой
ответственность», – подчеркнул
эксперт.
Гайич отметил, что Вучич в данном заявлении упомянул «пять

стран и одну территорию», потому что Испания, у которой есть
собственная проблема Каталонии, заявила, что не признает Косово ни на каких условиях. «И для
Вучича это явно проблема. Так
же как и отмена признания независимости Косово со стороны
Суринама, которую он никак не
прокомментировал», – считает
Стеван Гайич.
Что касается возможности
присоединения Белграда к санкциям против России, эксперт
напомнил о том, что на той же
пресс-конференции президент
Сербии заявил: «Предметом политической дискуссии здесь, в
Сербии, станет тот факт, что от
нас ожидается ускоренное согласование нашей политики с внешнеполитическими решениями ЕС,
включая ограничительные меры.
Должен отметить, что это положение противоречит тем рамкам
переговоров, которые нам были
заданы до сих пор, и что речь,
конечно, идет о дополнительном
политическом давлении на Сербию из-за отношений с РФ» (цит.
по видео, опубликованном на
портале № 1). Как отметил Гайич,
Вучич не заявил прямо, что Сербия должна ввести санкции против России, и назвал это условие
«ограничительными мерами». Но
всем хорошо известно, что подразумевает синхронизация внешней политики с политикой ЕС, подчеркнул он.
Суть новой стратегии ЕС по
Западным Балканам в том, что
Сербия должна отказаться от
своей государственности и согласиться на полный развал, считает
сербский политолог. Если Косово
окончательно отделится, на этом

процесс не остановится, предупредил он, напомнив, что в Юго
славии после отделения Словении
начался распад государства. Гайич также вспомнил историю распада СССР.
Стеван Гайич также подчерк
нул, что Россия была в отличных
отношениях с режимом Мило
Джукановича в Черногории, но
когда Черногория вступила в
НАТО, российская общественность удивилась: как такое возможно? Но ведь с самого начала
было понятно, в какую сторону
всё идет, сказал политолог. «По
какой-то причине Джуканович
очень долго пользовался поддержкой официальной Москвы,
пока не стал проводить русофобскую политику в открытую», –
сказал Гайич.
«В Сербии вопрос предоставления дипломатического статуса Российско-сербскому гуманитарному центру в Нише уже
не стоит на повестке дня. Когда
“Аэрофлот” хотел купить “Юго
славские авиалинии”, сделка не
состоялась, потом компанию купили Эмираты. Напрашивается
вопрос: почему такая политика
пользуется поддержкой? Давайте
посмотрим на ее результаты. Я
просто боюсь, что Сербия завтра
за одну ночь признает Косово,
сербские власти разрешат сепаратистам отделиться через подписание пресловутого “юридически обязующего соглашения”,
Сербия введет санкции против
России и войдет в НАТО. И после
этого мы услышим из Москвы,
что Сербия кого-то предала», –
подытожил Стеван Гайич.

Русская народная линия

«ОТ БОЛТОВНИ РОССИЯ ПОГИБЛА»

Русский Вестник

К столетию смерти А.М. Каледина
«Господа, короче говорите! Время
не ждет. Ведь от болтовни Россия погибла», – эта ставшая афоризмом реплика
А.М. Каледина прозвучала на заседании
правительства в Атаманском дворце в Новочеркасске.
В тот день заслуженный военачальник
и ревнитель казачьих традиций признал,
что население Области Войска Донского, отравленное ядом политической агитации и атмосферы всеобщего развала,
не поддерживает власть и не намерено
даже защищать родной край от натиска
красногвардейцев. Объявив положение
безнадежным, донской атаман сложил
свои полномочия 29 января (11 февраля по новому стилю) 1918 года. В тот же
день выпущенная в сердце пуля оборвала
его жизнь. По общепринятой версии, он
выстрелил сам, хотя существует и предположение об убийстве независимого
казачьего генерала, который не нравился
не только большевикам, но и имевшим
сильное влияние в высших офицерских
кругах масонам. Первый со времен Петра
Великого избранный войсковым кругом
атаман Войска Донского ненадолго взял в
свои руки пернач. Всеобщая истерия с построением новой свободной жизни после
падения опостылевшего самодержавия не
обошла стороной и казаков, на чем играли
как демократы-февралисты, так и большевики. Так ничего и не построив, донцы
чуть медленнее, но все же неотвратимо
ступили на путь разрушения. Отчаявшись
вразумить народную массу, Алексей Каледин, вероятно, предпочел смерть позору и бессилию.
Алексей Каледин родился 12(25) октября 1861 года под станицей УстьХоперская в славном роду потомственных
казаков. Военная служба была в крови
Алексея Максимовича, поэтому он окончил Михайловский Воронежский кадетский
корпус, а затем 2-е военное Константиновское училище, а позже – Николаевскую
Академию Генштаба, а в начале ХХ века
занимался обучением донской молодежи
в Новочеркасском юнкерском училище.
Великую войну он встретил командиром
12-й кавалерийской дивизии, с которой и

начал боевой путь на полях Галиции. С первых же боев генерал Каледин отличался
мудростью, рассудительностью, а также
личным мужеством: он всегда лично вел
своих казаков в атаку. В течение войны
Алексей Максимович будет награжден Георгиевским оружием, орденами Святого
Георгия, Владимира и Станислава. Тягостные месяцы «великого отступления» 1915
года он также будет стойко выполнять поставленные задачи, оправившись после тяжелого
ранения. В начале 1916
года
главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта был назначен генерал от кавалерии
А.А. Брусилов. Он упорно желал поставить во главе 8-й армии вместо себя
В.Н. Клембовского, но
начальник Генерального
штаба М.В. Алексеев настоял, что Государь предпочел бы видеть на этом
посту именно А.М. Каледина. Летом началось
знаменитое наступление,
и именно 8-я армия была
на острие атаки. Фактически движущей силой прорыва в Луцком
направлении стал генерал Каледин, и во
многом благодаря его успешным действиям операция удалась. Луцкий прорыв
стал грандиозным успехом, сорвавшим
планы Германии и Австрии, а также резко
поднявшим престиж Российской империи
в Антанте. Перспектива победы в начале
1917 года стала близка.
Естественно, в те дни имя генерала
Каледина было у всех на слуху, став гордостью казаков. Его авторитет не смогло
пошатнуть даже болезненное отношение
А.А. Брусилова, постоянно подчеркивавшего недостаточные для руководства армией качества генерала. Как известно, в
конце лета и осенью Брусилов, вопреки
рекомендациям Ставки, будет непрерывно бросать войска на Ковельский укреп
ленный район, и раз за разом неудачные
штурмы немецких позиций будут выка-
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шивать лучшие части Русской императорской армии. Непонятная современникам,
но давшая основания для позднейших
конспирологических теорий навязчивая
идея А.А. Брусилова взять Ковель приведет к фактическому истреблению
русской гвардии и гибели самых боеспособных отборных соединений, готовых
принести стране победу. В тех условиях
А.М. Каледин настаивал на продолжении
наступления своей армии
в направлении ВладимирВолынского, но и его настырно бросали в эту
бойню. Рассудительный
командир не желал бессмысленно
жертвовать
кавалерией и нравственно страдал, а под конец
маневрировал, стремясь
сократить потери. В связи
с этим Брусилов обвинит
его в трусости и публично оскорбит, что заденет
честь генерала, но не изменит его взглядов.
Характерно, что Брусилов упрекал своего подчиненного и в отсутствии
понимания духа времени
ввиду того, что генерал Каледин не принял революцию. После февраля 1917-го
Алексей Максимович был освобожден
от должности и вернулся на Дон, где его
и ждала новая ответственная и незавидная
роль. Будучи военным, но не политиком,
он был вынужден заниматься этим неблаговидным делом, лавируя между революционными очагами.
Став донским атаманом, он принял
приоритет защиты казачества, поэтому
формально примирился с Временным
правительством, зато озвучил абсолютно контрреволюционные тезисы казачьей
Декларации на Государственном совещании в Большом театре в августе 1917 года.
Пытаясь найти компромисс с иногородним
населением Дона, он одобрил инициированный объединенным правительством земельный закон, несмотря на его большевистскую суть, и в то же время согласился
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приютить бежавших после Октября офицеров. Он категорически не желал, чтобы
казаки проливали кровь в междоусобице,
поэтому долго колебался, прежде чем
подавлять советский мятеж в Ростове, а по
приезде в город пресек бурные овации,
с сожалением констатируя прецедент начинающейся гражданской войны. Зимой
атаман наблюдал, как укрепляющаяся советская власть постепенно нависает над
пока еще тихим Доном, а казаки настаивают на принципе «невмешательства в дела
Московии», отказываются обороняться и
все больше пополняют местные советы.
Атаман всеми силами пытался воспрепятствовать распространению гангрены
Советской власти, уже поразившей цент
ральную Россию, но зараза революции
оказалась сильнее. Он видел, как разрушаются не только дисциплина и прежние
общественные отношения, но и мировосприятие людей. Он оказался бессилен перед этой стихией.
Последним оплотом обороны и надежды были летучие отряды казачьей молодежи есаула Василия Чернецова, будто в
этой героической личности зиждился дух
непокоренного Дона. Он упорно сдерживал красное кольцо вокруг области,
но был ранен и подло убит председателем донревкома Федором Подтелковым
23 января 1918. После его гибели покинули
края и офицеры генерала Корнилова, убедившиеся в парадоксальной аморфности
казаков. Атаман Каледин остался один перед надвигающейся бедой и, в сущности,
не имел выбора. Блестящий военачальник,
герой Луцкого, или Брусиловского, прорыва, мог еще долго служить России и,
вероятно, стать одним из видных творцов
ее победы в войне, но 1917 год перекроил
его биографию, и эпоха разрушения перемолола его, как и многих других, надолго
сделав его имя нарицательным на Родине.
Однако спустя столетие память о его служении и трагическом конце возвращается
к нам как пример и страшный урок роковых событий революции.

Филипп ЛЕБЕДЬ

ПРИ ЖИЗНИ СТАВШИЕ ЛЕГЕНДОЙ
К СТОЛЕТИЮ ЛЕДЯНОГО ПОХОДА
Они уходили
в безлюдную
заснеженную степь, почти не
имея надежды, неся с собой только веру и любовь к Отечеству. Они
уходили в период окончательного
крушения величайшей и наиболее
гуманной из всех существовавших
империй – их Родины, для которой
они как будто стали нежеланными
сынами. Около двух с половиной
тысяч офицеров Русской императорской армии, еще меньше –
других добровольцев из учащейся
молодежи и солдат. Они покидали
враждебный Ростов и апатичный
Новочеркасск, чтобы бороться за
спасение России. Их поход в неизвестность превратился в легенду,
на деле оставаясь былью о силе
духа, стойкости и чести офицера.
Столетие назад, 22 февраля 1918
года, начался Первый Кубанский,
или Ледяной поход Добровольческой армии.
ХХ век перекроил многие традиции и символы России, и сегодня вся страна по-прежнему отмечает День защитника Отечества
23 февраля, привязывая к нему
многовековую летопись русской
воинской славы.
Но при этом трудно отрицать,
что основание рабоче-крестьянской Красной армии 23 февраля 1918 года связано с защитой
Отечества и народа весьма опо
средованно, поскольку понятия
отечества у адептов мировой
революции не существовало, а
«трудовой народ», благодетелями которого позиционировали
себя большевики, в действительности становился бездушным
механизмом для обслуживания
нужд Интернационала, сосудом
для экспериментов с обязательными гекатомбами.
В то же время символом любви
к отчизне и самопожертвования

для многих переживших катастрофу 1917 года стало 22 февраля
1918-го, когда группа офицеровдобровольцев выступила из Рос
това к Екатеринодару, готовясь
сражаться в одиночку против бесчисленных враждебных сил или
умереть. Среди них были кадровые обер-офицеры, пережившие
чудовищное падение дисциплины
и травлю после введения Временным правительством Приказа
№ 1; были и молодые – недавние
юнкера и студенты, окончившие
ускоренные курсы, но все они
уже подвергались унижениям и
опасности за нежелание снять погоны. Они из разных губерний, но
съехались на Дон по призыву вступить в добровольческие части для
того, чтобы вернуться на фронт и
выполнять долг развалившейся армии; к ним также влились казачьи
юнкера и офицеры, не подверженные антивоенной агитации.
Определенные противоречия
выказывают те, кто задал курс
Белого дела. Генерал М.В. Алексеев, бывший начальником Генерального штаба у императора,
пользовался его доверием из-за
наличия стратегического мышления, но служил масонству и вообще любым другим мировым
силам в большей мере, чем Государю. Его роль в отречении русского царя навсегда запятнала его
имя. Лавр Георгиевич Корнилов
был прекрасным военачальником
и волевым лидером для офицерства, который своей жесткостью,
волей и авторитетом боролся с
разложением армии до лета 1917
года. Именно он вдохновлял тысячи людей сражаться с советами
несмотря ни на что. Его ударный
батальон стал мощной силой,
противостоящей большевикам,
истинной элитой Белой армии,
не сдающейся в нечеловеческих

условиях и, казалось бы, превозмогающей саму смерть. Однако
генерал Корнилов, последовательно отстаивавший интересы
армии и национальной России,
проявил себя сторонником февральских событий и отдал приказ
об аресте императрицы. Рядом
заявлений и действий он занес
себя в стан февралистов, то есть
тех, кто принял разрушение богоданного порядка – самодержавия. Он был горячо любим
офицерством и во всем виделся
человеком чести, однако изменил присяге. Весной 1918 года он
возглавил поход на Екатеринодар и погиб в бою, в конце концов принеся себя в жертву этой
борьбе. Ужасна будет судьба
его могилы, подвергшейся извращенному глумлению, когда
красные найдут тело белого вождя. Замечательный командир
«железной дивизии», взявшей
Луцк в знаменитом прорыве 1916
года, А.И. Деникин тем более
проявил себя причудливым симбиозом боевого генерала и интеллигента. Поддержка Февраля
и приверженность либеральным
взглядам способствовали превращению тыла Белой армии в
оплот кадетской партии. Вопреки
топорной советской пропаганде
крупнейшие руководители Белого движения были далеки от монархических настроений, и даже
«черный барон» П.Н. Врангель
«снова готовил царский трон»
только в известной песне.
Но все же эти офицеры, пополнявшие ряды добровольцев в
феврале 1918 и позже, шли и не
за условный мировой империализм и не за демократические
ценности Февраля – они шли за
свою поруганную Родину, за расстрелянных и замученных верных
присяге командиров, за сорван-

ные погоны и преданные реликвии, за оскверненные святыни
и гонимую веру, за спаленные
дома и свои семьи, за преданную память пращуров и славу
русской армии, последним цельным осколком которой они являлись. Это были носители прежних
традиций императорской армии
и здоровая молодежь, не пораженная патогенным воздействием революции. Они шли за
старую Россию, за ее знамя и
имя. Одни повторяли официальные лозунги руководства, другие
мечтали о возвращении законной
царской власти, третьи намеренно оставались вне политики, но
вместе они шагали в ногу, запевая: «Смело мы в бой пойдем за
Русь Святую и, как один, прольем
кровь молодую». И они вышли
22 февраля 1918 года, по меткому выражению славного генерала С.Л. Маркова, «к черту на
рога за синей птицей» – офицеры
и юнкера, гимназисты и кадеты.
Менее четырех тысяч – горстка людей, обремененная обозом с гражданскими беженцами
и ранеными. Почти без амуниции,
с минимальным количеством оружия, оборванные и усталые, они
будут пересекать степи Дона и
Кубани в вечном окружении, денно и нощно отражая атаки Красной армии, вечно превосходящей
численностью более чем в тричетыре раза и лучше экипированной. Порой против добровольцев
будут десятикратно превосходя-

щие их войска, но они будут принимать бой и побеждать, когда
другие бы давно сломались. Без
сна и еды, больные, раненые и изможденные, они шагали по колено в грязи под дождем и мокрым
снегом от станицы к станице, пока
резкое похолодание не превратило их промокшие насквозь кители и шинели в ледяные панцири.
После этого Первый Кубанский
поход и получил имя Ледяного.
Но и тогда, видя многотысячные
красные укрепления, офицеры с
обреченностью и ожесточением
шли вперед и опрокидывали их.
Им помогали дисциплина и знание
военного искусства, отсутствие
выбора и тыла, но все же творить
такие чудеса могли только люди,
наделенные колоссальной верой
и волей. Именно так закалялись
будущие «цветные» Корниловский, Марковский и Алексеевские полки, до самого конца вой
ны известные своим рыцарским
кодексом чести и абсолютным
пренебрежением к смерти. Там
родится заслуженный символ
«первопроходников» – меч в терновом венце.
Вступив на этот путь, не все
встретятся с кубанскими единомышленниками и завершат Ледяной поход 12 мая, оставшись в безымянных могилах, но выжившие
явят собой пример беззаветного
служения Родине, искупив вину
даже своих командиров, изменивших присяге.
Филипп ЛЕБЕДЬ
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15 февраля в Центральном Доме литератора состоялся XV съезд Союза писателей России, главной повесткой которого стало избрание нового председателя
Правления вместо занимавшего этот пост
с 1994 года В.Н. Ганичева. Неожиданное появление кандидатуры молодого по
меркам организации, но широко известного Сергея Шаргунова внесло интригу
и повлекло дискуссии. Противостояние
по принципу персональных предпочтений
периодически накаляло атмосферу, в некоторых случаях обнажая непреодолимые
противоречия между делегатами. В итоге
председателем Правления Союза писателей России стал Николай Иванов, который являлся секретарем и в последнее
время – исполняющим обязанности главы
организации. Те, кто надеялся на скорые
перемены и «перезагрузку», остались недовольны, а те, кто привержен прежнему
курсу и стабильности, были удовлетворены результатом.
Согласно озвученным данным, на XV
съезде ожидался 181 делегат со всей России, а по факту в работе приняли участие
166 делегатов из 85 отделений СП различных субъектов Российской Федерации. Вместе с гостями и представителями
прессы в ЦДЛ в этот день собралось около 250 человек. Работа съезда началась
в 10 часов утра, но еще задолго до этого
фойе заполнилось множеством представителей мира литературы, публицистов,
журналистов, государственных и общественных деятелей. Слышались разговоры
о региональных проблемах и тенденциях,
о готовящихся книгах и новых статьях, но
больше всего обсуждались перспективы
Союза писателей после избрания нового
руководителя.
Кандидатуру писателя и журналиста,
ведущего и депутата Государственной
Думы Федерального собрания РФ, руководителя Комитета «За нравственное возрождение Отечества» Сергея Шаргунова
в одних кругах воспринимали с настороженностью, в других – с опасением и возмущением рассуждали о попытке власти
подчинить СПР, в третьих же видели в нем
надежду на возрождение и обновление
переживающей трудные времена организации. Сын известного духовного писателя
и церковного деятеля протоиерея Александра Шаргунова, окончивший факультет
журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова,
молодой, востребованный, харизматичный и уверенный в себе – он как будто вызывал своей нарочитой успешностью антагонизм наиболее консервативной части
делегатов. На его фоне фигура Николая
Иванова воспринималась аудиторией как
естественное продолжение идеологической линии Союза писателей последних
лет. Выпускник Суворовского и Львовского высшего военно-политического
училища, проходивший службу в составе
воздушно-десантных войск в Афганистане
в 80-х и побывавший в чеченском плену в
90-х, полковник налоговой службы, прозаик, секретарь правления Союза писателей России – это человек старой закалки,
который по-уставному подходит и выполнению задач. Для большинства он явно выглядит более органично в качестве главы
старейшей писательской организации.
Перед ознакомлением с повесткой
съезда инфографика ознакомила присутствующих в зале с положением дел в
СПР. На сегодняшний день в организации
насчитывается 8034 члена, из которых
более 2 тысяч относятся к столичному отделению, соотношение мужчин и женщин
60% против 32% соответственно, при этом
большинство писателей предпочитают
центр области, а поэзия опережает прозу
и публицистику как наиболее популярный
жанр у российских литераторов. Самым
красноречивым и настораживающим стал
возрастной вопрос. В настоящий момент
45% СПР составляют литераторы 61–75
лет, по 20% – группы в возрасте 51–60
лет и старше 75 лет. Средний возраст, то
есть от 36 до 50 лет, представлен 11%, а
молодежи, то есть от 18 до 35 лет, – всего
4%. Такая статистика свидетельствует об
очевидном старении организации, однако
ведущий съезд Н.Ф. Иванов выразил уверенность, что строгий отбор молодых кандидатов способствует сохранению должного уровня старейшего литературного
объединения страны. Затем вниманию гостей были предложены проекты гербов и
наград СПР.
Съезд открылся на торжественной пат
риотической ноте. Знаменитый писатель и
поэт, публицист и критик, участник Великой
Отечественной войны В.С. Бушин привет-
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ствовал делегатов строчками А.С. Пушкина: «Друзья мои, прекрасен наш союз».
Ветеран ВОВ и отечественной литературы
призвал коллег стремиться к консолидации
и избегать взаимных нападок при несовпадении взглядов. Вместе с девяносточетырехлетним старожилом Союза поднялся
к трибуне и вынес копию Знамени Победы, врученную Союзу писателями-фронтовиками в 2011 году, кавалер четырех
орденов Мужества и медали ордена «За
заслуги перед Отечеством» полковник
А.В. Новгородов. Присутствующие в зале
дружно встали, выразив свое почтение.
Ведущий подчеркнул, что этот момент
должен напоминать о Союзе писателей
как союзе мужества, памяти и гордости.
Затем прозвучало приветствие от писателя-фронтовика, лауреата ряда государственных премий Ю.В. Бондарева и напутствие от занимавшего пост председателя
правления СПР все эти годы В.Н. Ганичева. Везде фигурировал объединительный

Стал избирательным подход к XIX столетию, зато с 90-х его годов центр тяжести
сместился на Серебряный век и русскую
белую эмиграцию. Филолог обеспокоен
такими тенденциями и видит в них эскалацию раскола в обществе через отрицание
части истории страны. Он призывает выравнивать отношение к прошлому и утверждает, что проблема формирования
школьного литературного списка касается
всех.
Член Правления СП, куратор Совета
молодых литераторов СП России Василий Дворцов заговорил о том, как извечный конфликт отцов и детей используется

мотив и призыв сохранять сплоченность
рядов. Позже, анонсируя свой доклад по
итогам деятельности, Валерий Николаевич
сказал о важности оставаться организацией, созвучной воле народа, поскольку
литература всегда связана с народным духом. Он пожелал делегатам работать над
тем, чтобы сформировать единое духовное пространство. Затем был представлен секретариат, оглашены приветствия
от Министерств культуры и иностранных
дел, Российского книжного союза, Императорского православного палестинского
общества, Главного управления по культурно-досуговой работе ВС РФ и от ряда
других организаций.
В первой части съезда выступили представители отдельных регионов, которые
поделились своими достижениями, проблемами и пожеланиями. Так, руководитель курской писательской организации
СП РФ Н.И. Гребнев поведал о расцвете
литературы в губернии при помощи местной администрации библиотекам и таким
локальным праздникам, как день русского литератора. Его коллега Ю.В. Орлов,
возглавляющий ивановский литературный
цех, посвятил доклад итогам правления
Валерия Ганичева, которого ценит за высокие нравственные качества и организаторские способности, возвысившие СПР в
период безвременья. Глава чеченской организации, народный писатель Чеченской
республики Канта Ибрагимов поддержал
сетования коллег на отсутствие финансовой поддержки и заявил, что статус заслуженного или народного писателя должен
обеспечивать выплаты, значительно повышающие уровень жизни. Он также выразил уверенность, что в существующих
ныне бедах писателям следует винить прежде всего себя, поскольку задача литератора – создавать по-настоящему мощные
современные произведения. Также Канта
Хамзатович еще до официального начала
прений поднял тему выборов, сообщив,
что поддерживает кандидатуру Н.Ф. Иванова, поскольку уверен, что при отстаивании интересов СП РФ требуются дисциплина и организаторские способности
военного человека.
Руководитель филологического цент
ра издательства «Русское слово», преподаватель литературы гимназии № 1516
Алексей Федоров выразил обеспокоенность в связи с изменениями в общеобразовательной учебной программе. По его
наблюдениям, из перечня обязательных
для прочтения авторов постепенно исчезают советские писатели, такие как М. Горький, В. Катаев, А. Фадеев, Н. Островский.

творцами цветных революций, как разрушается национальное самосознание и
как вырабатывается презрение к самому
понятию «русское». Оттого и особая важность отечественной литературы. Как подчеркнул докладчик, СПР – высшее звено
самоорганизации писателей, для которого
необходима тщательная культивация молодых кадров через конкурсы и фестивали. Он уверен, что литератор должен
состояться в сообществе, поэтому приветствует создание Союза молодых литераторов при СП России, а также рекомендует правлению направлять авторитетных
писателей, которые могли бы курировать
младшее поколение.
Затем на трибуну вышел человек, присутствие которого на съезде и деятельное
участие накануне его проведения заставило говорить в кулуарах о пробуждении
интереса государства к судьбе старейшей
писательской организации. Это директор
музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная поляна», председатель Центрального совета
Ассоциации музейных работников регионов России, советник Президента РФ по
культуре Владимир Толстой. Он поблагодарил Союз писателей за то, что тот не
прогибался под веяния времени, отстаивая
свою патриотическую позицию, и лично
В.Н. Ганичева за то, что тот сохранил организацию и здание в трудные времена
испытаний. Он до сих пор помнит яркие
выступления выдающихся писателей на последнем съезде Союза писателей СССР,
на который ему довелось попасть еще
молодым журналистом, но он уверен,
что и в этот февральский день в зале собрались люди, которым есть что сказать о
поэзии и прозе, о стране. Владимир Ильич
с сожалением отмечает, что исчезает традиция творческих дискуссий. Как представитель жюри конкурса «Ясная поляна», он
ежегодно читает около сотни романов на
русском и иностранных языках, поэтому
неотрывно вовлечен в текущий литературный процесс и считает его достойным досконального обсуждения. Он с гордостью
отметил, что в разные годы лауреатом
этой премии становились Ю.В. Бондарев,
В.Г. Распутин, В.И. Белов, В.В. Личутин и
другие.
Подводя к выборам председателя, праправнук графа Толстого выразил мнение,
что текущий съезд может завершиться как
исторический или просто как очередной,
и он заранее сожалеет, что все идет ко
второму варианту, который продиктован
тем, что привычный круг гарантирует спокойствие и уют. Он подчеркнул, что все
собравшиеся заинтересованы в сильном

XV съезд Союза писателей России
и авторитетном Союзе, способном ярко
заявлять о себе в информационном пространстве, а для достижения этих целей
ему нужен харизматичный узнаваемый
лидер.
– При всем уважении к тем людям, которые удерживали Союз на плаву в лихие
90-е и 2000-е годы, и я лично, и мои коллеги по администрации были бы рады обновлению Союза. Мы убеждены, что назрели
решительные шаги по обновлению, по взаимодействию Союза с Правительством, с
Государственной Думой, с Советом Федерации, с главами регионов, из которых вы
приехали, с Администрацией Президента,
которая тоже хочет сотрудничать с адекватным современным Союзом. И сегодня
такой шанс у делегатов есть. Мы рады выдвижению молодого, но уже признанного
талантливого писателя, общественного
деятеля, – явно указывая на кандидатуру
С.А. Шаргунова, говорил Владимир Толстой. – Сейчас есть уникальный шанс дать
мощный импульс работе Союза, сделать
его способным решать все накопившиеся
проблемы, а вы прекрасно знаете, как их
много. Не упустите этот шанс!
Далее позицию московской городской
организации озвучит В.Г. Бояринов. Начав
со слов благодарности за годы плодотворной работы В.Н. Ганичеву, он напомнил,
что с 1991 года СП лишилось государственного бюджетного финансирования и началось выживание его в качестве общественной организации. Тогда же, по его оценке,
связь между писательским сообществом
и властью была разрушена, и в дальнейшем трещина только расширялась. Владимир Георгиевич процитировал тезис из
старой статьи в газете «Завтра»: «Необходим диалог с властью, а не попискивание с правозащитным уклоном». Только
выстраивание прямого общения способствует развитию неких отношений без посредников. На данном этапе загнанная в
угол огромной арендной платой за помещение московская городская организация
(МГО) уживается с другими самостоятельными организациями на Большой Никитской, и докладчик выражает уверенность,
что именно головная организация должна
быть гарантом достойного существования.
Оратор выразил мнение, что В.Ф. Иванов
с его опытом и организаторскими способностями, а С.А. Шаргунов с его энтузиазмом и возможностями могли бы составить
эффективный тандем, поэтому он призвал
не разделяться, а пытаться взаимодействовать на благо Союза писателей.
Главный редактор издательства «Вече»
С.Н. Дмитриев обратился к собранию с
предложениями от лица книгоиздателей.
Он поведал, что по итогам 2017 года в
России было издано 470 миллионов книг
примерно на сумму 90 миллиардов, хотя
в 2008 году было около 760 миллионов –
то есть рынок сократился почти в два раза,
и сегодня Россия уже не самая читающая
страна: всего лишь три книги на человека.
Государственная поддержка в книжной
отрасли невелика, когда на Фонд кино выделяются миллиарды. Сергей Николаевич
высказал идею о необходимости аналогичного фонда литературы для поддержки отечественного издателя и предложил
сформировать рабочую группу издателей. Он также отметил отсутствие единого центра распространения изданий по
регионам, что ведет к неравномерному
распределению.
Народный писатель Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, 56 лет
стоящий во главе писательской организации Адыгеи, поэт и прозаик И.Ш. Машбаш поделился свои управленческим опытом. Рассказывая об издании журналов
на адыгском языке, он подчеркнул, что
вышел из лона классической русской литературы, и великие классики А.С. Пушкин,
М.Ю. Лермонтов и Л.Н. Толстой для него
– родная литература.
Затем выступал член секретариата Союза писателей России, главный редактор
газеты «Завтра», председатель Изборского клуба А.А. Проханов. Он вспоминал
1991 год, когда с треском рушилась красная держава, сотрудники КГБ равнодушно взирали из окон, как подвешивают на
тросе статую Дзержинского, а партийцы и
секретари партийных организаций со всем
их идеологическим пафосом служения Родине развеялись как дым. Он не забывает
ту ночь, когда писатели забаррикадировались во дворце на Комсомольском проспекте, а политические оппоненты и представители новой власти пытались выгнать
их оттуда. По его словам, они пели «Варяга», пили водку, молились, братались и в
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взял курс на стабильность
конце концов отстояли свой дом, одержав
победу в ночь поражения. Как полагает
Александр Андреевич, русские писатели
тогда дали отпор той же страшной силе,
от которой приходится отбивать страну и
сегодня. Он отметил, что в 90-е годы государство не просто бросило русских пат
риотических писателей, но и ополчилось
на них, всячески дискредитируя их объединение, клеймя фашистами и маргиналами.
Руководившие в эти годы Союзом без дотаций, денег и информационной поддержки Юрий Бондарев, Валерий Ганичев и затем Николай Иванов, по его сравнению,
работали, как ракетчики, – без зарплат,
ради обороны страны. По его убеждению,
в этом почти заброшенном писательском
цеху продолжали звучать великие русские
смыслы о вечной русской мечте, о русском мессианстве, о русском горе, которое превращается в победу, когда Россия
и Русский народ берут на себя всю тьму
мира и превращают ее в свет.
Однако наступает новое время, когда
государство возвращается в покинутые
ранее сферы – в образование и СМИ.
Александр Андреевич убежден, что рука
государства должна вернуться и в литературу, потому что сегодня государство
вновь желает иметь идеологию, а государственные идеи создают не политологи, которые только заполняют эфиры и
блоги пространными рассуждениями и
сквернословием, и не чиновники в кабинете министров, занятые темпами роста или
падения, которое мы сейчас переживаем.
Именно в литературе рождаются высокие
смыслы, поэтому государство обретет
свою духовную оболочку именно там,
считает писатель.
– Надвигается удивительный момент:
мы засиделись на ветке, мы застоялись,
мы до сих пор не можем взлететь, после
Крыма мы остановились в наших чаяниях,
но эти чаяния победят. Россию ждут великие перемены. Ее ждет рывок, развитие,
огромные экспромты – политические,
идеологические. И в этих экспромтах для
художника, для писателя – большое поле
деятельности. Государство становится той
средой, которая позволяет художнику выразить русскую идею, русский фактор, –
настаивал А.А. Проханов.
По его мнению, государство должно
вернуться к СП России и обязать губернаторов содержать писательские организации, внеся эту строку в бюджет, чтобы
губерния взяла на себя уход не только за
реками, лесами и заводами, но и за культурой – русской словесностью. Недопустима ситуация, когда провинциальные
писатели едва сводят концы с концами.
Да и вообще русский писатель не может
жить на те ничтожные гонорары, которые
получает за книгу, а издатель не может
платить большие гонорары. Для решения
проблемы Александр Проханов считает
полезным учредить новую большую национальную премию, не зависящую от
вкусов олигархов, подбирающих под них
собственных лауреатов, но которая поощрялась бы Союзом писателей, а также
организовать под его эгидой издательство, дотируемое государством. Сказав
о готовности Союза писателей совершить
качественный рывок, оратор отметил,
что в этом способен помочь молодой и
энергичный, верный своим принципам и
ценностям социально-ориентированный
лидер, тем самым выразив поддержку
кандидатуре Сергея Шаргунова, которого знает с юного возраста, ведь начало
его творческого пути связано с газетой
«Завтра».
Сопредседатель правления СП РФ,
председатель калужского областного отделения В.Ф. Терехин, напротив, заявил,
что молодому Сергею Шаргунову следует
поучиться командовать взводом, прежде
чем возглавлять армию. В остальной части
выступления он рассматривал конкретные
программы, связанные с финансированием и грантами, в частности – закон о меценатстве. Представители Крыма и других
регионов перечислили возникающие трудности, такие как борьба с параллельно
возникающими конкурирующими организациями, отсутствие денег, номинальное
членство и т.д., вносили предложения по
повышению эффективности СПР.
В итоге работа съезда была утверждена, а после долгой заминки во время
выборов способа голосования за нового председателя правления было решено
голосовать открыто. Однако обстановка
постепенно накалялась все больше, и на
каждое решение затрачивалось много
времени и усилий, чтобы привести зал к

консенсусу. Отдельные делегаты регулярно вступали в полемику с секретариатом, другие начинали перепалку между
собой, щедро засыпая оппонента обвинениями в подлоге, подстрекательстве, предательстве и заговоре.
После перерыва наступил момент, который с тревогой и волнением обсуждали
накануне и в течение всего дня, и ради которого собралось подавляющее большинство делегатов и гостей. Присутствующие
разделились на два лагеря еще до того,
как ведущий Г.В. Иванов официально огласил имена двух кандидатов.
За каждого могли высказаться по три

и талант, поэтому уверен, что тот лучше
справится с отстаиванием СПР. Затем выступила секретарь правления Союза писателей России Надежда Мирошниченко
и, посетовав на слишком внезапное появление фигуры С.А. Шаргунова в качестве
кандидата, призвала поддержать надежного и уже сдержавшего организацию в
трудные времена Николая Иванова. Его
же назвал бесспорным лидером секретарь правления Союза писателей России,
главный редактор газеты «Российский
писатель» Николай Дорошенко, выразив
уверенность, что С.А. Шаргунов только
«обещает богатство», но не справится с

человека. Первым поднялся на сцену генеральный директор и главный редактор
Издательского дома «Звонница-МГ»,
главный редактор журналов «Домашняя
энциклопедия для вас», секретарь Союза
писателей России, президент Фонда творческой молодежи России Г.В. Зайцев, который сразу выступил против раскола. Он
предложил эффективный тандем, в котором Сергей Шаргунов в качестве председателя решает бюджетные, юридические и другие первоочередные вопросы
в органах власти, а Николай Иванов как
заместитель продолжает выполнять уже
знакомую ему организаторскую работу.
Такое предложение аудитория восприняла неоднозначно. Секретарь правления
Московской областной организации СПР,
редактор Военно-художественной студии
писателей Министерства обороны РФ,
член Правления Московского отделения
Российского творческого Союза работников культуры, полковник запаса И.Е. Витюк обратил внимание аудитории на проект закона о господдержке литературы и
по культурной политике, который лоббировал Сергей Шаргунов. Он указал, что в
Алтайском крае, который поддерживает
С.А. Шаргунова, тот защищал интересы
людей и помогал спасти жертв системных
ошибок законодательства. Игорь Евгеньевич повторил тезис А.А. Проханова о
приходе государства в литературный мир
и призвал избирателей голосовать за перспективного в плане поддержки кандидата Шаргунова, подчеркивая, что он – это
шанс изменить положение Союза к лучшему. Этот тезис озвучивали и другие участники прений.
Секретарь СПР, президент фонда
«Славянское единство» и фонда культурных
инициатив
«Взаимодействие»
И.Г. Янин сразу же обвинил В.И. Толстого
в пристрастности и кумовстве, указывая на
то, что Сергей Шаргунов приходится тому
зятем. Всех прочих сторонников Шаргунова он также счел необъективными и подвергнутыми агитации. В своей риторике
он позволил себе несколько колких реплик в адрес Владимира Толстого и уничижительных намеков в адрес Станислава
Куняева. Поддержку Николая Иванова он
назвал единственным возможным выбором по совести. Упомянутый С.Ю. Куняев
взял слово вопреки запретам и выразил
мнение, что Валерий Ганичев был хорошим руководителем в нехорошем окружении, но эту команду так и не сменили.
Сославшись на то, что активно публиковал
Н.Ф. Иванова, он заявил, что знаком с его
способностями лучше других, поэтому
характеризует его как достойного военного журналиста и писателя средней руки.
В Сергее Шаргунове же он видит блестящие знания и ораторские способности, ум

возложенной миссией, поскольку СП для
него не родной и не нужен ему. Обмен
мнениями сопровождался постоянными
попытками сорвать выступления, бурной
реакцией возмущения или одобрения из
зала.
Выйдя к трибуне, Сергей Шаргунов поздравил всех православных с праздником
Сретения Господня и предложил экзальтированной части аудитории снизить градус
напряженности, выразив убеждение, что,
независимо от расхождений во взглядах,
всех собравшихся связывает общее дело
служения русской литературе. В этот момент гневные голоса и возражения стали
еще громче, а отдельные разнузданные
гости обрушили на писателя шквал площадных оскорблений и даже угроз. При этом
Шаргунов невозмутимо заметил, что взаимоуважение и культура общения являются критерием нормального человеческого
общения даже в том случае, если его кандидатура не вызывает симпатии. Затем он
сообщил, что горд тем, что является старым автором журнала «Наш современник» и уже десяток лет состоит в Союзе
писателей. Для него честь – получить награду из рук В.Н. Ганичева за свою книгу о
В. Катаеве, представлять СПР в школах или
отправиться в поездку в Луганск. Он выразил огромную признательность В.Н. Ганичеву за то, что в самые трудные времена
тот сохранил Союз, навсегда вписав свое
имя в летопись. Уже в детстве он ощутил
в себе антагонизм либеральному миропорядку, подростком в 1993 году пошел
на баррикады, а потом отправлял стихо
творения своему наставнику А.А. Проханову. Теперь он частый гость Донбасса и
активный лоббист признания независимости непризнанных республик. Оказывая
гуманитарную помощь, он призывает присоединяться других.
Сергей Александрович подчеркнул, что
не навязывал себя, а только откликнулся
на возникшее предложение, но реально оценивает свои возможности и имеет
представление о том, как помочь организации. Несмотря на насыщенный график
и постоянные отчеты о своей работе в депутатском корпусе, он чувствует в себе
силы взяться и за эту работу. На обвинения
в кумовстве Шаргунов заметил, что, как и
со многими другими видными культурными деятелями, он знаком с Владимиром
Толстым более десятка лет, и история его
любви началась гораздо позже – независимо от этой дружбы. Он пообещал, что
в случае избрания будет каждую неделю
обсуждать писательские дела на Старой
площади и вообще всюду прямо и честно
представлять интересы СПР, будучи его
лицом. Также он озвучил несколько проектов, касающихся узаконения профессии писателя и борьбы с монополизацией
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книжных ярмарок, расширения медийного пространства для СПР на федеральных
каналах, чтобы предоставить трибуну для
патриотов. Однако самой важной задачей
съезда он назвал сохранение чистоты и
нравственности в духовной основе Союза
писателей вне зависимости от исхода выборов. Сергей Шаргунов заявил, что готов
поддержать коллег в любом качестве, и
подчеркнул, что всегда направляет депутатские запросы, когда к нему обращаются за помощью. Затем звучали вопросы. Противники атаковали его критикой, а
молодые литераторы пытались скомпрометировать вырванными из контекста художественного произведения цитатами,
после чего заявили кандидату, что их не
купить. В целом, градус антагонизма казался стабильно высоким, и значительное
число противников апеллировали прежде
всего к его безучастному отношению к СП
большую часть времени.
Явно поддерживаемый большинством
Николай Иванов был по-военному лаконичен. За его спиной – функционирование
СПР в последние годы и подготовка к данному съезду, поэтому он рекомендует
судить по конкретным результатам. Он
заявил, что будет работать так, как и работал ранее, готов к уже привычным поездкам по региональным отделениям, а
дверь его кабинета будет открыта так же,
как была открыта всегда.
После обмена мнениями и еще нескольких выступлений в обстановке обострившейся конфронтации состоялось открытое голосование. Николай Иванов получил
132 голоса из 164, одержав убедительную
победу в выборах. Уступивший ему Сергей Шаргунов был почти единогласно утвержден в должности сопредседателя секретариата Союза писателей, что вернуло
надежду сторонникам тандема.
В кулуарах представитель газеты «Русский Вестник» поинтересовался у некоторых
участников их впечатлениями от прошедшего съезда. Первым поделился секретарь
Правления Союза писателей России, лауреат Большой литературной премии России Юрий Михайлович Лощиц:
– Думаю, что результаты сегодняшнего съезда соответствуют положению в
самом большом в стране писательском
союзе, и это сегодня подтвердилось, что
все, что болело и переболело в писательской душе, должно было выплеснуться.
Шел разговор о каких-то переменах, но
одно дело, когда предлагаются стремительные перемены сверху, а другое дело,
если это выражено большинством. Но
большинство делегатов подтвердило, что
в целом в течение последних десятилетий
Союз писателей во главе с Валерием Ганичевым в невероятно трудной ситуации
вел себя достойным образом. Это выразилось и в том, что избран один из его
преемников, безусловно заслуживающий
уважения в писательской среде, писатель,
русский офицер, герой Афганистана и
Чечни Николай Федорович Иванов. Обновление не состоялось, но будем надеяться,
что решение пойдет на пользу Союзу, и он
выстоит. Конфликтных моментов не могло
не быть, потому что предложение ввести
нового человека возникло весьма неожиданно. Но большинство держало себя достойно, за что спасибо нашим писателям.
Сергей Николаевич Дмитриев, издательство «Вече»: На мой взгляд, очень
продуктивный съезд. Небольшие катаклизмы и распри утихли. Сергей согласился был сопредседателем Союза и будет
помогать, поэтому дальше Союз идет более выгодным путем, будет новое правление. Хороший съезд – не без драматизма,
но без этого жизни нет. Самое главное
сейчас – наметить направления работы и
четко двигаться по ним вперед.
Владимир Ильич Толстой, советник
Президента РФ: Результат предсказуем.
Конечно, люди доверили пост человеку,
которого они хорошо знают, который
уже многие годы входит в секретариат, в
Правление, – достойный человек. Но я не
буду скрывать, что мы хотели немножко
омолодить руководящий состав, поэтому
поддерживали Сергея Шаргунова. Теперь
он – первый заместитель руководителя,
пусть поработает в этом качестве! Я говорил в своем выступлении, что все сейчас
сосредотачивается на организационных
вопросах, а было бы лучше, если бы писатели говорили о творчестве, о стране и
о проблемах, которые в ней есть. Но, может быть, это будет налажено потом – с
новым составом.
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Окончание. Начало на с. 1
Под другой цифровой пломбой охотник
нашел «Словарь живого великорусского
языка», слова которого лексикограф, готовый «полезть на нож за правду, за отечество, за русское слово, язык», намывал,
как крупицы золота. Но из книги пахнуло
не жизнью, а тленом. Вместо сладкозвучных слов всех русских губерний, вместо «Вселенной в алфавитном порядке»
со страниц словаря расползлись червями,
разбежались жуками цифры, обращая
гармонию в хаос.
Под следующей печатью оказался том
русской поэзии. Но в знакомых строках
охотник за временем увидел ужасающую
правку: «цифрой жги сердца людей»,
«солнце останавливали цифрой, цифрой разрушали города», «и мы сохраним
тебя… великая русская цифра».
В недоумении и отчаянии, в последней
надежде охотник обратился к Книге, что
столетиями несла спасительный смысл,
отыскал заветный стих о начале начал – и
не поверил своим глазам: «В начале была
ЦИФРА».
Мир перевернулся, будто в нем произошел атомный взрыв, сместились границы живого и неживого, поменяли свои
свойства химические элементы. Казалось,
цифровая комета прервала полет, столк
нулась с солнцем. И теперь в ослепительном пожаре на человечество надвигалось
нечто, обволакивало мир непроницаемой
пленкой, превращалось в шар, в сферу – в
цифросферу.
Цифросфера – бытийная категория,
философема, ставшая одной из ключевых
в публицистике и художественной прозе
Александра Проханова, начиная с романа «Русский камень», где спародирована
поэтика одряхлевшего постмодернизма и
одновременно показана стратегия войны в
информационном пространстве.
«Цифросфера» – понятие, вставшее
сегодня в один ряд с «ноосферой» Вернадского, «пневматосферой» Флоренского,
«семиосферой» Лотмана. Цифросфера
свидетельствует о том, что в эпицентре
человеческого бытия теперь находится не
мысль, дух или символ, а цифра, в которую можно обратить звук, кадр, редкий
документ – всё, что трепетно хранили
историки, архивисты, искусствоведы. А
теперь это можно бесконечно множить
и отправлять через цифру в любую точку
планеты. Цифра лишила мир и все вещи
в нем раритетности, уникальности, единичности. Казалось бы, отныне ничто не
может бесследно исчезнуть, энтропия побеждена, человечество может ликовать.
Но от цифры исходит какое-то ядовитое
свечение, и Проханов пытается разгадать
природу этой радиации.
Певец советской техносферы, в романах «Кочующая роза», «Время полдень»,
«Место действия» он стремился очеловечить машину, увидеть в ней творческий замысел, красоту и гармонию, эстетическое
воплощение. Машина не конфликтовала с
человеком, не боролась, как неживое с
живым, а верно служила человеку, открывала для него новые горизонты, умножала
его силы.
Позже, в романах «босхианского
цикла», прежде всего в «Политологе»
и «Теплоходе», живое и неживое, естественное и искусственное, творение Божие и творение рук человеческих войдут
в иную фазу отношений – адский трансгуманизм, когда путем лабораторного
вмешательства в геном человека будут
пытаться скрестить его со зверем, птицей, рыбой, амебой. Будут пытаться об-

ратить вспять дни творения и потеснить в
мироздании Творца.
Новый этап подобных взаимоотношений, осмысление Прохановым цепочки
Творец – тварь – творения твари началось,
когда в Фейсбуке была взломана страница
писателя и якобы от его лица, с попыткой
имитировать авторскую риторику, прозвучал призыв к «бессмысленному и беспощадному» «русскому бунту». Цифра
подменила человека, будто в его сознание
вторглись неведомые силы, заговорили
его устами, стали руководить его мышлением, оцифровали материю, создали
в Интернет-пространстве вторую реальность и вывели ее на место первой, чтобы

манный узор. Как многие герои Проханова, Полуверцев ощущает двойственность
бытия. Параллельно с прожитой жизнью,
как запасной сценарий, все время длится
иная жизнь – жизнь со случившимся счастьем: «Это был сон, и прозрение во сне.
Блуждание в тех мирах, которые он покинул, и эти покинутые миры гнались за ним,
обнимали, и он начинал теряться, не понимал, где сон, а где явь. Спасаясь от яви,
он погружался в сон, который оказывался
вещий и становился явью». Нужно вплести
эту параллельную жизнь в общий узор
воспоминаний, и тогда в получившемся
узоре может открыться смысл всего пути,
тогда этот узор подскажет ключевое сло-

ра могла бы миновать Россию: ввести ее в
летаргический сон и отключить от всего человечества. Но «там, где кончается Россия,
начинается Царствие Небесное», и потому
цифровым глобалистам не избежать в своей программе оцифровки страны, распростершейся между трех океанов. А для
этого предстоит оцифровать русское чудо
– «проявление в русской истории Царствия
небесного», залог неумирания России, ее
перехода из века в век вопреки разрушениям и смутам. А чтобы оцифровать русское чудо, нужно оцифровать его главного
носителя и хранителя – Президента.
Русское чудо вселилось в него, влилось
в его сердце, когда он присоединил Крым,

ЗА РОССИЕЙ ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ

виртуальное пространство стало реальнее
реального.
На это требовался философский и литературный ответ. Киберпространство
как порождение последней фазы эпохи
постмодерна художественно осмыслено
лишь постмодернистами. На страницах
только их романов перенесенный из компьютерной игры возникал принц Персии,
только у них сквозь время и пространство,
сквозь реальность и ирреальность, как по
гиперссылке, перемещался граф «t». Для
постмодернизма цифра становилась абсолютным естеством, перекодированием
жизни, когда сознание можно перекачать
на сервер, пустить его блуждать по сайтам и блогам, можно расщепить и размножить. И тогда не нужны ни зрение, ни
слух, ни голос. Человек становится всего
лишь байтом оцифрованной информации,
куда умещаются любовь и дружба, семья
и Родина, страх и красота.
Сакральный реализм Проханова, где
единица в одночасье может стать равной
миллиону, где дух сильнее материи, где
лишь слово способно передать все оттенки смысла – входит в киберпространство,
выбивает цифру из рук постмодернистов,
предлагает свою трактовку цифросферы.
Такой трактовкой стал роман Проханова «Цифра». Главный герой – писатель Николай Николаевич Полуверцев – способен
через слово в земном прозреть небесное,
в настоящем – прошлое, в пространстве –
время. С высоты прожитых лет Полуверцев взирает на свою жизнь и видит каждую
из пройденных дорог. Вон след молодого
лесника. А вон горящие тропы девятнадцати войн и еще неведомая, непроторенная двадцатая тропа. А вон та, на которой
сошелся в битве с клеветниками России. И
надо скорее вспомнить всё, просмотреть
жизнь, как фотоальбом, проговорить ее
и записать, как эпос, пока не отняли, не
перекодировали, не оцифровали.
Полуверцев сплетает свои воспоминания, как когда-то в тихой деревенской избе
смиренная русская женщина, пустившая
его на постой, плела половик из лоскутков ветхой одежды. Писателю не хватает
одного лоскутка, чтобы сложился заду-

во, которое искал на
пройденных дорогах.
Полуверцев оказывается в «торжественном, гранитокрылом»
городе, где «жизнь
приснилась», где когдато была любовь, где
зарождался иной сценарий. В городе, во
Дворце, проходит бизнес-форум, на который
съехались
политики,
ученые, военные, творческая интеллигенция.
Все они говорят, что в
мир пришла «Великая
глобальная цифровая
революция». Весь мир
совсем скоро будет
оцифрован, поклонится цифре, отречется от бренного слова, возникшего после
грехопадения в Эдеме. Слово породило
в человечестве споры и противостояния,
затуманило суть вещей, привело людей к
множеству заблуждений. И только цифра
способна одолеть все это.
На форуме демонстрируется всесилие
цифры. Цифра способна сотворить эмбрион, заложить в него необходимый генетический материал, закачать в него программу жизни. Цифра способна сдвигать
континенты и горы переставлять. И все это
происходит под мерцанием тайнственной
«6», которая звездой Полынью во всех
залах Дворца облучает участников форума: «Она казалась созвездием, которое
явилось из глубин галактики и встало над
землей, предвещая конец времен». И в
этой шестерке, может быть, сокрыта «полувера» Полуверцева, когда мир в душе
замер на шестом дне творения, остался
незавершенным, потому что Творец не
взглянул в отдохновении в седьмой день на
все содеянное и не «увидел, что это хорошо». А может быть, к странной шестерке
примкнут еще две, и явится всепожирающий зверь.
Задача цифровой революции – создать
глобальное человечество, где наверняка
не будет «ни эллина, ни иудея», ни мытаря,
ни фарисея, ни Марфы, ни Марии, а будет
некая человеческая субстанция, полностью подчиненная цифре. Цифра станет
прокрустовым ложем, которое уравняет
всех. Цифра сведет бытие человека к алгоритмическим задачам и, вытеснив слово, лишит это бытие творческого начала.
Оторвав людей от слова, цифра расторгнет их связь с воплотившимся Словом,
вновь распнет Слово и сможет оцифровать Царствие Небесное и самого Творца.
Но на пути этого глобального процесса
стоит Россия. «Страна слова, песни, простора и Христа» не желает покоряться
цифре: «Русское слово сотворило русский народ в том виде, в каком он существует. Русское слово создавало реки и
горы, быть может, материки и океаны.
Господь, когда он сотворял землю и
небо, использовал русское слово». Циф-

погрузил Россию в крещальную купель
князя Владимира. Теперь же Президент
укрепляет Русское чудо освоением Арктики. Арктика и Крым становятся узловыми точками русского бытия, воплощением
извечной русской мечты о тепле и холоде.
Через Крым и Арктику Россия способна
объять весь мир, передать ему в слове
Божественные смыслы. Потому в последней битве сойдутся глобальная цифра и
Русское слово, столкнутся «Слово Света»
и «Цифра Тьмы». Человечеству приснится
«безумный сон, распятый на кресте».
Единственным оружием против Президента является «модем Полуверцева»,
способный даже Русское чудо обратить
в цифру. Полуверцев создал модем во
сне и сам не знает принцип его действия.
Цифровые глобалисты в поисках модема
проникают в сознание Полуверцева, цифрой снимают защитные оболочки, расплетают лоскуты воспоминаний, «рассекают
единое время его жизни, разрушают
целостность бытия». С нарастающим воплем из сознания Полуверцева вырывается стозевное чудовище, носитель числа
зверя – всё то дикое, необузданное, что
запирал в себе человек с момента грехопадения. Все то, что нужно было преодолеть, чтобы остаться человеком: «Чудище
явилось из темных пучин мирозданья,
было воплощением абсолютного зла
и уродства, нескончаемого несчастья.
Оно было всегда, возникло при сотворении мира, было противоположностью
солнца, цветам, любовным вздохам,
божественному откровению». От этого
зверя русский человек отгораживался словом, что вело из России земной в Россию
Небесную.
Цифра раскодировала зверя, выпус
тила его из клетки, и теперь он мчится на
хранителя Русского чуда. Из последних
сил Полуверцев заслонил Президента словом, сладкозвучным стихом, что вырвался
из сознания последним лоскутом несбывшейся жизни:
Я жил во сне от самого рожденья.
Гром пушек, смех и звоны хрусталя,
Все было сном. Настало пробужденье…
Я слышу, как о гроб стучит земля.
А сам Полуверцев принял на себя удар
зверя, от которого сотряслось мироздание. Зверь обессилевшим подранком
уполз обратно в глубины человеческой
природы, затих, надолго затаился. А слово колокольным звоном унесло с собой
Полуверцева, навсегда поселило в России
Небесной.
Цифровая комета мчалась в вышине, но
в последний миг, когда огненная сфера готова была испепелить мироздание, перед
ней возникла несокрушимая длань Того,
Кто в седьмой день творения посмотрел
на мир. Комета в одночасье остыла. Гаснущими искрами осыпалась на землю.
Человечество сбросило с себя гнет цифросферы. Отвело для цифры «низкую
жизнь». Раскрыло Вечную книгу – прочло:
«В начале было Слово.
Михаил КИЛЬДЯШОВ

ЕГО КАРТИНЫ НУЖНО ВИДЕТЬ!
16 февраля в Культурно-творческом центре «Нега» (ст. метро
«Тимирязевская», Дмитровское
шоссе, д. 33, стр. 5) состоялось
открытие очередной выставки
уникального русского художника Николая Алексеевича Деткова. Наша газета уже знакомила
своих читателей с творчеством
этого феноменально одаренного человека. Только в России мог
родиться такой художник. И только Россия от своего богатства на
таких людей может не замечать
его. Даже пресыщенная Европа
признала талант Деткова. Недаром он носит звание Заслуженного художника ЮНЕСКО.
Его произведения необычны

как по форме, так и по исполнению. Детков не пишет картины
в традиционном смысле этого
слова. Он их высматривает в природе. Он считает, что все уже со
здано Богом, а художнику нужно
лишь увидеть богосотворенное
полотно и добавить несколько
штрихов от себя, чтобы сталь соучастником Божественного творческого акта. На пластах бересты, на кусках старых сосновых
досок, на ржавом железном лис
те Детков видит то, что сокрыто
от глаз обычного человека. Но
вот кисть Мастера слегка касается поверхности этих, казалось бы,
неприглядных предметов, и пред
зрителем возникают лица вои-

нов, лики святых, храмы, города,
целые сюжетные композиции.
Смотришь на его картины, поражаешься и думаешь: «Господи,
оказывается, весь Твой мир состоит из прекрасной живописи! И
ведь я все это вижу каждый день.
Но почему не замечаю?»
А потому и не замечаю, что
видеть то, что видит Н.А. Детков – это особый дар. Нужно
иметь чистую душу, как у ребенка, чтобы так повсюду ощущать красоту. И наверное, не
случайно фамилия художника
Детков. Он – дитя по жизни. Так
по-доброму и с любовью охарактеризовал художника на открытии выставки академик РАЕН,

член-корреспондент Академии
геополитических проблем, профессор Вячеслав Иванович Королев. А еще он дал четкое определение творчеству Деткова. Он
назвал его «эмарженизмом»,

что на русский язык переводится как «выявленизм». Да, слово
пока непривычное для нашего
слуха, но лучшего не подберешь.
И когда-нибудь оно станет таким
же обычным, как поэтический
термин «имажинизм», произошедший от латинского «imago»
– образ.
Несмотря на то что выставка
картин Н.А. Деткова открылась
чуть ли не на задворках Москвы,
она собрала много поклонников
таланта уникального художника.
Среди них были народные и заслуженные артисты России, поэты, писатели, ученые, генералы…
Невозможно в словах передать впечатление от картин Николая Алексеевича Деткова. Их
нужно видеть.
Игорь ГРЕВЦЕВ

ВЯТСКИЕ БОЛЬШЕ НЕ ХВАТСКИЕ?
Выступление на вечере Московского Вятского землячества
Вятка! Какое удивительное, сакральное
имя. С детства помню, как дедушка по отцу
сказал давнее присловье, которое как раз
хорошо сейчас вспомнить: «Наши Святки
высоки». А это выражение ещё произносится и так: «Наши с Вятки, вы с Оки». То
есть в первом случае духовное наполнение
слов, во втором – географическое.
Ещё впереди разгадка природы Вятского человека, его характера, загадки
его силы, ума и выносливости. Но именно
Вятского, а не кировского. Землячество
наше Вятское, а не кировское. И никто в
Вятке после смерти Кирова (Кострикова) не посягал на имя города. Учёные и
юристы внимательно изучили материалы
всех митингов и собраний трудящихся.
Выступающие говорили об увековечении
имени большевика, сподвижника Сталина, предлагали назвать театр его именем,
улицу. Уржум (он «мальчик из Уржума»)
предлагали назвать. Но чтобы областной
город?!
Давайте коротко скажем вообще о
переименовании. Что оно несёт? Оно несёт искажение нравственной атмосферы
в том месте, которое стало вдруг не Нижним Новгородом, а Горьким, не Самарой,
а Куйбышевым, не Пермью, а Молотовым, не Петроградом, а Ленинградом, не
Екатеринбургом, а Свердловском. Такие
города разрушались быстрее других. В
них убивалась русскость, традиционная
архитектура. Смотрите, как лучше нашего сохранились исконные города-соседи Ярославль, Кострома, Вологда. В них
– Мы хамы, мы хамы, не знаем
греха мы. Мы всех передушим,
религию рушим, меняем законы, сжигаем иконы, мы царские
троны вчистую ломаем, а вам
созидаем загоны, притоны под
крики и стоны. Вы хамам служите, от страха дрожите. Мы хамы
– велики, мы хамы – владыки, мы
хамы – живучи, как змеи шипучи, как змеи гремучи. Мы хамы,
мы хамы, везде господа мы. Вам
дали реформы – всё это проформы, всё это игрушки для встаньки-петрушки. Повсюду на свете
расставлены сети. Мы – ваши
тираны, вы – наши бараны. Где
надо – прикажем, где надо – подмажем. Долбите, петрушки, друг
другу макушки: для вас – фронтовая война мировая, для нас – золотая казна тыловая. Вы тупы, вы
глупы, вы туши, вы трупы, а мы,
мордыхаи, лежим, отдыхая, вино
попивая, по банкам считая себе
чистоган, в кармане наган. Мы
были гонимы и Богом судимы, в
пустыне палимы, гонимые, шли
мы от Бога прокляты, от мира
изъяты. Мы ходим по свету, страны у нас нету, мы хамы-бродяги,
мы хамы-варяги. Где надо – британцы, где надо – испанцы, где
надо – малайцы, где надо – китайцы. В Испании – доны, в Германии
– фоны, в Америке – смиты, богаты и сыты. У нас капиталы, заводы, кварталы, как полная чаша,
Америка наша. В Афинах мы греки, в Ташкенте – узбеки, во Львове мы паны, повсюду мы ханы…
Россия ж, однако, и тако, и
сяко. Россию мы эту со свету да
в Лету! Сперва оглоушим, задушим, разрушим, потом растерзаем, живьём искромсаем. Разбудим в ней страсти-мордасти,
напасти, поделим на части, поставим у власти краплёные масти...
«Не думай, Абраша, Россия не
наша, Россия Христова, Миколы
святого! Россия богата, она виновата за то, что смиренна, за то,
что священна, за то, что Христова, за то, что попова. Её мы, за то
мы, как груду соломы, в пожар
мировой, да всю с головой! Шакалы, драконы, а ну-ка в колонны! Идём на Россию, напрягте все
силы! Дружнее атаки! Сначала,
писаки, зовите всех в драки. Россию крушите, покрепче брешите! Пишите про храмы сатиры да
драмы, браните, судите, царей
не щадите. Стишки против веры
строчите, холеры. Всё светлое
бейте, чинов не жалейте, пишите
романы, где ложь и обманы. Пишите статейки, а мы вам копейки,
а мы вам рублишки за грязные
книжки, за выпуски яда вам будет
награда. Святое? Для смеха! Вот
будет потеха!..»

даже дышится легче. Что нам за честь в
Кирове? – «Он человек?» – спрашиваю я.
– «Да». – «И вы в нём живёте?» – «Да». –
«А в какой его части?» Уверен, что и Александро-Невский собор не был бы взорван
в городе Вятке, а в городе Кирове он уже
мозолил глаза местному начальству, которое выслуживалось перед московским.

И вскоре взорвали – оказывается, расчищали место для памятника Кирову. А
получается, расчистили для очень серой в
архитектурном отношении филармонии.
Никто никого не запрещает любить.
Кто-то в Москве помнит, что станция мет
ро «Чистые пруды» была «Кировская»,
что Мясницкая улица какое-то время называлась Кировской. Любящим Кирова-

Кострикова переименования не мешают
его любить. Поклоняетесь ему? Продолжайте. О его большевистских делах сказано достаточно. Киров есть Киров. Но
при чём тут великое в русских веках имя
Вятка? Мы вятские – в этом всё дело. И
мы много раз спасали Россию: чего только стоит одно знамя над рейхстагом!
Есть какая-то сказочка о том, что с
горожан будут брать
дополнительную плату за переименование. Но это – надо,
чтобы это поняли – не
переименование, а
возвращение
имени, восстановление
исторической справедливости. И никто
никакие документы
менять не будет. А
для смены вывесок всегда приходит
срок, и это учитывается в бюджете города.
Вообще мне очень обидно было слышать, даже за всё наше Землячество,
когда я выступал перед ветеранами в Кирове, и они (хотя далеко не все) заявили:
вы сидите в своей Москве, ну и сидите, а
к нам не лезьте! Уверяю вас, теперешние
кировские жители, что любовь к родине
увеличивается от разлуки с ней. И мысли
о ней постоянны. Я уже давно написал за-

ХАМЫ
Стихи о двадцатом столетии
Еловы, сосновы качнулись основы. Пошли в ход писаки – цепные собаки. И воют, и лают, рычат и кусают, на Бога, на власти
ощерили пасти, развратное дело
ведут озверело, и травят, и душат, религию рушат. Они – каннибалы, за них – либералы, за них
идиоты, за них живоглоты, марксисты, масоны, а их легионы. Они
скорпионы, хамелеоны, и моськи, и шавки, бульдоги и тявки. От
дикого воя не стало покоя. От лая
и гика не слышно ни крика, ни в колокол звона, ни правды с амвона.
Толстой – предводитель, России хулитель, безумных учитель,
сердец искуситель, над верой
глумитель, печати властитель.
За ним, Люцифером, таким же
манером и ведьмы, и бесы, и
праздны повесы. Газетами лая и
злостью пылая, хулят и порочат,
обманом морочат, погибель пророчат. Врагов восхваляют, на Русь
зазывают…
И хлынула гнусь потоком на
Русь. Сперва – лжеученья, глупцам развлеченья. Потом и идейки, кружки да ячейки, потом и
листовки, а там забастовки, а там
потасовки, а там – за винтовки.
Потом баррикады, потом канонады. Да шире, да дале – Россию
продали. Попались кадеты, писали в газеты, хаму в угоду просили
«слабоду». А вы, грамотеи, жевали «идеи»? А эти идеи вам дали
халдеи, а эти халдеи – России злодеи.
И всё задрожало, и всё побежало, и пала корона российского
трона. Несут ренегаты на палках
плакаты, вздымают деляги кровавые флаги, открыты темницы,
выходят убийцы. Халдеи у власти,
разбужены страсти. Возносятся
хамы, взрываются храмы. Не ведают срама мужчины и дамы. И
все футуристы – теперь карьеристы, а все адвокаты теперь плутократы, а все плутократы теперь
демократы, им хамы-халдеи внушили идеи: пусть пишут каноны и
новы законы. По ним выбирают и
всех посылают: который шакал –
в Верховный кагал.
Одни земледелы и пашут, и косят, «слабоды» не просят. – Они
плодовиты, молитвами сыты. Они
землеробы, жуки и микробы.
Что мы не богаты, они виноваты.
На них, земледелах, российских
уделах, и трон и держава, и вера
и слава. На наши идеи глядят, как
злодеи. Но пуля запела, найдёт

земледела. Догонит – и хлоп! в
затылок иль в лоб. Царя мы убили, священство сгноили, соборы
взорвали, да шире, да дале, нажмем на педали! Они нам – занозы, а мы им – хамхозы. Мы ихние
массы поделим на классы.
Российские дали, вы много
видали, вы горько страдали и
громко рыдали. И грады пылали,
и сёла стонали, и ветры шумели,
и выли метели. Вы всё испытали,
российские дали. Корёжил вас холод, выматывал голод. И бури ревели, и пули летели, и сабли бряцали, и звёзды мерцали. И всё это
было не сказки, а были.
Всё кануло в вечность,
ушло в бесконечность. На
небо все грёзы, на землю все слёзы. Кончается
день – сгущается тень. На
сёла, на храмы нахлынули хамы. А к ним в слуги
воры, убийцы которы,
они, паразиты, составили
свиты. И хамы им дали за
это медали, наганы, винтовки, и власть, и литровки. Стреляют, гуляют и
Бога не знают. Они делегаты, имеют мандаты,
они активисты, материалисты. У них ныне власть
– народное красть.
Мелькают утёсы, туннели, откосы, кричат паровозы, грохочут
колёса. В купе едут хамы, строчат телеграммы, летят директивы, шумят партактивы. Портреты,
парады, советы, комбеды. Ликуют газеты: у хамов победы.
Просёлки да балки, да ёлки, да
палки, проулки, развилки, кресты
да могилки. Тропинки, полянки,
крестьяне, крестьянки, с лукошком старушка, церквушки макушка, пригорок, речушка, березник, опушка... И дали широки,
и горы высоки, и всё бесконечно,
и всё быстротечно…
О русские дали, вы грязны от
швали. Эти уроды – не русской
породы. Им турки да чехи дадут
на орехи. Германь да японь откроют огонь. Нет, руки умыли,
огня не открыли, страдая от сраму, у главного хама в кармане
сидели и пикнуть не смели. Премьеры, султаны и разные ханы,
цари, королевы, скажите нам,
где вы? Да вы только служки, у
хама игрушки. Британские лорды спесивы да твёрды, солидны и
горды их пошлые морды. Им все
континенты платили проценты,
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вещание похоронить меня на родине. Но
лежать мне хочется в Вятской земле, а не
в кировской.
И неужели кто-то считает нас, живущих
в Москве, вятских по духу, выкрестами?
Да мы живём здесь как наследники исторического племени вятичей! Москва на
земле вятичей стоит. Не случайно слова
«москвичи» и «вятичи» схожи. А вот «вятчане» и «москвичане» как-то не очень.
Что касается наименования вятских жителей, то тут явно напрашиваются два, – и
женское, и мужское. Мужчины, конечно,
вятичи. Тут мужественное надёжное звучание. Женщины – вятчанки, вятчаночки,
любящие, верные, сердечные.
Всем нам хочется Возрождения России.
Но его не будет без исправления ошибок
в её непростом пути. Насильственное отнятие имени у нашего любимого города
было именно такой ошибкой.
Мы по праву заработали великую пословицу «Вятские – люди хватские». И
неужели вспоминать ещё одну, очень для
нас горькую – «Вятка всегда на запятках»?
Наш знаменитый вятич, герой космоса
Виктор Савиных сказал о создании на нашей родине Детского космического цент
ра. Что уже есть и телескопы, но что из
Кирова плохо просматриваются звёзды.
Конечно, так. Из Кирова. А будет Вятка, и
звёзды засверкают, и Господь будет ближе.
Почётный гражданин области
Владимир КРУПИН

они проглядели, что хамы владели и их островами, и их головами,
и их королевой, и правой, и левой.
О русские дали, к кому вы взывали, кого ожидали, на что уповали, российские дали? Короны
упали, и землю украли. Одни предавали, другие молчали, а хамы
всё дале везде проникали, стреляли, взрывали, а вы всё моргали,
российские дали! Нам только от
Бога возможна подмога. Вставайте, креститесь. Кто храбрый
– боритесь, кто кроток – смиритесь, кто слабый – крепитесь.
Кто подлый – дрожите, да хамам
служите, да флаги носите, «ура»
голосите.
«Мы хамы, мы хамы, разрушим все храмы, мир старый задушим наганом, обрезом, огнём
и железом, штыками, ножами,
зубами, когтями. Бей Руссию в

лоб, клади её в гроб. За нас все
придурки товарищи урки».
Всё хамы хватали, топтали, ломали и жребий кидали: кому полушубки, да кофты, да юбки, кому
шаровары, кому самовары, пуховы подушки, да масла кадушки, да
соты медовы, да туши пудовы...
Стараются воры, срывают запоры, стреляют в лампаду да ржут
до упаду. У хамов отвага – сивуха
да брага, икота да рвота, нажраться – забота. Для них всё нормально, всё хамам морально, открыто
и гласно, закону согласно. Отчетливо там подписано: «хам».
«С крестами на шее? А мы вас
хитрее! Мы вас потревожим, мы
вас уничтожим. А ваши детишки
читать будут книжки, на первых
страницах там хамские лица. Мы
хамы, мы хамы, теперь господа
мы.
Вы слышите стоны? Большие
мильоны убито народа. Такого
прихода не знала природа. Даёшь
пятилетку! И бабка за дедку, а
дедка за репку. Руду добывайте,
горно раздувайте, рубите, крепите, зубами скрипите, да ухайте
враз, чтоб искры из глаз».

Клепая, копая, плечом подпирая, киркой ударяя, цемент
загружая, да желчью харкая и
жизнь проклиная, всегда голодая,
просвета не зная, в шальной лихорадке, в кровавом припадке, от
взрывов глухая, от чаду слепая,
от скорби немая и всё же живая
Россия ишачит, и стонет, и плачет.
А хам-демократ злорадствует,
гад: Вы – гойское стадо! Немного
вам надо: дешевый кабак, вино
да табак. Чем больше разврата
для вашего брата, тем ниже порода России народа. Нам умных
не надо, удобнее стадо. Вы – скотоподобны, нам больше удобны.
Вали, христиане, назад, к обезьяне! Нас, хамов, не лишка, была
бы нам крышка, когда вы бы сами
да были с усами. Не ваши ли хваты, вожди-демократы, вели за
собой толпу на убой? Не ваши ль
злодеи, лгуны-грамотеи,
писали статейки за наши
копейки, царя поносили да с грязью месили
страны идеалы, не вы ли,
вандалы? Не вы ли, не вы
ли? Вы сами навыли себе
свои беды. Эх вы, самоеды! Куда вы глядели, о
чём вы галдели? И только
ли хамы копали вам ямы,
и только ли хамы поганили храмы? Вы сами, вы
сами крутили носами, да
флаги носили, свободы
просили... Мы вас наказали, мы вам показали,
где раки живут, “Расию”
жуют…»
Да, не гадали, не ведали, как
нас сумеют сломать: продали, пропили, предали бывшую
Родину-мать. Кто мы – предатели русские? Как нас теперь называть? Боров с опухшею мордою
главный у нас тамада. Продали,
предали, пропили, не умерев от
стыда. Глянь: упиваясь победами,
нечисть берёт города. Предали,
продали, пропили… Поздно роптать, господа. Что же случилось,
что, братия? Где ты, былая страна?
Продали, предали, пропили! Как
нас купил сатана?
Только не думайте, нехристи,
будто бы ваша взяла, будто бы с
вашею нечистью справиться Русь
не смогла!
Хамьё хамовато, покуда богато, а так демократы весьма трусоваты. Сбегут скоро в Штаты:
обещана плата за то, что шатали
России основы. Бегите, бегите, а
то мы готовы широкой лопатой,
весьма тароватой, да крепко под
зад!
Ну что, демократ, тогда будешь рад?

Владимир КРУПИН
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«Ревнивый бог Израиля», по Марксу, –
это деньги. А деньги не имеют ни родины,
ни национальности. Руководство той системой, о которой говорят, как о «мировом
правительстве», принадлежит международному финансовому капиталу, который
по сути своей космополитичен. Крупная
еврейская буржуазия и сионистский капитал занимают в этой системе весьма видное место.
В «мозговых центрах», созданных при
поддержке и личном участии Рокфеллера,
Ротшильда, других крупных финансистов
как еврейского, так и не еврейского происхождения, разрабатываются поистине
чудовищные планы «усовершенствования» человечества и преобразования его
государственной и политической организации. Идеологией «мировой закулисы»,
как очевидно, стало мальтузианство. Был
такой английский священник и ученый, демограф и экономист Томас Роберт Мальтус (1766–1834). Он автор этой теории,
названной его именем, согласно которой
неконтролируемый рост народонаселения должен привести к голоду на Земле.
Маркс охарактеризовал в целом работу
Мальтуса «Опыт о законе народонаселения» как «ученически-поверхностный и поповски-напыщенный плагиат». (Мало того
что Мальтус перенес законы животного
мира на человечество, так он еще и похитил теорию народонаселения у другого
священника – Таунсенда). Применительно к человеческому обществу Мальтус
утверждал, что народонаселение растет
в геометрической прогрессии, тогда как
средства существования, по его мнению,
растут в арифметической прогрессии.
Основной вывод, какой сделал Мальтус в
своем «Опыте», состоял в том, что нищета
и бедность – это результат неотвратимых
законов природы, а не социальной организации общества, что бедные, неимущие
не имеют права ничего требовать от богатых, так как последние не повинны в их
бедствиях. Такой вывод полностью устраи
вает заправил «мировой закулисы». Они
открыто призывают к сокращению численности населения Земли.
В мировой элите утвердилась своего
рода мизантропия. Это слово образовано из двух греческих слов: «мизос» – ненависть и «антропос» – человек, то есть
буквально «ненависть к людям». Хотя мизантропы и проявляют общую неприязнь к
человечеству в целом, они, как правило,
поддерживают нормальные отношения
с определенными конкретными людьми,
правда, количество таких людей ограничено. Для мизантропов типичен тщательный
выбор тех, с кем общаться. В «мировой
закулисе», как мы увидим дальше, этот
выбор сделан в пользу прежде всего белой расы, англосаксов, евреев и элиты
высокоразвитых капиталистических стран,
входящих в ОЭСР. Эти «избранные», в соответствии с планами резкого сокращения
населения Земли в рамках установления
«нового мирового порядка», и будут наслаждаться всеми благами цивилизации.
В этой элите многие абсолютно убеждены, что перенаселение – главная причина
«изменения климата», которое разрушает нашу окружающую среду и угрожает
превратить всю планету в одну гигантскую
трущобу третьего мира. Так, наследник
английского престола принц Чарльз в одной из своих алармистских речей сказал:
«Куда ни глянь, мировое население быстро увеличивается. Оно ежегодно увеличивается на количество людей, равное
числу всего населения Великобритании.
Это означает, что через 50 лет нашей бедной планете, которая с трудом сохраняет
6,8 миллиарда человек, придется какимто образом содержать более 9 миллиардов человек». Ни один серьезный ученый
не подтверждает, в отличие от закулисных мизантропов, что такого рода рост
народонаселения ведет к глобальному
потеплению, истощению ресурсов и в конечном итоге станет для нашей Земли катастрофой уже в ближайшие десятилетия.
Она может прокормить и 20 миллиардов
человек, были бы соответствующие технологии и капиталовложения. Но, увы, «мировая закулиса» предлагает свой метод
решения проблемы перенаселения Земли – уничтожение «лишних», «ненужных»
людей. Приведем всего лишь несколько
рекомендаций такого рода, прозвучавших
в последние годы из уст весьма влиятельных господ, входящих в эту «элиту».
Дэвид Рокфеллер, основатель «Бильдербергского клуба» и «Трехсторонней
комиссии»: «Негативное влияние роста
численности населения на все наши планетарные экосистемы становится ужасающе
очевидным». Как сторонник ограничения

Владимир БОЛЬШАКОВ

ИМЕНЕМ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА
и контроля над рождаемостью во всемирном масштабе, Д. Рокфеллер поддержал
теорию, легшую в основу Киотского протокола, согласно которой растущее потреб
ление энергии и воды, а также загрязнение
атмосферного воздуха вызвано из-за роста
населения Земли. На конференции ООН
в 2008 г. он открыто призвал ООН найти
«удовлетворительные способы для стабилизации численности населения Земли».
Джон Пи. Холдрен, советник по науке
президента США Барака Обамы: «Было
бы легче осуществить программу по стерилизации женщин после рождения ими
второго или третьего ребенка, несмотря
на относительно большую сложность операции по сравнению с вазэктомией, чем
пытаться стерилизовать мужчин. Разработка капсулы продолжительной стерилизации, которую можно было бы вшить
под кожу и удалить, когда беременность
желательна, открывает дополнительные

возможности для принудительного регулирования рождаемости».
Идеологи «мировой закулисы» создали
концепцию нового «золотого века» именно на базе фашизма. Согласно этой концепции, получившей имя «Новый мировой
порядок», благополучная жизнь на Земле
возможна только для одного миллиарда
избранных – отсюда понятие «золотой
миллиард». Кто в этот миллиард должен
войти? Авторы книги «Мегатенденции»,
своего род библии сторонников нового
религиозного течения «Новый век» (New
Age), которое представляет собой смесь
иудейско-пpотестантских идей с восточными мистическими учениями и новейшими психотехнологиями, под «золотым
миллиардом» подразумевают жителей
высокоразвитых капиталистических стран
«первого мира», входящих в Организацию
экономического сотрудничества и развития – ОЭСР (Organisation for Economic
Cooperation and Development – OECD).
Сейчас в ней 24 страны Европы и мира.
«В следующем десятилетии, – говорится
в этой «новой библии», – мы станем свидетелями того, как Северная Америка,
Европа и Япония образуют золотой тре
угольник свободной торговли». Другим
народам, в том числе народам России,
туда входа нет.
В оценке концепции «золотого миллиарда» сходятся и серьезные ученые, и
конспирологи – речь действительно идет о
заговоре «мировой закулисы» против всего человечества. По мнению российского
публициста А. Кузьмича (А.К. Цикунова),
за термином «золотой миллиард» стоит
определенная целостная геополитическая,
экономическая и культурная концепция:
развитые страны, сохраняя для своего населения высокий уровень потребления, будут военными и экономическими мерами
держать остальной мир в промышленно
неразвитом состоянии в качестве сырьевого придатка и зоны сброса вредных отходов. Население этих «замороженных» в
своем развитии стран в условиях бедности
деградирует и никакой функциональной
ценности для «первого мира» не представляет, создавая в то же время глобальные
социальные проблемы. Это население
должно быть сокращено с помощью целой системы новых социальных технологий. (См.: Кузьмич А. Россия и рынок (В
свете советского и международного права). – Изд. Воскресенье, 1990, № 4; Кузьмич А. Заговор мирового правительства
(Россия и «золотой миллиард».) Ряд исследователей отмечают, что в отдаленной
пока перспективе «золотой треугольник»
сократится до территории США и Канады
– участь колоний-поставщиков высококвалифицированной рабочей силы постигнет
страны Евросоюза и Японию, равно как
Китай и Россию, Индию и другие страны
БРИКС, население которых, по замыслу
«мировой закулисы», будет сокращено до
минимума. Прежде всего не пощадят славян. Известны людоедские высказывания
Маргарет Тэтчер, Збигнева Бжезинского и
др. о планах сокращения населения России
до 10–50 млн человек.

Главная цель «мировой закулисы» –
создание «Единого мирового правительства (глобальной корпорации) с одним
глобальным рынком, безопасность которого будет обеспечиваться глобальной
мировой армией, и финансовым регулированием одного (мирового) Центрального банка, использующего единую мировую валюту». Их «список желаний», как
утверждает Эстулин, включает:
– «единую международную идентификацию с приверженностью универсальным ценностям»;
– централизованный контроль над мировой общественностью при помощи
«контролирования мозгов», другими словами, при помощи контроля над мировым
общественным мнением;
– Новый мировой порядок без всякого
среднего класса, только «правители и слуги» и, конечно, никакой демократии;
– «нулевой прирост населения», никакого благополучия и прогресса, только все возрастающие
власть и влияние для правителей;
– кризисы производства и
бесконечные войны;
– абсолютный контроль над
образованием, чтобы программировать общественное
сознание и распределение на
заранее отведенные роли;
– «централизация контроля над внутренней и внешней
политикой всех государств» –
всех под один стандарт;
– использование ООН как
де-факто мирового правительства, облагающего налогами «граждан мира»;
– расширение глобализации;
– продвижение НАТО в качестве мировых вооруженных сил;
– введение универсальной юридической системы;
– глобальное «процветающее государство, где будут востребованы покорные
рабы, а нонконформисты будут уничтожаться».

Джон Коулмен, известный американский конспиролог, по его собственным
словам бывший сотрудник британских
спецслужб, автор нашумевшей книги
«Комитет 300. Тайны мирового правительства» (John Coleman. The Committee of
300/London 1992), в которой содержатся
схожие сценарии установления «нового
мирового порядка». Если суммировать,
намерения и цели Комитета 300, описанные Коулменом, их можно свести к следующему:
Создание единого мирового правительства и единообразной денежной системы
при постоянных, неизбираемых наследственных олигархах, которые выбирают
лидеров из числа самих себя в форме фео
дальной системы, как это было в Средние
века. В этом Едином мире население будет ограничено путем сокращения числа
детей на одну семью посредством болезней, войн и голода, пока из всего населения мира не останется 1 миллиард людей,
приносящих пользу правящему классу в
строго и четко определенных областях деятельности.
Среднего класса не будет – только
правители и слуги. Все законы будут унифицированы в рамках юридической системы мировых судов, использующих один
и тот же кодекс законов, за исполнением
которого будет следить полиция Единого
мирового правительства, а объединенные
вооруженные силы Единого мира насильно внедрят законы во все бывшие страны,
которые больше не будут разделяться
границами. Система будет основана на
базе благоденствующего государства.
Кто покорился и служит Единому мировому правительству, будет вознагражден
средствами к жизни; кто взбунтуется, будет просто заморен голодом или будет

объявлен вне закона, став мишенью для
каждого, кто захочет убить его. Обладание личным огнестрельным или холодным
оружием будет запрещено.
Будет разрешена только одна религия
в форме Церкви единого мирового правительства, которая начала существовать
с 1920 г. Сатанизм, люциферианство и
черная магия будут признаны законными
предметами обучения с запрещением
частных или церковных школ. Все христианские церкви будут разрушены, а само
христианство при Едином мировом правительстве отойдет в прошлое.
Браки будут поставлены вне закона, и
семейной жизни, как мы это понимаем
сейчас, не будет. Детей будут отбирать у
родителей в раннем возрасте, и они будут
воспитываться надзирателями как государственное имущество. Такой эксперимент
был проведен в Восточной Германии при
Эрихе Хоннекере, когда детей отбирали
у родителей, считавшихся нелояльными
гражданами. Женщины будут развращены постоянным процессом «эмансипации
женщин». Свободный секс будет принудительным.
Нарушение женщиной в возрасте старше 20 лет установленных правил будет сурово наказываться. После рождения двух
детей женщин будут обучать самостоятельным абортам; соответствующие данные будут содержаться в персональном
досье каждой женщины в региональных
компьютерах Мирового правительства.
Если женщина забеременеет после того,
как она родила двух детей, ее насильно
отправят в клинику для проведения аборта
и при этом будет произведена стерилизация.
Широко распространена будет порнография, а в каждом кинотеатре будут показываться в обязательном порядке порнофильмы, включая гомосексуальную и
лесбийскую порнографию. Употребление
«восстанавливающих силы» наркотиков
будет обязательным – каждому будет выделена квота на наркотики, которые можно будет купить в магазинах.
Все богатства будут сосредоточены в
руках элитных членов Комитета 300. Каждому человеку будет внушено, что он или
она полностью зависит от государства в
отношении выживания. Мир будет управляться по исполнительным декретам Комитета 300, которые немедленно будут
получать силу закона.
Промышленность должна быть полностью уничтожена вместе с атомными
энергетическими системами. Только члены Комитета 300 и их избранники будут
иметь право распоряжаться земными
ресурсами. Сельское хозяйство будет
исключительно в руках Комитета 300, а
производство продуктов питания будет
строго контролироваться. Когда эти меры
начнут приносить плоды, население больших городов будет силой перемещено в
отдаленные районы, а те, кто откажется
уехать, будут истреблены по методу эксперимента Мирового правительства, который осуществил Пол Пот в Камбодже.
Эвтаназия (безболезненное умерщвление) смертельно больных и престарелых
будет обязательной.
Время от времени будет искусственно
создаваться дефицит пищи, воды и медицинской помощи, чтобы напоминать
массам, что их существование всецело
зависит от доброй воли Комитета 300. По
крайней мере, 4 миллиарда «бесполезных едоков» будут истреблены к 2050 г.
посредством ограниченных войн, организованных эпидемий смертельных быстропротекающих болезней и голода. Количество электроэнергии, пищи и воды будет
поддерживаться на уровне, достаточном
лишь для поддержания жизни неэлиты,
прежде всего белого населения Западной
Европы и Северной Америки, а затем уже
других рас. Население Канады, Западной
Европы и США будет сокращено быстрее,
чем на других континентах, пока мировое население не достигнет управляемого
уровня в 1 миллиард (John Coleman. Цит.
соч.).
Этот жуткий сценарий становления глобального фашистского государства во
многом напоминает антиутопии, описанные русскими и зарубежными фантас
тами, в частности в романе Евгения Замятина «Мы» (1920), действие которого
разворачивается в XXXII веке. Этот роман
описывает общество жесткого тоталитарного контроля над личностью (имена и
фамилии заменены буквами и номерами,
государство контролирует даже интимную жизнь), идейно основанное на тейлоризме, сциентизме и управляемое «избираемым» на безальтернативной основе
«Благодетелем».

ЭКУМЕНИЧЕСКАЯ МОЛИТВА: ЗАЯВЛЕНИЕ В ЦЕРКОВНЫЙ СУД
В церковный суд
Московской (городской) епархии
24 января 2018 года сотрудник Отдела
внешних церковных связей Московского
Патриархата священник Алексий Дикарев
принял участие в мероприятии, проходившем в московском «католическом» соборе Непорочного Зачатия и заявленном
организаторами как «ежегодное богослужение в рамках Недели молитв о единстве
христиан».
Во время этого собрания отец Алексий
произнес одно из молитвенных прошений
своеобразной «ектении», закончившейся
молитвой «католического» архиепископа
Паоло Пецци, а также читал Евангелие и
выступал с речью. Другими участниками
мероприятия, в том числе произнесения
«ектении», были представители лютеран и
пятидесятников. Происходившее зафиксировано на видео.
В своей речи отец Алексий сказал: «К
сожалению, силы тьмы проникли и в среду
учеников Господа нашего Иисуса Христа.
<…> Господь <…> предвидел, что cатана
войдет в среду их и будет сеять разделение и разногласия между исповедующими
имя Христово. <…> Как могло случиться,
что в течение двух тысяч лет христианство,
слово Божие не смогло настолько проникнуть в сердца человеческие, чтобы любовь, проповедуемая Господом, смогла
преодолеть ненависть и разделение даже
между самими христианами?» Здесь налицо ложная интерпретация отпадения от
Церкви еретиков как «разделения» внутри
христианства, в котором якобы виновны,
если руководствоваться логикой выступавшего, все стороны и даже «слово Божие»,

которое якобы «не смогло проникнуть» в
сердца людей.
Хорошо известны действующие в отношении подобных собраний канонические
правила. 45-е правило святых апостолов
гласит: «Епископ, или пресвитер, или диакон, с еретиками молившийся токмо, да
будет отлучен. Аще же позволит им действовать что-либо, яко служителям Церкви, да будет извержен». В 10-м правиле
святых апостолов читаем: «Если кто с
отлученным от общения церковного помолится, хотя бы то
было в доме: таковой
да будет отлучен».
33-е правило Лаодикийского Cобора
предписывает: «Не
подобает молитися с
еретиком, или отщепенцем».
Взгляды
латинян
и протестантов признаны еретическими
рядом
церковных
Соборов. Так, Константинопольский Собор 879 года осудил
филиокве, Константинопольский Собор
1156–1157 годов – латинское учение о
Евхаристии, на Константинопольском Соборе 1722 года латиняне названы еретиками. Константинопольский Собор 1691 года
осудил протестантизм. Вселенский авторитет этих Соборов широко признан. Вынося сегодня суждение о том, кто может
считаться еретиками, мы не можем игнорировать решения упомянутых Соборов
как часть Священного Предания. Не стоит
забывать и символическое Окружное послание восточных патриархов 1848 года,

где латиняне и протестанты рассматриваются как еретики.
Множащиеся отступления латинян и
протестантов от христианского веро- и
нравоучения лишь усугубляют пропасть
между ними и Православием. Доказательств этому – десятки, если не сотни.
Действия, совершавшиеся в XIX и ХХ веках в надежде на воссоединение «инославных» с Православием, не могут быть
приравнены к сохраняющейся сейчас
«экуменической» инерции, поскольку от

перспектив воссоединения мы удаляемся из-за упорства в ереси сообществ, ее
исповедующих. В любом случае латинян,
протестантов, пятидесятников однозначно
можно считать «отлученными от общения
церковного».
Помимо перечисленных правил существуют позднейшие установления нашей
Церкви, объявляющие невозможными
совместные молитвы с «инославными». В
принятом Священным Синодом в 2005 году
документе «Об отношении Православной
Церкви к инославным вероисповеданиям
и межконфессиональным организациям»

ЕЩЕ ОДНО ПРОЯВЛЕНИЕ РУСОФОБИИ
В Государственной Думе обсуждается вопрос о защите врачей от агрессивных представителей населения России. И с этим
вопросом обратился к Президенту Леонид Михайлович Рошаль,
по сути – совесть медицинского
сообщества.
А кто защитит пациентов от
отдельных представителей этого
сообщества?! Людей без чести и
совести.
Вот что произошло у нас в Новосибирске.
Умирает мой муж 86 лет –
острая сердечная недостаточность. До последнего момента
не давал вызвать скорую. Вызываю. Повезло – бригада приехала быстро, делали, видимо, все,
что могли. Честный вердикт: «Не
довезем». Я прошу: «Оставьте
дома». – Надо было так и сделать
– умер бы у меня на руках, а не
под «канонаду» из ругательств и
угроз. В последний момент врач
скорой помощи получил его согласие ехать в больницу, а я подумала: «Вдруг есть шанс?».
Скорая везет его «под системой» в одну больницу – не принимают (причина – возраст и состояние), затем в следующую, в
ту, которой и я, и он просто боимся. Состояние мужа все тяжелее. Оставляя на каталке мужа,

фельдшер только предупредил
меня: «Страхуйте его, чтобы не
упал с каталки». Держу. Стоим
в коридоре – никого. Мужу все
хуже. Состояние сумеречное.
Врача все нет. В пустом коридоре, приплясывая, появляется
какой-то субъект, принятый мной
за подвыпившего санитара. Бросив взгляд на мужа и двигаясь
далее, начинает напевать: «И все
хотят жить, и все хотят жить».
Минут через 20-30 появляется
молоденькая девушка и обращается к мужу: «На что жалуетесь».
Он уже ни на что не жалуется, да
еще глухой. Машу ей свободной
рукой – второй придерживаю
его, чтобы не упал, и слышу императив: «А вы не махайте руками!». Спрашиваю: «Вы – врач?
По-русски правильно “не машите”». «Приплясывающий» субъект молниеносно оказался около
меня и начал орать (буквально

ВСЕМИРНЫЙ СОДОМ РУКОПЛЕЩЕТ
В России узаконили смену пола
22 января 2018 года на Официальном интернет-портале правовой информации опубликован Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
23.10.2017 № 850н «Об утверждении формы и порядка
выдачи медицинской организацией документа об изменении пола» (Зарегистрирован 19.01.2018 № 49695) за подписью министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.
«Согласно приказу, справкам о “половой переориентации” будет присвоена степень защиты “B” и их будут печатать на бумаге с водяными знаками. Для выдачи таких
документов в медицинских организациях будут сформированы специальные комиссии, в которые войдут врачпсихиатр, сексолог и медицинский психолог», – сообщает
РБК.
Пресс-служба Минздрава в ответ на запрос РБК прислала сопроводительную справку к опубликованному
приказу. В ней говорится: «Направление на установление
половой переориентации выдается врачом-психиатром
по результатам медицинского наблюдения гражданина в
случае установления ему диагноза “транссексуализм”».
Поправки в Федеральный закон от 15 ноября 1997 года
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» были
приняты Федеральным законом от 25 ноября 2013 года
№ 317-ФЗ.

орать!): «Мы не обязаны знать
ваш язык! Мы – врачи. Я – грузин, а она – азербайджанка. А ты
– националистка! Я тебя посажу!
Судить будешь!» Орал буквально вплотную к моему лицу – его
слюни летели на меня. Далее пошла нецензурная брань в мой
адрес: «Ты, б…, сидеть будешь!
Националиста!». Мои руки были
заняты, и ударить по этой искаженной звериной злобой физиономии я не могла, чего, видимо,
и добивался этот субъект, желая
потом поднять визг, что их избивают. На крик появились люди,
быстро вкатили в лифт каталку, и
вся толпа уехала. У меня закружилась голова: перед глазами
пол покачивался, стены «ехали»
– меня таким образом «отсекли». Не помню, как меня увели в
приемный покой, где меня успокаивали медсестры со словами:
«Почему-то такие у себя не работают, а едут к нам».
Появляется главврач г-жа
Шпагина Любовь Анатольевна,
бросая через плечо в мою сторону: «Измерьте ей давление»,
и обращается к дежурной сестре: «Из какой они поликлиники?
Это участок наш ли?» (подтекст:
«зачем такого больного приняли?») Дежурная сестра отвечает
униженно: «Да, наш этот уча-
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говорится: «Православная Церковь исключает всякую возможность литургического
общения с неправославными. В частности,
представляется недопустимым участие
православных в литургических действиях,
связанных с так называемыми экуменическими или межконфессиональными богослужениями». В Определении Архиерейского Собора 2008 года «О вопросах
внутренней жизни и внешней деятельности
Русской Православной Церкви» заявляется, что «в процессе диалога наша Церковь
не приемлет попыток “смешения вер”,
совместных молитвенных действий, искусственно соединяющих конфессиональные
или религиозные традиции» (п. 36).
Убеждены, что в описанном нами случае нарушение всех вышеперечисленных
норм – налицо.
Просим церковный суд квалифицировать действия священника Алексия Дикарева и всех, кто мог санкционировать
письменно или устно эти действия. Не
призывая к строгости наказания, одновременно считали бы правильным выражение
церковным судом своей позиции в отношении подобных действий в будущем.
Их необходимо совершенно прекратить,
если мы желаем сохранить верность Истине Христовой.

От имени Церковно-общественной комиссии
по исследованию нарушений
святых канонов и церковного устава:
протоиерей Всеволод Чаплин, диакон Илия
Маслов, Игорь Друзь, Владимир Морозов

сток». Спускается врач уже ко
мне – я в жутком состоянии. У
нее выясняю, что субъект, распоясавшийся из-за услышанных
слов «по-русски правильно…»,
действительно врач-терапевт Чачибая Заза Котеевич, выпускник
Новосибирского государственного медицинского университета. Ни его брань, ни угрозы не
вызвали негодования его коллег
по больнице, но именно мне был
задан вопрос: «Вы что, учительница русского языка?» Предложили отправить меня на такси
домой, чтобы не было второй
смерти у них в больнице. Муж
умер, едва попав в реанимацию.
Была ли оказана ему помощь
этими «врачами» – не знаю. Но
умер в такой обстановке. Лучше
бы я его оставила дома! У меня
несколько лет назад был сначала
первый инсульт – меня в эту больницу увезла скорая, – а потом
второй. Верно, матом меня в тот
раз в больнице никто не крыл, но
впечатление осталось такое, что
второй раз от госпитализации отказалась категорически. Что бы
ни случилось – себе скорую помощь не вызову ни за что.
После всех похоронно-поминальных процедуру, где мы все,
конечно, обсуждали описанные
обстоятельства, я решила обратиться к министру здравоохранения Новосибирской области, чтобы
получить его оценку случая, когда
кризисного больного возят по го-

В статье 70 «Заключение органа записи актов гражданского состояния о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния» говорится:
«Заключение о внесении исправления или изменения в
запись акта гражданского состояния составляется органом записи актов гражданского состояния в случае, если
...представлен документ об изменении пола, выданный
медицинской организацией по форме и в порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения».
Но, поскольку Минздрав до настоящего момента не
утвердил форму этого документа, ЗАГСы отказывались
принимать такие справки. Из-за этого заявителям приходилось добиваться своего только через суд. Теперь,
на радость трассексуалам, новый документ вступил в
силу.
В сентябре 2017 года представители объединения
«Проект правовой помощи трансгендерам» направили в
Минздрав разработанные ими поправки к программе государственных гарантий на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов. Они предложили оплачивать из средств
обязательного медицинского страхования микрохирургические реконструктивно-пластические операции, необходимые для лечения транссексуализма: мастэктомию,
маммо-, вагино- и фаллопластику.
О таких изобретениях современной медицины по переделке женщины в мужчину и наоборот немногие еще
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роду, – одна больница отказывается принять, в следующей скорая
оставляет (уже без «системы»,
как везли в машине) в коридоре,
где врачей нет, но есть демонстрация национальной исключительности, фактически, просто хулигана,
числящегося врачом. Увы! К министру попасть оказалось сложно.
Направили к его заместителю Аксеновой Елене Анатольевне. Аксенова Елена Анатольевна, взяв мою
бумагу, не читая, убрала ее в папку. Тогда я изложила ей текст своего обращения со словами, что,
как чиновник, она должна мне ответить. Выслушала Аксенова меня
с мягкой полуулыбкой и заключила: «Конечно, вы были в неконт
ролируемом состоянии. Мне не
верится, чтобы все это было так.
Шпагина – замечательный врач,
она профессор и т.д. Жаль, что в
новосибирском министерстве неизвестны оценки этой больницы и
ее врачей пациентами, хотя бы раз
там побывавшими.
Конечно, врачебное сообщество России очень неоднородно.
Есть светочи (но сколько их?!),
но есть буквально негодяи. Ведь
я столкнулась не только с низким профессиональным и культурным уровнем лиц, имеющих
диплом врача. Это были и дикая
русофобская агрессия, и убежденность в ее полной безнаказанности.
Н.Л. ГАЛАНАРЬ,
г. Новосибирск

слышали. Фактически это – открытое богоборчество. Бесовщина.
Человек изменяет то, что создано Самим Господом
Богом.
Видимо, не случайно теплые дружеские узы связывают
Веронику Скворцову с извращенцем глобального масштаба Элтоном Джоном.
«Историческая» встреча рыцаря «голубого образа» и
министра здравоохранения РФ, посвященная «совместной борьбе со СПИДом», стала, по сообщениям СМИ,
одним из самых знаменательных событий 2017 года.
Гендерные технологии начали победное шествие по
России. Извращенцы ликуют вместе со всемирным Содомом.
Валерий ФИЛИМОНОВ
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4 января сего года скончалась Юлия
Григорьевна Шишина-Зелинская – выдающийся поэт современности, воплотивший в своём творчестве едва ли не весь
трагический смысл переживаемой нами
эпохи. В 1980-м, весьма благополучном
для многих году, она писала: «Дай свет
в ночи О, Господи, прошу! / Стихия зла
кругом обнажена – / Ищу Тебя, / Нигде не нахожу. / От духовидства страшно
трепетать – / Реальный мир, как ложь, /
Как сон пустой. Бродящую по свету вижу
мать, / Тебя зовущую, с безумной головой. – / Безумна ли она? А может
мы безумны? / Приняв за разум суету
в ночи? / О, Господи! Явись ко мне бесшумно / И пожалей! Что делать научи!»
Эта молитвенная драма положила начало
целому циклу стихотворений, порождённых атмосферой апокалиптических предчувствий, а также перемен, в то время не
осознаваемых большинством современников. Вот строки 1982 года: «Молиться, молиться надо, / Молиться каждую
ночь, / Чтобы земного ада / Ужасы превозмочь. / В ужасах этого ада / Нельзя ничего понять! / Молиться, молиться
надо: / Помилуй мя, Господи! / Чтоб завтра опять вставать».
Будучи врачом-психиатром от Бога,
Юлия Григорьевна ясно видела, что окружающий нас мир исподволь, искусственно
погружается в состояние всеобщей невменяемости под видом всечеловеческих
благ и свобод, а в действительности – для
заклания родного Отечества, как это однажды было в 1917 году. Несмотря на
многочисленные обращения к научной и
культурной общественности с призывом
оказать сопротивление психотропному
насилию, она не встречала понимания в
том числе и со стороны СМИ. Так начался
её крестный путь поэта, вылившийся спустя семь лет в следующее откровение:
«Не помню времени, / Не помню то, что
было. / Слиянность помню / С миром и
теплом! / С той Силою, которая вскормила / Всех нас Своим Бессмертным молоком».

Она родилась 12 июня 1929 года в Москве. В 1953 году окончила Второй московский мединститут. Работая по специальности врачом-психиатром, занималась
научной журналистикой. Была соавтором
создателя гелиобиологии и космопсихиатрии профессора А.Л. Чижевского по
книгам «Солнце и мы» (М., 1963) и «В
ритме Солнца» (М., 1965).
В 1984 году в соавторстве
с бывшим узником немецких концлагерей врачом
А.С. Аслановым, выпустила в пражском издательстве «Авиценна» книгу на
чешском языке «Растление
медицины», посвящённую
перерождению врача, нарушившего Клятву Гиппократа в системе Третьего
Рейха. Более чем двадцатилетняя работа над этой
книгой привела её автора
к пониманию античеловеческой природы психофашизма в условиях технозоя
(термин Ю.Г. Шишиной) и
планетарного Богоотступничества, именуемого апостасией. Однако в Советском
Союзе названная книга так и не вышла,
поскольку, по словам академика Б.В. Петровского, представляла собой «бомбу»,
могущую привести к непредсказуемым
последствиям. При этом игнорировался
главный постулат гражданской обороны:
кто предупреждён, тот вооружён.
И всё же Ю.Г. Шишиной удалось опуб
ликовать в журнале «Наш современник»
в 1991 году статью «Психодизайн-XXI или
технология апокалипсиса», аналитическому содержанию которой мог бы позавидовать любой генштаб любой страны.
В этой статье неопровержимо показывалось, что новый мировой порядок, удобный для США, не что иное, как продолжение гитлеровского плана «Барбаросса».
Тот же – один к одному – план расчленения СССР, натравливание народов друг
на друга, отделение республик, развал
медицины, а также начального и вообще
образования – для ослабления умственной и биологической силы нашего народа.
В то время, когда прорабы запущенной

наобум перестройки объявили США раем
и единственным примером для подражания, Юлия Григорьевна писала: «Уверенная в том, что, овладев технотроникой,
она овладела рулём управления всем
миром, чуждая традиционным культурам и тысячелетним жизненным укладам,
Америка, судя по книгам З. Бжезинского,
решила перестроить мир быстро и оперативно с помощью
политологов, компьютеров,
программ
“перестройки”,
блокад, вырывания исторических корней прямыми бомбардировками и экономической экспансией, глобальным
терроризмом,
используя
программы обезлюживания,
прикрытые одеждами Справедливости». Повторим, это
и другие её утверждения подкреплялись основательными
аргументами, а сегодня к
ним прибавилась и сама наша
жизнь.
Духовное противостояние
западной экспансии стало ведущей темой и поэтического сборника
Ю.Г. Шишиной «Сны» (М., 1999), посвящённого двухтысячелетию Христианского
откровения. В последней прижизненной
книге стихов «Технозой» (М., 2011) она
значительно расширила и углубила эту
тему. Кроме этого, ею совместно с А.Н.
Зелинским была проведена многолетняя
титаническая работа по созданию документальной мистерии в стихах «Смертью
смерть поправ», в библейском объёме
раскрывающей панораму жития Царя
страстотерпца Николая II.
Являясь учёным секретарём Музея и
Центра ноосферной защиты им. академика Н.Д. Зелинского с 1980 года, Юлия
Григорьевна была одновременно и мозгом, и душой их деятельности. Так, исходя из трудов выдающегося исследователя в области литургического времени
Христианской культуры А.Н. Зелинского, она сформулировала удивительное
по ёмкости, точности и универсальности
определение культуры, которая есть
литургически организованное сознание
народа. Выход из этого сознания неиз-

АРЕСТОВАН СЕРГЕЙ БОНДАРЕВ
Месяц назад, 13 января 2018
года, был задержан за «незаконное пересечение» российскобелорусской границы известный
православный подвижник Сергей
Петрович Бондарев. Он – гражданин Республики Беларусь, но
официального
белорусского
паспорта у него не оказалось.
Пограничникам Сергей Петрович
вручил документ от православной общественной организации
(«православный паспорт») – точную копию государственного
удостоверения личности со всеми данными о гражданине, но
без личного кода, без личного
номера, который ввел, угождая
мировой закулисе, Президент
А.Г. Лукашенко.
Десять лет Бондарев официально борется за получение
паспорта без личного номера.
Власти Белоруссии все эти годы
ему в этом отказывают. Паспорт
без личного кода не дают. Хотя
в свое время Александр Григорьевич публично обещал пойти
навстречу верующим, которые
по религиозным мотивам не берут номер (или «клеймо антихриста»), и выдавать им паспорт
без кода. Но свое обещание
«последний диктатор Европы»,
как его именуют масоны, по сей
день не выполнил.
Лично я всегда уважал и ценил
Президента Лукашенко за то,
что он не повел свою республику
по ельцинскому пути, не допус
тил бандитскую приватизацию,
по-настоящему боролся с коррупцией и т.д. Но, к сожалению,
в вопросе о паспортах он пошел
на поводу у глобалистов и мировой финансовой плутократии.
Это у нас в Российской Федерации в паспортах 1997 года стоит
подпись гражданина под незаполненной графой «личный код»
(по инициативе Кудрина, Паина и
Ко), а в последующих – выдавае-

мых с июля 2011 года – машино
считываемая запись, не известная
владельцу паспорта. Хотя тысячи
наших верующих даже из-за слов
«личный код» не берут паспорт
либо отказываются от него, жи-

Следователем ФСБ Д.А.
Крючковым было предъявлено обвинение С.П. Бондареву в
совершении преступления (!),
предусмотренного ч. 1 ст. 322
УК РФ (незаконное пересечение

вут без пенсии, и никому до них,
выброшенных государством на
обочину жизни, нет дела.
Лет 10 назад Союз «Христианское Возрождение» через посольство Белоруссии в Москве
передал (подарил) Президенту
Лукашенко на молитвенную память хоругвь с Ликом Святого
князя Александра Невского.
Так мы чтили тогда Александра
Григорьевича. Мы проводили
митинги в его защиту от хулы либералов (а я лично публиковал в
«Завтра» статьи о нем).
И вот теперь наш соратник,
наш брат во Христе, арестован
в поезде Москва – Могилев.
Помимо православного удостоверения Бондарев имел и настоящий военный билет. Пограничники забыли, что мы с братской
Белоруссией живем в одном государстве, в Союзном государстве России и Белоруссии. Или
это Союзное государство рухнуло? Я лично такой информации не
имею.

государственной границы РФ) и
назначена судебно-психиатрическая (?!) экспертиза. Сотрудники спецслужб, видимо, считают,
что только душевнобольной может отказываться от нумерации
личности, навязанной Мировым
правительством.
Защитник обвиняемого полагает, что наш соратник Бондарев
будет пребывать в ближайшие
3–4 месяца в Федеральном казенном учреждении «Следственный изолятор № 1» Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской
области: 214018, Смоленск, проспект Гагарина, 16, т/ф (4812)38-05-59.
Считаю, что уголовное дело в
отношении гражданина Союзного государства России и Белоруссии Бондарева Сергея Петровича
возбуждено незаконно на том основании, что он является членом
Русской Православной Церкви
и прихожанином православного
прихода на территории Республи-

бежно приводит к индивидуальным и коллективным психическим отклонениям,
вплоть до массового безумия. Именно
таковое и является главной целью технотронных агрессоров против России. Вот
почему сама она, обладая литургическим
сознанием и душой, тянулась не только к
молитвенной поэзии, но также к иконоподобной живописи, создав на этом пути
глубокие неповторимые образы Архангела Михаила, Преподобного Серафима Саровского, Святого страстотерпца
Николая II, а также многочисленные лики
Божьей Матери, которые так или иначе
перекликаются с её поэтическими образами, например, с таким: «Предо мной
“Богоматерь Чернобыля”. / С ней Младенец-Христос без руки... / Сон безумный, / Воскресшего Гоголя, / Прежним
Образам всем вопреки. / Мальчик кроткий, родился калекой. – / Вдохновенной
науки итог, Порожденье преступного
века, Растоптавшего Образ Твой, Бог!».
Тема многострадального земного материнства от начала и до конца пронизывает всё её творчество, где есть такие
строки: «Мои нерождённые дети Стучатся ко мне по ночам». Уповая лишь на
молитву, она пишет: «О, Боже! Я Тебя
люблю! Помоги реставраторам смысла, Воссоздателям Азбуки Сути, / Верни нас к истокам Творенья, / Останови
человекоеденье! Пусть снова вернётся
Былое, / Всё снова начнётся с начала, То
Древо, что жизнь нам давало – / Постигнем, / Как откровенье!». С другой
стороны, понимая, что даже Господь не
может вернуть прошлое, дабы начать всё
с начала, Юлия Григорьевна предаётся
уравновешенному признанию: «Откровение Иоанна / Я читаю по ночам. Очевидно слишком рано... / Прозревать о
Боге нам. / Надо, чтоб промчались кони
– / Белый, красный, вороной... / Чтоб в
блуднице-Вавилоне / впал в безумье род
людской. / Чтоб в истоме смертной муки
/ Он прозрел бы на Кресте / И, воздевши
к небу руки, /помолился о Христе!»
Царствие Вам небесное и Вечная Память, Юлия Григорьевна! А нам, живым,
– дай Бог – осмыслить Ваше животворящее творчество.
Григорий КАЛЮЖНЫЙ

ки Беларусь. А следовательно,
в силу Конституций Республики
Беларусь и Российской Федерации, а также Правил Русской
Православной Церкви, он имеет
право на свободу совести: «жить
и действовать в соответствии со
своими православными религиозными убеждениями». Бондарев
как православный христианин утверждает, что вмешательство,
повлекшее нарушение его прав,
основано не на объективных данных, а на его «религиозных убеждениях» и, следовательно, он является жертвой дискриминации
также в силу статьи 14 международной Конвенции в сочетании со
статьей 8. Первая из них гласит:
«Пользование правами и свободами, признанными в настоящей
Конвенции, должно быть обес
печено без какой-либо дискриминации по признаку пола, расы,
цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений,
национального или социального
происхождения, ...имущественного положения, рождения или по
любым иным обстоятельствам».
С.П. Бондарев открыто обращался с заявлениями не только в
компетентные органы государства Республика Беларусь, в которых просил обеспечить его паспортом гражданина Республики
Беларусь без наличия в нем номера гражданина, но также – к
митрополиту Русской Православной Церкви Московского Патриархата Минскому и Слуцкому
Филарету (Вахромееву).
Коллективное
заявление
С.П. Бондарева и иных православных граждан митрополит
Минский и Слуцкий Филарет (Вахромеев) поддержал и направил в
2003 году к премьер-министру
Республики Беларусь С.С. Сидорскому Обращение о предоставлении альтернативы православным христианам Беларуси:
обеспечением их паспортом без
личного номера человека.
1 января 2001 года состоялась
встреча представителей Церк-

ви, Администрации Президента
Республики Беларусь, МВД, Государственного комитета по делам религий и национальностей,
Государственного
налогового
комитета и Министерства труда
и социальной защиты Республики
Беларусь. В ходе встречи была
рассмотрена проблема присвоения гражданам республики личных номеров. Тогда же в
адрес Президента Республики
Беларусь нами было направлено обращение, в котором была
сформулирована просьба предусмотреть возможность получения паспорта без личного номера, отменив обязательность его
присвоения гражданам.
Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко также не исключает возможности создания
альтернативной системы учета.
Пользуюсь случаем призвать
Президента А.Г. Лукашенко
предоставить православным Рес
публики Беларусь альтернативу –

право иметь паспорт без номера
личности.
А наших начальников призываю освободить узника совести
– С.П. Бондарева за отсутствием
умысла в совершении «преступ
ления» и прекратить незаконное
уголовное преследование. Он 10
лет смиренно просит выдать ему
белорусский паспорт без глобалистского и масонского клейма.
Исповедник Христа брошен в тюремную камеру за свои религиозные убеждения.
Аминь.
Владимир ОСИПОВ

ПРЕКРАТИТЬ РУСОФОБСКУЮ АКЦИЮ!
Обращение руководителей славянских организаций по поводу преследования
председателя Президиума Международного союза
общественных объединений «Всеславянский Союз» О.А. Платонова
Уважаемый Владимир Владимирович!
Мы, нижеподписавшиеся, всегда с любовью и надеждой обращали свои взоры к России. Вы правы, когда говорите,
что сейчас «славянские страны находятся
в сложном экономическом положении,
а значит, зависимы от давления», что их
«суверенитет подвергается сильному влиянию». Нас вдохновляет Ваша уверенность
в том, что внутри славянских народов «тяга
если не к политическому, то к культурному единению сохраняется, сохранится и
никуда не денется». Это действительно
так. В последнее время немало было сделано на пути возрождения этого единения
славянских народов, повсеместного продвижения духовных основ Православия
и светлых традиций Славянского мира.
Большую роль в этом сыграл Институт
русской цивилизации и лично его руководитель, доктор экономических наук Олег
Анатольевич Платонов. В 2016 году по его
инициативе был проведен Всеславянский
ход, прошедший по Белоруссии, Польше,
Германии, Чехии, Словакии и Австрии. В
мае-июне 2017 года под руководством

Платонова состоялся Юбилейный Всеславянский Съезд, где
были представлены основные
славянские организации и союзы Европы, заслушано более
300 докладов, подготовлено и
принято более 30 документов и
обращений.
На мероприятии была разработана программа единения
славянских стран по линии создания Содружества Независимых Славянских Народов, было принято обращение к славянским народам «Славяне, объединяйтесь!»
Собравшиеся наметили дальнейшие
мероприятия по единению славян во враждебных условиях западной экспансии и глобализации. Был принят документ «Славянскому миру нужен мир».
Однако по непонятным причинам эти
планы оказались под угрозой. Мы с сожалением и болью узнали, что Олег Анатольевич Платонов был лишен права выезда
из страны буквально накануне открытия
в Сербии Белградского конгресса. Это
сильно затруднило процесс выработки

общеславянской программы
общих действий – Белградской
славянской платформы.
Запреты и ограничения на
деятельность О.А. Платонова
сохраняются и в 2018 году. Они
фактически парализуют работу
славянских организаций по подготовке летом сего года Все
славянского хода по странам
южных славян, а также тормозят работу
по подготовке трехтомной Славянской энциклопедии.
Ознакомившись с предъявляемыми
г-ну Платонову претензиями со стороны
следственных властей России, мы считаем их не только надуманными, но и провокационными, направленными на дискредитацию общеславянского движения,
что подтверждает ваши слова о давлении
враждебных сил на Славянский мир, одним из лидеров которого мы справедливо
считаем Олега Платонова. Без его участия
в международных славянских форумах,
без дальнейшей беспрепятственной работы Института русской цивилизации еди-

СЛАВЯНЕ
Русский Вестник

не было и нет наших интересов.
Везде, где страдают и умирают
наши братья, были, есть и будут
интересы России. И прежде всего – духовные. Простые русские
люди это понимают. Почему же
не понимает государство?
Ладно, предположим, до доб
ровольцев из России, которые

сражались и сражаются на Донбассе, руки еще не дошли. Здесь
есть свои политические причины.
Придет время – они будут прославлены на Родине так же, как
сейчас в Народных Республиках
Новороссии. Но, дорогое наше
государство, почему ты не признаешь русских добровольцев,
воевавших в Югославии в 90-е
годы ХХ века на стороне православных сербов против мусульманских боевиков? Почему ты
совершаешь это историческое
преступление перед лицом своего народа? Кого и чего боишься? Даже в Белграде, столице
Сербии, которая находится под
самым брюхом НАТО, власти не
побоялись освятить и установить
в храме Святой Троицы памятную
плиту с именами погибших русских добровольцев. Тем самым
власти Сербии официально признали неофициальное участие наших
воинов в их войне и таким
образом выразили благодарность русскому народу.
Республика Сербская
пошла еще дальше. По
инициативе ее Правительства в городе Вышеграде
был установлен памятник русским добровольцам. При его открытии
представитель
Правительства, Министр труда
и
ветеранско-инвалидной защиты Республики
Сербской Петар Джокич
заявил: «Этот памятник в Вышеграде станет еще одним символом, который будет напоминать
об огромной жертве русских добровольцев на защите сербского народа». Там же, на военном
кладбище, похоронено шестеро
русских добровольцев, могилы
которых содержатся в идеальном порядке. Все погибшие были
представлены к государственным наградам. А 12 апреля в Рес
публике Сербской отмечается

как День добровольца – в память
о героической защите высоты Заглавак, где в 1993 году горстка
русских парней сдержала натиск
многократно превосходящих сил
мусульманских боевиков.
Российское государство, что
же ты позоришь Россию? Твоих
героев чествуют на чужой земле, а ты даже не вспоминаешь о
них. В этом году сербский народ
будет отмечать 25-летие той знаменитой битвы и будет молиться за сынов России, лежащих в
сербской земле, а русский народ
даже помолиться не сможет о
них, ибо по вине нашего правительства не знает их имен.
А может быть, наше государство считает сражение на горе
Заглавак слишком мелким по
двигом на фоне своего «величия»? Но никакой подвиг не бывает мелким, как мелкой не бывает
смерть на поле боя. Воин, отдающий жизнь за «други своя», одинаково умирает и на великой, и на
«малой» войне.
Чтобы напомнить об этом нашему правительству, нашим чиновникам, нашим законодателям и нашему народу, я приведу
здесь несколько выдержек из
книги «Добровольцы» журналиста и писателя Бориса Земцова
– непосредственного участника
сражения на высоте Заглавак.
«Нас на высоте было пятнадцать. Троих убило в первые же
минуты боя. Троих ранило… Ночью мусульмане подобрались
метров на тридцать к его стенам
(к бункеру. – Авт.). Около семи
утра они открыли огонь. Пуля застигла Перископа прямо в бунке-

ре. Димка успел выскочить, но
укрыться за стволами деревьев
не смог. Слишком тонки были
стволы, слишком близко оказались мусульмане. Фактически
Димку расстреляли в упор…
Володька-Бес и Костя Богословский перебежками пробрались на холм, что поднимался в
самом центре нашей позиции,
установили пулемет… С момента появления пулемета в центре
нашей позиции прошло минут
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нение славян уже сейчас значительно затруднено.
Просим Вас, уважаемый Владимир Владимирович, обратить особое внимание на
преследования Института русской цивилизации и его руководства в лице доктора
О.А. Платонова и положить конец этому
как русофобской и славянофобской акции, недопустимой в самом центре Славянского мира – в России, на которую мы
всегда смотрели и смотрим с надеждой и
доверием.
С.Н. Бабурин, председатель Международного славянского совета; Д. Боллова, заместитель
председателя Словацкого общества славянской
взаимности; А.Э. Гигова, председатель Болгарского славянского движения; Э. Диррерова,
председатель Словацкого общества славянской
взаимности; М. Зверина, председатель славянского общества «Славица»; Б. Кригер, заместитель председателя Польского славянского
комитета; Б. Кулянин, руководитель славянского
движения в Республике Сербской; Н.Ф. Лавриненко, председатель Всеукраинского славянского
комитета; А.В. Лузан, председатель Славянской
партии Украины; З. Опатршил, председатель
Всеславянского комитета; Б. Тейковский, председатель Польского славянского комитета

РУССКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ПОМНЯТ ВЕЗДЕ, КРОМЕ РОССИИ
Заканчивается второй месяц
2018 года, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным
Годом добровольца. Стартовал
он под восторженные возгласы и
бурные аплодисменты в декабре
прошлого года на Всероссийском
форуме добровольцев. Тогда
гостями Форума стали 12 тысяч
человек – лидеры волонтерских центров и
организаций, общественные деятели и
представители органов власти. Хорошие
слова были сказаны,
награды и премии
вручены, фотографии
на память сделаны.
Похоже, на этом все и
закончилось.
Два месяца из двенадцати прошло. Что изменилось
за это время в духовном состоянии народа? Про материальные
изменения не говорю – не волонтерское это дело. Но хоть какието результаты должны быть? Их
не видно. Уже много лет, с 90-х
годов прошлого века и до наших
дней, при различных фондах и
общественных организациях работают волонтеры, т.е. люди,
выполняющие
определенные
обязанности бесплатно. Они как
работали раньше, так работают и
сейчас. Им не нужны деньги, им
важен сам процесс, еще важнее
результат. Так для чего же Правительство и Госдума принимали
какие-то постановления относительно их деятельности? Чтобы
упорядочить и централизовать
ее? Хорошо. Упорядочили, цент
рализовали, поставили во главе
чиновников, выделили солидные
бюджетные средства. А дальше
что?
Почему за бортом Года добровольца оказались именно настоящие добровольцы. Тогда вся
эта суета вокруг волонтерского
движения – грубая профанация
идеи добровольчества. Ведь на
Руси испокон века добровольцами почитались только те, кто
готов был отдать свою жизнь «за
други своя», и не ради денег и
наград, не по принуждению или
обязанности, а по зову сердца.
Слово «доброволец» всегда у
нас ассоциировалось с понятием
«воин», причем, воин особых духовных качеств. Так русский народ воспринимает добровольцев
и по сей день.
Мы снова и снова будем бить в
словесный набат, чтобы хоть немного разбудить души наших высокопоставленных чиновников и
обратить их взор на тех, кто проливал свою кровь за Россию вдали
от России. Мы хотим, чтобы российская власть перестала лукавить, замалчивая подвиг русских
героев и делая вид, что в Приднестровье, в Сербии, на Донбассе
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пятнадцать. Этого времени оказалось достаточно, чтобы мусульмане пристреляли это место.
Сначала по холму был сконцент
рирован автоматно-пулеметный
огонь. Чуть позднее ударили минометы…
Несколько раз мины рвались
совсем рядом с нашим бруствером. Тогда нас прижимало к
земле горячей волной и осыпало
землей вперемежку с каменной
крошкой. Четвертая или пятая
мина легла рядом с пулеметом.
Через несколько секунд после

ее разрыва Володька-Бес закричал: “Костяна убило!” Мог
бы и не кричать. Я был в десятке
метров… Костю Богословского
убило на двадцатой минуте боя. В
июне ему только предстояло отметить двадцать один год…
Следующей миной контузило
Володьку-Беса. Он почти полностью оглох… Мины продолжали
падать на нашу позицию и после
того, как пулемет был убран с
верхушки холма…
На моих глазах ранило Сашку К… До своего места за каменным бруствером он не добежал
какой-то десяток метров. Мусульманская пуля ударила его в
голову. Ребята перетащили Сашку в палатку, наскоро перевязали. Пуля, по-видимому, задела
какой-то важный нерв; он почти
полностью потерял зрение…
Ранен и Владимир Р., бывший
офицер, прошедший горноегерскую подготовку. Он сильно
оглушен разорвавшейся поблизости миной, осколки камня посекли ему лицо. Похоже, у него
порваны барабанные перепонки…
После часа дня подошло подкрепление… Введение в бой для
них началось еще на полпути,
когда мусульмане обстреливали
грузовик. У машины пробиты скаты, чудом остался невредимым
водитель-серб. Кабина прошита
пулями в нескольких местах…
Символично, что на протяжении всего времени боя за высоту

Заглавак над этой высотой реял…
российский имперский черножелто-белый флаг. Похоже, это
полотнище уже застолбило место в вечности как будущий экспонат музея новейшей российской державной истории…».
Это всего лишь отдельные выдержки из описания боя. Но даже
по ним можно судить, насколько
было «жарко» на горе Заглавак
в те несколько часов, что шло
сражение. Пятнадцать русских
добровольцев сдерживали натиск во много раз превосходящих
сил противника. И выстояли. Как
впоследствии выяснилось, на подступах к нашим позициям погибли
около 90 мусульманских
боевиков. А сколько их
было к моменту атаки,
можно только догадываться. И это ли не по
двиг, которым Россия
может гордиться, отдавая воинские почести своим сынам? А почему-то
гордится только Сербия.
Поэтому считаю своим гражданским долгом
назвать имена всех русских добровольцев, кто в
тот день, 12 апреля 1993
года, сражался и умирал
на горе Заглавак. Потому что именно они и есть
истинные добровольцы.
И именно таким, как они,
и должен быть посвящен
Год добровольца в России. А не
тем, кто машет флажками на
торжественных мероприятиях.
Вот имена героев: Богословский Константин (г. Москва, погиб). Сидоров Владимир (г. Одинцово, Московской области).
Кравченко Александр (г. Караганда, Казахстан). Земцов Борис (писатель, Москва). Филин
Александр (Орловская область).
Егерь Владимир (уроженец области Всевеликого Войска Донского). Пилипенко Сергей (г. Фрязино Московской области). Макс
(Тульская область). Харлей (Тульская область). Гаврилин Дмитрий
(г. Гродно, Белоруссия). Люб
линский Сергей (г. Москва). Пет
ров Юрий (г. Санкт-Петербург).
Петренко Павел (г. СанктПетербург). Сафонов Владимир
(г. Семипалатинск, погиб). Попов
Дмитрий (г. Санкт-Петербург,
погиб).
Кто-то из выживших тогда уже
отошел в мир иной, кто-то еще
жив. Русские люди, молитесь о
них! А ты, наше «дорогое» государство, хотя бы сейчас, через 25
лет, почти их своими наградами и
вниманием. Если сделаешь этот
первый шаг навстречу истинным
добровольцам, мы поверим, что
ты, действительно, наше государство. И поверим, что рано или
поздно все остальные твои доб
ровольцы будут вознаграждены
по заслугам.
Игорь ГРЕВЦЕВ
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Дорогая редакция
«Русского Вестника», здравствуйте!
Меня, как православную женщину,
очень волнует именно женский вопрос,
вопрос нравственности, супружества,
материнства. Подтолкнула меня к написанию книга замечательного русского поэта
Н. Мельникова, навеявшая, к сожалению,
грустные мысли. В книге есть повесть о
молодом талантливом парне. Пересказывать содержание нет смысла. Скажу лишь,
что меня уже не в первый раз огорчает то,
что наши верующие авторы спокойно, как
само собой разумеющееся, описывают
поведение влюбленной пары: ни регистрация брака, ни венчание еще не состоялись,
а молодые не ограничивают свои чувства,
сразу – в постель. И это – православные,
верующие! Тема эта очень серьезная; поясню, почему мне хочется призвать девушек и женщин к размышлению.
Когда я только начала ходить в храм и
присутствовала при крещении, то обращала внимание на такие факты. Ребенок
истошно кричит и не может успокоиться.
Батюшка (духовник епархии) терпеливо заканчивает обряд и подходит к супружеской
паре: «Вы, наверное, не венчаны?» – «Нет,
не венчаны». – «Повенчайтесь, тогда и малыш будет спокойнее». У супругов, оформивших свой брак по-православному, в
Церкви, душераздирающего детского
рева я почти не наблюдала при крещении.
И еще один вывод о прямой зависимости
поведения родителей и детей. По пословице «Как аукнется, так и откликнется…»
В храме я познакомилась с двумя замечательными женщинами, бабушкой и ее дочерью. У них любимый внук и сын, умница,

«ГРЕХ НИКОГДА НЕ ПРИНЕСЕТ РАДОСТЬ»
спортсмен, парень редкой доброты. Один
факт: у его соседки, знакомой девушки,
день рождения, ей исполнилось 19 лет, и
она вздыхает: «Мне никто никогда не дарил
розы…» Кириллу 16, с этой девушкой он
не встречается, но ему хочется просто порадовать ее. И он покупает 19 роз, с улыбкой поздравляет ошеломленную таким
поступком именинницу
и – спешит с другом на
занятия. Кирилл – солнышко для всех, кто рядом. Бабушка его мне
рассказывала: «Когда
Марина (его мама, ее
дочь) зарегистрировалась с мужем, они повенчались не сразу, но
через несколько дней.
И только после венчания – соединились». –
«Вот за эту ревность о
чистоте, такую исключительную в наше время, и даровал Бог им
радость в лице сына»,
– подумала я.
И другой пример: трехлетняя дочь закатывает истерики, повелевает матерью,
доводит ее до слез. Мама девочки умная,
верующая, плачет: «Я с 15 лет с мальчиками встречалась, как и все мои подруги,
секс считался в нашей среде нормой… К
Богу пришла уже после рождения дочери, в 20 с лишним лет…»
Мама мне рассказывала: «Нас в семье
шестеро детей росло. И ни у кого даже в
мыслях не было ослушаться мать или отца.
И мы не являлись исключением. Во всех семьях так было». Мама родилась в 1931 году.
В то время уже рушили храмы, но уставы
предков, моральные критерии в селах еще
не были поколеблены. Подтверждение
тому – доклад немецкого врача, обследо-

вавшего во время Великой Отечественной
войны русских девушек от 15 до 20 лет.
98% из них оказались девственницами. Изумленный, он докладывал вышестоящему
начальству: «Страну с такими нравственными устоями победить невозможно!»
Каждый из нас в юности лелеет мечту встретить свою половинку, любящую,

верную! А если девушка до замужества имела N-ное количество любовников, если она растратила свои чувства на
Колю, Сашу, Толю, Пашу, Мишу, Гришу
и других, то не состоится у нее семейное
счастье. «Худым решетом воду не донесешь». Русские пословицы очень мудрые.
Помню, в юности подсела я как-то к
своей прабабушке Ксении: «Бабуль, расскажи, как ты замуж выходила?» – «Замуж я вышла старая, в 19 лет». – От неожиданности я заулыбалась, спросила:
«Старая? Во сколько же лет раньше девушек отдавали?» – «В 16-17 лет». – «А
почему так рано?» – «Чтобы блуда не
было». – «Ну а ты что же в девках засиделась?» – Я посмотрела на ее фотографию

в молодости: большие глаза, точеный
нос, губки бантиком. «Я в детстве оспой
переболела, рябая была». На фото рябинок не видно. «Бабуль, – продолжила я,
– говорят, что прадедушка Григорий был
красивый». – «Очень. И добрый. Мы с ним
10 годов прожили, пятеро детей родили.
И он ни разу на меня косо не посмотрел.
Его в Первую мировую войну забрали,
погиб на фронте», – она вздохнула. А я
подумала: «Надо же, какой у меня был
прадед! Ни разу косо на жену не глянул».
Позже, когда я об этой беседе рассказала знакомой, она задумчиво произнесла:
«Да, видно, и прабабка твоя была такой,
что коситься на нее было не за что». Тонко подмечено. Это – правда. Тихую, немногословную, улыбчивую прабабушку я
любила. С ней даже просто молча сидеть
рядом было так приятно! От нее веяло
какой-то необъяснимой теплотой и покоем. Хотя скорбей у прабабушки Ксении
было ох как много!
Время сейчас другое. Разрушается то,
что раньше являлось незыблемым: образы красоты, добра, долга, чести, любви к
Родине. То, что испокон веков хранили и
берегли предки. А ныне наше поколение
живет в руинах былых понятий. «Мы наш,
мы новый мир построим…»
Думаю, что именно от этой достигнутой, наконец, вседозволенности, свободы
совершать любой грех лежит на многих
лицах отпечаток какой-то пустоты, недоверия, недовольства. Ибо грех, множащийся, как снежный ком, никогда не
принесет с собой светлой радости и душевного покоя. Даже если в доме сплошное изобилие.
Как хотелось бы, чтобы молодые парни
и девушки это поняли.
Всего вам доброго. Храни вас Господь.

С уважением, монахиня Н.

10 ПРИЧИН ОТКАЗАТЬСЯ ВЫХОДИТЬ ЗАМУЖ ЗА ИНОСТРАНЦА
Несколько лет назад на телеканале
«Мир24» вышла в эфир телепрограмма
«Слово за слово» о том, чем опасны браки с иностранцами для россиянок. Экспертом на передачу пригласили координатора
Международного движения «Русские матери» Ирину Бергсет, которая рассказала о
10-ти «опасностях» браков с иностранцами
для россиянок. Эксперты проанализировали причины «неудачных» браков россиянок
с иностранцами и вывели закономерность,
что в 99% случаев иностранные браки «распадаются» из-за несовместимых с семейной
жизнью культурных и мировоззренческих
«травм», которые иностранцы наносят россиянкам. Руководитель Международного
движения «Русские матери», кандидат филологических наук Ирина Бергсет считает,
что брак с иностранцем «обречен» на неблагополучие. Эксперт называет 10 причин
отказаться выходить замуж за иностранца:
Причина 1. Конфликт ценностей. В
России и в странах за пределами России
– сегодня разные ценности. Разные понятия о том, что такое «хорошо» и что такое
«плохо». То, что для русской женщины
«добро», то сегодня будет расценено как
«зло» на Западе, и наоборот. Запад сегодня взахлеб защищает свои «античеловеческие» ценности и философию «ускоренной
смерти» (с принудительным «умерщвлением» людей методом эвтаназии), тогда
как ценности России защищают жизнь на
Земле. А конфликт нравственный и мировоззренческий – это непреодолимый и неразрешимый конфликт. Жить в чужой «матрице», в чуждой «системе отсчета» – это
«кара» и «наказание». Раньше даже проклятие такое было на Руси: «Чтобы тебе
весь век куковать на чужбине», «Чтобы
жить тебе и умереть на чужой земле».
Причина 2. Недолговременность союза. По оценкам экспертов, 99% браков
с иностранцами оканчивается разводом по
причине культурных противоречий. Брак с
иностранцем обречен на неблагополучие,
об этом говорит сухая статистика.
Причина 3. Языковой барьер непреодолим. Можно прекрасно выучить иностранный язык, но никогда не ощущать
второй, третий и даже четвертый смысл
фраз на чужом языке. Оттенки смыслов
вам не понять никогда. Это сделает вас

человеком «второго сорта» за пределами
России. «Ущербным» человеком чувствовать себя трудно, вы к этому готовы?
Причина 4. Обесценивание вашей жизни. На Западе фактически «не признают»
российское образование, российские водительские права, ученые степени, полученные в России и т.д. В самой якобы демократичной стране Европы – Норвегии
не признали ни один документ, который
я представила из России. То есть русской
женщине надо быть готовой начать все с
нуля. С нуля – значит, мыть полы в уборных Европы и менять памперсы брошенным старикам на Западе. Вы готовы забыть

все, чему вас учили в университете России,
и чистить дно европейской помойки?
Причина 5. Запрет на галантность. Русская женщина должна быть готова к тому,
что на Западе ей никогда мужчина не подаст пальто, не откроет дверь и не пропустит вперед. Вам, даже беременной,
никогда не уступят место в автобусе, например. А цветы? Вы готовы к тому, что
на Западе вам будут дарить (если будут),
по 2 или по 4 цветка? Как мертвецу? Увы,
там такие правила, и это россиянке тоже
придется принять. Например, 99% мужчин-иностранцев ходят в рваных и грязных
джинсах и никогда в своей жизни не надевали костюм. (В понимании среднестатистического иностранца костюм – это то, в
чем кладут в гроб). Галантность в Европе
и на Западе фактически «запрещена». Европейских мужчин местные феминистки
выдрессировали на «негалантность». Мужчины в Европе верят, что за то, что они откроют дверь женщине, их посадят в европейскую тюрьму. Вы к этому готовы?

Причина 6. Калькулятор вместо сердца. Русская женщина должна быть готова
к тому, что ее западный партнер будет
«калькулятором в пальто». О любви на Западе придется забыть. Там уже давно живут «без любви и без души». У западных
мужчин вместо любви – секс. Вместо души
– пустота. Поговорить «по душам» можно
только с русским мужчиной. И только русскому можно «поплакаться в жилетку». А
муж-иностранец, глядя на русскую жену,
считает лишь полученную от нее выгоду и
экономию: кухарка, экономка, посудомойка, садовница, суррогатная мать, наложница, уборщица, водитель, прислуга,
няня, сиделка. За все это надо платить на
Западе. А русская женщина делает все это
бесплатно. Русская женщина – сверхвыгодное приобретение для западного мужчины.
Причина 7. Миллионер долговой. Ваш
иностранный муж в 99% случаев будет
«миллионером», но долговым миллионером. Его дом, который он вам покажет,
был взят за миллионы рублей (в переводе
с их евро) в кредит, его машина и все, что в
доме, и даже одежда – тоже в кредит. Из
своей зарплаты иностранец выплачивает
кредиты, а то, что остается от долга, – он
никогда не отдает жене. Там каждый живет на свои долги. Русской женщине надо
знать о том, что муж только в России приносит в дом зарплату и отдает жене. А на
Западе все, что она захочет купить себе,
ей предстоит делать на деньги, которые
ей ее мама или родственники будут присылать из России.
Причина 8. Там детей отберут. Об
этом трезвонят газеты и журналы. Западные мужья рассматривают русскую
женщину как способ «снижения налогов».
Когда иностранец берет в дом русскую
женщину, то ему снижают процент подоходного налога, снижают другие налоги,
а также банки пересматривают проценты
по выплате всех его долгов. Как только
россиянка рожает иностранцу ребенка,
то иностранному мужу больше не нужна
иждивенка из России как повод для снижения его налоговой ставки. Теперь ребенок
вполне заменит вас: на дитя все налоги иностранцу снижают и в придачу выплачивают
немаленькое денежное пособие. Так что

русских детей держать намного выгоднее
на Западе, чем русских жен.
Причина 9. Родить солдат для чужой
армии. Вы должны быть готовы к тому,
что, выйдя замуж за иностранца, вы родите
солдат для чужой армии. Потому что ваш
муж-иностранец под любым предлогом
запретит вам дать гражданство РФ малышу, а присвоит дитяти гражданство чужой
страны. В большинстве случае, даже не
спросив у вас на это согласие. Увы, сегодня под давлением Запада в России действует такой закон (и вам надо об этом знать),
что Вы не сможете дать своему родному
ребенку гражданство России без согласия мужа-иностранца. Представляете, 200
стран мира должны выдавать разрешение
на присвоение российского гражданства
вашему родному ребенку? Когда вы спо
хватитесь, будет поздно. А тем временем
ваших родных детей, рожденных за пределами России, иностранцы обучат стрелять
в ваших братьев, сестер и родственников
из России. Просто потому, что для всех армий Запада главный враг – это Россия. Вот
почему, если вы родите иностранцу детей
за пределами России, то их воспитают там,
как солдат вражеской армии для войны с
Россией? А вы, как мать, к этому готовы?
Причина 10. Брачный мошенник. По
официальной опубликованной в европейских СМИ статистике, 60% мужчин в Европе и на Западе – бесплодны. Болезнь и
бесплодие – вот эти две причины и толкают большинство иностранных женихов искать жен далеко за пределами их родных
стран. Как бы ни пытались это скрыть хозяйки брачных агентств, но давайте честно
признаем, что 80% иностранных женихов
– обыкновенные брачные аферисты. И это
надо знать. Брачное мошенничество сегодня для Запада принимает размах эпидемии.
Мы привели только 10 из сотен причин
отказаться выходить замуж за иностранца.
На самом деле список причин может стать
бесконечным. Мы поделились с вами этим,
чтобы предостеречь от ошибок, которые
могут стать непоправимыми и обернутся
горем не только для вас, но и для ваших детей и внуков.
Дорогие россиянки, ищите любовь и
спутника жизни в России!
Источник: «Русские матери»
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