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РОССИЯ ЖИТЬ БУДЕТ ВЕСЕЛЕЕ

Всемирный банк (ВБ) пересмотрел в сторону улучшения свой эконо-
мический прогноз для России. Это следует из аналитического доклада о 
состоянии и перспективах мировой экономики, который ВБ представил в 
Вашингтоне 7 июня.

В документе сказано, что ВБ ожидают в текущем году сокращения 
ВВП России на 1,2%, в 2017-м — роста на 1,4%. Еще через год рост дол-
жен ускориться до 1,8%. Между тем еще в апреле Банк предполагал, 
что российскую экономику в нынешнем году ожидает спад ВВП на 1,9%, 
а в 2017 году — рост всего на 1,1%.

Как заявил директор группы ВБ по перспективам развития Айхан 
Коуз, более оптимистичные ожидания по России обусловлены тем, что 
российская экономика «проходит через сложный период корректиров-
ки» и «появились признаки, что в некоторых секторах точка падения, ви-
димо, пройдена».

Андрей ПОЛУНИН
Свободная Пресса

МОНАРХИСТЫ – ЗА ПРЕЗИДЕНТА И ПРОТИВ ВНУТРЕННИХ ВРАГОВ

7 июня в Международном фонде славянской письменности и культу-
ры прошло совещание представителей монархических организаций «Мо-
сква – Третий Рим». На нем обсуждались предложения общественного 
движения «Возрождение России» по объединению монархистов в коали-
цию и по созданию штаба; действия монархических организаций в случае 
обострения политической ситуации в стране и начала оранжевой револю-
ции; утверждена поддержка монархически действующего Президента 
РФ В.В. Путина; обсуждалась возможность участия в выборах в сентябре 
2016 года. Идеология строится на принципе «Москва – Третий Рим».

В числе мер против возможных потрясений предложены молебны о 
предотвращении революций, крестные ходы и молитвенные стояния, 
информационная работа в СМИ, осуждение антиконституционных и 
антихристианских действий, митинги в поддержку Президента РФ, акции 
прямого действия в случае начала народных волнений. Почётным пред-
седателем решено назначить Владимира Осипова. 

Филипп Лебедь

АНТИЭКУМЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Варфоломеевский собор на Крите: переносится или отменяется?

7 июня в Мраморном зале Центрального дома журналистов оргкоми-
тет православного общественного «Движения Верных» провёл круглый 
стол на тему «Антиэкуменистичекое движение и "Всеправославный Со-
бор": итоги и перспективы. Инициативная группа клириков и мирян РПЦ 
МП оценивает позитивно решение Синода, откладывающее Всеправос-
лавный Собор на неопределённый срок, но видит в этом только один шаг 
в правильном направлении. Обстановка накалилась в связи с тем, что от-
казались  от участия в Соборе ряд иерархов Греческой Церкви, а затем 
– Болгарская Православная Церковь, проект документа «Об отношении 
Православной Церкви к остальному христианскому миру» был отвер-
гнут Синодами Грузинской и Болгарской Церквей, протест поддержа-
ли в монастыри Святой Горы Афон. Отсрочка – вынужденная мера со 
стороны священноначалия РПЦ, но с самого начала выступавшие против 
экуменизма люди готовы поддержать Русскую Церковь, если она про-
должит движение в этом направлении.

Сопредседатель всероссийского общественного движения «Народ-
ный Собор» Владимир Хомяков заявил, что количество противников 
современной политики РПЦ значительно возросло после визита Святей-
шего Патриарха на Афон. Константинопольский патриарх Варфоломей 
бесцеремонно отверг предложение Синода о предсоборном совеща-
нии, что не только способствует переносу даты начала Всеправослав-
ного Собора, но и ставит под сомнение участие в нём Русской Церкви. 
Такой ход событий выступающий назвал волей Божьей.

(Окончание на с. 12)

ОН ПОНЯЛ СМЫСЛ
ПУТИ рОССИИ

190 ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ ВЕЛИКОГО РУССКОГО ИСТОРИКА
НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА КАРАМЗИНА

Многолетнее изучение отечественной истории позволило ученому сделать 
вывод, что Православие и Самодержавие являются основой духовной и поли-
тической систем России. Любое их ограничение и умаление – преступление 
перед Русским народом.

Красной нитью в его главном труде «История государства Российского» 
проходит идея: судьба России и ее величие заключены в развитии Самодер-
жавия. При сильной монархической власти Россия процветала, при слабой – 
приходила в упадок.

Карамзин сформулировал главную идею русского права: законы народа 
должны опираться на его собственные понятия и обычаи, а не заимствоваться 
у других народов.

Русский народ имеет великое прошлое, которое будет основой его велико-
го будущего. «Мы не имеем нужды прибегать к басням и выдумкам, подобно 
грекам и римлянам, чтобы возвысить наше происхождение: слава была колы-
белью народа Русского, а победа – вестницею бытия его». 

НЕ ОТДАДИМ КУРИЛЫ! — 

ГЕНОЦИД ХРИСТИАН ВЧЕРА И СЕГОДНЯ –

ЗЕМНОЙ ПОКЛОН НАТАЛЬЕ ПОКЛОНСКОЙ! –

НЕКРАСОВЦЫ – ПУТЬ НА РОДИНУ –

ЦАРЕВНА ТАТИАНА –  
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З А  В Е Р У ,  Ц А Р Я                  И  О Т Е Ч Е С Т В О ! 
«Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога».

Старец Николай (Гурьянов)

Константин ДУШЕНОВ:

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
АМЕРИКАНСКОГО СУИЦИДА – 4-5
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СОБЫТИЯ

ГДЕ БЫТЬ ПРОСПЕКТУ
ЕВГЕНИЯ РОДИОНОВА?

И опять наше едва начавшее объеди-
няться общество стремятся разделить. 
Теперь вопрос не стоит, что называется, 
выеденного яйца. В Санкт-Петербурге 
идет борьба между группами горожан, 
даже возглавляемых депутатами. Одни 
предлагают назвать безымянный мост че-
рез Дудергофский канал именем первого 
президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадыро-
ва. Другие митингуют и собирают подписи 
против этого. Занятно, но сама чеченская 

диаспора Санкт-Петербурга официально 
придерживается нейтралитета. И уповает 
на… Закон!

Только есть ли причина «ломать копья»? 
Если вдуматься, то Ахмат Кадыров досто-
ин уважения. Даже почитания. Он немало 
сделал для умиротворения Чечни и для 
Державного строительства Российской 
Федерации. Тем более чьими только име-
нами, какими только бессмыслицами не 
называются в российских городах улицы 
и проспекты… И уж лучше они будут на-
званы именами таких государственников, 
как Ахмат Кадыров, нежели, к примеру, 
организатора терроризма, создавшего 
лабораторию по изготовлению бомб и 
разрушителя Российской государственно-
сти Красина или Каляева, убийцы Великого 
Князя Сергия Александровича. Что сейчас 
– увы – имеет место! К слову, в Москве, 
в микрорайоне Южное Бутово, есть не 
только улица Ахмата Кадырова, но и па-
мятник ему. 

Однако с точки зрения модной сегодня 
толерантности хочется предложить и при-
звать соотечественников создать движе-
ние за возведение в Грозном памятника 
русскому солдату Евгению Родионову, 
зверски замученному чеченскими банди-
тами, но отказавшемуся в обмен на жизнь 
снять нательный православный крест! На-
звать в его честь улицу. Проспект. Пло-
щадь. И, думается, что Ахмат Кадыров, 
фактически восстановивший Грозный и 
всю Чечню, не был бы против. Тогда, воз-
можно, и противники наименования моста 
в память первого президента Чечни из-
менили бы свое мнение. И те, кто до сих 
стремится нас в России иезуитски разде-
лять и над нами властвовать, остались бы, 
как говорится, с «ба-а-а-льшим» носом.

Александр КОЗИН

Все более ощущаю-
щийся курс нынешнего 
руководства Турции на 
«исламизацию» жизни 
в стране лишний раз 
был продемонстриро-
ван вчера в Стамбуле: 
в первый день месяца 
Рамадана, после по-
луночи, турецкий го-
сударственный канал 
телевизионного веща-
ния TRT осуществил 
прямую трансляцию из 
собора Святой Софии, 
где читался Коран. Те-
перь это «ночное чте-
ние» будет транслиро-
ваться из священного 
для всех христиан места каждую ночь в 
течение всего мусульманского поста.

По окончании этих «ночных бдений» вы-
ступил глава Государственного управле-
ния по делам религии Мехмет Гиормез. 
Он сказал, что передача из собора Святой 
Софии транслируется с разрешения Ми-
нистерства культуры и туризма Турции, 
которому принадлежит музей «Айя Со-
фия».

Напомним, что в апреле прошлого 
года в соборе Святой Софии по случаю 
1444-летия со дня рождения Мухаммеда 
был прочитан доклад, во время которого 
в первый раз начиная с 1935 года, когда 
Святая София перестала быть мечетью 
и была превращена в музей, в бывшем 
главном соборе Византийской империи 
был прочитан Коран.

ПОРЯДКИ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ

МИД Греции охарактеризовал это ре-
шение турецких властей как ретроград-
ное и осудил эту акцию. «Одержимость 
на грани фанатизма» – так в МИД Гре-
ции расценили проведение мусульман-
ского обряда в храме, который внесен в 
Список объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. «Непостижимое проявление 
неуважения и отсутствие контакта с ре-
альностью», – добавили в МИД по пово-
ду новшества, предпринятого властями 
Турции в этом году. «Кроме того, такие 
действия несовместимы с современными 
принципами демократического и светско-
го общества», – цитирует документ пор-
тал «Ромфея».

Русская линия

В Могилеве изъяли из прода-
жи глобусы, на которых Крым 
отмечен как российская тер-
ритория. Глобусы «неполит-
корректного» исполнения изъ-
яли сразу же вслед за тем, как 
управление торговли и услуг 
Могилевского облисполкома 
рекомендовало всем субъектам 
торговли белорусского област-
ного центра отказаться от прода-
жи политических карт мира (как 
в атласах, так и на глобусах), на 
которых «территориальная при-
надлежность Крыма отличается 
от общепризнанной мировым 
сообществом».

8 мая 2016 г. в Сочи в закры-
том режиме прошли переговоры 
президента РФ В.В. Путина и пре-
мьер-министра Японии Синдзе 
Абэ. Последний заявил о проры-
ве в решении проблемы Куриль-
ских островов. Японский пре-
мьер рассказал, что предложил 
Путину новый подход к «терри-
ториальному вопросу» и пришел 
с ним к согласию. К концу 2016 г. 
Япония намерена пригласить на-
шего президента с официальным 
визитом. Вопрос о снятии япон-
ских санкций против России не 
обсуждался. В отношении Курил 
японское правительство предъ-
явило условия. Оно потребовало 
от нас уважать так называемое 
Иркутское соглашение 2001 г., 
где был прописан ряд мер с це-
лью ускорения переговоров о 
дальнейшем разрешении «тер-
риториального спора». Японцы 
намерены обсуждать судьбу не 
двух (упомянутых Хрущевым в 
Декларации 1956  г.), а всех че-
тырех островов (Итуруп, Куна-
шир, Шикотан, Хабомаи). Япон-
ской стороной начисто забыты 
Крымское соглашение 1945 г., 

В конце мая члены делегации Россий-
ского благотворительного Фонда «Насле-
дие» прибыли в Сербский край Воеводина 
для увековечивания памяти наших сооте-
чественников. Здесь, на севере страны, в 
небольшом городке Кикинда, на пустыре 
рядом с местным кладбищем, в течение 
многих лет велось захоронение ушедших 
из жизни русских эмигрантов, нашедших 
приют в Сербии после революции. С го-
дами кладбище оказалось заброшенным, 
заросло кустарником и травой, кресты и 
надгробия покосились или ушли в землю. 
Со временем этот поначалу импровизи-
рованный погост постепенно разрастался. 
В наше время членам  Фонда совместно с 
местными добровольцами удалось уста-
новить в архивах 262 фамилии захоронен-
ных. Среди них офицеры, Георгиевские 
кавалеры, герои Первой мировой войны, 
инженеры и ученые, врачи и педагоги. 
Здесь же нашли упокоение два наших 
красноармейца, отдавшие свои жизни 
за освобождение Сербии от фашистских 
захватчиков. Выступавшие на митинге от-
метили  факт общего места упокоения 
как символ примирения и единения разных 

НОВЫЙ ГЛОБУС
БЕЛОРУССИИ

Показательно, что рекомен-
дация могилевских чиновников 
последовала после обращения 
первого зампреда Белорусской 
социал-демократической партии 
«Громада» Игоря Борисова. Оп-
позиционный политик посчитал, 
что подобная продукция «вводит 
в заблуждение покупателей и 
противоречит официальной по-
зиции Минска по Крыму».

Напомним, что Александр 
Лукашенко был первым, кто 
официально поздравил Петра 
Порошенко с избранием на пост 
президента Украины два года на-
зад. Также белорусский «бать-
ка» достаточно прохладно вос-
принял российские инициативы 
по минимизации экономических 
потерь стран — членов Тамо-
женного союза, которые ста-
ли следствием слишком тесной 
связи Киева с ЕС. Более того, в 
феврале 2015 года Александр 
Лукашенко заявил, что Белорус-
сия открыта к конструктивному 
диалогу с НАТО.

Алексей ГОЛЯКОВ
Свободная Пресса

 НЕ ОТДАДИМ КУРИЛЫ!
 Заявление Союза Православных Братств

Потсдамская декларация того же 
года и Сан-Францисский мирный 
договор 1951 г. Они также недо-
вольны, что мы обживаем остро-
ва, создаем там инфраструктуру 
(включая оборонительную). 

У японцев вырос аппетит к 
нашим островам после щедрых 
подарков со стороны России Ки-
тайской Народной Республике. 
Горбачевым (который снял вину 
с Гитлера за расстрел польских 
офицеров в Катыни, отменив 
решение Нюрнбергского трибу-
нала) 16 мая 1991 г. было под-
писано соглашение между СССР 
и КНР о советско-китайской гос-
границе на ее восточной части. 

Границу решено было провести 
по фарватеру судоходных рек 
и середине несудоходных. До 
этого граница в основном про-
ходила по китайскому берегу 
согласно заключенным ранее 
советско-китайским договорам. 
Осенью 1991 г. была создана 
демаркационная комиссия (во 
главе с послом Генрихом Кирее-
вым), которая работала 7 лет, не 
осведомляя народ о своих реше-
ниях. За это время Россия отдала 
Китаю примерно 600 (шестьсот) 
островов по рекам Амур и Уссу-
ри (плюс «пустячок» – 10 квад-
ратных километров сухопутной 
территории и в придачу 1500 га 
земли в Приморье). Кстати, в 
1991 г. знаменитый остров Да-
манский был отдан Китаю.

Теперь японцы рассуждают: 
а мы чем хуже? Отрезайте и нам 
свои земли.

Союз Православных Братств ре-
шительно выступает против пере-
дачи Южных Курил и любых других 
территорий России иностранным 
государствам. Клика Горбачева и 
Ельцина расчленила великое тыся-
челетнее государство и создала 
прецедент для его дальнейшего 
усекновения. Да не бывать этому! 
Лукавый не пройдет!

 В.Н. ОСИПОВ,
сопредседатель

Союза Православных Братств 

ВЕРНУТЬСЯ В СЕРБИЮ, К СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ поколений русских людей, разобщенных 
в свое время Гражданской войной и рево-
люцией. 

В 20-е годы в городе Кикинда был от-
крыт приют для детей-сирот, а также 
Первая русско-сербская девичья гимна-
зия. Немногим позже здесь же был осно-
ван приют для престарелых Российского 
общества Красного Креста. Со време-
нем здесь возник погост русской общи-
ны. Члены Фонда совместно с местными 
патриотическими организациями «Наша 
Сербия» и «Сербский код» организовали 
расчистку и благоустройство мест захо-
ронений. А 28 мая 2016 года состоялось 
открытие памятника «Русским людям, 
нашедшим свой последний приют на 
сербской земле Воеводины». Митро-
политом Тобольским и Тюменским Ди-
митрием в присутствии многочисленной 
делегации из России и местных жителей 
была отслужена панихида. Затем пред-
ставители общественных организаций 
нашей страны и Сербии, а также город-
ских властей возложили венки и цветы к 
памятнику и местам захоронений. Фонд 
«Наследие» намерен продолжить рабо-
ту по благоустройству захоронений и па-
мятных мест. 

Юрий СИМОНЕНКО

ПОЛЬША РАЗДРАЖАЕТ
СОЮЗНИКОВ ПО НАТО
СВОЕЙ РУСОФОБИЕЙ

Стартовавшие в Польше масштабные 
военные учения «Анаконда-16» беспо-
коят руководство Североатлантического 
альянса из-за возможного обострения от-
ношений с Россией, пишет Der Spiegel со 
ссылкой на представителей НАТО. 

В штаб-квартире НАТО считают, что 
учения «слишком явно направлены в сто-
рону России». Несмотря на напряжен-
ность в отношениях с Москвой, в ходе уче-
ний «без необходимости разыгрывается 
сценарий реальной войны», цитирует Der 
Spiegel. К тому же проводить маневры на-
кануне саммита НАТО в Варшаве – значит, 
перегибать палку, полагают в альянсе. 

Формально «Анаконда» –  это нацио-
нальные учения, но под давлением Варша-
вы в них приняли участие почти все страны 
НАТО, прежде всего США. 

«Для альянса момент выбран неудачно: 
в то время как в Брюсселе подчеркивают, 
что намерены как-то восстанавливать диа-
лог с Москвой, в Польше разыгрывается 
война», – пишет издание. 

Русская народная линия
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3 июня исполнилось 93 года со дня рож-
дения академика Игоря Ростиславовича 
Шафаревича. Этот день – не только пре-
красная возможность пожелать здоровья 
и долгих лет жизни великому русскому 
мыслителю, но и хороший повод вновь об-
ратиться к его трудам, к тому знанию, ко-
торое он открыл для нас.

В одной статье все творчество Игоря 
Ростиславовича охватить невозможно. По-
этому, для того чтобы показать, насколько 
актуальны сегодня работы Шафаревича, 
остановлюсь только на самой известной 
его книге – «Русофобия» (1982 г.). Даже 
появившись первоначально в самиздате 
всего лишь в нескольких сотнях копий, она 
произвела эффект, соизмеримый лишь с 
эффектом от фразы ребенка: «А король-
то голый!». Причина очевидна. Шафаревич 
доказал, что на общественно-политической 
арене нашей страны есть силы, главным по-
будительным мотивом деятельности кото-
рых является ненависть и страх перед рус-
ской нацией и всем русским – русофобия, а 
политические программы, лозунги и возвы-
шенные идеалы – не более чем камуфляж 
и прикрытие. 

«Русофобия – идеология определенного 
общественного слоя, составляющего мень-
шинство и противопоставляющего себя 
остальному народу. Его идеология вклю-
чает уверенность этого слоя в своем праве 
творить судьбу всего народа, которому от-
водится роль материала в руках мастера».

Россия дважды за ХХ век переживала ка-
тастрофу, ставившую под вопрос само су-
ществование страны и русской нации. При-
чем оба раза в результате удара не извне, а 
изнутри – от внутреннего, а не от внешнего 
врага. Книга «Русофобия» и посвящена из-
учению природы тех сил, которые борются 
не за преобладание в обществе, не за ту 
или иную линию развития страны, а ведут 
борьбу на уничтожение нации, ее культу-
ры и государственности. В ней дано наибо-
лее полное и целостное изложение теории 
«Малого народа», раскрывающей причины 
появления такого общественного слоя, его 
свойства и характер воздействия на окру-
жающую жизнь. (Сам термин «Малый на-
род» в научный оборот ввел французский 
историк Огюстен Кошен, описавший ана-
логичное русофобии явление во француз-
ской жизни XVIII века, которое правомерно 
было бы назвать «французофобией».)

Шафаревич открыл фундаменталь-
ное свойство Малого народа – ненависть 
к окружающему миру и иррациональное 
стремление к его уничтожению, или, ис-
пользуя научную терминологию, «отрица-
тельное мироощущение».

«Фундаментальное свойство Малого 
народа, которое иногда пропагандирует-
ся, чтобы привлечь сторонников, а ино-
гда скрывается, яростно отрицается, как 
страшная тайна всей концепции, а именно, 
что единственной движущей силой любо-
го Малого народа является стремление к 
уничтожению и ненависть к существующей 
жизни».

РАЗОБЛАЧИВШИЙ «ВНУТРЕННЕГО ВРАГА»
Исполнилось 93 года со дня рождения академика Игоря Шафаревича

 «Последние века очень сузили диапа-
зон тех концепций, которыми мы способны 
пользоваться при обсуждении историче-
ских и социальных вопросов. Мы легко при-
знаем роль в жизни общества экономиче-
ских факторов или политических интересов, 
не можем не признать (хотя и с некоторым 
недоумением) роли межнациональных от-
ношений, соглашаемся, на 
худой конец, не игнорировать 
роли религии – но в основном 
как политического фактора, 
например, когда религиозная 
рознь проявляется в граж-
данских войнах. На самом же 
деле, по-видимому, в исто-
рии действуют гораздо бо-
лее мощные силы духовного 
характера – но мы их не спо-
собны и обсуждать, их не ух-
ватывает наш “научный” язык. 
А именно от них зависит – при-
влекательна ли жизнь людям, 
может ли человек найти свое 
место в ней, именно они дают 
людям силы (или лишают их). 
Из взаимодействия таких ду-
ховных факторов и рождается, в частности, 
это загадочное явление: “Малый народ”».

Шафаревич на огромном фактическом 
материале всемирной истории показыва-
ет, как чувство ненависти к окружающему 
миру в целом или к стране проживания и 
своему народу рождает мощные социаль-
ные силы разрушения, определяет их не-
изменные черты независимо от времени и 
места действия.

Открытие Шафаревичем родовых 
свойств «внутреннего врага» позволило 
ему доказать, что и большевики с коммуни-
стическими лозунгами, и либералы с анти-
коммунистическими – две формы проявле-
ния Малого народа. 

Следует отметить, что впервые способ-
ность сил разрушения (Малого народа) вы-
ступать в любых формах, под любыми зна-
менами и лозунгами Шафаревич раскрыл 
еще в «Социализме как явлении мировой 
истории»: «Надевает одежды религии, раз-
ума, государственности, социальной спра-
ведливости, национальных устремлений, 
науки – но только не открывает свое лицо».

Помню, в начале 90-х годов я с недоуме-
нием спрашивал у Игоря Ростиславовича, 
как может Малый народ выступать в об-
личии поборника национальных устремле-
ний, а значит, и поборника русских нацио-
нальных устремлений? На это мне был дан 
ответ, в истинности которого убедили со-
бытия последнего десятилетия: «Поживете, 
увидите». Теперь уже никого не удивляют 
так называемые русские националисты, 
проклинающие имперское прошлое стра-
ны, предлагающие разрушить все «до ос-
нования» и построить с чистого листа по за-
падным лекалам идеальное национальное 
государство в неведомо каких границах.

Важнейшим вкладом в исследование 
общественных процессов, связанных с дея-
тельностью Малого народа, было открытие 

Шафаревичем явления неформализован-
ного заговора: «Представьте себе группу 
людей, действующих целенаправленно, 
тесно согласованно, но не потому, что они 
об этом договорились, без единого штаба 
или центра, а на основании каких-то других 
координирующих механизмов» («Шестая 
монархия»).

Теория Малого народа сразу после пу-
бликации «Русофобии» вызвала волну воз-
мущения «передовой общественности», 
шквал публикаций на Западе, а после 1991 
года и в России. Библиография откликов 
на «Русофобию» колоссальна. Но что ин-
тересно, в них практически никогда не об-
суждается сама теория. И это понятно: по 
установленным в современном западном 
мире правилам каждый автор, если не хо-
чет оказаться на обочине жизни, должен не 
сомневаться – никакого внутреннего врага 
нет, потому что его не может быть никог-
да по определению. Табу есть табу. Но и 
оставить без ответа теорию Шафаревича 
Малый народ никак не мог. Поэтому глав-
ная, если не единственная, тема всех этих 
откликов – обвинения Шафаревича в анти-
семитизме. Якобы под Малым народом он 
имел в виду евреев. Такие обвинения у Иго-
ря Ростиславовича, абсолютно чуждого са-
моцензуре, всегда вызывали недоумение: 
«Некоторые читатели приняли термин в из-
лишне четко этническом смысле, то есть 
сочли это эвфемизмом, иначе говоря, ре-
шили, что я не рискую назвать имя “евреи”, 
а намекаю на их роль вот таким окольным 
путем. … В работе взаимоотношение этих 
двух понятий явно обсуждалось, и когда 
речь шла именно о еврейском влиянии, я 
так четко и писал, не прикрываясь никакими 
иными терминами».

В «Русофобии» этот вопрос действитель-
но раскрыт всесторонне, и всякий добросо-
вестный читатель может в том убедиться.

«Малый народ вырабатывал пути для ре-
волюционера, разрушителя или отрицателя. 
Как показала история, это – исключитель-
но мощное орудие. Такое мировоззрение 
снабжает психологию человека сильней-
шим запасом энергии. С другой стороны, 
оно чрезвычайно заразительно. Благодаря 
этим двум своим свойствам Малый народ 

часто побеждает и приходит к власти. Власть 
оказывается в руках его представителей, 
революционеров, профессионалов-разру-
шителей. Но они действуют в многомилли-
онной стране, у жителей которой основная 
цель – не уничтожать, а как-то жить, вос-
питывать своих детей так, чтобы они, в свою 
очередь, тоже могли бы жить. В результате 
представители Большого народа постепенно 
выходят из своего подчиненного положения. 
Даже в правящем слое они в значительной 
степени занимают места революционеров, 
совершивших переворот.

То есть оказывается, что правящий слой 
слишком обширен, и одними революцио-
нерами, совершившими переворот, он за-
полнен быть не может. Часто эти выходцы 
из Большого народа, которые туда прони-
кают, чтобы стать своими людьми в среде 
Малого народа, должны использовать или 
хотя бы провозглашать его взгляды. Но 
по своему происхождению они отражают 
жизненные интересы всего народа».

 «Малый народ всегда формирует об-
щество, не опирающееся на традиции, вы-
работанные историей, даже общество, 
враждебное им, как бы пирамиду, постав-
ленную на вершину, то есть неустойчивое 
общество, подверженное кризису».

Соответственно, в таком обществе, от-
резанном от духовных корней, при очеред-
ном кризисе Малый народ, оттесненный от 
власти, как всегда, выступая за самые ра-
дикальные способы решения проблем, мо-
жет вновь возглавить социальный протест 
и под ликующие крики толпы опять начать 
крушить все «до основания».

Наглядный тому пример дает наша исто-
рия ХХ века: утрата Малым народом пози-
ций в СССР, начиная с 30-х гг., кризис со-
ветской системы в 80-е и новое торжество 
Малого народа в 90-е. Произошедшая при 
этом смена знамен и лозунгов на прямо 
противоположные для Малого народа была 
не принципиальна – разрушению ненави-
димой им России и всего русского это не 
препятствовало. Для Большого же народа 
повторный приход во власть Малого наро-
да обернулся второй за один век катастро-
фой. Поэтому, как показывает Шафаре-
вич, вывод о том, что Малый народ после 
победы всегда приводит к власти и своего 
«могильщика», вовсе не повод для само-
успокоения. 

Сможем ли мы в третий раз не наступить 
на одни и те же грабли и не превратиться в 
материал для новоявленных «благодете-
лей», будет зависеть только от нас самих. 
Необходимым для принятия правильных 
решений знанием Игорь Ростиславович Ша-
фаревич нас вооружил.

Игорь ШИШКИН
Мысли, идеи и открытия великого рус-

ского ученого собраны в его «Полном со-
брании сочинений» в 6-ти томах, изданном 
Институтом русской цивилизации. Приоб-
рести книги можно по тел. 8(495) 778-55-74.

В этом году Министерство 
культуры Российской Федерации 
при поддержке Министерства 
иностранных дел РФ проводит 
Международный фестиваль рос-
сийской культуры FEELRUSSIA 
(«Почувствуй Россию»). Первый 
этап прошёл в казахстанском 
городе Алматы 23–24 апреля, 
а затем фестиваль отправился 
в Европу. С мая по октябрь фе-
стиваль посетит Вену, Мюнхен, 
Хельсинки, Мадрид и Афины. 
Организаторы рассчитывают, что 
мероприятие позволит расширить 
границы в области международ-
ного гуманитарного сотрудниче-
ства между странами-участни-
цами и поддержать культурный 
обмен.

В связи с проведением фести-
валя в Международном мульти-
медийном пресс-центре МИА 
«Россия сегодня» состоялась 
пресс-конференция, на которой 
организаторы рассказали жур-
налистам, как именно намерева-
ются представлять нашу страну в 
четырёх европейских столицах и 
крупнейшем городе Германии в 
2016 году. Заместитель министра 
культуры РФ Алла Манилова со-
общила, что в основе концепции 
фестиваля было желание удив-
лять потенциального участника, 
подойти нетрадиционно, пока-

ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ ПРЕДЛАГАЮТ ПОЧУВСТВОВАТЬ РОССИЮ
зав страну с новых ракурсов. По 
её словам, иностранная публика 
успела привыкнуть к образцам 
высокого русского искусства, 
вроде балета и оперы, в лучших 
залах мира, выступлений арти-
стов именитых театров или кол-
лекций художественных галерей. 
Всё это продолжает неизменно 
работать на имидж России, но 
организаторам хотелось отой-
ти от классики и обратиться к 
«более широким просторам». 
Фестиваль FEELRUSSIA задей-
ствует разнообразные способы 
времяпрепровождения для ши-
рокой аудитории. Одновременно 
с выступлениями фольклорных 
музыкальных коллективов из рос-
сийских регионов на открытом 
воздухе проходят интерактив-
ные выставки, предлагается су-
венирная продукция, основанная 
на художественных промыслах, 
проходят кинопоказы и мастер-
классы. По словам Аллы Юрьев-
ны, ставка на интерактивность и 
динамизм должна увлечь разные 
категории зрителей. Одних при-
влечёт симфонический концерт, 
другие смогут послушать звуча-
ние традиционного карельского 
струнного инструмента – канте-
ле. Некоторые захотят не только 
посмотреть, но и поучаствовать в 
представлении, научиться на чём-

то играть, и они получат такую 
возможность. 

Визуальная составляющая фе-
стиваля – тематическая экспози-
ция лучших фотографий конкурса 
«Самая красивая страна», пред-
ставленная совместно с Русским 
географическим обществом. 
Этот масштабный медиапроект, 
нацеленный на сохранение ди-
кой природы России и воспитание 
бережного отношения к окру-
жающей среде через искусство 
фотографии, только стартовав в 
прошлом году, вызвал широкий 
резонанс. Около 25 тысяч авто-
ров прислали до двухсот тысяч 
работ: это невероятный резуль-
тат для первого раза. Директор 
департамента информационного 
и медиаобеспечения исполни-
тельной дирекции Русского гео-
графического общества Татьяна 
Нефёдова отметила, что значи-
тельная часть граждан плохо зна-
ет собственную страну и этот 
природоохранный проект помог 
им увидеть необозримые про-
сторы и величие природы России. 
Примечательно, что на пред-
ложение откликнулись не толь-
ко жители России, но и Японии, 
США, Австралии, ряда европей-
ских государств, тем самым как 
бы соглашаясь с тезисом о самой 
красивой стране. Они показали не 

только свежий взгляд на русские 
просторы и уникальные малоиз-
вестные места, но и целые фото-
истории. 

На пресс-конференции демон-
стрировались короткометраж-

ные ролики, популяризирующие 
туризм в Россию. Их герои: в 
одном – мужчина из Германии, 
а в другом – девушка из Южной 
Кореи, начиная с традиционных 
Красной площади и музеев Пе-
тербурга перемещаются по бес-
крайним степям и просторам тай-
ги, посещают старинные городки, 
изучают деревянное русское зод-

чество, путешествуют по Транс-
сибирской магистрали, восходят 
на горы в Сочи и оказываются в 
круговороте якутского танца у 
костра. По словам Аллы Мани-
ловой, их цель – дать импульс 
зрителю загореться посещением 
России и пожалеть, что до сих пор 
не задумывался об этом.

На вопрос «Рус-
ского Вестника» о 
наличии религиозной 
компоненты на фе-
стивале организато-
ры пояснили, что на-
меренно отстранены 
и от политики, и от 
религии, поэтому с 
официальными пред-
ставителями тради-
ционных конфессий 
России они не со-
трудничали. Задачи 
религиозного про-
свещения в данном 
случае не ставятся, 
однако религиозный 
фактор неизбежно 
проявляется через 

национальные культуры. Кроме 
того, по мнению устроителей 
фестиваля, культурный обмен и 
диалог, лишенный политической и 
религиозной подоплёки, в данном 
случае более эффективен в деле 
сближения нашей страны с близ-
кими и далёкими соседями.

Филипп ЛЕБЕДЬ
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ИМПЕрИЯ ЗЛА

Запад объявил Россию врагом. Об 
этом – уже безо всяких недомолвок и 
умолчаний – трубят все западные сред-
ства массовой информации. Об этом 
рассуждают западные политологи, экс-
перты и аналитики, об этом же заявляют 
с международных трибун высокопостав-
ленные партийные, государственные и 
военные функционеры. Возрождение 
русского могущества громогласно объ-
явлено Западом «угрозой № 1 для всего 
цивилизованного мира». 

При этом в военной области западные 
стратеги ведут себя на первый взгляд 
очень странно. Казалось бы, с точки 
зрения элементарного здравого смысла 
перед лицом столь внезапно возникшей 
«русской угрозы» они должны постарать-
ся как-то замедлить ее рост, как-то усы-
пить бдительность и недоверие Москвы с 
помощью дипломатических уловок и по-
литических маневров – хотя бы для того, 
чтобы выиграть время и успеть мобилизо-
вать все свои ресурсы для борьбы с этими 
ужасными русскими милитаристами.

Но на деле все происходит ровно на-
оборот. Не проходит и дня, чтобы какой-
нибудь неадекватный политик-русофоб 
не дразнил русского медведя, заявляя 
о готовности Запада «дать отпор пре-
тензиям России», «защитить идеалы сво-
бодного мира» и «сдержать агрессивные 
устремления Кремля». Особенно рьяно 
играют в эту опасную игру представители 
Пентагона, которые не только на словах, 
но и на деле беспрестанно бряцают ору-
жием под самым носом у Москвы.

Последними примерами такой само-
убийственной военной стратегии стали 
открытие – под видом «противоракетной 
обороны» – американской ударной ра-
кетной базы в Румынии и закладка второй 
такой базы в Польше. Зачем же амери-
канцы провоцируют Кремль, создавая у 
него под боком под видом системы ПРО 
потенциал мгновенного обезоруживаю-
щего удара по всей европейской части 
России? Неужели рассчитывают обмануть 
Москву такой дешевой уловкой? Неуже-
ли не понимают, что в ответ Россия будет 
просто вынуждена создать эквивалент-
ную ядерную угрозу не только европей-
ским союзникам Вашингтона, но и терри-
тории самих Соединенных Штатов тоже? 

Ответ на самом деле прост. Похоже, у 
Запада больше не осталось никаких дру-
гих козырей. И теперь в Пентагоне счита-
ют, что это их последний шанс хоть как-то 
сдержать рост русской военной мощи 
на фоне постепенной, но неотвратимой 
деградации военного потенциала США, 
НАТО и Запада в целом.

А эта проблема в последние годы толь-
ко усугубляется. «Степень боеготовно-
сти американской армии деградировала 
до самого низкого уровня за последние 
20 лет», – заявил в прошлом году гене-
рал Рэй Одиерно, начальник штаба су-
хопутных войск США. А через год пре-
емник Одиерно генерал Марк Милли 
высказался еще более жестко. «Наша 
армия сегодня просто не готова к широ-
комасштабным военным операциям. У 
нас слишком много частей и соединений, 
находящихся в низкой степени боевой 
готовности», – сказал он, подчеркнув, 
что в современной американской армии 
число боеспособных частей, полностью 
укомплектованных личным составом и 
оснащенных достаточным количеством 
исправного оружия, в несколько раз 
меньше их номинального количества.

Такие проблемы характерны не только 
для сухопутных сил США. Американские 
эксперты бьют тревогу: военно-морской 
флот США получает на ремонт боевых 
кораблей вдвое меньше денег, чем не-
обходимо для того, чтобы поддерживать 
их боеготовность в соответствии с техно-
логически обоснованными нормами. А 
в военно-воздушных силах только поло-
вина летчиков даже в элитных подразде-
лениях, оснащенных самыми современ-
ными самолетами пятого поколения F-22 
«Раптор», – имеют налет, необходимый 
для поддержания их профессионального 
уровня. Слишком дорого летать! 

Более того, у пилотов «Рапторов» 
практический опыт даже ниже, чем в 
среднем по боевой авиации. Эксплуа-
тация F-22 требует больших затрат, по-
этому начальство стремится заменить 
слишком дорогие реальные полеты при-
митивными, но дешевыми имитациями на 
компьютерных тренажерах. В целом ко-
мандование военно-воздушных сил США 
полностью «заземлило», т.е. перевело в 
режим консервации, без осуществления 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
АМЕРИКАНСКОГО СУИЦИДА

Как и почему геополитическая победа Москвы над Вашингтоном, ещё вчера
совершенно немыслимая, сегодня становится очевидной реальностью ближайших лет

полетов больше тридцати эскадрилий. А 
это – более четверти нынешнего летного 
состава ВВС, формально продолжающих 
числиться вполне боеготовыми единица-
ми!

Кстати, в первые же два года своего 
президентства Барак Обама в четыре 
раза (!) сократил плановые закупки са-
молетов пятого поколения «Раптор», и 
американские ВВС получили только 187 
таких самолетов вместо 750 изначально 
запланированных. В результате, когда в 
ответ на нашу военную операцию в Си-

рии американцы решили усилить в регио-
не свою воздушную мощь, им пришлось 
перебрасывать «Рапторы» аж с Аляски, 
снимая их с тихоокеанского театра воен-
ных действий, который в соответствии с их 
собственной военной доктриной считает-
ся «приоритетным».

Не лучше ситуация 
и в корпусе морской 
пехоты США. Генерал 
Джозеф Данфорд, 
председатель Комите-
та начальников штабов, 
недавно с горечью 
признал: «Сегодня мы 
имеем крайне низкую 
готовность по всей па-
литре задач, особенно 
в тех случаях, когда 
необходимо проведе-
ние особых операций с 
привлечением корпуса 
морской пехоты». 

Выступая перед ко-
миссией палаты пред-
ставителей в рамках обсуждения нового 
оборонного бюджета США на 2017 год, 
Данфорд объяснил проблемы боеготов-
ности несколькими годами «нестабильной 
финансовой обстановки на фоне высокой 
вовлеченности американских вооружен-
ных сил в различные военные операции» 
по всему миру. Данфорд также заявил, 
что быстро исправить ситуацию уже не-
возможно. Для этого, сказал он, в луч-
шем случае понадобятся годы. Но даже 
при самом оптимистичном сценарии, по 
его оценке, ВМC и морская пехота США 
не будут готовы противостоять угрозам 
со стороны России и Китая вплоть до 2020 
бюджетного года, а ВВС – и вовсе до 
2028 года!

ТОЧКА НЕВОЗВРАТА
АМЕРИКАНСКОЙ МЕЧТЫ

После 1991 года целое поколение 
американских политиков, занимающее 
сегодня в Вашингтоне и Пентагоне все 
командные высоты, выросло в полной 
уверенности, что у американской мощи 
вообще не существует границ, а все 
международные проблемы впредь будут 
автоматически решаться в пользу Амери-
ки, так как никаких геополитических кон-
курентов у нее нет и быть не может. 

Оборотной стороной такой уверенно-
сти стали ожесточенные внутриполити-
ческие конфликты. Поскольку внешние 
угрозы, по мнению «поколения побе-
дителей в холодной войне», исчезли, в 
новых обстоятельствах американский 
политикум все свои силы бросил на меж-
доусобную борьбу за власть и деньги вну-
три самих США.

В условиях противостояния с СССР 
американская элита понимала, что она не 
может себе позволить внутренние кон-
фликты, выходящие за рамки стратеги-
ческого консенсуса элит. Что это вопрос 
не политической конъюнктуры, но жизни 

и смерти для всей американской нации. 
Что в случае раскола западных элит Ва-
шингтон окажется беззащитным перед 
огромной консолидированной мощью 
советского геополитического блока – 
мобилизованного, дисциплинированного 
и монолитного.

После распада СССР это понимание 
постепенно исчезло. Растаяло, так ска-
зать, в победном угаре. А сами «побе-
дители» в «третьей мировой, холодной, 
войне» недопустимо расслабились. Поли-
тические и финансовые кланы в США на-

чали вести все более ожесто-
ченные междоусобные войны 
– уже безо всякой оглядки на 
их возможные последствия. 
Погоня за выгодой повлекла 
чудовищный рост государ-
ственных социальных обяза-
тельств, которые политиканы 
всех мастей бездумно мно-
жили в попытках купить своей 
щедростью голоса избирате-
лей. Весомую лепту в развал 
некогда эффективной полити-
ческой машины США внесла и 
безоговорочная капитуляция 
традиционалистской Аме-
рики перед либеральными 
идеологическими химерами 
«толерантности», «политкор-
ректности» и «гендерного 
равноправия». Под грузом 

этих факторов военная мощь США нача-
ла деградировать.

Точкой невозврата в этом процессе, 
пожалуй, стал так называемый «Закон о 
бюджетном контроле», принятый Кон-
грессом США в 2011 году. Этот закон 
предполагает двадцатипроцентное со-

кращение расходов Белого дома на обо-
рону, что в абсолютных цифрах означает 
недополучение Пентагоном – ни много ни 
мало – полутора триллионов долларов в 
течение 10 лет!

Тогда же, с 2011 года, началось устой-
чивое снижение общих военных расходов 
Соединенных Штатов. А их максималь-
ный секвестр произошел в 2013 году, ког-
да межпартийное противостояние между 
«демократическим» Белым домом и «ре-
спубликанским» Конгрессом дошло до 
того, что США на какое-то время оказа-
лись вообще без действующего государ-
ственного бюджета. 

В этой ситуации самые радикальные 
положения «Закона о бюджетном кон-
троле» автоматически вступили в силу. 
Для того чтобы понять, что это значит не 
на бумаге, а в реальной жизни, доста-
точно привести несколько убийственных 
цифр. 

Если в 90-х годах ХХ века в сухопутных 
войсках США было 780 000 солдат, то 
к концу 2018 бюджетного года средств 
предусмотрено на содержание только  
420 000 военнослужащих. Если еще 10 
лет назад военно-морские силы Соеди-
ненных Штатов насчитывали примерно 
500 боевых единиц, то к моменту окон-
чания действия «Закона о бюджетном 
контроле» в строю останется не более 
282 кораблей. Та же картина и в авиации: 
еще недавно в ВВС было 26 тактических 
истребительных авиационных крыльев по 
70 самолетов в каждом, а в результате 
сокращений планируется оставить лишь 
14 крыльев по 50 самолетов. А средний 
возраст американских боевых самолетов 
уже сегодня перевалил за 27 лет!

Конечно, американские законодатели, 
принимая этот драконовский закон, во-
все не собирались губить собственную 
армию. Она пала невольной жертвой 
ожесточенной партийной междоусоби-
цы.  Республиканское большинство в Кон-

грессе хотело любой ценой ограничить 
безумные социальные траты президента 
Обамы, проталкивавшего в своих корыст-
ных политических интересах непомер-
но раздутую программу медицинского 
страхования.

В результате вплоть до 2022 года 
Пентагон будет поневоле сидеть «на 
голодном пайке». Ситуация к тому же 
усугубляется особенностями кадровой 
политики США в военной области, кото-
рые превратили высшую военную бюро-
кратию Америки в невольного могильщи-
ка боевой мощи своей страны. 

Дело в том, что количество гене-
ральских должностей в США ежегодно           
утверждается Конгрессом из расчета 5–6 
генералов и адмиралов на 10 000 рядо-
вых военнослужащих. Так что сокращать 
штатное расписание, т.е. формальный, 
«бумажный», списочный состав своих 
подчиненных, генералы и адмиралы США 
категорически не желают, ибо вслед за 
таким сокращением автоматически по-
следует уменьшение числа их собствен-
ных генеральских должностей.

А нежелание американских военачаль-
ников идти на сокращения неизбежно 
приводит к тому, что в реальности резко 
падает укомплектованность частей и со-
единений. Если, например, «по штату» в 
некоей боевой единице полагается иметь 
тысячу военнослужащих, а бюджет по-
зволяет содержать только 500, то, для 
того чтобы сохранить ее штатное распи-
сание, от которого зависит число гене-
ральских должностей, надо вдвое снизить 
укомплектованность этой части. 

Что это означает на деле? А вот что: 
сегодня в сухопутных войсках США, по 
данным независимых экспертов, только 
10 процентов от более чем сорока фор-
мально существующих бригад укомплек-
тованы полностью. А в военно-воздушных 
силах боеспособна лишь треть от общего 
числа числящихся в строю самолетов. 

Но хуже всего то, что наибольшее со-
кращение пришлось на профессиональ-
ное ядро американской армии – млад-
ший и средний офицерский состав. И 
недокомплект личного состава усугубил-
ся еще и резким падением его професси-
онального качества. Достаточно сказать, 
что проведенное недавно исследование 
показало: в корпусе морской пехоты 
США большинство современных офице-
ров уже не способны пройти тесты, кото-
рыми Пентагон пользовался при отборе 
на военную службу в далеком 1943 году!

СТРАТЕГИЯ БЛИСТАТЕЛЬНОГО
ПРОВАЛА

Не меньше проблем существует у 
Белого Дома и в области современной 
военной доктрины. Провалы в этой обла-
сти стали результатом самонадеянности 
и высокомерия американских военных 
стратегов, всерьез поверивших, что Рос-
сия и русский народ никогда не сумеют 
оправиться от крушения Советского Со-
юза и навсегда сошли с мировой арены. 

Исходя из этих предпосылок, несколь-
ко лет назад Вашингтон кардинально по-
менял цели своей оборонной политики. 
Во главу угла новой стратегии была по-
ставлена задача «восстановить баланс» 
на Тихом океане, т.е. сдержать рост во-
енной мощи Китая, который в условиях 
исчезновения «русской угрозы» стано-
вился главным военно-стратегическим и 
геополитическим противником США. Эти 
концептуальные перемены нанесли еще 
один мощный удар по боевому потенциа-
лу американской военной машины. 

До того, на протяжении долгих лет, Бе-
лый дом руководствовался так называе-
мой концепцией двух войн, предполагав-
шей, что США должны иметь достаточно 
сил, чтобы гарантированно победить в 
двух одновременно ведущихся Больших 
войнах. В том, какие именно войны имел 
в виду Вашингтон, нет большого секрета. 
На европейском и атлантическом театрах 
военных действий американцы должны 
были иметь достаточно сил для победы 
над Россией, а на дальневосточном и ти-
хоокеанском – над КНР.

Но, после того как вашингтонские стра-
теги сочли, что «русский медведь» уже 
мертв и никогда не воскреснет, Большая 
война в Европе стала, по их мнению, не-
вероятной. И тогда на вооружение была 
принята концепция «полутора войн», 
предполагавшая, что Америке достаточ-
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но иметь военный потенциал, который 
позволяет успешно вести только одну 
Большую региональную войну, при этом 
одновременно сдерживая возникновение 
второй такой войны в другом регионе. 

Логика этого решения понятна: раз 
русские уже не способны к Большой вой-
не, для сдерживания Москвы достаточно 
локальной военной группировки. А глав-
ные силы следует переместить на Тихий 
океан для противостояния Китаю, после 
«умиротворения» которого Вашингтон ав-
томатически превращается в глобального 
мирового гегемона, которому уже никто 
и никогда не посмеет бросить вызов! 

Сам этот документ, опубликованный 
5 января 2012 года, получил гордое на-
звание «Поддержка глобального лидер-
ства США: приоритеты для XXI века» и 
предусматривал, среди прочего, «сниже-
ние военных расходов за счет оптимиза-
ции их структуры», а также «пересмотр 
планов текущих кампаний и военное пла-
нирование будущих операций с учетом 
ограниченных ресурсов». Надо ли гово-
рить, как именно сказалось его принятие 
на уровне материального обеспечения и 
боевой готовности американских воору-
женных сил?

Дальнейшие события развивались в 
полном соответствии с русской послови-
цей «Гладко было на бумаге, да забыли 
про овраги». Подпись президента Обамы 
под новой стратегической концепцией 
американского глобального лидерства 
еще не высохла, когда грянули украин-
ские события: бандеровский госперево-
рот в Киеве и в ответ – молниеносное при-
соединение Крыма к России с помощью 
невесть откуда взявшихся «вежливых зе-
леных человечков». 

Не успели в Вашингтоне переварить 
эту сногсшибательную новость, как Мо-
сква преподнесла нашим заокеанским 
«партнерам» новый сюрприз, приступив 
к военной операции в Сирии, которая 
продемонстрировала всему миру непре-
взойденное качество и мощь русского 
оружия в сочетании с высоким профес-
сионализмом тех, кто им пользуется. 

За полгода активных боевых действий 
небольшой русской военной группиров-
ке удалось самым решительным обра-
зом изменить стратегический баланс сил 
в огромном регионе Ближнего Востока. 
И тут вдруг выяснилось, что ответить на 
эту звонкую русскую пощечину Пента-
гону просто нечем! Ни его финансовые 
возможности, ни количественный и каче-
ственный состав вооруженных сил США, 
ни руководящие документы военного 
ведомства просто не предусматривают 
даже саму возможность возрождения 
«русской военной угрозы». И уж тем 
более активное вооруженное вмеша-
тельство Москвы в геополитическую игру 
далеко за границами собственной терри-
тории. 

В этих новых обстоятельствах «Закон 
о бюджетном контроле» и концепция 
«Поддержки глобального лидерства» 
стали настоящими гирями и цепями, бло-
кирующими любую эффективную реак-
цию Пентагона на новые геополитические 
вызовы, связанные с очевидным возрож-
дением русской военной мощи и ростом 
геополитического влияния Москвы. Но 
внутриполитическая ситуация в США се-
годня такова, что быстро пересмотреть 
эти документы или заменить их новыми, 
более адекватными невозможно! 

Этот жесточайший дисбаланс стра-
тегических целей официальной воен-
ной доктрины США и реальной картины 
глобальных геополитических изменений 
последних лет предопределяет амери-
канскую слабость и нерешительность в 
противостоянии «русской агрессии». 
Громогласная милитаристская риторика 
Белого дома лишь прикрывает его рас-
терянность и неспособность сформули-
ровать внятную геополитическую стра-
тегию в новых условиях. А бесконечные 
обещания Вашингтона «защитить союзни-
ков», усилить военную активность НАТО 
в Восточной Европе и разместить там 
дополнительные (но на поверку – очень 
небольшие) воинские контингенты толь-
ко подчеркивают ограниченность воен-
ных ресурсов Запада и беспрецедентно 
низкий уровень боеготовности натовских 
вояк.

В этих условиях размещение под видом 
«третьего позиционного района ПРО» 
ударной группировки американских ра-
кет средней дальности в Румынии и Поль-
ше может показаться Белому дому той 
спасительной соломинкой, которая по-
зволит спасти тонущий корабль «евроат-
лантической солидарности». Но на деле 
это лишь резко повысит уровень взаим-
ного недоверия и военного противосто-
яния. Да вдобавок даст России законный 
повод для дальнейшей форсированной 
модернизации своих вооруженных сил. 

ГЕНЕРАЛЬСКИЕ СЛЕЗЫ,
АДМИРАЛЬСКИЕ СТОНЫ

Впрочем, надо честно сказать, что в 
американской армии, несмотря на ны-
нешнюю вакханалию дилетантов, оста-
лось еще много профессиональных и 
грамотных военачальников, которые 
пытаются обратить внимание своего по-
литического руководства на плачевное 
состояние дел в области военного строи-
тельства.

Так, в октябре прошлого года забил 
тревогу командующий войсками США 
в Европе генерал Бен Ходжес. В интер-
вью газете «Нью-Йорк Таймс» он заявил: 
«На пике противоречий с СССР в Европе 
было на постоянной основе размещено 
около 300 тысяч американских солдат. К 
2000  году их стало 63 тысячи, в 2012 году 
– 40 тысяч, а в этом году осталось лишь 
26 тысяч… 

У меня проблемы с материально-тех-
ническим обеспечением. У меня нет мо-
стов для форсирования речных преград, 
у меня нет грузовиков, способных пере-
возить танки, у меня не хватает вертоле-
тов для выполнения боевых задач. Чтобы 
привезти еще вертолеты, нужно либо не-
сколько недель ждать, пока их привезут 
по морю, либо платить дополнительные 
деньги за доставку грузовым самолетом. 

При этом наши задачи в Европе оста-
лись теми же. Так что нам приходится 
думать, как сделать так, чтобы сегодня 
30 тысяч наших солдат производили та-
кое же впечатление, как раньше – 300 
тысяч…»

Чуть позже в беседе с корреспон-
дентом издания «Дифенс ньюз» генерал 
Ходжес признался: «Я был одним из тех, 
кто очень удивился русскому броску в 
Сирию. Я думал, что они находятся под 
сильным давлением западных санкций 
и не представлял, что они способны так 
быстро отправить в Сирию столько тех-
ники… 

Способность России так быстро пере-
дислоцировать большое количество сво-
их войск беспокоит меня больше всего. 
Отсутствие у нас разведывательных дан-
ных и систем оповещения одновременно 
с их способностью быстро передислоци-
ровать большое количество своих сил – 
не очень хорошее сочетание. 

Благодаря потенциалу, который рус-
ские вложили в Калининград, они могут, 
если захотят, перекрыть нам доступ в 
Балтийское море. Аналогичные возмож-
ности после присоединения Крыма у Мо-
сквы есть и в Черном море. Кроме того, 
Россия способна создать бесполетную 
зону площадью примерно в четверть 
акватории Средиземного моря благо-
даря поставленным в Сирию российским 
системам ПВО. А их возможности в об-
ласти радиоэлектронной борьбы и вовсе 
умопомрачительны».

Командующий военно-воздушными 
силами США в Европе генерал Франк Го-
ренк согласен со своим коллегой и тоже 
бьет тревогу: «Русские закрыли брешь. 
Наше преимущество в воздухе тает. 
Больше всего настораживают их новые 
возможности по реализации стратегии 
ограничения доступа к определенным 
территориям на основе создания малыми 
ресурсами непреодолимого барьера для 
превосходящих сил противника». 

В унисон с этими высказываниями зву-
чит и заявление адмирала Уильяма Гор-
тни, главы командования Воздушно-кос-
мической обороны Северной Америки 
(NORAD): «Новый вызов, который стоит 
перед нами, – это угроза российских 
крылатых ракет с самолетов, подводных 
лодок и надводных кораблей… Новые 
российские крылатые ракеты воздуш-
ного базирования представляют собой 
очень большой вызов для обороны США, 
поскольку позволяют дальней авиации 

русских поражать североамериканские 
цели, не покидая воздушного простран-
ства России. 

Раньше предполагалось, что россий-
ская авиация должна перед пуском ракет 
войти в зону действия наших систем ПВО 
и мы будем иметь с ними дело там. Но 
теперь российские управляемые ракеты 
очень точны и обладают очень большим 
радиусом действия, так что их авиация 
сегодня может не покидать российское 
воздушное пространство для нанесения 
ударов по территории Канады и США…»

Вице-адмирал ВМС США Джон Аку-
илино во время слушаний в Конгрессе 
заявил, что в 2016 году авианосные груп-
пировки США не смогут постоянно нахо-
диться на Ближнем Востоке и в Восточной 
Азии. Отсутствие авианосцев в этих стра-
тегических регионах серьезно ослабит 
военный потенциал Вашингтона, но авиа-
носцев попросту не хватает. Необходи-

мы как минимум еще пять-шесть кораб-
лей, а вместо этого даже из имеющихся 
в наличии десяти плавучих аэродромов 
только половина находится в боеготовом 
состоянии. «На протяжении 70 лет амери-
канские президенты в моменты кризиса 
спрашивали: “Где сейчас авианосцы?”. 
Следующий президент может услышать 
в ответ молчание», – заявил помощник 
министра обороны США Шон Стэкли

Таких тревожных заявлений, сделан-
ных высокопоставленными американски-
ми военачальниками за последние пару 
лет, можно привести не один десяток. И, 
если бы политическое руководство США 
прислушалось к ним, России пришлось бы 
туго, ибо возможности американского 
военно-промышленного комплекса и об-
служивающего ВПК финансового секто-
ра по-прежнему огромны. Но, к нашему 
счастью, помимо профессиональных ге-
нералов, в США подъедается огромное 
количество тупых военных бюрократов, 
которые успешно гробят любую инициа-
тиву, направленную на исправление сло-
жившегося положения.

Подобно маразматической советской 
партноменклатуре «эпохи застоя», эти 
американские блюстители «генеральной 
линии партии» бдительно следят, чтобы 
все происходило в соответствии с «идео-
логически выверенными» руководящими 
указаниями Белого дома. А современная 
официальная идеология, господствующая 
в США, не допускает даже малейших со-
мнений в том, что Америка лучше всех, 
умнее всех и сильнее всех. 

Вот и президент Обама раз за разом – 
к месту и не к месту – твердит об «аме-
риканской исключительности» и «непобе-
димости». С точки зрения американской 
военной бюрократии это значит, что 
всяческие «пораженческие настроения» 
нужно пресекать в зародыше, а гене-
ральские стоны – игнорировать или объ-
являть негодными попытками выбить из 
Конгресса дополнительные деньги в ко-
рыстных корпоративных интересах.

Хорошей иллюстрацией такого проти-
востояния боевых генералов и военных 
бюрократов служат некоторые публи-
кации американской прессы. Например, 
журнал «Политико» 12 мая 2016 года опу-
бликовал статью «Война в американской 
армии из-за России», в которой, в частно-
сти, говорится: «Пятого апреля на слуша-
ниях в сенатском подкомитете по делам 
вооруженных сил группа военачальников 
сухопутных войск выступила с мрачным 
предостережением о будущем воору-
женных сил США. Если бюджет армии не 
будет увеличен, заявили они, если в стро-
евых частях не появится больше личного 
состава и боевой техники, то США в бу-
дущей войне с Россией “отстанут в даль-
ности и в огневой мощи”. 

Армия Путина, утверждает эта группа, 
превзошла США по боевым возможно-
стям современных систем вооружений. 

А сокращение численности сухопутных 
войск США приведет к тому, что “армия 
будущего окажется слишком маленькой 
и не сможет обеспечить безопасность 
страны”. 

Но с этим согласны далеко не все. 
“Они, как тот цыпленок Цыпа, кричат, 
что небо падает, – заявил высокопостав-
ленный офицер из Пентагона. – Эти пар-
ни хотят убедить нас, что русские трех-
метрового роста. Но есть объяснение 
попроще. Армии нужен больший кусок 
бюджета. Поэтому они и рисуют такую 
картину, будто русские не сегодня-зав-
тра могут высадиться у нас в тылу и одно-
временно на обоих наших флангах. Бред 
какой-то…”

Борьба из-за выступления армейских 
военачальников является очередным при-
мером усиливающейся междоусобицы в 
военной среде, которая спровоцирована 
сокращением оборонного бюджета. Что 
будут делать сухопутные войска в услови-
ях сокращений: начнут модернизировать 
свой боевой арсенал или отложат модер-
низацию, отдав предпочтение увеличе-
нию численности личного состава? 

Пятого апреля армейское командо-
вание четко изложило свой выбор: оно 
хочет делать и то и другое – и причиной 
тому Россия. Но все более громкий хор 
военных реформаторов заявляет, что 
такие требования являются отсталыми, 
опасно консервативными и косными. 
Реформаторы настаивают, что высоко-
поставленные армейские офицеры со-
знательно раздувают “русскую угрозу” 
в попытке получить более жирный кусок 
из военного бюджета, а на самом деле, 
американские вооруженные силы по-
прежнему намного превосходят россий-
ские…» 

Интересно, эти американские «рефор-
маторы» только мне одному напоминают 
наших недоброй памяти «гайдаровских 
птенцов» времен лихих 90-х?..

ВЫВОДЫ

1.  В США набирают силу процессы, 
похожие на горбачевскую «перестрой-
ку». Нынешняя американская элита очень 
похожа на советскую партноменклатуру 
«эпохи застоя». Она столь же неадекват-
на и корыстна, безответственна и непро-
фессиональна.

2.  Идеологический маразм офици-
ального мировоззрения нынешних пра-
вителей США очевиден. Белый Дом 
по-прежнему руководствуется давно 
обанкротившейся теорией Фукуямы о 
«конце истории» и «либеральной демо-
кратии как высшей форме человеческой 
цивилизации». При этом даже здраво-
мыслящие представители американской 
элиты, понимающие всю неадекватность 
такого мировоззрения, уже не могут 
выпрыгнуть из официальной идеологиче-
ской колеи!

3. Единственно возможная стратегия 
США и НАТО по выходу из захлестнув-
шего Запад системного кризиса пред-
полагает его тотальную мобилизацию 
– экономическую, геополитическую, 
военно-стратегическую – для совмест-
ного ответа Вашингтона и Брюсселя на 
угрозы и вызовы новой эпохи. Но ны-
нешний Запад слишком изнежен и раз-
вращен, а потому неспособен к такой 
мобилизации. 

4. Современные американские эли-
ты забыли о национальных интересах 
страны в угоду клановым пристрастиям 
и выгодам транснациональных финансо-
вых группировок. Своими корыстными 
межклановыми разборками они под-
талкивают США к широкомасштабному 
внутреннему конфликту, который может 
разрушить страну. Одновременно вну-
три Америки нарастает низовой протест, 
получивший наиболее яркое отражение 
в противостоянии «неполиткорректного» 
популиста Дональда Трампа и «систем-
ной» Хилари Клинтон. 

5. В мире появляются новые центры 
сил, с которыми США уже не могут со-
владать. Вопрос о неизбежном глобаль-
ном переделе геополитических сфер 
влияния становится неотъемлемой частью 
международной политики. Это создает 
для Москвы «окно возможностей», ко-
торое должно обеспечить возрожден-
ной России ее превращение в ведущую 
мировую державу «постамериканского» 
мира.

Константин ДУШЕНОВ



6
Русский Вестник     № 12, 2016

НАСЛЕДИЕ

С 6 по 9 июня в Волгограде прошли 
IV Форум христианской молодежи Рос-
сии и II Международный христианский фо-
рум, участие в которых приняли более 300 
представителей православных церквей и 
молодежных организаций из России, Ар-
мении, Грузии, Сирии, Палестины, Египта, 
Ливана, Иордании, Сербии, Греции, Бол-
гарии. Главной целью признана консоли-
дация усилий институтов гражданского 
общества, власти и христианских церквей в 
деле культурного просвещения и мораль-
ного укрепления молодёжи, их приобще-
ния к истории и христианским традициям. 
Одной из центральных тем 
форума заявлена трагиче-
ская судьба христиан в ряде 
регионов мира. Сегодня на 
Ближнем Востоке христиа-
не массово истребляются, 
продаются в рабство, изго-
няются из своих домов; раз-
рушаются древние святыни, 
оскверняются храмы и мона-
стыри. За последние годы в 
Ираке число последователей 
Христа сократилось на 90%, 
в Сирии – на три четверти, в 
Ливии христиан практически 
не осталось. Существует ре-
альная угроза полного вытес-
нения христианства из регио-
на, где оно зародилось.

В преддверии форумов в 
Международном мультиме-
дийном пресс-центре МИА 
«Россия сегодня» состоялась 
пресс-конференция, посвящённая про-
блеме геноцида христиан в ХХ и XXI веках. 
На ней представители Русской Православ-
ной Церкви и общественных организаций 
обсудили шаги, которые могут сделать 
Церковь и государство для защиты бра-
тьев по вере. Также участники вспомина-
ли вопиющие случаи гонений на христиан в 
минувшем столетии, происходящие на гла-
зах мирового сообщества, но так и остав-
шиеся без наказания для инициаторов.

Секретарь по межхристианским отно-
шениям Отдела внешних церковных свя-
зей Московского Патриархата иеромонах 
Стефан Игумнов обратил внимание, что 
начало массовых преследований христиан 
на Ближнем Востоке напрямую связано 
с явлением так называемой «Арабской 
весны», поэтому преступления часто за-
малчивались. Сейчас очевидна чудовищ-
ная картина, которую спикер сравнил по 
масштабам с гонениями первых веков. На-
лаживание межхристианского взаимодей-
ствия привело к освещению фактов, когда 
люди массово гибнут за веру, подвергают-
ся преследованиям, лишаются имущества 
и покидают места, где столетиями жили их 
предки. Дальнейшее замалчивание допу-
скать нельзя. При этом иеромонах отме-
тил, что не следует определять текущие 

ГЕНОЦИД ХРИСТИАН ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
трагические события как межрелигиоз-
ный конфликт и конфронтацию между 
исламским Востоком и христианским За-
падом. Официальная позиция церквей от-
рицает такой подход, ибо ни одна религия 
по-настоящему не оправдывает террор и 
термин «исламский терроризм» не впол-
не корректен. Говоря о действиях Русской 
Православной Церкви, иеромонах Стефан 
отметил, что с самого начала конфликта 
в Сирии, по благословению Святейшего 
Патриарха Кирилла, по всем приходам 
собирались средства, которые потом от-
правлялись пострадавшим, доставлялась 
гуманитарная помощь.

Президент Союза «Христианский мир», 
директор Международного христианско-
го форума Алексей Черкезов рассказал 

об особенностях своей культурно-про-
светительной работы, о мероприятиях, 
которые проводятся последние три года 
и объединяют молодёжные организации 
из России и зарубежья. Обсуждаемая 
ныне тема является одной из ключевых в 
картине всего ХХ века, который харак-
теризуется всплеском промышленности, 
экономики и мировыми войнами, по ито-
гам которых формировалась нынешняя 
карта мира – чему подчас, вопреки здра-
вому смыслу, сопутствовало уничтожение 
христианского населения Малой Азии и 
Ближнего Востока. По оценке докладчика, 
более 5 миллионов христиан – греков, ар-
мян, ассирийцев – стали жертвами геноци-
да во время и после Первой мировой вой-
ны на территории современной Турции. 
Большая часть тех, кто смог пережить рез-
ню режима Ататюрка, оказалась в России 
– главной хранительнице христианства, и 
сегодня их потомки принимают участие в 
этой важной общественной деятельности. 
Во время Второй мировой войны мусуль-
манские фанатики, при поддержке хор-
ватских нацистов, убили огромное число 
сербов. Спустя полвека этот народ снова 
подвергся гонениям в Боснии. Теперь на-
блюдается катастрофическое ухудшение 
положение христиан на Ближнем Востоке. 

О том, как древний народ ассирийцев 
лишился своей земли, рассказывал член 
правления Региональной общественной 
культурно-просветительской организа-
ции ассирийцев «Бнета» Эдгар Битбунов. 
Он вспоминал резню 1842 года, которую 
устроили взбунтовавшиеся против турок 
курды, считая ассирийцев слишком ло-
яльными османским властям. Ассирийцы 
снова подвергались ущемлениям в XIX 
веке, но полномасштабное истребление 
началось в период Первый мировой вой-
ны. Когда через патриарха община обра-
тилась к Российской империи, единствен-
ным доступным вариантом стал переход 
всего населения с насиженных мест на 
территорию Персии. Революция 1917 года 
разрушила Русскую императорскую ар-

мию, и её уход снова оставил 
многострадальных пересе-
ленцев один на один с турец-
кой агрессией. Вторгнувшись 
в пределы Персии, османские 
отряды с курдскими бандами 
нападали на христиан в районе 
Урмии. Конец Первой миро-
вой не облегчил судьбу ас-
сирийцев. В качестве одного 
из примеров Эдгар Битбунов 
привёл массовые убийства 
среди гражданского населе-
ния, организованные ирак-
скими властями в Сумайиле в 
1933 году. После вторжения 
американского контингента в 
Ирак в 2003-м началась новая 
волна. По словам докладчика, 
Саддам Хусейн не был идеаль-
ным для общины правителем, 
и все предшествующие эпизо-
ды гонений не способствовали 

учреждению национальной автономии, но 
при нём разные религии мирно уживались, 
восстанавливались старые храмы, числен-
ность ассирийцев в стране росла. Теперь 
же все эти достижения нивелированы 
бушующими в регионе террористами, а 
памятники старины и церкви обращены в 
руины. Христианская автономия на Нине-
вийской равнине так и осталась проектом: 
в 2014 году многотысячная республикан-
ская армия бежала от шестисот боевиков, 
которые немедленно обрушили на христи-
ан террор. Эдгар Битбунов обратил вни-
мание, что иракская армия без боя сдала 
бойцам запрещенной группировки ИГИЛ 
важнейший город Мосул – древнюю ас-
сирийскую столицу Ниневию, где и по сей 
день базируются террористы. Член прав-
ления организации «Бнета» с гордостью 
сообщил, что национальные объединения 
и руководители диаспоры сделали всё, 
чтобы сегодня у беженцев из Ниневийской 
долины была крыша над головой.

Эдгар Битбунов отметил, что ассирийцы 
не заинтересованы в разделе государств, 
но желают автономии в составе Ирака, 
вся территория которого исторически 
связана с их народом и с насчитывающей 
тысячелетия культурой. Сегодня древние 
памятники, статуи, дворцы и города Асси-

рийской державы массово уничтожаются 
бесчинствующими фанатиками на занятых 
территориях, но всё же этот народ наде-
ется вернуться на родную землю и полу-
чить равные права с иракцами, езидами, 
курдами и другими мусульманами, чтобы 
иметь доступ к памяти своих предков – 
жителей Месопотамии. Ради этого они го-
товы сражаться и рассчитывают на то, что 
их услышат все здоровые силы, заинтере-
сованные в разгроме террористических 
бандформирований на Ближнем Востоке.

Вице-президент Русского центра       
«Иерусалим» Олег Фомин предостерёг 
против расчленения арабских государств, 
назвав создание таким образом «управля-
емого хаоса» мечтой Израиля и США. Он 
высказался за необходимость предостав-
ления равных прав всем традиционным 
конфессиям, как это сложилось в России и 
как было раньше в Сирии и даже диктатор-
ском Ираке, где вторым человеком после 
Хусейна являлся ассириец Тарик Азиз. Се-
годня против запрещённой в РФ группи-
ровки «Исламское государство» активно 
воюют Дамаск, Тегеран и Багдад. Олег 
Иванович считает, что только живущие 
вместе в добрососедстве христиане и му-
сульмане смогут эффективно выступить 
против такфиризма и джихадизма, при 
этом сохраняя территориальную целост-
ность Сирии и Ирака. Такая же позиция от-
стаивается на форуме в Волгограде; речь 
об особых правах, тем более о привиле-
гиях для христиан не идёт. Обращаясь к 
теме конференции, Олег Иванович также 
сказал что, незаметно для других, христи-
анство притесняется не только на Ближнем 
Востоке, но и в самой Европе. Это проис-
ходит на другом уровне, но христианские 
ценности и самосознание постепенно по-
кидают регион, а христианские символы, 
включая кресты, и праздники нередко 
попадают под запрет в рамках политики 
мультикультурализма и толерантности.

Корреспондент газеты «Русский Вест-
ник» сказал о просветительских програм-
мах, связанных со столетними юбилеями 
революции в России, геноцида армян и 
греков, отмечая, что эти события тесно 
переплетены, поскольку вывод Русской 
императорской армии фактически развя-
зал руки туркам, обрушившим удары на 
армян и потом на греков благодаря веро-
ломной политике Англии. Алексей Черке-
зов сообщил, что все материалы форума, 
одна из секций которого посвящена теме 
геноцида, будут изданы в печатном виде.  
Он согласился с тем, что сегодня мало из-
вестна история Малоазийской катастро-
фы 1922 года, и во многом причина тому 
– нежелание самих греков возвращаться 
к позорному перемирию, заключённому 
между кемалистами и правительством 
Греции под влиянием Антанты. Тогда Му-
стафа Кемаль со своими войсками устроил 
резню в Смирне, греки навсегда потеряли 
свои исторические земли и сдали вновь от-
воёванные территории. 

Филипп ЛЕБЕДЬ

 – Господин Крунич, что за 
цифры в названии возглавляе-
мой Вами организации?

 – Это не цифры. Это – дата. 
Скорбная и великая дата в исто-
рии сербского народа, в истории 
всех славян. 1389 год – дата Ко-
совской битвы. Сегодня эта дата 
– важный символ. Символ памя-
ти про славное прошлое, символ 
надежды на светлое будущее, 
символ возрождения сербского 
народа. Отсюда и главная задача 
нашего движения, зафиксирован-
ная в уставных и программных 
документах: собрать и объеди-
нить всех людей и организации, 
готовых участвовать в поисках 
путей возрождения сербского 
народа.

 – Как возникла Ваша органи-
зация?

 – Её никто не создавал 
«сверху». Она родилась как отра-
жение настроений и чаяний совре-
менных сербов. Думаю, здесь 

 ИГОРЬ КРУНИЧ: «МОНАРХИЮ СЕРБАМ НАДО ЕЩЁ ЗАСЛУЖИТЬ!»
 Председатель «Сербского народного движения 1389» не исключает «царского» варианта славянского будущего

 Верный признак грядущего славянского возрождения –  расту-
щая популярность в различных странах Европы организаций, от-
стаивающих традиционные славянские исторические и культурные 
ценности, идеи православия и монархизма. Одна из таких органи-
заций – возникшее несколько лет назад в Республике Сербской 
«Сербское Народное Движение 1389». Её руководитель Игорь Кру-
нич любезно согласился ответить на вопросы «Русского Вестника». 

можно говорить и о Промысле 
Божием. Сначала это был кружок 
идейно близких людей, всерьёз 
озабоченных настоящим и буду-
щим сербского народа. Мы соби-
рались и обсуждали волнующие 
нас вопросы, обменивались мне-
ниями. Потом стали участвовать 
в мероприятиях, акциях, затем 
оформились организационно, 
создали сеть филиалов. «Серб-
ское народное движение 1389» 
не обслуживает цели политиче-
ских партий и отдельных людей, 
а работает на всеобщее благо-
денствие сербского общества и 
сербского народа.

 – Судя по программным до-
кументам Вашей организации, 
духовной основой «Сербского 
Народного Движения 1389» яв-
ляется Православие?

 – Именно так. Наша организа-
ция – прежде всего сообщество 
верующих людей. С первых дней 
своего существования мы поста-

вили одной из главных 
своих задач борь-
бу за сохранение 
православной веры и 
противостояние всем 
видам отклонений в 
социальных явлениях 
или движениях, что 
открыто противо-
стоят Православию, 
Сербской Право-
славной Церкви, духу 
сербского народа. 

 – Какова числен-
ность «Сербского 
народного движения 1389»?

– В нашей организации две с 
половиной тысячи членов – граж-
дан Республики Сербской. С учё-
том численности населения на-
шего государства – это совсем 
не мало. Есть у нас филиалы и в 
Республике Сербия. 

 – Ставите ли своей целью 
борьбу за власть? 

– Нет, пока нет. Только про-
свещение, пропаганда патрио-
тизма, отстаивание традиционных 
ценностей. Например, сегодня 
для нас очень важно отстаивать 
сохранение кириллического пись-
ма, беречь чистоту и богатство 
сербского языка. 

 – Вы допуска-
ете, что будущее 
Сербии или воз-
рождённой объе-
динённой держа-
вы южных славян 
– это монархия? 

 – Трудно ска-
зать, но исклю-
чать этого нельзя. 
Возможно, это 
будет конституци-
онная монархия, 
возможно, ещё 
какой-нибудь ва-
риант «царского» 

пути. Монархические идеи сейчас 
в славянских странах популярны, 
и популярность эта стремительно 
растёт. Что же касается сербов, 
то им монархию ещё надо заслу-
жить. 

 – На чём основывалась идео-
логия Вашей организации?

 – Прежде всего на трудах 
сербского просветителя Николая 
Велимировича. Используем идеи 
и теоретические наработки дру-
гих, в том числе русских, право-
славных, национальных филосо-
фов, писателей, богословов. 

 – Из чего складывается бюд-
жет Вашей организации?

 – Наши финансовые возмож-
ности очень скромны. Суще-
ствуем на гранты, на помощь и 
пожертвования от организаций 
и частных лиц. Нам помогают не 
только жители Республики Серб-
ской, но и граждане других госу-
дарств. 

 – Вы поддерживаете контак-
ты с коллегами из-за рубежа, с 
организациями, близкими к Вам 
по своим целям и задачам?

 – Конечно. Мы сотрудничаем 
со многими организациями из-за 
рубежа, которые близки нам по 
духу, по своим целям и задачам  и 
которые отстаивают традиционные 
ценности. Хороший пример тому – 
контакты с поляками. С ними было 
организовано несколько акций по 
поддержке косовских сербов.

 
– Среди Ваших зарубежных 

партнёров есть организации, 
действующие в России?

 – Пока нет. Думаю, эта ситу-
ация исправится в самое ближай-
шее время. Предварительные 
переговоры уже ведутся. Мы от-
крыты для контактов и сотрудни-
чества.

– Успехов Вам и побед на 
фронтах славянского возрож-
дения.

– Спасибо.
 

Записал Борис ЗЕМЦОВ,
г. Вышеград 
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СЛАВЯНЕ

МИНИСТР ОБОРОНЫ ПОЛЬШИ:
ДЛЯ «СДЕРЖИВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ АГРЕССИИ»
ОДНОГО БАТАЛЬОНА НАТО

ДОЛЖНО ХВАТИТЬ 
Польша намерена разместить внутри своих границ всего 

один батальон НАТО, однако этих сил должно хватить для 
«сдерживания российской агрессии», заявил министр обо-
роны страны Антони Мачеревич в интервью Defense News. 

Мачеревич 
понимает, что 
в случае втор-
жения Россия 
будет иметь 
численное пре-
восходство, с 
которым со-
юзные под-
р а з д е л е н и я 
справиться не 
смогут. Од-
нако, по его 
словам, глав-
ной целью ба-
тальона будет 
не победа над 
противником, 
а замедление 
наступления. 

«С военной 
точки зрения 
проблема все 
это время за-
ключалась в 
том, что мы 

были на 100 процентов уверены – в случае агрессии альянс 
потеряет атакованную территорию и будет вынужден от-
воевывать ее позже. Однако благодаря присутствию ба-
тальона мы сможем защищать территорию достаточно 
долго, чтобы союзники успели собрать силы и пойти на от-
ветные шаги», –  передаёт РИА Новости сказанное мини-
стром. 

Ранее Мачеревич заявил, что по итогам переговоров в 
Варшаве с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом было 
принято решение разместить четыре батальона вдоль вос-
точных рубежей НАТО – в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. 

Москва неоднократно заявляла, что действия США 
и НАТО по развертыванию ПРО в Европе представляют 
угрозу для национальной безопасности, могут подорвать 
стратегическую стабильность в регионе. Российская сто-
рона отмечала, что система ПРО в Восточной Европе – это 
часть ядерного стратегического потенциала США, выне-
сенная на периферию, и установка таких систем нарушает 
договор о РСМД, в связи с чем Москва будет вынуждена 
принимать ответные действия для обеспечения своей без-
опасности.

Русская народная линия

Сенсационная новость! Молния! Лукашенко согла-
сился на трансляцию в Белоруссии ультранационали-
стической антироссийской пропаганды украинских 
СМИ. «Последний диктатор Европы» и убежденный 
борец с точками зрения, отличными от его, проде-
монстрировал аттракцион невиданного либерализма 
в отношении Украины. В Киеве буквально оцепенение 
– не то от восхищения действиями белорусского ли-
дера, не то от неверия в убедительности собственных 
сетевых троллей.

Так, их глава, украинский министр информацион-
ной политики Юрий Стець, в эфире ток-шоу «Дело 
принципа» на белорусском ТВ огорошил местную 
общественность заявлением, что украинский взгляд 
на события в Новороссии через месяц-другой полу-
чит освещение в Белоруссии. 

В благообразность намерений президента Бело-
руссии не поверил политический обозреватель Алек-
сей Шпаковский, который справедливо усмотрел в 
заявлении Стеця элементы самопиара украинской 
хунты. Не выдержав откровенной лжи, Шпаковский 
счел нужным высказаться в прямом эфире: «Ни в 
коем случае нельзя в ту ересь, которая есть в головах 
людей, впускать еще и украинцев. Потому что более 
оголтелой пропаганды, чем в Украине, я не встре-
чал».

Действительно, сложно поверить, что в условиях 
нестабильной экономики белорусский «батька» будет 
вдалбливать в умы молодых белорусов сведения о 
необходимости перемен, если еще учесть, что одно-
именная песня Виктора Цоя в республике вовсе запре-
щена.

Более умеренно на информационный вброс Стеця 
отреагировал политический аналитик Всеволод Ши-
мов, который указал на союзнический статус отноше-
ний Белоруссии с Россией и призвал Лукашенко все-
таки не забывать о внешнеполитических приоритетах 
республики. 

Однако, как же прав политолог! Мировоззрен-
ческий переворот на 180 градусов для Лукашенко – 
особенно в судьбоносное для его союзника, России, 
время – обыкновенное дело. На носу выборы, и, 
дабы утереть нос оппозиции и сыграть на национали-
стическом поле, можно побаловать общественность 
заявлениями о братской любви к украинской хунте, 
не забывая время от времени дубинками знакомить 
скачущую молодежь с особенностями местной де-
мократии. А когда в ООН идет голосование по вопро-
су признания Крыма российским, можно деликатно 
раствориться в толпе воздержавшихся. 

Уже не первый раз Лукашенко, заигравшись, пре-
дательски поступает с Россией как с союзником. 
Удивительно, но каждый раз он великодушно полу-
чает от России прощение. Так было в случае «серого 
импорта» запрещенных европейских товаров в нашу 
страну. Тут и «молочные» войны, и валютный шан-
таж, оформленный Кремлем в угоду «батьке» в виде 
безвозмездной помощи, и празднование на государ-
ственном уровне 500-летия победы белорусско-ли-
товских и польских войск над русским воинством при 
Орше.

В дни традиционного праздника сла-
вянской письменности и культуры с 23 по 
25 мая в древнем македонском городе 
Охриде состоялась Международная кон-
ференция «Тайны славянской письмен-
ности». Она была приурочена к 1100-й 
годовщине со дня кончины св. Климента 
Охридского, выдающегося ученика и по-
следователя равноапостольных святых Ки-
рилла и Мефодия. 

Конференция была организована по 
инициативе Председателя Всеславянско-
го Комитета Зденека Опатршила (Чехия), 
который был ведущим научных заседа-
ний. Принимал гостей Международный 
славянский университет им. Г.Р. Держа-
вина (Македония) во главе с доктором 
Йорданом Горчевым. Среди участников 
были представители из России, в том чис-
ле члены президиума МСОО «Всеславян-
ский Союз».

Ученые из разных стран собрались в 
историческом месте, чтобы почтить па-
мять православных просветителей, покло-
ниться мощам св. Климента и св. Наума, а 
также осмыслить значение кириллической 
письменности в прошлые века и в наше 
время.

В день открытия встречи было оглаше-
но приветствие президента Македонии 
Георгия Иванова, взявшего конференцию 
под свое покровительство.

Владыка Христофор, почётный архи-
епископ Пражский, митрополит Чешских 
земель и Словакии (в миру Радим Пулец), 
произнес речь в честь св. Климента и его 
учеников, которые заложили основы пра-
вославной жизни среди славян Балканско-
го полуострова. Защищая каноническую 
чистоту Восточной Церкви, они утвердили 
кириллическую письменность и развили 
на ее основе литургическую и житийную 
литературу. 

 Одним из наиболее обстоятельных был 
доклад священника Дмитрия Сидора, ми-

СЛАВЯНСКАЯ КОНФЕрЕНЦИЯ В МАКЕДОНИИ

трофорного протоиерея Украинской пра-
вославной церкви (Московского Патриар-
хата), настоятеля кафедрального храма 
Христа Спасителя в Ужгороде и пред-
седателя Сойма подкарпатских русинов. 
Он показал глубинную связь духовного 
подвига старцев Афона и Великой Мора-
вии, огромное значение церковно-славян-
ского языка для дальнейшего становления 
православной цивилизации в Европе.

Профессор Международного славян-
ского института Павел Тулаев (Россия) 
рассказал о глубоких корнях индоевро-
пейских языков и началах дохристианской 
письменности. Развитое линейное пись-
мо алфавитного характера было у фра-
кийцев, иллирийцев, венетов, этрусков, 
ретов и других предков славян еще до 
распространения латыни. Принятие гла-
голицы и кириллицы на основе греческого 
унициального письма в эпоху Крещения 

Руси имело религиозно-просветительский 
характер, поскольку позволило изложить 
каноническую православную литературу 
на славянском языке. 

Большой доклад о смысле и значении 
глаголической письменности, предше-
ствовавшей кириллице, сделал прусский 
исследователь Тадеуш Мрозиньский из 
Польши. После обзора источников по 
этой сложной теме он объяснил метафи-
зический смысл глаголического алфавита, 
связанный с законами движения небесных 
светил. Долгое время глаголица исполь-
зовалась в литургии южных славян как са-
кральный язык, наряду с кириллицей в бы-
товом письме, но позже была вытеснена 
латиницей.

О большом значении кириллицы, 
православного богослужения и духов-
ной культуры говорили также Зденек 
Опатршил (Чехия), Даниэль Павловский 

(Македония), Васил Васильев (Болгария). 
На этом фоне резким контрастом про-
звучало антихристианское выступление 
польского писателя и философа Марека 
Глагочевского из Кракова. Подвергнув 
иронической критике церковные догма-
ты, он с позиций гуманизма рассказал о 
современном искусстве своих соотече-
ственников.

Некоторые участники конференции 
сделали сообщения на общие темы. 
Профессор Сергей Комков (Россия) 
уделил много внимания проблемам ре-
лигиозного воспитания подрастающе-
го поколения, созданию православных 
школ, гимназий и колледжей. Его яркое 
выступление дополнила доктор педагоги-
ческих наук, проф. Татьяна Скобликова, 
занимающаяся спортивной подготовкой 
молодежи. Профессор Наталия Жуков-
ская (Тамбовский государственный уни-
верситет им. Г.Р. Державина) рассказала 
о личном опыте патриотического воспи-
тания студентов.

Филологи поделились опытом пере-
вода со славянских языков, этнографы 
– опытом музейной работы, бизнесме-
ны – туристической и коммерческой дея-
тельности. В перерывах между лекциями 
и после их окончания состоялись деловые 
беседы с представителями македонского 
правительства на уровне министров.

В частности, собравшиеся с тревогой 
обратили внимание на то, что последова-
тельная замена кириллицы на латиницу в 
современных славянских странах приво-
дит к потере православного самосозна-
ния, а секуляризация образования ведет к 
подмене религиозных и семейных ценно-
стей либеральной распущенностью.

Павел ТУЛАЕВ

ЛУКАШЕНКО ТРОЛЛИТ РОССИЮ ПО-УКРАИНСКИ

История и внешняя политика вообще отдельные темы 
для дискурса. Можно год от года ожидать снятия аме-
риканских санкций, а если оного не случится, говорить о 
Белоруссии как об исключительно «западном коридоре» 
ШОС. И если Москва не даст денег на реструктуризацию 
экономики, срочно лететь в Китай и договариваться о 
кредитах там. Кстати, последний год Беларусь, действи-
тельно, просто купается в международном внимании. 
Подписание соглашений о перемирии на Донбассе ока-
залось выгодно, пожалуй, только самому Минску, ко-
торый разом снял многолетнюю дипломатическую изо-
ляцию со стороны Европы и заметно поутих насчет идеи 
о развитии Союзного с Россией государства. Причем не 
только благодаря Лукашенко, но и усилиями главы МИД 
страны, кадрового дипломата Владимира Макея, прида-
ющего особое значение развитию отношений Беларуси 
с ЕС.

Однако, по-моему, главная проблема Белоруссии – 
это ее собственные власти, которые так и не научились 
отличать многовекторную политику от фарисейства. 
Янукович на своем закате тоже пытался полиберальни-
чать и усидеть на двух стульях – результат для него ока-
зался более чем печальным. Допускаю, что и опасения 
Лукашенко насчет того, что Москва, равно как и Запад, 
готовит свой майдан в Минске, тоже оправданны. При 
этом пророссийский майдан будет благом для Лукашен-
ко: в этом случае он хотя бы отправится в почетную ссыл-
ку в элитный коттеджный поселок в Подмосковье, а не 
разделит судьбу Чаушеску или Наджибуллы.

Ведь потом, когда все устаканится, можно нашеп-
тать Кремлю про обещания вечной дружбы и вернуться, 
вновь продолжить пять раз кряду свято и оголтело оправ-
дывать доверие народа. Оправдывать, не щадя живота 
своего. Ну и прочих болезненных органов. А что, обык-
новенное дело. Только в этих условиях для России глав-
ное – следить, чтобы за речами Лукашенко о всеобщем 
здравии не пострадала идея о нашем общем Союзном 
государстве. Ведь лидеры приходят и уходят, а стратеги-
ческое мышление должно оставаться всегда.

Александр АНДрЕЕВ
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МНЕНИЕ

В силу сложившихся обстоятельств 
ополчение на Донбассе распущено. Вме-
сто него сформирована регулярная ар-
мия, пусть немногочисленная, но хорошо 
обученная и подчинённая единому коман-
дованию. Добровольцы возвращаются 
домой. Как встречают их на родине?

Конечно, подавляющее большин-
ство ополченцев – выходцы из России, и 
здесь они, естественно, герои. Однако 
на стороне Новороссии сражалось не-
мало представителей других стран: Бе-
лоруссии, Сербии, Латвии, Казахстана, 
Франции и т.д. Каково им сейчас, по воз-
вращении домой? И стоит ли им вообще 
возвращаться в «родные пенаты»?

В Латвии фактически объявлена охота 
на бывших ополченцев. И это понятно: на-
роды Прибалтики всегда были враждебно 
настроены к России, так как изначально 
тяготели к Европе. А власти Казахстана 
ещё в марте 2014 года приступили к раз-
работке законопроекта, устанавливаю-
щего уголовную ответственность своих 
граждан за участие в иностранных воору-
жённых конфликтах. Это тоже понятно. 
Во-первых, Назарбаеву крайне не выгод-
но быть причастным к борьбе за Новорос-
сию, которая ещё неизвестно, какими по-
следствиями для него чревата. Во-вторых, 
для казахов русские всё-таки иноземцы и 
иноверцы, и перед нами у них нет никаких 
духовных обязательств.

Про Францию и другие европейские 
страны и говорить нечего – там всё ясно 
и без слов, там действует один принцип 
«Друг моего врага – мой враг».

Но парадоксально то, что в один ряд с 
преследователями добровольцев из числа 
своих соотечественников, сражавшихся 
на стороне Донбасса, встали Белоруссия 
и Сербия. Такое историческое позорное 
пятно долго им ещё придётся смывать со 
своей национальной совести. И что с того, 
что в Белоруссии это преследование пока 
выражено в мягкой форме и имеет еди-
ничные случаи? Тем не менее несколько 
уголовных дел против своих сограждан, 
воинов Новороссии, полиция безопасно-
сти уже возбудила. 

Трудно найти оправдание «батьке» Лу-
кашенко за такое отношение к своим под-
данным, которые, считая себя русскими 
(и таковыми, по сути, являясь), искренне 
решили помочь своим братья по крови и 
по вере. Они – герои в очах Божиих, и ни-
кто не в силах перечеркнуть слов Иисуса 
Христа: «...нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за друзей 
своих» (Ин. 15, 13). Нет оправдания ни 
главе православного государства, даже 
если его действия обусловлены какими-то 
политическими выгодами, ни народу этого 
государства, который молча согласился с 
беззаконием своего правителя в том, что 
русские судят русских за то, что те по-
могли русским. Всем придётся отвечать 
перед Богом за каждую букву обвини-
тельных приговоров.

А Сербия?! Вот уж, действительно, 
плюнула она в душу России, таким обра-
зом «отблагодарив» за всё доброе, что 
сделала для сербского народа. И одним 

«МОЛЧАНИЕМ ПРЕДАЁТСЯ…»
этим плевком осквернила Сербия всё то 
море русской крови, которая была про-
лита в её землю русскими солдатами за 
последние 200 лет.

В сербской газете «Правда» было опу-
бликовано заявление организации «Серб-

ская акция». В нём, в частности, говорит-
ся: «Предательский режим Вучича (главы 
правительства), Дачича и остальных под-
данных Ангелы Меркель, Тони Блэра и 
других кровавых натовских преступников, 
как и обещалось, осуществляет уголов-
ное преследование и вынес позорные 
приговоры сербским добровольцам – 
бойцам Вооружённых сил Новороссии, 
которые вместе с русскими братьями 
участвовали в борьбе против киевской на-
товской хунты».

Слава Богу, среди сербов нашлись 
люди, которые не забыли свою историю 
и знают, что именно Россия помогла их 
родине обрести независимость, освобо-
див сербов сначала от турецкого ига, а 
потом и от немецко-фашистского. В знак 
искренней благодарности за эту помощь 
одни, не задумываясь, поехали на Дон-
басс, чтобы с оружием в руках поддер-
жать русских братьев, другие оказали и 
оказывают поддержку у себя на родине – 
кто пламенным словом, кто столь же пла-
менным общественным делом. Но много 
ли таких? 

А что остальные сербы? Иным, ско-
рее всего, просто наплевать на всё. Иные 
в утешение себе могут сказать: «Мы 
не принимаем участия в преследовании 
ополченцев. Это наш премьер-министр 
Александр Вучич откликнулся на призыв 
Петра Порошенко усилить уголовную от-
ветственность за участие сербских граж-
дан в боевых действиях на Донбассе на 
стороне ополченцев. Это он заверил 
президента Украины, что “именно такого 
подхода и будет придерживаться Сербия 
относительно наёмников”. Мы здесь не 
при чём!»

Нет, братья славяне! Так не пойдёт! 
Ваш премьер-министр говорил от имени 
Сербии, а не правительства, и, значит, от 
имени всего сербского народа. И народ 
промолчал (за исключением малого чис-
ла истинных сербов). И если вы сегодня 
«не при чём», то завтра ваши потомки, 
оболваненные западной пропагандой и 

поверившие в вывихнутую историю, уже 
осознанно всех русских и тех, кто пре-
дан России, назовут своими врагами. А 
дальше что? Мы станем проливать нашу 
славянскую кровь по разные стороны 
фронта? Я не хочу обидеть глубоко ува-

жаемый мною многостра-
дальный народ Сербии. Я 
верю, что соберёт он свою 
волю в кулак и так погрозит 
этим кулаком всяким вучи-
чам и дачичам, что больше 
не посмеют они не только 
преследовать, но даже сло-
ва обидного сказать против 
героев Сербии, проливших 
на Донбассе свою кровь во 
имя основания Общесла-
вянского мира.

Если он не будет создан, 
загнивающая Европа перед 
тем, как сдохнуть, про-
глотит и увлечёт за собой в 
геенну огненную и русских, 

и сербов, и болгар, и всех, всех славян. 
Помните, братья, что каждый преданный 
вами на растерзание врагам ополченец 
из числа ваших же соотечественников, – 
это камушек, вынутый из фундамента той 
будущей духовной крепости, за стенами 
которой мы только и сможем сохранить 
свою веру и свою национальную идентич-
ность. Как бы нам ни пришлось её строить 
на песке. Братья-славяне, берегите каж-
дого своего героя! Все вместе они – залог 
нашего и вашего исторического бытия.

А в завершение позвольте привести 
несколько выдержек из записок Фёдора 
Достоевского, нашего великого писате-
ля, мыслителя и пророка. Может быть, 
эти строки отзовутся набатом в сердцах 
ещё мыслящих братьев-славян, чьи стра-
ны находятся между Россией и Европой. 
Может быть, они разбудят спящие души 
и заставят их не только проснуться, но и 
действовать.

Читайте, братья, и смотритесь в эти 
пророческие строки, как в зеркало. И 
сами решайте: вы или не вы отражаетесь 
в нём?

Ф.М. Достоевский: «Одно совсем 
особое словцо о славянах…»

«Не будет у России, и никогда ещё не 
было, таких ненавистников, завистников, 
клеветников и даже явных врагов, как все 
эти славянские племена, чуть только их 
Россия освободит, а Европа согласится 
признать это освобождение…

Начнут они непременно с того, что вну-
три себя, если не прямо вслух, объявят 
себе и убедят себя в том, что России они не 
обязаны ни малейшею благодарностью, 
напротив, что от властолюбия России они 
едва спаслись при заключении мира вме-
шательством европейского концерта, а 
не вмешайся Европа, так Россия, отняв их 
у турок, проглотила бы их тотчас…

Долго, о, долго ещё они не в состоя-
нии будут признать бескорыстия России и 
великого, святого, неслыханного в мире 
поднятия ею знамени величайшей идеи, 
из тех идей, которыми жив человек и без 
которых человечество, если эти идеи 
перестанут жить в нём, – коченеет, ка-
лечится и умирает в язвах и бессилии… 

О, я не говорю про отдельные лица: 
будут такие, которые поймут, что значи-
ла, значит и будет значить Россия для них 
всегда. Они поймут всё величие и всю свя-

тость дела России и великой 
идеи, знамя которой она по-
ставит в человечестве. Но 
люди эти, особенно внача-
ле, явятся в таком жалком 
меньшинстве, что будут 
подвергаться насмешкам, 
ненависти и даже политиче-
скому гонению. Особенно 
приятно будет для освобож-
дённых славян высказывать 
и трубить на весь свет, что 
они племена образованные, 
способные к самой высшей 
европейской культуре, тог-
да как Россия – страна вар-
варская, мрачный северный 
колосс, даже не чисто сла-
вянской крови, гонитель и 
ненавистник европейской 
цивилизации…

России надо серьёзно 
приготовиться к тому, что 

все эти освобождённые славяне с упоени-
ем ринутся в Европу, до потери личности 
своей заразятся европейскими формами, 
политическими и социальными, и таким 
образом должны будут пережить целый и 
длинный период европеизма прежде, чем 
постигнут хоть что-нибудь в своём славян-
ском значении и в своём особом славян-
ском призвании в среде человечества…

Разумеется, в минуту какой-нибудь 
серьёзной беды они все непременно об-
ратятся к России за помощью. Как ни бу-
дут они ненавистничать, сплетничать и 
клеветать на нас Европе, заигрывая с ней 
и уверяя её в любви, но чувствовать-то 
они всегда будут инстинктивно (конечно, 
в минуту беды, не раньше), что Европа – 
естественный враг их единству, была им 
и всегда останется, а что если они суще-
ствуют на свете, то, конечно, потому, что 
стоит огромный магнит – Россия, которая, 
неодолимо притягивая их всех к себе, тем 
сдерживает их целостность и единство…». 

(Достоевский Ф.М. / Публицистика и 
письма. Т. 26. Глава II. Параграф III. ППС 
в 30 т. – Л.: Наука, 1984).

Игорь ГрЕВЦЕВ

Прочитал в недавнем, одиннадцатом, 
номере «Русского Вестника» последнюю 
страницу и лишний раз порадовался: не 
иссякает боевитость любимого ежене-
дельника. Вовремя дает отпор всякого 
рода русофобам. Еще раз восхитился по-
ступком и заявлением прокурора Крыма 
Н. Поклонской, вышедшей на «Бессмерт-
ный полк» с иконой святого благоверного 
Царя мученика Николая Второго Алексан-
дровича. Но тут же невесело задумал-
ся: козни слуг врага рода человеческого 
– что в начале прошлого столетия, что во 
времена «перестройки-перестрелки» по-
вторяются! Что тогда, что сейчас курги-
няны-шевченки-джемали, выполняя чей-
то «фас», внедряют иезуитские методы 
«разделяй и властвуй» и «клевещите, кле-
вещите, что-нибудь да останется». Опять 
недовольные возрождением России пы-
таются разделить наш народ на «белых» и 
«красных», монархистов и коммунистов, 
православных и атеистов. Пытаются окле-
ветать лучших людей России. Хотя бы ту 
же Н. Поклонскую… уже в уголовном 
преступлении. Но простите, в преступле-
нии могут обвинить только правоохра-
нительные органы, суд. Так что в самую 

ЗЕМНОЙ ПОКЛОН НАТАЛЬЕ ПОКЛОНСКОЙ!

пору привлекать к суду за клевету тех же 
Кургиняна, Шевченко, Джемаля. К слову, 
последний, как пишет А.Д. Симонович-
Никишич, восхищался убийством без суда 
и следствия Русского Царя Николая Вто-
рого и его Августейшей семьи, назвав сие 
преступление «величайшим и главнейшим 
актом нашей… истории». 

Простите! Восхищаться убийством 
русских святых угодников Божиих?! Это 
уже похоже на разжигание религиозной 
розни и оскорбление чувств верующих 
православных христиан. Одновременно 
хочется спросить кургинянов-шевчен-
ко-джемалей: а убийства с 1901 по 1910 

год без суда и следствия 
семнадцати тысяч выдаю-
щихся русских людей эсе-
рами, большевиками и иже 
с ними террористами – не 
уголовное преступление? 
Или тоже «величайший и 
главнейший акт нашей… 
истории»? Среди убитых, к 
слову, были старики, дети, 
женщины, случайно оказав-
шиеся на месте проведения 
терактов! 

А может быть, скоро 
оставшимся в живых вете-
ранам Великой Отечествен-
ной войны – многая им лета! 

– надо будет спрашивать разрешение у 
кургинянов-шевченко-джемалей на ноше-
ние государственных наград имени Алек-
сандра Невского, Богдана Хмельницкого, 
Александра Суворова, Михаила Кутузо-
ва… Ведь они служили Самодержавию! 
И теперь, образно говоря, шествуют в 
«Бессмертном полку» на груди ветера-
нов. А не соблаговолите ли вы, неуважае-
мые негоспода и нетоварищи М. Шевчен-
ко, С. Кургинян Г. Джемаль со кукловоды 
и единомышленники, разрешить более 
юным поколениям защитников Отечества 
надевать заслуженные ими современные 
медали и ордена, выполненные в виде 

крестов, на шествие «Бессмертного пол-
ка»?

Ну и наконец, о родстве. О нашем. 
Не «из октября», а из Святой Руси! Мои 
предки, как и предки всех жителей Рос-
сии, в 1613 году целовали Святые Крест и 
Евангелие на верность Дому Романовых. 
Царям! Предки! Родные! Кровные! По-
том, выполняя клятву, они и их потомки 
воевали во всех войнах, развязанных За-
падом и Востоком против России. И сво-
ими подвигами духовно, ежели желаете, 
генетически вдохновляли героев Великой 
Отечественной войны на их подвиги. И 
разве они недостойны числиться в Бес-
смертном полку Земли Русской? Огово-
рюсь: под русскими я разумею всех до-
стойных граждан Отечества независимо 
от их национальности.

Теперь о Царе… Шевченко, Кургинян, 
Джемаль по своему менталитету не пой-
мут наше родство с Государем. Однако 
попробую пояснить. На Святой Руси всег-
да говорили: Царь-батюшка! Говорили, 
как о родном, кровно близком человеке. 
На Небе – Бог-Отец, на земле – Царь-
батюшка, в семье – папенька! Вот этого и 
боятся хулители Натальи Поклонской.

А ей за науку и пример – земной по-
клон! 

 Александр КОЗИН
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УКрАИНА

Слухи о массово применяемых пытках 
в отношении попавших в лапы украинских 
спецслужб людей, которые вот уже мно-
го месяцев муссировались различными 
отечественными ресурсами, полностью 
подтвердились. Как выяснилось, Служ-

ООН ОБВИНИЛА
ВЛАСТИ УКРАИНЫ

В МАССОВЫХ ПЫТКАХ
ба безопасности Украины (СБУ) массово 
задерживает сторонников ополченцев и 
систематически применяет к ним пытки. 
Об этом сегодня сообщил помощник ге-
нерального секретаря ООН по правам 
человека Иван Шимонович. Ситуацию с 
пытками подробно описывает его доклад, 
подготовленный по заданию ООН. По 
словам Шимоновича, в документе содер-
жится информация о сотнях случаев неза-
конных арестов и жестокого обращения 
с задержанными со стороны представи-
телей украинских властей. «Этот доклад 
впервые продемонстрировал масштабы и 
жестокость системы пыток, которая под-
держивается украинским государством, 
а также раскрыл наличие пяти секретных 
правительственных тюрем», — цитирует 
помощника Генсека ТАСС.

Русская линия

ИДЕОЛОГИЯ УКРАИНСКОГО ФАШИЗМА
Массовые убийства по призыву униатов

Для чего нужна и чему служит униатская 
церковь? Для поддержки интересов оли-
гархов на Украине, чтобы они за счет на-
рода Украины имели яхты и недвижимость 
за рубежом; для обеспечения постоянно-
го дохода от войны этого олигархата, для 
продвижения бизнеса по продажам чело-
веческих органов солдат ВСУ. Для того, 
чтобы страна оставалась под внешним 
колониальным управлением. Для того, 
чтобы узаконить геноцид украинского на-
селения из-за падения уровня жизни. 

Униатский журнал «Капелан» полно-
стью обеспечивает пропаганду массовых 
убийств, прикрываясь словами о вере в 
Бога и патриотизмом. Предлагает решать 
следующие конкретные задачи: 

1) поддержка и раздувание братоубий-
ственной войны с патологической необхо-
димостью внешнего врага; 

2) усиление внутреннего гражданского 
конфликта: нагнетание русофобии, ватни-
кофобии (ненависть к жителям Донбасса и 
к украинцам, не разделяющим идеологии 
униатов бандерофашистов);

3) православнофобия – с целью разру-
шения или захвата православных храмов и 
католического прозелитизма;

4) сбор средств на войну с паствы на 
убийство этой же паствы; 

5) привнесение в общество фашистской 
идеологии расчеловечения какого бы то ни 
было оппонента. 

Для этого воплощается теория, по ко-
торой обязательно нужно верить, что хри-
стианин с другой стороны в гражданском 
конфликте – не «заблудший христианин», 
а «ватник» и «колорад». Речь, конечно же, 
о ценности жизни человека не идет, тем 
более если этот человек не разделяет бан-
дерофашистские идеалы униатов. Теория 
обесчеловечивания. И это братоубийство 
оправдывает божество – ведь «Украина 
понад усе!». Это – героизация фашизма, 
его пособников, искажение истории. 

Переходим к анализу и цитированию 
этого журнала.

Судя по статье «Служение капелланов: 
исторический экскурс» (Капелан, 2015), 
начало своей украинскости украинские ка-
пелланы видят в «весне народов» (скорее 
всего, этот термин использован в униат-
ском повествовании тех событий как ан-
тагонизм «русской весне», и им это важ-
но!) в Австро-Угорской империи в 1848 г., 
когда была освящена «русская хоругва». 
(Хотя на карте такой страны, как Укра-
ина, в то время не было, а были слова о 
«русской хоругве», но главное – припи-
сать туда же еще гипотетическую Украи-
ну и украинскость, тем более что это пи-
шут «святые отцы» и в это нужно верить!) 
Бандероуниаты гордятся этой страницей 
своей истории: тогда они, служа венгер-
скому королю как «ополчение», зверски 
расправились с восстанием крестьян, и это 
осуществлялось под руководством униат-
ского духовенства, называемого «фельд-
куратами». 

Вот откуда и берется украинскость 
капелланов УГКЦ! Даже не поспоришь. 
Кстати, именно за это преступление 
«ополчению» был подарен католический 
австрийский желто-голубой флаг, оба-
гренный кровью невинных венгерских 
крестьян, и навязан Украине как государ-
ственный символ. 

Также предметом гордости (!) униат-
ских бандерофашистов является то, о чем 

они открыто говорят: что униатские свя-
щенники входили в состав гитлеровских 
батальонов вермахта «Рональд» и «Нахти-
галь» в дивизии СС «Галичина» (12 капел-
ланов), а также были среди воинов УПА, 
которые с их благословения издевались, 
расстреливали, резали на куски и сжигали 
мирное население. 

Как мы видим, фашизм и расизм – это 
единственная и официальная «патриоти-
ческая» идеология УГКЦ, о чем открыто, 
наглядно и незастенчиво заявляют, с по-
мощью которой воспитыва-
ется украинский патриотизм 
капелланами в ВСУ и школах 
Украины.

В статье о волонтерстве 
«Дорога на Восток» (Капе-
лан. 2015) для поднятия бое-
вого духа ВСУ используется 
типичная манипуляция се-
мейным сентиментализмом 
– на фронт волонтерами и 
капелланами пересылались 
рисунки детей (такие рисун-
ки «формируют нацию»), 
после чего ВСУ спокойно 
убивали таких же детей на 
Донбассе по благословению 
униатского духовенства. 

В статье «Когда ты на передовой, дол-
жен быть равен во всем» «священник» 
УГКЦ Иоанн Исаевич открыто говорит о 
своем участии в кровавом перевороте на 
майдане и поддержке братоубийственной 
войны. По его мнению, убийство народа и 
разрушение городов Донбасса – «это вой-
на за государство и за народ». Несмотря 
на священническую клятву не брать ору-
жие в руки, он открыто говорит, что «брал 
оружие в руки». Он как раз находился на 
передовой под Иловайском и там «сеял 
слово Божие» и (внимание!), как сам гово-
рит: «…давал советы военным»! Чем за-
кончились для ВСУ «молитвы» и «советы» 
отцов-униатов потом в «Иловайском кот-
ле», всем известно – результат налицо! 

Для поддержки братоубийства на 
Украине УГКЦ задействовала не только 
украинское духовенство, но и высшее ду-
ховенство из натовских стран, а именно 
из Канады. Там епископы УГКЦ, в частно-
сти «епископ» из Торонто (Канада), Сте-
пан Хмиляр – объявляли о сборе средств 
с паствы на убийство паствы и народов 
Украины, этот проект называется «Спаси 
жизнь»! «Епископ» при этом опасается, 
что собранные средства могут пойти не 
напрямую. 

Очень душевный рассказ под названи-
ем «Отец» капеллана Андрея, который 
повествует «про не свідомого», о несозна-
тельном сепаратисте-«зраднике», крест-
нике одного из сослуживцев ВСУ, воюю-
щем на стороне ЛНР , а ведь родственники 
по разные стороны фронта – это, конечно 
же, трагедия. Но при этом «отец» даже 
не пытается внести ясность о грехе брато-
убийства, которую и развязала на майдане 
УГКЦ. Ведь бывший глава УГКЦ кардинал 
Любомыр Гузар прямо заявил на майдане 
о «праве на вооруженное противостоя-
ние» и открыто молился там за братоубий-
ство и развал страны! 

Для того чтобы война и далее про-
должалась и была «священной», чтобы 
убивать «по-Божиему», «под покровом 
Матери Божией», необходимы сильные 
религиозные стимуляторы. И таким сти-

мулятором является для фашистов меж-
дународное паломничество по католиче-
ским святыням! 

Литургическим «шедевром» являют-
ся и молитвы, предложенные солдатам в 
том же журнале, например «Молитва во-
еннослужащего»: «Дай мне постоянную 
память о клятве, которую я дал на вер-
ность Родине, дай моему сердцу любовь 
и искреннюю связь с народом». А вот тут 
УГКЦ по-сатанински, чудовищно обма-
нывает солдат, ибо, как по конституции 

Украины, так и по присяге солдат Украине 
и народу, армия не должна воевать против 
своего народа! Ведь даже законный пре-
зидент Янукович при вооруженном пере-
вороте не применял войска против наро-
да. Но для братоубийц бандерофашистов 
УГКЦ эти правила не писаны. Солдат ВСУ 
должен умереть ради олигархов Украины 
и их бизнеса, ради их золотых унитазов, 
ради повышения цен на ЖКХ, ради обни-
щания и геноцида народа Украины. Вот 
чем является на практике капелланство 
УГКЦ! 

В журнале «Капелан» за 2016 г. гово-
рится: для того чтобы легче и лучше уби-
валось и грех братоубийства не тяготил 
совесть бандероуниатов, стартовала цер-
ковная акция (!) «Молимся за тебя во вся-
кое время» – конечно же, за карателей, 
детоубийц, насильников, мародеров. За 
них молятся в УГКЦ, а значит, им мож-
но все! Ведь жители Донбасса – это не-
люди: «колорады» и «ватники». Об этой 
акции говорит «епископ» УГКЦ Богдан 
Дзюрах: «Идея этой акции берется с на-
шей веры… мы сопровождаем молитвой 
наших воинов… мы хотим им помочь как 
верующие люди…». Вот для этого мож-
но добыть письмо солдату с заверением 
об этой молитве в каждой общине УГКЦ, 
в этом письме выражается благодарность 
за участие в войне (за братоубийство, на-
родоубийство и развал страны, за обеспе-
чение доходов олигархов), далее автор 
писем убеждает: «Мы едины в молитве», 
и указанно конкретное имя молитвенни-
ка за карателя. «Владыка» УГКЦ Дзюрах 
убеждает солдат и верующих, что в этом 
и заключается глубокий смысл единения! 
Такое письмо есть символ благодарности 
и поддержки в зверстве, грабеже и рас-
стрелах жителей Донбасса «под покровом 
Матери Божией». Хотя Матерь Божию об 
этом они не спрашивали. Письмо закан-
чивается словами «Слава Украине!». Эту 
акцию поддержали униаты в Германии и 
Скандинавии.

Но еще более интересным шедевром 
является объяснение заповеди «Не убий». 

Пан-отец Роман проводит аналогию сепа-
ратиста со злым духом, а значит, убить не 
грех. Оказывается, житель Донбасса не 
защищает свою землю, а вот бандероок-
купант, пришедший на Донбасс, убиваю-
щий там местных жителей – детей и ста-
риков, насилующий женщин, этим самым 
защищает Украину, а значит, униатский 
«бог» прощает. «Святой отец» благодарит 
солдат за убийство жителей Донбасса: «Я 
им очень благодарен за то, что они испол-
няют эту работу (убивают) за нас», – под-
водит итог УГКЦ о. Виталий Кузьмин. Тот 
же о. Роман сообщает о случаях, когда 
сепаратисты, попавшие к ним в плен из 
аэропорта (!), плакали и просились у него 
креститься и исповедоваться – мол, «бес 
попутал». Вот почему он может теперь 
простить сепаратиста, хотя они «отрезали 
уши и языки солдатам ВСУ». 

В стране Украине, которая не является 
мононародной и монорелигиозной, про-
возглашение такой идеологии есть фа-
шизм и расизм УГКЦ. Именно на УГКЦ и на 
раскольниках УПЦ КП, УАПЦ лежит грех 
народоубийства, братоубийства, геноцида 
и разрушения страны Украины. 

Единственно правильный выход из этого 
дьявольского плена – это то, что осуще-
ствили искренне верующие в лоне УГКЦ: 
во главе с отцом Гавриилом Костельником 
упразднили унию в 1946 г. и возвратились 
к христианству – Православной Церкви. 
Только таким образом возможно пре-
кращение существования филитизко-фа-
шистской секты дьявола – УГКЦ, а с ней 
распространение расизма, фашизма и че-
ловеконенавистничества. 

Сейчас эта секта дьявола, так назы-
ваемые католики восточного обряда или 
РГКЦ, прикрываясь христианским именем, 
затаясь, существует и на территории РФ, 
Белоруссии, Казахстана. Они ожидают 
своего старта, чтоб так же утопить свой 
народ в крови и братоубийстве с чудо-
вищными зверствами, «во имя Христа», с 
гитлеровскими зигованиями, пример кото-
рых они являют наглядно на Украине. 

Они открыто в своих «храмах» в РФ 
собирают пожертвования на разжигание 
братоубийства, на поддержку войны на 
Украине. Их псевдосвященникам весьма 
чужд патриотизм России, и в информаци-
онной войне они занимают враждебную 
позицию, – достаточно пройтись по их 
страницам в соцсетях, где они выступа-
ют беззастенчиво против «колорадско-
го» «Бессмертного полка» «ватников» 9 
мая. Так, например, нашумевший случай, 
когда в Севастополе был арестован уни-
атский «священник» Николай Квеч (о его 
аресте униаты раструбили по миру как о 
похищении): при обыске в его доме были 
найдены склад военной амуниции (броне-
жилеты), бандерофашистские листовки, 
фотографии Бандеры и Шухевича, литера-
тура, флаг запрещенной в РФ террористи-
ческой организации «УПА».

В случае осуществления майданных пла-
нов в РФ униаты и католики должны были 
стать таким же ядром и форпостом зверств 
революции, как и на Украине. Семинари-
сты и духовенство абсолютно из всех – я 
еще раз повторяю ИЗ ВСЕХ (!) – учебных 
униатских и католических духовных заве-
дений принимали участие в кровавом май-
дане в Киеве (даже приезжали из России), 
выкалывали глаза «Беркутовцам», метали 
«коктейли Молотова», убивали людей. И 
это они оправдывали тем, что, как заявил 
глава УГКЦ кардинал Святослав Шевчук: 
«На майдан людей вывел Святой Дух!».

Протоиерей Олег ТрОФИМОВ,
доктор богословия

Конгресс США призвал власти Украины 
обеспечить безопасность для проведения 
марша гомосексуалистов в Киеве, пишет 
Regions.ru. Письмо к послу Украины в 
США подписали 38 членов нижней палаты 
Конгресса. «Украинская власть обязана 
защитить право украинских граждан на 
мирное собрание и обеспечить охраной 
марш за гражданское равенство “Киев 
Прайд”», — отмечается в сообщении. Ра-
нее с теми же требованиями выступили 
послы западных стран в Киеве. 

Руководитель управления взаимодей-
ствия со средствами массовой информа-
ции Следственного комитета Российской 
Федерации Владимир Маркин в своем 
«Твиттере» иронично прокомментировал 
эти призывы: «Да эти власти готовы в нем 
и сами участвовать, лишь бы кредиты да-
вали». 

«Как вы относитесь к тому, что, не-
смотря на неприятие народа, киевские 

ПРОДАЖНОСТЬ
УКРАИНСКИХ ВЛАСТЕЙ

НЕ ИМЕЕТ ПРЕДЕЛА

власти в угоду Западу намерены про-
вести гей-парад? Ради чего они на это 
идут?» – с такими вопросами корреспон-
дент Regions.ru обратился к священно-
служителям. 

Протоиерей Андрей Спиридонов, 
клирик храмов Благовещения Пресвя-
той Богородицы в Петровском парке и 
святителя Митрофана Воронежского на 
Хуторской в Москве, уверен, что «власти 
Украины идут на все это ради денег. Со-
временный бог Запада – "золотой телец", 
а Украина, несмотря на все свои национа-
листические внутренние причуды, давно 
декларирует, что хочет встроиться в Ев-
ропу. Вот за что боролись, на то и напоро-
лись. Это встраивание не просто в Европу, 
а в гей-Европу».

 
Русская народная линия
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ЗАКУЛИСА

 После Второй мировой войны на Запа-
де стали возникать такие новые полутай-
ные общества, как Бильдербергский клуб, 
Трилатераль, Комитет 300, Пацифически 
Богемский клуб и другие. Эти общества 
предназначены как для более тесного зна-
комства людей из политической и эконо-
мической элиты, для установления и укреп-
ления отношений между ними, так и для 
отбора кадров для разных сфер деятельно-
сти. В то же время они служат для того, что-
бы направить по ложному пути тех людей, 
которые ищут «тайную организацию», что  
руководит новым мировым порядком.

Закулисная власть сосредоточена в ру-
ках небольшого количества людей, хотя 
сеть ее сотрудников в мире огромна. Она 
включает в себя множество организаций 
разных наименований. Многие из них пре-
доставляют своим сотрудникам легитим-
ную работу. Но главная их цель – тайными 
и незаконными средствами подготовить 
почву для официальной политики, чтобы 
оправдать перед мировой общественно-
стью войны, революции, мятежи и свое 
участие в них.

Тайные властители как таковые никогда 
в обществе не появляются. Они встреча-
ются только с узким кругом подчиненных 
и только при необходимости дальнейшей 
передачи своих распоряжений.

И хотя закулисная власть существует не-
сколько сотен лет, сейчас я говорю о ее 
деятельности в связи с так называемым ми-
ровым порядком.

Каково происхождение этих людей, ка-
кие умственные и эмоциональные особен-
ности им присущи?

Их корни восходят к колонизаторам, 
которые порабощали местное население 
и подавляли его сопротивление. Среди них 
были и преступники, для которых тюрем-
ное заключение было заменено участием в 
колониальных войнах. Они совершали мно-
жество преступлений на покоренных зем-
лях. При этом для людей с поврежденной 
психикой открывались большие возмож-
ности безнаказанно предаваться своим 
порокам. Позднее многие из них возвра-
щались в родные места с награбленным 
богатством, которое позволяло им легко 
входить в высшее общество. Некоторые 
из них даже получали дворянские титулы – 
как сэр Френсис Дрейк, который был из-
вестным пиратом.

Преступления, совершенные против не-
винного населения, оставили глубокий след 
как в душах самих преступников, так и в ду-
шах их потомков.

Нельзя смешивать вселенские законы 
с законами, которые придумали и устано-
вили люди. Эти законы редко совпадают, 
а чаще всего абсолютно расходятся, и на-
казания за их нарушение совсем разные. 
Нарушая вселенский порядок, его законы, 
человек теряет поддержку и великую по-
мощь – теряет милость Божию по отноше-
нию к себе. Такие люди могут пойти путем 
извращения, которое не знает границ.

Так и народы, которые нажили матери-
альные богатства на крови и жертвах не-
винных людей, должны рано или поздно 
почувствовать на себе последствия этих 
грехов.

 Все это необходимо иметь в виду, что-
бы понять склад ума и психику участников 
закулисной власти. Те, кто грешил боль-
ше других, старались прикрыть свои пре-
ступления богатством и властью. Большая 
часть народа, составлявшего колониаль-
ные силы, не имела тех психических откло-
нений, которые были у тайных властителей.

Благодаря большой скрытности заку-
лисная власть может путем манипуляций 
и подтасовок переложить всю ответствен-
ность за содеянное ею зло на другую стра-
ну, против которой она затеяла кампанию, 
а потом и войну.

Типичный пример – война с Ираком. 
Сначала разрушение небоскребов в Нью-
Йорке поразило мировую обществен-
ность и ожесточило народ Соединенных 
Штатов Америки. При помощи множества 
убедительных, но ложных доказательств, 
официальное расследование установило, 
что это преступление было организовано 
«Аль-Каидой». Независимые специалисты 
позднее нашли следы взрывчатки на ме-
сте катастрофы, что приводит к выводу, 
что на стенах небоскребов заранее была 
установлена взрывчатка, без которой они 
не могли быть разрушены. При ударе са-
молета она была активирована. Третий не-
боскреб не подвергся удару самолета и по 
официальной версии был разрушен в ре-
зультате сотрясения. Но эти небоскребы, 
как и другие, строились так, чтобы выдер-
жать и более сильные землетрясения.

Это похоже на рассказ об искателе зо-
лота из Колорадо, который однажды воз-
вращался из поселка на свое небольшое 
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месторождение золота и вел за собой 
мула, нагруженного продуктами и дру-
гими необходимыми вещами. Сам он нес 
за плечами мешок с одеждой, а сверху 
лежал мешочек с кукурузой. В полдень 
наступила такая жара, какая может быть 
только в каньонах Колорадо, и кукуруза от 
сильной жары превратилась в воздушную 
кукурузу, которая выскакивала из мешоч-
ка. Когда это увидел мул, он подумал, что 
это снежные хлопья, и от мысли, что при-
шла зима, сразу замерз.

В современном мире очень много лжи, 
и люди привыкли верить самым невероят-
ным рассказам, что, конечно, легче, чем 
проверить их.

 Нет такого народа, который 
был бы защищен от злодеяний 
закулисной власти, включая и те 
народы, из которых она проис-
ходит. 

Известно, что Бен Ладен был 
обучен и подготовлен в Соеди-
ненных Штатах для организации 
и ведения «Аль-Каиды». С са-
мого начала руководство этой 
организации сотрудничало с за-
кулисной властью. Сотрудниче-
ство было двусторонним. Про-
паганда с той и другой стороны 
была враждебной, что скрыва-
ло это сотрудничество. «Аль-
Каида» была заинтересована 
в расширении сферы действия 
радикального ислама, в чем ей 
помогала закулисная власть. 
Закулисной власти нужно было 
создать хаос в отдельных стра-
нах мира, чтобы расширить 
свое влияние.

Разрушение небоскребов 
было использовано как оправдание войны 
на Ближнем Востоке и склонило к ней боль-
шую часть общественности Североатлан-
тического Запада.

Режим Саддама Хусейна был обвинен в 
обладании и сокрытии оружия массового 
уничтожения, а также в сотрудничестве с 
«Аль-Каидой». 

После оккупации Ирака комиссия ООН 
не смогла найти там это оружие. Джордж 
Буш-младший, в то время президент Со-
единенных Штатов, неоднократно утверж-
дал, что у него есть неопровержимые 
доказательства того, что Ирак имеет это 
оружие. На вопрос, какие именно доказа-
тельства есть у США, он спокойно ответил: 
«Мы сохранили счета от продажи Ираку 
этого оружия». На Ближнем Востоке хо-
рошо известно, что «Аль-Каида» и Саддам 
Хусейн были врагами. Он даже был вклю-
чен в список лиц, которых необходимо лик-
видировать.

 Огромно и разнообразно поле челове-
ческой деятельности, на которое оказыва-
ют большое влияние теневые властители. 
Они поддерживают все, что противопо-
ложно Богом данной человеческой при-
роде, начиная от искусства и его разно-
видностей и кончая культурой и наукой. 
Достаточно вспомнить музыку: рэп, панк, 
хеви-металл, и современную абстрактную 
живопись. Не пощадили и «Лебединое озе-
ро». Знаменитый создатель произведений 
современного искусства Михаил Шемякин, 
который живет и работает в Нью-Йорке, 
составил новую хореографическую вер-
сию всем известного балета, внеся в него 
элементы и дух рэпа. Это все равно, что та-
туировать Мону Лизу Леонардо да Винчи и 
красить ее на манер современной девушки 
с кольцами в носу.

Против всего Божественного, что че-
ловек создавал веками и создает сейчас, 
ведется жестокая борьба. Под лозунгом 
свободного созидания осуществляется 
разрушение великих произведений, кото-
рое еще и финансируется. 

Закулисная власть, разрушая познание 
народа, облегчает для себя задачу пора-
бощения душ и сердец неопытных людей. 
Когда искажаются и фальсифицируются 
прошлое народа, его история и культура 
и таким образом уничтожаются его кор-

ни, тогда он становится похож на дерево 
с подсеченным корнем, которое может 
повалить даже самый маленький ветерок. 
Такой народ похож на круглого сироту. 
Когда родители воспитывают нас с любо-
вью, заботой и вниманием, тогда наше 
прошлое, наши предки и их дела служат 
нам поддержкой и помощью на нашем 
жизненном пути.

 Если мы не воспринимаем или даже 
устраняем своих родителей, как мы смо-
жем воспринимать чужих людей? Если мы 
отбрасываем свои корни, истоки своей 
культуры, как сможем мы понять и вос-
принять культуру других народов?

Политика закулисной власти стремится 
блокировать сознание 
как отдельных людей, 
так и целых народов, 
чтобы ослабить челове-
ка, ослабить его связь 
со Вселенной, осиро-
тить его душу для того, 
чтобы легче было навя-
зать ему извращенный 
и нездоровый образ 
жизни и мышления. 

Закулисная власть – 
враг не только отдель-
ных народов, но всего 
человечества, в том 
числе и народов, от ко-
торых она и произошла. 
Настоящая власть на 
Североатлантическом 
Западе в ее руках, го-

сударственная власть всего лишь исполни-
тель. 

В этом скрытая сущность подлинного 
капитализма в отличие от его суррогатов, 
стран, которые приняли эту систему позд-
нее. Закулисная власть разрушает творе-
ния человеческого духа с такой же силой и 
так же коварно и незаметно, как рак раз-
рушает тело человека. 

Эмоционально-психологический пор-
трет теневых правителей своеобразен, 
специфичен. Их мышление по сути своей 
отличается от разума обычных людей и от 
рационального разума, который являет-
ся всего лишь результатом образования. 
Рациональный разум по большей части 
осмысливает то, что создал человек, дале-
кий от своей Богом данной природы, а это 
– человеческая цивилизация. В этом творе-
нии тут и там разбросаны лишь проблески 
высшей человеческой природы.

Обычным разумом обладают люди, ко-
торые не умеют пользоваться интуицией 
– подсознанием. Они могут быть доктора-
ми наук, академиками, президентами, но 
тем не менее они остаются обладателями 
обычного рационального разума. Но есть 
люди без академического образования, их 
познавательный процесс осуществляется 
с помощью их собственного подсознания, 
они могут постичь высший разум и оказать-
ся на высшем духовном уровне. Вот поче-
му рациональная наука ограничена, если 
не признает других способов познания. 
Довольно часто знания, полученные нера-
циональным способом, называют шарла-
танством. 

В психологии существует такое явление, 
как раздвоение личности, все чаще встре-
чающееся в современных обществах. 

У русского народа есть такое понятие, 
как двоедушие, – основа человеческой 
психики. Это душа и антидуша, личность и 
антиличность. От отношений этих противо-
положностей во многом зависит развитие 
как отдельных индивидуумов, так и целого 
общества.

Из всех творений, живущих на земле, 
человек получил от Всевышнего больше 
всего способностей и свободы в своем 
развитии. Вместе с этим ему был дан и 
механизм разрушения: антидуша и анти-
личность. Если он употребляет во зло свои 

знания и свободу, включается этот меха-
низм и разрушает все, что создавал чело-
век до этого. Так он возвращает его с лож-
ного пути. Таким образом уничтожались 
не только отдельные личности и их творе-
ния, но и мощные царства. Этот процесс 
может длиться долго. Негош в «Горном 
венце» говорит: «Все эти беспорядки под-
чиняются какому-то порядку».

В древности у славян существовало та-
кое понятие, как сварга, которое символи-
зировало внутреннее равновесие как чело-
века, так и общества. Это – нормальное 
состояние, в котором человек развивается 
по законам той природы, которая дана ему 
от Творца. Тогда антидуша в человеке на-
ходится в состоянии покоя. 

Антиличность и антидуша живут в под-
сознании человека. Эта область психики, 
которая меньше всего изучена и меньше 
всего известна науке. Там же находятся и 
самые выдающиеся способности челове-
ка.

Когда антиличность появляется из под-
сознания, она первым делом действует на 
сознание человека, меняет его (незамет-
но), вносит в него неправильные, ложные 
ценности, превращает его в антисознание. 
Таким образом завладевает разумом че-
ловека и приводит к изменению сознания. 
Рациональный ум не от Творца. Его создал 
падший человек. Поэтому он не может по-
нять и принять многие знания. 

Здоровье отдельного человека так же, 
как и здоровье общества, зависит от соот-
ношения этих противоположностей: чем 
меньше влияние антиличности, тем здоро-
вее будут и человек, и общество. Человек 
такой, каким его создал Бог, не должен 
знать, что такое болезнь.

Двоедушие можно грубо поделить на 
случаи, когда существует некая форма со-
трудничества между этими двумя видами 
личности, на случаи, когда две эти крайно-
сти ведут постоянную борьбу, и на случаи, 
когда антиличность полностью завладе-
вает человеком или обществом. В таких 
обстоятельствах нередко случаются само-
убийства, которые могут сопровождаться 
убийством ближайших родственников. 

Закулисная власть использует таких лю-
дей, учит их скрывать и приукрашивать из-
вращения своей антиличности, то есть анти-
разума. Из таких людей готовятся кадры, 
которые осуществляют ее политику. 

Надо всем стоит высший Божественный 
разум, в соответствии с ним построен по-
рядок во Вселенной и в соответствии с ним 
должна быть устроена жизнь человеческо-
го рода.

 Какую скрытую цель преследует заку-
лисная власть, кроме господства над ми-
ром? Что у нее за материальный интерес, 
если они могут печатать доллары США, 
разве они не удовлетворили все свои мате-
риальные потребности?

Антиразум – главное психологическое 
оружие закулисной власти в борьбе против 
человечества, их жизнь пронизана антираз-
умом, все их ценности в нем. Их опусто-
шенные души полны преступлений в отно-
шении невинных людей, они поддерживают 
различные человеческие извращения.

Минорную проблему общества, го-
мосексуализм закулисная власть с по-
мощью гей-парадов и однополых браков 
превратила в животрепещущую тему для 
современного общества. Решение этой 
проблемы разделило общество Северо-
атлантического Запада. Этой теме сегод-
ня уделяется много внимания и в печати, 
и на уровне государственных органов. 
Правители нового мирового порядка сде-
лали отношение к гей-парадам и однопо-
лым бракам мерилом демократичности и 
гуманности какого-либо режима. Таким 
образом они хотят показать мировой об-
щественности, как далеко они зашли в за-
щите «прав и свобод человека». На такие 
манипуляции поддаются многие, живущие 
по законам обычного разума. Настоящая 
цель таких скандальных действий – оправ-
дание антиразума, оправдание тяжких пре-
ступлений против человечества, которые 
совершаются в мире, таких как бомбар-
дировки ни в чем не повинного граждан-
ского населения, организация и поддерж-
ка цветных революций; сотрудничество с 
«Аль-Каидой»; торговля наркотиками, для 
которой используются преступные органи-
зации, и т. д. 

Величайшее мошенничество нашего вре-
мени то, что страны, создавшие так назы-
ваемый новый мировой порядок, которые 
больше всего нарушают права и свободы 
человека, пропагандируют себя как защит-
ников этих самых прав. Помимо этого, они 
поддерживают режимы, нарушающие пра-
ва человека. В своем антиразуме они идут 
еще дальше, присваивая себе право надзи-
рать за человечеством, хотя сами являются 
его малой частью. 

Любомир Йованов ПЕрУНОВИЧ,
Черногория
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1 июня 2016 года, в День защиты де-
тей, по сложившейся доброй традиции в 
Московском Кремле состоялось чество-
вание многодетных семей, в которых вос-
питывается семеро и более детей. В этот 
день Владимир Путин лично вручил орде-
на «Родительская слава» родителям из Ха-
баровского, Алтайского, Краснодарского 
краёв, Калининградской, Свердловской, 
Тверской, Самарской областей, Ингуше-
тии и Крыма, сообщает официальный сайт 
Президента РФ.

«Очень хорошо, что на мероприятиях 
подобного рода при награждении, при 
вручении орденов "Родительская слава" 
присутствует вся семья, полные семьи, 
как у нас говорят, от мала до велика. По-
тому что вы — одно целое», — сказал 
Владимир Путин.

«Такие семьи, как ваши, — это во-
площение наших лучших российских тра-
диций: чадолюбия, верности, сострада-
тельности, бескорыстной поддержки, 
— продолжил президент. — Эти качества 
всегда были и остаются для вас опорой, но 
не только для вас, но и для нас, для всей 
страны. Это – одна из главных основ раз-
вития и укрепления государства, форми-

ВЛАДИМИР ПУТИН: МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ –
ЭТО ВОПЛОЩЕНИЕ НАШИХ ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЙ
ЧАДОЛЮБИЯ, ВЕРНОСТИ, СОСТРАДАТЕЛЬНОСТИ

И БЕСКОРЫСТНОЙ ПОДДЕРЖКИ

рования нравственного, здорового об-
раза жизни. Наша с вами встреча сегодня 

посвящена чествованию таких семей, как 
ваши семьи, по всей стране».

По словам главы государства, пример 
многодетных семей «имеет огромную 
значимость для молодёжи России».

«Своим подвижническим трудом, не-
равнодушием, открытостью вы повышае-
те престиж самого института семьи и де-
лаете всё, чтобы дети росли здоровыми, 
получили достойное образование, стали 
настоящими гражданами России, смог-
ли реализовать свои способности и найти 
себя в жизни и, конечно, создать такую 
же замечательную семью, как у вас», – 
продолжил В.В. Путин.

В связи с этим глава государства по-
обещал продолжить поддержку много-
детных семей, материнства и детства, 
заявив, что «обеспечение достойного 
уровня и качества жизни российских се-
мей, безусловно, входило, входит и будет 
входить в число наших национальных при-
оритетов».

Пока многодетные семьи, увы, не яв-
ляются эталоном для российского обще-
ства. Многочадие в России по-прежнему, 
считается из ряда вон выходящей вещью, 
а большинство россиян имеют одного или 
двух детей. При этом родители, родившие 
трёх и более детей, нередко подвергают-
ся высмеиванию и считаются едва ли не 
сумасшедшими.

Русская линия

В начале апреля незаметно 
для широкой общественности 
прошли две законодательных 
инициативы, исходившие из недр 
Государственной Думы и Прави-
тельства РФ; их появление сви-
детельствует о серьёзных про-
цессах в обществе, и о них нужно 
знать.

Так, 7 апреля 2016 г. депутат 
Госдумы от ЛДПР Александр Ше-
рин внёс законопроект «О допол-
нительной мере государственной 
поддержки беременных женщин 
в случае их добровольного от-
каза от совершения искусствен-
ного прерывания беременности 
(аборта)», в котором предложил 
премировать бонусом в виде 250 
тысяч рублей женщин, которые 
захотели сделать аборт, но пере-
думали, родили ребёнка и оста-
вили его в роддоме.

Женщине нужно будет предъ-
явить в уполномоченный орган 
четыре документа: паспорт, за-
явление утвержденной формы, 
справку из женской консультации 
о сроке беременности, дате по-
становки на учет и предполагае-
мом сроке родов, документ об 
отказе от аборта при отсутствии 
медицинских показаний, а также 
реально отказаться от новорож-
денного в роддоме. 

После этого ей перечислят на 
личный счет стоимость проданно-
го государству ребёнка.

Днём раньше, со ссылкой на 
члена комитета Совета Феде-
рации по социальной политике и 
здравоохранению, председателя 
Союза пенсионеров России Ва-
лерия Рязанского, СМИ распро-
странили информацию о том, что 
в рамках утверждённой 5 фев-
раля 2016 г. «Стратегии действий 
в интересах граждан старшего 
поколения в Российской Федера-
ции до 2025 года» (Распоряжение 
Правительства № 164-р) всеми 
заинтересованными ведомствами 
разрабатывается Национальный 
план действий, который до конца 
апреля должен быть представлен 
на рассмотрение Правительства. 

Идея платить женщине день-
ги взамен аборта не нова. Так, в 
2010 г. в Ломбардии (Северная 
Италия), было решено предла-
гать малообеспеченным бере-
менным денежные выплаты за 
отказ от абортов – 4,5 тысячи 
евро (по 250 евро в месяц в те-
чение 18 месяцев), для чего в 
бюджете было зарезервировано 
5 млн евро. Важно, что при этом 
отказываться от ребёнка от жен-
щин не требовали.

Отечественные парламента-
рии выбрали другой путь: в ян-

«ИНТЕРЕСНАЯ ИДЕЯ» – ПРОДАВАТЬ ДЕТЕЙ И СТАРИКОВ
варе 2011 г. ЛДПР в лице своего 
лидера предложила законопро-
ект, предусматривающий выпла-
ту женщине 100 тысяч рублей за 
отказ от аборта, но при условии 
передачи рождённого ребенка 
на попечение государства. За-
конопроект был отклонён с ком-
ментарием думского комитета 
по вопросам семьи о том, что 
такая инициатива «направлена 
на отказ от материнства» и что 
«общественные формы воспита-
ния не смогут заменить ребенку 
семью».

В 2016 г. старый закон ЛДПР 
о продаже ребёнка государству 
снова пошёл в дело, затем его 
снова отклонили, а председатель 
профильного думского комитета 
по семье Ольга Епифанова назва-
ла его «чистой воды предвыбор-
ным популизмом». 

Но вот зампредседателя коми-
тета Госдумы по охране здоро-
вья Николай Герасименко («ЕР») 
хоть и сказал, что дети должны 
воспитываться родителями или 
близкими, но упор уже сделал на 
другом: «Это интересная идея, 
но у нас в России делается по-
рядка 2 млн абортов, умножьте 
на 250 тыс. руб. и вы получите ту 
астрономическую сумму, кото-
рую нужно будет найти». 

Как видно, идея торговать 
детьми кажется депутату инте-
ресной – всё только упирается в 
деньги. Нужно признать: за ми-
нувшие годы не только выросли 
цены на ребёнка – само обще-
ственное сознание серьёзно по-
вредилось. Может быть, именно 
поэтому так упорно продавли-
вают депутаты и сенаторы ещё 
одну безнравственную инициа-
тиву, превращающую ребёнка в 
объект и товар – законопроект 
о так называемых беби-боксах, 
ящиках для ненужных детей, в 
которые их будут выбрасывать за 
ненадобностью родные матери, 
а кто-то, в тексте закона не ука-
занный, – ловко их подбирать.

Но ключевой принцип послед-
них двадцати пяти лет существо-
вания России «Рынок определяет 
всё» прорастает не только в сфе-
ре детства.

«Стратегия действий в интере-
сах граждан старшего поколения 
в Российской Федерации до 2025 
года», принятая в 2016 г., очер-
чивает новую сферу активных 
интересов ряда министерств и ве-
домств – это старость.

На первый взгляд «Стратегия» 
всего лишь декларативно призы-
вает «ко всему хорошему про-
тив всего плохого», но есть там 
и центральные линии, которые 

определяют новые для этой сфе-
ры направления. 

Обратимся к источнику: «Клю-
чевым приоритетом Стратегии 
является развитие гериатриче-
ской службы как комплексной 
межведомственной системы 
предоставления индивидуальных 
медико-социальных услуг лицам 
старшего поколения на основе 
оценки потребностей и нуждае-
мости» (раздел IV).

То есть на основании оче-
редного «межведомственного 
регламента» вместо обычной 
нормальной медицины будет соз-
дана специальная служба для ста-
риков. По крайней мере, со слов 
Рязанского, в стране уже появил-
ся главный гериатр, а на базе Вто-
рого медицинского университета 
создан Гериатрический центр; 
всё остальное, по его мнению, 
должны взять на себя регионы.

Сам по себе гериатр, или ге-
ронтолог, как узкий специалист, 
который «знает, что можно ожи-
дать от старости и как смягчить 
эти процессы», в поликлинике 
нужен, но он не должен заменять 
собой терапевта и других специ-
алистов, а лишь дополнять их. 

Но сенатор Рязанский решил, 
что «старшее поколение будет 
сориентировано на оперативную 
медицинскую помощь, на пер-
вичное звено, а в сельских насе-
ленных пунктах – на фельдшер-
ско-акушерские пункты». 

Другими словами, пожилой 
человек (старше 71 года) не смо-
жет в поликлинике самостоятель-
но попасть к врачу – сначала его 
примет медсестра (это и есть 
«первичное звено»), которая 
«на основе оценки потребностей 
и нуждаемости» будет решать, 
нужно ли ему вообще к врачу или 
достаточно измерить давление 
и температуру и дать житейский 
совет. И лишь в случае неот-
ложного состояния он сможет 
рассчитывать на приём у герон-
толога, который уже будет опре-
делять, отправить его к терапев-
ту или к узкому специалисту или 
самому провести симптоматиче-
ское лечение.

Наверное, это и есть «Разра-
ботка стандартов медицинской 
помощи по отдельным заболева-
ниям, характерным для граждан 
старше 60 лет», предусмотрен-
ная «Стратегией»? В противовес 
Конституции РФ и положениям 
ФЗ № 323 «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации». 

«Механизмы реализации 
Стратегии» (раздел V) в каче-
стве «стационарозамещающих 

технологий» предлагают среди 
прочего «формирование ин-
ститута «приемной семьи» для 
граждан старшего поколения, 
осуществляющей уход за такими 
гражданами, в том числе законо-
дательное закрепление данного 
института». То есть будут созда-
вать профессиональные семьи 
для помещения туда стариков и 
принимать для этого соответству-
ющие законы. 

Технологии и методики приём-
ной семьи для ребёнка давно от-

работаны, а приёмная семья для 
стариков с 2013 г. апробируется 
в Якутии. По словам организато-
ров, сейчас у них «76 таких се-
мей, в нынешнем году их число 
будет доведено до 100, а к нача-
лу 2018-го – до 150; ежемесяч-
но приёмная семья получает из 
бюджета 17,7 тыс. рублей».

В самом факте помощи и за-
боты о «старых да малых» нет 
ничего плохого, но вот только 
царящие в обществе рыночные 
принципы никак не уживаются с 
альтруизмом и жертвенностью. 
Про детские конвейеры, вымы-
вающие детей из семей, не су-
мевших оборониться, уже давно 
известно. Станут ли старики ис-
ключением?

В этом вопросе слишком мно-
го соблазнов. Например, жильё, 
которое имеется у «усыновляе-
мого», – ведь квартира у одино-
кого старика может быть даже 
лучше, чем у принимающей сто-
роны, да и трудовая пенсия мо-
жет быть немаленькой. Сможет 
ли пожилой человек защитить 
себя в этом случае? И удастся ли 
ему прервать проживание в се-
мье, с которой, в силу возраст-
ных особенностей характера и 
привычек, несовпадения во взгля-
дах на жизнь и форму организа-
ции быта, он не смог найти обще-
го языка? Вряд ли «усыновители» 

охотно пойдут на это – ведь тогда 
они потеряют деньги, которые 
получают за его «воспитание».

А если создаётся институт про-
фессиональной семьи, в которой 
«усыновители» стариков будут 
их профессионально и за зарпла-
ту опекать, то поступление ста-
риков под опеку также должно 
стать бесперебойным процес-
сом. И когда одиноких стариков 
станет уже недоставать, начнётся 
процесс их изъятия из «некаче-
ственных» кровных семей.

Механизм принудительного 
изъятия стариков просматривается 
в тексте «Стратегии»: «...инфор-

мирование граждан старшего по-
коления о <…> мерах защиты от 
жестокого обращения и насилия 
в отношении людей старшего по-
коления»; «включение вопросов 
о недопустимости жестокого об-
ращения с гражданами старшего 
поколения в образовательные про-
граммы». 

Общество снова, как и в слу-
чае с детьми, пытаются убедить, 
что оно буквально погибает от 
насилия, творящегося теперь 
уже в отношении старости. 

В итоге оно постепенно при-
выкнет к мысли о распространён-
ности «жестокого обращения и 
насилия в отношении стариков», 
а преподавание в школе инфор-
мации о запрете насилия в отно-
шении стариков приведёт к раста-
буированию в детской аудитории 
темы неуважения старости, что 
вызовет проявление и последу-
ющую эскалацию физической 
агрессии в отношении стариков.

В итоге лет через пять призыв 
«спасать стариков от насилия в 
семье» станет столь же извра-
щённо привычным, как сегод-
няшний призыв спасать детей от 
«повсеместного» родительского 
насилия, а сама старость превра-
тится в уродливую форму искус-
ственного отбора. 

Людмила рЯБИЧЕНКО
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Выставка, а точнее – даже две вы-
ставки открылись 14 мая в Доме причта 
Рогожской Слободы. Названия выставок: 
«Некрасовцы – путь на Родину» и «Эхо 
времени. Кто такие казаки-некрасов-
цы»? Накануне в Министерстве культуры 
прошло торжественное открытие «Дней 
казаков-некрасовцев в Москве». Это 
мероприятие совпало по времени с от-
чётно-выборным собранием на нашем 
приходе. Оно проходило с участием бла-
гочинного и несколько затянулось. Тем не 
менее я рискнул поехать, стремясь по-
пасть хотя бы к концу. Когда подъехали 
к зданию министерства раздался звонок: 
«Все уже закончилось, участники рас-
ходятся». Водитель на обратном пути по-
сетовал: «Как жаль, что мы не успели!» 
– Я: «Слава Богу, что мы удержались, не 
пошли только для того, чтобы отметиться 
и встретить кого-либо из знакомых, уже 
выходящих с мероприятия». 

Делегацию некрасовцев встречали 
хлебом-солью у входа в Покровский ка-
федральный собор (в нём они пропели 
пасхальный тропарь). После официальных 
приветствий и выступлений в Доме причта 
началась экскурсия. Приехав пораньше, я 
уже всё осмотрел. Отмечу то, что наибо-
лее запомнилось. «Они обрели Родину» 
– название одной из статей, посвящённых 
вернувшимся из Турции соотечественни-
кам. Кандалы и пара книг, направленных 
против ревнителей древнего благочестия 
(Феофилакта Лопатинского и Димитрия 
Туптало) – как свидетельства гонений, 
подвигших покинуть Родину (первая книга 
– из Библиотеки редких книг и рукописей 
РПСЦ, вторая – из Собрания Рогожской 
казачьей станицы; обе книги написаны в 
1745 году). Известная гравюра со срав-
нительным изображением предметов 
литургического обихода и формы пер-
стосложения до реформы и после нее. 
Над гравюрой небольшая скульптура под 
названием «Дума казака» – как, мол, по-
ступить, как определиться – очень нагляд-
но. Неожиданное фото – «Некрасовцы во 

НЕКРАСОВЦЫ – ПУТЬ НА РОДИНУ
главе с атаманом на первой демонстрации 
в Советском Союзе 7 ноября 1962 года». 
Первыми священниками некрасовцев, 
когда они уже поселились в Ставрополь-
ском крае, были о. Трифон и о. Феофан. 

Последний был рукоположен Константи-
нопольским патриархом Афинагором и 
служил сначала в Русской Православной 
Церкви в Стамбуле. Письмо Хрущеву с 
ходатайством об открытии Церкви (от 21 
апреля 1963 года). Церковь была открыта 
только в ноябре 1964 года, через месяц 
после снятия его с поста. Турки после вы-
езда старообрядцев их церкви опечатали 
и не позволяли ничего вывозить (позднее 
за деньги часть храмовых принадлежно-
стей вывезти всё-таки удалось). Поразила 

фотография храма некрасовцех в Турции 
– уж больно он был ветхим и неказистым. 
Если бы не крест на нём, можно было по-
думать, что это хозяйственная постройка. 
Стенд с текстом заветов атамана Игната 

(запомнилось: «В земле какого царя жи-
вем, тому царю и служим»). В Оттоман-
ской империи старообрядцы получили 
право поселяться, где захотят (в основном 
они жили около озера Майнос). В 1739-м 
султан издал фирман о привилегиях для 
некрасовцев. Атаману была вручена зо-
лотая булава. Вначале старообрядцы 
платили только военный налог, но с введе-
нием в 1908 году всеобщей воинской по-
винности старообрядцев стали призывать 
в турецкую армию (на выставке было не-

мало фотографий молодых некрасовцев 
в турецкой военной форме). Картина, 
на которой на фоне Босфорского залива 
изображены инок Павел Белокриницкий и 
митрополит Амвросий. Фотография с об-
ретения мощей митрополита Амвросия 
(кисть его руки сохранилась нетленной). 
Большого объема схема об апостоль-
ском преемстве от Апостола Андрея че-
рез митрополита Амвросия и до наших 
дней (составлена по трудам свт. Арсения 
Уральского). Много предметов быта не-
красовцев и информации на эту тему. За-
помнилась чистота и удобство их жилищ. 
Из кухни: о «пышечках» – лакомстве из 
печёного теста в сахарном сиропе с ара-
хисом. «Обязательны на поминальном 
столе баранина, курятина, несколько ви-
дов рыбы» (странно). 

По старинному обычаю на службах 
у некрасовцев поют только мужчины. 
Здесь же, под руководством нынешне-
го священника некрасовцев о. Евлампия, 
пели и женщины. Пели бодро, зычно и от-
чётливо. Ближайший помощник батюшки 
пропел по-гречески «Святый Боже» (по 
окончании пения митрополит заметил: 
«Святитель Амвросий радуется, слыша 
пение на родном языке»). Сундуки, ка-
заны, образцы посуды и одежды (жен-
ская одежда мне показалась слишком 
вычурной и «накрученной» – наверное, 
сказалось турецкое влияние; низкий стол, 
перед которым можно сидеть только на 
коленях, тоже по-видимому, от турок). 
Осматривая предметы быта, Владыка ука-
зывал посохом на заинтересовавшие его 
вещи, прося рассказать об их назначении. 
«У меня в деревне домик, и это мне бы 
подошло», – сказал он о скромном домо-
тканом коврике и деревянных сандалиях 
(«ходули» – по-некрасовски). По отноше-
нию ко мне Владыка, как всегда, был при-
ветлив и благожелателен: «Отец Кирилл, 
а Вы у некрасовцев не были? По-моему, 
Вы весь мир объехали». К сожалению, 
как поведал экскурсовод, нынешние не-
красовцы практически не занимаются ре-
меслами, главные их усилия направлены 
на возделывание огородов. 

Игумен КИрИЛЛ (Сахаров) 

(Окончание. Начало на с. 1)

Православный общественный деятель 
Василий Бойко-Великий призвал молиться 
и славить Бога за отсрочку экуменисти-
ческого явления Собора на Крите. Он от-
метил, что сами по себе соборы нужны, 
например, для обсуждения календарной 
проблемы, ибо часть православного мира 
перешла на григорианский календарь под 
внешним давлением, и сегодня Светлые 
недели и праздники для верующих в раз-
ных странах выпадают на разные дни. Так-
же обсуждения требуют установление ав-
токефалии и другие вопросы, но принятие 
документов, согласованных с латинянами, 
вопреки мнению прихожан, он назвал воз-
мутительным актом против догматов со-
борной Апостольской Церкви и народа 
Божиего.

Протоиерей Всеволод Чаплин сказал, 
что наступает момент истины, когда РПЦ 
должна решить: участвовать в «Варфоло-
меевском Соборе» или нет. Он выразил 
надежду, что окончательное решение 
будет основано на вере, а не на «страхе 
перед сильными мира сего» и желании со-
хранить формальное общение со всеми 
относящими себя к христианству. По его 
наблюдению, гонения ХХ века на Право-

АНТИЭКУМЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Варфоломеевский собор на Крите: переносится или отменяется?

славие привели к смешению христианства 
с экуменистическими явлениями, либе-
ральной идеологией и другими чуждыми 
ему вещами, развивая приспособленче-
ство к западным или советским стандар-
там. Однако в наше время необходимо 
расставаться с нехристианскими явления-
ми в праве и политике, не равняться на ша-
блоны, связанные с идеями, выбранными 
в феврале или октябре 1917 года, изобре-
тёнными на Западе, а не в лоне христиан-
ского мировоззрения. Отец Всеволод 
призвал отстаивать христианство как един-
ственную основу общественной жизни в 
России и всех стран исторической Руси. Он 
также советовал больше молиться, чтобы 
Господь вёл Церковь по пути Христовой 
правды и путь этот был бескомпромисс-
ным, «без оглядки на мнения князей».

Публицист Владимир Семенко с радо-
стью отметил, что уже весь Священный 
Кинот горы Афон против готовящегося Со-
бора. Теперь необходимо богословское 
осуждение экуменизма в качестве следу-
ющего шага. Если же РПЦ найдёт консен-
сус с Константинопольским патриархом 
и собор на Крите всё-таки состоится, на 
Поместном соборе последует осуждение 
тех, кто имел власть, но не препятствовал 
его проведению. Протоиерей Анатолий 
Чибрик из Молдавии сказал, что не склонен 
разделять особую радость, пока нет более 
конкретных изменений. Он заявил, что на 

Болгарскую Православ-
ную Церковь, уклонив-
шуюся от поездки на 
Крит, оказывается дав-
ление. По его словам, 
для РПЦ вообще нет 
достижений, пока она 
остаётся во Всемир-
ном совете церквей и 
не упразднила экуме-
нистические положения 
недавно принятых со-
вместно с Ватиканом 
документов.

Глава Союза «Хри-
стианское возрожде-
ние» Владимир Осипов 
обратил внимание на то, 
что длившаяся столетие 
назад Первая мировая 
война завершилась победой тех стран, 
где во властных структурах находились 
общества вольных каменщиков – Англии и 
Франции. Затем они вошли в Константино-
поль и взялись за местный патриархат. По 
замечанию Владимира Николаевича, с тех 
пор Константинопольский патриарх, руко-
водимый масонством, приближает дату 
проведения этого Собора. Благодаря это-
му в ХХ веке в Православии появились свои 
«лютеры», ратующие за реформацию, к 
коим можно отнести патриарха Варфоло-
мея. Докладчик уверен, что последний на-

целен на создание надцерковного органа 
и на сближение с Ватиканом, что станет 
идеологической диверсией.

Схожие мнения озвучивали и другие 
выступавшие. Участники «Движения Вер-
ных» и их единомышленники уверены: 
последние изменения – маленький шаг 
к исправлению ситуации, но требуется 
окончательный отказ от Всеправославно-
го Собора, выход из ВСЦ и упразднение 
нарушающих догмы документов.

Филипп ЛЕБЕДЬ 

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ РЕШИТ ВОПРОС УЧАСТИЯ
ВО ВСЕПРАВОСЛАВНОМ СОБОРЕ НА ЭКСТРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ СИНОДА

Русская Православная Церковь проведет экс-
тренное заседание Священного Синода, чтобы 
определить, как действовать в ситуации, когда 
ряд Поместных Православных Церквей отказа-
лись от участия во Всеправославном Соборе на 
Крите, и принять решение о собственном участии 
или не участии в нем, заявил председатель Отде-
ла внешних церковных связей митрополит Воло-
коламский Иларион, передаёт РИА Новости.

Во вторник Синод Антиохийской Православной 
Церкви отказался от участия во Всеправослав-
ном Соборе. Аналогичное решение приняла ра-

нее Болгарская Церковь. Русская Православная Церковь призвала созвать экстренное 
Предсоборное совещание в связи с «чрезвычайным положением», сложившимся в 
ходе подготовки Собора. Константинопольский Патриархат заявил, что «ни одна инсти-
туциональная структура не может пересмотреть уже начавшийся соборный процесс».

Русская линия

БОЛГАРСКАЯ ПАТРИАРХИЯ ПРЕКРАТИЛА ВСЯКУЮ ПОДГОТОВКУ
К ПОЕЗДКЕ НА ОСТРОВ КРИТ, ЗАЯВИЛИ В СИНОДАЛЬНОЙ

КАНЦЕЛЯРИИ БОЛГАРСКОЙ ПАТРИАРХИИ
Канцелярия при Св. Синоде Болгарской Православной Церкви опровергла распро-

страняемые утверждения болгарских СМИ относительно возможного участия делега-
ции Болгарской Патриархии во Всеправославном Соборе и продолжения подготовки 
к Собору, заявив, что выезд болгарской делегации на остров Крит не предусмотрен, 
сообщает Agionoros.Ru.

«Принятое синодальное решение проголосовано единодушно и официально под-
писано Болгарским Патриархом и Высокопреосвященными митрополитами – членами 
Св. Синода Болгарской Православной Церкви Болгарской Патриархии», – отметили в 
Канцелярии.

Здесь также подчеркнули, что решение Св. Синода предельно чётко и «Болгарская 
Православная Церковь не будет участвовать во Всеправославном Соборе по причине 
уже объявленных основательных причин».

Соответствующие извещения были высланы всем предстоятелям Поместных Право-
славных Церквей.

Русская линия



13
Русский Вестник     № 12, 2016

ПАМЯТЬ
Великая Княжна Татиана Николаевна ро-

дилась 29 мая/11 июня 1897 года. Своей 
дивной внешностью Царевна напоминала 
мать, а чертами характера – отца. Татиа-
на была спокойнее, чем старшая сестра, и 
уравновешеннее. Своими большими гла-
зами она очень походила на Государыню 
– высокая, тонкая, как тростник, с синими 
глазами и каштановыми волосами.

Великая Княжна Татиана Николаевна 
носила имя святой мученицы Татианы (что 
значит «учредительница»), которая при 
жизни исполняла служение диаконисы, то 
есть принадлежала к тому чину, который, 
кроме обязанностей при храме, нес, как 
бы мы теперь сказали, активное социаль-
ное служение среди больных, заключен-
ных в тюрьмах, среди тех, кто беден и ску-
ден в этом мире.

И в этом отношении вторая дочь Госу-
даря в полной мере соответствовала свое-
му имени. Она, так же как и ее Небесная 
покровительница, была открыта обще-
ству и готова активно работать на благо 
подданных своего отца. При этом она 
оставалась истинной Царской Дочерью. 
«Великая Княжна с головы до ног, так она 
аристократична и царственна, – писала о 
ней С.Я. Офросимова. – Лицо ее матово-
бледно, только чуть-чуть розовеют щеки. 
Профиль ее безупречно красив. Своеоб-
разность и оригинальность придают ее 
лицу далеко расставленные друг от друга 
глаза. Ей больше, чем сестрам, идут ко-
сынка сестры милосердия и красный крест 
на груди.

Лицо ее иногда имеет сосредоточен-
ное и строгое выражение. В эти минуты 
она похожа на Мать. На бледных чертах ее 
лица – следы напряженной мысли и подчас 
даже грусти. Я без слов чувствую, что она 
какая-то особенная, иная, чем сестры, не-
смотря на общую с ними доброту и при-
ветливость. Я чувствую, что в ней – свой 
целый замкнутый и своеобразный мир».

Святая Царевна Татиана являлась са-
мым близким лицом Государыни. В ней 
отмечалось исключительная склонность 
к установлению порядка в жизни и сильно 
развитое сознание долга. Из-за болезни 
матери Татиана часто ведала распорядка-
ми в доме, любила хозяйничать, вышивала 
и гладила белье. Царевна была умная, раз-
витая девушка. У нее был практический ум 
Александры Феодоровны и такой же де-
тальный подход ко всему. В случаях, тре-
бующих решительных действий, Великая 
Княжна никогда не теряла голову. В ней со-
единялись искренность, прямолинейность, 
склонность к поэзии. Она была ближе всех 
к Матери и являлась любимицей  ее и отца.

С Великой Княжной произошло то же, 
что с Ее Величеством. Ее застенчивость 
и сдержанность принимали за высоко-
мерие, однако стоило познакомиться с 
ней поближе и завоевать ее доверие, как 
сдержанность исчезала, и тогда представ-
лялась подлинная Татиана Николаевна. Она 
обладала поэтической натурой, жаждала 
настоящей дружбы. Его Величество го-
рячо любил вторую дочь, и сестры шути-
ли, что если надо обратиться к Государю 
с какой-то просьбой, то «Татиана должна 
попросить Папа, чтобы Он нам это раз-
решил». Сдержанностью и манерами она 
напоминала Государыню. Царевна всегда 
останавливала сестер, напоминала волю 
матери, отчего они постоянно называли ее 
гувернанткой. Татиана Николаевна была 
очень популярна: все ее любили – и до-
машние, и учителя, и в лазаретах, и была 
самой общительной.

«У нее были очень ловкие руки, – вспо-
минала А. Вырубова. – Она шила себе и 
старшей сестре блузы, вышивала, вязала и 
великолепно причесывала свою мать, ког-
да девушки отлучались».

ЦАРЕВНА ТАТИАНА
Великая Княжна Татиана постоянно учи-

лась самоанализу, училась владеть собой. 
Будучи еще совсем в юных летах, уже 
была весьма самокритична и способна 
оценивать свое внутреннее состояние:

«Может быть, у меня много промахов, 
но, пожалуйста, прости меня» (письмо к 
матери от 17 января 1909 года).

«Я прошу у тебя прощения за то, что 
как раз сейчас, когда тебе так грустно и 
одиноко без папы, мы так непослушны. 
Я даю тебе слово, что буду 
делать все, чего ты хочешь, и 
всегда буду слушаться тебя, 
любимая» (письмо от 16 июня 
1915 года).

«Я только хотела попросить 
прощения у тебя и дорогого 
Папа за все, что я сделала вам, 
мои дорогие, за все беспо-
койство, которое причинила. 
Я молюсь, чтобы Бог сделал 
меня лучше...» (письмо от 21 
февраля 1916 года).

«Моя дорогая, родная, ми-
лая Мама. Я прошу прощения 
за то, что не слушаю тебя, 
спорю с тобой, что непослуш-
ная. Сразу я никогда ничего 
не чувствую, а потом я чув-
ствую себя такой грустной и 
несчастной оттого, что утоми-
ла тебя, потому что тебе все 
время приходилось мне все 
повторять. Пожалуйста, про-
сти меня, моя бесценная Ма-
мочка. Сейчас я действительно 
постараюсь быть как можно 
лучше и добрее, потому что 
я знаю, как тебе не нравится, 
когда одна из твоих дочерей не слушается 
и плохо себя ведет. Я знаю, как это ужас-
но с моей стороны плохо себя вести, моя 
дорогая Мама, но я на самом деле, милая 
моя, буду стараться вести себя как можно 
лучше и никогда не утомлять тебя и всегда 
слушаться с первого слова.

Прости меня, дорогая. Напиши мне 
только одно слово, что ты меня проща-
ешь, и тогда я смогу пойти спать с чистой 
совестью. Да благословит тебя Бог всег-
да и повсюду – никому не показывай это 
письмо. Поцелуй от твоей любящей, пре-
данной, благодарной и верной дочери. Та-
тиана».

Царевна была очень религиозна, люби-
ла духовное чтение, с сестрами и матерью 
она часто говорила о молитве. Вторая цар-
ская дочь была воистину не от мира сего 
– так дивно в ней сочетались изящество и 
особенная красота с духовным взглядом 
на жизнь, добрым сердцем и трудолюби-
выми руками.

«Хорошенько молитесь в церкви за 
всех нас, за всех моих цыплят, больших и 
маленьких. Это прекрасно – ты молишь-
ся за свою Мамочку – может быть, Бог 
даст что-то хорошее, – писала Татиане 
Государыня. – Но иногда Он посылает 
болезнь для блага чьей-то души. В церк-
ви внимательно слушай чудные молитвы 
Великого Поста, они помогут Тебе быть 
хорошей».

Т. Мельник-Боткина говорила: «Я удив-
ляюсь и их трудоспособности – Великая 
Княжна Татиана, прежде чем ехать в лаза-
рет, встает в семь часов утра, чтобы взять 
урок, потом едет на перевязки, потом 
завтрак, опять уроки, объезд лазаретов, 
а как наступит вечер... сразу берется за 
рукоделье или за чтение».

Как и старшая сестра, Татиана очень 
любила детей. У обеих Княжон было мно-
го крестников в семьях дворцовой охраны 
и в семьях офицеров прибрежной охраны. 
Царевны часто приглашали их во дворец и 
дарили одежду и разные вещи.

С началом войны в семнадцатилетнем 
возрасте Царевна Татиана приступила к тя-
желой работе сестры милосердия. Внима-
тельной и спокойной Татиане с ее характе-
ром трудолюбивой евангельской Марфы 
труд в лазарете давался легко. Все, кто 
видел Татиану за работой, восхищались ее 
профессионализмом. Даже доктор Дере-
венко, человек по натуре очень строгий и 
требовательный, говорил, что ему редко 
приходилось встречать такую спокойную, 

ловкую и дельную хирургическую сестру, 
как Татиана Николаевна. И если Ольга с 
трудом переносила вид открытых ран, то 
Татиана даже жаловалась, что ей по моло-
дости не поручают самые тяжелые случаи. 
Позже все врачи, видевшие Великую Княж-
ну Татиану Николаевну за работой, говори-
ли, что она прирожденная сестра милосер-
дия, что она нежно и бесстрашно касается 
самых тяжелых ран, что все ее перевязки 
сделаны умелой и умеренной рукой.

Помимо работы в госпитале у стар-
ших Царевен были другие заботы. Через 
несколько недель после начала войны 
Великая Княжна Татиана выступила ини-
циатором создания в России Комитета 
Ее Императорского Высочества Великой 
Княжны Татианы Николаевны для оказа-
ния временной помощи пострадавшим от 
военных бедствий. Комитет ставил перед 
собой следующие цели: оказание помощи 
лицам, впавшим в нужду вследствие во-
енных обстоятельств, в местах их посто-
янного места жительства или же в местах 
временного пребывания; содействие от-
правлению беженцев на родину или на по-
стоянное место жительства; поиск работы 
для трудоспособных; содействие в поме-
щении нетрудоспособных в богадельни, 
приюты; оказание беженцам денежного 
пособия; создание собственных учреж-
дений для помещения нетрудоспособных; 
прием пожертвований. Этот комитет ока-
зал помощь трем с половиной миллионам 
беженцев. В газетах того времени печата-
лось обращение:

«От Ее Императорского Высочества Ве-
ликой Княжны Татианы Николаевны.

Война разорила и рассеяла миллионы 
наших мирных жителей: несчастные бе-
женцы – бездомные и голодные – ищут 
пропитание.

Правительство, общественные и наци-
ональные установления, частные благо-
творители и мой Комитет помогают бе-
женцам, но нужда их так громадна, что 
покрыть ее под силу лишь всему народу.

Прошу вас, добрые люди, согрейте бе-
женца духовно и телесно и утешьте его 
сознанием, что понято нами безысходное 
горе его.

Вспомните завет Господень: «…алкал 
Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы на-
поили Меня; был странником, и вы приняли 
Меня» (Мф. 25, 35).

9 ноября 1915 г. Царское Село. ТАТИ-
АНА».

Великая Княжна Татиана была Почетной 
председательницей этого комитета, в ко-
торый входили известные в России госу-
дарственные и общественные деятели. В 
заседаниях комитета также участвовали 
представители военного министерства, 
Министерств внутренних дел, путей сооб-
щения и финансов. Отметим, что Великая 
Княжна Татиана Николаевна, формально 
занимавшая пост Почетной Председатель-
ницы, несмотря на свой юный возраст, 
активно, разумно и толково участвовала в 
деятельности комитета ее имени, входила 
во все его дела и лично благодарила тех, 
кто помогал деятельности комитета. Вме-
сте с Государыней Великие Княжны объез-
жали военные госпитали, организовывали 
благотворительные ярмарки. В свободное 
время они своими руками шили белье для 
солдат и их семей. Татиана была шефом 
армейского Восьмого Уланского Воз-
несенского полка и считала себя уланом, 
причем гордилась тем, что родители ее 
– уланы (оба гвардейских уланских полка 
имели шефами Государя и Императрицу).

В письмах к родителям Татиана все 
время называет себя «вечно любящей, 
верной и благодарной дочерью». Будучи 
натурой уравновешенной, практического 
склада, Великая Княжна жила благотво-
рительностью, была щедра и немедленно 
отзывалась на любую просьбу. От нее ча-
сто слышали: «Ой, надо помочь бедняжке 
такому-то или такой-то, я как-то должна 
это сделать».

Забота о других, непрестанный труд 
и молитва сказывались на внутреннем 
устроении святой Царевны Татианы. Фор-
ма сестры милосердия стала для дочерей 
святого Царя страстотерпца подлинным 
монашеским одеянием. Война застала их 
совсем юными, не познавшими всех мир-
ских радостей, присущих этому возрасту. 
Образ жизни старших княжон был замк-
нутый и строгий, состоящий из молитвы, 
труда, обучения, благотворительной де-
ятельности и присутствия на официальных 
приемах.

Долг пред Богом и Россией – вот что 
было основой жизненного пути Святой 
страстотерпицы Царевны Татианы, отды-
хом для которой служило чтение духов-
ных книг. После мученической кончины 
Царской семьи в вещах второй дочери 
Государя была найдена книга «О терпении 
скорбей», представлявшая собой изрече-
ния святых отцов и учителей Церкви. В этой 
книге Великой Княжной выделены следую-
щие слова: «Верующие в Господа Иисуса 
Христа шли на смерть, как на праздник, 
становясь перед неизбежной смертью, 
сохраняли то же дивное спокойствие духа, 
которое не оставляло их ни на минуту... 
Они шли спокойно навстречу смерти пото-
му, что надеялись вступить в иную, духов-
ную жизнь, открывающуюся для человека 
за гробом».

Эти слова призывают нас преклониться 
перед высотой духа и величием подвига 
Святой страстотерпицы Царевны Татианы.

Алексей ЗАХАрОВ
http://a-velezar14.livejournal.com/55404.html

24 мая 2013 года ушел из жиз-
ни выдающийся Русский мысли-
тель, писатель и общественный 
деятель Геннадий Михайлович 
Шиманов…

Напомню, что Шиманов – 
один из главных заслуженных и 
признанных идеологов Русско-
го Национального Движения в 
50–80 гг. Первая его книга была 
выпущена еще в конце 60-х, но 
состояла, скорее, из подборок 
статей.

По воспоминаниям В.В. Ко-
жинова и других литературове-
дов: «В 60–70-е годы Шиманов 
становится одним из самых вли-
ятельных, идейных лидеров Рус-
ского Социалистического Дви-

Памяти
Геннадия Михайловича Шиманова

жения…», «Шиманов придавал 
Русской Идеологии определенное 
развитие, применительно к новым 
условиям…», «Он смело и глубо-
ко понял главное – корень миро-
вого зла (и в том числе трагедии 
в России) – в катастрофическом 
тупике западной цивилизации, за-

менившей полноту духовной жиз-
ни фальшивым блеском матери-
ального благополучия».

С Геннадием Михайловичем 
мне довелось познакомиться 
благодаря моим старым сорат-
никам в 2009 году.

На протяжении последующих 
почти 4 лет мы с ним много об-
щались, часто виделись, обсуж-
дали различные вопросы, прово-
дили так называемые «Русские 
собрания» в его квартире рядом 
с метро «Рижская», в которых 
принимали участие многие наши 
соратники, писатели и историки.

Бесценными я считаю его вос-
поминания о деятельности в 50–
60-х, когда он был автором самиз-
датского машинописного журнала 
«Вече»; о борьбе в 70–80 гг.; о 
том, как он поднимал и озвучивал 
вопросы веры, ратовал за воз-
рождение Православия в то вре-

мя, когда это было строго запре-
щено, о его взаимоотношениях с 
националистами того периода, об 
обществе «Память», о его крити-
ке масонства (уже редактором 
журнала «Непрядва»), о пресле-
дованиях КГБ и многое другое...

На моих глазах писался его 
последний труд «Причины гибе-
ли христианской цивилизации», а 
также готовилась к переизданию 
его знаменитая книга «Записки из 
красного дома», которую он на-
писал еще в советское время, бу-
дучи диссидентом... Я видел, как 
он всего себя отдавал этим тру-
дам, зная уже, что неизлечимо 
болен, – спешил, чтобы успеть 
их дописать и издать. И успел! 
Сразу после переиздания книги 
«Записки из красного дома» и за-
вершения труда «Причины гибели 
христианской цивилизации» он 
отошел ко Господу... у Геннадия 

Михайловича осталось еще мно-
го неизданных работ! Надеюсь, 
позже нашими общими усилиями 
они будут изданы!

Царствие Небесное и Вечная 
Память Геннадию Михайловичу! 

«Святая Русь не исчезла, не за-
копана; она вечна и победоносна, 
и это последнее слово принад-
лежит истории нашего народа... 
Святая Русь исчезла только с по-
верхности современной жизни, 
но она продолжает жить в ее 
скрытых глубинах, произрастая 
до того времени, когда будет 
угодно Богу, и переживая зиму, 
она опять появится на поверхно-
сти и украсит образ земли рус-
ской, которую хлестали свире-
пые и ледяные ураганы и бури». 
(Шиманов Г.М. Записки из крас-
ного дома).

Алексей ЗАХАрОВ,
Новгородская область
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Приезжайте, помогите!
Уважаемая редакция 

газеты «Русский Вестник», 
прошу опубликовать мою 
статью-объявление, мо-
жет быть, кто-то приедет 
и будет жить и работать. 
Я постоянный читатель 
вашей газеты. Прочитал 
статью «Проект “Русская 
община”» в газете № 5. 
Давно мечтаю о том, что-
бы моя Родина воскресла, 
и люди здесь жили право-
славные, и, работая на земле, обеспечивали себя всем необходи-
мым.

Простите, что пишу не складно. Я крестьянин. Живу почти один в 
деревне, летом приезжает дачница. У меня 20 га земли, и 20 га у 
брата, но его со мной нет, так что обрабатываю один. Держу пчел. 
Зимой работал на лесоповале. Хочу опять завести хозяйство. Строю 
храм-часовню с Божией помощью Покрова Пресвятой Богородицы. 
Во время войны его увезли от нас. Он был деревянным, а фундамент 
остался. Деревня называется Азаново. Находится в 40 км от Оковец-
кого храма и Святого ключа. Езжу туда по воскресеньям на службу.

Есть кирпичные строения, требующие ремонта, но при желании 
можно сделать под ферму и мастерские. Есть старые деревенские 
избы. Дорога нормальная. У нас можно охотиться на зверя.

Со всеми делами я справляюсь один, с Божией помощью, но хоте-
лось бы и людской. Желающие приехать работать, трудиться и жить, 
пишите по адресу: 172225 Тверская обл., Селижаровский р-н, п/о 
Большое Кашино, деревня Азаново или звоните: 8(960) 704-14-77 
Олесов Анатолий.

р.Б. АНАТОЛИЙ

НАМ ПИШУТ

Иеромонаха Корнилия знаю уже не-
сколько лет. Все эти годы он неизменно 
в любую погоду – и в мороз, и в зной, и 
в дождь – проводил многочасовые чины 
покаяния в Тайнинском, у памятника Го-
сударю Николаю II. Он мужественно нес 

Отзыв на статью «В защиту иеромонаха Корнилия»
(с. 3, № 10, 2016 г.)

этот Крест служения Воскрешению Руси. 
Старца благословили проводить Царские 
покаянные чины до конца, пока будет воз-
можность.

Памятник Государю мироточил много 
раз, во время молитв разливалось благо-
ухание, метель и дождь сменялись на сол-
нечную ясную погоду, и солнце «играло», 
как на большие церковные праздники. Так 
сама природа и Государь свидетельство-
вали о принятии наших молитв, а бесы (в 
одержимых) кричали и угрожали.

Даже такое небольшое число ис-
кренно молящихся людей мешало им в 
их сатанинских планах захвата и полно-
го подчинения себе мира и воцарения их 
князя-антихриста – о чем они вынужден-
но сами кричали с сатанинской злобой к 
присутствующим. И видим – угрозы их 
не напрасны. Иеромонах Корнилий, а с 
ним вместе и мы, терпит многие клеветы, 
гонения, предательства от лжебратьев и 

лжесестер, особенно в последнее время 
с нарастающей силой – до темничного 
заключения. Держат пастыря, искренно 
радеющего о ставшей ему родной Руси, 
не совершившего никакого преступле-
ния, большую часть жизни прожившего в 
России и по факту уже давно ставшего ее 
гражданином, даже по законам послепе-
рестроечным.

Если мы сейчас промолчим и не встанем 
на защиту истинных па-
стырей, наших молит-
венников, грядет на нас 
гнев Божий. Нужен ли 
Судии всех такой на-
род, потерявший веру, 
ставший хуже бессло-
весных тварей, не ис-
требит ли Господь и 
нас, как и другие наро-
ды, жившие не по зако-
нам Божиим и совести.

Люди русские, проснитесь! Встаньте на 
защиту чистоты Православия и стоящих в 
Истине пастырей (их остались единицы)!

Духовные чада и все, кто знает иеро-
монаха Корнилия, очень просят всех, кто 
может, – помогите не допустить депорта-
цию его на Украину!

Храни Вас Господь!

М.М. НЕД

Я, православная христианка Пригорки-
на Елена Николаевна, несколько раз по-
сещала Чин Покаяния, организованный 
иеромонахом Корнилием. Всякий раз уте-
шалась его благостоянием внутренним и 
внешним. С этим утешением не перестаю 
вспоминать о нем добрым словом.

И не переменю моей мысли о спаси-
тельном делании во спасении и укрепле-
нии в этом деле нашей Святой Руси.

Через Чин Покаяния имеем спасение и 
прощение грехов наших, не только своих, 
но и своего рода. Это перед Господом 
Иисусом Христом, и Царем искупителем 
Николаем II, и Его Святой семьей угодно и 
спасительно для наших душ.

Усердно желаю иеромонаху Корнилию 
от души укрепиться в Господе и Силе Его, 
а не от своего ума ждать что-либо плот-
ское, душевное. Сила Божия совершается 

ХОДАТАЙСТВЕННОЕ ПИСЬМО ПО ПОВОДУ СТАТЬИ
В № 10 «РУССКОГО ВЕСТНИКА»

В ПОДДЕРЖКУ ИЕРОМОНАХА КОРНИЛИЯ
в немощи нашей, и да уповаем на Госпо-
да. Кротость и воздержание с терпением 
пришедших скорбей пусть привлекут на 
иеромонаха Корнилия Божие благоволе-
ние, и, по верному слову Христову, «пре-
терпевший до конца спасется».

Искреннее прошение о нашем отце и 
пастыре по чувству долга дочерней любви 
возлагаю на Господа и упованием на Хри-
ста душевно себя успокаиваю.

Пусть в этом деле будет помощь Го-
спода Бога Всеблагого, Премудрого и 
Всемогущего. И Он, Господь, укажет 
путь, по которому идти, и все устроит во 
благо, по Его Святой воле.

Призываю Божие благословение на 
Вас, наш усердный молитвенник и отче 
Корнилий.

ЕЛЕНА

Мир Вам, Олег Анатольевич,
Вашей семье и Вашим коллегам!

Уважаемый Олег Анатольевич
и сотрудники газеты
«Русский Вестник»!

Поздравляю вас с 25-летием 
газеты, а также поздравляю со 
светлым праздником Пасхи! От 
всего сердца желаю вам креп-
кого здоровья, счастья в личной 
жизни, плодотворной работы. 
Пусть хранит Господь вас и газету, 
она очень нужна.

Олег Анатольевич! Я нахожусь 
на «Черном дельфине», осужден 
на ПЛС. Газету Вашу получаю с 
2004 года. Газета не только ин-
формационная, но и познава-
тельная. Одна беда, Олег Анато-
льевич, я не могу ее выписывать 
ввиду ряда причин, поэтому очень 
Вас прошу, если случатся какие-
нибудь обстоятельства, не вычер-
кивать меня из списка получате-
лей газеты.

Олег Анатольевич, если это 
возможно, напечатайте мое объ-
явление в газете. Надеюсь по-
знакомиться с православными 
для общения и переписки. Мой 
адрес: 461505 Оренбургская 
обл., г. Соль-Илецк, ФКУ ИК-6, 

Газету «Русский Вестник» 
читаю много лет с искренним 
уважением. У нас в Ростове-
на-Дону есть православный 
магазин «Святилен», там ее и 

покупал. Но в этом году, к боль-
шому сожалению, они не стали 
ее получать. Причину не знаю. 
Но для нас – это печаль. Под-
писку оформили только с марта 
месяца. Просила Ваших сотруд-
ников выслать за 1-й и 2-й ме-
сяцы наложенным платежом. 
Обещали. Беда еще в том, что 
почта не доставляет корреспон-
денцию. Моя духовная сестра 
ходит сама на почту за газетой. 
И вот радость! В последних чис-
лах марта получили 5-й номер 
газеты. Прочитала о встрече 
Патриарха с папой римским и 
отзывы Душенова, Шумского и 
других. Отдаю глубокое уваже-
ние Вашей мудрости. На первой 
странице газеты Вы напечатали 
ответ им всем Чудотворца Фе-
одосия на все оправдания Па-
триарха. Чудотворец назвал их 
кривоверами. Думаю, если бы 
они когда-нибудь читали это За-

вещание и других святых, пер-
вый псалом Псалтири, то рука 
бы у них не поднялась писать 
подобные защитные речи. Ведь 
устами святых говорит Святой 
Дух – Господь.

И все ясно и понятно. Зачем 
нам личные мнения этих авторов? 
На какие умы они рассчитывают? 
Дадут ответ Господу вместе с 
Патриархом и папой. Смешали 
политику с православной (правой 
и славной) верой. Господь побе-
дил Мир! Лучше подготовили бы 
всенародное покаяние за Царя-
Батюшку. Но эта тема для них за-
крыта. И это было бы спасением 
для русского народа.

Молюсь о Вашем здравии и 
поминаю на утренней молитве и 
на Псалтири Вячеслава Клыкова, 
Алексея Сенина, Валентина Рас-
путина – патриоты России и пе-
чальники земли Русской.

Храни Вас Господи!

С глубоким уважением,
грешная раба Божия

КЛАВДИЯ

1 отряд, 6 пост, К-10. Паздников 
Владимир Ильич.

Спасибо Вам за все!
С уважением,

Владимир ПАЗДНИКОВ

Здравствуйте,
уважаемые соратники!

Наконец-то я дождался ре-
зультата трудов наших по осво-
бождению страны и земли от 
гнусных ростовщиков (имею в 
виду «Русский Вестник» № 6, 
2016, статья «Мировой лад»). Все 
правильно описано, все ложится 
на душу мне, великороссу Влади-
миру.

Богу слава и поклонение!
С уважением, В.П. БАХЧЕВ,

г. Челябинск

ВСЕ ПРОДАЕТСЯ, ВСЕ ПОКУПАЕТСЯ?
Через вашу газету «Русский Вестник» к патриотам России Сергею Глазье-

ву, Константину Душенову и другим обращаются ветераны ВОВ за помощью. 
В Туме на улице Ленина стоит многоквартирный деревянный дом 198. Его об-
следовали плотники-специалисты: он построен из строевого леса, находится в 
хорошем состоянии, этот дом может стоять еще много лет, если сделать кос-
метический ремонт – покрасить тес, сделать ревизию шифера. В этом доме жи-
вут пожилые люди, они радуются, что в деревянном доме хороший воздух. Но 
над ними нависла угроза насильственного переселения в другой дом, из вред-
ных материалов. Если это произойдет, то эти старые люди, труженики, быстро       
уйдут из жизни. А затеяли это преступное дело бывший глава района А.И. Про-
сянников, глава администрации Тумы В.М. Лазарев. Они хотят снести этот дом 198, а на его месте для 
себя построить коммерческий магазин.

В районе, области – беззаконие: все продается, покупается за деньги. А.И. Просянников торгует ле-
сом, землями, недвижимостью, и такой же Лазарев. Мы обратились за защитой жителей дома 198 по 
ул. Ленина в местные правоохранительные органы, облпрокуратуру, облкомитет по коррупции, но все 
безрезультатно.

При Царе-Батюшке местную власть выбирали сами люди, без бюллетеней, на своей улице среди до-
стойных – самого достойнейшего. Эти люди были верующие, они не воровали, а своими кровными по-
могали больным, бедным. Почему и русский народ – Богоносец просит Божию Мать, нашу усердную 
заступницу, чтобы она вернула Божиего Помазанника, он является преградой для антихристов.

Нужны настоящие русские следователи. Должность главы администрации нашего района купил в Мо-
скве Юрий Карабасов для своего сына Сергея, он побыл на этой должности два года за счет поддержки 
преступного бизнеса и уничтожения леса в районе. С.Ю. Карабасов стал самым богатым человеком в 
районе. После публикаций в «Новой газете» о фальсификации выборов в облдуму в нашем районе Кова-
лев перевел С.Ю. Карабасова в область по лесу, теперь во всей Рязанской области будут погублены леса.

В 2008 году на выборах главы района победил О.В. Архипочкин, он стал наводить порядок в районе. 
Он местный, верующий патриот. Он делал инвентаризацию земель, лесов, полей, водных ресурсов, не-
движимости, тем самым затронул интересы воров-самозванцев, которые все захватили в районе и орга-
низовали заговор против О.В. Архипочкина. Его незаконно с помощью Ковалева сместили с должности. 
Народ просит его восстановить в должности в районе.

Ветераны ВОВ,
поселок Тума, Рязанская обл.
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ВОССТАНОВИМ СВЯТЫНЮ СИМБИРСКА
Местная религиозная организация «Православный 

приход Свято-Троицкого кафедрального Собора г. Улья-
новска Симбирской Епархии Русской Православной 
Церкви» в лице старосты Вийта Романа Ивановича и при 
поддержке Общественного Международного фонда 
славянской письменности и культуры просит всех при-
нять участие и оказать посильную финансовую помощь 
на восстановление Свято-Троицкого собора. До рево-
люции 1917 года город Симбирск (Ульяновск) был ду-
ховным центром Поволжья. На 45 тысяч населения было 
33 храма, 3 монастыря, 2 духовных училища и духовная 
семинария. Духовной основой города был Свято-Тро-
ицкий кафедральный собор, заложенный Императором 
Александром Первым в честь победы над Наполеоном 
в 1812 году. В честь этой победы были также построены 
еще 2 собора: Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге 

и Храм Христа Спасителя в Москве. Во время большевистского правления Свято-Троиц-
кий кафедральный собор в Симбирске (Ульяновске) был полностью разрушен и, к со-
жалению, пока не восстановлен. В 2001 году в Москве один из жителей Симбирска был 
в Храме Христа Спасителя, где у него состоялась беседа с двумя афонскими монахами. 
Он задал им вопрос по поводу разрушенного Свято-Троицкого собора. Они ему отве-
тили, что собор имеет очень важное значение не только для города Симбирска, но и для 
России в целом. И добавили, что как только он будет восстановлен и начнутся первые 
службы, то с этого момента начнется духовное возрождение России. За Свято-Троиц-
кий собор совершается молитва уже на протяжении 10 лет. Мы получили благословение 
от митрополита Симбирского и Новоспасского Анастасия заниматься восстановлением 
Свято-Троицкого кафедрального собора. На сегодняшний день идет процесс межева-
ния. Участок, где стоял собор, полностью свободен от застроек. Кроме того фунда-
мент от собора сохранился практически полностью.

Искренне надеемся на ваше понимание и поддержку. Господь не забудет ваши бла-
гие дела.

Если Вас заинтересовала наша просьба, просим перезвонить по номеру 8-965-444-
68–70 или перечислить средства на карту Сбербанка 639002389044799195.

р.И. ВИЙТ, староста, член приходского совета 

СОЗИДАТЕЛИ

Именно так издатели охарактеризо-
вали новую книгу монаха Салафиила (до 
пострига в мантию – инока Всеволода Фи-
липьева), члена Союза писателей России, 
а ныне афонского пустынника. 

Уже само название притягивает своей 
необычностью – «Живущий в бирюзе». 

САМАЯ НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ КНИГА
МОНАХА САЛАФИИЛА (ФИЛИПЬЕВА)

Аннотация гласит: «Эта книга наполняет 
душу красотой, помогает увидеть не-
обычное в обычном,    выйти за пределы 
трафаретного мировоззрения. О кни-
ге «Живущий в бирюзе» можно сказать 
словами Э. Кей: “…многие назовут эту 
небывалую книгу чудесной…”».

Особый настрой создаёт открываю-
щая книгу надпись, сделанная рукой стар-
ца: «Бог да благословит издание книги 
монаха Салафиила “Живущий в бирюзе“. 
Иеросхимонах Рафаил (Берестов)».

Важную роль играет проникновенное 
художественное оформление книги, 
выполненное талантливым московским 
художником Александром Мельнико-
вым: то ли древние гравюры, то ли фраг-
менты иконописных прорисей, то ли 
афонские пейзажи. А. Мельников ранее 
уже иллюстрировал книгу стихов отца 
Салафиила «Последний Афон» (2013). 
Кисть художника достигает порой точ-

ности и уверенности резца скульптора, 
при этом манера остаётся задушевной и 
сердечной.

Самое трудноописуемое – это со-
держание книги «Живущий в бирюзе», 
жанр которой, между прочим, обозна-
чен как эпопея-притча. Автор каким-то 
чудом справился с почти невозможной 
задачей: написать интересно и глубоко 
о жизни одного единственного героя, 
причём ни разу даже не названного по 
имени. Таинственно? Вроде бы очень… 
А вроде бы и нет. Так как вдруг узнаёшь 
в герое свои черты, читаешь на страни-
цах книги о своих проблемах, сопере-
живаешь герою, находишь ответы на 
свои личные вопросы.

Когда по прочтении книги «Живущий в 
бирюзе» во внешней простоте замысла 
приоткрывается его какой-то всечелове-
ческий масштаб, то становится понятно, 
почему автор избрал эпиграфом к свое-

му произведению слова писателя Бориса 
Зайцева, глубоко православного класси-
ка: «Я чувствовал, что меня пропитывает 
что-то спокойное, тихое… такое, чему 
нет дела ни до гвалта, ни до борьбы и ни 
до каких хищников». Чувствует нечто по-
добное и читатель, закрывая прочитан-
ную книгу. И в этом есть великая духовная 
сила слова!

Владимир Николаевич УВАрОВ,
художественный руководитель

и директор Санкт-Петербургского
Православного драматического 

театра «Странник»
2016 год

Для заказа книги монаха Салафиила 
(Филипьева) «Живущий в бирюзе» об-
ращайтесь: 8 (495) 949-77-65; г. Мо-
сква 125480, а/я 92, e-mail: books-inok@
yandex.ru 

КНИГА О СУДЬБЕ РОССИИ
Во владимирском издательстве «Калейдоскоп» ма-

леньким тиражом вышла книга Леонида Красникова 
«Требуется Александр Невский»  –  это искреннее, 
сердечное и душевное произведение. Долгим ока-
зался путь главного персонажа к Богу, далеко не бы-
стрым стало его понимание Промысла Божия в судьбе 
России и в жизни каждого человека.

Сегодня нечасто встретишь людей, которые бы так 
остро переживали за судьбу своей Родины. В книге 
переплетается тревога за угасающее Православие и 
за унизительное экономическое положение народа. 
Размышляя о возможном будущем России, Леонид 
Красников приводит мнения как российских, так и за-
рубежных ученых, политиков, писателей.

Особое достоинство книги – она читается легко, с 

неослабевающим интересом. Даже такие сложные 
темы, как Апокалипсис, понятие об антихристе и уни-
версальной электронной карте, предвидение буду-
щего страны изложены простым и понятным каждо-
му языком. Читатель постоянно живет ожиданиями 
встречи с неожиданным, и ожидания оправдываются. 
Все это придает произведению художественную цен-
ность. В православной литературе последнего време-
ни ничего подобного не было. Стоит приветствовать 
намерения автора поднять столь глубокий и широкий 
пласт сегодняшней противоречивой действительности, 
заглянуть в душу русского человека. Россиянам очень 
не хватает такой чистоты и откровенности о своем на-
роде.

Книга стоит того, чтобы с ней познакомилось как 
можно больше читателей. Думается, мало кто отка-
жется от того, чтобы в ближайшее время узнать как о 
своей личной судьбе, так и о судьбе России.

 В марте этого года издательство 
«Книжный мир» опубликовало мою кни-
гу «Тайная война против СССР и России. 
Начальник 1-го отдела по борьбе с тер-
роризмом УБТ ФСБ РФ о лихих 90-х». Во 
второй её главе описаны трагические со-
бытия сентября-октября 1993 года, когда, 
выполняя план Вашингтонского «обкома», 
клика Ельцина совершила государствен-
ный переворот. В те дни мне с сотрудни-
ками 1-го отдела УБТ ФСБ РФ практиче-
ски в круглосуточном режиме пришлось 
решать главную задачу – не допустить 
готовящегося кровопролития. Против нас, 
против Советской власти и Конституции вы-
ступили объединённым фронтом внешние 
и внутренние антигосударственные силы 
мирового зла и антихриста. В Москву с по-
пустительства и при содействии окружения 
Ельцина прибыли и вели подрывную дея-
тельность спецназы Израиля и ряда других 
стран, тогда как руководители российских 
силовых структур либо поддерживали го-
сударственный переворот (Ерин, Грачёв), 
либо не принимали соответствующих мер 
(Голушко). 

 23 мая на мой мобильный телефон по-
ступил звонок, и неизвестный, представив-
шийся Анатолием Сергеевичем Кулико-
вым, сказал: «Мне принесли Вашу книгу. 
На 389-й странице написано: "…по рации 
командующий ВВ МВД генерал Куликов 
проорёт ему (С.И. Лысюку. – Прим. 
авт.): "Серёга! Мочи этих коммуняк!". Да-
лее Куликов заявил: "Я этих слов по рации 
не говорил, а все мои переговоры тех дней 
опубликованы в "Комсомольской правде". 
Поэтому либо Вы опровергаете в любой 
форме по телевидению или в газетах то, 
что написали, либо я подаю на Вас в суд». 

 С учётом сказанного мне Куликовым, 
в свою очередь, отвечаю. В тот день, 3, 
а затем и 4 октября 1993 года в Москве 
с провокационными целями действовали 
не только иностранные и «наши» извест-
но-неизвестные снайперы, но и противник 

ОТВЕТ ГЕНЕРАЛУ А.С. КУЛИКОВУ 
активно вёл различные радиоигры. Хоте-
лось бы верить, что не сам генерал Ку-
ликов произнёс эту фразу, которую слы-
шали в штабном автобусе дивизии имени 
Дзержинского несколько известных мне 
офицеров. Частотой и позывным Кулико-
ва могли воспользоваться провокаторы из 
иностранных спецслужб (а может, и «на-
ших». – Прим. авт.), подделавшие его 
голос (современные средства это позво-
ляют. – Прим. авт.) с помощью речевых 
синтезаторов.  Их цель понятна – подтол-
кнуть командира спецназа подполковника 
Лысюка к отданию приказа на открытие 
огня по фактически безоружным тысячам 
демонстрантов, прибывшим к Останкино 
для обращения по телевидению к народу 
России с голосом правды. В дополнение 
к тем БТР, которые, обстреляв верхние 
этажи здания телецентра, тут же скры-
лись, а также нелепому тарану стеклянно-
го входа машиной ЗИЛ-131 и выстрелу «в 
никуда» неизвестного гранатомётчика все 
эти действия и спровоцировали «краповых 
беретов» устроить массовую бойню в от-
ношении в основном безоружных людей. 
Организаторам государственного пере-
ворота как раз это и было нужно накану-
не намеченного ими на 4 октября штурма 
здания Верховного Совета, чтобы иметь 
повод для отдания преступного приказа 
войскам по разгрому Советской власти. 
Мне как автору изданной книги и участни-
ку тех событий в принципе не важно, кто 
и в какой форме отдал приказ подполков-
нику Лысюку – прямо Куликов или через 
генерала Романова. В те дни и гнусавый 
Макаревич со сворой либеральной ин-
теллигенции (Ахеджакова, Фатеева, Сва-
нидзе и другие) также призывали Ельцина 
с помощью ерино-лысюков-евневичей 
«раздавить гадину». Главное – это гибель 
десятков мирных демонстрантов у Остан-
кино, а на следующий день около тысячи 
защитников Верховного Совета. Поэтому 
мы с Вами, Анатолий Сергеевич, долж-
ны не только просить прощения у родных 
и близких погибших за то, что не смогли 
предотвратить этот кровавый террор, 
устроенный Ельциным россиянам, но и 
своей работой по возрождению Велико-
го Союза Славянских Республик во главе 
с Россией искупить вину. Ну а Лысюку, 
получившему Героя России за участие в 
государственном перевороте, приведу в 
пример действия легендарной «Альфы» 
в аналогичных ситуациях. Так, 13 января 
1991 года при обороне телевышки в Виль-
нюсе известно-неизвестный снайпер за-
стрелил сотрудника «Альфы» лейтенанта 
В.В. Шатских, рассчитывая и провокацион-

но подталкивая открыть ответный огонь по 
мирным литовцам-демонстрантам. Бойцы 
легендарного спецподразделения во гла-
ве с полковником М.В. Головатовым на 
провокацию не поддались и свою задачу 
выполнили достойно, хотя их потом и пре-
даст Горбачёв. 4 октября 1993 года также 
снайпер-провокатор застрелит сотрудни-
ка «Альфы» Геннадия Сергеева, вытаски-
вающего вместе с полковником Торши-
ным раненого десантника. И опять в эфире 
неизвестный провокатор-радист проорёт: 
«“Альфа”, чего медлишь? Твоего бойца 
Сергеева убили!» В ответ Торшин также 
по рации прокричит: «Стреляли не из “Бе-
лого дома”». Но возникает вопрос: откуда 
этот «радист» мог знать, что убитый имен-
но Сергеев? Ведь его лицо прикрывало 
забрало гермошлема? Даже после этого 
знаменитая «Альфа» не поддалась на про-
вокацию, а, проявив мужество и выдерж-
ку, практически предотвратила дальней-
шее кровопролитие. 

 В заключение о главном. Ныне на Рос-
сию, как и в недавнем прошлом, опять 
собираются полчища войск теперь уж 

под американо-фашистскими знамёнами 
НАТО. Угроза надвигающейся войны такая 
же, как и накануне 1941 года. Продолжа-
ет действовать в стране и «пятая» колонна 
ЦРУ США, готовая к новым провокациям и 
переворотам. В этих условиях не ссорить-
ся нужно русским людям, даже стоявшим 
по разным сторонам баррикад в 93-м 
году, а объединять все силы и энергию для 
оказания помощи нашему Президенту – 
как в подъёме экономики страны, так и в 
патриотическом воспитании молодёжи, 
активно обрабатываемой «ценностями» 
Запада. Знаю, что генерал А.С. Куликов 
последние годы ведёт активную работу 
по возрождению духовного воспитания 
особенно среди военнослужащих, при-
званных защищать нашу Родину от любых 
посягательств внешних врагов России. Да 
и полковник запаса С.И. Лысюк много де-
лает в этом направлении, что достойно по-
хвалы и поддержки.

Честь имею.
А.М. ПЛАТОНОВ,
полковник в отставке
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Самарин Ю.Ф. Православие и
народность 250
Сахаров И.П. Сказание русского
народа. 2 тома 980
Святитель Игнатий Брянчанинов.
Особенная судьба народа русского 500
Святые черносотенцы 700
Святитель Феофан Затворник.
Добротолюбие 500
СИНОДИКЪ, или Куликовская битва
в лицах 800
Славянофилы. Историческая
энциклопедия                                               1000
Снегирев И.М. Русские народные
пословицы и притчи 600
Суворин А.С. Россия превыше всего 600
Стогов Д.И. Черносотенцы. Жизнь
и смерть за великую Россию 440 
Сумцов Н.Ф. Народный быт и обряды 600
Токарев С.А. История русской
этнографии 540
Терещенко А.В. Быт русского народа.
В 2 томах                                                          1200
Трубецкой Е.Н. Смысл жизни 440
Уваров С.С. Государственные основы 480
Ушинский К.Д. Русская школа 600
Фадеев Ростислав. Государственный
порядок. Россия и Кавказ 400 
Фаминцын А.С. Божества древних
славян 500
Хомяков Д.А. Православие.
Самодержавие. Народность 400
Черевко К.Е. Россия на рубежах
Японии, Китая и США 400
Черкасский В.А. Национальная
реформа 340
Черняев Н.И. Русское самодержавие 500
Чижов Михаил. Константин Леонтьев  720
Шарапов С.Ф. Россия будущего 500
Шафаревич И.Р. Собрание сочинений.
В 6 томах                                                               2500 
Шевцов И.В. Тля. Антисионистский
роман 520
Шергин Б. В. Отцово знанье.
Поморские были и сказания 500
Шиманов Г.М. Записки из красного
дома                                                                 600
Щербатов А. Православный приход –
твердыня русской народности 340
Энциклопедия. Русская литература 750
Энциклопедия. Русское
мировоззрение 750
Энциклопедия Русское православие.
В 3 томах                                                       3000
Энциклопедия Русский народ.
Этнографическая энциклопедия. 
В 2 томах. 1500 цветных иллюстраций. 
Отпечатано в Италии                                         5500
Энциклопедия. Русское хозяйство 750
Энциклопедия. Русский образ жизни 750
Энциклопедия Святая Русь.
Большая Энциклопедия Русского Народа. 
Русская икона и религиозная живопись.
Энциклопедия в 2 томах                         11000
Ягодинский В.Н. Александр Чижевский 460
Ядринцев Н.М. Русская община
в тюрьме и ссылке 700

Книги можно приобрести
в издательстве «Родная страна»

www. mofrs.ru
Е-mail: mofrs@yandex.ru

Тел. (495) 778-55-74

                        Наименование                Цена (руб.)

Аверьянов В.В. Наш дух не сломлен  600
Артель и артельный человек  500
Аксаков К.С. Государство и народ  350
Аладьин В. и др.  Помни войну.
Аналитический доклад российскому
интеллектуальному клубу         480
Архиепископ Аверкий Таушев.
Современность в свете слова Божия  450
Архиепископ Никон (Рождественский)  440 
Аскоченский В.И. За Русь Святую  600
Бабурин С.Н. Возвращение русского
консерватизма                                               480
Бегунов Ю. К. Тайные силы
в истории России   900
Безсонов П. Русский народ и его
творческое слово  400
Белов В.И. Лад.
Очерки народной эстетики  360
Бердяев Н.А. Философия неравенства 460
Болотов А.Т. Жизнь и приключения
Андрея Болотова. В 3 томах                   2500
Бондаренко В. Русский вызов  400
Будилович А.С. Славянское единство  640
Булацель П. Борьба за правду  360
Буслаев Ф.И. Русский быт и духовная
культура  760
Тимофей Буткевич, протоиерей.
Верою разумеваем  640
Бухарин С.Н., Ракитянский Н.М.
Россия и Польша 500
Валуев Д.А. Начала славянофильства  350
Вельтман А.Ф. Древности
и сокровища российские  900
Ганичев В.Н. О русском;
Гусакова В.О. Русское провославно-
национальное искусство
XIX – начала XX века                                            3000
Гильфердинг А.Ф. Россия и славянство 300
Гиляров-Платонов Н.П. Жизнь есть
подвиг, а не наслаждение  250
Говоруха-Отрок Ю.Н. Не бойся быть
православным 600 
Григорьев А.А. Апология почвенни-
чества  300
Домострой. Поучения и наставления
всякому христианину  460
Дубровин А.И. За Родину. Против —
крамолы  400
Душенов К.Ю. Православие или
смерть                                                             840
Ермолов А.С. Народная сельскохо-
зяйственная мудрость  540
Ерчак В.М. Слово и Дело Ивана
Грозного  900
Жеденов Н.Н. Гроза врагов русского
народа   500
Забелин И.Е. Домашний быт русских
цариц в XVI и XVII столетиях  600
Забелин И.Е. Домашний быт русских
царей в XVI в XVII столетиях  700 
Забылин М. Русский народ.
Его обычаи, обряды, предания,
суеверия и поэзия  600

Замысловский Г.Г. В борьбе
с ненавистниками России  600 
Зеленин Д.К. Русская этнография  500
Ивашов Л.Г. Геополитика Русской
цивилизации  700
Иларион Троицкий. Преображение
души  340
Кавелин К.Д. Государство и
община   840
Калинский И.П. Церковно-народный
месяцеслов на Руси  360
Каплин А.Д. Алексей Хомяков
в воспоминаниях, дневниках,
переписке современников  640

Каплин А.Д. Славянофилы, их
сподвижники и последователи  400
Каплин А.Д. Мировоззрение
славянофилов  220
Карамзин Н.М. О любви к Отечеству
и народной гордости  500
Катасонов В. Капитализм. История
и идеология «денежной цивилизации»  100
Катасонов В. Экономика Сталина  280
Кикешев Н.И. Славянская идеология  640
Колесов В.В. Древнерусская
цивилизация. Наследие в слове              1100
Книга Русской скорби. Кн. 1–14              1000
Князь Александр Васильчиков.
Русское самоуправление  640
Киреев А.А. Учение славянофилов  480
Концевич И.М. Стяжание Духа Святого  350
Кожинов В.В. Россия как цивилизация
и культура  580
Кошелев А.И. Самодержавие и
земская дума  500
Коринфский А.А. Народная Русь  600
Краинский Д. В. Записки тюремного
инспектора                    840
Краинский Николай. Психофильм

русской революции          720
Крупин В.Н. Книга для своих 420 
Крушеван П.А. Знамя России 600
Крыленко А. Денежная держава 220
Куняев Станислав. Воспоминания         760
Куняев С.Ю. Русское слово
и мировое зло 700
Куняев С.Ю. Русский дом 600 
Ламанский В.И. Геополитика
панславизма 380 
Личутин В. В. По морю жизни –
на русском челне                                      1000
Личутин В.В. Размышления
о русском народе 440

Магницкий М.Л. Пра-
вославное просве-
щение 560
Марков Н.Е. Дум-
ские речи. Войны 
тёмных сил  460
Максимов С.В. По 
Русской земле 600
Меньшиков М.О. Ве-
ликорусская идея.
В 2 томах 850
Мещерский В.П. За 
великую Россию про-
тив либерализма 340
Миллер В.Ф. Очер-
ки русской народной 
словесности 540
Миллер О.Ф. Сла-
вянство и Европа 540
Муравьев А.Н. Путе-
шествие по святым 
местам русским 520
Митрополит Антоний 
Храповицкий. Сила 
православия 440
Митрополит Платон 
(Левшин) и его уче-
но-монашеская шко-
ла  700
Нечволодов А.Д. Им-

ператор Николай II и евреи                                          340
Нидерле Л. Славянские древности 700
Нилус С.А. Близ есть, при дверях 400
Осипов В.Н. Возрождение Русской
идеологии 440
Очерки истории Русской иконы             1000
Панарин А.С. Православная
цивилизация 900
Пассек В.В. Очерки России 400
Победоносцев К.П. Государство
и церковь. В 2 томах 850
Погодин М.П. Вечное начало.
Русский дух 440
Преподобный Серафим Саровский
Стяжание Духа Святого 480
Проханов А.А. Слово к народу 500
Пушкин А.С. Россия! Встань
и возвышайся! 500
Распутин В.Г. У нас остается Россия 900
Риттих А.Ф. Славянский мир 600
Розанов В.В. Народная душа и сила
национальности                                             650
Ростопчин Ф.В. Мысли вслух
на красном крыльце 560
Русская артель 700
Русская доктрина          840
Русская община 900
Русские святые и подвижники Православия. 
Историческая энциклопедия                   1000Издательство «Родная страна» предлагает комплект из 37 книг

серии «Русская правда» Олега Платонова по цене 8800 рублей.
В комплект входят следующие книги:

  1. Эпоха Сталина
  2. Почему погибнет Америка
  3. Еврейский вопрос в русском
       государстве
  4. Под властью зверя
  5. Разрушение Русского царства
  6. Революция против России
  7. Будем жить при коммунизме
  8. Государственная измена
  9. Покушение на русское царство
10. Война с внутренним врагом
11. Масоны в русской истории
       XX века
12. Мастера государственной
       измены
13. Тайное мировое правительство. 
       Война против России
14. Уроки русской экономической 
       мысли
15. Русская экономика без Талмуда
16. Битва за Россию
17. Конец эпохи
18. Перестройка как преступление
19. Россия и мировое зло

20. Тайна беззакония
21. Сионские протоколы в мировой 
       политике
22. Загадка сионских протоколов
23. Мировой еврейский заговор
24. Холодная война против России
25. Россия будет империей
26. Русский путь еще не пройден
27. Миф о Распутине
28. По приказу тайных сил
29. Жизнь за царя
30. Ритуальные убийства
31. Цареубийцы
32. Русский путь (276 цветных илл.)
33.Терновый венец России
      (172 цветные илл.)
34. Святая Русь (425 цветных илл.)
35. Душа народа (467 цветных илл.)
36. Православие против масонства
37. Иудаизм и масонство

Все книги из комплекта
продаются и по отдельности.

Борец с великой русской смутой
Константин Петрович Победоносцев в воспоминаниях 

современников, речах и письмах / Сост., предисл. и ком-
мент. С.В. Лебедев, К.А. Киятов. / Отв. ред. О.А. Плато-
нов. – М.: Институт русской цивилизации, 2016. – 624 с.

В книге представлены воспоминания о жизни и дея-
тельности Константина Петровича Победоносцева (1827–
1907), великого русского мыслителя, юриста, педагога 
и политического деятеля. Один из создателей русского 
гражданского права, выдающийся организатор народно-
го просвещения Победоносцев четверть века (1880–1905) 
возглавлял Святейший Синод и руководил не только Рус-
ской Церковью, но и был фактически вторым человеком 
в стране.

Как русский мыслитель, он считал, что только право-
славная вера, которую русский народ «чует душой», спо-
собна давать целостную истину. Победоносцев последо-
вательно отстаивал идеал монархического устройства, 
называя западную демократию «великой ложью нашего времени». В своих трудах он 
убедительно критикует основные устои западной государственности, видя ее главные 
пороки в псевдонародовластии и парламентаризме, ибо они «родят великую смуту», 
затуманивая «русские безумные головы».


