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ВЛАДИМИР ПУТИН НЕ ПОДДАЛСЯ
НА ПРОВОКАЦИЮ ГРУЗИНСКИХ РАДИКАЛОВ

Президент России Владимир Путин, в отличие от многих политических 
и общественных деятелей России, не стал поддаваться эмоциям и в итоге 
не попался на провокацию грузинских радикалов, которые в последние 
месяцы всеми силами пытаются спровоцировать Россию на агрессивные 
действия против Грузии, чтобы попытаться поднять волну русофобии в 
стране и на ней прийти к власти.

У власти в Грузии находятся умеренные силы, которые хоть и не дру-
жат с Москвой, но и не воюют c ней. При этом их место стремятся занять 
грузинские националисты, одним из лидеров которых является Михаил 
Саакашвили. Эти люди, безусловно, являются врагами России и искренне 
ненавидят все русское. Если их план удастся, то о нормализации грузино-
российских отношений можно будет забыть на многие годы вперед.

А план у них довольно простой. Поначалу радикалы воспользовались 
приездом в Тбилиси российских депутатов и не очень умным поведением 
грузинских властей, которые позволили Сергею Гаврилову во время за-
седания Ассамблеи Православия занять место спикера грузинского пар-
ламента. На волне недовольства этим фактом националисты вывели на 
улицы своих сторонников, которые стали провозглашать антироссийские 
лозунги.

ЗАГЛЯНУВШИЙ В НАШИ ДУШИ

Владимир БОЛЬШАКОВ
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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)

К 90-ЛЕТИЮ РУССКОГО ГЕНИЯ ВАСИЛИЯ ШУКШИНА
Василий Макарович Шукшин (25.071929–02.10.1974), русский писатель, кинорежиссер, 

актер. В рассказах (сборники «Сельские жители» (1963), «Там, вдали» (1968), «Характеры» 
(1973), роман «Любавины» (1965–87)) и сценариях фильмов, в которых выступал и как режис-
сер («Живет такой парень» (1964), «Печки-лавочки» (1972), «Калина красная» (1974)), в двух 
последних и как исполнитель главной роли, – правдивые картины современной жизни, образы 
хороших людей, провинциалов, несущих в себе нравственную чистоту и требовательность к 
жизни, драматизм конфликтов в сочетании с юмором и лиризмом. Как актер создал образы 
самобытных людей, ищущих свое предназначение на земле: «У озера» (1970), «Они сража-
лись за Родину» (1975), «Прошу слова» (1976).
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СВЯЩЕННЫЙ СИНОД РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ВЫРАЗИЛ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ ПОЛОЖЕНИЕМ ДЕЛ В ЧЕРНОГОРИИ

9 июля 2019 года на заседании Священного Синода Русской Право-
славной Церкви в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиаль-
ном мужском монастыре был заслушан доклад председателя Отдела 
внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона об 
ухудшающемся положении Сербской Православной Церкви на террито-
рии Черногории, сообщает Патриархия.Ru.

Священный Синод выразил глубокую обеспокоенность в связи с ухуд-
шением положения епархий Сербского Патриархата на территории Чер-
ногории, где на протяжении нескольких лет единство Православия стра-
дает от раскольнической деятельности так называемой «Черногорской 
православной церкви», и постановил принять заявление о сложившейся 
ситуации:

«Священный Синод Русской Православной Церкви выражает глубокую 
обеспокоенность в связи с ухудшением положения епархий Сербского 
Патриархата на территории Черногории, где на протяжении нескольких 
лет единство Православия страдает от раскольнической деятельности так 
называемой “Черногорской православной церкви”».

Русская линия

 К ГОДОВЩИНЕ ЗЛОДЕЙСКОГО УБИЕНИЯ НИКОЛАЯ II
 Союз «Христианское Возрождение», Движение «Сопротивление 

Новому Мировому Порядку» и Союз Православных братств проводят 
в среду, 17 июля 2019 г., с 14 до 16 часов традиционное молитвенное 
стояние, посвященное 101-й годовщине злодейского убиения русского 
Императора Николая II и Его венценосной Семьи изуверами-христонена-
вистниками. Место проведения: Суворовская площадь, площадка возле 
памятника А.В. Суворову.

Проезд: станция метро «Достоевская».
Приглашаем всех, кому дорога память о Государе, Его Семье и близ-

ких и кто чает возрождение православного Царства в России.
 Мы – русские! С нами – Бог!

В.Н. ОСИПОВ, глава Союза «Христианское Возрождение»
и Движения «Сопротивление Новому Мировому Порядку»,

сопредседатель Союза Православных братств
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СОБЫТИЯ

 Современная ситуация в Мол-
дове сродни известному опреде-
лению Троцкого – «ни войны, ни 
мира». Обращает на себя внима-
ние полувакханальная обстановка 
в стране на фоне российских тре-
бований оплаты приднестровских 
газовых долгов и отсутствия но-
вого контракта на поставку газа 
из РФ непосредственно в Мол-
дову с 2020 года. Тем временем 
НАТО и ЕС уже официально зая-
вили, что «курируют» ситуацию в 
стране, с намеком на возможное 
вмешательство в нее со стороны 
НАТО.

Одним из важнейших катали-
заторов этих трендов стали едва 
ли не безвыходная для Кишинева 
ситуация с долгами Тирасполя за 
российский газ и непредоставле-
ние со стороны РФ хотя бы вре-
менных торговых преференций, 
т.е. нулевых или символических 
пошлин на товары из Молдовы, 
что до последнего времени за-
прашивали ее правительство и 
президент И. Додон. Российские 
же апелляции к Кишиневу насчет 
приднестровских газовых долгов 
– подчеркнем, в контексте сло-
жившейся в стране ситуации – вы-
глядят весьма «чреватыми» и для 
Кишинева, и для Москвы. 

Между тем давно известна 
решающая роль РФ в субсидиро-
вании Приднестровья, о чем со 
времени президентства И. Додона 
его администрация предпочитала 
не «вспоминать». При этом 70% 
газа в Приднестровье поступает 
через Украину напрямую, т.е. не 
через территорию Молдовы, и 
только через Приднестровье этот 
объем перекачивается в Молдо-
ву (карта: https://dd5500.ru/

КИШИНЕВ – ТИРАСПОЛЬ – МОСКВА:
НЕБЕЗОПАСНЫЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ

«ГАЗОВЫХ» СПОРОВ
wp-content/uploads/2019/03/
ukraina-gaz-erhfbyf-ufp.jpg. – А.Ч.) 

Относительно же долговой 
структуры задолженность не Ки-
шинева, а Тирасполя за россий-
ский газ (с учетом пенни за про-
срочку) ныне превышает 6 млрд 
долл. – это, подчеркнем, свыше 
85% задолженности «Молдова-
газ» (оперирующего в Молдове 
и Приднестровье) перед россий-
ской стороной. 

 С учетом такой струк-
туры задолженности, «га-
зовой» географии, рос-
сийских геополитических 
интересов в этом регионе 
и, повторим, сложившейся 
в Молдове ситуации было 
бы куда логичнее времен-
но списать Тирасполю эти 
долги, или продлить срок 
их погашения, или согла-
ситься, пусть на частичное 
(или даже полное), их по-
гашение приднестровским 
бартером.

Кстати, еще 16 февра-
ля 2017 г. тогдашний глава 
Приднестровья Зинаида Гречаный, 
апеллируя к Москве, заявила, 
что «долг Приднестровья за газ 
не должен лежать на гражданах 
Молдовы Правого берега Днестра 
– он должен быть отделен. Да, мы 
единая страна, но эта проблема 
должна быть решена в рамках 
урегулирования и интеграции го-
сударства Республика Молдова», 
что совпадает с позицией И. Додо-
на. При этом президент Молдовы 
обоснованно считает, что «если 
говорить шире, то надо заметить, 
что для всей нашей страны про-
блема газа – это бомба, которая 
может очень опасно взорваться».

 Но на такие схемы в РФ пока 
не идут, полагая, видимо, что во-
прос с приднестровским долгом 
будет улажен на «газпромовских» 
условиях при любом политраскла-
де в Молдове. А заминка с новым 
контрактом по газу с Кишиневом 
ввиду предлагаемых российской 
стороной высоких цен (не меньше 
240 долл. за тысячу кубометров), 
предопределяющих увеличение 

«газовой» задолженности Молдо-
вы, тоже усугубляет, политизиру-
ет ситуацию, в том числе в двух-
сторонних отношениях. Точнее, 
оба упомянутых выше фактора, 
вкупе с отсутствием в РФ тор-
говых льгот для Молдовы, лишь 
усиливают антироссийский вектор 
в тамошней политической эли-
те, увеличивая, соответственно, 
всевозможные риски лично для 
И. Додона. Как следствие окон-
чательное вовлечение Кишинева 
в натовскую орбиту вовсе не ис-
ключается.

 Причем нынешние газоцено-
вые споры Москвы и Кишинева 

происходят на фоне того, что 
сам А. Миллер на днях заявил, по 
сути, о «неизбежности» поставок 
газа Украине и сохранения транс-
украинского газотранзита: эти 
акценты, напомним, не единож-
ды озвучивали администрация 
США, руководство Евросоюза в 
контексте российско-украинских 
отношений. Причем заявлено с 
тем расчетом, чтобы эти планы 
«услышали» на Западе. Точнее, 
глава «Газпрома» заявил едва ли 
не  сенсацию: Украина может 
получить скидку в 25% на перека-
чиваемый в Молдову российский 
газ.

Очевидно, что такая реляция 
вызывает раздражение 
как в пророссийских, так 
и в непророссийских кру-
гах Молдовы, ибо о та-
ких скидках для Кишинева 
речи не было и нет, по 
крайней мере, на сегод-
няшний день. В то же вре-
мя заявленное г-ном Мил-
лером означает (пусть 
косвенно) и то, что про-
должится «трансмолдав-
ская» перекачка газа на 
Балканы по трубопроводу 
РФ – Украина – Придне-
стровье/Молдова – Ру-
мыния – Болгария – Гре-
ция/европейская часть 

Турции. Ибо заявленное главой 
«Газпрома» почти совпало по вре-
мени с заявлением администрации 
США о подготовленных, притом 
разнообразных санкциях по «Се-
верному потоку – 2», что, в свою 
очередь, еще более затрудняет 
(по крайней мере, политически) 
прекращение российского газо-
транзита через Украину, ранее 
намеченного «Газпромом» уже 
в ближайшие годы. Впрочем, это 
проблематично и технологически, 
и по географическим условиям 
долгосрочных газоэкспортных 
контрактов «Газпрома» со стра-
нами ЕС, а таких контрактов в ре-

естре холдинга, напомним, пода-
вляющее большинство.

 Тем временем НАТО и ЕС уже 
впрямую заявляют о тщательном 
мониторинге ситуации в Молдове 
и вокруг нее. Причем со стороны 
НАТО – с акцентами (во всяком 
случае, с намеками) на возмож-
ное вмешательство в ситуацию и 
на продолжающееся сближение 
с этим блоком. Согласно офици-
альному заявлению представителя 
альянса Оаны Лунгеску (Румыния) 
7 июня с.г., «...демократически из-
бранные лидеры Республики Мол-
дова должны работать вместе, 
чтобы преодолеть этот кризис. 
Мы подтверждаем постоянную 
поддержку, оказываемую НАТО 
Республике Молдова в реформи-
ровании ее институтов обороны и 
безопасности (выделено мной. – 
А.Ч.). НАТО и Республика Молдо-
ва являются тесными партнерами 
более 25 лет. Мы, как и раньше, 
привержены независимости, су-
веренитету и территориальной це-
лостности Республики Молдова».

То есть ЕС, судя по этому за-
явлению, обладает прямыми воз-
можностями стимулировать те 
внутримолдавские реформы, 
которые ускоряют дальнейшее 
сближение Молдовы с ЕС.

 Иными словами, для России 
надежнее семь раз и даже более 
отмерить, прежде чем предпри-
нимать конкретные шаги в от-
ношении Молдовы и по газовым 
вопросам. Тем более что член 
НАТО и ЕС Румыния, давно оспа-
ривающая «обособленность» от 
нее Молдовы, в ближайшие годы 
будет наращивать поставки ей 
своего газа, а одна из схем не-
безызвестного «Южного газо-
вого коридора», формируемого 
под контролем США, НАТО и ЕС, 
предусматривает газопроводное 
ответвление Болгария – Румыния 
– Молдова – Украина...

А. ЧИЧКИН

Поддались на эту риторику и грузинские 
официальные лица. В результате Россия 
отказалась от авиасообщения с Грузией, 
и эта мера стала холодным душем для 
грузинских властей. Однако она же стала 
очень хорошей новостью для грузинских 
радикалов, для которых «чем хуже, тем 
лучше».

Тем не менее антироссийские проте-
сты в Грузии стали выдыхаться, и нацио-
налистам нужна была очередная провока-
ция, чтобы поддержать антироссийскую 
истерию в стране. В результате такая 
провокация была организована: на теле-
канале «Рустави 2» журналист Георгий Га-

ВЛАДИМИР ПУТИН НЕ ПОДДАЛСЯ
НА ПРОВОКАЦИЮ ГРУЗИНСКИХ РАДИКАЛОВ

буния матом начал оскорблять Владимира 
Путина.

Радикалы, очевидно, рассчитывали на 
ответную реакцию российских властей, 
которые, по их мысли, должны были про-
должить наказывать Грузию и таким обра-
зом расчищать им путь к власти.

Надо признать, эта провокация едва не 
удалась. Очень многие общественные и 
политические деятели в России поддались 
эмоциям и начали в ответ оскорблять гру-
зин, а депутаты Госдумы и вовсе призвали 
ввести санкции против Грузии. Трезвомыс-
лие сохранили совсем немногие, и, слава 
Богу, не покинуло оно Президента России 
Владимира Путина.

По сообщениям ТАСС, «что касается 
различного рода санкций в отношении Гру-
зии, я бы не стал этого делать именно из 
уважения к грузинскому народу, – заявил 

глава России. – Ну вот один вышел, что-то 
ляпнул, изображая из себя нечто, о нем 
раньше никто не знал, а сейчас все гово-
рят, ну в этом смысле добился своего. Ну 
отстранили его на два месяца, он поехал 
на отдых, потом придет, продолжит рабо-
ту. Но есть люди, которые в Грузии про-
тестуют против этого».

По мнению российского лидера, «ради 
этих людей, ради восстановления полно-
ценных отношений между Россией и Гру-
зией, я бы не стал предпринимать ничего, 
что осложняло бы наши отношения».

Российский лидер также считает: «Мно-
го чести – возбуждать против таких уго-
ловные дела. Пусть вещает дальше». Та-
кое мнение он высказал, комментируя 
инициативу российских парламентариев.

Русская линия

 По последним статданным, Россия ввезла в янва-
ре-июне с.г. рекордный объем пальмового масла – 
свыше 410 тыс. тонн. За текущий сельхозсезон (июль-
2019 – июнь-2020) объем такого импорта, по многим 
экспертным оценкам, превысит 1,2 млн тонн. Этот не-
безопасный для здоровья продукт уже свыше 30 лет 
все активнее используется в большин-
стве отраслей российского пищепро-
ма. Благодаря дешевизне и росту чис-
ла афро-азиатских стран-поставщиков.

 До 70% в объеме этого импорта 
– сверхдешевые сорта, опасные для 
здоровья потребителей. А в большин-
стве развитых стран и в КНР доля про-
дукта среднего и высокого качества в 
объеме его импорта, наоборот, до-
стигает минимум 70%. 

Замена натурального отечественно-
го сельхозсырья (особенно молочного 
и масло-жирового), постоянно доро-
жающего в РФ и все более дефицит-
ного в пищепроме, дешевыми «паль-
момаслом» и его аналогами активно 
развивается еще с начала 1980-х. Но 
это вовсе не мешает постоянному подорожанию раз-
нообразной продукции с такой начинкой.

 Главная причина роста «пальмоимпорта» – его ста-
бильно низкая цена, особенно низкокачественных со-
ртов. Вдобавок развивающиеся страны минимум треть 
платежей за поставки российского вооружения и/или 
по экс-советским долгам издавна осуществляют по-
ставками пальмомасла и смежных видов сельхозсырья.

Вот свежие данные агентства «Репортер» (РФ) от 
12.06.2019: «...Малайзия предлагает России бартер: 

«ПАЛЬМА» ВЗАМЕН МОЛОКА И ИНВАЛЮТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ...
российские истребители Су-35 и Су-57 в обмен на 
пальмовое масло». Ладно бы, посмеяться, но «пред-
ставитель Ростеха Виктор Кладов подтвердил, что 
“Россия готова купить малазийское пальмовое масло 
в больших количествах, чтобы улучшить баланс дву-
сторонней торговли, с возможностью по бартеру для 

закупки вооружения и военной техни-
ки, для передачи технологий”».

 Тем временем, по данным ВОЗ, 
чем ниже качественные параметры та-
кого продукта и технологий его «вне-
дрения», тем выше риск повышения 
уровня холестерина, развития атеро-
склероза, сердечно-сосудистых забо-
леваний, диабета, ожирения, детской 
атрофии, и не только. Зато минимум 
60% общего объема реализуемой в 
РФ молочной продукции и сыров, по 
данным Росконтроля (2018 г.), вообще 
не содержат масло-молочного сырья. 

 Многие российские эксперты давно 
предлагают разработать и ввести осо-
бые ГОСТ и маркировку, во-первых, 
для пальмового масла, во вторых, для 

продуктов с тем же маслом и его производными. Но 
эту инициативу чиновники не слышат. Что неудивитель-
но: ввоз и использование в РФ низкокачественного, 
зато дешевого сельхозсырья давно стали весьма при-
быльным и географически масштабным бизнесом, 
имеющим, естественно, влиятельное лобби в разных 
структурах. 

 А народ у нас в большинстве своем выносливый, 
малоискушенный в безопасном питании...

А. ЧИЧКИН

ОПЯТЬ ПОД КРЫЛО РУСОФОБОВ?
Сколько было радости на наших 

каналах ТВ, особенно у ведущих 
программы «60 минут» Скабеевой 
и Попова, по поводу возвращения 
российских депутатов на заседания 
Парламентской ассамблеи Совета Ев-
ропы!  А уж как радовались сами наши 
депутаты, которым доверили столь 
«почетное» и столь вожделенное при-
сутствие на этой тусовочной говориль-
не европейских парламентариев!.. Не 
успели в ПАСЕ проголосовать за воз-
вращение туда представителей Рос-
сии после двухгодичного отсутствия, 

как тут же наш Минфин оплатил всю задолженность РФ перед этой пу-
стозвонной русофобской «конторой» и перед Европарламентом за два 
года. Хлебом не корми наших «избранников народа», только дай им с 
кем угодно «дружить» и заседать во вражеском окружении! 

Однако телевизионная эйфория по такому «великому» событию и 
плещущая через край радость Ольги Скабеевой очень быстро сме-
нились удрученным молчанием и потухшим взглядом ведущих «60 
минут». ПАСЕ на первом же своем заседании по возвращении туда 
российских депутатов и сенаторов проголосовала за непризнание 
Крыма российской территорией и за возвращение его Украине. А 
заодно потребовала от России отмены признания Абхазии и Южной 
Осетии независимыми государствами. 

Как говорится, за что боролись – на то и напоролись. Другими 
словами, куда стремились – то и получили. И тут даже не знаешь: то 
ли удивляться наивности и дурости мечтающих о всемирной дружбе 
российских депутатов, то ли аплодировать очередной коварной хи-
трости европейских русофобов, которым скучно было изгаляться 
над Россией в отсутствие в ПАСЕ ее представителей…

Валерий ХАТЮШИН,
главный редактор журнала «Молодая гвардия»

Окончание. Начало на с. 1
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ЗАКУЛИСА

Сценарий сил нового мирового порядка 
требует полного и скорейшего реформи-
рования и переформатирования России. 
Сценарий разработан представителями 
сил, требующих установления на земле 
единого устава для жизни человечества. 
Для большей части населения планеты – это 
арестантский устав по своей сути. Циф-
ровизация – средство обеспечения этого 
устава в мировом формате.

Процесс мировой переделки нашей 
страны должен разорвать территории го-
сударства, вписав их в новые схемы миро-
вого административно-территориального и 
экономического деления. На наших глазах 
российские края и области обретают все 
большую политическую и даже культур-
ную обособленность от России.

Понятие «русский народ» в политике и 
информационной сфере практически под-
менено искусственно сконструированным 
словосочетанием «российская нация». 
Идет массовый и необоснованный завоз 
иностранных мигрантов в Россию. И таким 
образом в стране создается безликое в 
духовном и культурном отношении мульти-
культурное сообщество, называемое рос-
сийской нацией. Очевидны подмена поня-
тий, смыслов и даже коренного населения 
России.

В соответствии с мировыми стандартами 
понятия о национальности, национальной 
культуре, интересах становятся условно-
стью. Ты можешь считать себя русским, 
узбеком или немцем, но жить обязан в со-
ответствии с общемировыми правилами. 
Правила не предполагают учет твоих куль-
турных, религиозных и даже половых осо-
бенностей.

Представители действующей власти со-
знательно и вопреки доводам серьезных 
экспертов реализуют политику в русле гло-
балистских стандартов.

Выступление президента России в ходе 
недавно прошедшей прямой линии ярко 
свидетельствует о том, что связь главы го-
сударства с народом серьезно нарушена. 
До внимания Президента не доводятся ре-
альные сущностные проблемы, связанные 
с жизнью русского народа. Главные про-
блемы состояния нашего народа не только 
мусорные свалки и «блогеры с шаурмой», 
а усиливающийся отрыв от своих духовных 
и культурных начал.

Действующая власть в России полно-
стью разделяет общемировые взгляды на 
устройство человеческого общежития. 
Кадры, осуществляющие го-
сударственное управление 
в стране, ориентированы на 
общемировые стандарты 
менеджмента. Российскую 
академию народного хозяй-
ства и госслужбы возглавляет 
В. Мау, ученик и почитатель 
русофоба и разрушителя 
России Е. Гайдара. От адми-
нистрации президента подго-
товку высших государствен-
ных кадров в стране курирует 
С. Кириенко. Кириенко, уже 
доказавший свою недееспо-
собность в государственном управлении 
страной, является первым замглавы адми-
нистрации Президента РФ (АП) и курирует 
образовательные программы так назы-
ваемой «школы губернаторов». В настоя-
щее время, как сообщает РБК, «в Высшей 
школе госуправления РАНХиГС началось 
обучение нового потока подготовки управ-
ленческих кадров. Участниками восьмого 
потока стали 60 человек. Четверть из них 
направлены на обучение АП, четверть – 
федеральными органами власти, около 
половины – властями субъектов, еще трое 
– представители госкорпораций». Также, 
по информации ректора РАНХиГС В. Мау, 
образовательная программа подготовки 
высших управленческих кадров предусма-
тривает неделю стажировки за рубежом, 
в Школе государственной политики Ли 
Куан Ю при Национальном университете 
Сингапура (https://www.rbc.ru/politics/ 
25/06/2019/5d11cd9a9a7947ac123da26a?f
rom=newsfee).

Кириенко – сторонник сингапурской 
«школы государственного управления». И 
когда он пришел в АП, стал активно продви-
гать этот опыт. Вероятно, было бы хорошо 
и логично, если бы Кириенко с таким инте-
ресным опытом жил и трудился не в Рос-
сии, а в Сингапуре.

Система западных политических техно-
логий и пиара уже давно функционирует в 
России. Технологи и политконсультанты хо-
рошо знают, какой политический товар как 
и кому предложить. И они знают, как скон-
струировать или реконструировать реаль-
ность, в которой вы обязательно выберете 
тот политический товар, который нужен 
заказчикам и вовсе не нужен вам. Роди-

РУССКИЙ НАРОД,
ПОРА ПОДУМАТЬ О РОССИИ!

Мировой сценарий требует скорейшего демонтажа нашей страны…
на пиара и психоманипуляций массовым 
сознанием в политических целях – США. 
Безусловно, все наши пиарщики, хотят они 
или не хотят, имеют американскую школу. 
Цель этой школы проста – создать в созна-
нии людей иллюзию, выгодную для того, 
кто желает получать от этих людей какие-
то плоды в свою корзину. Для обеспече-
ния пиара, выгодной иллюзии, даже наша 
высшая власть, как известно, долгое вре-
мя пользовалась услугами американского 
пиар-агентства Ketchum. Американские 
и британские политтехнологи, 
журналисты еще до недавнего 
времени даже писали тезисы для 
выступлений наших политиков, 
министров за рубежом. Вероят-
но, пишут и сегодня, только это 
не так афишируется.

Одним из «лучших пиарщиков 
планеты» считается Руперт Мер-
док, основатель гигантской ме-
диаимперии. Несколько лет на-
зад журнал «Forbes» сообщал, 
что Руперт Мердок находится 
на 106-м месте в рейтинге са-
мых богатых людей планеты. Тот 
же журнал называл Мердока 
«самым влиятельным частным 
лицом во всем мире». Журнал 
«The News Statesman» отмечал, 
что «Мердок занимает главное 
место в списке самых значимых 
людей планеты...» Католиче-
ская церковь присвоила Руперту 
Мердоку титул кавалера ордена Св. Геор-
гия Великого 2-й степени. Титул был вручен 
«за выдающийся характер». (e-xecutive.ru. 
– Авт.).

У Мердока и людей его мегакорпора-
ции имеется большое влияние в России. 
Достаточно сказать, что даже депутат Гос-
думы Железняк, не так давно занимавший 
должность вице-спикера, был до прихода в 
российскую политику представителем ре-
кламной кампании Мердока в России. Мер-
доку принадлежит известный телеканал Fox 
News, который любит даже Трамп. СМИ 
сообщали, что специалисты этого канала 
помогали создавать в России телевиде-
ние «Царьград». Для развития телеканала 
«Царьград» в редакцию этого ТВ был при-
глашен Джек Хэник, режиссер новостной 
службы Fox News. Сам основатель и генди-
ректор ТВ «Царьград» К. Малофеев сооб-
щал, что его телеканал создается на право-
славных принципах по аналогии с Fox News 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6
%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B3%D1%
80%D0%B0%D0%B4_%D0%A2%D0%92. – 
Авт.).

Технологии маркетинга, применяемые 
в бизнесе, реализуются в управлении об-
ществом. Каждый сегмент российского 
общества годами обрабатывается инфор-
мационно, через так называемых «лидеров 
мнений» и референтные группы.

Говорят, что политтехнологи создали 
тандем «Путин – Медведев». Путин – для 
нас, Медведев – для них. Но, как бы там 
ни было, грядет окончание срока и смена 
режима. И опытные специалисты извле-
кают из телеобраза тандема один важный 
элемент… Они извлекают «образ Мед-
ведева». Не самого Медведева, а его об-
раз. И конструируют с этим образом но-
вую политическую реальность. На сцену 
политического театра выводится некто, 
очень похожий на Медведева – и лицом, и 
манерой речи. Этот человек очень сильно 
ассоциируется с Медведевым. Многие на-
чинают искать подтверждение их близкого 
физического родства и не находят. Но этот 
«новый Медведев» уже не подчиненный 
«старого Путина». Этот новый – жесткий и 
бескомпромиссный оппонент Путина. Он 
даже как будто его потенциальный началь-
ник или судия.

«Новый Медведев» – реальный человек 
по фамилии Платошкин. Платошкин предла-
гает всем нам новый социализм. И смело, 
как начальник провинившегося подчиненно-
го, критикует Путина. И очевидно, что та-
кая смелая критика Путина возможна лишь 
с разрешения самого Путина. Платошкина 
ведут и раскручивают. Хорошо финанси-

руют. И не слишком выпячивают то, что он 
«из той же корзины». Товарищ Платошкин 
честно служил Ельцину, работал в Мини-
стерстве иностранных дел в период, когда 
МИД возглавлял предатель Козырев. Тру-
диться довелось Платошкину как в самом 
министерстве на Смоленской площади, так 
и в представительствах российского МИДа 
в Германии и США (https://svpressa.ru/
persons/nikolay-platoshkin/ – Авт.).

Министр иностранных дел Козырев го-
ворил когда-то: «Одна из проблем Совет-

ского Союза состояла в том, что мы слиш-
ком как бы заклинились на национальных 
интересах». Бывший подчиненный Козыре-
ва Платошкин тоже против «национальных 
интересов». Он прямо говорит об этом и 
выступает за интернационализм. Платош-
кин не против религии, но называет себя 
атеистом. Он как бы вне, как бы «незаин-
тересованное лицо». На одном из плакатов 
Платошкина – сам Платошкин изображен 
очень похожим на Мао Цзэдуна на фоне 
лучей восходящего солнца, парящего в 
небе орла и красных гор-пирамид с белыми 
вершинами. Прямо как с долларовой купю-
ры. Такой незатейливый намек на новый ми-
ровой порядок по-китайски.

В сентябре 2018 года в Приморском 
крае, который имеет самую большую про-
тяженность российской границы с Кита-
ем, разыгрывался политический спектакль 
с неким бизнесменом Ищенко, который 
хотел стать губернатором. Ищенко – ка-
питалист, богатый человек, выдвигался от 
КПРФ, озвучивал коммунистические ло-
зунги и призывал брать пример с Китая. 
Платошкин тогда, естественно, участвовал 
в этой игре, поддерживал Ищенко. Но все 
было шито белыми нитками. Ищенко не пу-
стили в кресло губернатора, и он начал со-
бирать заранее приготовленный майдан на 
площади Владивостока. У него мгновенно 
оказались палатки и спальные мешки, груп-
па поддержки с плакатами и колоссальное 
внимание западных журналистов. И даже 
лояльность бывшего мэра Владивостока. 
Правда, майдан не состоялся. Как в Екате-
ринбурге, вероятно, договорились. Веро-
ятно, тогда еще было рановато. Порепе-
тировали и убрали с поста и.о. главы края 
капитана 1-го ранга Тарасенко, который, 
вероятно, плохо вписывался в мировой сце-
нарий. Поставили Кожемяко – человека 
делового, эффективного и современного 
менеджера, отвечающего общемировым 
требованиям. Кожемяко попросил перене-
сти столицу Дальнего Востока во Владиво-
сток и начал всяческие реформы и преоб-
разования в крае.

С приходом Кожемяко совпало смеще-
ние с митрополичьей кафедры правящего 
архиерея владыки Вениамина. Митрополит 
Вениамин является олицетворением истин-
ного православия и русского духа. Такие 
характеристики не соответствуют требо-
ваниям интернационального мирового по-
рядка.

На место Владыки Вениамина в качестве 
правящего архиерея назначается также 
молодой эффективный и дипломированный 
менеджер, который, так же как губерна-
тор, начинает всевозможные кардиналь-
ные реформы, перестановки и преобразо-
вания в Приморской митрополии.

Раскручиваемый сегодня новый «лидер 
мнения» политик Платошкин активно взы-
вает к свободному выбору дальневосточ-
ников. Родившись в Московской области и 
проживая почти всю жизнь в Москве, Пла-
тошкин даже попытался еще недавно выдви-
гаться от КПРФ на дополнительных выборах 
в Госдуму в Хабаровском крае. В Сибири и 
на Дальнем Востоке, где имеется немалый 
протестный потенциал, он видит большой 
резерв для воплощения своих планов.

В Платошкине часто видят «нового Гор-
бачева», который призван начать пере-

стройку и осуществить демонтаж не только 
действующей власти, но и всего Россий-
ского государства. И если этот Платошкин 
не справится, найдут другого. Сама наша 
действующая власть способствует появле-
нию «нового Горбачева» с «новым социа-
лизмом».

Сейчас наш народ как будто подводится 
к точке кипения действиями власти. Когда 
дело будет сделано, вполне вероятно, что 
многие нынешние высшие должностные 
лица куда-то уйдут, где-то найдут себе убе-
жище, как нашел его министр иностран-
ных дел Козырев, проживающий сегодня 

в США. Или политики Украины 
времен Януковича. Кто-то, мо-
жет быть, уйдет на вершины 
мировой исполнительной власти, 
в надмировой управляющий ор-
ган.

Если в России, не дай Бог, нач-
нется революция, ее обязатель-
но возглавят специальные под-
готовленные отряды в майках с 
хештегами. Эти отряды мы уже 
видели по обе стороны баррикад 
в искусственно созданных кон-
фликтах наподобие выступлений 
против строительства храма в 
Екатеринбурге.

А что же мы, русские? Что же 
наш народ и наша Церковь? Цер-
ковь в том же состоянии, что и 
государство. Православие заме-
няется тезисами в духе Илариона 
Алфеева и Владимира Легойды. 
Истинных православных архие-

реев убирают, смещают, травят информа-
ционно.

Жестко поступают с теми, кто многие 
годы олицетворяет русское православное 
движение в российском обществе. У всех 
на виду идет заказное преследование рус-
ского ученого, мыслителя Олега Плато-
нова. Недавно произошел арест крупного 
русского мецената Василия Вадимовича 
Бойко-Великого. Все мы видим явное и от-
кровенное игнорирование властью заказ-
ного дела православного борца с сектами и 
наркомафией Николая Каклюгина на фоне 
моментального освобождения Ивана Го-
лунова, которому, так же как Каклюгину, 
подбросили наркотики.

Авторитетные ученые и исследователи 
пишут о действии в России сионистского 
лобби. И очевидно, что это лобби дей-
ствует во всем мире. Главная сионистская 
мечта – это приход к власти во всем мире 
антихриста. И эту встречу сионисты активно 
готовят. «Эпоха либералов» прошла. Этих 
либералов в «развитых демократических 
странах» создавали и выращивали сами 
власти. Так же, как и у нас в России. Теперь 
эти либералы – отработанный материал. 
Они свое дело сделали. Теперь – новый по-
рядок, в котором либерализма не будет. 
Порядок цифровой, «социалистический» 
– не Божий. Порядок, устанавливаемый не 
такой уж большой группой людей на осно-
ве «справедливости» – их справедливости. 
Правда одна – Божия. А справедливость 
человеческая у каждого своя. Порядок, 
основанный не на Божественной любви, а 
на человеческой «справедливости», – это 
порядок антихристианский. Так ведь и анти-
христ уже не за горами…

Недавно завершилась встреча лиц, от-
ветственных за национальную безопас-
ность в России, США и Израиле. Встреча 
проходила в Иерусалиме. Обсуждали Си-
рию и другие закрытые вопросы. Встреча, 
как сообщил российский секретарь Совбе-
за Патрушев, прошла в доброжелательной 
атмосфере. На территории сионистского 
государства Израиль Патрушев беседует 
с американским Болтоном и израильским 
Бен-Шаббатом в доброжелательной ат-
мосфере. В отсутствие представителей 
Сирии они рассуждают о судьбе этого го-
сударства. Вероятно, также где-то ведут-
ся рассуждения о судьбе России. О нашей 
судьбе, о нашей жизни, о нашей Родине.

Но с какой стати? Зачем России участво-
вать во всем этом мировом спектакле? За-
чем советоваться с представителями сио-
нистского лобби и их подчиненными?

Россия должна стать Россией. Той Рос-
сией, которая всегда крепко стояла на пути 
мирового антихриста. Пора подумать о 
своей судьбе на своей родной земле. Рус-
ский народ, чтобы выжить и сохранить свою 
истинную свободу, свободу во Христе, дол-
жен очнуться. Должен вспомнить о Боге. И 
вспомнить друг о друге и о нашей России. 
О той России, которую строили с Богом 
наши предки. Нам не нужны революции и 
потрясения. Нам надо не допустить этих по-
трясений. И нам не нужен антихристианский 
мировой порядок.

И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных

отношений «Берег Рус»,
доктор социологических наук
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РУСОФОБИЯ

В редакцию «Русского Вестника» ре-
гулярно приходят письма, в которых чи-
татели просят уделять больше времени 
судьбе Международного фонда славян-
ской письменности и культуры, который, 
как известно, переживает тяжелые вре-
мена после выселения из здания в Черни-
говском переулке. Для наших читателей 
на вопросы ответил генеральный дирек-
тор Фонда Александр Бочкарев. В пер-
вую очередь «Русский Вестник» попросил 
разъяснить, в каком состоянии на данный 
момент пребывает Фонд де-юре и де-
факто.

А.В. Бочкарев: Международный фонд 
славянской письменности и культуры про-
должает существовать как де-факто, так и 
де-юре. Единственное – реальность тако-
ва, что мы потеряли здание, но я думаю, 
что это временная ситуация. Де-юре – я 
уже объяснял и еще раз хочу повторить: 
благодаря общественным организациям, 
благодаря людям, которые писали письма 
и ходатайства, таким как Никита Сергеевич 
Михалков или ветераны «Альфы», к тому 
же Росимущество, которое является пря-
мым собственником нашего здания, дваж-
ды подтвердило возможность передачи 
здания Фонду в безвозмездное пользова-
ние. Это очень важно, потому что многие 
заостряют внимание на долгах, но долги, 
во-первых, у нас всегда бывали, потому 
что мы никогда не получали больших фе-
деральных денег, но мы всегда как могли 
платили. Тут сразу надо найти ответы на 
два вопроса, потому что, решив пробле-
мы с долгами, мы сразу попадаем под 
коммерческую аренду. То есть, как заяв-
ляет г-н Мединский, вы заключаете миро-
вое соглашение, закрываете долг, а потом 
я все равно врубаю вам коммерческую 
аренду! А она составляет, чтобы не оши-
биться, где-то 2,5 миллиона в месяц! Мы 
за 3–4 месяца получим тот же самый долг, 
такое же пенни нам накрутят моменталь-
но. Вот как раз, как мы понимаем, един-
ственная фигура, которая противостоит 
положительному развитию событий, – это 
В.Р. Мединский. Есть люди, которые с ним 
даже напрямую беседовали на этот счет и 
поняли, что у него именно такой настрой, 
как я сейчас озвучил. Когда задают ему 
вопросы: кто больше сделал, например, 
Ельцин центр, или Музей толерантности, 
или ряд других центров, которые имеют 
помещения в безвозмездном пользова-
нии и получают финансирование? Неужели 
Фонд славянской письменности и культуры 
сделал недостаточно важного и полезного 
для страны и общества, неужели меньше, 
чем все эти фонды вместе взятые? Давай-
те попытаемся вспомнить все с самого 
начала, с 90-х годов! Памятник Сергию 
Радонежскому, памятник Пересвету и Ос-
лябе, привоз Благодатного огня, первый в 
Москве крупнейший крестный ход в 1992 
году, первый памятник святым Кириллу и 
Мефодию в Москве, учреждение их дня 
как государственно-церковного праздни-
ка – между прочим, первого церковного 
праздника после революции. Мы орга-
низовали миссия «Из варяг в греки» у по-
клонного креста в Фессалониках, впервые 
к горе Афон подошел корабль, и святыни 
Афона побывали на этом корабле, а на-
ходящиеся в этой экспедиции люди смогли 
приклониться к ним. Это стало доброй тра-
дицией: святыни Афона стали привозить в 
Москву и т.д. В том же 1992 году были ор-
ганизованы: первая крупная православная 
выставка «Свет Христов миру», Первый 
фестиваль православного кино, Конгресс 
славянских общин – тоже впервые после 
революции, потому что раньше было за-
прещено проведение таких мероприятий. 
Ну а дальше – памятник Г.К. Жукову, Про-
хоровка и т.д. Можно очень долго пере-
числять. Я уже не говорю о круглых столах 
и конференциях. 

Поэтому, когда пытаются перевести 
спор в чисто хозяйственную плоскость 
– здесь что-то не так. Для разъяснения: 
де-юре организация, которая является 
прямым собственником нашего здания, 
Росимущество дважды – в 2018 и 2019 
году – подтвердила целесообразность пе-
редачи здания в безвозмездное пользова-
ние. И только по одной линии нас пытаются 
представить людьми вне закона. А то, что 
при этом Политехнический музей не рабо-
тает 4 года, хотя выделены 13 миллиардов 
– и где они?! Поэтому вопросы есть к той 
стороне.

Да, нас прижали, но мы по-прежнему 
существуем и продолжаем наше дело. 
Даже без здания мы провели вечер «Веч-
но с нами», посвященный В.М. Клыкову, 
и «И иже с ним», посвященный первому 
главному редактору возрожденного «Рус-
ского Вестника» А.А. Сенину и всей ко-

АЛЕКСАНДР БОЧКАРЕВ: «ВСЁ НАЧИНАЯ
С 1917 ГОДА – БЕЗАКОНИЕ!»

Директор Международного фонда славянской письменности и культуры о состоянии фонда и общества

манде, которая вместе с ним продолжила 
славянское дело. Был проведен замеча-
тельный вечер в Союзе писателей. Далее 
– был установлен поклонный крест Оль-
ги Николаевне Романовой – скажем так, 
неизвестного героя Дубровки. Помните, 
когда террористы захватили заложников, 
погибла девушка, которая сознательно 
пошла туда, чтобы спасти людей. Она там 
жила, и знала другие выходы, и, кажется, 
даже кому-то помогла, но потом ее прак-
тически у всех на глазах убили: четыре 
пули переломали кости. Следующий – это 
Константин Васильев, офицер, который 
пошел туда и заменил собой детей. Прош-
ли дни В.М. Клыкова, которые, конечно, 
в основном куряне организовывали, но и 
мы внесли посильную лепту. Ну а впереди 
Царские дни – это обязательно будет.

– Если учитывать Ваши аргументы в 
пользу вымученности претензий в адрес 
Фонда, получается, что определенные 
силы целенаправленно довели до такого 
положения? 

– А вот смотрите! На ВДНХ, в одном из 
павильонов, открывается свой Центр сла-
вянской письменности...

– Здесь прослеживается связь? 
– Связь прямая. Действует принцип 

«Не можешь остановить – возглавь!» До-
статочно посмотреть, какие люди этим 
занимаются, и понятно, в каком направ-
лении это пойдет: нужно что-то беззубое, 
теплохладное, констатирующее какие-то 
факты из истории без привязки к совре-
менности и не более того.

Какие это силы? В любом случае анти-
христианские, кем бы они ни были: кто-то 
используется, кто-то сознательно это де-
лает. Смотрите, какие параллельно раз-
виваются события: никак не отстают от 
О.А. Платонова, В.В. Бойко-Великий сел, 
братья Ананьевы в бегах и т.д. Наше зда-
ние закрыли, Музей матрешки закрыт, 
Музей Н. Рубцова закрыт, Международ-
ный союз художников тоже выгнали, да и 
по Союзу художников ударили – кто-то 
даже предложил самораспуститься как 
неэффективной организации. То есть це-
лая череда событий! Это в условиях, когда 
все измеряется деньгами, или, как гово-
рят, баблом. Вот в Агентстве по управле-
нию и использованию памятников истории 
и культуры (АУИПИК) при Министерстве 
культуры, которое и занимается догово-
рами, так нам прямо и сказали: нам нужно 
только одно – бабла сейчас и побольше. 
На самом деле, даже в этом агентстве мы 
нашли понимание с людьми, но они объ-
яснили, что ничего не могут сделать – все 
упирается в деньги.

– То есть речь идет не о каких-то оп-
понентах из оппозиционных кругов, а о 
людях из государственных структур по-
мимо уже названного Вами министра 
культуры?

– Да! Когда кто-то говорит, что видит 
возможность решения той или иной зада-
чи, находится человек, который находит 
причину, чтобы отказать. Почему? Как нам 
сказали в территориальном офисе Роси-
мущества: один месяц – и документы для 
перевода в безвозмездное пользование 
готовы. Даже в таком состоянии мы смо-
жем закрывать долги – реструктуризацию 
долга предлагают сейчас даже в банках, а 
здесь не ходят пойти навстречу фонду, ко-
торый на свои деньги, на сотни миллионов 
долларов, организовал множество меро-
приятий и поставил памятники в России и за 
рубежом. Уж можно было бы проявить 
снисхождение! Как я уже говорил, на мно-
гие объекты, как Гоголь-центр, деньги на-
ходятся, а тот же мемориал, посвященный 
битве при Молодях, реализовать не хотят. 
А ведь это такая горячая тема! И мы по-
дробно изложили значимость события, 
и в Патриаршем совете по культуре под-
держали, но со стороны чиновников либо 
молчание, либо отписки.

– Получается, есть какие-то крите-
рии, согласно которым Минкульт или 
другие государственные органы опре-
деляют, какая патриотическая или про-
светительская деятельность полезна, а 
какая нет, и Ваш фонд под них сейчас не 
подходит?

– Да, видимо, так. Иногда как бывает: 
одну тему двигаешь-двигаешь, а потом ее 
может взять кто-то другой и развивает ее, 
к сожалению, бессовестно, но это уже к 
теме распила бюджета. Но конкретно в 
этом случае всплывает тема эпохи Ивана 
Грозного, а она затрагивает тему государ-
ственной власти, какой она нужна: четкая, 
ясная, понятная. Также это тема борьбы 
с врагами внутренними и внешними, это 
и борьба за Православие – очередной 
разгром ереси жидовствующих. Как мы 

знаем, не всем радостно для 
слуха само это словосочетание. 
Помните, как только владыка Ти-
хон озвучил идею о вероятности 
ритуального убийства Государя, 
какой шабаш был! Как на него 
налетели! Но ведь представители 
других религий – мусульмане и 
буддисты – промолчали, а имен-
но иудейские фонды возмути-
лись. Тема, в общем, неприятная.

Вот, например, пенсионная 
реформа тоже наша жизнь. 
Мы предоставляли площадку, и 
достойные специалисты вроде 
профессора В.Ю. Катасонова 
выступали, и была трансляция в 
интернете. Те же тарифы ТСЖ 

– и мы так же предоставляли площадку, 
проходили мастер-классы, разъясняющие 
суть. Мы реагируем на то, что происходит 
вокруг. Нельзя закрывать глаза, как неко-
торые говорят: смиритесь и молитесь! Для 
нас показатель – жития святых. Помните, 
за что был изгнан Иоанн Златоуст? За то, 
что стал обличать знать, которая называ-
ла себя православной, а сама вела совсем 
иной образ жизни. Можно привести еще 
массу примеров. Однако я под черкну 
еще раз: нельзя быть безразличным к 
таким вещам, когда только и видишь, как 
наш народ обирают, обирают и обирают. 
Это, конечно, наша позиция, и она не всем 
удобна. 

– Какие шаги предпринимаются для 
изменения ситуации? 

– По этому вопросу Александр Никола-
евич (Крутов. – Прим. ред.) смог встре-
титься с советником Президента РФ по 
культуре Владимиром Толстым. Сергей 
Шаргунов как депутат и представитель 
руководства Союза писателей уже три 
встречи провел с В.Р. Мединским, но пока 
безуспешно. Есть и другие люди, которые 
предпринимают шаги, но пока не хочется 
озвучивать. В любом случае мы должны 
продолжать все наши начинания и быть 
смелее, потому что только это дает шан-
сы на победу. 

– Ситуация с Фондом, на Ваш взгляд, 
в большей степени сплотила патриоти-
ческий лагерь или вскрыла внутренние 
противоречия?

– Как бы это сказать правильно, чтобы 
не обидеть и не осудить... Думаю, что 
показалось только некое духовное не-
совершенство некоторых людей. В лю-
бом случае, даже если кто-то ошибся или 
оступился, учимся у наших противников: 
только тронь кого-то из них, и они стеной 
кидаются защищать, а потом уже внутри 
разберутся. А здесь, ввиду каких-то своих 
внутренних позывов, совершенно не разо-
бравшись в ситуации, начинают подкусы-
вать, когда уже очевидно, кто виноват и 
почему так случилось. Но я спокойно смо-
трю на это, потому что все люди разные, 
никто не совершенен, и, если не готов 
быть с другом в тяжелый момент, это твои 
проблемы. А в целом поддержка есть, 
ведь надо понимать, что теряем-то в ито-
ге мы все. Если речь идет об управлении, 
то, ради Бога, кто сильный, тот и должен 
быть во главе! Для начала нужно вернуть 
здание, а если кто-то считает, что ему по 
силам взять на себя руководство Фондом, 
то, пожалуйста, пускай приходит молодая 
кровь! Никто на самом деле не против.

Когда обсуждалась концепция Музея 
В.М. Клыкова, то, конечно, были люди, 
которые себя уже зарекомендовали, но 
не теоретики. Потому что слишком много 
теоретиков, а когда доходит до конкрет-
ного дела, то что? Когда я был на народ-
ном совещании, я прямо задал вопрос тем 
людям, которые за спиной говорят разные 
вещи: ребята, скажите, кто из вас при-
ложил какое-нибудь усилие, чтобы уста-
новить памятник Вячеславу Михайловичу, 

чтобы появился сам музей? И возникло 
молчание. А то говорить-то мы все силь-
ны, но как доходит до конкретики, то ситу-
ация иная. Так же было и при создании па-
мятника Ивану Грозному. Что-то не сильно 
много помощников я видел! Тем более 
когда стали бить со всех сторон. 

– Вы упоминали Центр славянской 
письменности, недавно открытый в пави-
льоне ВДНХ. Насколько это в пику Фон-
ду, располагавшемуся в Черниговском 
переулке? 

– Это что-то беззубое. Я могу приве-
сти живой пример – не в осуждение, но 
это факт. Когда был введен первый цер-
ковно-государственный праздник Кирилла 
и Мефодия, уже был открыт памятник, 
проведен Конгресс славянских общин – 
все было организовано на частные деньги. 
Но, как только появляется государствен-
ное финансирование, внезапно возникает 
Российский фонд Кирилла и Мефодия, ко-
торый возглавляет Г.В. Боголюбова. Она 
нормальная женщина, но она четко шла по 
заданной траектории и никаких острых мо-
ментов не затрагивала. И она, самое глав-
ное, стала оператором праздника. Что-то 
схожее и сейчас, я уверен. Дай Бог, если 
будет хоть что-то положительное, но, с 
учетом того, кто это возглавляет и кто 
этим занимается, мне слабо во все это ве-
рится. Кирилл и Мефодий дали нам завет, 
славяне обрели бесценный дар Божий – 
веру православную: будет она в вас креп-
ка, и вы будете сильны, тогда и многие 
покорятся вам, а ослабнет она в вас, так 
и вы будете под властью других народов. 
Вот это на все времена – это и есть суть 
вопроса. И это же к вопросу власти: важ-
но, чтобы она была Богом данная. Глав-
ное – решить главную задачу – выстроить 
фундамент, и тогда со всем остальным мы 
справимся. А сейчас то за одно хватаются, 
то за другое, за третье, а самое главное 
забывают объять. Поэтому я наблюдаю, 
как и сам праздник стал таким беззубым. 
У нас он проходил без лишнего шоу, боль-
ше с сердцем, более деятельно. Мы шли к 
тому, чтобы праздник сделать народным. 
В свое время владыка Тихон пытался вве-
сти нас в операторы праздника, но вышло 
иначе. Неплохо, конечно, что на Красной 
площади поют, а не сделали элитный за-
крытый концерт где-то в Кремле, но ведь 
есть еще масса площадок по Москве, 
которые можно было бы задействовать 
и сделать этот день выходным. Тогда о 
празднике Кирилла и Мефодия услышала 
бы вся Москва. 

– Возвращаясь к вопросу о каких-то 
подвижках, когда читателям ждать но-
востей? 

– К осени. Видите, что сейчас проис-
ходит? Непредсказуемые события мо-
гут быть не только в Фонде, но и по всей 
России. Сейчас обстановка уже настолько 
накалились, что чувствуется, так дальше 
жить нельзя. Думаю, встряска с Фондом 
показала это всем нам и тем, кто надеялся 
приспособиться к такой жизни и тихонечко 
ожидать пенсии. По-моему, эта встряска 
неслучайна еще и потому, что надо ду-
мать об общем состоянии страны, а она на 
пределе. Это витает в воздухе, и об этом 
говорят эксперты любых течений – и ле-
вых, и правых. И если уже даже В. Сурков 
упоминал о монархии – значит, этот во-
прос затрагивался и в тех кругах.

Так что стоит ждать новостей к осени. 
А пока знаете сами, чего в итоге доби-
лись: здание заброшено. Мы вынужденно 
прервали договоры по электроэнергии, 
по теплу, свету, телефонам, а АУИПИК, 
которое гоняло нас за это, не платит ни 
копейки. Здание стоит без тепла, обесто-
ченное, с охраной, которая там сидит и 
непонятно что охраняет. Вот все, чего они 
добились! Те, кто так сильно переживает 
за сохранения объекта культурного насле-
дия XVIII века, сейчас видят его запусте-
ние после нашего ухода. Я уже не гово-
рю про тысячи подписей людей, которым 
были нужны те теплые вечера, которые в 
нашем здании в Черниговском переулке 
проходили. 

– Что бы Вы могли сказать сейчас чи-
тателям, которые встревожены судьбой 
Фонда?

– Во-первых, прежде всего вы можете 
помочь молитвой. А во-вторых, пишите 
письма! Если это действительно веление 
вашего сердца и души и Фонд вам нужен, 
то заваливайте В.Р. Мединского письма-
ми, пишите в администрацию Президента 
РФ – в эти две инстанции!

Беседовал Филипп ЛЕБЕДЬ
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ЗАДАЧИ
29 июня 2019 году схиигумен Сергий 

(Романов) обратился к Президенту РФ 
Владимиру Путину с призывом устранить 
влияние мирового правительства и высту-
пил с обличением содомии. Видеозапись 
проповеди была опубликована обще-
ственным движением «Царский крест» и 
Русской народной линией. Приводим текст 
выступления.

«Во имя Отца, и Сына,
и Святаго Духа. Аминь. 

Дорогие отцы, братья и сестры!
Мы не перестаем напоминать вам слова 

Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, что мы живем в последние 
времена и только слепой не видит этого. 
Святая Русь потому и называлась святой, 
что во главу угла ставила Бога и старалась 
жить по заповедям Божиим. 
Детей с малых лет воспиты-
вали на Слове Божием, в чте-
нии Псалтыря и жития святых 
по Закону Божиему. Чистота 
души, порядочность, цело-
мудрие считались главным 
украшением человека. И та-
кая Россия была непобеди-
мой для врагов, потому что 
была охраняема благодатью 
Бо жией. А сейчас какую ду-
ховную пищу мы даем своим 
детям? Как мы их воспитыва-
ем? Чем их кормим духовно? 
Современные дети через 
интернет, смартфоны, план-
шеты, телевидение получают 
духовно отравленную пищу – 
мерзкую, гадкую. 

«Образование» – от сло-
ва «образ», а Образ может быть Божиим 
или сатанинским. Сейчас предлагается для 
молодежи цифровое компьютерное обу-
чение. Какой образ мы хотим сформиро-
вать для подрастающего поколения? Наши 
дети с пятилетнего возраста по 5–7 часов 
сидят в интернете. Кто их воспитывает? Их 
воспитывает интернет – бесы и чародеи, 
которые извращают и опошляют сознание. 
Там они насмотрятся таких картинок, что 
взрослым даже говорить об этом стыдно. 
Так, например, к нам в монастырь привез-
ли одну такую девочку, которой мама на 
день рождения в пять лет подарила план-
шет, а, когда ей исполнилось одиннадцать 
лет, мама стала бояться находиться с ней 
дома одна. Эта девочка начала вести себя 
странно, часто уходила из дома и переста-
ла слушаться маму. Начиная с пятилетнего 
возраста, она любила смотреть фильмы 
ужасов, заходила на порносайты и насмо-
трелась там такой грязи, что в нее вошел 
бес. На молебне от отчитки бесноватых 
бес назвал свое имя – бес интернета, бес-
чародей. Разве дети виноваты, что роди-
тели заняты собой и отдают своих детей 
на воспитание интернету? Поставьте себе 
сами диагноз!

Мы говорим, что дети – наше будущее. 
По данным Всемирной ассоциации здраво-
охранения, ежегодно 5 млн детей от 10 до 
18 лет через интернет заканчивают свою 
жизнь самоубийством. Это по размерам 
три города Екатеринбурга! Не страшно ли 
всем нам за свое безумие?! Лоббисты всех 
уровней через искусственный интеллект, 
через идентификации всех уровней и про-
фили хотят из мужчин сделать быков-про-
изводителей, из женщин – свиноматок, а 
из детей – мамлюков без жалости и со-
страдания; сделать из нас кочевников – без 
флага, без Родины – пошляков, циников 
и развратников. Особенно это видно по 
нашей молодежи, которую от разврата 
не могут защитить ни родители, ни обще-
ство, ни закон. На наших глазах исполня-
ется план директора ЦРУ Аллена Даллеса 
по духовному порабощению России. Он 
писал: «Мы будем расшатывать поколение 
за поколением, будем браться за людей с 
детских и юношеских лет, главную ставку 
всегда будем делать на молодежь, станем 
разлагать, развращать, растлевать ее; мы 
сделаем из нее циников, пошляков, космо-
политов».

По данным уполномоченного по делам 
ребенка в Бельгии Бернарда Девоса, 60% 
всей информации в интернете посвящено 
сексу. Сейчас нашим детям предлагают 
мерзкие и гадкие отношения Содома и Го-
морры. Даже животные защищают своих 
детей в минуты опасности. Сейчас убивают 
детей на наших глазах, и мы молчим. Кто 
же мы? Раньше был срам даже говорить 
про «голубых». Клеймо педераста в Рос-
сии было во сто крат хуже прокаженно-
го. Ими гнушались все без исключения, а 
сейчас молодежь более чем уверена, что 
это нормально. Мы что – свиньи?! Мы что 
– бесноватые? Что нас может остановить в 
этом мире и оторвать от корыта развлече-
ний и удобств?! Князь бесовский Вельзевул 
– это король навозных мух, но не отхожих, 
а ада. И вонь содомских совокуплений в 
тысячу крат омерзительнее навозного 

СХИИГУМЕН СЕРГИЙ: ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦАРЬ ГРЯДЕТ!
зловония! Люди уподобились скотам бес-
смысленным! И такие скоты хотят усынов-
лять наших детей, воспитывать, целовать 
их. Это жуткая мерзость в очах Божьих! 
Без Бога остановить этот позор нельзя. 
Сейчас будут обижаться на мои слова, что 
я нетолерантен, груб. Но лучше так, чем 
небесный град! Либо мы покаемся, либо 
нас ждут апокалипсис и вечные мучения. 
Трагические последствия для всей вселен-
ной, для всего мира! Посеяли мерзость – 
пожнем гнев Божий! Придет антихрист с 
духом сатаны. Вы даже не понимаете, что 
это такое!

Посмотрите историю! Предтеча анти-
христа после 1917 года принес голод, хо-
лод, страдания, пытки и реки крови в Рос-
сии. Мучения людей при антихристе будут 
еще более жестокими, изощренными. 

Антихрист будет бесноватым человеком 
без жалости и сострадания. В нем вопло-
тятся всемирное зло и всемирный разврат. 
Но не все примут печать антихриста. Те, 
кто не примет начертание зверя, будет 
оберегаем и укрепляем Богом. Господь их 
сбережет. 

Старец Николай Гурьянов говорил при 
жизни, что Православный Царь грядет! 
Сейчас у всех есть время изменить свое 
отношение прежде всего к Богу, к Роди-
не. Не будет ли слишком поздно, когда 
придет царь? Праведный Ной 120 лет про-
поведовал покаяние, но его не услышали. 
И сейчас люди не понимают смертельной 
опасности, грозящей им и их детям. Нет 
страха Божия! Сами усыпляют, оправды-
вают, убаюкивают себя. Будет то же, что 
и при Ное. В Библии мы читаем: «И увидел 
Господь, что велико развращение челове-
ков на земле и что все мысли и помышле-
ния сердца их были зло во всякое время. 
И раскаялся Господь, что создал человека 
на земле, и восскорбел в сердце Своем. И 
сказал Господь: «Истреблю с лица земли 
человеков, которых Я сотворил, от челове-
ка до скотов, и гадов, и птиц небесных ис-
треблю, ибо Я раскаялся, что создал их». 
Сейчас еще есть возможность покаяться. 
Я говорю прямо и открыто, чтобы люди 
опомнились и покаялись. Сейчас – слова, 
а потом будет гнев Божий! Богоотступ-
ники и извращенцы будут 3,5 года кусать 
себе локти от боли и страданий, а дальше 
их ожидает ужасная участь – вечные муче-
ния с сатаной. Лучше быть с Православным 
Царем, чем с богомерзким антихристом. 
Россия – с Православным Царем, а другие? 
Бог над волей не стоит!

Святитель Дмитрий Ростовский писал – 
слушайте внимательно: «Грех содомский 
больший из всех, тягчайший, лютейший и 
богопрогневательнейший более всех про-
чих и на небо вопиющих грехов. За такой 
грех Бог хочет не только вечной казнью 
мучить во аде, но и повелел такого греш-
ника умерщвлять временной казнью». За 
содомские грехи целые города истребля-
лись с лица земли. Гибель древней Помпеи 
произошла вследствие извержения вулка-
на Везувия. Везувий неспроста именуется 
«Горой Назидания». Катастрофа, постиг-
шая Помпею, имеет ту же причину, что и 
гибель Содома и Гоморры.  До своей гибе-
ли Помпея была настоящим центром рас-
путства и извращения. Грязные бесчинства 
продолжались в ней днем и ночью, а пото-
ки лавы Везувия стерли все с лица земли в 
один миг. В статуи превратились развратни-
чающие люди, которых засыпало пеплом, 
и они так и застыли за своим постыдным за-
нятием. Многие из этих пар принадлежали 
одному полу, среди них есть подростки и 
дети. В настоящее время в Музее Помпеи 
есть естественные статуи, которые хра-
нятся за витринами. Как бы обращаются 
к людям из грядущих веков словами из 
Святого Писания: «В чем застану, в том и 
сужу!» Священное Писание открывает нам 
тайну гибели ветхозаветных городов Содо-
ма и Гоморры: содомляне «прославились» 
мерзкой мерзостью – мужеложством. И 
по сей день грех, подобный греху жите-
лей этих городов, называют содомским. И 
такой страшный грех не мог остаться без-

наказанным: «И пролил Господь на Содом 
и Гоморру дождем серу и огонь от Госпо-
да с неба, и ниспроверг города сии, и всю 
окрестность сию, и всех жителей городов 
сих, и произрастания земли». Не нашлось 
в этих городах и десяти праведников, ради 
которых Господь бы даровал спасение 
прочим. Никто из этих нечестивых горожан 
не спасся. Сейчас на месте этих городов 
находится Мертвое море. Никакая жизнь 
невозможна ни в самом море, ни вокруг 
него, море это лежит ниже уровня океана 
на 400 метров. Это самая низкая точка на 
земном шаре, самое близкое место к аду. 
Спасся только Лот в Содоме и Гоморре, 
который со своей семьей жил праведной 
жизнью. 

Отвратительность содомского греха 
очевидна: он приводит к духовной смерти 
еще до физической кончины. Делая срам, 
они получают себе должное возмездие 
за свое заблуждение. По статистике, из-
вращенцы совершают самоубийство в 
семь раз чаще, чем люди с нормальной 
сексуальной ориентацией. Согласно ис-
следованиям американских врачей гомо-
сексуализм влечет за собой: сокращение 
продолжительности жизни на 20–25 лет, 
хроническое поражение печени, инфекци-
онный гепатит, значительно повышая риск 
рака печени, высокую частоту рака прямой 
кишки, кишечные инфекционные заболе-
вания, венерические болезни. Они стано-
вятся частыми жертвами СПИДа. Недавно 
была опубликована «Исповедь гомосек-
суалиста», срывающая веселый радужный 
покров с карнавального образа содомита. 
В ней педераст пишет, что его жизнь пред-
ставляет собой беспорядочные половые 
связи и вызванные ими инфекции, наркоти-
ки, проблемы с нижней частью кишечника, 
депрессии и гложущее, ничем не утоли-
мое чувство неудовлетворенности и оди-
ночества, отчего разврат и наркотический 
дурман дают лишь временную передыш-
ку. Исповедь содержит отвратительные 
подробности сексуальных практик, остав-
ляющие тошнотворный рвотный осадок. 
«Быть геем, – заключает он, – в конечном 
итоге означает страдание и боль; означа-
ет – быть вымаранным экскрементами и 
кровью, когда вся жизнь превращается в 
бессмысленную и беспощадную серую 
череду дней».

«Исповедь гомосексуалиста» показы-
вает, что педерастия – это страсть, пере-
ходящая в беснование. Извращенцам для 
излечения нужна прежде всего духовная 
помощь. Если отказываются от духовной 
помощи, то в России надо уничтожить 
педерастию как явление богоборочное, 
гнусное, пошлое, неприемлемое. Россия 
– Дом Пресвятой Богородицы, в нем грязи 
не должно быть! В России нужно уничто-
жать все заразное, греховное, мерзкое. 
Содомия хуже СПИДа, хуже войны. Надо 
в нашей стране ввести Закон Божий, кото-
рый отвечает требованиям Божественного 
домостроительства. Как это сделать? Для 
верных сынов Отечества есть примеры 
Божьего возмездия: Всемирный потоп, 
Мертвое море, Помпея.

Содомию надо уничтожать, как са-
ранчу, пожирающую и поражающую все 
нравственные здоровые начала челове-
чества, она – как ржавчина, пожирающая 
железо! И не надо обманывать себя, что 
такой рост извращенчества во всем мире, 
– это естественный ход событий. Это реа-
лизация замысла Мирового правительства 
по воцарению антихриста, который восся-
дет на своем престоле, когда мир напол-
нится мерзостью запустения. И сегодня 
потомки тех, кто распинал Христа, распи-
нают его последователей и все человече-
ство. Безнравственность! Они делают это 
по-сатанистски цинично, упаковывая свои 
коварные замыслы в красивые обложки, 
они подменяют христианские ценности у 
людей на фальшивые, сатанинские, пере-
мешивают понятия добра и зла.

Американский социолог Джозеф Овер-
тон разработал технологию внедрения в 
любое общество самых мерзких, отвра-
тительных идей, которые ранее для этого 
народа были неприемлемы. Он подробно 
прописал, как через так называемое Окно 

возможностей, или иначе – Окно Оверто-
на, возможно в любое общество или лю-
бое государство забросить все греховное, 
что захочется заказчику. Это напрямую от-
носится и к навязыванию содомского греха 
в разных странах, включая Россию. Так, на-
пример, для того чтобы начадить содомию, 
людей сначала приучают к мысли о том, 
что гомосексуалисты – это угнетаемые со-
циальные группы, нуждающиеся в защите, 
а затем последовательно приводят к мыс-
ли, что быть содомитом – это нормально, 
что это личный выбор каждого человека, и 
таких людей много, и что они тоже имеют 
право на свой выбор. И это просто выбор, 
а не грех, не зло, которые рекламируются 
во всех средствах массовой информации. 
В итоге, когда права педерастов закреп-
ляются в общем законодательстве, госу-
дарство переходит на стадию диктатуры 
извращенцев. Дело доходит до публичных 
оргий в общественных местах, нападения 
на людей, не согласных с принудительной 
«гей-политикой» и навязыванием нового 
социального порядка. Причем позитивно 
Окно Овертона не работает никогда, по-
тому что это опыт насаждения греха, ко-
торый передал Овертону сам сатана, ве-
дущий человечество к новой цивилизации 
через своих адептов. К примеру, Украина, 
в которой гей-парад прошел 23 июня этого 
года – в день Всех Святых.

Насаждению греха надо противостоять 
самым решительным образом. Президент 
Республики Беларусь Александр Григорье-
вич Лукашенко, выступая в Минске 19 апре-
ля 2013 года с ежегодным посланием к 
белорусскому народу и Национальному 
Собранию, официально заявил европей-
цам: «А демократии у нас ни в коем случае 
не будет меньше, чем у вас. Не заставляй-
те нас, дорогие, вводить однополые бра-
ки! Не будет этого в Беларуси, по крайней 
мере, в ближайшее время. Или пока я пре-
зидент – точно! Не будет здесь голубиз-
ны, розовых и прочих. Ну народ не примет 
этого! А вы этим самым показываете, что 
отходите от христианских ценностей. Нам 
это чуждо! Мы на это не пойдем!» Это 
знаковая судьбоносная речь славного сына 

белорусского народа – пример 
всем главам государств, всему 
православному миру, каким 
бесстрашным надо быть в борь-
бе за жизнь своего народа, его 
светлое будущее в мире хаоса, 
анархии, ненависти и злобы.

И сегодня не оставляет Го-
сподь педофилов без своего 
попечения. Экс-президент Ре-
спублики Казахстан Нурсултан 
Абишевич Назарбаев недавно 
заявил, что педофилов в его 
стране будут кастрировать. На-
шелся же на извращенцев со-
временный Тамерлан!.. Если 
президент России Владимир 
Владимирович Путин издаст 

указ о кастрации педерастов, то мы поста-
вим заслон приходу антихриста. Дело оста-
лось только за малым: запретить в стране 
пагубную страсть! Живите тогда и здрав-
ствуйте на многая лета!

Владимир Владимирович, армия и на-
род Вас поддержат! Освободитесь от вли-
яния и давления мирового правительства! 
Ваша опора – это Русская Православная 
Церковь! Кому Церковь – не мать, тому и 
Бог – не отец. Вы достигли президентского 
уровня, но надо быть верным, преданным 
и любящим Бога-Отца, который дал Вам 
дух, бессмертную душу и ум. Рокфеллер 
и ему подобные предлагают миру реин-
карнацию, самому же ему уже шесть раз 
делали пересадку сердца. Не жизнь, а му-
чение! Сделайте вывод сами! Президен-
ту России пора самому или, если он сам 
не может, поручить другим – вырвать и 
сжечь жидомасонские корни во всех мини-
стерствах и ведомствах и передать эту бо-
гоугодную эстафету всем народам мира! 
Невозможно руководителю страны из-
бавиться от страха, от пораженческих на-
строений. Нельзя изменить нравственное 
состояние России, если он не будет жить 
с Богом – целомудренно и православно. 
Святитель Николай Сербский говорил, что 
если во главе государства стоит развратник 
и блудник, то он приравнивается к предате-
лю родины. Быть православным не по бук-
вам, а по делам!» 

Прошу всех православных христиан и 
всех россиян независимо от националь-
ности прослушать обращение генерал-
майора в отставке Александра Ивановича 
Владимирова Верховному Главнокоманду-
ющему Вооруженных сил Российской Фе-
дерации Владимиру Владимировичу Пути-
ну, которое он сделал 23 июня 2019 года!

Аминь!»  
Многогрешный схиигумен СЕРГИЙ
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МНЕНИЕ

Рано утром 17 июня 2019 г., на праздник 
Святого Духа, при въезде в столицу Урала 
на столб с надписью «Екатеринбург» неиз-
вестные прикрепили чуть ниже, но также 
аккуратно и изящно вторую надпись – Го-
род бесов. Спустя некоторое время сюда 
прибыла полиция и сняла нелицеприятный 
баннер. Наклейки с надписью Город бесов 
появились также на остановках обществен-
ного транспорта и столбах. Итак, бывший 
Свердловск, названный в честь убийцы 
Царской семьи и убийцы одного миллиона 
казаков Дона и Кубани и повторно пере-
именованный в сентябре 1991 г. в Екате-
ринбург – это  Город бесов? Возможно, 
так решили с отчаяния екатеринбургские 
миряне, потерпевшие поражение в проти-
востоянии с храмоборцами. Борьба про-
тив восстановления храмов, разрушенных 
большевиками, есть что-то новое, неслы-
ханное в общественно-политической исто-
рии Российской Федерации, несчастного 
обрубка Российской Империи, безжалост-
но расчлененной кликой Ельцина. Бывший 
первый секретарь Свердловского обкома 
КПСС отсек от некогда Великой России, 
переименованной в СССР, половину тер-
ритории. Он и дальше хотел рубить – де-
скать, «глотайте, сколько проглотите», 
тормошил он Башкирию и Татарию, да что-
то его остановило. Возможно, очередной 
запой. А на оставшемся от прежней Рос-
сии пространстве он совместно с бывшими 
марксистами Чубайсом и Гайдаром провел 
криминальную приватизацию и попутно – 
деиндустриализацию. Получалось, что на 
само разрушение и расчленение 1000-лет-
ней державы второй Гитлер не понадобил-
ся. Обошлось без фюрера. Зачем Гитлер, 
когда нашелся Ельцин?

В 1993 г. янки запретили нам иметь на-
ционально-государственную идеологию. 
Попутно и негласно запретили и мораль. 
Мораль ведь тоже идеология. Оттого и 
расцвела столь пышно тотальная корруп-
ция, что морали-то нет. Надо признать, что 
решение Госдумы об отмене преподава-
ния Основ православной культуры (ОПК) 
было во вред России, во вред ее духовно-
нравственным основам. Во вред воспита-
нию подрастающих поколений. Похоже, 
нам в 1993 году навязали отмену государ-
ственной (т.е. патриотической) идеологии, 
и мы на радостях побежали в никуда, в про-
тивоположную от самих себя сторону без 
патриотизма и морали? Без православной 

 ГОРОД БЕСОВ

культуры, из которой выросла наша Роди-
на. Послушались домашних либералов и 
Берла Лазара, главного раввина, конкурен-
та Шаевича. Я уже писал о том, что Берл 
Лазар виновен в разжигании межрелиги-
озной розни за свои резко экстремистские 
антихристианские опусы в русскоязычной 
российской печати. Но прокуратура и 
Следственный комитет моих статей, види-
мо, не читают. А вот к русскому патрио-
ту Олегу Анатольевичу Платонову в Духов 
день явился новый следователь и в третий 
раз силится отвергнуть решения двух судов 
в его пользу. Или и тут рука Берла Лазара и 
его олигархов? Поневоле возникает мысль 
о коррупционной составляющей в «деле» 
против патриота России.

Лидер КПРФ Г.А. Зюганов, будучи ос-
ведомлен о нападках русофобов на клы-
ковский Международный фонд славянской 
письменности и культуры, и, с другой сто-
роны, получив на эту же тему обеспокоен-
ное Обращение Президента Международ-
ной Ассоциации ветеранов подразделения 
антитеррора «Альфа», члена Обществен-
ной палаты РФ, полковника Сергея Анато-
льевича Гончарова, обратился к Президен-
ту России В.В. Путину с просьбой создать 
на базе названного Фонда Музей великого 
русского скульптора В.М. Клыкова (1939–
2006). Геннадий Андреевич написал: «Счи-
таю, что Вячеслав Михайлович Клыков, 
народный художник России, заслуженный 
деятель искусств, лауреат Государствен-
ной премии СССР и Государственной пре-
мии РСФСР им. И.Е. Репина, золотых 
медалей Академии художеств и Между-
народной выставки "Квадриеннале", автор 
более чем 200 работ, украшающих Мо-
скву, Херсонес, Софию, Белград, Бари, 
Пирей, Запорожье, Нови-Сад, Курск, 
Орел и иные города и села, безусловно, 
заслуживает своего музея в Москве – и 
при этом музее мог бы функционировать 

Международный фонд 
славянской письменности 
и культуры как часть ду-
ховного наследия русского 
скульптора. Считаю, что 
эта инициатива разумна, 
нравственна и патриотич-
на». Президент России, при 
всей своей огромной за-
нятости, вник в проблему и 
собственноручно наложил 
резолюцию: «Мединско-
му В.Р. Уд., проработать. 
В. Путин. 25.12.2018». На 
документе – печать канце-
лярии Президента Россий-

ской Федерации. К сожалению, министр 
культуры Владимир Ростиславович Медин-
ский не только не выполнил указание Пре-
зидента, но, наоборот, совершил прямо 
противоположное: срочно приказал орга-
низации с длинным названием Агентство по 
управлению и использованию памятников 
истории и культуры (ФГБУК АУИПИК) за-
крыть Фонд. И эта организация во главе с 
Ириной Владимировной Кравец в четверг, 
14 февраля 2019 г., опечатала здание клы-
ковского Международного фонда славян-
ской письменности и культуры в Черни-
говском переулке (городская дворянская 
усадьба XIX века) и повесила замки на все 
помещения (главное здание, магазин «Ки-
риллица», музей Талькова и пр.). Повесили 
замки и на металлическую калитку, веду-
щую во двор. Приставы объясняют свои 
действия решением Арбитражного суда, 
который потребовал уплаты срочно вы-
росших после 2014 г. арендных платежей. 
Ранее у общественных некоммерческих 
организаций был щадящий режим комму-

нальных платежей, но в условиях нагрянув-
шей цифровизации и культа рынка чинов-
ники уравняли общественные организации 
и особенно православно-патриотические 
с олигархическими, которые делают при-
быль. Славянский фонд создан 30 лет на-
зад, в марте 1989 г., по благословению Его 
Святейшества Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия Второго. Сам Клыков, 
многолетний президент Фонда, подарил 
Москве и стране огромное количество 
своих работ, включая памятники святым 
Кириллу и Мефодию и маршалу Победы 
Г.К. Жукову.

Сама Кравец Ирина Владимировна вско-
ре исчезла, уволилась, укатила в Иркутск. 
Теперь и спросить не с кого. Действия ми-
нистра культуры Мединского можно рас-
ценивать как заговор против Президента 
России В.В. Путина. Президент поручает 

министру проработать вопрос о 
создании музея Клыкова, а ми-
нистр в ответ срочно закрывает 
и арестовывает наследие Клы-
кова. Как известно, ранее этот 
же министр закрыл Оркестр 
русских народных инструмен-
тов «Боян» во главе с замеча-
тельным русским музыкантом 
Полетаевым. Зато благословил 
показ в Большом театре балета 
«Нуреев», прославляющего из-
мену Родине и нетрадиционные 
сексуальные отношения. Де-
скать, у нас нет обязательной 
идеологии, и я могу прославлять 
предателей и извращенцев. 
Возможно ли, чтобы, скажем, 
грузинский или эстонский ми-
нистр культуры ратовал против 

соответственно грузинской или эстонской 
культуры? А у нас это возможно. Один из 
прежних министров культуры (Швыдкой) 
орал: «Русский фашизм хуже немецкого!» 
Мало того что он оскорблял память героев 
Великой Отечественной, так он еще и нагло 
сочинил «русский фашизм», подразумевая 
под «фашизмом» русское слово, русские 
патриотические издания. РКП(б) – ВКП(б) 
десятилетиями на всех своих пленумах и 
съездах ставила так называемую «борьбу 
с великодержавным русским шовиниз-
мом» своей главной задачей. Великий рус-
ский художник И.С. Глазунов с горечью 
говорил: «Нас учили любить все народы, 
кроме собственного». Вот и любят наши 
чиновники все народы, кроме русского. 
К сожалению, позорное отсутствие на-
ционально-государственной идеологии в 
Конституции, по указанию Вашингтона, 
вдохновляет и свердловских храмоборцев, 
которым так ненавистна святая великому-
ченица Екатерина. 

Владимир ОСИПОВ

9 июля 1969 г. МИД СССР за-
явил послу КНР в Москве протест 
по поводу «...спровоцированного 
китайской стороной конфликта на 
пограничном острове Гольдин-
ский». Посол КНР принял соответ-
ствующую Ноту, но заявил, что 
советская сторона субъективно 
интерпретирует случившееся. Тот 
факт, что чреватая масштабным 
конфликтом ситуация произошла 
невдалеке от Хабаровска, проде-
монстрировал, как посчитали в Мо-
скве, намерения Пекина впрямую 
угрожать крупным городам и про-
мышленным центрам СССР вблизи 
советско-китайской границы.

Антисоветская же кампания в 
КНР развернулась с новой силой. 
Так, в китайских СМИ возобнови-
лись призывы «не бояться жертв 
во имя возвращения территорий, 
захваченных империалистической 
царской Россией»; провокации 
возобновились в отношении со-
ветских посольства и торгпредств 
в КНР. А китайские громкогово-
рители почти по всей взаимной 
границе (т.е. и в Средней Азии) 
на русском регулярно повторяли: 
«Советские военные, обманыва-
емые кликой кремлевских реви-
зионистов, предавшей имя и дело 
Ленина – Сталина! Вы проливаете 
кровь наших военных и крестьян. 
Но берегитесь! Мы дадим такой 
же сокрушительный отпор, какой 
дали на Даманском!»

Пекин ясно давал понять, что 
положение на дальневосточной 
границе не нормализуется, пока 
Москва не откажется от совет-
ской принадлежности большин-
ства островов на Амуре и Уссури. 
«Стимулировало» эту кампанию и 
то, что в СМИ США и Тайваня син-
хронно появлялись пропекинские 
комментарии, что, дескать, снова 
усиливается военная угроза КНР 
со стороны СССР. 

КАК КРЕМЛЬ ОБКОРНАЛ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК И «ПРОСЧИТАЛСЯ» СО СТАЛИНЫМ...
Заболоченный остров Гольдин-

ский намного крупнее Даманского 
– около 90 кв. км –  находился на 
реке Амур, у стыка границ Хаба-
ровского края и Еврейской АО с 
Хэйлунцзяном. И, повторим, не-
вдалеке от Хабаровска. Почти по-
ловина острова была китайской, 
потому возможные обстрелы 
дальнобойной китайской артил-
лерией этого участка границы на-
верняка охва тили бы 
Хабаровск и могли бы 
прервать работу Транс-
сиба. Такая география 
вынудила советскую 
сторону воздержаться 
от массированного от-
вета на китайские про-
вокации здесь.

А в Хабаровске в 
те же дни проходила 
плановая встреча со-
ветско-китайской ко-
миссии по судоходству 
на пограничных реках. 
И во время этой встречи китай-
цы пошли на провокацию. Наши 
речники (9 человек) на катерах 
«Турпан» и «Дрозд» отправились 
утром 8 июля обслуживать на-
вигационные знаки в советской 
части острова Гольдинский. На 
переговорах советские предста-
вители сообщили китайцам, что 
специалисты СССР будут и впредь 
обслуживать эти знаки. Китайская 
сторона не возражала. И все же 
военные КНР устроили засаду на 
этом острове. 

Вот информация Портала «Со-
временная Армия» (РФ) от 7 июня 
2013 г. «...китайскими военны-
ми была организована засада на 
острове Гольдинский против со-
ветских безоружных речников. 
При их высадке на Гольдинский 
(именно в его советской части. –  
Прим. ред.) для обслуживания и 
ремонта створных знаков речни-

ки были обстреляны из засады, а 
катера забросаны гранатами. В 
результате погиб один речник и 
трое были ранены», катера полу-
чили серьезные повреждения. 

Речные погранкатера в сере-
дине дня выбили китайский де-
сант с этой части Гольдинского, 
но более жесткие военные меры 
Москва применить здесь, в отли-
чие от Даманского, не решилась. 

Впоследствии, в начале 2000-х, 
Гольдинский стал целиком китай-
ским, а к 2010 г. посредством 
песчаной насыпи стал южным 
сектором китайской с конца 90-х 
части Большого Уссурийского 
острова. Но советского погран-
поста на Гольдинском не было ни 
до, ни после того конфликта.

По данным «Тихоокеанской 
звезды» (Хабаровск, 26.01.2005), 
«…В результате последней де-
маркации границы (2004 г.) при-
шлось уступить китайцам мно-
жество островов и значительную 
часть акватории Амура вблизи 
Хабаровска. Такие, например, 
острова, как Луговской, Ниж-
непетровский, Еврасиха, Голь-
динский, Винный и другие. И это 
острова не вроде Даманского, 
а значительно больше. Один 
Гольдинский, окропленный в кон-
фликте 1969 года кровью наших 

путейцев, составляет около ста 
квадратных километров».

Некоторые китайские источни-
ки ссылались в 70-х на высказыва-
ние якобы Хрущева в 1964-м, что 
«утихомирить Мао можно, пере-
дав Китаю спорные острова на 
пограничных реках и озерах. Об 
этих вопросах они активно вспо-
минают с 1961-го одновременно 
с защитой Сталина». Чтобы, по 

мнению Хрущева, разде-
лить такой блок давления, 
«можно бы решить во-
просы пограностровов. 
Может, тогда и со Стали-
ным успокоятся».

А в Пекине полагали, 
что и послехрущевское 
руководство склонно к 
той же позиции по остро-
вам, и потому решили 
«поднажать» провокаци-
ями. В более широком 
контексте китайские вла-
сти были убеждены, что 

Москва не решится на жесткую 
военную конфронтацию с Пеки-
ном ввиду нараставшего воен-
но-политического соперничества 
СССР с США.

Эта концепция себя оправдала. 
По информации упомянутого пор-
тала: «...В сентябре 1969 г. было 
принято соглашение о неприме-
нении силы на взаимной границе 
(между премьерами СССР и КНР 
в Пекине 11 сентября. –  Прим. 
ред.), но только в 1970–72 гг. 
и только на участке Дальнево-
сточного погранокруга было за-
фиксировано 776 провокаций, в 
1977-м – 799, а в 1979-м более 
1000. Всего же в 1975–1980-м 
гг. с китайской стороны было со-
вершено 6894 нарушения режима 
границы». Причем, пользуясь дан-
ным соглашением, к 1979 г. китай-
цы освоили 130 из 300 островов 
рек Амур, Уссури и Шилка. В том 

числе 52 из 134, где им советской 
стороной не разрешалась хозяй-
ственная деятельность. По данным 
сайта http://www.modernarmy.
ru/assets/content/images/
articles/269_2_damanskiy.jpg,  со-
ветских пограничников на границе 
с КНР с осени 1969 г. «вооружали» 
рогатинами во избежание воору-
женных эксцессов.  

А в соответствии с Советско-ки-
тайским соглашением «О государ-
ственной границе на ее восточной 
части» от 16 мая 1991 г. и в последу-
ющие 14 лет Даманский и большин-
ство других советских/российских 
островов, оспариваемых Пекином 
(около 20), отошли к Китаю.

Что же касается надежды Мо-
сквы на умеренность китайской 
позиции относительно Сталина в 
случае решения островных во-
просов, эта надежда поныне не 
оправдывается. 

Скажем, министр народного 
образования КНР Лянь Цзиньцзин 
заявил 15 декабря 2018 г., в ка-
нун 139-летия со дня рождения 
Сталина, что невозможно быть 
грамотным экономистом или 
специалистом гуманитарных дис-
циплин, «связанных с изучением 
общественных механизмов, не 
зная трудов и планов товарища 
Сталина». Тем более что, по сло-
вам министра, КНР строит именно 
сталинскую модель экономики. А 
очевидные экономические успехи 
Китая министр отнес на счет «пре-
жде всего внедрения именно тех 
моделей, которые были разра-
ботаны лично Сталиным и по его 
инициативе в первый послевоен-
ный период Советского Союза». 

В СССР эти планы и модели, как 
известно, были отменены спецпо-
становлением советского Совми-
на уже 21 марта 1953 года... 

Алексей ЧИЧКИН
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В Бахрейне 25–27 июня прошла Между-
народная конференция «Мир ради про-
цветания», организованная Соединенными 
Штатами. Этот форум должен был стать 
первым этапом реализации так называ-
емой «Сделки века», разрабатываемой 
Вашингтоном по проблемам израильско-
палестинского конфликта.

За два дня до открытия конференции 
Белый дом обнародовал экономический 
план развития Палестины, который пред-
полагает: привлечение в ее экономику 
$50 млрд в течение десяти лет, развитие 
стратегической инфраструктуры, про-
мышленности и социальной сферы. План 
предусматривает создание глобального 
инвестиционного фонда для подъема эко-
номики Палестины и соседних арабских 
государств, а также инвестиции в размере 
$5 млрд в транспортный коридор, соеди-
няющий Западный берег реки Иордан и 
сектор Газа.

Работа над планом урегулирования 
палестино-израильского конфликта, ко-
торый получил название «Сделка века» 
(deal of the century), велась в течение 
двух лет под руководством зятя и совет-
ника президента США Джареда Кушнера 
и спецпредставителя по международ-
ным переговорам Джейсона Гринблатта. 
Экономическая часть была опубликована 
23 июня с.г. на сайте Белого дома. Пу-
бликация политической части отложена 
до ноября, когда состоятся внеочередные 
выборы в израильский Кнессет и будет 
сформировано новое правительство Из-
раиля.

Судя по ряду утечек, политическая 
часть «Сделки века» подразумевает соз-
дание палестинского полуавтономного 
мини-государства под названием «Новая 
Палестина», состоящего из районов А и В 
оккупированного Западного берега реки 
Иордан, столица которого будет нахо-
диться в пределах расширенных границ 
муниципального Иерусалима. 

План «Мир ради процветания» предпо-
лагает также выделение почти миллиарда 
долларов для развития туристического 
сектора Палестины.

Палестинское руководство (ООП, ХА-
МАС) бойкотировало конференцию в Бах-
рейне, а глава Организации освобождения 
Палестины (ООП) Махмуд Аббас сказал, 
что «сделка пойдет к черту». Согласно 
недавнему опросу, проведенному Пале-
стинским центром политических исследо-
ваний, 80 процентов палестинцев также 
отказываются от «Сделки века». В заявле-
нии, распространенном ООП, говорится, 
что Белый дом пытается продать «мираж 

«СДЕЛКА ВЕКА» ТРАМПА НЕ ИМЕЕТ ШАНСОВ
Смертельная угроза борьбе палестинцев за их права

экономического процветания», который 
только продлит зависимость палестинцев 
от иностранных средств. В заявлении от-
мечается, что мира в регионе не достичь, 
пока не будет положен конец «оккупации 
Израиля и его экономическому господ-
ству».

Проходившую в Бахрейне конферен-
цию палестинцы назвали «прикрытием» 
намерений Израиля по заселению Запад-
ного берега реки Иордан.

The Jerusalem Post сообщила, что нака-
нуне конференции в Бахрейне наследный 
принц Саудовской Аравии Мохаммед бин 

Салман провел серию конфиденциальных 
встреч с лидером Палестинской автоно-
мии Махмудом Аббасом, в ходе которых 
проинформировал того о деталях «Сдел-
ки века» и попросил принять ее. Во время 
одной из встреч Салман спросил Аббаса: 
«Каков годовой бюджет вашего окруже-
ния?» Аббас ответил: «Я не принц, чтобы 
иметь свое окружение». – «Я дам вам 10 
миллиардов долларов в течение 10 лет, 
если вы примете “Сделку века”» – цити-
рует Салмана The Jerusalem Post. Аббас 
отклонил предложение, заявив, что оно 
«означало бы конец его политической ка-
рьеры».

Негативное отношение к «Сделке 
века» демонстрирует Великобритания. 
Созданный британцами и подконтроль-
ный Би-би-си и Ми-6 катарский телеканал 
«Аль-Джазира» накануне конференции в 
Бахрейне дал слово профессору Инсти-
тута арабских и исламских исследований 
Университета Эксетера (Великобритания) 
уроженке Палестины Гаде Карми, кото-
рая жестко и аргументированно критикует 
«Сделку века», называя ее смертельной 
угрозой в борьбе палестинцев за их права.

«Разработанный за последние два года 
Джаредом Кушнером, зятем Трампа, 
Джейсоном Гринблаттом, его советни-
ком, и Дэвидом Фридманом, послом США 
в Израиле, проект неприкрыто отстаивает 
интересы Израиля, – пишет Карми. – Все 
трое – пылкие сионисты, им не хватает 
опыта миротворчества на Ближнем Восто-
ке, и они мало знают палестинскую исто-
рию и культуру. Трудно представить еще 
таких трех неподходящих людей для такой 
задачи».

Британская The Guardian в мае пред-
сказала провал не только конференции 

в Бахрейне, но и всей 
«Сделки века» в це-
лом. Издание цитирует 
жесткие высказывания 
палестинских чинов-
ников и дипломатов. 
Так, премьер-министр 
Палестины Мохаммад 
Штайе сказал: «Мы не 
подчиняемся шантажу 
и не обмениваем наши 
политические права на 
деньги». Саиб Арикат, 
высокопоставленный 
палестинский дипло-
мат, убежден, что «все 
усилия, направленные 
на то, чтобы угнетатель 
и угнетенный сосуще-
ствовали, обречены на 

провал... Речь идет не об улучшении усло-
вий жизни в условиях оккупации, а о дости-
жении полного суверенитета Палестины 
путем прекращения израильской оккупа-
ции».

The Guardian считает, что вероятность 
успеха «Сделки века» низка, ибо «сделка» 
игнорирует все политические разногла-
сия, которые препятствовали разрешению 
конфликта между Израилем и Палестиной 
ранее. Ситуация вряд ли изменится к луч-
шему, так как премьер-министр Израиля 
Биньямин Нетаньяху «откровенно прези-
рает мирные переговоры и категорически 
отказывает в праве на независимость па-
лестинскому государству».

По завершении конференции в Бах-
рейне The Guardian констатировала, что 
«Сделка века» была всего лишь неудач-
ной распродажей: «В Рамаллахе и Газе 
очень мало интересовались предложе-
ниями администрации Трампа. Даже в 
Израиле местные СМИ преуменьшили 
интерес к встрече и не сделали ничего, 
чтобы повысить ожидания». А Джареда 
Кушнера издание назвало самозваным 
посланником, отстаивающим интересы 

Израиля, с которым он идеологически 
связан.

 «Независимо от того, какие решения 
принимает администрация, окончательная 
“сделка” Трампа просто не готова и, ве-
роятно, никогда не будет готова к прайм-
тайму», – считает Аарон Дэвид Миллер, 
научный сотрудник Центра Вудро Вильсо-
на, в течение двух десятилетий работавший 
аналитиком Госдепа и переговорщиком 
по арабо-израильскому урегулированию 
в республиканских и демократических 
администрациях. Time опубликовал его 
статью, в которой Миллер пишет, что ни-
когда не видел более странного проекта, 
чем экономическая часть «окончатель-
ной сделки» администрации Трампа, и что 
Джаред Кушнер, большой знаток сделок 
по недвижимости, просто не в состоянии 
понять сущность политического конфлик-
та, трактуя конфликт как сделку о раз-
мене территорий. На самом же деле в 
основе конфликта лежит ожесточенная 
борьба между двумя народами, «движи-
мыми исторической травмой, поиском 
идентичности, достоинством, безопасно-
стью и спором за священное религиозное 
пространство».

Критики «окончательной сделки» схо-
дятся в том, что палестинцев нельзя ку-
пить, как задумали Кушнер и Трамп. И 
даже если бы палестинские лидеры со-
гласились на предложенный США про-
ект соглашения с Израилем, то и в этом 
случае экономический подъем Палести-
ны был бы невозможен. Эффективная 
экономика требует безопасности, пред-
сказуемости, прозрачности, свободы 
передвижения и перемещения капитала 
и, прежде всего, поддержки со сторо-
ны политического истеблишмента. Этого 
нет и не предвидится в зоне перманент-
ной войны в Секторе Газа или на Запад-
ном берегу Иордана, где 60 процентов 
территории контролируется израильтя-
нами, а Палестинская администрация, 
контролирующая остальные 40 процен-
тов, сталкивается с серьезными ограни-
чениями.

Так что заявления авторов «Сделки 
века» о том, что серьезные инвесторы 
якобы готовы вкладывать свои деньги в 
«Новую Палестину», не имея гарантий, 
что регион будет безопасным и что люди 
и товары смогут перемещаться беспре-
пятственно, действительно, являются «де-
шевой распродажей», на которую вряд ли 
найдется покупатель.

Фонд стратегической культуры

Гиперзвуковые технологии, 
кибератаки, лучевое оружие и 
искусственный интеллект – та-
ковы главные направления раз-
вития военной науки XXI века. На 
этом фоне одним из наиболее 
эффективных типов современ-
ных вооружений, разработан-
ных русскими конструкторами, 
являются различные комплек-
сы радио электронной борьбы 
(РЭБ). Ещё в 2003 году именно 
такие комплексы, эффективно 
подавлявшие сигналы американ-
ской спутниковой системы геопо-
зиционирования, стали основной 
проблемой янки при организации 
боевых действий в Ираке. Мало 
кто знает, но тогда именно из-за 
наших средств РЭБ, купленных 
Саддамом Хусейном еще у Со-
ветского Союза, львиная доля 
дорогостоящих авиационных бо-
еприпасов была высыпана амери-
канскими летчиками напрасно в 
иракской пустыне. 

Впрочем, этот горький опыт 
США ничему не научил. Послед-
ние 20 лет Пентагон самонадеян-
но продолжал делать стратеги-
ческую ставку на систему GPS, 
завязав на нее чуть ли не пого-
ловно все системы своей военной 
навигации и связи. Считая нас по-
бежденными раз и навсегда, во-
енное руководство США попро-
сту перестало уделять внимание 
защите от высокоэффективных 
средств радиоэлектронной борь-
бы. При этом не только навигация 
и связь, но и практически вся на-
земная артиллерия американцев, 
не говоря уже об авиации, ракет-

РУССКИЙ GPS-ТЕРРОР НАСТУПАЕТ
Американцы признали «заоблачные возможности» России

ном и бомбовом вооружении, 
намертво завязаны на систему 
GPS и без ее сигналов просто не 
могут мало-мальски эффективно 
вести боевые действия. В России 
же все это время опережающи-
ми темпами развивались системы 
РЭБ и радиоэлектронного пода-
вления.

США поняли, что проворонили 
важнейшее направление разви-
тия современного оружия толь-
ко тогда, когда наши комплексы 
РЭБ начали активно применяться 
в ходе боевых действий в Сирии и 
во время многочисленных учений 
НАТО в Европе. В прошлом году 
командующий ВВС США в Европе 
бригадный генерал Франк Горенк 
признался: «Достижения Рос-
сии в области радиоэлектронной 
борьбы сводят на нет все пре-
имущества нашего высокотех-
нологичного оружия». Не менее 
пессимистично настроен и быв-
ший командующий силами НАТО 
в Европе генерал-лейтенант Бен 
Ходжес, заявивший: «По сравне-
нию с нами русские комплексы 
РЭБ обладают просто заоблач-
ными возможностями».

Наиболее подробно на эту 
тему высказалась Лори Бакхуд, 
курировавшая в свое время раз-
витие средств РЭБ в сухопут-
ных войсках США. Она сказала: 
«Наша главная проблема в том, 
что мы не воевали в условиях по-
давления связи на протяжении не-
скольких десятилетий. Поэтому 
мы просто понятия не имеем, как 
в такой ситуации действовать. У 
нас отсутствуют тактика и алго-

ритм действий, мы совершенно 
не подготовлены к ведению бо-
евых действий в таких условиях. 
Соединенные Штаты не облада-
ют столь обширными возмож-
ностями РЭБ, какими обладает 
Россия. У нас очень хорошая ра-
диоразведка, и мы можем вести 
прослушку круглые сутки, но по 

выведению аппаратуры из строя 
– тут наши возможности и до 
одной десятой от возможностей 
русской армии не дотягивают…»

Дивно ли, что после таких за-
явлений на Западе произошел на-
стоящий взрыв паранойи, связан-
ной с «русским вмешательством 
в работу GPS» и «русскими ди-
версиями с применением средств 
радиоэлектронного подавления». 
Так, 8 ноября 2018 года, во время 
учений НАТО «Единый Трезубец» 
норвежский ракетный фрегат 
«Хельге Ингстад» столкнулся со 

100-тысячетонным танкером и 
затонул. Тут же началась истери-
ка: «Это произошло из-за вме-
шательства русских комплексов 
РЭБ в функционирование систе-
мы GPS в районе учений!» Глава 
военной разведки Норвегии Мор-
тен Хага Лунде заявил: «Вмеша-
тельство русских – это не только 
большой вызов для учений, про-
водимых Норвегией и ее союзни-
ками. Глушение GPS – это также 
серьезная угроза для граждан-
ских воздушных перевозок, ра-

боты полиции и медицинских 
служб в мирное время!» 

Через 8 дней, 16 ноября, скан-
дал подхватили финны. Посол 
России в Финляндии Павел Кузне-
цов был вызван в финский МИД 
в связи с обвинениями Москвы 
в глушении сигнала GPS в ходе 
учений НАТО на финской терри-
тории. «Это – предупреждение 
всем нам, – сказал тогда пре-
мьер-министр Финляндии Юха 
Сипиля, – всем тем, кто уча-
ствует в учениях. У русских есть 
такие возможности, и, вполне 

вероятно, именно они сделали 
это…» 

И вот на днях Россия вновь 
подверглась нападкам за «GPS-
диверсию». На этот раз нас об-
винил Израиль, чья гражданская 
авиация пострадала из-за мас-
штабных помех. Национальное 
управление аэропортов страны 
сообщило, что проблема за-
тронула все воздушное про-
странство страны, на поиск при-
чин брошены все службы. При 
этом еврейские СМИ считают, 
что именно российские воен-
ные выключили навигацию в 
небе над Израилем. Армейское 
радио «Галей ЦАХАЛ», напри-
мер, сообщило, что проблема 
вызвана русскими средствами 
радиоэлектронной борьбы, ко-
торые наши войска применяют в 
Сирии и над Средиземным мо-
рем. 

А ливанское информаци-
онное агентство «Аль Масдар 
Ньюс» 27 июня сообщило, что 
проблемы с работой GPS за по-
следние две недели наблюда-
лись не только над Израилем, но 
также на территории Ирака, Ли-
вана, Турции, Кипра, Сирии, Гре-
ции и Ирана. И виновата в этом, 
конечно, тоже Россия, которая 
научилась не просто глушить 
сигнал GPS, но воздействовать 
прямо и непосредственно на 
космические спутники этой си-
стемы.

Так это или нет – сказать слож-
но. Ясно одно – российские сред-
ства радиоэлектронной борьбы и 
радиоэлектронного подавления, 
действительно, лучшие в мире!

Мы русские, с нами Бог. Го-
споди, благослови!

Константин ДУШЕНОВ
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Брит в США (Якоб Шифф, Кун и Леб и др. 
– В.Б.). Эта операция предусматривала 
физическую ликвидацию Царской семьи 
и всех членов императорской фамилии 
Романовых, что открывало возможность 
сионистскому капиталу присвоить не-
сколько тонн золота, переданного Нико-
лаем II в качестве вклада в Федеральную 
резервную систему США. Такая же судь-
ба постигла царские вклады в Банках Анг-
лии и Германии. 

Ликвидация сильной монархии в России 
вместе с Романовыми должная была, по 
замыслу этой операции, привести к рас-
паду России на несколько слабых госу-
дарств по известному «плану полковника 
Хауса» (масон, помощник президента 

США масона Вильсона). Масоны взяли 
этот план на вооружение, если не сами 
его разработали. «Подлинная политика 
Западной Европы в отношении России, – 
писал еще в 1904 г., за год до первой рус-
ской революции 1905 г., на страницах за-
крытого масонского журнала «Акация» 
его редактор Ш. Лимузен, – должна бы 

состоять в расчленении 
этого колосса, пока он 
еще не стал слишком 
опасным. Следовало бы 
использовать возмож-
ную революцию для вос-
становления Польши в 
качестве защитного вала 
Европы, а остальную 
часть России разделить 
на три или четыре госу-
дарства».

Нерешительность Ке-
ренского в «деле Рома-
новых» и разделе России 
привела к тому, что от 
первоначальной ставки 
на ее «демократизацию» 
мировое масонство отка-
залось и неожиданно для 
всех поддержало боль-

шевиков. Ленин со своими соратниками 
был отправлен через Германию в заплом-
бированном вагоне готовить революцию 
политически, а Троцкого вместе с его ев-
рейскими боевиками отправили в Россию 

на зафрахтованном Якобом Шиффом па-
роходе с трюмами, забитыми оружием, 
готовить вооруженное восстание и госу-
дарственный переворот.

О том, что Керенского «подвинули» 
таким образом в пользу большевиков по 
указанию масонов, сообщения в печати 
русской эмиграции появлялись неодно-
кратно. К тому же и факты говорили сами 
за себя. Большевики охотно пошли на 
сделку с мировой закулисой и приступили 

ЗАКУЛИСА

   Владимир БОЛЬШАКОВ

     МАСОНСКИЙ ЗАГОВОР

О масонах у нас не писал только лени-
вый. 

При Горбачеве либералы отыгрались 
по полной за годы регулярных разобла-
чений мирового масонства в советской 
прессе, возведя целую гору панегириков 
масонам. В годы перестройки появились 
весьма благожелательные публикации о 
масонстве. С историей особо не цере-
монились. Объявили, что у нас в стране 
первая масонская ложа возникла еще в 
царствование Алексея Михайловича, но 
реальных подтверждений тому не при-
вели. По масонской легенде, русского 
царя Петра Первого Великого приобщили 
к масонству на английских верфях. Яко-
бы сам Кристофер Рен, магистр Великой 
английской ложи, осуществил обряд его 
посвящения, приняв его в ложу Святого 
Андрея шотландского обряда. Но и это, 
скорее всего легенда. 

Первые достоверные сведения о ма-
сонских ложах в России относят к цар-
ствованию Елизаветы Петровны. Но из 
русских царей точно был масоном только 
Петр III. Царь Павел I воспитывался масо-
нами, да и при его дворе они процветали, 
но масонский фартучек все же не надел. 
Среди декабристов далеко не все были 
масонами (самые известные – Пестель, 
Муравьев-Апостол, Бестужев, Рылеев). 
Даже Пушкин, как нам пытались доказать 
в те годы, состоял в масонской ложе. Но 
он, скорее, тесно общался с масонами, в 
том числе с декабристами, но обряда по-
священия не прошел.

Масонство в те времена привлекало 
таких людей своими либеральными иде-
ями, на базе которых совершилась не 
только Великая французская революция 
1789 г., но и все революции ХIХ и ХХ ве-
ков, включая русские революции 1905 и 
1917 года. 

В основу Конституции США легла 
«Конституция вольных каменщиков», на-
писанная Досточтимым мастером Вели-
кой ложи Лондона масоном Джеймсом 
Андерсоном в 1717 году. В 1723 году 
несколько экземпляров попало в Аме-
рику – в руки издателя 
Бенджамина Франклина, 
Великого мастера ложи 
Пенсильвании и члена 
французской ложи Семь 
сестер. Он этот текст от-
редактировал и переиз-
дал «Конституции» в 1734 
году.

Книга произвела 
очень сильное впечат-
ление на отцов-основа-
телей США, и, когда в 
1789 году они готовили 
текст Декларации Не-
зависимости, наиболее 
значимые ее разделы 
были полностью списа-
ны с масонского текста. 
Американские масоны 
не скрывают свои имена 
– быть масоном престижно. Стать масо-
ном в США довольно сложно – требова-
ния очень высокие. Тем не менее в ложах 
состоит 2 млн человек. Почти все прези-
денты США были масонами.

Кто делает революции?

На публике масоны всячески откре-
щиваются от какой-либо причастности к 
политике. Однако вся их история свиде-
тельствует об обратном. Уже к концу 
ХVIII века масонские ложи покрыли всю 
Францию. Если в 1740 году их было 10 в 
Париже и 15 в провинции, то к 1789-му, 
году Великой французской революции, 
около 1000 лож объединяли уже 30 тыс. 
масонов. Среди них были блестящие 
мыслители французского Просвещения 
во главе с Монтескье и Вольтером и бу-
дущие лидеры революции. (Среди чле-
нов Законодательного собрания масоны 
составляли 17% депутатов от третьего 
сословия, 28% депутатов от дворянства и 
6% депутатов от церковников.) Но перед 
самой революцией в масоны спешно за-
числили и сотни отпетых отморозков, 
которым предстояло делать грязную 
работу: штурмовать Бастилию; грабить 
(«Мир хижинам – война дворцам!), уби-
вать всех, кто посмел усомниться в за-
конности той революции, и прежде всего 
дворян, тащить их на гильотину, а потом 
отвозить обезглавленные трупы в страш-
ные ямы, где уже никто не мог опреде-
лить, кто из жертв королевской крови, а 

кто – крестьянской. Под масонский ло-
зунг «Свобода! Равенство! Братство!», 
ставший после 1789 года государствен-
ным, кровью залили всю Францию. Тот 
же самый лозунг использовали масоны и 
их подручные из числа сионистов в ходе 
Февральской революции 1917 г., а затем 
его взяли на вооружение большевики в 
России в годы Красного террора и со-
словного геноцида, осуществленного в 
куда больших общероссийских масшта-
бах, чем во Франции.

Эпидемия революций ХIХ века, пере-
несенная в ХХ, показала опасность ми-
рового масонства. Сама структура их 
организации с подчинением Центральной 
Великой Ложе национальных лож позво-

ляет обеспечивать руководство револю-
циями, государственными переворота-
ми, как и любыми другими масонскими 
операциями по всему миру из единого 
центра.

Революции 1905 и 1917 годов, погубив-
шие Российскую Империю, особо нагляд-
но показали, как эта система действует. 

В советские времена помалкивали о роли 
масонов в этих революциях, как и о том, 
что масоном был Александр Керенский, 
генеральный секретарь Верховного сове-
та парамасонской организации «Великий 
Восток народов России» и глава послед-
него Временного правительства, кото-
рое тоже практически всё составляли 
масоны. «От начала Первой мировой во-
йны и вплоть до февраля 1917 г., – пишет 
в своей книги "Люди и ложи" Нина Бер-
берова, – в России не было профессии, 
учреждения, казенного или частного об-
щества, организации или группы, где бы 
не было масонов» (Берберова Н. Люди и 
Ложи. М.: Традиция, 1994. С. 3).

C началом Февральской револю-
ции Великий Восток Франции направил 
в Россию видного масона полковника 
Иностранного легиона еврея Зиновия 
Пешкова, урожденного Зяму Свердло-
ва, приемного сына Максима Горько-
го и родного брата одного из лидеров 
большевиков Якова Свердлова. Роль 
Горького в жизни его приемного сына 
отмечена, в частности, тем, что «великий 
пролетарский писатель» свел Зиновия с 
масонами, с которыми сам тесно общал-
ся, оказавшись в эмиграции. В Великом 
Востоке Зиновий Пешков пользовался 
особым доверием, и именно ему пред-
стояло сыграть в России ключевую роль в 
многоходовой операции, разработанной 
мировой закулисой при активном участии 
либерального масонства (Великий Восток 
и др.) и сионистско-масонской ложи Бнай 

к развалу России, признав независимость 
Польши, Финляндии, а также никогда не 
существовавших ранее как самостоя-
тельные государства Украины, Литвы, 
Латвии и Эстонии. Флаги независимых 
государств появились на Кавказе, в Сред-
ней Азии, на Дальнем Востоке (Дальнево-
сточная Республика). И если бы Владимир 
Ильич не ушел вовремя к праотцам, не 
было бы никакого Советского Союза, ко-
торый был воссоздан из пепла Граждан-
ской войны, разгромил мировой фашизм 
и стал сверхдержавой.

Только наивные люди могут полагать, 
что мировая закулиса и ее ударные от-
ряды – мировое масонство и междуна-
родный сионизм, отказались от своих 
прежних целей – уничтожения России и 
русского народа. Уроки истории, о кото-
рых здесь сказано, подтверждают это на 
сто процентов. 

Большевики быстро арестовали Цар-
скую семью и всех членов император-
ской фамилии и переправили их вглубь 
России, где они и были зверски убиты в 
июле 1918 года. За финальной стадией 
этой операции эмиссар «Великого Вос-
тока» полковник Пешков следил уже из 
ставки Верховного правителя России Кол-
чака в Сибири, а палачами Романовых ру-
ководил непосредственно его брат Яков 
Свердлов, скрупулезно следуя теле-
графным указаниям на этот счет Якоба 
Шиффа (см. об этом подробнее: Соко-
лов М. Убiйство царской семьи. Берлин: 
Слово,1925; В. Большаков. Ритуальное 
цареубийство. Правда или вымысел? М.: 
Алгоритм, 2018. – В.Б.).

Конечно, русские революции 1905 
и 1917 годов были вызваны к жизни се-
рьезнейшими тектоническими сдвига-
ми в мировой политике, и экономике, и 
общественном сознании России начала 
ХХ века. Поэтому считать их причиной и 
результатом исключительно «жидома-
сонского заговора» несерьезно, хотя 
и масоны, и сионисты в них активно уча-
ствовали. Однако похождения эмиссара 
«Великого Востока» Зиновия Пешкова в 
России и преступления, совершенные им 
на русской земле в паре с его братцем, 
архипреступником Яковым Свердло-
вым, организатором сословного геноци-
да русского народа, – это исторический 
факт и ярчайшее опровержение утверж-
дений масонов о непричастности к поли-
тике и невмешательстве во внутренние 
дела других стран. Одновременно это и 
подтверждение опасности мирового ма-
сонства для судеб человечества.

Ложа «Лубянка» и «блохи» Хрущева

После заключенного большевиками 
«похабного» Брестского мира, который, 
по замыслу мировой закулисы, и должен 
был положить начало разделу России, 
масоны сумели расставить своих людей, 
как получивших инициацию в России, так 
и за границей, в новых государственных 
структурах, включая ВЧК и Наркоминдел. 
Лидеры большевиков поначалу смотрели 
на это сквозь пальцы и примерно до сере-
дины 20-х годов вели своего рода флирт с 
масонством, учитывая, что связи с «воль-
ными каменщиками» в эмиграции поддер-
живали Ленин, Троцкий, Луначарский и др. 

Сталин в эти игры играть не стал, хотя 
некоторые масоны (Братченко и др.) 
предлагали ему «помощь мирового ма-
сонства в строительстве социализма». 
Он ликвидировал масонство по спискам 
НКВД физически, включая основателя 
мифической ложи «Лубянка» чекистско-
го палача Г. Бокия. 

Вплоть до начала перестройки масон-
ство в СССР оставалось вне закона. По-
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пытки использовать для его реабилитации 
хрущевскую «оттепель» не увенчались 
успехом, так как Хрущев пресек этот ма-
сонский зондаж одной фразой: «Я не на-
мерен запускать себе блох под рубаху». 

Удалось ли всех этих «блох» вывести 
с тех пор, как расстреляли Бокия, – это 
вопрос, на который ответить не так про-
сто. В 1992 году, работая во Франции 
собственным корреспондентом газеты 
«Правда», я посетил штаб-квартиры трех 
ведущих великих лож Франции: «Вели-
кого Востока», Великой Ложи и Объеди-
ненной Великой Ложи. Все руководителя 
этих трех лож, у которых я тогда взял 
интервью, единодушно утверждали, что 
масонство в Советском Союзе было из-
ведено под корень и там не осталось 
ни лож, ни масонов. Даже во Франции 

русские ложи, где собирались масоны-
эмигранты, постепенно «угасали» и к 
началу перестройки вообще перестали 
существовать. Ряд косвенных признаков, 
однако, говорит о том, что масонство в 
России было действительно разгромлено 
организационно, но сохранило отчасти и 
каналы влияния, и какое-то число бывших 
«братьев» и даже обрело новых. Од-
нако формально их существование ни в 
какой форме не было признано никакой 
из материнских лож. Поэтому формаль-
но Великие Магистры были правы. И все 
же если учесть, что масоны умудрялись 
создавать свои мастерские и целые ложи 
даже в нацистских концлагерях, то пол-
ностью исключить возможность суще-
ствования масонского подполья в СССР 
нельзя. Да и в мемуарах некоторых ма-
сонов, опубликованных в эмиграции, под-
тверждения тому есть, в частности у той 
же А.В. Тырковой-Вильямс, состоявшей в 
ложе «Аврора» и в известных «Письмах» 
Кусковой. Вплоть до середины 30-х годов 
в глубоком подполье в России действо-
вал масонский Орден розенкрейцеров, 
среди членов которого были сестра по-
этессы Цветаевой Анастасия Ивановна и 
даже знаменитый советский кинорежис-
сер С.М. Эйзенштейн (см. Платонов О.А. 
Терновый венец России. Тайная истории 
масонства 1731–1996. М.: Родник, 1996. 
С. 178, 181. – В.Б.).

Как выяснилось в последнее время, 
масонское подполье активно действова-
ло на Западной Украине и в прибалтийских 
республиках СССР. Так, в 2010 году лат-
вийский политик Янис Гулбис, который ра-
ботал в руководстве Министерства здра-
воохранения Латвийской ССР, рассказал 
корреспонденту ИА REGNUM Новости 
о том, как некий товарищ Н. пытался в 
1979 году (!) завербовать его в «тайную 
организацию», как выяснилось, в масон-
скую ложу, созданную еще в 1750 году и 
активно действовавшую в советские годы 
в Латвийской ССР, где масоны занимали 
важные посты в государственных и пар-
тийных учреждениях. «Я тянул время, 
– рассказывает Янис Гулбис. – Товарищ 
Н., в свою очередь, хвастался тем, что 
масоны ставят (в Латвии) министров, и в 
1979 году не было такого министра, кото-
рый не состоял бы в масонской ложе, по 
словам товарища Н. Говорили, что даже 
замы должны были быть масонами. Я 
всегда делал свою работу, но не карье-
ру. И я отказался вступать в какие-либо 
тайные организации. 

После того как я отказался, мне прика-
зали уехать со всей семьей из республики. 
Когда я этого не сделал, меня просто вы-
швырнули из министерства безо всякого 
приказа. Я прошел по инстанциям, дошел 
до Пельше (Пельше Арвид Янович (1899–
1983)).Член Политбюро ЦК КПСС, Пред-
седатель Комитета партийного контроля 
при ЦК КПСС (8.04. 1966 – 29.05.1983). 
Но на работе меня так и не восстанови-
ли. Не знаю, был ли Пельше масоном» 
(REGNUM, 29.08. 2010). Масонские ложи 
в Латвии, по свидетельству Гулбиса, при-
няли самое активное участие в операции 
по выходу Латвии из состава СССР, кото-
рую координировали и направляли спец-
службы стран НАТО. Также действовало 
масонское подполье в Литве и Эстонии.

Под Пламенеющей Звездой

Пожалуй, как и любой другой москвич, 
я не обращал особого внимания на различ-
ные барельефы со звериными мордами, 
треугольниками и циркулями, украшаю-
щие многие старинные здания в Москве и 
Санкт-Петербурге. Но вот когда я пришел 
в Париже на Rue Cadet брать интервью у 

главы Ордена «Великий Восток» Фран-
ции, а проще – у Великого Магистра го-
сподина Жан-Пьера Рагаша, меня прове-
ли через Храм Ордена, где вся масонская 
символика была сосредоточена в одном 
месте. Там был и треугольник, внутри 
которого изображен открытый глаз. Это 
масонский символ «Лучезарная дельта», 
Всевидящее Око, выглянувшее из Храма, 
с некоего подобия алтаря, и Пирамида, 
и циркули с наугольниками, и даже се-
мисвечник, напоминающий иудейскую 
менору. Мозаичный пол из белых и чер-
ных клеток наподобие шахматной доски 
еще один атрибут масонского братства, 
который, по их мнению, «символизиру-
ет взаимопроникновение Света и Тьмы, 
Доброго и Злого начал в мире». И конеч-
но, пятиконечная Пламенеющая Звезда. 

Мне, честно говоря, никогда раньше и в 
голову не приходило, что красная звезда, 
излучающая свет с башен Кремля, пен-
такль, как ее еще называют, – это символ 
масонства, ставший, увы, символом Со-
ветского государства. Да и после развала 
СССР пентакли по-прежнему украшают 
башни Кремля, символизируя «свет по-
знания», который масоны якобы несут 
человечеству.

За годы советской власти по всей 
стране последовательно уничтожались 
вместе с православными храмами и мо-
настырями все символы христианства и 
монархической России: кресты, короны, 
двуглавые орлы, булавы, скипетры и т.д., 
не только на зданиях, но даже на памят-
никах и чугунных решетках царских двор-
цов. Чаще всего эти символы заменяли на 
пентакли. Но вот масонскую символику 
не только никто не тронул – наоборот, 
ее сохраняли и последовательно внедря-
ли даже в московском метро в качестве 
«декоративных элементов». 

Как-то случайно, проезжая мимо Ин-
ститута им. Склифосовского на Садовом 
кольце, я заметил на его здании знако-
мый масонский знак – отвес, циркуль и 
наугольник. Да что там знаменитый ин-
ститут – тот же символ избрали для герба 
нашей братской Германской Демократи-
ческой Республики. 

На старинных зданиях в Петербурге 
и других крупных городах России чаще 
всего встречается «Лучезарная дельта». 
Она, кстати, украшает главный портик 
Казанского собора в Санкт-Петербурге, 
где вообще столько сохранилось ма-
сонских символов на храмах, старинных 
зданиях и дворцах царских вельмож, что 
можно организовать специальную экс-
курсию на тему «Масонский Петербург». 
Но вот самый известный вызов масонства 
советскому миру – в Москве, на Твер-
ской улице, бывшей улице Горького, на 
здании, где в XIX веке заседал Английский 
клуб, а при советской власти размещался 
Музей революции (!) и ныне расположил-
ся Музей современной истории, красует-
ся изображение льва с лицом человека 
(масонский символ «мощь и слава»), три-
единый венок («единство трех религий») 
и канат, который «символизирует тесную 
связь масонов друг с другом. 

А в Киеве масоны отметились даже на 
знаменитом памятнике великому князю 
Владимиру, сплошь усеяв его масонски-
ми знаками. Если приглядеться, увидишь, 
перекрещенные факел и ритуальный 
кельтский нож  – символ популярный сре-
ди французских масонов. Голова быка с 
элементами растительности, плодородия 
– знаковый элемент и обозначает едине-
ние мужского и женского начал, что так-
же имеет важное значение в мистический 
мифологии масонства.

Почему все эти масонские символы 
тщательно сохраняли и так любовно сбе-

регали? От незнания их подлинного смыс-
ла и предназначения или ради вполне 
сознательного утверждения масонских 
идей и демонстрации тайного влияния 
«вольных каменщиков» в России и в мире? 
Или это дань активному участию масонов 
в революциях 1905 и 1917 годов в России? 
И как это проморгали и столько лет «не 
замечали» весьма хорошо подкованные 
по части масонства и его символики экс-
перты с Лубянки? Может ли все это быть 
случайностью? Вопрос непростой. И все 
же поищем на него ответ. 

Масонство скрытно существовало по-
сле сталинских чисток в Советском Сою-
зе, но не в форме регулярных или белых 
лож, а в форме либеральной идеологии, и 
приняло организационные формы только 
с возникновением движения диссидентов 
и правозащитников в начале 60-х годов. 
В мировом масонстве на это движение 
возлагали большие надежды, особенно 
такие либеральные масонские ложи, как 
«Великий Восток» и Великая ложа Фран-
ции. В ходе нашего интервью напрямую 

спросил Великого Ма-
гистра «Великого Вос-
тока» г-на Рагаша:

– Правда ли, что 
ложа «Великий Вос-
ток» открывает свои 
филиалы в странах Вос-
точной Европы и в СНГ, 
в том числе в России?

– Да, это правда, – 
ответил мэтр Рагаш. – 
Мы открываем заново 
свои масонские ложи 
по всей Центральной и 
Восточной Европе. Бо-
лее конкретно – в Че-
хословакии, Венгрии, 
Польше и в России...

– Есть ли между 
ними разница?

– Различны в первую очередь условия 
функционирования. Эти различия опре-
деляются не только тем, что в одном 
случае масонские ложи были запрещены 
с 1922 года, как в СССР, а в другом – по-
сле гитлеровской оккупации и затем сно-
ва в 1946—1948 годах, как в Восточной 
Европе. Но также тем, насколько в этих 
странах была развита демократия. Среди 
всех выделяется Чехословакия. Там были 
наиболее благоприятные условия, и мы 
очень быстро там внедрились (специаль-
но обращаю внимание на этот шпионский 
термин. – В.Б.).

В Венгрии внедрение проходило почти 
так же, как в Чехословакии, но вот с Поль-
шей было сложнее, ибо там сильно вли-
яние католической церкви, развиты анти-
масонизм и антисемитизм. Тем не менее 
и там условия оказались достаточно бла-
гоприятными... 

А вот что мне рассказал о подготов-
ке русских масонов в Париже Великий 
секретарь Великой национальной ложи 
Франции Трестурнель. 

– Где же посвящали и обучали тех рус-
ских масонов, которые 14 января 1993 
года открывали свою ложу в Москве? – 
спросил я его. 

– Здесь, в нашей ложе, – отвечал Ве-
ликий секретарь. – Они приезжали, жили 
здесь некоторое время, потом уезжали, 
потом опять приезжали… 

– Но ведь это есть нелегальщина чи-
стой воды. А вы говорите, что не действу-
ете нелегально? – заметил я. 

– Конечно, не действуем – ничтоже 
сумняшеся отвечал Великий секретарь. – 
Ваши профаны, то есть непосвященные, 
приходили к нам во Франции. Мы их не 
искали в России. Разве нам следовало их 
выставить за дверь, потому что масон-
ство не нравилось вашим властям? Мы их 
принимали по их просьбе. И обучали. И 
теперь их около 20 человек. Они сформи-
ровали эту ложу. Из русских. Из тех, что 
живут здесь, во Франции. И из тех, кто 
там, в России. Они уже там. Они будут 

работать, принимать в свои ряды новых 
членов, посвящать профанов мало-пома-
лу. Со временем они создадут вторую, а 
затем и третью ложу – такова цель. 

Конечная цель была, понятно, куда бо-
лее масштабной. Это – создание с помо-
щью завербованных новых русских масо-
нов в России разветвленной сети агентов 
влияния. По официальным данным самих 
масонских лож Франции, на эту опера-
цию было выделено «Великим Востоком» 
Франции 1,2 млн франков, Великая ложа 
Франции дала 300 тыс. франков, а Вели-
кая национальная ложа Франции пода-
рила своему филиалу в России комплект 
шпаг, фартуков и орденов. Это, конечно, 
мелочи по сравнению с реальными влива-
ниями в дело восстановления масонства в 
России. 

С «внедрением» масонов в Россию 
так торопились, что иной раз дело дохо-
дило до смешного. В августе 1991 года 
Великая Ложа Франции для реализации 
своего филиала в Москве отправила туда 
пять членов ложи в ранге мастера, чтобы 
с двумя уже инициированными русскими 
братьями создать Великую Ложу России 
по всем правилам. Для этого французы 
направились в Москву со всем масонским 
реквизитом: фартучками, мечами и про-
чими атрибутами. Великий Магистр Ве-
ликой Ложи Франции Барра совершенно 
серьезно обо всем этом мне рассказы-
вал, не сознавая истинной комичности си-
туации: «Да, наши братья, действительно, 
выехали в Москву 18 августа 1991 года. 
Конечно, мы не планировали приехать 
в Москву накануне путча. Просто дата 
была выбрана заранее, как наиболее 
подходящая для нас, ибо август – пери-
од отпусков. Мы планировали в то время 
провести посвящение в масоны нашего 
обряда нескольких тогда еще советских, 
теперь уже российских граждан. Но при 
подъезде к Москве на Минском шоссе 
нас встретили танки...»

Российские «братья» и сами перепу-
гались, и несколько дней скрывали своих 
гостей на одной из подмосковных дач. А 
потом все же реализовались. Больше им 
никто не мешал.

В «Великом Востоке» Франции (ВВФ) 
в 1990 году в срочном порядке приняли 
в ученики и тут же произвели в масте-
ры-масоны некоего Дергачева, которо-
го отправили в Москву в сопровождении 
шести «братьев» из «Великого Востока» 
для создания там русского филиала ВВФ. 
Однако Дергачев перебежал к соперни-
кам ВВФ – в Великую Ложу Франции и 
возглавил ее филиал в России. 

Немало неприятностей доставил «Ве-
ликому Востоку» Франции и Жак Оре-

фис – новый куратор 
русских лож с 1992 
года. Именно он от-
крывал ложу «Свобод-
ная Россия» в Москве. 
Вскоре, однако, вы-
яснилось, что мастер 
нечист на руку. Его 
уличили в присвоении 
значительных средств, 
отпущенных на органи-
зацию масонских лож 
в России. Орефис был 
исключен из Ордена, и 
руководство Великого 
Востока Франции, ра-
зочаровавшись в рус-
ских братьях, в 1996 
году приняло решение 
на время закрыть все 

свои ложи в России. Однако уже в 1997 г. 
была открыта мастерская этого союза – 
«Москва». 

Отметим, что реанимация масонства 
в России не обошлась без французских 
и американских спецслужб. Куратором 
русских лож во Франции был сотрудник 
французских спецслужб еще с 1940 года 
полковник Михаил Гардер (род. в 1916 г. 
в Саратове). Кадровым военным и тоже 
полковником французской армии был и 
первый куратор русских лож со стороны 
Великого Востока Франции А.В. Липский, 
активный участник спецопераций в Алжи-
ре и Индокитае. В США этим занимался 
директор ЦРУ, член Мальтийского Орде-
на Уильям Дж. Кейси, которому принад-
лежит крылатое выражение: «Задействуй 
негодяев, если хочешь быстро выполнить 
работу».

Продолжение в следующем номере.
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МНЕНИЕ

Обсуждают рейтинг Путина. Результаты 
опроса Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) создают 
почву для подготовки новых политических 
решений. Таких решений, после которых 
рейтинг перестанет быть поводом для тре-
вог. Для этих решений, вероятно, прово-
дился социологический опрос ВЦИОМа.

В комментариях В.В. Федоров, руко-
водитель Центра изучения общественного 
мнения, объясняет причины падения рей-
тинга президента: «Я думаю, что главная 
причина – это непонимание, когда нам ста-
нет жить лучше. А что значит жить лучше? 
Это значит: когда начнут расти наши дохо-
ды».

В реальности качество жизни человека 
определяется высотой его идеалов и воз-
можностью их достижения. Высший иде-
ал – это Христос. И Россия всегда жила во 
Христе. Сколько святых родила наша Русь! 
Святость – это и есть высшее качество жиз-
ни человека. И даже в безбожном госу-
дарстве истинные подвижники могут жить 
лучше всех. Жить лучше – это жить чище, 
жить ближе к Богу. Но, чтобы весь народ 
жил лучше, надо чтобы государство было 
устремлено к Богу.

В логике ВЦИОМа и всего западного ме-
неджмента, по лекалам которого управ-
ляют Россией, «дать людям денег, обе-
спечить достойный уровень жизни» – это 
и есть цель государственного управления. 
Главное в государственном управлении в 
соответствии с мировыми стандартами – 
это эффективность. Казино и легкие нар-
котики – это эффективно с точки зрения 
территориального менеджмента. Доходы 
в бюджет приносит. Можно новые дома, 
университеты и хоккейные коробки постро-
ить… «А люди, – говорите, – деградируют, 
разлагаются и исчезают. Ну так и что из 
этого? Одни исчезают, другие приезжают. 
Доходы-то увеличиваются!»

С точки зрения эффективности доста-
точно сократить численность населения и 
путем эффективных продаж уменьшить 
площадь занимаемой территории. Это эф-
фективно, и уровень благосостояния неко-
торых граждан существенно повышает.

Разочарование, уныние людей и непо-
пулярность президентской политики в Рос-
сии видны без опросов ВЦИОМа. И дело 
не в доходах. А в том, что смысла нет. Нет 
у людей высоких смыслов, идеалов. Разве 
сможет кто-то из нас сказать: «Жизнь от-
даю за Российскую Федерацию! За высо-
кий уровень доходов населения! За высокий 
рейтинг Президента!»

Не надо забивать головы людей тупыми 
схемами из тупых книг западных идеоло-
гов мультикультурализма. Не надо выду-
мывать какие-то новые определения рус-
ской культуры и русского народа. Не надо 
придумывать какие-то квадратные шары. 
Русский еврей, русский татарин, русский 
нерусский… Русский есть русский. Еврей 
есть еврей. И все они прекрасно могут 
жить в одном государстве. Как и жили еще 
в давние времена при Царе-батюшке. И все 
вместе могут верой и правдой служить Рос-
сии. И у русских, евреев, татар, башкир, 
узбеков, бурятов, немцев, ненцев, нанай-
цев, малайцев должен быть хороший уро-
вень доходов. Но в первую очередь должна 
быть любовь к России.

Ошибочно думать, что уровень доходов 
всех народов должен расти за счет рус-
ских, как и неправильно полагать, что бла-
госостояние русских должно расти за счет 
других народов. Общее благосостояние 
всех народов России, сплотившихся вокруг 

РЕЙТИНГ ПУТИНА И НАЦИОНАЛЬНАЯ ДИКТАТУРА
Главе государства надо не обращать внимания на рейтинги,
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русского народа, должно обеспечиваться 
общими трудами и усилиями на благо Ру-
си-матушки. Русь-матушка – одна. Ее не 
может быть много. Хватит выдумывать под 
напором пятой колонны «Русь мультикуль-
турную»!

Россия неотделима от Церкви Право-
славной, как ее не отделяй. Русская куль-
тура и русский язык пропитаны Правосла-
вием. Говоря на русском языке, вы уже 
вольно или невольно соприкасаетесь с 
духом христианства, вы уже говорите на 
языке молитвы христианской, на языке, ко-
торый родился в любви ко Христу. И даже 
сама русская речь облагораживает чело-
века, питает его душу. Потому что чистая 
русская речь приближает вас к Богу.

Нам надо обрести нашу русскую речь. 
Обрести родную русскую культуру. Надо 
обрести Веру православную и Русь изна-

чальную. На Руси не должно быть границ 
между живущими здесь народами. Давно 
пора отказываться от всяких «этнокультур-
ных автономий», выдуманных товарищем 
Лениным. Ленин мечтал все народы России 
использовать в качестве дров для костра 
мировой революции. Для того и затева-
лось дробление на отдельные республики. 
Затевалось, чтобы «разделить и властво-
вать».

Сегодня особенно остро чувствуется, 
что выделение в России отдельных нацио-
нальных территорий лишь противопоставля-
ет народы друг другу, обособляет их друг 
от друга и в конце концов – ослабляет. Все 
мы живем в одной стране и не надо дробить 
эту страну на кусочки. Кусочки эти никогда 
не выживут по отдельности. Они обязатель-
но будут встроены в другие могуществен-
ные государства, где уже никогда не обре-
тут свободы. Разве что свободу индейцев в 
резервациях.

В России должны быть края, области, 
губернии, где высшая власть принадлежит 
Главе всего государства, а не какому-то 
князю даурскому. Свою власть Глава го-
сударства Российского реализует через 
назначенных им наместников. В особо важ-
ных регионах – через своих генерал-губер-
наторов, обладающих военными полномо-
чиями.

И эти назначения вместе с упразднением 
внутренних границ по этническому призна-
ку нужно делать уже сегодня. Если мы не 
хотим потерять не только рейтинг прези-
дента, но и всю Россию.

Можно всех медведевых уволить, но это 
не спасет Россию – нужны коренные изме-
нения. Нужно дать в первую очередь рус-
скому народу возможность стать русским, 
почувствовать себя русским – наследником 
славных героев нашего Отечества: святого 
князя Владимира, преподобного Илии Му-
ромского, святого Александра Невского, 
Ивана Сусанина, Минина и Пожарского…

Воспрявший от сна русский народ с Бо-
гом в сердце и крепким Правителем во 
главе сможет спасти Россию и все народы, 
живущие в ней. И, значит, самому Главе 
государства надо сегодня не обращать 
внимания на рейтинги, а стать крепким пра-
вителем, способным пробудить к жизни 
русский народ. Сохранить Россию сегодня 
– это значит возродить ее духовные и куль-
турные начала! Собрать воедино русский 
народ, все народы, живущие в ней!

Главе государства нужно стать, по слову 
русского мыслителя Ивана Ильина, «едино-
личным диктатором, делающим ставку на 
духовную силу и на качество спасаемого 
им народа».

Главе государства и всем нам нужны 
мир, согласие с Богом и железная госу-
дарственная воля, которая сломает всякое 
поползновение к расчленению России, к се-

паратизму и космополитизму. Нужна 
решимость собрать Россию воедино 
под знаменем Христа.

Большую опасность для России 
представляют сегодня предатели в 
высших эшелонах власти и в рядах 
российских спецслужб. Требуется не 
только чистка, но существенное об-
новление всего государственного ап-
парата.

Необходимо упразднение многих 
властных, дублирующих друг друга 
органов. Ни к чему России искусствен-
но выдуманные министерства напо-
добие тех, что должны «развивать 
Северный Кавказ и Дальний Восток». 
Не нужны десятки, непонятно чем за-

нимающихся министерств, ведомств, коми-
тетов, служб, агентств…

Требуется реформа Министерства вну-
тренних дел (МВД). МВД могло бы взять 
на себя ответственность за многие направ-
ления внутренней политики. Полицейские 
функции МВД должны составлять лишь 
часть всей нагрузки министерства. Просве-
щение, образование, культура и идеоло-
гия, курирование краев и областей (управ-
ление территориями), связь и транспорт, 
переселение, расселение по территории 
России и освоение малообжитых земель – 
вот непривычные, на первый взгляд, сферы 
ответственности МВД помимо силовых во-
просов.

Одновременно с МВД кардинальному 
обновлению и реформированию сегодня 
должно быть подвергнуто главное внеш-
неполитическое ведомство России. МИД 
попросту должен стать выразителем на-
циональных интересов нашего Отечества 
в мире, а не звеном в передаче в Россию 
требований «мирового правительства».

Дел по укреплению России много. Мно-
го духовных и земных задач перед народом 
стоит. И эти задачи требуют подготовки но-
вых кадров в нормальных, традиционных 
русских, а не в западных школах и универ-
ситетах. В традиционной отечественной си-
стеме образования. В такой системе, где 
детей на основе Закона Божьего обучают и 
воспитывают, где мысль будят и творчество 
стимулируют.

России нужно защитить Богом данные ей 
земли и богатства. Нужны обновленные ар-
мия и флот. Нужно с трехлетнего возраста 
из каждого мальчишки воспитывать русско-
го солдата. Сегодня у нас даже в морской 
пехоте служат женщины. Не должно быть 
этого всенародного позорища, унижения и 
поругания Русской армии и Русского фло-
та! Не должно быть никаких контрактников, 
а тем более частных военных компаний. 
России по контракту не служат. И форма, 

обмундирование у наших воинов должны 
быть достойными. А не то, во что сегодня 
одели Вооруженные силы РФ.

И особая сверхзадача – возродить рус-
скую деревню. Есть на Руси люди, которые 
знают и могут это сделать. Земля – корми-
лица. На земле и демографический потен-
циал русского народа возрастет, и эколо-
гия улучшится. И отрезвление от городской 
парниковой, виртуальной жизни наступит.

Главное – дать народу идею, вдохнуть 
жизнь в него! Надо только Бога и Россию 
любить.

Сегодня Отечество наше в большой 
опасности! Даже Глава Советского госу-
дарства Иосиф Виссарионович Сталин в 
лихую годину обратился к русскому наро-
ду: «Братья и сестры!» И все народы СССР 
встали вместе с русским народом как один. 
Встали против фашистской нечисти. И ни-
кто не возражал тогда против «сталинской 
диктатуры». Потому что любому было 
ясно, что иначе нельзя – иначе Россию не 
спасешь.

Сегодня не «тотальные диктанты» про-
водить надо. И не диктатуру нового миро-
вого порядка устраивать! Спасти Россию 
может только диктатура традиционного 
российского порядка, христоцентричного 
порядка. В этом порядке могут обрести 
спасение все народы, любящие Россию. 
Россия сегодня нуждается в этой нацио-
нальной диктатуре.

Как писал Иван Ильин: «Диктатура имеет 
прямое историческое призвание – остано-
вить разложение, загородить дорогу хао-
су, прервать политический, хозяйственный 
и моральный распад страны. И вот есть в 
истории такие периоды, когда бояться еди-
ноличной диктатуры – значит, тянуть к хао-
су и содействовать разложению. <…> Не 
подлежит никакому сомнению, что Россия 
сможет возродиться и расцвести только 
тогда, когда в это дело вольется русская 
народная сила в ее лучших персональных 
представителях – вся, сколько ее есть. На-
роды России, отрезвившиеся в унижениях, 
одумавшиеся в многолетней каторге ком-
мунизма, постигнувшие, какой великий 
обман скрывается за лозунгом «государ-
ственного самоопределения национально-
стей» (обман, ведущий к дроблению, осла-
блению и порабощению с тыла!), должны 
встать от одра, стряхнуть с себя паралич 
большевизма, братски объединить свои 
силы и воссоздать единую Россию. И при-
том так, чтобы все чувствовали себя не за-
морышами и рабами, застращиваемыми 
из бюрократически тоталитарного центра, 
а верными и самодеятельными граждана-
ми Российской Империи. Верными – но не 
рабами или холопами, а верными сынами и 
субъектами публичных прав. Самодеятель-
ными – но не сепаратистами, или революци-
онерами, или разбойниками, или предате-
лями (ведь они тоже «самодеятельны»…), 
но свободными строителями, трудниками, 
слугами, гражданами и воинами» (Ильин 
И.А. О грядущей диктатуре. – Авт.).

Пора собраться любящим Бога и Рос-
сию, ответственным, образованным и го-
сударственно мыслящим русским людям. 
Собраться для подготовки внятных пред-
ложений и просьб к Главе государства 
В.В. Путину о спасении России.

Да воскреснет Бог! И расточатся врази 
Его!

Христос Воскресе!
И.А. РОМАНОВ,

Центр церковно-государственных
отношений «Берег Рус»,

доктор социологических наук

Все более  частые заверения властей в 
том, что жизнь россиян вот-вот станет бо-
гаче, разнообразнее и полезнее для здоро-
вья, все в меньшей степени согласуются с 
реальной ситуацией – точнее, с ее ухудше-
нием. Почти дословно повторяется период 
конца 50-х – середины 60-х, когда Хрущев 
и иже с ним регулярно обещали полный 
коммунизм через 19 лет, а при «позднем» 
Брежневе – продуктовое повсеместное 
изобилие благодаря «Продовольственной 
программе СССР», проваленной именно в 
РСФСР уже к  середине 80-х.  В большин-
стве же  других союзных республик про-
блем с продовольственным снабжением 
никогда  не было... 

Тем временем Россия к концу первого 
полугодия 2019 года заняла только 96-е ме-
сто из 149 в мировом рейтинге социально-
го благополучия за 2018-й  –   начало 2019 
года, публикуемом международным агент-
ством Legatum Institute. Расположившись в 
рейтинге между Кенией и Руандой, Россия 
оказалась на уровне беднейших стран Азии 
и Африки по четырем из восьми компонен-

БРАВАДЫ ПРОТИВ РЕАЛИЙ...
тов исследования. Причем такие оценки 
официально в РФ не оспорены. Оно прово-
дилось на основе опросов респондентов и 
анализа официальной социально-экономи-
ческой статистики в конкретной стране.

Благополучной в РФ  можно считать 
лишь  ситуацию с доступом граждан к 
образованию, как считают эксперты 
Legatum: по этому показателю РФ зани-
мает 22-е место в мире – почти  на уров-
не Японии и  Германии (20-я и 21-я строчки  
соответственно). А по условиям для со-
циально-экономического развития и биз-
нес-возможностям РФ находится лишь  в 
6-м десятке стран – среди развивающихся 
государств Азии, Юго-Восточной Европы и 
Латинской Америки.

По уровню открытости экономики, воз-
можностям ее роста и эффективности фи-
нансового сектора (в сферах поддержки 
экономики и социальной обеспеченности 
жителей)  Россия занимает 63-е место, со-
седствуя с Оманом и Хорватией, а по биз-
нес-среде держит 60-ю строчку – на уров-
не Казахстана или Литвы. 

 Хуже всего в России обстоят дела с базо-
выми правами человека, считает Legatum: в 
индексе персональных свобод РФ занима-
ет 143-е место из 149 с результатом ниже, 
чем у Ирана (142-е место), королевства 
Свазиленд (140-е место) и  Республики Чад 
(138-я позиция).

Крайне неэффективной является систе-
ма госуправления. Судя по рейтингу, у Рос-
сии 123-е место – после Гвинеи и Мали.

Существенно ухудшается ситуация с 
внутренней безопасностью –  главным об-
разом за счет индексов «личной безопасно-
сти» и  «политического террора»: последний  
оценивает «спонсируемое/инициируемое  
государством насилие», как сказано в ис-

следовании. В соответствующем 
сегменте у РФ – 105-е место из 149.

По развитию системы здраво-
охранения РФ заняла 90-е место 
между Гайаной и Марокко; по ка-
честву  социального капитала, в 
том числе платежеспособности,  – 
114-е – между Венесуэлой и Саль-
вадором; по экологической безо-
пасности – 78-е – между Киргизией 
и Аргентиной.

 Лидером в общем совокупном 
рейтинге социального благополу-
чия стала Норвегия, второе место 

заняла Новая Зеландия, третье – Финлян-
дия. При этом лидером по общеэкономи-
ческим условиям и темпам роста доходов 
населения названа Исландия, по бизнес-
среде – США, по качеству госуправления 
и образования – Финляндия, по развитию 
системы здравоохранения – Сингапур. По 
безопасности снова Норвегия, по личным 
свободам – Канада, по качеству социаль-
ного капитала снова Новая Зеландия, а по 
экологии – Словения.

    Но озаботят ли российскую власть оз-
наченные показатели – пока маловероят-
но...

 Игорь ЛЕОНОВ
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БРАНЬ ДУХОВНАЯ

Павел Рыженко. Ипатьевский дом. Расстрел

Президенту Российской Федерации
В.В. Путину

 
Уважаемый Владимир Владимирович!
 
Мы потрясены и возмущены фактом 

ареста и содержанием в СИЗО Василия 
Вадимовича Бойко-Великого – предприни-
мателя и выдающегося общественно-цер-
ковного деятеля, издателя православной 
научной литературы, организатора десят-
ков научно-исследовательских семинаров 
и больших научных конференций в Мо-
скве, Саввино-Сторожевском монастыре 
(Звенигород), Свято-Троицкой Алексан-
дро-Невской лавре (Санкт-Петербург), 
Екатеринбурге, Рузе. 

Глава Русского культурно-просвети-
тельного фонда имени Святого Василия 
Великого и компании «Русское молоко» 
обвиняется следствием в создании «органи-
зованной группы с целью хищения денеж-
ных средств банка “Кредит Экспресс”». 
Сам В.В. Бойко-Великий свидетельствовал 
в Басманном суде Москвы, что к операци-
онной деятельности этого банка он ника-
кого отношения не имел. Следствие назы-
вает хищением личный заем, который был 
полностью возвращен, что подтверждено 
нотариальной распиской.

Несмотря на то что в суде следствие за-
являло, что уголовное дело «не связано с 
предпринимательской деятельностью», 
офисы нескольких предприятий, в том чис-
ле и не имеющих отношения к В.В. Бойко-
Великому, а только арендующих соседние 
помещения, оказались буквально раз-
громлены сотрудниками Следственного 
комитета России и других ведомств, про-
водивших 19 июня в них обыск, а по сути, 
погром. 

Особое возмущение вызвано тем, 
что арест В.В. Бойко-Великого был осу-
ществлен в день «Прямой линии с Пре-
зидентом», когда Вы сказали, что арест в 
сфере предпринимательских дел должен 
применяться с осмотрительностью. В дан-
ном случае суд не принял во внимание ни 
один аргумент защиты, даже тот факт, что 
обвиняемый более 10 лет находится под 
залогом и до сих пор ни от суда, ни от след-
ствия не скрылся. 

ОЧЕРЕДНОЙ «ЗАКАЗ» АНТИРУССКИХ СИЛ?
Нам хорошо известно, что в своей 

гражданской позиции В.В. Бойко-Великий 
открыто и широко исповедует державно-
охранительные взгляды и последователь-
но реализует их в своей общественной 
деятельности. В.В. Бойко-Великий никогда 
не поддерживал оппозиционные по отно-
шению к современной Верховной власти 
России движения, пропаганду и действия, 
считая, что они расшатывают и без того 
сложную социальную ситуацию в стране.

В.В. Бойко-Великий как предпринима-
тель стал лауреатом премий «Персона 
года» в 2006, 2008 и 2009 годах, лауреа-
том премии имени П.А. Столыпина в 2014 
году. Созданный им агрохолдинг «Русское 
молоко» – один из крупнейших в Москов-
ском регионе, производит натуральные 
продукты под маркой «Рузское Молоко», 
которые неизменно получают высшие на-
грады на национальных и международных 
отраслевых выставках.

Многолетние труды В.В. Бойко-Велико-
го на ниве православной деятельности от-
мечены церковными наградами: в 2000 
году – Патриаршим орденом Сергия Радо-
нежского «Во внимание к помощи в деле 
возрождения храмов Ивановской епар-
хии», орденом Святых Царственных Стра-
стотерпцев Черногорской митрополии 
Сербской Православной Церкви (2018), 
множеством церковных грамот, в том чис-

ле митрополита Крутицкого и Коломенско-
го Ювеналия (2006), епископа Белевского 
и Алексинского Серафима (2018), целым 
рядом православных общественных на-
град. 

Вместе с тем из публикаций в либераль-
ных СМИ мы знаем, что духовные и обще-
ственно-политические позиции В.В. Бой-
ко-Великого вызывают публичный гнев и 
осуждение прозападных идеологов. Мно-
гие из нас склонны считать, что следствие 

и суды 2006–2019 годов 
против В.В. Бойко-Ве-
ликого в Рузском райо-
не и нынешнее дело по 
поводу растрат в банке 
«Кредит Экспресс», по 
сути, являются «зака-
зом» финансово могу-
щественных и политиче-
ски влиятельных сил.

Агрохолдинг «Рус-
ское молоко» является 
масштабным отече-
ственным производите-
лем натуральных мо-
лочных продуктов: он 
работает на общую 
государственную по-
литику обеспечения 
продуктовой безопас-

ности России в условиях международных 
санкций. Надо разобраться в том, кто же 
именно так заинтересован в разорении 
предприятия и прилагает к этому столько 
усилий на протяжении 14 лет. 

Мы, деятели российской науки, культу-
ры, общественно-политических движений, 
священнослужители Русской Православ-
ной Церкви, считаем, что отстранение от 
православно-патриотической и просвети-
тельской деятельности такого крупного 
православного мецената, как В.В. Бойко-
Великий, через разорение его предприятия 
– удар по общественной и экономической 
жизни России. Не лучше ли поддержать 
опытного производителя отечественной 
молочной продукции льготными государ-
ственными кредитами? Сколько еще поль-
зы с Божией помощью сможет принести 
Отечеству благодарный и честный пред-
приниматель, который почувствует под-

держку власти в защите своего честного 
имени и дела!

Мы обращаемся к Вам, уважаемый Вла-
димир Владимирович, как к гаранту Консти-
туции России, гражданских прав и свобод 
с просьбой уделить внимание делу про-
тив В.В. Бойко-Великого и содействовать 
в рамках полномочий Президента России 
изменению до суда несправедливой меры 
пресечения на соответствующую характе-
ру расследования и личности обвиняемого. 

Мы просим Вас разобраться со всем 
комплексом незаконных уголовных пре-
следований В.В. Бойко-Великого в 2006–
2019 годах, направленных не на восстанов-
ление справедливости, а на разрушение 
производства. 

С уважением,
 Галина Ананьина, председатель прав-

ления Фонда Патриарха Гермогена и Жен-
ского православного патриотического 
общества, сопредседатель Союза право-
славных женщин; Жанна (Анна) Бичевская, 
певица, композитор, народная артистка 
России; Леонид Болотин, научный редак-
тор Информационно-исследовательской 
службы «Царское Дело», историк; Кон-
стантин Душенов, директор Агентства ана-
литической информации «Русь Православ-
ная»; Владимир Крупин, писатель, член 
Президиума Всемирного Русского Народ-
ного Собора, член Президиума Академии 
Российской Словесности, член Президиу-
ма Славянской Академии, первый лауреат 
Патриаршей литературной премии; Олег 
Молчанов, заслуженный художник России, 
член-корреспондент Российской академии 
художеств; Владимир Осипов, глава Со-
юза «Христианское Возрождение», исто-
рик; Олег Платонов, директор Института 
русской цивилизации, главный редактор 
газеты «Русский Вестник»; Андрей Фефе-
лов, главный редактор канала «День ТВ» и 
газеты «Завтра», член Московского Сою-
за художников; протоиерей Всеволод Ча-
плин, член Общественной палаты Союзно-
го государства России и Белоруссии и др., 

всего более 50 подписей.

«Страшная ночь!.. Этой насту-
пающей ночью исполняется точно 
54 года со страшного злодеяния, 
которое совершилось на Рус-
ской земле при попустительстве 
православного русского народа: 
увы! как это ни страшно, как это 
ни больно, как это ни скорбно со-
знавать!

Слабое утешение для нас в 
том, что непосредственное уби-
ение Царской семьи совершено 
было нерусскими руками – рука-
ми неправославных и нерусских 
людей. Хотя это и так, но весь 
русский народ повинен в этом 
ужасном, беспримерном злодея-
нии, поскольку не противостал, не 
воспрепятствовал ему, а вел себя 
так, что это злодеяние явилось 
естественным выражением того 
настроения, которое к этому вре-
мени созрело в умах и сердцах 
несомненного большинства не-
счастных заблудившихся русских 
людей, начиная с «низов» и кон-
чая самыми «верхами» – высшей 
знатью. Злодеяние это – совер-
шенно беспримерное в истории 
не только России, но и всего че-
ловечества по своему крайнему 
напряжению злых сил, по своей 
невероятной, можно сказать, 
даже бессмысленной жестоко-
сти, если принимать особенно во 
внимание, что был убит, без вся-
кого суда и следствия, не только 
ни в чем не повинный наш Царь-
Государь, но и вся его Семья – чи-
стые, невинные дети и преданные 
ему всем сердцем верные слуги. 
Трудно себе даже вообразить, 
что было в жестоких сердцах этих 
лютых кровожадных убийц, поте-
рявших и совесть, и стыд, и всякое 
человеческое подобие.

Это убийство было продумано 
и организовано не кем другим, 
как слугами грядущего анти-
христа – теми продавшими свою 
душу сатане людьми, которые 
ведут самую напряженную под-
готовку к скорейшему воцаре-
нию в мире врага Христова – ан-
тихриста. Они отлично понимали, 

«ЗЛОДЕЯНИЕ БЕСПРИМЕРНОЕ…»
Религиозно-мистический смысл убиения Царской семьи

что главное препятствие, стояв-
шее на их пути, – это православ-
ная царская Россия. А поэтому 
надо уничтожить Россию право-
славную, устроив на месте ее 
безбожное богоборческое госу-
дарство, которое бы постепенно 
распространило свою власть над 
всем миром. А для скорейшего 
и вернейшего уничтожения Рос-
сии надо было уничтожить того, 
кто был живым символом ее, 
– Царя православного, нашего 
благочестивейшего Государя, 
который был поистине благоче-
стивейшим не только потому, что 
такова была формула поминове-
ния его за богослужением, но и 
по особенному, действительно, 
благочестивому настроению его 
подлинно христианской души. 
Вот почему так ненавидели его 
особенной лютой ненавистью все 
эти сатанисты – слуги антихриста, 
скрежетали зубами на него, кле-
ветали…

Увы! До настоящего времени 
этим клеветам кое-кто еще верит, 
особенно из числа наивных рас-
пропагандированных иностран-
цев. Но как это странно, когда и 
русские люди иногда повторяют 
эти гнусные, отвратительные кле-
веты о нашем милостивейшем, 
добрейшем, гуманнейшем Царе, 
подлинном христианине. Такова 
была и вся его благочестивая Се-
мья. 

Государыня императрица, ко-
торую так гадко и несправедли-
во порочили, была высоконрав-
ственной женщиной, настоящей 
русской патриоткой и глубоко 
верующей православной христи-
анкой. 

В таком же точно духе они вос-
питывали и своих царственных де-
тей. Нам известно, что в царском 
дворце порою ежедневно совер-
шалась Божественная литургия, о 
чем свидетельствуют духовники 
Царской семьи, причем сама Го-
сударыня и четыре великие княж-
ны пели всю Литургию на клиросе 
сами и со слезами всегда испове-

довались. Вот сколь велико было 
благочестивое, истинно христи-
анское настроение их душ! А эти 
изверги рода человеческого уго-
товили для них такую ужасную, 
жестокую, мучительную смерть. 
Поистине, только сам сатана мог 
так ополчиться со всею своею 
злобою на эту благочестивейшую 
семью и только потому, что она 
была символом Православной 
России, символом 
Святой Руси, кото-
рая была оплотом 
истинной, право-
славной веры для 
всего мира, для все-
го человечества.

Наш великий 
всероссийский пра-
ведник святой Ио-
анн Кронштадтский 
неоднократно вы-
сказывался прямо 
и решительно, что 
до тех пор анти-
христ не придет, 
пока существует в 
России самодер-
жавная царская власть, которая 
«сдерживает бесчинное шатание 
безбожников». А когда царя не 
будет, тогда антихрист и явится. 
Провидел наш великий праведник 
эти страшные времена, хотя и не 
дожил до них: все это случилось 
сравнительно скоро после его 
праведной кончины († 1908). Ког-
да однажды приехали к нему бла-
гочестивые богомольцы из Пер-
ми, он встретил их непонятным, 
загадочным заявлением: «Над 
Пермью повис черный крест!» 
Они поняли, что это обозначало, 
только после ужасного события 
цареубийства в 1918 году, ибо 
город Екатеринбург, где совер-
шилось это страшное злодеяние, 
входил тогда в состав Пермской 
губернии. Когда затем святой 
праведный Иоанн служил в подво-
рье Леушинского монастыря, он 
начал во время своей проповеди 
взывать: «Кайтесь! Кайтесь! На-
ступает страшное время – такое 

страшное время, что вы и пред-
ставить себе этого не можете!» 
– «Когда это будет?» – спросила 
его 80-летняя старица игумения 
Таисия. «Мы с тобой, матушка, не 
доживем до этого, – сказал свя-
той Иоанн, – но вот они, – он ука-
зал на более молодых монахинь, 
– они доживут!»

Конечно, нам теперь понятно, 
какие страшные времена предре-
кал наш великий праведник. Увы! 
Все это случилось только потому, 
что православные русские люди не 
обращали внимания на пламенные 
призывы своего праведника, кото-

рый часто в своих проповедях взы-
вал: «Нам необходимы всеобщее 
нравственное очищение, всена-
родное глубокое покаяние, пере-
мена нравов языческих на христи-
анские. Очистимся, омоемся 
слезами покаяния, примиримся с 
Богом, и Бог примирится с нами!»

Этого всеобщего нравственно-
го очищения, этого всенародного 
глубокого покаяния не последо-
вало. Не видно его – увы! – и до 
настоящего времени! И в этом – 
единственная причина, почему, 
несмотря на горячее желание 
многих из нас, несмотря на наши 
молитвы, не приходит до сих пор 
спасение нашей Родины – России.

Без покаяния нет спасения – так 
в один голос утверждали многие 
святые отцы Церкви и святые по-
движники благочестия.

И пока мы не образумимся 
полностью и не принесем настоя-
щего покаяния Богу, до тех пор мы 
не можем рассчитывать ни на что 

хорошее, ни на что подлинно до-
брое: зло будет только все более 
и более усиливаться и сгущаться 
в мире, пока не придет страшная 
пора явления антихриста, призна-
ки близкого пришествия которого 
становятся столь явными и очевид-
ными, что только духовные слеп-
цы этого не видят или, вернее, не 
хотят видеть и замечать.

Вот почему нынешний насту-
пающий день объявлен нашей 
высшей церковной властью Днем 
русской скорби и в этот день на-
значен строгий пост. Это день 
глубокого всенародного покая-

ния, к которому на-
прасно в свое время 
призывал нас вели-
кий всероссийский 
праведник.

Вот почему по 
окончании этой па-
нихиды мы, по по-
становлению нашей 
высшей церковной 
власти, читаем осо-
бую, с покаянным 
коленопреклонени-
ем, покаянную мо-
литву, слова коей 
заимствованы из 
молитвы трех отро-
ков, находившихся в 

плену Вавилонском.
«Очистимся же с вами, бра-

тие! Омоемся слезами покая-
ния, оставим нравы языческие и 
постараемся приобрести нравы 
христианские, примиримся с Бо-
гом: оставим нашу взаимную 
злобу, зависть, клевету и нена-
висть, проникнемся, по запове-
ди Христовой, чувством истинно 
христианской любви к ближнему, 
возлюбим паче всего на свете на-
шего любящего Творца и Отца 
– Бога и нашу матерь – Святую 
Церковь, без чего безнадежно 
рассчитывать нам на какое бы то 
ни было лучшее будущее, без 
чего не воскреснет наша несчаст-
ная Родина Россия и без чего весь 
мир ожидает, несомненно, на-
двигающаяся на него страшная 
погибель. Аминь».

Архиепископ АВЕРКИЙ
(Таушев),

1972 г.
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ПОЧИТАНИЕ

Император Николай II являлся совер-
шенно необыкновенной личностью. Пол-
ный благородства и величия, весьма до-
брый и деликатный, Он был совершенно 
не способен причинить кому-нибудь зло. 
За все годы своего правления Государь не 
отклонил ни одного ходатайства о помило-
вании. В Нем были необычайная прямота, 
бесхитростность и душевная чистота. Им-
ператор был полностью лишен лицемерия 
и притворства. Он всегда говорил правду 
и требовал от других того же. В своих по-
требностях Николай II был не по-царски 
скромен и неприхотлив. Он предпочитал 
простую русскую пищу. Его окружение 
отмечало, что Государь не любил роскоши 
и что Его повседневная одежда часто была 
чиненой.

Николай II обожал ежедневные длитель-
ные пешие прогулки и физический труд на 
свежем воздухе.

Государь был преданным мужем и лю-
бящим отцом. Несмотря на то что Он мно-
го времени посвящал государственным 
делам, Семья занимала в его жизни очень 
важное место. Николай II очень любил про-
водить время в кругу своей Семьи.

Император часто посещал церковные 
службы. Его день начинался и кончался мо-
литвой. Камердинер Николая II свидетель-
ствовал, что Государь подолгу молился на 
коленях у своей кровати. Духовник Цар-
ской семьи о. Афанасий (Беляев) расска-
зывал, как во время исповеди Император 
усердно, коленопреклоненно изливал Богу 
тайны своей жизни, слезно прося Господа 
простить Ему вольные и невольные прегре-
шения. «Царь у нас праведной и благочести-
вой жизни. Он подает всем православным 
пример истинного благочестия» (св. Иоанн 
Кронштадтский. – Н.З.). Николай II был 
настоящим воцерковленным монархом. 
Церковь для Государя была главной опорой 
жизни и служения Родине. Он чувствовал и 
думал как глубоко церковный человек. Все 
его поступки были продиктованы величай-
шей ответственностью перед Богом.

Как христианский Государь Он являлся 
верховным защитником и хранителем Пра-
вославия. Николай II много потрудился для 
Церкви. За годы Его царствования количе-
ство церквей в России увеличилось более 
чем на 10 000. Было построено 250 мона-
стырей. При Нем было прославлено 8 свя-
тителей и преподобных.

Государыня Александра Федоровна 
была натурой в высшей степени благо-
честивой. Чувство долга, непоколебимая 
воля являлись неотъемлемыми качествами 
Ее характера. Что касается Ее моральных 
принципов, то здесь Императрица являлась 
абсолютно бескомпромиссной. Она была 
верной супругой и прекрасной матерью. 
Семья являлась главной Ее заботой.

Приехав в Россию, Государыня искрен-
не полюбила свою новую Родину и стала 
русской до мозга костей.

Перед венчанием Александра Федо-
ровна сказала Николаю II: «Твоя страна 
будет моей страной, твой народ – моим 
народом и твой Бог – моим Богом». Всей 
душой и всем сердцем Императрица 
приняла Православие, которое сыграло 
огромную роль в Ее жизни. Государыня 
регулярно посещала богослужения и ча-
сто молилась. Она была чрезвычайно ре-
лигиозна. Ее вера в Бога была искренняя 
и глубокая. Императрица жила Богом. 
Упование на Господа было постоянным Ее 
состоянием. Духовное делание, жизнь по 
заповедям Божиим являлись доминантой 
Ее существования. После обнаружения у 
Наследника гемофилии Государыня цели-

ОБРАЗЦОВАЯ «МАЛАЯ ЦЕРКОВЬ»
Быт и духовный облик Семьи последнего Русского Императора

ком и полностью стала полагаться на силу 
молитвы, твердо веря, что жизнь Цесаре-
вича находится в руках Господа.

Царская семья являлась образцом про-
стоты жизненного уклада. Она была чрез-
вычайно непритязательна и умеренна в 
быту. В своей повседневной жизни Импе-
раторская семья проявляла удивительное 
безразличие к богатству. Александров-
ский дворец в Царском Селе, постоянная 
резиденция Царской Семьи, поражала 
не роскошью интерьеров, а необычайной 
скромностью. Старшие дочери – Ольга 
и Татьяна и младшие – Мария и Анастасия 
имели общие спальни на двоих. Спали Дети 
на жестких, походных раскладных кро-
ватях без подушек. Они сами заправляли 
кровати и убирались в своих комнатах. По 
утрам Царские дети при-
нимали холодную ванну, 
по вечерам – теплую. Их 
еда была самой обыкно-
венной: на завтрак Детям 
давали овсяную кашу, 
хлеб с маслом, молоко 
и мед. Любимыми куша-
ньями Цесаревича Алек-
сея были щи, каша и чер-
ный хлеб.

Царские дети вовсе 
не были избалованны, их 
шкафы не ломились от 
дорогих игрушек, а ве-
ликолепные куклы, кото-
рые Им прислала короле-
ва Виктория, доставались 
лишь по большим празд-
никам. Императрица не 
позволяла своим детям демонстрировать 
роскошь. Великие княжны всегда были 
одеты скромно, но опрятно. По настоянию 
Государыни одежда и обувь детей перехо-
дили от старших к младшим. Императрица 
не допускала неоправданных трат.

Государыня сама занималась воспитани-
ем детей. Она принимала участие во всем, 
что было связано с их повседневной жиз-
нью. В воспитании Она сочетала любовь и 
требовательность.

С раннего детства Царских детей учили 
аккуратности, добросовестности, честно-
сти, обязательности. Государыня внушала 
Им, что человек должен делать в жизни не 
то, что он хочет, а с любовью делать то, что 
должен. Императрица настаивала на том, 
чтобы дети всегда благодарили за все, что 
делают для них окружающие. В общении с 
детьми Государыня никогда не повышала 
голоса. Царские дети воспитывались без 
особого учета их высокого положения. Ве-
ликие княжны практически не общались с 
представителями «высшего света». В това-
рищи Цесаревичу Государыня выбрала не 
отпрысков высшей аристократии, а детей 
дворцового обслуживающего персона-
ла. Другом Алексея был Коля, сын лейб-
хирурга В.В. Деревенко.

В воспитании детей активное участие 
принимал и Государь: летом они много 
времени проводили в парке, гуляли и ка-
тались на велосипедах; зимой помогали 
колоть лед, чистить дорожки от снега, ка-
тались на лыжах и салазках. Девочек Госу-
дарь часто возил в театр.

Государыня обучала детей манерам, 
языкам и рукоделию. Она лично подбирала 
учителей по различным предметам. Цар-
ские дети воспитывались по английской си-
стеме: когда занятия чередуются с длитель-
ными прогулками на свежем воздухе. Стоит 
отметить, что их выводили гулять даже в са-
мую холодную и ненастную погоду.

Императрица прекрасно играла на фор-
тепиано, хорошо рисовала, шила, вышива-

ла и вязала. Всему этому Она стремилась 
научить и Детей. 

Поскольку Император и Императрица 
были очень религиозными людьми, духов-
ный мир детей формировался в атмосфе-
ре христианских устоев, которыми жила 
Царская Чета. Государыня стала приносить 
детей в храм с самого их рождения. Она 
сама учила их вере и преданности Богу, 
занималась с ними Законом Божиим. «Я 
хочу, чтобы мои девочки стали настоящи-
ми христианками», – говорила Она.

Царская семья являлась по-настоящему 
воцерковленной семьей. Они все стреми-
лись вести богоугодную жизнь. Импера-
торская Семья являла собой образцовую 
«малую церковь», что и отражалось в Их 
быту.

Спальня Царской четы в Александров-
ском дворце больше походила на храм, 
чем на будуар, – так много было там 
икон. В комнатах детей также находилось 
множество образов. На тумбочках у кро-
ватей Царских детей лежали Евангелие и 
молитвослов. «Убранство комнат и вся их 
обстановка представляли собой невинное, 
не знающее житейской грязи, чистое, не-
порочное детство» – рассказывал о. Афа-
насий (Беляев).

Члены Царской семьи регулярно посе-
щали богослужения, вычитывали утреннее 
и вечернее правило, часто читали Еванге-
лие в семейном кругу.

Любимым храмом Императорской 
семьи был Феодоровский собор в Цар-
ском Селе, главный престол которого был 
освящен в честь иконы Божией Матери 
Феодоровской  – родовой иконы Дома 
Романовых. В нижнем храме собора, по-
священном преп. Серафиму Саровско-
му, находилась молельня Государыни, где 
Она любила молиться. Будучи в заточении 
в Тобольске, Императрица часто вспоми-
нала этот «маленький, похожий на келью 
уголок около алтаря» (из письма Госуда-
рыни А. Вырубовой). Также Царская се-
мья много молилась в храме Воздвижения 
Креста Господня в Ливадийском дворце в 
Крыму. Еще одна церковь, которую до-
вольно часто посещала Семья, – судовой 
храм на императорской яхте «Штандарт», 
освященный в честь Вел. князя Александра 
Невского. По милости Божией любимые 
храмы Царской семьи: церковь в Ливадии, 
храм «Знамения» и Федоровский собор в 
Царском Селе сохранились.

Вся Императорская семья охотно уча-
ствовала в делах благотворительности. 
Государь Николай II был весьма щедрым 
благотворителем. На благотворитель-
ность Он тратил колоссальные суммы из 
личных средств. На собственные деньги 
Император содержал три театра в Санкт-
Петербурге и два в Москве, а также мно-

жество больниц, учебных и благотвори-
тельных заведений. 

Государыня также всем сердцем была 
привержена, благотворительности. Еще 
в раннем возрасте, только научившись 
ходить, она уже регулярно посещала со 
своей семьей больницы, где разносила по 
палатам букеты цветов. Став Императри-
цей Всероссийской, Она развернула ши-
рокую благотворительную деятельность. 
Под Ее покровительством находились: 
родительные приюты, дома трудолюбия, 
где получали профессию и работу сироты 
и падшие женщины. Она устроила: школы 
нянь, больницы, учебные центры медсе-
стер, инвалидные дома с мастерскими для 
солдат-инвалидов. В Крыму под личным 
патронатом Государыни находились сана-
тории для больных туберкулезом, два из 
которых были построены и содержались 
на средства из собственного приданого 
Императрицы. Государыня лично навеща-
ла больных в этих санаториях, раздавая им 
лекарства, фрукты и цветы.

Во время войны 1914 года члены Царской 
семьи проявили истинное милосердие и со-
страдание к русским воинам. Государыня 
переоборудовала под госпиталь Большой 
дворец в Царском Селе. Все залы Зимнего 
дворца, по Ее настоянию, также были пре-
вращены в палаты для раненых. Импера-
трица организовала около 70 госпиталей в 
Санкт-Петербурге и его окрестностях. Она 
лично занималась формированием санитар-
ных поездов и складов с медикаментами. В 
начале войны Государыня с двумя старшими 
дочерями Ольгой и Татьяной прошли курсы 
сестер милосердия и ежедневно выхажи-
вали раненых в Императорском лазарете в 
Царском Селе. Императрица желала соб-
ственными руками помогать пострадавшим 
на поле брани. Как обычная сестра мило-
сердия Она перевязывала раненных, про-
мывала их страшные раны, часами сидела 
у изголовья тяжелобольных. Государыня 
часто одна приходила на кладбище при ла-
зарете, где хоронили тех, кого не удалось 
спасти, и молилась у их могил.

Младшие дети приходили в лазарет, 
чтобы навещать раненых. Императрица и 
девочки вязали шерстяные шапки и шарфы 
для солдат.

Государь и Государыня воспитали детей 
идеально. Царские дети были удивитель-
но нравственно чисты, естественны, ис-
кренны, добры и благочестивы. Никаких 
срывов, капризов, плача, криков, выра-
жений недовольства у них никто никогда 
не замечал. Дети были очень преданы и 
послушны своим родителям. «Дай Госпо-
ди, чтобы все дети нравственно были так 
высоки, как дети Царя. Такое незлобие, 
смирение, покорность родительской воле, 
преданность безусловная воле Божией, 
чистота в помышлениях и полное незнание 
земной грязи» – так о детях Царя отзывал-
ся о. Афанасий (Беляев). Памятование о 
Боге, упование на Господа и вверение Ему 
своей жизни, которым детей учили с дет-
ства, помогли им мужественно перенести 
трагические перемены в жизни Семьи. В 
трудные минуты никто из Детей не возроп-
тал и не впал в уныние. Их вера, сила духа 
и смирение способствовали тому, что Они 
безропотно вынесли тяжесть заточения и 
мученическую смерть. Вся Семья пере-
несла злострадания последних дней с вели-
чайшим достоинством и до конца осталась 
преданной Богу и Родине.

Царская семья явила собой образец 
христианской семьи, «малой церкви» – 
этой непоколебимой основы православной 
России.

Наталия ЗАЙЦЕВА

Депутату Государственной думы
Российской Федерации

Н.В. Поклонской

Уважаемая Наталья Владимировна!

Я обращаюсь к Вам в связи с тем, что у 
меня, как и у многих граждан России, вы-
зывает беспокойство деятельность так на-
зываемого «Российского императорского 
дома» в лице так называемой «великой 
княгини» Марии Владимировны и ее сына, 
«великого князя» Георгия Михайловича, а 
также их официальных представителей – 
директора канцелярии РИД А.Н. Закатова 
и иеромонаха Никона Белавенца. Первые 
двое выдают себя за единственных жи-
вых представителей династии Романовых, 
единственных законных потомков и на-
следников Государя Николая II, а следова-
тельно, единственных легитимных претен-
дентов на Русский престол (или хотя бы на 
собственность Царской семьи). Закатов и 

КТО ПРОПАГАНДИРУЕТ САМОЗВАННЫХ ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИКОВ?

Белавенец эту идею всячески пропаганди-
руют, при этом намеренно не отвечая на 
главный вопрос, а именно: являются ли так 
называемые «государыня» и «цесаревич» 
(как их постоянно величают не в меру вос-
торженные почитатели) прямыми потом-
ками Царской семьи – Николая II и Велико-

го Князя Кирилла Владимировича? Ведь уже 
давно имеются сомнения в принадлежно-
сти Марии и Георгия к династии Романовых, 
в самой Русской эмиграции они почетом не 
пользуются и считаются обыкновенными 
авантюристами и самозванцами. Того же 
мнения придерживаются и другие члены 
Объединения рода Романовых, проживаю-
щие во многих странах мира.

Тем не менее в России имеются опреде-
ленные силы, которые активно пропаган-
дируют самозваных престолонаследников. 
Зачем они это делают? – вопрос отдель-
ный, но нельзя не заметить, что им в этом 
подыгрывают откровенно антирусские 
силы, в частности необольшевики вроде 
журналиста Константина Семина. Пола-
гаю, что этим многолетним спекуляциям и 
паразитированию на памяти Святого Госу-
даря Николая II пора положить конец.

В начале 90-х годов семья Марии Влади-
мировны, ее сын Георгий и мать Леонида 
Георгиевна приняли гражданство РФ, одна-

ко и они сами, и их приближенные постоянно 
муссируют в СМИ тему о предоставлении 
особого статуса от властей РФ. По действу-
ющей Конституции России – все граждане 
равны перед законом. Поэтому о каком ис-
ключительном положении в обществе и го-
сударстве может идти речь для этих персон 
– граждан Испании, страны НАТО?

В связи с этим прошу Вас как депутата 
Государственной думы РФ направить в со-
ответствующие инстанции запрос о прове-
дении ДНК-анализа Марии Владимировны и 
Георгия Михайловича на предмет принад-
лежности к убиенной семье Императора 
Николая II, Великого Князя Кирилла Влади-
мировича и Владимира Кирилловича.

Результатом такой экспертизы будет 
определение, имеют ли эти люди свои пра-
ва или являются обычными самозванцами.

 
С уважением к Вам,

Владислав ДЕГТЯРЕВ,
сопредседатель Российского

Национально-Монархического
Православного Движения,

июнь 2019 года
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ЛЮДИ РОССИИ

Во время «Прямой 
линии с Владимиром 
Путиным» 20 июня 
старейшины дагестан-
ского села Ботлих об-
ратились к президенту 
с жалобой на то, что у 
дагестанских ополчен-
цев, давших отпор бо-
евикам в 1999 году, нет 
статуса участников бо-
евых действий. Один из 
жителей Дагестана по-
благодарил В.В. Путина 
за его приезд тогда, в 
1999 году, в Ботлих «в 
самый трудный час», 
за победу над терро-
ристами, которой он 
способствовал. В свою 
очередь, В.В. Путин вы-
разил благодарность 
жителям Дагестана, 
которые помогли сохранить территори-
альную целостность России в августе-сен-
тябре 1999 года. «Нельзя забыть Цума-
динский район, где жители не пропустили 
на свою территорию бандитов. Это ка-
сается и других населенных пунктов, где 
люди взяли в руки оружие и защитили… 
и себя, и свою малую родину, и всю Рос-
сию от террористических международных 
банд, – сказал президент и добавил: – Это 
(приравнивание к ветеранам боевых дей-
ствий дагестанских ополченцев. – А.С.) 
делается несложно, нужно просто внести 
членов ополчения в соответствующий лист 
действующего в России закона, который 
позволит сразу же приравнять вас и ваших 
боевых товарищей по ополчению к вете-
ранам боевых действий. Поручаю прави-
тельству сделать это и сделать как можно 
быстрее».

НАЗВАТЬ ГЕРОЕВ ГЕРОЯМИ!
Что мешает присвоению статуса участников боевых действий русским добровольцам?

В «Перечне поручений по итогам пря-
мой линии с президентом», опублико-
ванным 2 июля на официальном сайте 
Кремля, сказано: «Обеспечить внесение 
в законодательство изменений, предусма-
тривающих присвоение статуса ветерана 
боевых действий гражданам Российской 
Федерации, которые в августе-сентябре 
1999 г. в составе отрядов самообороны 
принимали участие в боевых действиях в 
ходе контртеррористических операций на 
территории Республики Дагестан. Срок – 
1 октября 2019 г. Ответственный: Медве-
дев Д.А.».

Решение, безусловно, справедливое. 
Местные жители, вставшие на пути боеви-
ков, дагестанские ополченцы, заслужива-
ют быть ветеранами боевых действий. Но 
не в меньшей степени присвоения статуса 
ветерана боевых действий заслуживают 

граждане России, которые в составе до-
бровольческих отрядов во время и после 
распада Югославии участвовали в боях на 
стороне югославских и сербских воору-
женных отрядов в 1990-е годы (русские 
добровольцы в Сербии), а также добро-
вольцы, участвовавшие в молдавско-при-
днестровском конфликте в 1989–1990-м 
годах. 

Примеров героических и самоотвер-
женных действий русских добровольцев 
– несть числа. Как правило, это люди му-
жественные и скромные одновременно. 
Вернувшись позже в Россию, многие, по-
сле ранений и увечий, заметными не были, 
о своих героических и 
столь нужных тогда для 
соблюдения интересов 
русского мира и гео-
политических интересов 
России действиях расска-
зывали неохотно. От это-
го их высокий моральный 
облик только приобрета-
ет дополнительный вес. 
Они были забыты уже 
тогда и до сих пор оста-
ются незамеченными и 
неузнаваемыми.  «Мы 
вас туда не посылали» – 
часто слышали и слышат 
они из уст чиновников, 
когда многим из них при-
ходилось обращаться за 
помощью к государству. 
Это не просто неспра-
ведливо, а кощунственно! 

На фоне красивых официальных слов о 
патриотизме и патриотическом воспитании 
молодежи на практике власть не замечает 
настоящих героев. Если отдельные пред-
ставители власти не понимают значение 
для России таких людей, то это проблемы 

в первую очередь самой власти. Значит, 
нужен закон, чтобы чиновники понимали, 
о ком и о чем идет речь. Вот  присвоение 
сербским и приднестровским доброволь-
цам статуса ветерана боевых действий 
в значительной степени и решило бы эти 
проблемы. Кроме того, это люди, достой-
ные преемники и продолжатели дела сво-
их предков, героев и ветеранов Великой 
Отечественной войны, которых, к сожале-
нию, год от года становится все меньше.  

 Государство просто обязано, хотя бы 
во имя будущих поколений, на должном 
уровне почитать современных защитников 

интересов России. Есть и 
другие участники воору-
женных конфликтов, со-
временные герои, неза-
служенно забываемые 
обществом по причине 
отсутствия к ним внима-
ния со стороны государ-
ства. И, конечно же, в 
полной мере все сказан-
ное выше относится к до-
бровольцам, воевавшим 
и воюющим сегодня на 
стороне ДНР и ЛНР! Эти 
герои сегодня, на наших 
глазах, рискуя жизнью, 
стоят за интересы рус-
ского мира. 

Что мешает присвое-
нию статуса участников 
боевых действий рус-

ским  добровольцам? Ведь, как сказал 
В.В. Путин, это сделать несложно. Нужно 
просто внести русских (российских) до-
бровольцев «в соответствующий лист дей-
ствующего в России закона». 

Андрей СОШЕНКО

16 июня 2019 г., в великий 
праздник Пресвятой Животворя-
щей Троицы, скончался верный 
сын православной России, боец 
и герой Виктор Владимирович Ка-
зимирчук (Пугачев). Он родился 
27 марта 1947 г. в семье полков-
ника спецслужб. В конце 1970-х 
годов окончил Московский исто-
рико-архивный институт. С 1991 
года и до конца своих дней актив-
но участвовал в русском патри-
отическом движении. Принимал 
участие в боевых действиях в за-
щиту славянских народов Югос-
лавии, а также защищал При-
днестровье. Был ранен. С 1993 г. 
возглавлял созданное им обще-
ственное патриотическое движе-
ние «Русь». Принимал активное 
участие в защите русского пар-
ламента, разгромленного из тан-
ковых орудий Ельциным. Был сви-
детелем расстрела палаточного 
городка возле стен Верховного 
Совета России. Он был озабо-
чен преследованием русских в 
Прибалтике, особенно в Латвии 
и Эстонии, где наш народ был 
выделен в касту неприкасаемых 
– «неграждан» (40% населения 
Лифляндии и Эстляндии), а также 
в других республиках. Особое 
внимание Казимирчук-Пугачев 
уделил «Казахстану», которому 
в 1936 г. Кремль подарил статус 
союзной республики (до этого 
была АССР, как и Татария) с ле-
нинским правом выхода из СССР. 
Такого идиотского «права выхо-
да» не имеет ни одна Конституция 
в мире. Словно специально сочи-
нили это «право выхода», чтобы 
все до одной социалистической 
республики в день Икс – после 
августа 1991 г. – вышли из СССР. 
Ведь так именно и произошло. 
Позаботились о «буржуазных 
националистах». «Союз неруши-
мый республик свободных…» 
торжественно пели пламенные 
большевики (и Кравчук, и Назар-
баев), но после 21 августа 1991 
года все разбежались по своим 
аулам. Ну хотя бы какая-нибудь 
республика, скажем, Туркмения, 
осталась на принципах «Великого 
Октября» и «великой дружбы»! 

ПРОЩАЙ, НЕУКРОТИМЫЙ!
На смерть Виктора Казимирчука

Нет, все предали. Причем не на-
роды, а номенклатура. На том 
же Всесоюзном референдуме 
17 марта 1991 г. за сохранение 
СССР проголосовало в Казах-
стане 94,1% населения, в Узбе-
кистане 93,7%, в Азербайджане 
93,3%, в Белоруссии 82,7%.

К моменту убийства СССР бе-
ловежскими бандитами Казахстан 
был единственной республикой, 
где титульная нация не составляла 
большинство. Согласно послед-
ней советской переписи 1989 г. 
только 39,7% жителей Казахстана 
были казахами. Русские составля-
ли 37,8% населения, другие на-
циональности (немцы и вроде бы 
не русские украинцы и белорусы) 
составляли 22,5%. Из 19 областей 
Казахстана казахи были в боль-
шинстве в шести, а в тогдашней 
столице Алма-Ате доля «титуль-
ной нации» была 22%. В январе 
1994 г. в Усть-Каменогорске, 
столице Рудного Алтая, прошел 
многотысячный митинг с требо-
ванием создания в Восточном 
Казахстане русской автономии и 
придания русскому языку госу-
дарственного статуса. В 1997 г. 
казачий круг в Кокчетаве высту-
пил с теми же тре6ованиями. В 
итоге русскоязычные Кокчетав-
ская и Тургайская области были 
Назарбаевым вовсе упразднены. 
Восточно-Казахстанская область 
(казахи – 27,2%) была объедине-
на с Семипалатинской (казахи –  
51,9%). Карагандинскую область 
(казахи – 17,2%) слили с Джез-
казганской (казахи – 46,1%).

Виктор Казимирчук надеялся с 
помощью Усть-Каменогорского 
городского собрания (маслихат – 
по-казахски. – В.О.) на легальное 
провозглашение русской автоно-
мии в составе Казахстана. Ведь в 
Российской Федерации много ав-
тономий еще с советских времен 
(они только перестали быть «со-
ветскими» и «социалистически-
ми». – В.О.). Так почему бы не 
провозгласить хотя бы одну-един-
ственную русскую автономию в 
составе Казахстана? Чем русские 
хуже башкир, татар или якутов в 
РФ? Однако диктатор Назарбаев, 

в прошлом коммунист № 1 в Ка-
захстане, а теперь буржуазный 
националист и глобалист, расце-
нил призыв русских к созданию 
автономии как «преступление» и 
чуть ли не переворот. Вскоре по-
сле создания независимого госу-
дарства он отменил кириллицу и 
велел перевести казахский язык 
на латиницу, на родную англо-
американскую письменность. Ре-
шил угодить Дяде Сэму. 

Осенью 1999 г. Казимирчук 
отправился в Усть-Каменогорск с 
14 соратниками из Москвы, что-
бы морально и информационно 
поддержать депутатов местного 
парламента (маслихата) в про-
возглашении автономии. Однако 
назарбаевский режим воспринял 
эту поездку как заговор против 
демократии и попытку «государ-
ственного переворота». 14 мо-
лодых романтиков, включая ар-
хитектора Константина Никитича 
Семенцова, поехавшего с целью 
строительства там православного 
храма, могли свергнуть замеча-
тельный посткоммунистический 
режим? Смешно? Но самим ро-
мантикам было не смешно. В 
ночь на 19 ноября 1999 г. в Усть-
Каменогорске казахские спец-
службы арестовали приехавших 
из Москвы якобы «русских экс-
тремистов». При задержании 
был зверски избит (перелом ре-
бер) местный русский, депутат 
Усть-Каменогорского городско-
го собрания Н.Б. Иванов. Позже 
из-за полученных травм он скон-
чался. Среди задержанных было 
11 граждан РФ и один гражданин 
Молдовы (Герасименков Ген-

надий Иванович). Из них пятеро 
едва достигли 20 лет. Была также 
задержана 23-летняя девушка 
(Васильева Ольга Владимировна, 
1977 г.р.). Арестованным предъ-
явили три статьи Уголовного ко-
декса Республики Казахстан: ста-
тья 168 УК РК – насильственный 
захват власти, статья 170 УК РК – 
призыв к насильственному свер-
жению строя и статья 251 УК РК 
– незаконное хранение оружия. 
Третий пункт – нелепый до абсур-
да. У русских «боевиков» изъ-
яли: 1 (одно) ружье, 1 гранату, 
270 патронов, 14 бутылок с за-
жигательной смесью, 5 дубинок 
и 4 электрических фонарика. Ру-
жьем распоряжался охранник по-
мещения на законном основании. 
Прибывшие поселились в офисе 
фирмы «Авиатрекполис», и фир-
му полагалось охранять. Однако 
аналитикам из казахского КГБ, 
переименованного в КНБ, пока-
залось, что с этим одним-един-
ственным ружьем и пятью дубин-
ками вполне возможно захватить 
власть в Казахстане. Легальное 
провозглашение автономии в 
Усть-Каменогорске не состоя-
лось: не хватило 5–6 голосов в 
пользу референдума об авто-
номии. Но расправа над русски-
ми патриотами состоялась. Все 
были связаны веревками. Виктор 
Казимирчук был избит, ему сло-
мали ребро. До конца зверского 
6-месячного следствия и суда он 
не сказал ни слова, отказавшись 
от показаний вообще. Судила 
патриотов России, увы, русская 
Маргарита Владимировна Кис-
лова. Ежедневно она отправляла 
Назарбаеву отчеты о каждом 
судебном заседании. Всякий раз, 
когда ей казалось, что Казимир-
чук чем-то недоволен, она грози-
ла позвать спецназ на усмирение 
«террориста». Кстати, суд прохо-
дил в помещении тюрьмы, чтобы 
никакие «лишние» журналисты 
не могли туда попасть. 23 янва-
ря 2000 г. посольство России в 
Астане направило официальную 
ноту МИД Казахстана с прось-
бой разрешить присутствие на 
суде российских адвокатов. Эта 
просьба была проигнорирована. 
Российский консул В. Нестоя-
нов в казахской газете «Рудный 
Алтай» (29.01.2000) пишет, что 
«обвиняемым не хватает средств 
гигиены» и «хорошо бы усилить 
питание».

В статье «“Русь” – на казахской 
каторге» тогда же, в 2000 г., я пи-
сал: «Чудовищный по жестокости 
и цинизму приговор был вынесен 
8 июня 2000 г. Западные либера-
лы любят указывать перстом на 
жестокосердие Пхеньяна и Пеки-
на. Но чем же отличается от них 
Алма-Ата, или теперь Астана, – 
скопище роскошных резиденций 
в нищей республике? 

Пугачев-Казимирчук получил 
19 лет лишения свободы, Влади-
мир Чернышов – 17 лет, Констан-
тин Семенцов – 16 лет, Альберт 
Уракаев – 14 лет и т.д. В Казах-
стане никогда не было референ-
дума по поводу отделения от Рос-
сии. Партляйтеры сами решили 
отделиться, не спросясь народа, 
чтобы успешнее приватизировать 
народное достояние» (Осипов В. 
Корень нации. Записки русофи-
ла. М.: Алгоритм, 2008. С.  446). 
Правда, позже Назарбаев «сжа-
лился», – сократил срок. Но семь 
полновесных лет Виктор Влади-
мирович Казимирчук-Пугачев 
провел в совершенно жутких ус-
ловиях казахских лагерей. Осво-
бодился он в сентябре 2006 года. 
Произошедшую якобы попытку 
переворота он назвал инсцени-
ровкой казахских спецслужб. И 
почему-то у всех обвиняемых 
было конфисковано имущество.

29 июля 2012 г. мне при-
ходилось принимать участие в 
конференции по программным 
вопросам, организованной Ка-
зимирчуком. Я был рад, что мы 
практически были солидарны во 
всем (Осипов В. Отбоя не было. 
Борьба продолжается / Мысли о 
наболевшем.  М.: Русская циви-
лизация, 2019. С. 6–14).

Но неукротимому Виктору 
Казимирчуку-Пугачеву недоста-
точно было решения программ-
ных и идеологических вопросов. 
Он рвался в бой. С 2014 по 2016 
год он принял участие в боевых 
действиях среди сил ополчения в 
Луганской народной республике. 
Был ранен. Возможно, его по-
следнее ранение ускорило его 
уход. Православный подвижник 
умер на Троицу. На месте Пре-
зидента РФ я бы присвоил ему 
звание Героя России.

Упокой, Господи, душу раба 
Твоего Виктора и даруй ему Цар-
ствие Небесное! Вечная память 
герою! 

 Владимир ОСИПОВ
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РУССКАЯ КНИГА

«Русский Вестник» уже не однажды пи-
сал о Межрегиональном благотворитель-
ном общественном фонде «Глас ангель-
ский Руси». 

Сотрудники Фонда занимаются тем, что 
по всей стране, во всех, даже отдаленных 
уголках ее ищут по-настоящему талантли-
вых людей, которые жизнью и деятельно-
стью своей проповедуют любовь к России, 
к ее исконным ценностям. А потом этих 
людей в торжественной обстановке, с ши-
рокой оглаской их деятельности награжда-
ют главной наградой Фонда, которая пред-
ставляет собой бронзовый скульптурный 
образ «Ангела трубящего» работы извест-
ного скульптора Вячеслава Клыкова. Этот 
акт и есть та объединяющая и организую-
щая сила, которая созидает единое тело, 
имя которой – русская культура. Награда 
«Ангел трубящий» присуждается в номи-
нациях, которые охватывают всю челове-
ческую деятельность, от искусства и науки 
до рабоче-крестьянского труда и защиты 
Родины. Главное условие – чтобы человек 
был истинно талантливый и любил свою Ро-
дину, любил Россию. Дважды этой поисти-
не народной награды был удостоен (в раз-
ных номинациях) главный редактор газеты 
«Русский Вестник» и директор Института 
русской цивилизации О.А. Платонов.

Как отмечалось выше, Фонд отбира-
ет самых лучших. В их числе русский поэт 
Николай Косых, лауреат награды «Ангел 
трубящий» в номинации «Глас ангельский 
Руси». Недавно вышла в свет книга его 
стихов под названием «Россия – Третий 
Рим». Почему вопреки устоявшемуся вы-
ражению «Москва – Третий Рим» книга 

РОССИЯ – ТРЕТИЙ РИМ!
К выходу новой книги Николая Косых

названа «Россия – Третий Рим»? Да по-
тому, что, когда в XVI веке монах псков-
ского Елезарова монастыря Филофей в 
послании к Великому князю Московско-
му Василию III впервые сформулировал 
эту идею, Москва символизировала со-
бой всю совокупность именно русского 
православного народа. Сейчас же, когда 
Москва постепенно стала превращаться из 
Матери городов русских в «матерь горо-
дов нерусских», идея Третьего Рима авто-
матически перешла на исконных ее носи-
телей – православных христиан России. А 
так как, несмотря ни на что, наша страна 
по-прежнему на духовном мистическом 
уровне остается православной державой, 
отсюда и название книги Николая Косых 
«Россия – Третий Рим». Эта книга о про-
стых, но истинно русских людях, которые 
являются последним оплотом христиан-
ства на планете.

А теперь о самом авторе и его творче-
стве. Не каждый пишущий стихи является 
поэтом. Не всякое стихотворение, пусть 
даже правильно и виртуозно составлен-
ное, имеет отношение к поэзии. Мало 
уметь выражать свои мысли в рифму при 
соблюдении размера и ритма. Этому, 
кстати, вплоть до первой четверти XIX века 
учили студентов во всех высших учебных 
заведениях. Предмет назывался «Пиити-
ка», или – искусство стихосложения. Каж-
дый образованный человек среднего и 
позднего Средневековья мог грамотно и 
дельно состряпать несколько стишат, ру-
ководствуясь правилами стихосложения 
своего времени. 

Чтобы рождать подобную поэзию, 
поэт должен уметь перевоплощаться, 

т.е. уметь переставать быть собой, видеть 
только себя, писать только о себе люби-
мом. Ибо, чтобы выразить душу всего 
народа, необходимо обладать способно-
стью принимать в себя душу любого пред-
ставителя народа. Дар перевоплощения 
– это и есть главный признак настоящего 
поэта.

Особо следует сказать о помещенной 
в данной книге поэме «Третий Рим. До-
рога, ведущая в Небо». Это грандиозное 
эпическое произведение, охватывающее 
почти тысячелетний период нашей исто-
рии. Каждая его часть представляет со-
бой отдельное повествование об одном 

из многих сражений, ставших вехами на 
пути становления русской цивилизации. 
Это не просто абстрактный пересказ исто-
рически зафиксированных фактов. Нико-
лай Косых проводит читателя от Киевской 
Руси, раздираемой междоусобицей, до 
современной России, переживаемой не 
менее трудные времена, предлагая ему 
(читателю) увидеть весь этот путь глазами 
тех, кто его прошел. В поэме живут и дей-
ствуют вымышленные, но столь реальные 
участники тех далеких и близких к нам со-
бытий, что, кажется, будто видишь и слы-
шишь их, и вместе с ними отражаешь на-
беги хазар; вместе с ними под хоругвями 
Александра Невского стоишь на берегах 
Невы и на льду Чудского озера; вместе с 
ними громишь орду Мамая на поле Кули-
ковом; рядом с Петром Великим сража-
ешься со шведами под Полтавой; умира-
ешь на Бородинском поле; проливаешь 
кровь на полях Первой мировой войны и 
Гражданской; штурмуешь Рейхстаг и от-
биваешь атаки душманов в ущельях Афга-
нистана.

Каждая отдельная часть поэмы – это 
трагическая и великая судьба отдельного 
русского воина. А все вместе – это Свя-
тая Русь! Это – Третий Рим! Подобных 
произведений русская литература еще не 
знала. Поэзия Николая Косых не похожа 
ни на что, ранее мною встречаемое. Она 
узнаваема. Я бы даже сказал, что это по-
эзия со своим индивидуальным лицом. А 
это означает только одно: Николай Косых 
– поэт милостью Божией. Поэтому неслу-
чайно он отмечен главной наградой Фонда 
«Глас ангельский Руси».

Игорь ГРЕВЦЕВ

НАВСТРЕЧУ ЧИТАТЕЛЮ
В Брянске увидела свет книга «Дорога, где ветер в лицо».
В ней представлено творчество Ольги Гончаровой (1937–2004), 

поэта и прозаика. Некоторые произведения выходили из печати не-
большими тиражами, но большую часть книги составляют ранее не 
публиковавшиеся работы. Книга иллюстрирована фотографиями, 
содержит биографические сведения, воспоминания друзей и фраг-
менты эпистолярного наследия.

Наш корр.

НОВОЕ СЛОВО
О РУССКОМ КЛАССИКЕ

В Брянске и Орле вышли четыре книги 
Валерии Даниловны Захаровой, посвящен-
ные жизни и творчеству А.К. Толстого.

1. По следам Алексея Константинови-
ча Толстого. Вымыслы и правда. Брянск, 
2009, с. 240, ил.

2. Временщики и А.К. Толстой. Орел, 
2018, с. 444, ил.

3. Вслед за Алексеем Константинови-
чем Толстым. В поисках истины. Брянск, 

2013, с. 256, 87 
ил.

4. Алексей 
Константино-
вич Толстой и 
мифотворцы. 
Брянск, 2013, 
с. 160, ил.

В книгах 
рассматрива-
ются основные 
этапы жизни 
и творчества 
А.К. Толстого 
в свете новых 

данных. Работа над книгами основана на 
документальных, мемуарных и эписто-
лярных источниках. Приводятся новые ар-
хивные материалы, не публиковав шиеся 
ранее письма, телеграммы писателя. 
Многие иллюстрации представлены впер-
вые. Описания сопровождаются стихами, 
цитатами из писем А.К. Толстого, воспо-
минаний современников и других лиц.

Валерия Даниловна рассказывает: «В 
России никто не занимается изучением 
биографии Толстого, только его творче-
ством. Источников мало, многое было 
уничтожено сразу после смерти писателя. 
В свое время я успела записать воспомина-
ния трех старожилов Красного Рога.

Толстой меня восхищает как личность 
прежде всего. Невероятной привлека-
тельности и благородства человек. Высо-
ко ценю его как лирика. Между прочим, 
я как-то посчитала, что самостоятельно 
выявила 80 ранее неизвестных фактов из 
биографии писателя, ввела в научный обо-
рот 36 новых иллюстративных материалов, 
связанных с жизнью Толстого.

Наш корр.

Название этого сборника говорит само 
за себя – «И в остроге молись Богу» (сост. 
С.С. Лыжина. М.: Вече, 2019). «Тюрем-
ная проза» с ее вечной коллизией престу-
пления и наказания, греха и раскаяния ни 
в одной другой литературе мира, кроме 
нашей, русской, не получила столь глубо-
кого раскрытия.

 Тюрьма, этап, каторга – это страшный 
мир, в котором ощущают себя своими 
только страшные люди, отверженные уже 
потому, что покаяние даже в самых тяж-
ких преступлениях им несвойственно. В 
сборнике приведен диалог таких антигеро-
ев из книги Петра Якубовича 
(1860–1911) «В мире отвер-
женных. Записки бывшего 
каторжника»:

 «– Нет, Библию я больше 
не одобряю. Не для нашего 
народа это писано. Око за 
око, зуб за зуб. Это вот по-
нашему.

– А по-моему – два ока 
за одно, и за один зуб – все 
зубы, – добавил Чирок, сме-
ясь». 

 Для Якубовича этот диа-
лог – свидетельство «темно-
ты, царящей в большинстве 
этих первобытных умов», да 
и в самых глубинах россий-
ских. Автор не стал акценти-
ровать внимание читателя на 
том, что принцип Чирка «Два ока за одно, 
и за один зуб – все зубы» – это принцип 
иудаизма, а не христианского прочтения 
Библии. И именно этот принцип воплотили 
в жизнь «сыны Сиона» после Октябрьско-
го переворота 1917 года в ходе Красного 
террора и сословного геноцида русского 
народа. Такова опасность темноты перво-
бытных умов, которая, увы, существует и 
по сей день.

 Психологи и правоведы могут сколько 
угодно спорить о том, приводит ли тюрьма 
преступника к осмыслению совершенного 
им греха и падения в результате наруше-
ния 6-й заповеди «Не убий» и восьмой – 
«Не укради». В дореволюционной русской 
тюремной прозе немало ее блестящих об-
разцов. Гуманистическое, христианское 
начало русской литературы побуждало 
всегда ее классиков к созданию сцен пока-
яния преступника, к описанию его прихода 
к Богу. У Ф.М. Достоевского в «Записках 
из мертвого дома», отрывок из которых 
приведен в сборнике, есть сцена посеще-
ния каторжниками местной церкви в один 
из пасхальных дней. Они не сливаются с 
прихожанами, отгорожены от них, не слы-
шат службы – только зычный голос дьяко-

на доносится до них, но они прикасаются 
благодати вместе с обычными людьми и в 
эти мгновения ощущают себя христиана-
ми, чувствуют любовь Господа, для кото-
рого грешники, каторжане, отверженные 
тоже люди. И даже конвоир, как отмечает 
Достоевский, в храм при этом не заходит. 
В русском народе «милость к падшим» 
(А.С. Пушкин. – В.Б.) традиционна и су-
ществовала во все времена, в том числе 
и в наши. Но вряд ли где-нибудь в провин-
ции, я уж не говорю о столицах, увидишь 
сегодня арестантов, которых допустили 
бы в храм помолиться вместе с обычными 

прихожанами.
 В своем рассказе «Кре-

щенский вечер на этапе» 
Борис Земцов, один из са-
мых известных авторов со-
временной тюремной про-
зы, пишет: «Откуда взяться 
должному отношению к 
православным праздникам, 
когда большая часть жизни 
пришлась на годы остерве-
нелого атеизма, когда глу-
пенький тезис «Летали – ни-
чего не видели» стал чуть ли 
не начинкой государствен-
ной политики». Сам автор за 
годы, проведенные в тюрь-
ме, все-таки пришел к Богу, 
не просто выучив «Отче 
наш», а почувствовал духов-

ную потребность в православной вере.
 Только в последние годы, по инициати-

ве Его Святейшества Патриарха Алексия II, 
в России во многих тюрьмах и лагерях по-
явились церкви, часовни и молитвенные 
комнаты. Священники ходят к заключен-
ным, проповедуют Евангелие, совершают 
богослужения и поддерживают узников 
словом и молитвой. Но это только начало, 
пока не перешедшее в систему. Такое па-
стырское служение жизненно необходи-
мо в первую очередь тем, кто оступился в 
жизни впервые и хочет вновь стать полно-
ценным членом общества. 

 Говорят, «Тюрьма не лечит, а калечит». 
Увы, это верно. В сборнике есть пронзи-
тельный рассказ Б. Земцова «Украденный 
горизонт». Герой этого рассказа попадает 
в лагере в камеру, из которой видно толь-
ко небо в овчинку, а горизонт не виден 
и вовсе. Это и есть образ современной 
тюрьмы в России и всей ее пенитенциар-
ной системы. Она срочно нуждается в гу-
манизации и милосердии. А тут без Бога 
никак не обойтись. Это – главный вывод 
сборника « И в остроге молись Богу…».

Владимир БОЛЬШАКОВ

ЖИЗНЬ БЕЗ ГОРИЗОНТА
 «И в остроге молись Богу…».

Классическая и современная проза о тюрьме и вере

СВЯТЫЕ ВОИНЫ
РОССИИ

Немало в нашей 
истории примеров 
личного мужества 
полководцев. Не еди-
ножды русские кня-
зья принимали бой в 
рядах своих ратников. 
Великий князь Новго-
родский Александр в 
сражении на Неве «на-
ложил печать» своим 
копьем предводите-
лю шведского войска 
ярлу Биргеру. В ледовом побоище Алек-
сандр Невский победил в поединке тевтон-
ского магистра и захватил его в плен.

Великий князь Московский Димитрий на 
Куликовом поле передал свой княжеский 
плащ боярину Бренку и встал в ряды рус-
ских ратников. В жестокой битве он был 
тяжело ранен, но победил вместе со сво-
им войском.

Адмирал флота Российского праведный 
воин Феодор Ушаков в боях с турецкой 
эскадрой часто вставал со своим флагман-
ским кораблем в передовой ряд, не пря-
чась за борты других кораблей.

Во время Первой мировой войны, на-
зываемой у нас Второй Отечественной, 
военный священник 3-го гренадерского 
Перновского полка иеромонах Амвросий 
(Матвеев) совершил свой подвиг во имя 
спасения Родины. Во время ожесточен-
ного боя, когда воины полка дрогнули и 
начали без приказа отступать, пред ними 
предстал отец Амвросий. Он устыдил ма-
лодушных и призвал вспомнить о воинском 
долге. Воодушевленные своим пастырем 
гренадеры не только вернулись на пози-
ции, но и бросились в штыковую контрата-
ку против врага. Бесстрашный иеромонах 
шел с поднятым крестом в руке в рядах 
атакующих и погиб в бою. Мужественный 
пастырь посмертно был удостоен ордена 
Святого Георгия.

Эти и многие другие события и судьбы 
русских воинов и полководцев представ-
лены в книге «Русские святые воины», вы-
шедшей недавно в издательстве «Вече». 

Владимир АНИЩЕНКОВ
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РУССКИЙ ВЕКТОР

Вообще-то официально акция звучит 
более «мягко», нейтрально – «Получить 
вкладыш в паспорт». Но я для себя ее на-
звание несколько видоизменил, придав 
более «призывной», требовательный, 
что ли, характер: «Получи вкладыш в па-
спорт!», да еще и восклицательный знак 
добавил… А началось все со звонка в на-
чале нынешнего года от Олега Кассина, 
сопредседателя Общероссийского дви-
жения «Народный Собор»: мол, как тебе 
такая идея? 

Идея, прямо скажем, не нова. Помнится, 
в свое время наши братья из Татарстана воз-
мутились исключением графы «националь-
ность» из российских паспортов и начали пе-
чатать подобные вкладыши. Как непреложен 
и тот факт, что мы, русские, в этом смысле… 
бездействуем! А ведь прежде всего нас, 
именно нас, русских, проблема касаема!

Рассудите сами. Нас, русских, в поми-
не нет в Конституции – Основном законе 
Российской Федерации (слово «русский» 
употреблено здесь единожды и лишь в кон-
тексте того, что государственным на терри-
тории РФ является «русский язык»). Что же 
касается национальных образований, ре-
спублик, то родовая, исконная принадлеж-
ность их жителей пусть косвенно, но прогля-
дывает в конституционно же закрепленных 
названиях этих образований, республик. 
Помимо этого, национальные образования, 
республики имеют собственные уставы (ос-
новные законы) и конституции, где так или 
иначе обозначены не только поименно, но 
и с непреходящими правами коренные на-
роды, народности, национальности, их на-
селяющие, нередко малочисленные.

Что же мы видим в отношении русских? 
Русских, по данным последней перепи-

си 2010 года, более 80 процентов от всего 
населения России, то есть подавляющее 
большинство. Русских в России больше, 
чем французов во Франции, немцев в Гер-
мании и даже китайцев в Китае (с учетом 

ДАЕШЬ ВКЛАДЫШ В ПАСПОРТ!
В поддержку акции Движения «Народный Собор»

чрезвычайно пестрого этносостава Под-
небесной). По всем международно-пра-
вовым нормам, государство Российское 
– страна моноэтническая, и спорить тут 
нечего! Соответственно, в большинстве из 
85 субъектов Российской Федерации пре-
обладают русские.

Однако мне известны лишь три исконно 
русских региона, в уставах которых хотя 
бы словом или предложением упомянуты 
русские, их историко-культурная, циви-
лизационная роль в освоении родных зе-
мель. Это Краснодарский край, который, 
по его Уставу, «является исторической 
территорией формирования кубанского 
казачества, исконным местом проживания 
русского народа, составляющего боль-
шинство населения края». Также Устав 
Владимирской области, который высту-
пает «за сохранение истории, традиций и 
особенностей Владимирской земли, яв-
ляющейся историческим центром фор-
мирования русской нации». И, наконец, 
Уставом Архангельской области «поддер-
живаются и поощряются традиции русско-
го поморского Севера»…

Быть может, я неправ, какие-то уставы 
пропустил? Пусть меня поправят. Но до-
подлинно знаю, что в Уставе моей род-
ной Нижегородской области, где, по ста-
тистике, коренных русских более 90 (!) 
процентов и автор этих строк в их числе, 
фигурирует такое размытое понятие, как 
«население». «Населяем», понимаешь ли, 
и все тут! 

Кроме того, в Нижнем и области нет ни 
одного русского театра, их наименования 
абстрактны, мультикультурны, просто 
– оперы и балета, кукольный, комедии и 
прочее, репертуар соответствующий. 

Добавлю к этому, что на земле Ниже-
городской нет ни одной школы, среднего 
учебного заведения, где бы русские ребя-
тишки углубленно изучали русский язык, 
родную историю, литературу. Зато школ, 

лицеев, гимназий с «англицким» и прочими 
уклонами – хоть отбавляй! 

Пройдешься по улицам, так русских вы-
весок тоже… – раз-два и обчелся! И где 
же мы – р-у-ус-ски-и-е?!

…Идею Олега Кассина со вкладыша-
ми я горячо поддержал. И не только на 
словах. Дождался, когда Олег Юрьевич 
пришлет мне первую их партию, и начал 
активно раздавать. Кому только не раз-
давал! Священнослужителям и педагогам, 
музыкантам и писателям, общественным 
деятелям и депутатам, знакомым и незна-
комым, подросткам и взрослым, стари-
кам и молодежи, на мероприятиях каких-
то, да всем тем, кого встречу на пути (а 
встречаться приходится много). 

В июне, например, лежал в больнице 
(ничего страшного, плановая «лежка») – 
медсестричек, врачей в отделении вкла-
дышами обеспечил! Смотрю, а мужиков 
болящих по двору целая толпа неприкаян-
но бродит – лежать-то в палатах скучно, и 
как-то так случилось, что сам собой воз-
ник у нас «дискуссионный клуб»… Я и этот 
«клуб» обеспечил! Причем были среди 
нас и грузин, и татарин, и мордвин, и все с 
неизменной благодарностью у меня вкла-
дыш принимали!

Подчеркиваю, читатель, с благодарно-
стью! И даже с трепетом каким-то! Долго 
этот вкладыш разглаживая, разглядывая, 
словно диковинку, некую невидаль… Правда, 
и полиграфически вкладыш исполнен неплохо.

Иногда спрашивают, в особенности 
женщины:

– А это не противозаконно?
– Нет, – объясняю, – все по закону. Это 

же сугубо личный документ! Вклеивать его 
в паспорт не надо, только вложить. Всего-
то в нем четыре основные графы – фами-
лия, имя, отчество, национальность…

Казалось бы, чего проще: вложить 
вкладыш в паспорт… Но там, дружище, 
имя твое! Род-племя! И сразу ясно, отку-
да ты, куда и зачем! Махина тысячелетий, 
веков, нескончаемая череда предков-ге-
роев за плечами выстроилась! И будущее 
твое собственное, твоих детей, внуков – 
прямо-таки брезжит!

Недавно Олег Юрьевич прислал мне 
очередную партию вкладышей. Буду опять 
в Нижнем раздавать. А читателям «Рус-
ского Вестника», всему патриотическо-
му сообществу рекомендую: зайдите на 
сайт «Народного Собора», найдите соот-
ветствующий раздел по акции «Получить 
вкладыш в паспорт» и контактную инфор-
мацию, свяжитесь с Олегом Кассиным – 
он вкладыши вышлет!

В конце концов, достаточно будет даже 
образца. Образец можно отсканировать, 
а печать сегодня не проблема – на прин-
тере, желательно, цветном в домашних 
условиях. Зато – мыслей-то, переживаний 
сколько будет!

Сергей СКАТОВ, 
академик Международной Славянской 

академии, координатор Движения «На-
родный Собор», председатель Нижего-
родского отделения Международной обще-
ственной организации «Русское Собрание» 

В «Русском Вестнике» (№ 4, 2019 г.) была опублико-
вана моя статья «Кто охладит “горячих парней”». В ней 
шла речь о выпусках новостей «1 канала» телевидения, 
в которых был показан сюжет о проверке в Краснодар-
ском крае стихийных точек по незаконной продаже крас-
нокнижных первоцветов. Продавали редкие растения 
вдоль автомобильных трасс, как было явно видно по ка-
драм, лица неславянской внешности, южные мигранты. 
Из сюжета следует дерзкое, противоправное, опасное 
для жизни и безопасности сотрудника полиции и членов 
съемочной группы поведение продавцов цветов. Слова 
«продавцов»: «Камеру убери… Протокол отдай… Я тебе 
сейчас хребет поломаю!», – все это вперемешку с нецен-
зурной бранью, агрессивным поведением и физическим 
воздействием по отношению к сотруднику полиции и съе-
мочной группе.

В материале далее говорилось: «Дальнейшее разви-
тие этой истории неизвестно. Понятно лишь (из сюжета), 
что все же подоспели дополнительные наряды полиции и 
ДПС. Того, кто угрожал и публично оскорблял полицей-
ского, увезли в отделение… Хотелось бы знать продол-
жение. Какое наказание понесли «горячие парни» за угро-
зу расправы, препятствование в осуществлении съемки и 
вообще за оскорбления?.. Я вот предполагаю, что после 
такого беспредела со стороны «горячих джигитов» их, 
возможно, в отделении полиции немного пожурили… 
и отпустили. Вероятно, как это обычно бывает в таких 
случаях, к сотрудникам полиции подоспели представите-
ли соответствующей диаспоры и так или иначе оказыва-
ли воздействие на действия правоохранителей... Газета 
«Русский Вестник» берет на контроль развитие этого ин-
цидента». 

24 февраля 2019 года редакция «Русского Вестника» 
направила соответствующий запрос по данному делу в 
Прокуратуру Краснодарского края. Там почему-то долго 
рассматривали, и… пришел ответ 6 мая из отдела МВД 

«ГОРЯЧИЙ ДЖИГИТ» НАКАЗАН, НО… НЕАДЕКВАТНО МЯГКО
По результатам выступления «Русского Вестника»

по городу Горячий Ключ Краснодарского края, что мате-
риалы по данному происшествию были зарегистрированы 
и переданы по подследственности в Белореченский меж-
районный СО СУ СК РФ по Краснодарскому краю, и пред-
ложили обратиться именно туда. Конечно, им же тяжело 
связаться со своими соседями! Пришлось повторно на-
правлять запрос по предложенному адресу. 

И вот, наконец, 25 июня (не прошло и полгода) полу-
чен ответ за подписью заместителя руководителя Бело-
реченского межрайонного следственного отдела майора 
юстиции Д.А. Сахно: «Разъясняю, что 18.02.2019 по ре-
зультатам рассмотрения… Белореченским межрайонным 
СО СУ Следственного комитета РФ по Краснодарскому 
краю возбуждено уголовное дело № 119… по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, в от-
ношении Халилова Расула Мирсевдиновича. 19.02.2019 
подозреваемый задержан по основаниям и в порядке, 
предусмотренном ст. ст. 91, 92 УПК РФ. 21.02.2019… В 
отношении подозреваемого избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу… Халилов вину в соверше-
нии преступления… признал в полном объеме и раскаялся 
в содеянном… 17.04.2019 Горячеключевским городским 
судом Халилов Р.М. признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ… Хали-
лову Р.М. назначено наказание в виде лишения свободы 
сроком на 6 месяцев, с отбыванием наказания в колонии-
поселении». 

Ну что же, по факту можно отметить, что злодей ре-
ально наказан. Наши опасения по податливости власти к 
воздействию диаспоры не оправдались. Это – хорошо. Но 
почему этот Халилов получил столь мягкое наказание? Для 
него эти шесть месяцев наказания да в колонии-поселении 
– курорт. 

Из сюжета была видна явная угроза жизни работнику 
правопорядка и членам съемочной группы. И Халилов 
был не один. Если бы не видеокамеры, то вся мигрантская 

«братия» осуществила бы свои угрозы. Я тогда, в фев-
рале, писал: «Так они себя ведут, зная, что их поведение 
записывается. А что бывает в других случаях, когда они 
понимают, что ничего не грозит?.. Сколько таких случа-
ев?!» Вот и недавние, июньские убийства в Москве Никиты 
Белянкина и Сергея Чуева мигрантами, а также русского 
мужчины в селе Чемодановка под Пензой (о чем писал 
в прошлом номере «РВ» в заметке «В своем доме рус-
ских продолжают убивать») – тому подтверждение. По-
добного рода мигранты – как стая волков. Кроме силы 
и адекватного наказания за содеянное, на них ничего не 
действует. 

Хотя знатоки применения уголовного права отмечают, 
что именно по ч. 1 ст. 318 УК («насилие в отношении пред-
ставителя власти…»), исходя из практики судов в целом по 
России, Халилов получил достаточно внятное наказание для 
подобных дел, с учетом того что он признал свою вину в 
содеянном и дело было рассмотрено по его ходатайству 
в особом порядке. Но почему именно такая «практика»? 
Ведь даже ч. 1 ст. 318 предусматривает возможность на-
казания до пяти лет лишения свободы. Нужно просто раз-
личать лица правонарушителей. По отношению именно к 
такой категории нарушителей закона нужно быть жестче, 
дабы неповадно было… 

Андрей СОШЕНКО

18–19 июня 2019 года в стенах Санкт-
Петербургской духовной академии про-
шла Всероссийская научная конференция 
«Просвещение, образование, книжность в 
Древней Руси» с международным участи-
ем, которая была приурочена к 210-летию 
учреждения Санкт-Петербургской духов-
ной академии и проведена при поддерж-
ке администрации губернатора Санкт-
Петербурга. Состав участников очень 
представительный: более 40 докладчиков 
из 11 городов России, Белоруссии и Украи-
ны. Среди них профессора и преподаватели 
Санкт-Петербургской духовной академии, 
Санкт-Петербургского государственного 
университета, Арктического федерально-
го университета, Елецкого, Пензенского, 
Тверского и Минского государственных 
университетов, Высшей школы экономики, 
Московского государственного педагоги-
ческого университета, Русской христиан-

РУСЬ ДРЕВНЯЯ И… ПРОСВЕЩЕННАЯ

ской гуманитарной академии, а также науч-
ные сотрудники Института философии РАН, 
Санкт-Петербургского института истории 
РАН, Института русской литературы (Пуш-

кинский дом) РАН, Библиотеки РАН, Цен-
трального музея древнерусского искусства 
им. Андрея Рублева, Государственного му-
зея истории религии, Государственного му-
зея-заповедника «Херсонес Таврический», 
Государственного Эрмитажа, а также со-
трудники Российского исторического об-
щества и отдела религиозного образования 
и катехизации Санкт-Петербургской епар-
хии. Конференция проводилась в Книжной 
гостиной издательства СПбДА в историче-
ском здании СПбДА.

На конференции обсуждался широкий 
круг вопросов, связанных с историей Древ-
нерусской Церкви и церковно-государ-
ственных отношений в Древней Руси, быта 
и нравов Древней Руси, международных 
и межцерковных отношений, феномена 
автокефалии и его рецепции в древнерус-
ском наследии, создания и бытования в 
древнерусской письменности оригинальных 
и переводных литературных произведений 
и памятников культуры; прозвучали докла-

ды, посвященные историческим деятелям 
Русской Церкви, юбилейные даты жизни 
которых отмечаются в этом году всем пра-
вославным миром: святого равноапостоль-
ного Кирилла, учителя Словенского, святой 
равноапостольной княгини Ольги и святите-
ля Филиппа, митрополита Московского.

По результатам работы конфереции 
были отмечены: высокий научный уровень 
докладов, широта представленных тема-
тик, возможность ведения открытого об-
суждения докладов, хорошая организация 
конференции. Участники высказались за 
проведение данной конференции впредь, 
отмечая появление полноценной незави-
симой научной площадки для обсуждения 
истории Древней Руси, истории Русской 
Церкви и мысли. Высказывались мнения о 
необходимости в перспективе создания на-
учного центра изучения русского Средне-
вековья при Санкт-Петербургской духов-
ной академии.

Музей им. Андрея Рублева
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За последние 25 лет на территории на-
шей страны прекратили свое существова-
ние около 30 тыс. деревень. За год в России 
«умирает» 1000 деревень – такова печаль-
ная статистика. Сколько горьких слез было 
пролито по этому поводу. Сколько словес-
ных копий было сломано на этом поле боя. 
А деревни умирают и умирают. А чего 
мы хотели при либерально-демократиче-
ской системе управления государством? 
Эта система ориентирована лишь на при-
обретение прибыли, реализуется в основ-
ном нерусскими олигархами и подчинена 
дьявольским законам Золотого тельца, в 
своде которых отсутствует понятие «кре-
стьянское хозяйство». И чего нам ожидать 
от правительства, которое состоит в основ-
ном из людей нерусской крови и менталь-
ности? В их задачу не входят сохранение и 
приумножение русского народа, что само 
по себе предполагало бы сохранение Рус-
ской Деревни. Их целью является увеличе-
ние народонаселения страны. Им неважно, 
из представителей каких национальностей 
оно будет состоять – национальность раба 
не имеет значения, лишь бы он приносил 
прибыль. Эту задачу и эти цели в полной 
мере сегодня и осуществляют «наше» го-
сударство и возглавляющее его правитель-
ство. Все идет по заранее составленному 
плану. И при чем тут наши горькие слезы 
по поводу умирающих русских деревень? 
От них не ржавеют шестеренки отлажен-
ного механизма по их убийству. И при чем 
здесь наши словесные копья, которые мы 
мечем в защиту умирающих русских де-
ревень? Они все равно не долетают до тех, 
кто виновен в их смерти. Значит, Русская 
Деревня обречена?

А давайте посмотрим на проблему с 
другой стороны. Идет духовная война. А 
на любой войне – как известно, две враж-
дующие силы. И у каждой – своя правда. 
Поэтому плох тот солдат, который сетует 
на стреляющего в него врага. Хороший 
солдат сам берет в руки оружие и отбива-
ет вражеские атаки. То же самое касается 
вопроса и об умирающей Русской Дерев-
не. Ее спасение – дело рук самих русских 
людей. И пусть нам пока не удастся оста-
новить страшный процесс умирания 1000 
малых населенных пунктов в год, но мы 
можем сохранить Дух Русской Деревни, 
тот Дух, что является тем невидимым кор-
нем, от которого на про-
тяжении веков питалась 
Россия благодатными со-
ками божественной жиз-
ни, делающими ее непобе-
димой державой. И пусть 
в древо Русской Деревни 
нынче ударила молния алч-
ного либерал-накопитель-
ства, но, если сохранится 
здоровым корень, рано 
или поздно он даст моло-
дой побег, а когда придет 
время и явится истинный 
Хозяин Земли Русской, 
Помазанник Божий, этот 
побег превратится в мощ-
ный ствол с густой кроной. 
Все зависит от каждого из 
нас, чтобы в будущем так 
и случилось. Пока мало кто 
это понимает. Но все-таки 
люди, взявшие в руки духовное оружие, 
чтобы отстаивать Русскую Деревню, на 
Руси уже появились. И с каждым годом их 
становится все больше и больше.

Об одном из них я хочу рассказать. Зовут 
его Леонид Павлович Петухов. Боевой ге-
нерал в отставке, прошедший сквозь огонь 
войны в Афганистане, но сохранивший в чи-
стоте свою душу, которая сделала его за-
мечательным русским поэтом, уроженец 
брянской земли, родившийся в деревне Ту-
реевка, что в 60 километрах от Брянска, – 
он реально встал на защиту своей малой ро-
дины. Когда, отдав воинский долг великой 
Родине – России, он вернулся в родную де-
ревню и увидел, что от 70 дворов в ней оста-
лось не более пяти живых изб, его сердце 
воспротивилось такому раскладу. Но как 
человек военный, да к тому же генерал (а 
бывших военных, как известно, не бывает!), 
он не стал «ждать милостей от природы», 
то бишь у действующих на то время мест-
ных властей, – он сам взялся за возрожде-
ние земли своих предков. И начал с самого 
главного – со строительства храма.

На Руси испокон веков бытует послови-
ца «Без Бога – не до порога». Вот Леонид 

Павлович первым делом и прибег к Божьей 
помощи. Уповая лишь на нее, он развил 
бурную деятельность, как будто бросил-
ся в штыковую атаку на врага. Он получил 
разрешение на строительство, «мотался» 
по городам и весям, обращаясь ко всем, 
кто хоть чем-то мог помочь в возведении 
храма. Он почти всю, до копейки, свою 
генеральскую пенсию тратил на закуп-
ку стройматериалов, оставляя себе лишь 
малость на пропитание. Он сам трудился 
на стройке. И белоснежный храм, освя-
щенный в честь апостолов Петра и Павла, 
вознес свои голубые шатры, увенчанные 
золотыми маковками с православными 
крестами, над умира-
ющей деревней. И с 
этого момента деревня 
превратилась в село и 
начала воскресать.

А далее Леонид Пе-
тухов совершил мисти-
ческое действо. Сам, 
будучи талантливым 
поэтом, он исполнил 
духовное завещание 
отошедшего в вечность 
предшественника, сво-
его земляка и собрата 
по перу Николая Мель-
никова. Помните его 
знаменитое стихотво-
рение «Поставьте па-
мятник деревне»? Так 
вот, в Туреевке такой 
памятник уже есть! 
Правда, Николай Мель-
ников призывал по-
ставить его в Москве на Красной площа-
ди. Но, до тех пор пока наша столица из 
Матери городов русских превращена в 
«матерь городов нерусских», завет поэта 
осуществить невозможно. Но это – пока. 
Главное – завещание умершего русского 
поэта хранит ныне живущий русский поэт, 
слова первого воплотив в камне и дереве. 
Невещественное закреплено веществен-
ным, духовное – материальным, небесное 
– земным. Памятник Деревне в селе Туре-
евка, что находится под Брянском, отныне 
является символом надежды Русского на-
рода на освобождение от либерально-де-
мократического ига, черной тучей накатив-
шегося на Россию с Запада. Как в 1612 году 
спасение Москвы пришло из Нижнего Нов-

города, а в 1941 году – из Сибири, то есть 
из глубинки, так и в этот раз спасительная 
волна придет оттуда же. И этой спаситель-
ной глубинкой, я уверен, будет Тверь (как, 
впрочем, и другие периферийные губер-
нии. – И.Г.).

И вот почему у меня такая уверенность. 
Одно благое деяние, начатое с Богом, по-
рождает следующее. С появлением храма 
деревня Туреевка стала селом. Памятник 
Деревне определил вектор дальнейшего 
духовного движения вперед. И движение 
началось. По вдохновению свыше Леонид 
Петухов шесть лет назад организовал и 
провел День Деревни, на который он со-
брал своих земляков с малой родины, еще 
остающихся в живых, и их потомков. Это 
был первый ручеек, пробившийся из са-
мых недр русской земли, еще тоненький, 
но живой. И свидетельством его жизни 
стал тот факт, что в июле этого, 2019 года 
в селе Туреевка состоялся уже шестой по 
счету День Деревни. И с каждым разом 
этот, пока еще не ставший официаль-
ным, то есть непризнанный государством, 
праздник «набирает обороты». Год из года 
все больше и больше людей принимают в 

нем участие: приезжают даже из других 
районов и областей. Уже местные и рай-
онные власти не могут его не замечать и 
присылают своих представителей. Ручеек 
уже превратился в ручей. И недалек тот 
час, когда он станет пусть небольшой, но 
речкой. А там уж и до полноводной реки 
недалеко. 

Так начинался марш «Бессмертного пол-
ка». Ведь совсем недавно всего несколько 
десятков человек собрались в одном из об-
ластных городов с портретами своих пред-
ков-ветеранов. А сегодня уже миллионы 
россиян по всей стране вливаются в коло-
ны тех, кто помнит, чьи они потомки. Ведь 

все великое всегда начиналось с малого. 
Это только временное и скоро проходя-
щее заявляет о своем рождении помпезно 
и ярко подобно бабочкам-однодневкам, 
которые, пропорхав с утра до вечера, не 
оставляют на следующий день после себя 
даже крылышек на траве. А у Бога все по-
следовательно, хоть и медленно, зато ос-
новательно. 

Я в этом убедился лично, приняв уча-
стие в праздновании шестого Дня Деревни 
в селе Туреевка. Дело в том, что отзвук 
этого нового, только выходящего в мир 
праздника уже докатился и до Москвы. 
Первым, кто откликнулся на его зов, стал 
Межрегиональный благотворительный об-
щественный Фонд «Глас ангельский Руси», 
созданный 25 лет назад и возглавляемый 
известным народным художником Нико-
лаем Алексеевичем Детковым. Мы уже не 
однажды писали об этом Фонде. Сотруд-
ники Фонда занимаются тем, что по всей 
стране, во всех, даже отдаленных угол-
ках ее, ищут по-настоящему талантливых 
людей, которые жизнью и деятельностью 
своей проповедуют любовь к России и к 
ее исконным ценностям. А потом этих лю-
дей в торжественной обстановке, с широ-
кой оглаской их деятельности награждают 
главной наградой Фонда, которая пред-
ставляет собой бронзовый скульптурный 
образ «Ангела трубящего» работы из-
вестного скульптора Вячеслава Клыкова. 
В этом году звания «Глас ангельский Руси» 
был удостоен и Леонид Павлович Петухов 
как истинный русский патриот, русский об-
щественный деятель и талантливый русский 
поэт. Теперь он тоже признанный «ангел» 
земли Русской.

В этом году по приглашению Леонида 
Петухова и районной администрации на 
священную брянскую землю, обильно по-
литую кровью защитников нашей Родины 
в период Великой Отечественной войны, 
приехала театральная труппа от Фонда 
«Глас ангельский Руси». Творческий кол-
лектив «ангелов» (так сокращенно мы на-
зываем всех лауреатов награды «Ангел 
трубящий») возглавил руководитель Фон-
да народный художник России Николай 
Детков. В состав труппы вошли: Татьяна 
Филимонова, народная артистка России; 
Руслан Брагар, народный артист Украи-
ны; Борис Кувшинов, уникальный баянист; 
Юрий Шалаев, лауреат международных 
фестивалей; Люсьен, певица, лауреат фе-
стивалей «Золотой голос России» и «Живи-
те и здравствуйте»; Игорь Гревцев, поэт и 
журналист. 

Прием, оказанный нам в Брянске, еще 
раз доказал, что русские люди, несмотря 
ни на какие бытовые трудности и неуряди-
цы, коих в наше время приходится на каж-
дого россиянина «воз и маленькая теле-
жка», по-прежнему остаются добрыми, 
отзывчивыми, хлебосольными, а главное, 

не теряющими оптимизма. Открытость 
брянчан меня поразила. Такой открытости 
и искренности уже не встретишь в столице. 
И это было не наигранное гостеприимство 
хозяев – сердце не обманешь. В Брянск мы 
приехали как раз в то время, когда область 
отмечала свое 75-летие. Хотя сам Брянск, 
первые упоминания о котором в летопи-
сях датируются XII веком, имеет много-
вековую боевую историю. Недаром ему 
присвоено почетное звание «Город воин-
ской славы». И весьма промыслительно, 
что свой первый концерт «Глас ангельский 
Руси» дал в расположении 556-го Солнеч-
ногорского Краснознаменного ордена 
Кутузова 3-й степени военно-транспортно-
го авиационного полка, который в эти дни 
тоже отмечал свое 75-летие. Зал был по-
лон. По глазам офицеров, их жен, детей и 
рядового личного состава было видно, что 
люди не по приказу начальства, а от всей 
глубины души благодарны московским ар-
тистам. 

А на следующий день концертная труп-
па Фонда «Глас ангельский Руси» прибыла 
к месту своего назначения – в село Туре-
евка. Все мне здесь показалось мистиче-
ски промыслительным. На самом высоком 
месте, на пригорке, разместился храм. Он 
стоит в открытом поле. Но сразу понима-
ешь, что когда-то здесь был, если не центр 
некогда большой деревни, то, во всяком 
случае, и не околица. Чуть ли не в полуки-
лометре от храма, в низинке, виднеются 
оставшиеся в живых пяток домов. Но эта 
одиноко стоящая церковь как бы взыва-
ет к людям: «Придите ко мне, постройте 
вокруг меня свои новые жилища. Пусть 
я окажусь в центре села!» И верится, что 
так оно и будет. Видно было, что площадка 
перед сценой, у которой собрались гости 
и участники Дня Деревни, отвоевана у за-
рослей борщевика: его полчища окружали 
свободное пространство со всех сторон. И 
в этом тоже был некий мистический смысл. 
Ведь это ядовитое растение попало в Рос-
сию из Америки. Когда-то борщевик за-
везли к нам в качестве кормовой культуры 
для скота. Но почему-то на русской земле 
это вроде бы изначально полезное расте-
ние вдруг превратилось в растение-убий-
цу. Да что русскому человеку до того, 
когда он возвращается к своим корням? 
Что ему заморский яд, когда душа стре-
мится к жизни?

Народу на площадке собралось много. 
Судя по номерам машин, тесно сгрудив-
шимся на остатках асфальтового плато пе-
ред развалинами фермы, на праздник при-
ехали не только уроженцы этого края, но и 
гости из других областей. Сам ход празд-
ничного мероприятия описывать не буду 
– программа была весьма насыщенной: и 
приветственные слова от представителей 
областной и районной администраций, и 
награждения медалями и грамотами осо-
бо отличившихся общественных деятелей 
района, и выступления фольклорных ан-
самблей, и песни, и стихи местных поэтов. 
Но главным содержательным стержнем 
Дня Деревни стали краеведческие иссле-
дования школ района об ушедших дерев-
нях, что воспитывает в детях почтительное 
отношение к прошлому и нашим предкам.

В завершение праздника выступил твор-
ческий коллектив Фонда «Глас ангельский 
Руси». Сказать, что выступление наших 
артистов прошло на ура – значит, ничего 
не сказать. Короче, Москва на достойном 
уровне поддержала начинание тех русских 
людей, живущих в российской глубинке, 
для которых понятие «Родина» не пустой 
звук и усилиями которых уже сейчас начи-
нается духовное возрождение Русской Де-
ревни. А рано или поздно начнется и физи-
ческое ее восстановление. Ведь душа без 
тела в этом грешном мире жить не может.

Возвращались мы вечером в Москву на 
поезде, честно скажу, измотанные и устав-
шие до крайности, но увозили с собой мас-
су впечатлений. Ничего, усталость забудет-
ся, а память о Дне Деревни на священной 
брянской земле останется навсегда.

Сегодня в десятках, если не в сотнях 
малых населенных пунктов по всей России 
ежегодно проводятся фестивали, конкур-
сы, слеты и сборы под общим названием 
День Деревни. И этот процесс уже не-
обратим. Согласится с таким раскладом 
наше правительство или нет, но всенарод-
ный праздник День Деревни в России бу-
дет! Простые русские люди об этом поза-
ботятся.

 Игорь ГРЕВЦЕВ
 

 

Памятник деревне. На переднем плане:
священник местной церкви Петра и Павла

Леонид Павлович Петухов и представители местной администрации


