ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ

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

ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ
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БЕССТЫДНОЕ ПОКУШЕНИЕ НА ВЕЧНЫЕ УСТОИ

ПИШУ К ВАМ КАК К ЕДИНСТВЕННОМУ ЗАЩИТНИКУ
НЕСПРАВЕДЛИВО ОБИЖАЕМЫХ ГРАЖДАН РОССИИ
Писатель Владимир Крупин отправил письмо
Президенту Владимиру Путину в защиту Олега Платонова
Высокочтимый Владимир Владимирович!
У меня такое ощущение, что Вы являетесь единственным защитником
несправедливо обижаемых граждан России.
Коротко объясню: директор Института русской цивилизации Олег
Анатольевич Платонов свершил за годы своей работы в институте огромное количество добрых дел именно для России. Издал многие десятки
томов, возрождающих уникальнейшие труды по русской философии,
ведению народного хозяйства, сохранению российских этносов, сбережению природных богатств, неповторимой русской культуры.
Окончание на с. 2
ДЛЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПРИШЛО ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЯ ДОНБАССОМ
Владимир Зеленский получил абсолютную власть над Украиной. Его
партия «Слуга народа» не просто выиграла парламентские выборы, но
и впервые в истории Украины получила абсолютное большинство мест в
Верховной раде. Через месяц Зеленский получит полный контроль над
парламентом и сможет сформировать свое правительство. Но именно с
этого момента в его президентской карьере и начнутся настоящие сложности.
Первые два месяца своего президентства Владимир Зеленский царствовал, но не правил – на Украине полномочия парламента больше президентских, и без контроля над Радой глава государства может руководить только силовиками, да и то с оговорками.
Окончание на с. 2

ВОПИЮЩЕЕ НАРУШЕНИЕ
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА
Обращение к Генеральному прокурору РФ Ю.И. Чайке
адвоката Н.В. Авериной
с жалобой на нарушение конституционных, авторских и процессуальных прав
и незаконное преследование по национальному признаку
директора Института русской цивилизации О.А. Платонова

Жалоба

на нарушение конституционных, авторских и процессуальных прав,
незаконное преследование по национальному признаку О.А. Платонова
Обращаясь к Генеральному прокурору РФ, адвокат О.А. Платонова
отметила:
1.
21.12.2016 заместитель прокурора г. Москвы Цыганов А.Л., игнорируя нормы Кодекса административного судопроизводства РФ,
действовавшего уже с 15 сентября 2015 года, обратился в Басманный
районный суд г. Москвы с заявлениями (не исковыми) в порядке ст. 13
Федерального закона «О противодействии экстремисткой деятельности» и в соответствии с ч. 3 ст. 35 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» о признании книг Платонова О.А. «Протоколы
сионских мудрецов в мировой политике» (М.: Родная страна, 2015. ISBN
978-5-903942-34-3) и «Загадка сионских протоколов» (М.: Родная страна, 2015) экстремистским материалом.
Продолжение на с. 3, 9
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КТО УМНЕЕ ОТЦОВ ЦЕРКВИ?
В России объявился архиерей, возомнивший себя выше, умнее и авторитетнее древних Отцов
Церкви, участников Семи Вселенских Соборов и великих русских святых. И это не самозванец, а законно рукоположенный во епископы РПЦ, занимающий при Патриархии ответственную должность
главы Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
13 июля сего года в эфире программы «Церковь и мир» он высказался по поводу того факта, что
в нашей стране большинство граждан не являются воцерковленными. Исходя из этого наблюдения
Иларион заявил, что концепция «Москва – Третий Рим» (т.е. Россия как центр христианства) утратила
свою актуальность и обоснованность. Он или совершенно не понимает, что означает богословское
понятие «Третий Рим», или, наоборот, слишком хорошо понимает, потому столь рьяно и пытается
его отвергнуть.
Но для начала давайте хотя бы вкратце познакомимся с деятельностью одного из самых молодых
митрополитов Русской Православной Церкви (род. в 1966 году) и выясним, как и на чем строилось
его религиозное мировоззрение. Чтобы не быть обвиненным в предвзятости, я обращусь к статье
известного православного публициста Андрея Рогозянского и приведу из нее небольшую цитату. Читаем:
Окончание на с. 4
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ПИШУ К ВАМ КАК К ЕДИНСТВЕННОМУ ЗАЩИТНИКУ
НЕСПРАВЕДЛИВО ОБИЖАЕМЫХ ГРАЖДАН РОССИИ

Окончание. Начало на с. 1
И вот именно он и его институт неоднократно подвергались нападению и обыскам со стороны следственных органов.
Прошли уже два суда. Ничего криминального не найдено. Но и полного оправдания
нет. А чего же ищут следственные органы, что инкриминируют Платонову? Пресловутое обвинение в разжигании национальной розни. Это более чем надумано:
институт так много делает в области сближения и объединения славянских стран, в
деле противостояния западным либеральным ценностям. Многие годы лично знаю
Олега Анатольевича и на Библии присягаю: для него нет ничего дороже России,
ее истории и все его труды – это служение Отечеству.
Снова и снова в деле муссируются пресловутые «Протоколы сионских мудрецов». Но, помилуйте, их только ленивый

не читал! Они в открытом доступе в интернете. Кануло время, когда они были
в спецхране. Сейчас они давно в научном
обиходе, стали частью истории и счи-

тать, что они таят в себе нечто угрожающее для страны,
просто глупо. На объяснение
этого приходит в голову русская пословица «У страха глаза велики».
Но вот продолжают следственные органы мучить человека, гражданина Отечества
– почему? Отрабатывают чейто заказ? Стыдно признаться,
что зря затевали весь сырбор?
Обращаюсь именно к Вам,
к Президенту, ибо множество
писем в защиту Олега Платонова затерялись или умышленно затеряны в инстанциях
следственных органов. А ведь
писали многие уважаемые
люди, государственные служащие, авторитеты в научном мире славянского содружества, как не прислушаться к их мнению?

Ну не в Гаагу же нам писать, не в европейские суды, в честность которых лично
я совсем не верю.
Прошу Вас, в конце концов, как брата
во Христе, Владимир Владимирович, спасите нужного России гражданина Отечества, талантливого ученого, многоопытного издателя необходимейшей сейчас
литературы, которая крепит нравственную мощь страны, воспитывает любовь к
ней! А только любовью мы побеждали во
все времена.
Со всею сердечностью и пожеланиями прежней силы на свершение великих
дел во славу нашей Державы

В.Н. КРУПИН,
сопредседатель
Правления Союза писателей России,
член Президиума
Всемирного Русского Народного Собора,
первый лауреат
Патриаршей литературной премии

ДЛЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПРИШЛО ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЯ ДОНБАССОМ
Окончание. Начало на с. 1
Вся история независимой Украины – это история коалиций. Никогда у главы государства не
было не то что конституционного (две трети), но и абсолютного
большинства в парламенте. Поэтому создавались и разрушались коалиции, президент формировал правящее большинство,
позволяющее ему формировать
правительство. Но всегда это
была шаткая ситуация, особенно
если нужно было принимать конституционные законы, для которых необходимы две трети.
Сильные позиции в парламенте были у Виктора Януковича,
опиравшегося на «Партию регионов», которая имела в парламенте относительное большинство,
хотя и ему приходилось искать союзников. Но все кончилось переворотом в феврале 2014-го и развалом партии.
Порошенко правил, опираясь
на коалицию. Но 21 июля выборы
в девятую Верховную раду поставили точку в коалиционной главе
политической истории постсоветской Украины.
Отныне президент, правительство и парламент будут управляться из единого центра.
Пока этим центром является
Игорь Коломойский. Но даже
если он не удержит контроль
над Зеленским, все равно революционный характер изменений
в принципах функционирования
украинской власти налицо.
Что к этому привело? Тотальное банкротство всего украинского политического класса – он
проиграл еще в 2014-м, но еще
пять лет правил страной. Сейчас
половина партий, представленных в Раде восьмого созыва, не
прошла пятипроцентный барьер,

а некоторые получили почти в
20 раз меньше, чем у них было
(как партия «Самопомощь» мэра
Львова А.И. Садового).
Из ветеранов политических
битв удержалась только Юлия
Тимошенко. Но и ее восемь процентов нельзя назвать хорошим
результатом для человека, в свое
время дважды выходившего в финал президентской гонки. Столько же набрала и партия Петра
Порошенко. Но он, хотя и давно
уже присутствует в украинской
политике, все-таки до 2014 года
был на вторых-третьих ролях, и
именно в силу этого как свежий
человек и был пять лет назад избран президентом.
Партия Медведчука – Бойко, сформированная отчасти из
осколков «Партии регионов», получила 13 процентов. Но в ней как
раз собрались политики, противопоставляющие себя постмайданной элите, так что голосование за
них во многом носило протестный
характер, подчеркивало необходимость налаживания отношений
с Россией. А все остальное взял
Владимир Зеленский.
Его партия хотя и получила по
спискам 43 процента, но за счет
непрошедших барьер партий
проведет в Раду ровно половину
от партийной части – 122 из разыгрывавшихся 225 мест. Кроме
того, партия Зеленского сумела
провести по округам еще больше
депутатов: сейчас речь идет о 127
(и это из 199 округов, то есть почти две трети). Таким образом, у
Зеленского будет 249 мандатов.
А учитывая, что часть из 49 прошедших в Раду самовыдвиженцев
непременно примкнет к победителям – это уже тотальный контроль.
Для получения конституционного большинства в 300 голосов
Зеленский сможет блокировать-

ся то с одними, то с другими, то
с прозападными, то с пророссийскими фракциями. Если нужно
будет принять законы об амнистии Донбассу – «Оппозиционная
платформа» с ее 44 депутатами
обеспечит нужное большинство.
Если нужно подать сигнал о верности курсу на евроинтеграцию
или сделать жест в сторону США
– к его услугам будут 27 бойцов
Порошенко, 25 тимошенковских
и 20 человек из «Голоса» Вакарчука, нового фаворита американцев (человека, которого хотели
выдвигать в президенты еще до
появления в игре Зеленского…
но передумали). Но что будет теперь делать Зеленский с таким-то
счастьем?
Для начала он консолидирует
власть, т.е. начнет масштабную
кадровую чистку. Люстрация
всех высших чиновников постмайданного периода, свое правительство, набранное из условных
технократов, назначение своих
губернаторов и чистка на местах,
попытка выстроить жесткую вертикаль власти, передел собственности и активов, в первую очередь
в пользу Коломойского, но без
излишества (то есть возвращение того, что тот потерял, но не
превращение его в откровенного
«хозяина всея Украины»). Понятно, что элиты как региональные,
так и киевский политикум будут
сопротивляться, но у Зеленского
есть два козыря.
Первый – умение Коломойского разводить и стравливать других
олигархов, с кем-то договариваться, кого-то устранять.
Второе и самое важное –
огромный кредит доверия, выданный избирателями Зеленскому как на президентских, так
и на парламентских выборах.
Конечно, доверие и поддержка
являются лишь оборотной сторо-

ОСОЗНАТЬ ЗЛОДЕЯНИЕ ЦАРЕУБИЙСТВА!
Екатеринбургская митрополия подвела
итоги ежегодных памятных мероприятий,
посвященных прославлению жизни и подвига Cвятых Царственных страстотерпцев
– Императора Николая Александровича и
его Cемьи.
Тысячи паломников приняли в эти дни
участие как в многочисленных богослужениях, так и в обширной культурно-просветительской программе XVIII Международного
фестиваля
православной
культуры «Царские дни».
Кульминацией традиционно стала ночная Божественная литургия у Храма-Памятника на Крови – у места, в котором
101 год назад были зверски расстреляны
последний российский Император с Императрицей и детьми. А после Литургии
прошел один из самых многочисленных
крестных ходов в стране – покаянный
Царский Крестный ход до обители на Ганиной Яме, где были уничтожены останки августейшей семьи. В молитвенном
шествии приняли участие около 60 тыс.
человек, из них 10 тыс. причастились за
Божественной литургией Святых Христовых Таин.

Царские дни включают в себя не только богослужебную часть, но и вполне
светскую – с фестивалями, спортивными
состязаниями, концертами, выставками,
встречами-беседами с творческой интеллигенцией.
Русская линия

ной разочарования и недоверия к
традиционной политической элите. Ну так на первое время ничего
другого для оправдания жестких
действий и не нужно! В открытую
сопротивляться Зеленскому испугаются, при этом понимая, что
кавалерийским наскоком ему все
равно ничего не добиться. В лю-

бом случае ему придется менять
одних чиновников на других, а любой чиновник на Украине относится к чьему-то клану или команде.
Олигархическо-местечковый
режим, то есть сращивание магнатов с региональными элитами,
– это суть украинской власти.
Понятно, что ею недоволен народ. Но даже если бы Зеленский
действительно хотел снести эту
систему, у него бы ничего не получилось, потому что где брать
кадры – не в правительство даже,
а в те же регионы. А там все схвачено, и без контроля над областями все принимаемые в Киеве
решения повиснут в воздухе. Конечно, можно прислать киевских
«комиссаров». Но, во-первых,
где взять столько «ничейных», т.е.
не слуг того или иного олигарха,
а во-вторых, этих «комиссаров»
местные кланы легко съедят.
Но кадровая проблема не
единственная для Зеленского. Он
начнет политическую реформу:
уберет неприкосновенность с

депутатов Рады, в целом ослабит
роль парламента. Коалиция ему
не нужна, а его партия состоит из
людей, всем обязанных ему лично – точнее, его популярности.
Поэтому Рада одобрит то, что он
предлагает, и не будет ставить
палки в колеса. Технически у него
для этого все есть – голосов хватит.
Зеленский будет действовать
крайне осторожно, аккуратно.
Попытается вначале свалить ответственность на Запад – устроить встречу в «нормандском
формате», чтобы осветить ей
свои дальнейшие действия в отношении Донбасса. Но проблема в
том, что ни Меркель, ни Макрон
(успех которого на выборах 2017
года повторил Зеленский – ведь
тогда Макрон, почти новичок в
политике, выиграл сначала президентские, а потом и парламентские выборы, установив контроль
над парламентом. – П.А.) не могут ничем помочь украинскому
президенту. Посоветовать ему
пойти на переговоры с Донецком
и Луганском? Ну да, но это будет
выглядеть как прямая уступка Европы Путину. Ведь наш президент
постоянно призывает Киев именно к этому, напоминая еще и про
то, что Запад должен заставить
украинские власти пойти на такой
диалог.
Никакие внутренние реформы на Украине (если он действительно их хочет) невозможны
без смягчения ситуации на «российском фронте», т.е. без перевода темы отношений с Россией
из истерическо-манипулятивной
в спокойную и рассудительную.
Продавать Западу «Украину – анти-Россию» уже не получается и
опасно для самого Киева – нужно понять и принять это. Именно
этого ждут от «Слуги народа» его
избиратели.

Петр АКОПОВ,
«Взгляд»

ОЧЕРЕДНОЙ «ХОД» ВАРШАВЫ ПРОТИВ МОСКВЫ!
Президент РФ не приглашен на мероприятия по случаю 80-летия со дня начала
Второй мировой войны. Что вовсе не удивительно с учетом антироссийской кампании в Польше уже которое десятилетие.
Не вдаваясь в подробности трагических
событий сентября 1939 года, напомним,
что Польша уже в 1945–46 гг. благодаря
исключительно СССР вернула себе исконно польские земли, издавна захваченные Пруссией, тевтонцами, ливонцами. То
есть впервые Польша получила обширный
выход к Балтике, Одре, Нейсе.
В конце 1940-х Польша получила новые
приращения путем межрегионального
территориального обмена c соседними
областями УССР и БССР, причем обмены
эти был в пользу Польши, с «придачей»
крупных запасов лигнитов и сланцев.
Такой перечень можно долго продолжать, но в 1989 г. СССР официально
признал нелегитимность небезызвестного Пакта Молотова – Риббентропа и всех
последующих советско-германских соглашений. Стало быть, СССР был «приравнен» как союзник к нацистской Германии,
вторгшейся в Западную, Южную и Север-

ную Польшу. Советские же войска вступили в Восточную Польшу через две недели
после 1 сентября для предотвращения
продолжения агрессии Германии на восток – против СССР. Ибо, напомним, было
рукой подать от прежней польско-советской границы до Киева, Минска, Витебска,
Житомира, Гомеля, Великих Лук.
Словом, настоятельно требуется отмена постановления (1989 г.) того пресловутого Съезда народных депутатов СССР.
Но в Москве этим вовсе не озабочены,
предпочитая лишь «официально обижаться» на русофобию польских, да и не только польских властей.
И. ЛЕОНОВ

ВОПИЮЩЕЕ НАРУШЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА
Продолжение. Начало на с. 1

Басманный районный суд 28 февраля
2017 г., без привлечения автора перечисленных выше книг Платонова О.А. к
участию в деле, вынес, соответственно, по обоим делам № 2-645/2017 и
№ 2-650/2017, рассмотренным в порядке гражданского судопроизводства, судебные решения о признании книг экстремистским материалом. Платонов О.А.
был лишен доступа к правосудию по вине
заместителя прокурора города Москвы
Цыганова А.Л.
Поскольку Басманный районный суд
в нарушение требований п. 4 ч. 4 ст. 330
ГПК РФ не привлек Платонова О.А. к участию в делах, но при этом принял решение о его правах и обязанностях, запретив распространение написанных им книг
с включением их в Федеральный список
экстремистской информации, данные
решения подлежат безусловной отмене
судом апелляционной инстанции.
По вине работников прокуратуры
г. Москвы Платонов О.А. был незаконно лишен доступа к правосудию, узнал
о состоявшихся судебных решениях спустя два года. Восстановить в настоящее
время его конституционные права на защиту законных прав и интересов, а также защитить авторские права крайне
затруднительно, связано с большими материальными затратами, обращениями в
судебные инстанции, которые могут не
восстановить его право обжалования.
Письмо председателя РОО МАЦ, обратившегося в прокуратуру с заявлением
о признании книг Платонова О.А. экстремистским материалом, в основном посвящено Платонову О.А. как личности.
При таких обстоятельствах, а также с учетом того, что Платонов О.А. является автором, а значит, правообладателем произведений, которые были подвергнуты
проверке, работники прокуратуры обязаны были пригласить Платонова О.А. и
как минимум поставить его в известность
о поступившем заявлении, взять объяснение, так как заявление явно затрагивало
его права и законные интересы. Платонов О.А. должен был быть поставлен в
известность работниками прокуратуры
о проводимой проверке как правообладатель (автор) книг, и государство в лице
должностных лиц прокуратуры обязано
было обеспечить ему возможность защищать свои авторские и другие конституционные права и законные интересы,
но он был этого лишен ими изначально.
2.
20.11.2018 прокурор Калининского
района г. Челябинска обратился в Центральный районный суд г. Челябинска с
административным иском в интересах
неопределенного круга лиц о признании
запрещенной информацией книги Платонова Олега Анатольевича «Цареубийцы»,
размещенной в сети «Интернет» на сайте
по адресу https://www.rusinst.ru/docs/
books/O.A.Platonov-Careubiicy.pdf.
Прокурор Калининского района г. Челябинска, заведомо зная о том, что автором книги «Цареубийцы» является
писатель Платонов О.А., не указал его
в административном иске ни в качестве
ответчика, ни в качестве заинтересованного лица, лишив его возможности защищать свои авторские права, а также
другие законные права и интересы. Суд
вынес решение по делу без привлечения
Платонова О.А. в качестве участника,
чем также нарушил права и законные
интересы Платонова О.А., являющегося правообладателем авторских прав на
книгу «Цареубийцы». Дело рассмотрено
в порядке административного судопроизводства.
При рассмотрении административного
искового заявления прокурора о признании книги Платонова О.А. «Цареубийцы»
экстремистским материалом, имел место спор о праве, в связи с чем автор книги Платонов О.А. как правообладатель
авторских прав должен был быть привлечен в качестве стороны по делу и наделен
соответствующими, равными с прокурором правами и процессуальными гарантиями. Однако права Платонова О.А.
были грубо нарушены путем ограничения
его участия в судебном разбирательстве.
Согласно ст.ст. 3, 8, 9 КАС РФ при соблюдении законности, справедливости,
равенстве сторон задачами административного судопроизводства являются: обеспечение доступности правосудия в сфере административных и иных публичных
правоотношений; защита нарушенных
или оспариваемых прав, свобод и закон-

ных интересов граждан, прав и законных
интересов организаций.
Поэтому, обращаясь в суд за защитой
прав неопределенного круга лиц, прокуроры не должны забывать и о тех лицах,
права которых они намерены ограничить
или даже прекратить на основании судебного решения. Прокуроры обязаны
соблюдать принципы административного
судопроизводства, не лишая доступа к
правосудию сторону, права которой они
просят упразднить.
Прокурор Калининского района г. Челябинска воспрепятствовал в доступе к
правосудию Платонову О.А. вопреки
закону, который гарантирует ему это
право. В результате незаконных действий
прокурора Калининского района г. Челябинска Центральный районный суд 18
декабря 2018 г. по административному

делу № 2а-8199/2018 разрешил вопрос
о правах и обязанностях Платонова О.А.,
не привлеченного к участию в административном деле и не извещенного надлежащим образом о месте и времени
судебного заседания, что является в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 310 КАС РФ безусловным основанием для отмены судебного решения. Платонову О.А. стало
известно о принятом решении из письма
Роскомнадзора о включении его книги
«Цареубийцы» в Федеральный список запрещенной информации спустя несколько месяцев после вынесения решения
суда. Возможность восстановления нарушенных прав в судебном порядке крайне
ограничена.
3.
В соответствии со ст. 46 (ч. 1) Конституции Российской Федерации каждому
гарантируется судебная защита его прав
и свобод. Это означает, что государство
обязано обеспечить полное осуществление права на судебную защиту, которая
должна быть справедливой, компетентной и эффективной. Данная обязанность
вытекает из общепризнанных принципов
и норм международного права, закреп
ленных, в частности, в ст.ст. 8, 29 Всеобщей декларации прав человека, а также в
ст. 2 (п. 2 и пп “а” п. 3) Международного
пакта о гражданских и политических правах.
Согласно ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах
каждый имеет право на справедливое и
публичное разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. Таким образом, право на судебную
защиту предполагает наличие гарантий,
которые позволяли бы реализовать его
в полном объеме и обеспечить эффективное восстановление в правах посредством правосудия, отвечающего требованиям справедливости. Одной из таких
гарантий, в том числе применительно к
гражданскому и административному судопроизводству, является закрепленное
в ст. 123 (ч. 3) Конституции Российской
Федерации положение об осуществлении судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон.
По вине прокуроров все перечисленные выше дела были рассмотрены без
привлечения к участию в деле Платонова О.А., являющегося правообладателем
авторских прав тех произведений, которые суд признал запрещенными к распространению. То есть суд в отсутствие
правообладателя произведения разрешил вопрос о его правах и обязанностях,
лишив возможности защищать свои законные права и интересы, что является

нарушением прав, гарантируемых ст.ст.
19 (ч. 1), 45 (ч. 2), 46 (ч. 1), 55 (ч. 3) и 123
(ч. 3) Конституции Российской Федерации – права на доступ к правосудию, на
полную и эффективную судебную защиту, осуществляемую на основе равенства
перед законом и судом, справедливое
судебное разбирательство, состязательность и равноправие сторон.
4.
Перечисленные выше дела были инициированы прокурорскими работниками по
заявлениям представителей Региональной
общественной организации «Московский
антифашистский центр» (РОО МАЦ) (зарегистрирована 23 апреля 2003 г., ОГРН
1037746003371, юридический адрес:
г. Москва, ул. Митинская, д. 15, офис
44), Председатель РОО МАЦ – Прошечкин Евгений Викторович.

Провозгласив себя общественной организацией, РОО МАЦ не осуществляет деятельность, предусмотренную уставом, а
фактически занимается доносительством
в правоохранительные органы на русских
писателей и общественных деятелей,
ссылаясь на то, что их творчество носит
экстремистский характер. Деятельность
РОО МАЦ направлена на уничтожение
творческой и общественной деятельности
русских писателей, ученых, общественных деятелей, в связи с чем полагаю, что
данная организация финансируется из-за
рубежа определенными силами, заинтересованными в том, чтобы посеять в Российской Федерации национальную рознь
между нашими гражданами.
Представители РОО МАЦ Прошечкин Е.В. (председатель РОО) и Дашевский В.Ю., желая добиться запрета на
издание книг писателя, издателя, доктора
экономических наук Платонова О.А., а
также прекращения его писательской и
издательской деятельности, лично неоднократно писали заявления в прокуратуру
с требованием признать его книги экстремистскими материалами и даже привлечь его к уголовной ответственности за
якобы осуществление им экстремистской
деятельности.
Так, в настоящее время по их заявлениям Пресненский межрайонный
следственный отдел СУ по ЦАО СК РФ
по городу Москве расследует уголовное дело в отношении Платонова О.А.
№ 41802450092000036 после возврата
его Пресненским районным судом на доследование прокурору г. Москвы по причине многочисленных грубых нарушений
норм уголовно-процессуального кодекса
РФ, а также ввиду нарушений прав обвиняемого Платонова О.А. на защиту, в том
числе и при проведении судебных экспертиз. Следствие продолжает нарушать
права Платонова О.А., отказывая ему во
всех правах, предоставленных процессуальным законодательством, мотивируя
тем, что он лично заинтересован и может
повлиять на мнение экспертов. А какой обвиняемый, не заинтересован лично, особенно когда он преследуется в уголовном
порядке незаконно?! Конечно, он лично
заинтересован, чтобы следственные органы разобрались и приняли законное и
объективное решение по делу. Платонов О.А. настаивает в своих ходатайствах,
чтобы провели по делу комплексные экспертизы с привлечением специалистов в
области истории, теологии, политологии,
так как проведенные по делу ранее психолого-лингвистические экспертизы показали свою полную несостоятельность, что
отражено в постановлении Пресненского
районного суда о возврате уголовного
дела на доследование.
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Поскольку заявления Прошечкина Е.В.
по своему содержанию весьма сходны
с заявлениями, составленными якобы
иными лицами в прокуратуры разных городов России, полагаем, что РОО МАЦ
инициировала письма граждан из других
регионов в прокуратуры разных городов: Оренбурга, Смоленска, Курска,
Челябинска. Прокуроры данных регионов проводили формальные экспертные
исследования, не ставили в известность
Платонова О.А., не отбирали у него объяснения, лишали возможности участия в
экспертизах и, собрав односторонние,
необъективные материалы проверки, обращались в суды, игнорируя Кодекс административного судопроизводства, согласно нормам которого Платонов О.А.
наделен правами как участник процесса.
РОО МАЦ фактически организовала
кампанию преследования творчества и
деятельности Платонова О.А., добиваясь
запрета на издание его книг и изъятие их
из библиотек. Прокурорские проверки
по вышеуказанным делам проведены
крайне поверхностно, экспертные исследования выполнены без участия специалистов в области истории, теологии,
политологии, назначались исключительно
психолого-лингвистические экспертизы,
которые проводили специалисты в области психологии и русского языка. Они, не
зная истории, теологии, политологии, делали крайне некомпетентные выводы, что
в конечном итоге привело к вынесению
незаконных судебных решений о признании книг экстремистскими материалами,
так как все решения основаны исключительно на экспертных заключениях, никаких иных доказательств по этим делам не
имеется. И при этом Платонов О.А. был
лишен права на участие по делам.
Вышеуказанными действиями, под видом борьбы с экстремизмом, РОО МАЦ
осуществляет незаконную деятельность,
направленную на разжигание национальной розни, инициирование и организацию
под видом обращений разных граждан в
прокуратуры городов России заявлений
о признании книг Платонова О.А. экстремистским материалом. Деятельность
РОО МАЦ подлежит проверке на предмет занятия ею разжиганием национальной розни и вражды.
5.
Согласно п. 2.7.2. Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 21 марта 2018 г.
№156 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов о противодействии экстремистской деятельности» прокуроры субъектов Российской
Федерации обязаны обеспечивать согласование проектов административных
исковых заявлений с управлением по
надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.
И ранее Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 19 ноября 2009 г. № 362
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства
о противодействии экстремистской деятельности» обязывал работников прокуратуры соблюдать законность при
осуществлении прокурорского надзора за исполнением законодательства о
межнациональных отношениях и противодействии экстремизму. При этом
ни приказ № 362, ни приказ № 156 не
давал оснований работникам прокуратуры допускать нарушения прав тех лиц,
деятельность или произведения которых
проверяются.
Сложилась ситуация, когда работники прокуратуры, получив заявление от
граждан, организовавших преследование
Платонова О.А. по национальному признаку как русского писателя и издателя,
желающих подвергнуть полному запрету его творчество, его деятельность, его
книги, написанные более двадцати лет назад, многократно издававшиеся не только в России, но и во многих зарубежных
странах, игнорируют его право на защиту
от ложных обвинений и на защиту его авторских прав на произведения.
Прошу проверить: вправе ли был прокурор Калининского района г. Челябинска обращаться в Центральный районный
суд г. Челябинска с административным
иском в интересах неопределенного
круга лиц о признании запрещенной инОкончание на с. 9
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Окончание. Начало на с. 1
«Немного предыстории. Нынешний руководитель ОВЦС митрополит Иларион
(Алфеев) – человек разноплановых способностей, был известен Церкви первоначально в качестве богослова, переводчика,
преподавателя и автора книг. Эти страницы
деятельности в 1990-е и начало 2000-х, до
епископской хиротонии, дают необходимый объем в видении его современного
положения и взглядов. Печатью экстраординарности отмечены вехи биографии
о. Илариона. Двадцати шести лет, только
освоив заочно программу Московской Духовной Академии, он пишет свой вариант
лекций по православному догматическому богословию (вошли в книгу «Таинство
веры»). Из Оксфорда (где проходил дальнейшее обучение. – И.Г.) он везет обещающую прорыв по ряду богословских направлений, неизвестную науке и открытую
профессором Себастьяном Броком книгу
сочинений Исаака Сирина. Молниеносно
приобретает репутацию маститого сиролога и мастера переводов. Неофициально
оспаривает решения Вселенских Соборов
и полуофициально призывает перестать
считать еретическими некоторые несторианские церкви Востока. В дальнейшем новооткрытые тексты оказываются несторианским псевдоэпиграфом, лже-Исааком.
Восторги – натяжкой и следствием увлеченности ученых оксфордских кафедр богословием экуменизма и всепрощения. Заявленный авторский перевод с сирийского на
русский носит признаки двойного перевода: древнесирийский – английский (С. Брок.
– И.Г.), английский – русский (о. Иларион.
– И.Г.). Тем не менее основания положены.
Как сам о себе засвидетельствовал
Иларион: “Два года в Оксфорде были для
меня очень важным временем... все то
время, когда я не спал, не ел и не молился, я проводил либо в библиотеке, либо за
компьютером, либо в общении с интересными людьми – такими, например, как мой
научный руководитель владыка Каллист
(Уэр, ныне митрополит, член Синода Константинопольского патриархата. – И.Г.) или
профессор сирийского языка Себастиан
Брок. Я думаю, что два года в Оксфорде
дали мне в научном плане больше, чем вся
предыдущая учеба, потому что там я получил не просто какую-то сумму знаний: я
овладел, в доступной мне мере, научным
методом, методом самостоятельного исследования…”».
Думаю, этого достаточно, чтобы понять, где, как и под чьим влиянием формировалось религиозное мировоззрение
будущего иерарха РПЦ. Оксфорд не лучшее место для воспитания православного
священнослужителя. К сказанному выше
следует добавить лишь следующий факт:
митрополит Иларион является одним из
многих последователей Никодима Ротова,
о которых другой православный публицист,
Александр Вознесенский, неоднозначно
высказался: «Еще раз о митрополите Иларионе и прочих последователях Никодима
Ротова – я уже говорил, что считаю их предателями Православия и предателями России. И если бы спецслужбы РФ нормально
занимались своим делом, то Иларион уже
давно должен был быть осужден по статье
"измена Родине". Этим сказано все».
Не будем здесь обсуждать бесплодные
попытки архиерея-революционера «неофициально оспаривать решения Вселенских
Соборов» – за это ему еще не однажды
аукнется здесь, на земле, а после смерти
придется отвечать перед Богом. Сейчас сосредоточимся на его заявлении, что «концепция “Москва – Третий Рим” утратила
свою актуальность и обоснованность». Но
для начала давайте сами разберемся: почему православное богословие приняло на
вооружение название первой христианской

БЕССТЫДНОЕ ПОКУШЕНИЕ
столицы, усвоив его и нашей Москве. Что рая являет собой всю полноту Православия.
дали миру первый, второй и третий Рим? И Подруби одну опору треножника, и рухнет
почему «четвертому Риму не бывать»?
весь треножник со всем, что он держал на
Первый Рим (собственно Римская импе- себе. Неужели Иларион не понимает (или
рия) в силу того, что объединил под своей слишком хорошо понимает! – И.Г.), что
властью множество племен и народностей следующим шагом отказа от идеи «Москва
и не было между ними внутригосудаствен- – Третий Рим» будет отказ от понятия «Свяных границ, дал возможность христианской тая Русь»? А это, в свою очередь, будет озвере практически мгновенно, по историче- начать сдачу врагу последней цитадели, за
ским меркам, распространиться и укоре- крепостными стенами которой сохраняется
ниться на огромной территории. Апостолы Истинная Православная вера во всей ее чии последователи Христа могли свободно стоте. То есть митрополит Иларион призыперемещаться во все концы необъятной вает к тому, чтобы Православие, лишенное
державы и беспрепятственно
вести проповедь новой религии. Это как при Советском
Союзе, когда каждый гражданин СССР ехал в любую республику, входящую в его состав, не спрашивая ни у кого
разрешения.
Второй Рим (Константинополь, Ромейская империя,
Византия) разработал христианскую догматику, т.е. заложил крепкий вероучительный фундамент, на котором
веками стояло и будет стоять
Вселенское Православие. Решения Семи Вселенских Соборов стали теми рельсами,
что до сих пор не дают нам
Митрополит Иларион и папа римский Бенедикт XVI
отклониться с истинного духовного пути. Но у ромеев,
граждан Византии, отсутствовало понятие защиты, растворилось в обезбоженном
Родины как территории, которую нужно мире, переболталось с ним и в результате
защищать, чтобы сохранить свою веру. рассеялось, исчезло, как туман. Но пока
Гражданином империи становился любой, идея «Москва – Третий Рим» срабатывает
кто принимал крещение. И при этом каж- в России на уровне «коллективного бессоздый оставался гражданином своего племе- нательного», Россия будет стоять, а вместе
ни, своего народа. Византия пала, ибо не- с ней и вера Православная. И неважно, что
кому ее было защищать. Когда в середине подавляющее большинство современных
XV века войска османов осадили Констан- христиан не понимают смысла данной идеи
тинополь (город с полумиллионным насе- и даже не помышляют о ней. Есть такое полением), на его мощные крепостные стены нятие, как «историческая плоть народа».
вышли всего три тысячи защитников во гла- Так вот, именно она все понимает, все помве с императором. Их было слишком мало, нит и все хранит в глубинах своей соборной
чтобы обеспечить оборону по всему пери- души.
метру и отразить штурм многочисленной
Теперь, что касается заявления «нашеармии противника. Погибли все до одного, го» многообразованного архиерея, проимператор тоже, и второй Рим прекратил шедшего обучение аж в самом Оксфорде,
свое тысячелетнее существование.
по поводу малочисленности воцерковленТретий Рим (Москва, Российская им- ных христиан в России. То ли Иларион дейперия, Россия) породил из недр своей со- ствительно плохо знаком с церковной
борной народной души понятие священной историей, то ли осознанно «передергивает
земли, назвав ее Святой Русью, которую карты». Неужели он не знает, что воцернужно защищать до последней капли кро- ковленных людей никогда не было много?
ви, чтобы сохранить веру предков – веру Это миф, что наши предки все поголовПравославную. Так совершилась полнота но были глубоко верующими. Реальная
истинного Христианства. Полнота, которая история доказывает совсем иное: иначе
вмещается в три слова: распространение, не произошла бы в России кровавая смуутверждение, защита. Вот почему «чет- та, возникшая в результате всенародного
вертому Риму не бывать». Даже, если его богоотступничества и клятвопреступления
и попытаются создать искусственно, ниче- в отношении православного Царя. Неужего нового христианскому миру он уже не ли Иларион не понимает, что Господь дает
даст. Он станет бессмысленным явлением, народу ровно столько храмов, сколько
а у Бога ничего бессмысленного не быва- необходимо, чтобы в них поместились все
ет. Поэтому «четвертый Рим» может быть желающие участвовать в Богослужении и в
только дьявольским образованием.
Таинстве Евхаристии? Пустующие Дома БоВторой Рим естественным образом вы- жии Богу не нужны.
растал из первого Рима, когда в начале IV
Всем известно крылатое выражение
века в Церкви обозначился первый раскол «Сорок сороков». Это о храмах Москвы.
в виде арианской ереси. А когда в 1054 Да, в конце XIX – в начале XX веков в стогоду от тела Вселенской Церкви откололся лице вместе с большими городскими, маогромный кусок, превратившись в беспо- лыми районными и домовыми храмами
лезную и вредную окалину под названием насчитывалось порядка 1600 храмов. Одни
«ересь папизма», Византия окончательно были рассчитаны на 500 молящихся и боподхватила факел Православия и понесла лее, другие могли принять под свои своды
его дальше через века. Но когда второй всего два-три десятка прихожан, а иные и
Рим пал под ударами ислама, новоявленной того меньше. Если взять даже с натяжкой,
религии, созданной человеческим измыш- что в среднем на каждый храм приходилось
лением по наущению диавола, эстафету по 100 человек, то мы получим число 160
православной веры принял Третий Рим – тысяч воцерковленных христиан. А по данРоссия. Она не только понесла выпавший из ным всероссийской и городской переписи,
рук Византии духовный факел, но и раздула в Москве до революции 1917 года прожиего огонь до жертвенного служения, при вало около двух миллионов горожан. И что
этом сохранив все, что было наработано получается? Лишь десятая часть москвичей
первым и вторым Римом.
(и это в лучшем случае. – И.Г.) посещала
Если принять как руководство к дей- Богослужения. Остальные, будучи крествию утверждение митрополита Иларио- щенными, оставались за церковной ограна, что «концепция “Москва – Третий Рим” дой.
утратила свою актуальность и обоснованБолее того, проезжая по селам Ценность», это значит разрушить триаду, кото- тральной России, я всегда интересовался:

ПОСЯГНУВШИЙ НА ТРЕТИЙ РИМ
Митрополит Иларион (Алфеев) известен
своими неоднозначными высказываниями о
важных общественных и церковных событиях. Одно из запомнившихся было о папе
римском Бенедикте XVI, когда его выбрали
– владыка Иларион, служивший в то время
епископом Венским и Австрийским, приветствовал это избрание статьей с весьма
говорящим названием «Habemus Papam!»
(«У нас есть папа!» – ритуальный возглас
при избрании папы римского. – В.М.).
Полностью эта ритуальная фраза звучит так: «Annuntio vobis gaudium magnum:
habemus Papam – Eminentissimum ac
Reverendissimum Dominum, Dominum (имя),
Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem, (фамилия), qui sibi nomen imposuit (новое имя

папы)». В переводе на русский это значит:
«Объявляю вам великую радость: у нас
есть папа – преосвященнейший и достопочтеннейший господин, господин (имя),
кардинал Святой Римской Церкви (фамилия), который принял себе имя (новое имя
папы)». Эту формулировку возвещает кардинал-протодьякон с центрального балкона
Собора Святого Петра.
Странно, что, будучи епископом Русской Православной Церкви, а не кардиналом римской еретической религиозной
организации, владыка Иларион выбрал для
своей статьи такой вызывающий заголовок
из такой сакраментальной фразы.
Другое высказывание – уже о светских,
исторических событиях – владыка посвятил

роли И.В. Сталина в Великой Отечественной
войне, объясняя популярность Верховного
главнокомандующего культом его личности и призывая этот культ «не возрождать».
Как известно, Сталин был фактическим воссоздателем РПЦ МП в 1943 году (его роль
в процессе возрождения Православной
Церкви в СССР высоко оценивал Святейший
Патриарх Алексий I), а вот словосочетание
«культ личности», использованное владыкой Иларионом, придумал Никита Хрущев,
известный своим богоборчеством и разрушением православных храмов.
Перефразировав немного известную
поговорку, можно сказать: «Скажи мне,
чьим лексиконом ты пользуешься, и я скажу, кто ты». Как видим, владыка Иларион

а какой была численность населения того
или иного села? Зачастую выяснялось – от
двух тысяч и более. А в селе до революции,
оказывается, был один храм, способный
вместить в себя, ну, максимум несколько
сотен прихожан, и то, если бы они стояли
плечом к плечу друг с другом. И это при условии, что храм был построен на деньги какого-нибудь богатого ктитора и в силу этого обстоятельства имел большие размеры.
Так, в рабочем поселке Великодворье Владимирской области, где мне довелось быть
в командировке, я видел дореволюционный
храм (ныне уже действующий. – И.Г.), построенный для рабочих стекольного завода
хозяином предприятия. Вместимость его
была не более 500 человек. А в поселке
до революции проживало 6000 человек.
То есть лишь каждый двенадцатый стоял на
службе хотя бы на большие праздники. Вот
и посчитайте, сколько было воцерковленных христиан в Царской России! Но это не
мешало ей оставаться православной державой и духовным центром христианского мира. А в современной России храмов
и монастырей уже на сегодняшний день
больше, чем их было до революции. Практически все старые восстановлены, и повсеместно возводятся новые.
Так из-за чего проливает «крокодильи
слезы» митрополит Иларион? А может, как
раз из-за того, что Третий Рим не только
сохранился, но и незримо набирает силу,
какой не было у него раньше? Думаю,
именно из-за этого. Ведь католический мир
уже давно мысленно похоронил Православную Церковь России. А она, видите ли,
все не хочет умирать. И жестко отвергает
все попытки католических «миссионеров»
перекрасить ее в цвет «папизма». Поэтому
Ватикан изменил тактику. Он стал активно
использовать священнослужителей-перебежчиков, под православным облачением
скрывающих свою католическую сущность.
Особую ценность в этом плане представляют архиереи, занимающие высокие церковные посты. А как же? Ведь не рядовой
поп, а митрополит вещает народу. Но, слава Богу, русский народ, в массе своей не
разбирающийся в богословских тонкостях,
привык слышать не ушами, а сердцем.
Я не буду утверждать, что митрополит
Иларион (Алфеев – по матери, и Дашевский – по отцу. – И.Г.) ставит своей целью
уничтожение Православия на Руси. Не буду
также утверждать, что его мнение является одновременно мнением нынешнего
патриарха и Синода. Хотя публичные заявления церковного чиновника такого уровня невольно наводят на подобные мысли.
Но скажу то, что неоднократно слышал и
слышу от многих мыслящих и адекватных
православных христиан, а именно: тот беспредел, который сейчас творится в РПЦ,
способен остановить только Помазанник
Божий – православный Царь. Но если концепция «Москва – Третий Рим» будет аннулирована, а вслед за ней из народного сознания будет вытравлена идея Святой Руси,
то через поколение Россия станет заурядным придатком Европы и грядущему Царю
некуда будет приходить. А там уж церковные иерархи, пока стыдливо скрывающие
свои истинные фамилии, став полновластными хозяевами Церкви, развернуться по
полной программе. И мы сами не заметим,
как под их руководством превратимся в религиозных Иванов, не помнящих родства.
Напоследок хочу отметить следующее:
из Патриархии просачиваются слухи, что
Иларион готовится занять должность предстоятеля РПЦ после патриарха Кирилла. И
если сейчас поступки и распоряжения действующего предстоятеля у огромного числа верующих вызывают недоумение и раздражение, то чего нам следует ожидать от
человека, который прошел духовную подготовку в Оксфордском университете в Великобритании? Я почему-то не уверен, что
в Англии готовят истинных православных
пастырей для русского народа.

Игорь ГРЕВЦЕВ
пользуется лексиконом католиков-еретиков и богоборцев-троцкистов. Язык – он
многое может сообщить о человеке, даже
помимо его воли. В эту же «копилочку»
можно положить и высказывание владыки
об использовании современного русского
языка в богослужении.
Но речь, собственно говоря, не об этом.
Еще весной этого года, готовясь к поездке
в Грецию, митрополит Иларион дал интервью афинской газете «Катимерини», выходящей на греческом и английском (англоязычная версия газеты распространяется в
США). Перевод интервью на русский язык
достиг просторов Рунета совсем недавно и,
вероятно, неожиданно для самого владыки
и возглавляемого им Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
(который и распространил перевод), вызвал возмущенный отклик у многих православных людей и СМИ. Отвечая журнали-

НА ВЕЧНЫЕ УСТОИ
сту на вопрос о так называемой Пентархии
(Пяти Патриархах Вселенской Православной Церкви), владыка Иларион внезапно
припомнил доктрину, известную каждому
православному под названием «Москва –
Третий Рим». Иерарх Русской Православной Церкви (и член руководящих органов
Всемирного Совета Церквей и других экуменических организаций. – В.М.) заявил,
что эта «теория» «не имеет для нас (для
«нас» – это для кого? – В.М.) какого-либо
значения в настоящем». Причем к самому вопросу, на который митрополит давал
ответ, эта доктрина, на первый взгляд, не
имела никакого отношения. Вот это место
из интервью:
«– В первые века Церкви вместе с институтом Пентархии епископы пяти городов воплощали собой пять богословских
течений или школ. А в наше время, что
именно воплощают национальные Патриархаты в жизни Церкви?
– Я не хотел бы сейчас подробно касаться теории так называемой «Пентархии». Эта
теория имела светское происхождение и,
как и все подобные церковно-политические
теории, никогда не касалась сердцевины
Православной веры (точно так же, как теория «Третьего Рима», в свое время имевшая популярность на Руси, не имеет для нас
какого-либо значения в настоящем)».
Надо сказать, что у митрополита Илариона есть в этом вопросе высокопоставленный единомышленник: не так давно патриарх константинопольский Варфоломей
назвал доктрину «Москва – Третий Рим»
«глупой, высокомерной, и нечестивой»,
и «абсолютно не приемлемой для Православной Церкви». Что, учитывая реноме
константинопольского патриарха среди
православных, весьма показательно. Попасть в одну компанию с Варфоломеем, да
еще и по такому поводу, – врагу не пожелаешь. Согласится ли с этим русский православный человек?
Доктрина «Москва – Третий Рим» имеет для русского православного человека
основополагающее значение. Оно связано с тем, что в момент возникновения
этой доктрины (общепринято считать, что
она появилась в конце XV века. – В.М.),
во-первых, формирующееся Русское
централизованное государство оказалось
единственным в мире независимым православным государством с Великим князем
(а потом и царем. – В.М.) во главе; вовторых, именно в это время православные
ожидали (в связи с окончанием седьмой ты-

после заключения с католиками Флорентийской унии, по которой власть в Православной Церкви переходила к римскому
еретическому епископу. Для православного человека была очевидна взаимосвязь
измены константинопольского патриарха
и византийского императора православию
и гибель Второго Рима (Константинополя)
под ударами турок.
Первый Рим – католический – отпал от
православия еще в XI веке. Таким образом, в конце XV века в мире не осталось
ни православной империи, ни независимого
православного государства, кроме России.
Русским правителям и русскому народу
пришлось взять миссию православной власти (империум) на себя. Москва стала Третьим Римом. И остается им до сих пор, несмотря ни на что.
Второе, что надо отметить, – Москва
для русских стала не только Третьим Римом, но и последним, то есть свою миссию
Россия должна была выполнять до (как тог-
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сячи лет от сотворения мира) Второго пришествия Христова.
Слова о том, что «Россия – Третий Рим»
освятили установление Патриаршества
(где владыка получил степень доктора фина Руси в правление сына Ивана Грознолософии. – В.М.), или и вовсе из самого
го, царя Федора Ивановича: в Уложенной
Рима, столь часто им посещаемого? Дейграмоте, узаконившей русское Патриарствительно, с точки зрения «цивилизованшество, за подписью Вселенского Констанного европейца», русские «схизматики»
тинопольского патриарха Иеремии II упоникакого права называться Римом, да еще
минается «великое Российское царствие,
Третьим, не имеют. Рим для европейТретей Рим». Но еще прежде того в 1547
ца бывает только первой и единственной
году как результат развития доктрины «Мосвежести. (Видимо, не зря протоиерей
сква – Третий Рим» возложил на себя царВалентин Асмус заметил «намеки на каский титул и миссию вселенского христитолическое учение о первенстве папы» в
анского императора первый русский царь
трудах тогда еще иеромонаха Илариона, а
Иван Грозный.
православный француз доктор богословия
Доктрина «Москва – Третий Рим» неразЖан-Клод Ларше и вовсе посчитал, что во
рывно связана с Российской государственвзглядах митрополита присутствует униатностью, она как идеологичество. – В.М.) Поэтому все
ский и духовный фундамент
разговоры о Москве как о
«Идея о перенесении христианского царства с греков на руслегла в основу Русского царТретьем Риме, как о центре
ских,
мысль
о
Москве
как
о
Третьем
Риме
отнюдь
не
была
пуства и Русской цивилизации
мирового Христианства для
стым
горделивым
вымыслом
так
называемой
у
нас
московской
(между прочим, владыка
таких людей, как Григорий
кичливости и исключительности. Это была гигантская культурная
Иларион – член попечительВалерьевич Алфеев, не аки
политическая
задача,
всемирно-исторический
подвиг,
мысленского совета фонда «Рустуальны. Для него актуален
но
возложенный
миллионами
единоверцев
и
современников
на
ский мир» и не странно ли,
«православно-католический
великий русский народ и его державных вождей. То, что Москва
что он рубит даже не сук,
альянс», к которому он приумела понять величие этой идеи, всего лучше говорит против ее
а целый ствол, на котором
зывает с 2006 года. Альянс,
этот Русский мир держиткосности и национальной исключительности. Только великие, всекоторому Москва как Треся, подрывает его основы?).
мирно-исторические народы способны откликаться на мировые
тий Рим только помеха.
Доктрина «Москва – Третий
задачи, воспринимать вселенские идеи и отдаваться их осущестИ вот еще об отношении к
Рим» стала нитью, сшившей
своей Родине: среди многовлению. Эта великая идея завещана была Москвой и новому пелоскуты русских княжеств
численных наград митропориоду русской истории.
в единое централизованное
лита Илариона есть литовская
государство. Отказ от нее
медаль памяти 13 января. Он
В.И. ЛАМАНСКИЙ, академик
– не просто отказ от мессиполучил ее 4 марта 1992 г. В
анской религиозной идеи,
положении об этой награде
но и прямой путь к политическому сепа- да думали близкого. – В.М.) Второго при- сказано: «Медалью награждаются литовратизму коренных русских областей – се- шествия Христа.
ские и иностранные граждане за защиту
веро-запада и Поморья, Сибири и Урала,
Теперь давайте подумаем, при каких свободы и независимости Литвы в январе–
я уж не говорю о республиках Поволжья. условиях доктрина «Москва – Третий Рим» сентябре 1991 года». Если кто подзабыл: 13
Говорить о том, что эта доктрина в насто- может утратить свою актуальность?
января 1991 года в Вильнюсе литовскими наящее время не имеет значения – значит,
Во-первых, если мы перестанем быть ционалистами была совершена провокация,
либо не понимать исторических процессов православной страной. Во-вторых, если на- ставшая одним из важных рубежей в разваи исторического момента, либо… Опасно ступит так называемый конец света.
ле нашей большой Родины – СССР. Что сдевыдергивать самую старую и главную осЧто же хотел сказать митрополит Ила- лал митрополит Иларион, чтобы заслужить
нову из всей российской государственной рион, утверждая, что сейчас «эта теория одну из самых первых и важных наград «неконструкции. Даже столь нелюбимый вла- не имеет для нас никакого значения»? Что зависимой» националистической Литвы? Из
дыкой Иларионом Иосиф Виссарионович наша страна, наш народ, наши вожди и ие- других наград стоит отметить медаль «За
вернулся от интернационализма к мессиа- рархи перестали быть православными, как заслуги в области толерантности», которой
низму и избранничеству России – пусть и в перестали ими быть константинопольские владыку наградила Экуменическая органиярко-красном, революционном цвете, но патриарх и император в XV веке? Или что зация толерантности в 2013 году.
наша страна осталась путеводной звездой конец света уже наступил, Армагеддон
Вот теперь мы понимаем, кого имел в
для всего мира, пока предатели, дураки и отгремел, Второе пришествие свершилось виду господин Алфеев, когда говорил, что
крысы не развалили великий Союз народов и мы проживаем в Царствии Христовом, «для нас» «теория "Третьего Рима", в свое
Третьего Рима в 1991 году.
сменившем наш Третий Рим? Или взгляд время имевшая популярность на Руси, не
По православному учению о государ- митрополита Илариона на «эту теорию» имеет какого-либо значения в настоящем».
стве, в мире может быть только одна (а заодно на «эту страну». – В.М.) – это Для «них», но не для нас, православных русхристианская империя. Ромейская (Визан- взгляд европейца откуда-то из Централь- ских людей.
тийская) империя пала в 1453 году, вскоре ной Европы, скажем, из Вены, Оксфорда
Вячеслав МАНЯГИН

ОПОРА, СПАСАЮЩАЯ ОТ РАЗРУШЕНИЯ
Третий Рим, христианское учение о Москве как о главном мировом оплоте Православия и добра
Впервые пророчество о Москве как о
Третьем Риме было произнесено иноком
Филофеем, старцем псковского Спасо-Елеазарова Великопустынского монастыря еще
в царствование Василия Иоанновича, отца
Ивана Грозного. «Да веси яко вся христианския царства приидоша в конец, – говорил
он государеву дьяку Мунехину, псковскому
наместнику, – и снидошася в едино царство:
два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти».
Михаил Мисюрь-Мунехин, человек очень
образованный, бывший послом в Египте и
много путешествовавший, по достоинству
оценил значение этого пророчества для судеб России. В 1512 г. он привез в Москву
писанный Филофеем хронограф – изложение исторических событий с самых древних
времен. Скорее всего, этот хронограф был
известен Ивану IV и послужил ему в деле редактирования летописных сводов, отражавших ту же пророческую мысль о России как
о последнем убежище правоверия. Вообще
хронографы и различные летописные сборники в XVI–XVII вв. умножились необычайно.
Они дошли до нас в многочисленных и весьма разнообразных списках, наглядно свидетельствуя о напряженной работе русской
мысли по осознанию Божиего промышления
о русском народе и его государственном
устроении.
Псковский старец сочувствовал молодому царю в его стремлении привести Россию
в соответствие со смотрением Божиим о
ней. Многоопытный инок высокой духовной
жизни, Филофей прожил около 100 лет. Его
рождение относят ко времени падения Константинополя (1453 г.), так что послание к
царю он написал уже в глубокой старости,
умудренный долгими годами жизни. Известна любовь Ивана Грозного к подвижникам
благочестия. Возможно, и Филофей знал
царя лично – это давало ему уверенность в
том, что к его мнению внимательно прислушаются.
После соборного покаяния царя и народа, завершившегося в 1550 г. всеземским
примирением, наступило «лето Господне,
благоприятное» для отеческого, пастырского вразумления юного монарха. И это вра-
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зумление прозвучало из уст подвижникастарца. Филофей пишет «Послание к царю
и великому князю Иоанну Васильевичу всея
Руси». В нем старец дает дерзновенное толкование 12-й главы Апокалипсиса:
«Говорит ведь возлюбленный наш богословесный Иоанн, на тайной вечери возлежавший на перси Господней и почерпнувший
там неизреченные тайны (текст Священного
Писания приводится в том виде, как он дан
Филофеем. – Мит. Иоанн): “Видел знамение великое на небе: жену, облаченную в
солнце, и луну под ногами ее, и на голове

ее венец из 12 звезд. Она имела в чреве и
кричала от болей и мук родов. И вот явился змей, большой и красный, с 7 головами
и 10 рогами, и на головах его 7 диадем, и
хобот его увлек с неба третью часть звезд
небесных. Змей стоял перед женою, которой надлежало родить, и хотел сожрать
родившегося младенца. Тогда были даны
жене два крыла большого орла, и улетела
она в пустыню в приготовленное место. И
пустил змей из пасти своей воду, как реку,
чтобы потопить жену в реке». Толкование:
жена – святая Церковь; облечена в праведное солнце – в Христа; луну имеет под ногами – Ветхий завет; венец на голове ее – 12
апостолов учение; с болью рожает – святым
крещением преобращает плотские чада в
духовные; змей же – дьявол, как говорится, краснота – жестокость его и кровопийство; 7 глав – злые его, супротивные силы;
10 рогов знаменуют истребление царства,
как раньше пали Арамейское, Константинопольское, Египетское и прочии. Дитя жены,
которое змей хотел сожрать, – те люди,
что рождены были заново в святом крещении, но влечет их и после крещения дьявол к

осквернению, подвигая к погибели; бегство
жены в пустыню из старого Рима – из-за служения на опресноках, так как весь некогда
великий Рим пал и болен неисцелимым недоверием – ересью аполлинариевой. В новый
Рим бежала, т.е. в Константинополь, но и
там покоя не обрела из-за соединения православных с латинянами на Восьмом Соборе, потому и была разрушена Константинопольская церковь, и унижена была, и стала
подобна она хранилищу овощей. И наконец,
в Третий Рим бежала – в новую и великую
Русь. Это тоже пустыня, так как не было в
ней святой веры, не проповедовали там божественные апостолы, после всех воссияла
там благодать Божия спасения, с ее помощью познали мы истинного Бога. Единая
нынче соборная апостольская Церковь восточная ярче солнца во всем поднебесье светится, и один только православный и великий
русский царь во всем поднебесье, как Ной
в ковчеге, спасшийся от потопа, управляет и
направляет Христову церковь и утверждает
Православную веру. А когда змей испустит
из уст своих воду, как реку, желая в воде потопить, то увидим, что все царства потопятся
неверием, а новое же Русское царство будет стоять оплотом Православия».
Юный царь глубоко проникся пониманием своей особой роли и великой ответственности. С целью упорядочения русской жизни в 1547–51 гг. он несколько раз созывал
соборы духовенства, на которых решались
важнейшие вопросы церковного и государственного устройства. «Отцы наши, пастыри и учители, – обращался Иван к иереям и
святителям, – внидите в чувства ваши, прося
у Бога милости и помощи, истрезвите ум и
просветитесь во всяких богодухновенных
обычаях, как предал нам Господь, и меня,
сына своего, наказуйте и просвещайте на
всякое благочестие, как подобает быть
благочестивым царям, во всех праведных
царских законах, во всяком благоверии и
чистоте, и все православное христианство
нелестно утверждайте, да непорочно сохранит истинный христианский закон. Я же
единодушно всегда буду с вами исправлять и
утверждать все, чему наставит вас Дух Святой; если буду сопротивляться, вопреки бо-

жественных правил, вы о сем не умолкайте;
если же преслушник буду, воспретите мне
без всякого страха, да жива будет душа моя
и все сущие под властию нашею».
Соборы прославили новых русских
святых, от которых народ ждал заступничества и благословения на нелегком пути
своего служения, утвердили новый Судебник – сборник законов, определявших отправление правосудия в России, подробно
остановились на благоустройстве внутренней церковной жизни. Обличая беспорядки
и бесчиния, рассуждали о богослужении и
уставах церковных, об иконописании (требуя
от иконописцев, кроме мастерства, неукоризненной жизни), о книгах богослужебных,
о просфорах и просфорницах, о благочинии
в храмах, о чине совершения таинств, об избрании и поставлении священнослужителей,
о черном и белом духовенстве, о суде церковном, о содержании храмов и причетов,
об исправлении нравов и обычаев.
В июле 1588 г. в Москву прибыл Константинопольский патриарх Иеремия, сказав
царю Феодору: «Слышав о таком благочестивом царе, пришел я сюда, чтобы помог
нам царь в наших скорбях». С собой Иеремия привез соборное определение об открытии патриаршества на Руси.
В Успенском храме в Кремле был созван
многочисленный собор русских пастырей,
представивший царю имена трех кандидатов в патриархи. Положившись на суд Божий, бросили жребий – он пал на митрополита Московского Иова. 23 января 1589 г. в
Успенском соборе был торжественно поставлен первый русский патриарх. Он принял
поставление от патриарха Византийского. И
более того, в Соборной уставной грамоте,
узаконившей патриаршество на Руси, всему миру объявлялось, что «ветхий Рим пал
от ереси», что «новый Рим», Константинополь, порабощен безбожными племенами
агарянскими и что поэтому Третий Рим есть
Москва. Тогда же положено было быть в
России 4 митрополитам, 6 архиепископам и
8 епископам. Это осознание себя Третьим
Римом последних времен через два года
было подтверждено Собором православных патриархов и таким образом утвердилось в качестве канонически закрепленного
воззрения Вселенской православной церкви.
Митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский
ИОАНН Снычёв (1927–1995)

6

МНЕНИЕ

Русский Вестник

№ 15, 2019

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ – ПУТЬ
К ГЛОБАЛЬНЫМ ПОТРЯСЕНИЯМ ДЛЯ РОССИИ
Введение электронного паспорта ставит государство под колоссальные риски

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провел совещание по
внедрению электронного удостоверения
личности. Это – электронный носитель,
содержащий информацию о человеке и о
его идентификации. Как сообщается, помимо привычных паспортных данных, на
него могут быть записаны отпечатки пальцев, данные водительского удостоверения,
СНИЛС, а также электронная подпись.
Как именно будет выглядеть электронный паспорт? По словам Дмитрия Медведева, есть два варианта: пластиковая карта с
чипом или же мобильное приложение. Хотя
мобильное приложение – тот же чип, только несколько в иной форме. Действительно, какая разница? Нам разница этих вариантов не очень интересна. Хотя, для сведения,
вице-премьер Максим Акимов пока презентует электронное удостоверение в виде
карточки. В реальности, как не назови и с
какой стороны не подходи к созданию этих
«универсальных электронных карт», «электронных паспортов», «мобильных приложений», в чипах будет концентрироваться
вся информация о человеке: социальная,
личная, финансовая, о его перемещениях в
пространстве и т.д., а еще позже они смогут выполнять функции проникновения в личную жизнь, тотального контроля и управления действиями любого человека. Каждый
человек при этом попадает в полную зависимость от хозяев управляющей системы.
Как видим, современная Россия в этом вопросе демонстрирует прыть, сама вводит
своих граждан под тотальный контроль извне. Как это соотносится с общепринятыми
нормами морали, Православием и другими
традиционными религиями? Вопрос риторический – ответ на поверхности.
Информация и данные о каждом гражданине будут концентрироваться в единой

системе. Будет ли «управляющая компания» этой единой системы государственной, российской? Если только на первом
этапе. Затем – глобальная, всемирная
«компания».
Не стану более касаться сакральной и
духовной стороны введения так называемого электронного паспорта. Посмотрим на

этот вопрос в более близкой перспективе,
с точки зрения государственной безопасности.
Заявлено, что примерно с 2022 года прекратится выдача бумажных паспортов, то
есть привычные бумажные паспорта планируется отменить – значит, вся система
учета граждан России перейдет в электронную базу. Иного учета граждан просто не
будет. Особо отмечается, хотя совсем не
убедительно, что разработчики предусмотрят безопасность от взломов и внедрения
извне в систему электронных паспортов.
Интересно, каким таким чудесным образом? Как известно, например, на любую
степень защиты банковских банкнот всегда
найдутся «мастера» фальшивомонетчики,

выполняющие подделки купюр еще более
высокого качества и уровня, чем государство. А уж на любую электронную систему
безопасности достаточно хакеров даже
средней руки, не говоря уже о мировых
глобальных силах типа ЦРУ.
Вот пример на сопряженную тему. Не
какое-то заштатное издание, а The New
York Times информирует,
что Соединенные Штаты
владеют
возможностями прямого цифрового
вторжения в российскую
электрическую сеть, в
частности,
посредством
размещения с помощью
киберинструментов американского компьютерного кода в электрораспределительные сети России.
Иными словами, в любой
момент в России извне может быть преподнесена
тотальная электрическая
катастрофа со всеми последствиями – управленческими, транспортными, промышленными и т.д. Это не
шуточки и не запугивание, а – реальность.
На странах Латинской Америки США уже
«тренировались».
И как государство может гарантировать
безопасность системы государственных
паспортов, переведенной исключительно
на электронный оборот, учитывая будущие
перспективные разработки, вскрывающие
любые электронные защиты? Тем более
что об «искусственном разуме» любят
поговорить те же адепты «цифровой экономики». И вот теперь представим, если
будет нанесен удар извне по всей этой
электронной системе учета граждан России, предположим, просто уничтожившей

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА
По статье «Госизмена» можно было бы привлечь значительную часть населения России
На Урале арестован чиновник
высокого ранга – помощник полпреда Президента РФ в Уральском федеральном округе Александр Воробьев. Полпредом на
Урале является Николай Цуканов,
который ранее возглавлял Калининградскую область. Цуканов
со своим помощником Воробьевым трудятся вместе уже много
лет. Они даже родом из одного
города Гусева в Калининградской
области. И там трудились вместе.
Воробьев находился под покровительством Цуканова. Сейчас
многие издания отмечают, что
арест Воробьева вызывает очень
серьезные вопросы к Цуканову.
Все-таки речь идет о государственной измене, в которой подозревают помощника полпреда на
Урале.
В аппарате полпреда уже старательно дистанцируются от своего высокопоставленного сотрудника, называя его «предателем».
Сообщают, что Воробьев обучался в Польше, свободно владеет
польским. Заканчивал в Варшаве
Национальную школу государственного управления. В этой школе нередко выступают представители НАТО.
С Польшей довольно тесно
был связан сам полпред Цуканов:
создал и возглавлял даже когдато в Калининградской области
российско-польское
предприятие по обработке леса. Контакты с Польшей у Калининградской
области, конечно, интенсивные
– все-таки соседи. Будучи губернатором, Цуканов активно развивал эти контакты, требовал более комфортного обустройства
погранпереходов, способствовал
расширению российско-польских
связей. Известно, что Польша –
одно из тех мест, где наиболее
интенсивно осуществляется вербовка российских граждан представителями сил НАТО. Цуканов
– человек прозападных, или, как
говорят, «современных» взглядов. Об этом свидетельствует
даже то, что он пригласил в 2015
году в Калининградскую область
скандальный фестиваль разврата
«Кубана». Пригласил и отстаивал
проведение этого содомского
мероприятия в области. Выделял
огромные средства на «развитие гражданского общества» со

всеми обязательными условиями наподобие толерантности.
(http://www.moscow-post.su/
redactor/tsukanov_pogorel_na_
amatele15454/ – Авт.). Будучи
человеком
предприимчивым,
получившим большой опыт в бизнесе, Цуканов принес наработанные практические знания на
госслужбу. Его губернаторство
сопровождалось рядом коррупционных скандалов. Сам и его семья – люди очень богатые, входят
в число богатейших семей нашей
политической элиты (https://
www.vedomosti.ru/politics/
galleries/2019/04/13/799059s e m i # / g a l l e r i e s /
140737494418756/normal/9/
– Авт.). В СМИ также отмечают, что свои немалые капиталы
Цуканов сформировал с помощью предприятия по производству спутниковых тарелок «Триколор».
(https://www.znak.
com/2018-06-13/chem_izvesten_
nikolay_cukanov_novyy_polpred_
prezidenta_v_urfo/ – Авт.) В городе Гусеве, где Цуканов был
мэром, находится завод, на котором производится приемное оборудование, рекомендованное для
просмотра «Триколор ТВ». Город
Гусев по сей день является как бы
усадьбой Цуканова. Там его родственники, там бизнес-интересы,
бизнес его жены, брата, мамы…
Несколько лет назад, когда Цуканов был губернатором Калининградской области, прозвучал
скандал с компанией «Аматэл».
Стало известно, «что Цуканов
нарушал правила проведения
тендеров. Недовольство общественности вызвал тот факт, что
ООО «НПЦ “Аматэл”» выиграло тендер на поставку и монтаж
шести модульных фельдшерскоакушерских пунктов для трех районных больниц (общая стоимость
доходит до 13 млн рублей). Самое главное – то, что совладельцами ООО «НПЦ “Аматэл”», по
данным местных СМИ, являются
мать экс-губернатора Надежда
Матвеевна Цуканова и его брат
Андрей Николаевич Цуканов»
(http://www.moscow-post.su/
redactor/tsukanov_pogorel_na_
amatele15454/ – Авт.).
Цуканова с поста губернатора
Калининградской области сняли.
И тут же назначили полпредом:

сначала в Северо-Западный федеральный округ, а затем на
Урал. Из пограничного региона,
где ориентированный на большие
капиталы Цуканов развивал отношения с соседней Польшей и другими странами НАТО, он после
серьезных коррупционных скандалов вместе со своим близким
помощником-шпионом оказывается в одном из центров нашей
оборонной промышленности. Уж
не представители НАТО пролоббировали это назначение?
«Майдан» по поводу строительства храма в Екатеринбурге
Цуканов
прокомментировал на первом совещании во время вспыхнувших протестов довольно
странно, высказавшись,
что в городе просто не
хватает зеленых насаждений. Хотя «майдан», как
сейчас уже доказано, был
организован все теми же
силами, представляющими США и НАТО. Отчего
полпред Цуканов сразу
«не догадался», что искусственные екатеринбургские протесты координируются Генконсульством США,
которое находится в городе? Теперь вот выясняется, что арестован помощник полпреда за госизмену. В соответствии со статьей
275 «Государственная измена, то
есть совершенные гражданином
Российской Федерации шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо
иностранной организации или их
представителям сведений, составляющих государственную тайну,
доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе,
учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, либо оказание финансовой, материальнотехнической, консультационной
или иной помощи иностранному
государству,
международной
либо иностранной организации
или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации,
наказывается лишением свободы
на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного

все данные, хотя есть и более изощренные сценарии, – что будет? Бардак по всей
стране – это очень мягко сказано. Коллапс!
Даже, если удар не будет реально нанесен,
то возможность внедрения в единую базу
граждан России, внесения в нее изменений
или ее уничтожения будет использоваться
со стороны вероятного противника в качестве политического давления на Россию,
снижая степень суверенитета государства.
В правительстве России этого не понимают?
Или пятая колонна намеренно ставит будущее страны под такие серьезнейшие риски?
Так что, с какой стороны ни посмотри, а
затея с электронным паспортом, во всяком
случае, в таком исполнении – путь к глобальным потрясениям для России.
Если бы речь шла о системе электронных
паспортов граждан России как о дубликате
привычной и устоявшейся системы учета
граждан, не разрушающей всю сложившуюся систему паспортного и регистрационного учета граждан, а дублирующей ее,
тогда вопросов бы было много меньше.
Вопросы бы оставались, но не столь острого порядка. Хотя бы время оставалось на
взвешенные и выверенные решения у государства. Но у либералов – как всегда:
менять все кардинально, чтобы потом вся
страна боролась с последствиями очередной реформы. А потом либералы, которые
затеяли именно эту реформу, куда-то исчезнут, растворятся. Спросить уже будет
особо не с кого. На смену им придут другие из каких-либо очередных списков «100»
или «1000» «кадрового резерва» или конкурса «Лидеры России». И реформы продолжатся на другом качественном уровне.
И так – до бесконечности.

дохода осужденного за период
до трех лет либо без такового и с
ограничением свободы на срок до
двух лет» УК РФ.
Подобных Цуканову и его помощнику в России много.
В последние годы как будто
идет новый набор в губернаторы,
в региональную власть. Нередко у
нынешних политических деятелей
в регионах оказывается довольно
противоречивые образование и
профессиональный опыт. Из токарей или машинистов – в предприниматели, из бизнеса – в законодательные органы власти или
на какую-нибудь выгодную должность на госслужбе. Уже на должности происходит попутное обучение менеджменту где-нибудь
на Западе, в США например. На

Западе наши менеджеры нередко
получают сильные впечатления:
«Там у них все круто! Это тебе не
Россия…» С этими впечатлениями они рвутся переустроить Россию…
Сегодня ситуация в стране такая, что по статье «Госизмена»
можно было бы значительную
часть населения России привлечь.
У нас что, мало тех, кто на практике осуществляет «оказание
финансовой,
материально-технической, консультационной или
иной помощи иностранному государству, международной либо
иностранной организации или их
представителям в деятельности,
направленной против безопасности Российской Федерации»?
Сколько чиновников, бизнесменов, журналистов, министерских и
вузовских работников, школьных
руководителей, методистов могут попасть под эту статью! Сколько тех, кто продвигает заранее
ложные знания и образовательные программы, созданные на
Западе, на средства каких-нибудь
соросовских фондов! И разве не
совершает госизмену бизнесмен

А.В. СОШЕНКО,
публицист, общественный деятель
или чиновник, который помогает
японскому, американскому или
китайскому бизнесу утвердиться
на нашей территории?
А Греф, Набиуллина и Кудрин
не совершают госизмену, проводя убийственную для России политику и являясь агентами сил нового
мирового порядка?
У помощника полпреда Александра Воробьева нашли польский паспорт, а у ведущего «Вести недели» на центральном
телеканале Сергея Брилева обнаружили паспорт гражданина Великобритании. Брилев Родине не
изменяет?
Сейчас пишут, что арест помощника полпреда – это удар по
власти. В реальности это удар по
тем, кто уже годами занимается
государственной изменой
в России. Только удар этот
должен быть масштабным, последовательным,
системным. Большая чистка в России предстоит.
Сейчас уже поднялся визг
со стороны предателей:
«Да это же 37-й год!» Видно, они хотели бы, чтоб
был 91-й.
Многим нашим управленцам пора бы вспомнить, что государственная
служба – это не «делание
карьеры», не лоббирование, не «крышевание», не использование служебного положения
ради обретения благ и возможности «пожить в роскошном отеле». Служу Богу и России – это
главный мотив и смысл государственной службы. Не групповым
интересам, каким-то командам
и бизнес-корпорациям. А Богу и
Отечеству.
И многим нашим представителям «креативного класса» и
«международного бизнеса» пора
бы очнуться и вспомнить, что Россия не Содом и не Америка…
«Покайтесь, ибо приблизилось
Царство Небесное!» – обращается к нам через века ветхозаветный
пророк Иоанн Креститель. Услышим этот пророческий глас, и
Господь даст нам силы, чтобы не
только самим отказаться от греха,
но и оградить от него других, всю
Россию. Господь поможет разрушить систему, производящую
духовные, культурные, политические яды, отравляющие Россию.

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

РАВНЕНИЕ НА ТРАМПА?
ПРЕЗИДЕНТ США ДЕМОНСТРИРУЕТ ПРИМЕР РОССИИ В МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
Неоднократно высказывался о порочной
миграционной политике России. Со времен
Ельцина, с 1993 года, сначала Госкомитет по
делам федерации и национальностей, затем
Министерство по делам национальностей и
федеративным отношениям делали все для
потакания этнического национализма в национальных республиках России и направления потоков мигрантов в русские регионы
из южных стран, бывших республик СССР,
а также для правовой защиты представителей всех национальностей, кроме русских.
Этим же занималась в недавнем прошлом
Федеральная миграционная служба России,
примерно этим же сегодня занимается Федеральное агентство по делам национальностей. Ключевая проблема – будет ли положено окончание диверсионному процессу
насаждения в нашей стране «многонационального народа России» и «россиянской
нации»? – чему способствует всякого рода
«мультикультурализм». Есть великий русский народ (русская нация) и народы России. И есть досточтимое и почетное звание
«гражданин России» независимо от национальности. Каждый гордится принадлежностью к своему народу, а также к своему государству. Но «гражданская нация»
(«россиянская нация») – гибель для России,
потому что перестанет существовать государствообразующий русский народ.
Президент России В.В. Путин 27 июня
2019 года в интервью газете The Financial
Times справедливо сказал: «Ангела Меркель допустила (в миграционной политике)
кардинальную ошибку. Вот сейчас можно
того же Трампа критиковать сколько угодно за его желание построить стену между
Мексикой и США. Может быть, это излишне, не знаю... Но ведь что-то он должен делать с этим потоком мигрантов, с потоком
наркотиков он что-то делать должен? Никто
же ничего не делает… Но что-то надо де-

лать, и он (Трамп) хотя бы что-то ищет...
Так же и в Европе… У нас ведь тоже немало проблем в этой сфере… Но эта либеральная идея предполагает, что вообще ничего не надо делать. Убивай, грабь, насилуй
– тебе ничего не будет, потому что ты мигрант, а нужно надо защищать твои права».

Трамп, комментируя слова Путина в своем выступлении в Японии 29 июня сказал:
«Он (Путин) видит, что происходит. Думаю,
если вы посмотрите на то, что происходит
в Лос-Анджелесе, очень грустно на это
смотреть, в Сан-Франциско и некоторых
других городах, которыми управляет невероятная группа людей с либеральными
взглядами…»
По многим проявлениям положение в
России немногим лучше, чем, скажем, в
Германии или Франции. Только в Германию
мигранты беспрепятственно прибывают из
Северной Африки и Ближнего Востока, а
у нас – из Средней Азии и Кавказа и также
внутренние мигранты с Северного Кавказа.

И вместо Меркель у нас – куча либералов,
находящихся, кстати, в самом ближнем
окружении В.В. Путина.
Все верно определено В.В. Путиным – в
этом надежда и на соответствующие изменения во внутренней политике России. Но,
видимо, либералы и пятая колонна внутри
России игнорируют его позицию,
на это указывают некоторые разыгрываемые спектакли.
Что демонстрируют, например, наши центральные СМИ?
В выпуске новостей 16.07.2019
на 1-м канале в 12 часов был показан сюжет из США, диктор
комментирует, что масштабные
антимигрантские рейды, которые ранее анонсировал Трамп,
все-таки начались в Чикаго, ЛосАнджелесе, Балтиморе, других
крупных городах. «Массовых
арестов никто не видел, но недовольство нарастает» – слова
ведущей программы. Чье недовольство нарастает? Далее предоставляют слово всякого рода
либералам и «толерантам» в
США, которые, разумеется, в этом внутреннем вопросе США выступают против
Трампа. Показывают американских «демократов» в узком и широком смысле
этого слова, правозащитников и каких-то
слезливых феминисток, а также самих
мигрантов, не владеющих английским языком. Вместо того чтобы предоставить, наоборот, слово коренным жителям США.
Не фрагментарно, как это сделано в сюжете, а системно.
Корреспондент Юлия Ольховская прямо выискивает эти «недовольства», хотя по
общей атмосфере видно, что практически
никакого недовольства в США пока нет, но
очень кому-то хочется, чтобы они были. И

ЗАДАЧИ
Русский Вестник

Сейчас из граждан других стран пытаются сделать граждан России…
Дальневосточные СМИ весной 2019 года сообщают: «Единственное в крае (Приморском. –
И.Р.) частное агентство занятости
“Трудовые ресурсы” заключило
еще два эксклюзивных договора
о сотрудничестве с лицензированными агентствами занятости
Узбекистана в области организованного набора трудовых мигрантов. В прошлом году аналогичное
соглашение было подписано с Министерством занятости и трудовых
отношений Узбекистана».
Частное агентство в Приморье
берет на себя обязанности завоза
мигрантов в край, их обустройство и оформление всех бумаг. И
уже это частное агентство предоставляет мигранта какому-либо
предприятию. Какое-либо предприятие изначально может делать
заказ агентству на мигрантов. И
агентство привезет, оформит и
выдаст столько, сколько нужно.
Ну чем не работорговля? Все законно, цивилизованно.
Несколько месяцев назад во
Владивостоке открылось Генконсульство Узбекистана. В Приморье огромное число мигрантов
из Средней Азии: сотни тысяч человек, большая часть из которых
осталась на Дальнем Востоке.
Они заехали в массовом порядке еще во время больших строек
саммита АТЭС в 2012 году. «Вчера – мигрант, сегодня – дальневосточник». В основном эти люди
сегодня заняты торговлей. Они
пополняют приморские рынки.
Какая-то часть, так же как везде,
трудится на низкоквалифицированных позициях.
Люди, занимающиеся при
господдержке
аутстаффингом
в Приморье, стремятся к тому,
чтобы проводить оргнаборы мигрантов в первую очередь из Узбекистана, и у них уже заключен
договор с органами власти Узбекистана. Узбекские политики
и бизнесмены решают свои экономические вопросы, отправляя
«рабочие руки» в другую страну. Наши политики и бизнесмены
тоже решают свои вопросы, покупая «рабсилу» из Узбекистана.
Причем здесь Россия? Причем
здесь Узбекистан? Просто некие
группы лиц занимаются покупкой
и продажей рабсилы ради своих
интересов.
Почему-то эти люди, которые
заняты в сфере продаж рабочей

силы, считают себя умнее других
и объясняют нам, что проблема в
том, что мы сами не хотим работать подсобными рабочими, мыть
автомобили, разгружать фуры,
подметать улицы… Да вранье все
это. Попробуй, устройся в Москве дворником. Не возьмут, потому что эта сфера плотно занята
мигрантами. Точнее, теми, кто
устраивает туда мигрантов.
«Ах, вы против мигрантов! Да
вы мигрантофоб! Вы вообще расист!» – такие истеричные заявления делают те, кто стоит на страже интересов
крупных олигархических групп, заинтересованных в массовой
переброске рабсилы.
На самом деле эти
мнимые правозащитники в миграционной
сфере очень плохо относятся к людям. Они
способствуют унижению
человеческого
достоинства тех, кто
из гражданина своей
страны превращается в «рабочую
силу».
Сейчас из граждан других
стран пытаются сделать граждан
России.
«По окончании курса слушатели получат специальные сертификаты и брошюры-путеводители на
узбекском языке “От мигранта к
дальневосточнику”». Уникальная
авторская брошюра, разработанная Центром профессиональной
подготовки, содержит самые необходимые, жизненно важные
советы на каждый день: как правильно обратиться к знакомым
и незнакомым людям, как сориентироваться в городе, где получить патент на работу, как найти
жилье, где располагаются национальные общественные организации», – это предложения от тех,
кто занимается аутстаффингом,
«оргнабором» мигрантов в Приморье. Небольшой курс в течение
нескольких месяцев и брошюрка
на узбекском, и… «вчера – мигрант, сегодня – дальневосточник». По статистике, Приморье
покидают до 15 тыс. человек в
год. Сейчас уже меньше, потому
что очень много народу выехало.
Но в целом можно даже увидеть
прибыль населения на Дальнем
Востоке. Как так? А это благодаря
мигрантам.
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демократы, конечно, попытаются внутри
США их обеспечить Трампу. Так зачем телевидению России лить на мельницу американских демократов обамо-клинтовского
направления?
С Трампом России на международной
арене нестерпимо тяжело, но с «демократами» будет еще худшая ситуация. А для
внутренней политики России вбивается на
уровне подсознания тезис, что не надо с
мигрантами и у нас, в России, тоже ничего
делать, мол, смотрите, как в США народ
недоволен антимигранскими мерами.
Таким образом, получается весьма
интересная картина. Как бы претензий к
центральным СМИ России быть не может, потому как они критикуют главного
политического оппонента России в мире.
Но! По какому вопросу? По тому, по которому нужно было бы, наоборот, поддержать Трампа, брать пример с Трампа
по внутренним мерам, ограничивающим
миграционные потоки в Россию. А в других вопросах, когда необходима испепеляющая критика Трампа по его действиям
слона в посудной лавке на международной
арене и против России, наши центральные
СМИ проявляют сдержанность или вообще
умалчивают проблемы.
Думаю, что такие сценарии на центральном телевидении России разыгрываются
пятой колонной вполне осознанно. Цель
– сбить верные ориентиры, еле намечающиеся в оценке миграционных потоков
в Россию, заодно подыграть противникам
Трампа во внутриполитической борьбе внутри США. Ну и еще хоть малой толикой,
но способствовать снижению авторитета
В.В. Путина. Дескать, мало ли что он говорит, мы все равно будем гнуть свою линию.

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА, ИЛИ ВОЗМОЖНАЯ ОККУПАЦИЯ?
Пока увлеченные рекламой, мы
едем «за туманом и за запахом»
большого столичного города, наши
земли занимают другие люди. И
этому способствует наша миграционная политика, построенная на
искажении научных доводов, на искажении реальной миграционной
картины и реальной социальной и
экономической ситуации в стране.
Наша миграционная политика разработана вопреки требованиям
государственной
безопасности
России. Массовая миграция заранее криминальна – это научный
факт. Статистика показывает, что
большая часть преступлений совершается в миграционной среде.
Не потому что там одни преступники, а потому что сама среда
миграционная такая. Но мы руководствуемся интересами международного бизнеса. Мы говорим:
«Стране нужны рабочие руки». И
это вранье. Стране нужен ее народ. Не руки этого народа, а сам
народ со своей культурой, наукой,
историей. Концепция миграционной политики России ненаучна в
своей основе. Она построена на
ложных утверждениях, однобока
в подходе к решению государственных задач. Эта концепция
направлена на приток мигрантов
в Россию. И такая направленность
определяется якобы тем, что наши
экономика и демография нуждаются… Но как может укрепляться
демографический потенциал, например, русского народа за счет
демографического потенциала,
например, нигерийского народа?
Это совершенно разные потенциалы, их не нужно смешивать – будут
разрушаться оба народа.
Зачем операторам мировых
процессов нужны мигранты? Чтобы всех смешать, перемешать
и превратить в рабов. Мировым
операторам нужны ресурсы, чтобы «жить вечно на земле». Им
нужны очень ресурсные и многоземельные Сибирь и Дальний
Восток. Там много ресурсов, их
надо добывать, куда-то вывозить.
Нужны для этого «рабочие руки».
Рабы для этого нужны. Но одно
дело – вас насильно заковывают
в цепи и увозят на корабле куданибудь в Америку, и другое дело
– вы добровольно отправляетесь
к своему хозяину, рабовладельцу. Аутстаффинг – способ более
эффективно обеспечивать рабовладельца рабами.
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Активные отечественные ребята из нашего народа становятся
проводниками, агентами других
стран по внедрению жителей иных
государств в Россию. И, может
быть, кто-то из них всерьез думает, что делает доброе дело, помогает людям.
Очень много лжи в этой миграционной политике. Ложь о том,
что мы вымираем и нам нужны
люди из других стран. Ложь о
том, что наша экономика нуждается… Ложь о том, что мы сами

не хотим работать и за нас будут
работать другие люди. За нас никто работать не будет. И мы, и
мигранты все будем пахать на заводах нового мирового порядка.
Уже большинство пашет. Два часа
– на работу, два часа – с работы, чтобы на кусок хлеба и новый
смартфон приобрести. Без пенсий
и льгот в перспективе. А чтобы мы
не очень отвлекались на такие вопросы, как, например, тихая оккупация Дальнего Востока иными государствами, сосредоточимся на
каком-нибудь интернет-скандале.
Вот, пожалуйста, Шнур. Что
сделал Шнур? Уже много об этом
написано. Кощунство, святотатство, сатанинская выходка… Народ православный, естественно,
сильно возбужден. Все внимание
на провокацию Шнура. Сценаристам, режиссерам, кукловодам
этого и нужно.
Все эти провокации, заранее
срежиссированные выводят на
поверхность новых героев-однодневок. Героев, которые продвигаются СМИ, раскручиваются во всех ютубах-инстаграмах,
становятся потом депутатами или
губернаторами и после куда-то
сливаются. За ненадобностью. И
все это для отвода глаз, для отвлечения внимания. Можно отвлечь внимание показом фильма

Андрей СОШЕНКО
на экране, увести человека в мир
грез на какое-то время. А можно
с головой погрузить в водоворот
заранее смоделированных процессов. Социальные сценаристы
пишут сценарии для стран, городов и сел. И режиссеры снимают
фильмы, где мы поневоле становимся актерами. Сейчас все
больше возможностей вовлечь
нас в придуманную кем-то жизнь.
Телевидение, интернет, наружная реклама… Социологи долго
и внимательно изучали общество.
Западные социологи большей частью изучали общество на предмет того, как из него побольше
отжать голосов на выборах, трудовых усилий на предприятиях, потребительских порывов на рынке
товаров и услуг. Теперь,
когда эти знания об обществе получены, когда невиданных высот достигло
дьявольское
искусство
маркетинга, человечество
почти готово к самоуничтожению.
Психика
большинства
людей уже соединена
с центрами управления
рекламными
потоками.
Если вы имеете достаточный капитал, то можете
стать небольшим центром
управления рекламой. Вы можете
прорекламировать воздух в пластиковой бутылочке. Если у вас достаточно средств, то у вас будут покупать этот воздух.
И что же делать? Грустить и
плакать? Нет. Менять свою жизнь.
Каждому русскому человеку
надо стать русским. Стать православным человеком. Русский –
это и есть православный. Начнем
к Богу обращаться и достоинство
в нас появится. Свое призвание
почувствуем. Проснемся. А когда проснемся, протрезвеем, так
и увидим, что на самом деле вокруг происходит. Но увидеть – это
мало. Надо еще суметь разорвать
шнуры, которыми Россию стянули
и стягивают еще туже. Но была бы
у нас воля к тому, чтобы порвать
эти шнуры. Господь в этом поможет. Нужна наша воля в устремленности к Богу, к спасению
России со Христом и к спасению
своей души. Нужна в этом воля государственная, воля всего народа
и каждого из нас. Ведь есть воля
Божия на то, чтобы жила Россия.
Только Господь ждет, когда же
мы свою волю к спасению Руси
проявим.

И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных
отношений «Берег Рус»,
доктор социологических наук
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Продолжение беседы с художником
В.А. Леньковым (начало см. в «РВ» № 8,
2019. – Ред.), которое раскрывает его
взгляд на искусство, рассказывает о других направлениях его творчества и гражданской деятельности. Во время учебы
он ощутил на себе влияние М.А. Врубеля,
а на провокационный вопрос И.С. Глазунова абитуриентам о том, какую картину
из коллекции Третьяковской галереи те
предпочли бы украсть, он без раздумий
ответил бы: «Неизвестная» Ивана Николаевича Крамского, поскольку увидел в
этом портрете свой идеал. Особое место
в его жизни занимает Исаак Левитан.
– В моей мастерской постоянно висят
две работы – это «Последний день Помпеи» Карла Брюллова и «Летний вечер.
Околица» И.И. Левитана. Еще со времен
учебы, даже с детских лет, Левитан – мой
самый любимый художник-пейзажист. И
вот здесь же моя работа музейного характера – «Аллея», писал ее четыре сеанса. Ее форма навеяна первой работой
Левитана, купленной для Третьяковской
галереи, – это «Осенний день в Сокольниках». Там как раз изображена женская
фигурка, идущая по аллее. Когда года
четыре назад была выставка И.И. Левитана в ЦДХ на Крымском валу и я изучил
все его творчество в большом объеме, я
понял, что он сумел подтвердить ту евангельскую истину, что <во Христе> нет
эллина и иудея. Ведь по происхождению
он был из еврейской семьи, но все его
творчество настолько русское! Я даже
сопоставил его с Львом Толстым, 22 тома
сочинений которого я прочитал и могу
сказать, что его творчество было более
русским, чем у Толстого. И это, несмотря на то что он вырос вне этой веры! Уже
в Московском училище живописи, ваяния
и зодчества он учился у А.К. Саврасова,
потом у В.Д. Поленова и получил такое
восприятие мира. Особенно его картина «У омута» настолько проникновенна,
и, это исключительно мое мнение, в ней
русское перевешивает все, что сделал
бунтарь Лев Толстой. Недаром же он был
официально отлучен от Церкви. В советский период я бывал в антирелигиозном
музее в Казанском соборе Петербурга,
и там в качестве рекламы выставлялось,
что, мол, попы отлучили великого писателя. При жизни он неоднократно ездил в
Оптину пустынь, но так и не вошел, хотя
настоятель его приглашал: мешала гордыня. А если брать живопись, то А.И. Куинджи – грек, И.К. Айвазовский – армянин, но все на русской почве выросли, и
их искусство пронизано русским духом.
Моя «Аллея» родилась в тот «золотой
период», когда я участвовал в конкурсе «Памятника Победы» для Москвы и
прорабатывал идею возрождения Храма Христа Спасителя. Осень тогда была
хорошая, и я написал «Аллею», «Домик
Петра», «Полтаву» и еще ряд работ. Есть
у А.П. Чехова в «Попрыгунье» такие детали о И.И. Левитане. Во время путешествия по Волге С.П. Кувшинникова хотела
делать только этюды, а Левитан говорит
ей с упреком: «Сегодня – этюд, завтра –
этюд, а надо же картину делать на основе
этюда!» Это ключевые слова для меня,
потому что меня всегда интересовала
картина как таковая – жанровая картина
или пейзаж.
Моя первая жанровая картина – «Печальная», которая также имеет подпись:
«Ты приглядись к нему, Ваня, внимательно» – женщина с ломом, то есть соответствующий времени женский образ.
Очень важная для понимания моего творчества жанровая работа такого же размера – «Как прекрасна земля, а на ней
человек». Центральное место там занимает девочка – маленькая Юля, которая
прыгает на Красной площади, а вокруг
нее разлетаются птицы. Мотив птиц я взял
с картины «Всюду жизнь» Н.А. Ярошенко, что хранится в Третьяковке, но писал
их по-своему, декоративно. И на этой
картине тоже можно заметить, что башню венчает двуглавый орел, а памятник
Минину и Пожарскому стоит в историческом месте.
– Говоря о памятниках, нельзя не
упомянуть Ваши работы.
– Памятник основателям Тары, города в 200 километрах на севере от Омска.
Центральное место занимает фигура богатыря, а от нее расходятся барельефы,
отражающие этапы покорения и освоения Сибири. Изначально предполагалось
поставить только въездной знак, что поручили моему товарищу А. Шапину, и

мы сделали его вместе. Этот город примечателен тем, что раньше у всех храмов города были позолоченные купола,
а также тем, что первый храм восстанавливали еще в советский 1986 год, причем
строили с нуля именно как действующий
храм! Это произошло благодаря стараниям местных жителей, которые на свои
средства заказали из Прибалтики хороший кирпич. Власти согласились при условии, что церковь будет не выше обкома
партии. Как мне потом сообщили, когда
власть сменилась, этот въездной знак перенесли в центр Тары уже как памятник
основателям.
Еще один памятник посвящен освобождению города Жиздры, что в 300 километрах от Калуги. Композицию составляют: образ Родины-Матери, партизаны,
дата «1943 год» и повторяющиеся слова
«Помни...».

В свое время, когда возле Исторического музея поставили памятник маршалу Г.К. Жукову, было много споров по
поводу его расположения, то есть то,
что он смотрит на Тверскую улицу. А я
всегда имел замысел поставить памятник И.В. Сталину в масштабе – прямо на
Красной площади, на фоне Исторического музея, чтобы он смотрел на Собор
Василия Блаженного и памятник Минину
и Пожарскому. Мы задумали это с Неллей Сибгатуллиной, которая помогала
мне лепить «Родину-Мать» для проекта
памятника Победы. Надо отметить, что
она – ученица того самого М.Г. Манизера, делавшего скульпторы для станции метро «Площадь революции» и Зои
Космодемьянской. Это была школа! Она
прошла эту школу и окончила Суриковский институт. Мы с ней привыкли помогать друг другу. Так вот сейчас пока она,
слава Богу, жива, и во мне живет эта задумка: мы могли хотя бы сделать эскиз
этого памятника. По крайней мере, уже
лет пятнадцать после написания портрета
И.В. Сталина такая мысль у меня витает.
Это – историческое лицо, герой. Хотя он
обычно был на Мавзолее Ленина, по нашей задумке, он сидит в кресле, а к его
ногам кидают знамена поверженной гитлеровской Германии. Конечно, это сейчас нереально воссоздать в натуре, но
замысел можно было бы воплотить.
Просто я понял, что никто, кроме
меня, этого не сделает, потому что сейчас время такое, как я описал в строках:

От катаклизмов ХХ века
президентом. Он не способен, потому
что не посадил дерева, не служил в армии, не учился ни философии, ни другим
наукам – ничему вообще, а только как
рабочий человек посещал магазин и покупал там колбасу. Я написал об этом в
«Литературной России».
– Вы с сожалением вспоминали кадры разрушения памятника Александру III. В отличие от Б.Н. Ельцина, царь
был офицером, участником войны.
Ваше к нему отношение?
– Для меня все цари по-своему прогрессивны и делали свое дело. Только
«лютеранство» Петра I, его шутейские
попойки и подобное чужды. Ведь первый
удар в сердце православия нанес именно
Петр I, когда запретил патриаршество. А
говоря об Александре III, сразу вспоминаю его золотые
слова: «У России нет
друзей, у России есть
только два союзника
– армия и флот». Это
для нас основополагающее. Но для меня
две самые значимые
фигуры в российской
истории, связанные
с духом империи, –
это Николай II и Сталин.
– После «Оргии»
у Вас возник витальный цикл картин
«Торжество Флоры»,
«Рождение
Венеры» и т.д. То
есть после мрачных
страниц нашей истории Вы решили переключиться на чтото жизнелюбивое?
– Посмотрим на картину «Ева». Цвет
импрессионистов, которые привнесли свет
в живопись. Родоначальниками импрессионизма были не французы вроде Э. Мане
и К. Моне, а наш русский А. Александров.
Просто тогда все это еще не достигло такого размаха. Совершенно случайно во
время выставки в изостудии Дворца пионеров на Урале в 1958 году, где были представлены мои пейзажи и портреты, одна
посетительница из Ленинграда, увидев
мои первые шаги в искусстве, сказала мне:
«Знаете, чего Вам не хватает? Знакомства
с импрессионистами». Она показала мне

Отныне древняя Пальмира,
краса богов, царица мира...
И мир спасет лишь красота,
надежда всех времен, мечта...
– Вы хотели бы увековечить И.В. Сталина как свой идеал государственного
лидера?
– Во время работы над картиной «Оргия 1918» меня как художника-земляка
посетил Б.Н. Ельцин и увидел эту ленту.
Тогда я сказал ему, что порядка в России
не будет, пока не вернутся ее национальные символы на свои места. Уже после
избрания он, при участии священникарасстриги Глеба Якунина, провел выставку в Кремле по российской геральдике,
а затем его указом вернули российский
флаг вместо советского, так что такое
вот благо вышло. Якунина я тоже, кстати,
изобразил в картине «Возмездие», где
Ельцин повешен вниз головой. Помню,
когда я показывал ему картину «Люди»,
где в грузовике сидят солдаты, он сразу
признался, что не питает интереса к военной теме, потому что сам не служил.
После этого я сделал вывод, что Борис
Ельцин ни в коем случае не может быть

журнал «Искусство для всех» царского
времени и посоветовала скопировать из
этого издания некоторые акварели. Кроме того, она же порекомендовала чаще
посещать Эрмитаж, Русский музей и Третьяковскую галерею. Так эта неизвестная
дама открыла для меня мир импрессионистов: К. Моне, П.-О. Ренуара, В. ван Гога.
Я заинтересовался ими, изучил их технику,
и как-то это перекинулось. В работе «Ева»
это влияние ясно видно: солнце, мажорность, радость.
Мое видение красоты – картина «Оля.
Золото осени». К счастью, я успел закончить ее до того, как у меня развилась
катаракта. На ней мы видим белокурую
дочь белокурой праматери Евы. То, что
потом стало Евой, в этом портрете. Некоторые приемы я взял на вооружение из

знаменитого портрета американского художника Дж. Уистлера. Вот его не вычеркнуть из истории искусства в отличие от
того ужаса, который сейчас творит Америка. В центре его картины стоит девочка
в бархатном платьице. Когда-то его работы привозили в Третьяковскую галерею,
и меня они впечатлили. Отталкиваясь от
него, я сделал по-своему сегодняшнюю
красавицу вот в таком развороте. Это
торжество света, торжество красоты.
Эти картины отражают любовь к жизни, радость, дарованную нам свыше. По
этому поводу я написал:
Как прекрасно все же лето!
Евы видим красоту.
Наслажденье! И при этом
Мы влюбляемся в мечту.
Так уж сложилось, что, помимо живописи и скульптуры, я нашел способ выражения своих идей через поэзию. Как в
свое время скульптор Тарас Шевченко
нашел себя в поэзии, я также ощутил потребность писать стихи. Хотя, как я привык
повторять: «Поэтом можешь ты не быть,
но гражданином быть обязан…» Мало
людей пыталось написать роман в стихах, но я это сделал. Будущее уже само
оценит, как это сделано, но я написал
роман, который назвал «Грезы любви».
Если брать пример с А.С. Пушкина – в его
романе 5200 строк, а в моем романе –
10 глав и четыре тысячи строк, исключая
эпиграфы. Это неотъемлемая часть творчества, которое мне Бог послал.
Сейчас набрана книга, снабженная
иллюстрациями с моим творчеством по
разделам: живопись, скульптура, графика, наброски – и она ждет издания. Вообще я раньше не написал бы строки, но
после посещения Нового Афона и могилы
Симона Кананита мне стала являться эта
новая форма творчества в виде поэзии. И
я не устаю повторять, что воплощаю то,
что посылает мне Господь Бог.
– Все же вернемся к не мажорной,
но знаковой картине «Плот Спаса на
Крови». Как она появилась?
– На патриотических вечерах на Крымском валу я познакомился с таким человеком, как Фатей Яковлевич Шипунов. Он
пробуждал наше патриотическое сознание и выступал с передачами по экологии.
Под его влиянием я также «заразился»
идеей спасения окружающей среды. В
газете «Советская Россия» был опубликован материал о затоплении берегов
Волги. Вот тогда я и сделал набросок и
рисунок: затопленный Кремлевский холм
и русский «Мужик на разбитом корыте»,
и у него осталось только два друга – собака и кошка, а внизу плавает газетный
кораблик, там виден В.И. Ленин со своими партийными установками: «Верной дорогой идете, товарищи!» Эти две картины
возникли в период 1983–85 годов. Здесь
узнаваемы колокольня выселенного Калязинского монастыря, на плоту – старец
с иконами, мужик с вилами, крестьянин с
косой и Георгиевским крестом, и вообще
вся Россия оказалась на плоту. И среди
всего этого – символ надежды: цесаревич Алексей в матроске, а также девочка, пускающая ласточку. Тогда я впервые
поместил царевича в свою картину. Когда
я показал это Шипунову – он подарил мне
Евангелие.
После этого я доверил ему свою идею
о возрождении Храма Христа Спасителя,
и вот два человека – Ф.Я. Шипунов и Евгений Меркурьевич Пашкин – приходили
сюда и корректировали мой проект.
– Когда Вы взялись за это дело, насколько сильно верили, что Храм удастся возродить?
– Идея восстановления Храма Христа
Спасителя волновала меня много лет.
Сначала появилась модель памятника Победе, а к Всесоюзному конкурсу «Памятник Победы для города Москвы в Великой
Отечественной войне» в 1986 году возник
этот многоплановый проект, включающий авторскую концепцию восстановления Храма Христа Спасителя, перенос
Триумфальной арки обратно и установку
храма Георгия Победоносца в память Победы 1941–1945 годов. При этом часть
проспекта превращается в пешеходную
зону благодаря переводу движения в
подземный тоннель.
Когда на конкурсе был представлен
мой проект, это стало бомбой: все стали
говорить об этом, и вокруг меня сгруппировались люди с Галей Шипиловой – бу-
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дается до сих пор, Володя сочиняет, как
после купания он пришел домой, там у
него состоялась встреча с каким-то фотографом, а тот ему и говорит: «Как же так!
Там же храм был...». А он сам отвечает,
что… купался, поглядывал на девочек и о
храме ничего не знал, хотя мы это учили
на истории искусств. И дальше он сочиняет, что с тех самых пор он сел за проект и
денно и нощно над ним корпел.
А как все было? В августе 1986 года
правительство Москвы и СССР объявило
конкурс на «Памятник Победы» для Москвы. Тогда я стал агитировать его сделать вместе, но он утверждал, что там
заранее все решено и победит В.М. Клыков. И до декабря Володя и палец о палец
не ударил. Я сказал ему, что у меня есть
идея, и в середине декабря мы собрались
здесь. Я позвал еще архитектора А. Титова, чтобы сделать развязку. Но тогда он в
силу своей неопытности предложил: если
восстанавливать храм, то на месте рельефов А.В. Логановского помещать новые
рельефы, посвященные войне 1941–1945
годов. Я возразил: «Что за глупость? В
честь Победы в Великой Отечественной
мы сделаем отдельный храм Георгия
Победоносца». Вот эту идею потом уже

забрал З. Церетелли. Мокроусов сам
ничего не делал, но когда Храм начали
восстанавливать, он все заслуги присвоил
себе. Я много раз предлагал ему пойти
на исповедь к священнику, чтобы каждый
рассказал свою правду о том, как все
было, но он не захотел.

ВОПИЮЩЕЕ НАРУШЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА

Получив некомпетентное заключение экспертов, а также недопустимое
с точки зрения административного судопроизводства экспертное исследование историка, который, очевидно, книгу
не прочитал и допустил элементарные
ляпсусы, прокурор Смоленской области направил административный иск в
Ленинский районный суд г. Смоленска,
нарушив при этом правило о подсудности – предъявление иска по месту
жительства или нахождения ответчика,
проживающего в г. Москве, ссылаясь на
ст. 13 Федерального закона от 25 июля
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», принятого задолго до введения Кодекса административного судопроизводства РФ,
установившего иные правила. Прокурор Смоленской области еще до начала
проверки обязан был в соответствии с
требованиями п. 3.4. Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры
Российской Федерации, утвержденной
Приказом Генеральной прокуратуры
РФ от 30 января 2013 г. № 45, направить
обращение, разрешение которого не
входит в компетенцию данной прокуратуры, в течение 7 дней со дня регистрации соответствующему прокурору с
одновременным уведомлением об этом
заявителя, то есть в прокуратуру города
Москвы – по месту издания книги и месту проживания автора книги, однако он
не сделал этого.
Действия следственных органов по
вышеперечисленным делам есть не что
иное, как фикция, создание видимости
борьбы с экстремизмом, которого нет,
но искусственно создают его наличие,
тратят время, государственные деньги, мучают невинных людей! Стыдно за
следователей и прокуроров! В то же
время никак не реагируют на незаконные действия организаций, открыто занимающихся экстремистской деятельностью, в частности вышеупомянутой
РОО МАЦ.
Уважаемый господин прокурор, подчиненные Вам работники прокуратуры,
работники следственных комитетов доводят выполнение своих обязанностей до
абсурда, и никто этого не желает видеть!
Многочисленные обоснованные жалобы граждан на незаконные уголовные
преследования остаются без внимания,
как это обычно в нашей стране происходит до тех пор, пока не осрамимся на
весь мир! Давно назрела необходимость
провести прокуратурой, Следственным
комитетом обобщения как по административным исковым заявлениям, так и
по уголовным делам, выявить допущенные перекосы, дать указания соблюдать
принципы административного и уголовного судопроизводства, основанные на законности, равноправии сторон, состязательности, чтобы остановить беззаконие,
творящееся руками прокуроров и следователей Следственного комитета. Душа
болит за людей!

дущей основательницей общины Храма
Христа Спасителя. Она официально заверяла документы в райкоме, чтобы зарегистрировать общину, подготовила
установление закладного камня. Я рассказывал об этом трижды героям СССР,
маршалам Советского Союза. Но тогда
проект был разрознен: одна часть с памятником стояла в одном месте, а Храм
Христа Спасителя на метровом планшете
– в другом месте. Тот проект, который
сейчас в музее, я не мог сдать под своим именем, поскольку одному человеку
нельзя сдавать два проекта. Поэтому попросил своего товарища и земляка Володю Мокроусова представить под своим
именем. Он боялся туда ходить, но ходила
его жена, которая увидела, что все стали
толкаться возле Храма. И уже после конкурса он заявил, что это была его идея.
Мы с В. Мокроусовым учились и в Екатеринбурге, и здесь в институте, он ходил ко
мне в студию на рисунок, но произошло
вот такое предательство. Ведь он даже
не знал о существовании Храма Христа
Спасителя! Он ходил купаться в бассейн
«Москва», а потом сочинил легенду, что
якобы там ему пришла идея восстановления Храма. В видеофильме, который про-

Окончание. Начало на с. 1, 3

формацией книги Платонова Олега Анатольевича «Цареубийцы» (написанной
им в конце 1980-х годов), размещенной
в сети «Интернет» на сайте по адресу
https://www.rusinst.ru/docs/books/
O.A.Platonov-Careubiicy.pdf., или у него
по приказу № 156 такие полномочия отсутствовали, и с таким иском мог обратиться только прокурор г. Челябинска;
согласовывал ли прокурор Калининского
района исковое заявление или нет; не допустил ли нарушений Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 21 марта 2018 г.
№ 156, повлекших незаконное судебное
решение и нарушение конституционных
прав Платонова О.А.
6.
Прошу Вас обратить внимание работников прокуратуры на необходимость
соблюдения прав граждан, авторских
прав при рассмотрении обращений о
признании произведений экстремистскими материалами, на необходимость
привлечения специалистов в области
истории, политологии, теологии при назначении экспертиз по произведениям
Платонова О.А., так как психологи и преподаватели русского языка не в состоянии в силу отсутствия специальных знаний
в области теологии, политики, истории
дать обоснованные компетентные заключения по научно-исследовательским
книгам.
Признанные Басманным районным
судом книги «Загадка сионских протоколов» и «Протоколы сионских мудрецов в
мировой политике» были написаны Платоновым О.А. в 1996 году, то есть в прошлом, ХХ веке, до принятия вышеупомянутого Федерального закона № 114-ФЗ,
после чего многократно издавались
как до его принятия, так и после того не
только в Российской Федерации, но и во
многих странах мира. Учитывая, что эти
книги были написаны Платоновым О.А.
до принятия закона, устанавливающего
понятия, а также ответственность за распространение экстремистских материалов, на основании ст.ст. 18, 54 Конституции РФ они не должны были подвергаться
исследованию на предмет наличия или
отсутствия экстремистских материалов
и, соответственно, не должны были быть
запрещены на основании судебных решений и Федерального закона № 114ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности», так как написаны до его
принятия. Согласно ч. 1 ст. 54 Конституции РФ закон, устанавливающий или
отягчающий ответственность, обратной
силы не имеет. В Конституции не сказано
о том, что это касается только уголовного закона, поэтому данный принцип
распространяется на все виды законов во
всех сферах.
Работники прокуратуры при проведении проверок этот вопрос не выясняют
вообще, а он имеет определяющее значение для принятия решения.

Работники прокуратуры должны знать,
что в рекомендованной Министерством
юстиции РФ «Методике проведения
судебной
психолого-лингвистической
экспертизы материалов, связанных с
противодействием экстремизму и терроризму» (М.: ФБУ РФЦСЭ при Министерстве юстиции России, 2014, авторы
– Кукушкина О.В., Сафонова Ю.А., Секераж Т.Н.) сказано, что объект, созданный в иной исторический период или
эпоху, сам по себе экспертной оценке не
подлежит. Эксперт не может анализиро-

вать, например, труды Ленина, Кропоткина, Достоевского и др., канонические
религиозные тексты: Библия, Коран и др.
Исследование Платоновым О.А. в книгах вопроса об экстремистских сектах
воспринимается экспертами – учителями русского языка и психологами ввиду
отсутствия у них специальных познаний в
области политики, истории, теологии как
разжигание национальной розни. Приведенные им цитаты не отделяются от слов
и высказываний, заключений самого автора книг и расцениваются как разжигание
религиозной розни.
Для объективной оценки сущностного
содержания книг «Загадка сионских протоколов» и «Протоколы сионских мудрецов в мировой политике» обязательно
привлечение специалистов от истории,
геополитики, богословия, межнациональных отношений – таков принцип рассмотрения научных исследований, начиная от
дипломных студенческих работ и до докторских диссертаций. В высших учебных

– В итоге проект не прошел, хотя
Храм вновь выстроен на прежнем месте. Вы осознаете свою заслугу, чувствуете сопричастность?
– Конечно, чувствую сопричастность.
Еще после конкурса я указывал на Кремль
и говорил: «Вот здесь будут снова двуглавые орлы, а здесь восстановят снесенные
Воскресенские ворота возле Музея Ленина. Также восстановится и храм». Мне
отвечали, что мы не доживем до этого
момента, но я был уверен в обратном.
– В те годы Вы горели таким масштабным проектом. А есть ли у Вас на
данный момент какие-то глобальные
задумки?
– Ох, дай Бог, чтобы то, что было создано мной за все эти годы, не пропало!
Беседовал Филипп ЛЕБЕДЬ

заведениях комиссии, рассматривающие
научно-исследовательские работы любого профиля, комплектуются на междисциплинарной основе при обязательном
использовании различных методологий.
Такой принцип должен был быть использован и экспертами. Однако прокуроры
не проводят комплексные экспертизы,
что приводит к получению некомпетентных заключений, весьма далеких от объективности.
При сложившейся ситуации фактического преследования творчества Платонова О.А. прошу Вас
провести проверку на предмет законности действий
и обращений в суд подчиненных Вам прокуроров с
требованиями о признании
книг Платонова О.А. экстремистскими материалами
в прокуратуре г. Москвы,
прокуратуре Калининского
района г. Челябинска.
7.
В настоящее время Ленинским районным судом
г. Смоленска по административному иску прокурора
Смоленской области (дело
№ 2а-2914/2019) предпринимается попытка признать
книгу писателя Платонова О.А. «Тайна беззакония»
(М.: Родная стран, 2014. 336
с. ISBN 978-5-903942-29-9)
экстремистским материалом по наущению некоего
гражданина Украины, якобы проживающего в городе Ивано-Франковске, озабоченного
содержанием
данной книги и назвавшего
себя Арслановым, приславшего по электронной почте
письмо в прокуратуру. Полагаю, что работники прокуратуры не устанавливали: проживает ли
такой гражданин по указанному адресу;
не является ли это письмо анонимкой, составленной теми; кто борется против русских писателей, общественных деятелей,
русской интеллигенции. По наущению полуанонима из недружественной нам ныне
страны прокурорские работники бросились проводить проверку, но при этом не
пригласили Платонова О.А., не поставили
его в известность, не предоставили ему
возможность объяснить, на что направлено содержание его книги, что он как автор
хотел донести до читателей, а потом, с
учетом этого, назначить экспертизу с привлечением специалистов в тех областях,
которые затронуты в данной книге: историков, теологов, политологов. По сложившейся порочной практике работники
прокуратуры привлекли для проведения
экспертизы преподавателя русского языка и психолога, которые априори не в состоянии дать оценку книге, в которой затронуты вопросы не их профиля.

Представитель Платонова О.А.,
адвокат Н.В. Аверина.
Июль 2019 г.
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Нарастающий отрыв России от США в
области перспективных ракетных технологий становится все очевиднее. В первую очередь это касается стратегической области, где американцы не смогут
противопоставить ничего, подобного нашему глобальному «Сармату», гипер
звуковому «Авангарду» или подводному
«Посейдону», чуть ли не до середины XXI
века. Но и в области оперативно-тактического оружия, аналогичного, например,
российской аэробаллистической ракете
9М723 комплекса «Искандер М», имеющей нестратегическую дальность до
500 км, отставание Вашингтона от Москвы
не менее впечатляющее.
Точнее всего оценить это отставание
можно, анализируя новые ракетные программы Пентагона, а точнее говоря, их
сроки и качество изделий, которые должны в результате поступить на вооружение
американской армии.
Так, например, наш «Искандер» был
принят на вооружение еще 13 лет назад, в
2006 году. Сегодня в составе Сухопутных
войск России действуют уже как минимум
12 полноценных ракетных бригад, оснащенных ракетами 9М723, а в дополнение
к ним поступают новые модернизированные комплексы, оснащенные крылатыми
ракетами 9М729, имеющими, по утверждению американцев, дальность стрельбы
до 2500 км. Ничего, даже близко похожего по своим тактико-техническом характеристикам и боевой эффективности,
у американцев нет. И в ближайшие 15 лет

– не появится. Нечто похожее они лишь
собираются создать в рамках своей новой
концепции «Deep Strike» – «Удар на большую глубину».
Ракета «Дип Страйк» разрабатывается
в рамках проекта «Огонь дальней точности» для замены безнадежно устаревших
ракет MGM-140 (ЭмДжи-Эм 140), способных доставлять легкую
боеголовку массой в
160 кг на дальность не
более 300 км со скоростью около 1300
метров в секунду. Для
сравнения достаточно
сказать, что ракета нашего комплекса «Искандер» несет боеголовку втрое большую
– до полутонны – на
расстояние в 500 км с
гиперзвуковой скоростью 2300 метров в секунду. Не говоря уже о
том, что американская
болванка тупо летит
по баллистической траектории, а наша
ракета активно маневрирует, делая таким образом невозможным ее перехват
любыми комплексами противоракетной
обороны.
Контракт на создание проекта новой
американской
оперативно-тактической
ракеты был подписан Пентагоном 12 июня
2016 года. В 2017 году Минобороны США
и корпорация «Рэйтеон» договорились о
технической и производственной стороне
вопроса. А в нынешнем, 2019 году «Рэй-

теон» успешно защитила эскизный проект
своих ракет глубокого удара и приступила
к подготовке первых экспериментальных
пусков их прототипов.
Что же будет представлять собой это
новое чудо военно-промышленного ком-

плекса США? Вы будете смеяться, но
запланированные
тактико-технические
характеристики перспективной американской ракеты, которая, возможно, начнет
поступать в войска лет этак через 8–10, не
дотягивают даже до уровня первой версии
нашей аэробаллистической и гиперзвуковой 9М723, принятой на вооружение аж
13 лет назад, в далеком уже 2006 году.
Судите сами. Если по дальности (до
500 км) и по боекомплекту (две ракеты на одной пусковой установке) «Дип

ОПАСНЫЙ ДРЕЙФ
«Если Сербия продолжит путь в ЕС, ее ждет распад», –
считает сербский политолог Зоран Милошевич
На днях в Белград с официальным визитом прибыл президент
Франции Эммануэль Макрон,
который заявил, что Евросоюз,
до того как примет Сербию в
свои ряды, должен «реформироваться». Незадолго до приезда Макрона сербский министр
технологического развития и
инноваций Ненад Попович не исключил, что признание «геноцида» в Сребренице может стать
новым условием для приема его
страны в ЕС. Если известно, что
признание независимости Косово уже является условием для
вступления Сербии в Евросоюз
и что вопрос предварительного
вступления страны в НАТО также
«витает в воздухе», стоит ли Сербии продолжать евроинтеграцию? Свое мнение
по этому вопросу EADaily
высказали сербские эксперты.
По мнению научного
советника Института политических исследований
(Белград) Зорана Милошевича, министр Попович имел все основания
для того, чтобы сообщить
общественности об этом
новом условии приема
Сербии в ЕС. Эксперт не считает
новое условие неожиданным, так
как некоторые государства ЕС и
Швейцария, которая не является
его членом, ранее приняли закон
об уголовной ответственности
за отрицание так называемого
геноцида в Сребренице. Некоторые другие европейские страны
также идут по этому пути и уже
подготовили проекты соответствующих законов для внесения в
парламенты, добавил он.
«Что-то подобное предложил и верховный представитель
международного сообщества в
Боснии и Герцеговине Валентин
Инцко. Зачем принимать законы в защиту этого фальсификата
о геноциде в Сребренице, если
это потом не станет условием
для членства Сербии в ЕС?» – задается вопросом Милошевич.
Напомнив предысторию вопроса вступления Сербии в Евросоюз, Милошевич рассказал, что
до 1999 года – вернее, до агрессии НАТО против Союзной Ре-

спублики Югославии, у Сербии
не было подобных геополитических амбиций – наоборот, парламент тогдашней Югославии по
предложению Сербской радикальной партии принял решение
о присоединении к СНГ. Это решение так и не было отменено,
но парламент позднее принял
новое решение о вступлении в
ЕС, продолжил эксперт. «Смена
курса произошла после агрессии
НАТО и бомбардировок, которые продолжались 78 дней и в
ходе которых были разрушены
мосты, погибли мирные жители.
Однако даже этого не хватило.
Поэтому год спустя была организована «цветная революция»,
в результате которой оппозиция

пришла к власти, а президент
Слободан Милошевич был выдан
Гаагскому трибуналу. Мы видим,
что изменения аутентичной, народной сербской политики были
произведены насильственными
методами и средствами. Позднее это полумарионеточное правительство и парламент постановили, что стратегической целью
Сербии является членство в ЕС.
С тех пор желания сербской политической элиты и народа пошли
в разные стороны. Народ остался при своих ценностях, а элита
стала говорить то, что Брюссель
хотел слышать от Белграда», –
рассказал Милошевич EADaily.
Эксперт также отметил тот
факт, что Брюссель никогда не
оглашал полный список условий
для приема Сербии в свои ряды.
«Если бы он это сделал, это
связало бы руки прозападным
сербским политикам. А так он выставляет одно за другим новые и
новые условия. Сначала шла речь
о признании Косово – является ли

это условием для членства в ЕС
или нет. Оказалось, что является.
Теперь мы говорим о признании
“геноцида” в Сребренице как о
еще одном условии. Говорят, что
вступление Сербии в НАТО тоже
будет условием для вступления в
Евросоюз. И, как в предыдущих
случаях, мы гадаем, есть такое
условие или нет. В итоге выяснится, что есть», – прогнозирует
сербский политолог.
При этом он напомнил, что
во время югославского кризиса
в 90-е годы Евросоюз никогда
не предлагал решить проблему
целостно – всегда только «по
кускам». «Когда началась проблема со Словенией, решался
только вопрос Словении. Когда началось в Хорватии
– только Хорватии, когда началось в Боснии и
Герцеговине – только
Боснии», – пояснил Милошевич, отметив, что
Сербия за все это время
территориально «скукоживается», очевидно, потому что существует намерение «превратить ее в
незначительное государство в границах Белградского пашалыка».
«Время от времени поднимается вопрос Рашской области
или так называемого Санджака,
потом вопрос Воеводины, в которой действуют сепаратистские
партии наподобие той, которую
возглавляет Ненад Чанак. Это
ясный сигнал, что если Сербия
продолжит нынешнюю политику,
она не сохранится в существующих границах», – полагает эксперт.
Зоран Милошевич также отметил, что НАТО не гарантирует
территориальную целостность
своим членам. Так, по его словам, альянс до сегодняшнего дня
помогает курдам в борьбе против Турции. Черногорию НАТО
также не защитит от албанцев,
считает он.
«Можно сказать, что с тех
пор, как Наполеон потерпел поражение от России, Запад ведет
антисербскую политику, считая
Сербию маленькой Россией. Это
значит, что ей нельзя позволять
расширять свою территорию –

Страйк» еще сможет сравниться с «Искандером», то остальные ее возможности безнадежно отстают. Во-первых,
боеголовка американской ракеты будет
по-прежнему вдвое-втрое легче, чем нашей. Во-вторых, ее скорость полета, хоть
и приблизится вплотную к гиперзвуковой,
но все равно будет существенно ниже,
чем у ракеты «Искандера». Ну и наконец,
главное – маневрировать во время полета
новое американское чудо техники так и не
научится. А это значит, что лететь такая
вундервафля будет по-прежнему строго по баллистической кривой, являясь отличной целью не только для современных
зенитных систем С-400, но и для гораздо
более старых и менее эффективных ЗРК
С-300.
Впрочем, широкой американской публике знать об этих досадных, но несущественных деталях вовсе не обязательно.
Важно другое: лет через 8–10 вооруженные силы США, возможно, получат как
бы новую и типа перспективную оперативно-тактическую ракету «Дип Страйк»,
которая при ближайшем рассмотрении
существенно проигрывает по своей боевой эффективности даже первой версии
русской ракеты 9М723 комплекса «Искандер». И даже если предположить,
что американские «монстры военно-промышленного комплекса», подобные корпорации «Рэйтеон», напрягутся и сделают свою вундервафлю досрочно, к 2026
году, это будет означать, что отставание
американцев в этой области составляет не
менее 20 лет.
Мы русские, с нами Бог! Господи, благослови!
Константин ДУШЕНОВ

наоборот, ее нужно ужать до
исчезновения. Если посмотреть
на карту Сербии, становится
понятным, что от нее отрезали
Македонию, теперь отнимают
Косово и Метохию, не позволяют соединиться с Республикой
Сербской, в которой живут в
основном сербы. Это понятные
сигналы – если Сербия уйдет
на Запад – она попадет в пасть
змея, который ее сожрет», –
полагает политолог.
По словам Милошевича, нужно иметь в виду, что если Сербия
вступит в ЕС и НАТО, ее солдаты
в какой-то момент пойдут против России. Сегодня в Прибалтике находятся хорваты и черногорцы, которые уже состоят
в НАТО, и поэтому не должно
быть сомнений в том, что альянс
хочет решить вопрос Сербии,
прежде чем он пойдет дальше
к границам России, полагает он.
«Так делал и Наполеон. Когда он
пошел в поход против России, он
сначала захотел обеспечить мир
в Европе. В Сербии тогда шло
Первое сербское восстание.
Чтобы угомонить сербов, он отправил свою артиллерию в помощь туркам во время битвы у
Раваня. Чтобы отомстить, турки
убили тысячи сербов», – рассказал эксперт.
В свою очередь, председатель исполнительного комитета
Народной партии Сербии Владимир Добросавлевич считает,
что проблемы вокруг вступления Сербии в Евросоюз в первую
очередь вызваны структурными
трудностями внутри самого союза.
«Я верю в то, что президент
Франции Эммануэль Макрон
заявил еще в прошлом году: Евросоюз должен сначала решить
несколько своих внутренних вопросов. Первый – это вопрос
брексита. Выход Великобритании
из состава ЕС будет продолжаться, скорее всего, еще несколько
лет. С другой стороны, ЕС после
ухода Великобритании должен
провести реформы, которые будут продолжаться еще несколько лет. Любой человек, который
изучает процессы внутри Евросоюза, понимает, что в течение
ближайшего десятилетия у Сербии нет перспектив присоединения к этому объединению. Это
станет понятно, если мы в том
числе проанализируем заявления
ведущих политиков тех стран, которые имеют самый большой вес
внутри самой Европы», – рассказал Добросавлевич EADaily.

По мнению эксперта, все
остальные проблемы, такие как
статус Косово, вопрос членства в
НАТО, – это на самом деле вопросы для внутреннего потреб
ления. Сам ЕС в данный момент
не готов к расширению, и Сербия в течение десяти лет точно не
найдет своего места внутри этого европейского объединения
государств, полагает он.
При этом геополитическая
стратегия одной части ЕС состоит
в том, чтобы держать Западные
Балканы в постоянном ожидании,
продолжил Добросавлевич. Им
нужно оставить надежду на то,
что они могут стать частью «европейского семейства», но на
самом деле нет реальных оснований думать, что это произойдет в скором будущем, считает
эксперт. По его мнению, Сербия
как государство должна перенять некий положительный опыт
Евросоюза прежде всего в области правового государства, свободы СМИ, сменяемости власти
и других реальных достижений
демократии.
«Сербия не должна убаюкивать себя иллюзиями, что она может стать частью ЕС в момент,
когда это абсолютно нереально,
судя по заявлениям самых влиятельных политиков Европы. Так
что Сербия должна найти свой
путь, стать серьезным государством с серьезным обществом.
Но не для того, чтобы кто-то
куда-то нас взял, а ради нас самих», – заявил Добросавлевич.
По словам эксперта, Сербии
в данный момент нужна реалистичная политика, которая подразумевает понимание процессов, идущих внутри самого
Евросоюза.
«Евроинтеграцию
невозможно продолжить в последующие десять лет. С другой
стороны, мы должны защищать
наши главные государственные
интересы – а это Косово и Метохия как неотъемлемая часть
сербского государства, и по
этому поводу не может быть
никаких компромиссов. Мы не
первая и не единственная страна
в истории с такой проблемой, но
мы не имеем право быть исключением, которое создаст прецедент в международной политике. Мы не можем добровольно
отказаться от своей территории
из-за того, что часть международного сообщества оказывает
на нас давление», – подытожил
Добросавлевич.
Русская народная линия

РУСОФОБАМ НЕЙМЕТСЯ?
Русофобы и антигосударственные силы,
прочно окопавшиеся в недрах российской
власти, продолжают наносить точечные,
но выверенные и последовательные удары
по русским.
Последние факты.
Вечером 19 июня по надуманному обвинению по требованию Следственного
комитета России схвачен известный православный общественный деятель, подвижник и меценат, русский предприниматель Василий Вадимович Бойко-Великий.
Басманный суд города Москвы заключил
Бойко-Великого под стражу в СИЗО. Как
отметил историк, известный журналист
Л.Е. Болотин, «задержан по наверняка
сфабрикованному обвинению… Проведение дела именно через Басманный суд
указывает на то, что возбужденное против В.В. Бойко-Великого дело имеет плохо
скрытую политическую подоплеку». Глава Союза «Христианское Возрождение»
В.Н. Осипов назвал его арест «выстрелом
в Святую Русь».
Московский городской суд 10 июля
2019 г. при рассмотрении апелляции адвокатов В.В. Бойко-Великого постановил
решение Басманного суда оставить без
изменений, жалобу – без удовлетворения. Ведь пятая колонна давно следит за
православной и консервативной деятельностью В.В. Бойко-Великого, создает ему
препятствия. Но что могло стать «последней каплей» для наглого и бесцеремонного ареста? Интересная деталь озвучена
В.Н. Осиповым: «Еще я узнал, что БойкоВеликий распорядился предоставить помещения своего предприятия “Электроника
на Пресне” Международному фонду славянской письменности и культуры. Может
быть, в этом последнем решении и заключена тайна ареста Бойко-Великого!»
Вот она, думаю, разгадка эскалации
преследования русского предпринимателя! Как известно, в феврале этого года силовым образом, практически рейдерским
захватом, из своего исторического здания
в Черниговском переулке выселен Меж-

дународный фонд славянской письменности и культуры. Педантично выдерживается курс на изъятие здания у последнего
русского культурного центра в Москве.
Явно планируется пятой колонной через
какое-то время передать здание под непонятные цели непонятным структурам.
Подробно о ситуации вокруг Славянского
фонда в прошлом номере «Русского Вестника» рассказал генеральный директор
Фонда А.В. Бочкарев. А сейчас не позволяют даже временно
осуществлять деятельность Фонда в другом
здании Москвы!
Также не утихает изматывающий процесс в
нескончаемом преследовании по 282-й статье
директора Института
русской цивилизации
О.А. Платонова. В декабре 2018 года Пресненский районный суд
г. Москвы постановил
вернуть «дело Платонова» в прокуратуру и
следственные органы
из-за
многократных
нарушений с их стороны закона и невозможности установить
факты «преступлений» О.А. Платонова.
Однако Пресненская межрайонная прокуратура мытьем и катаньем настояла на
продолжении «дела Платонова». Пытаются теперь подвести не просто к 282-й
статье УК («Возбуждение ненависти… по
признакам расы, национальности, языка,
происхождения, отношения к религии»),
но к ч. 2 статьи 282 («Организация деятельности экстремистской организации»).
В последнее время Олег Анатольевич
вновь вызывался на допросы и вынужден
был в очередной раз объяснять следователям прописные истины.
А в Екатеринбурге празднуют победу
храмоборцы – своей цели они добились:
сломили силы епархии и региональных

властей, отложивших из-за беснования
революционеров, смутьянов и хулиганов
восстановление храма Святой Екатерины.
Заигрывание власти с откровенными врагами Церкви и государства, податливость
на провокации, отсутствие элементарной
твердости дорого обошлись на сегодня и
еще аукнутся впредь!
По отношению к либеральному журналисту Голунову, как известно, уголовное
преследование прекращено в результате

воздействия либеральных СМИ и «прогрессивного международного» давления
на российскую власть. А борец с наркомафией русский врач-нарколог Николай
Каклюгин продолжает томиться в СИЗО
по аналогичному с Голуновым обвинению
в хранении наркотиков.
Три десятилетия в России осуществляется порочная госнацполитика, направленная на замещение русских в их стране,
оправдание потока мигрантов и их беспредел. Фактов последствий такой миграционной политики – хоть отбавляй. По
июньским убийствам мигрантами Никиты Белянкина и Сергея Чуева в Москве, а
также по событиям с убийством русского
в селе Чемодановка под Пензой властью
выводов не делается. Об этом подробно

ШЕПОТ МОСГОРСУДА
Московский городской суд
шепчет свои решения и доводы
настолько тихим голосом, что
очень трудно вникнуть в произносимое. Суд словно стесняется
своей несправедливости. Я помню еще такой же шепот в Тверском районном суде Москвы,
когда судья приговорила православного активиста Цорионова к
семи суткам лишения свободы
за «погром» антихристианской
выставки в Манеже. Никакого
погрома, конечно, не было, его
сочинили секулярные либералы:
глава «Божьей воли» и его соратница громко протестовали по
поводу злобных карикатур авангардиста Сибура на Иисуса Христа, Богоматерь и Иоанна Крестителя. Сейчас, говорят, вновь
выставили пасквили Сибура и его
единомышленницы на Спасителя
в том же Манеже, рядом с Кремлем. Но теперь «погромов», т.е.
устных протестов, нет, и все спокойно.
В Мосгорсуде тише всех произносила речи судья Наталья Никишина, которая 10 июля 2019
года рассматривала апелляцию
адвокатов В.В. Бойко-Великого
по поводу избранной Басманным
судом Москвы 20 июня меры
пресечения – ареста до 19 августа, до Преображения Господня.
Василий Вадимович арестован
по требованию Следственного
комитета России. Богоборцам
и русофобам ненавистна кипучая деятельность Бойко-Великого на ниве Святого Православия.
Он организует и финансирует
православно-патриотические
конференции, издание просветительской литературы, озвучивает свою позицию борца за
каноническую чистоту Православия, неприятие экуменизма
и ереси папизма, приверженца
единственной Богом установленной государственной системы.
Но у нас на дворе демократия с
22 августа 1991 г., когда новая,
перестроечная власть арестовала
старую, марксистско-ленинскую
в лице Янаева и Крючкова. Не
судить же человека за Православие, веру большинства населения
России. Значит, лоббистам пре-

исподней надо изыскивать другие
обвинения.
Я не был в Мосгорсуде давно,
кажется, с рассмотрения апелляции Союза «Христианское Возрождение» в 1997 г. по поводу
проигрыша в районном суде иска
против Гусинского (главы Еврейского Комитета России и тогдашнего владельца телекомпании
НТВ). Гусинский нагло прокрутил
тогда на всю огромную страну
антихристианский фильм Скорцезе «Последнее искушение Иисуса Христа», несмотря на протест
Патриарха Алексия Второго и

воздержавшись только от эпитета «бандиты». Естественно, в тот
период нам не удалось привлечь
христоненавистника Гусинского
к уголовной ответственности за
оскорбление религиозных чувств
верующих. Позже, кажется, олигарх сбежал в Испанию вместе
с «приватизированной» российской собственностью.
Теперь перед зданием Мосгорсуда мы с женой Ириной увидели часовню Святителя Николая
Чудотворца. Зашли, помолились
об освобождении В.В. Бойко-Великого.

15-тысячного митинга в Останкино, организованного протоиереем Александром Шаргуновым.
Нашу позицию отстаивал опытный
адвокат М.Н. Кузнецов. Фильм
этот не осмелилась прокрутить в
открытом эфире ни одна западная страна, при всех их минусах,
но Ельцин и Лужков осмелились.
Мы писали тому и другому, они
и слушать нас не хотели. Раз уж
принимаем радиоактивные отходы и даром отдаем оружейный плутоний американцам, тем
более должны пропагандировать богохульные фильмы. Показ кинопасквиля одобрили все
тогдашние демократы, включая
Старовойтову и Евгения Киселева, перебежавшего сегодня в
бандеровский Киев. На «Прямой
линии» 20 июня (кстати, в день
ареста Бойко-Великого) Президент В.В. Путин резко осудил
могильщиков России 90-х годов,

Заседание Мосгорсуда состоялось на 4-м этаже в 426 зале.
Длилось около 2,5 часа, с 12:45
до 15:20. Обвиняемый неизвестно в чем, он находился в клетке.
Меня дважды судила советская
власть за инакомыслие, но ни разу
не держала в клетке. Но демократия – говорят, это прогресс?
Василий Вадимович потребовал
удалить из зала служебную овчарку. Собака была доставлена,
видимо, для убедительности: вот,
мол, какой матерый преступник.
Но судья Наталья Никишина отказалась удалять животное.
Напрягая слух, присутствующие, в основном корреспонденты телеграфных агентств и
прессы, пытались разобраться
в сути обвинений против православного предпринимателя. Сторона обвинения заявила, что они
дали суду свои доводы раньше и
теперь повторяться не желают.
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автор рассказывал в недавних номерах
«Русского Вестника».
В целом возникает интересная ассоциация. Внутренние государственные враги
(русофобы, сионисты, славянофобы всех
мастей во власти) жмут и отстреливают
внутри страны настоящую русскую интеллигенцию и русских вообще так же, как
сейчас на международной арене Россию
преследует по всем направлениям «цивилизованный Запад»: те же санкции и обструкция, те же двойные стандарты, коварство
и дерзость, те же подковерные игры на
уничтожение. Именно – на уничтожение.
Даже преследования в судах – те же, только другого уровня. В случае с необъявленной войной против России – всякие ЕСПЧ и
гаагские суды, а в случае с русскими внутри
страны – использование государственной
судебной и правоохранительной системы.
Русских в прямом и переносном смысле
в своей стране враги России отстреливают
поодиночке. Не все это понимают, думая,
что его-то это не коснется. Завтра могут
прийти к любому и за любым. Доберутся
поочередно и персонально до каждого!
Пока не уничтожат саму Россию в России
– не успокоятся.
Необходимо преодолеть явный дефицит
русского духа! Я призываю к активизации
действий патриотов в защиту своего Оте
чества и народа, встряхнуться! Выступить
единым фронтом по пресечению бесчинств
пятой колонны против русских. Для начала
хотя бы обращение от себя лично или от
небольшой группы своих товарищей направить на имя соответствующих компетентных
органов (можно в электронные приемные)
по поводу преследований В.В. Бойко-Великого, О.А. Платонова, гонений на Славянский фонд и по другим фактам. Или – по
вопросам неправедной линии в культурной
или миграционной политике государства.

Удалось понять следующее. Некто Николаев где-то сказал, что
он «от кого-то слышал» (от кого,
не помнит. – В.О.), что директор
ростовского банка «Кредитный
экспресс» Алла Кабанова по распоряжению Бойко-Великого (не
являющегося членом правления
банка. – В.О.), выдала ему некоторую денежную сумму, то ли
18 миллионов рублей, то ли другую. Не известный никому Николаев сие от кого-то слышал. Сам
Бойко-Великий пояснил суду, что
он занимал в долг у бывшего совладельца банка «Кредитный экспресс» Владимира Шеина определенную денежную сумму, но
расплатился и у него имеется на
сей счет расписка, заверенная
нотариусом. Бойко-Великий виновным себя не признает. Обвинение, т.е., очевидно, представители Следственного комитета,
не желало обсуждать эту тему.
Дескать, в деле все есть, и они
повторяться не будут. В самом
конце заседания довольно громко прозвучало «Позор!».
Следователь просит оставить
Бойко-Великого под стражей. Ни
домашнего ареста, ни подписки
о невыезде он не признает. Это
западенцам и глобалистам надо
делать поблажки. Судья Наталья Никишина огласила шепотом
свое решение: «Суд постановил
решение Басманного суда об
аресте Бойко-Великого оставить без изменений, жалобу без
удовлетворения».
Российское агентство правовой и судебной информации
(РАПСИ) считает, что Бойко-Великий «известен своими ультраконсервативными взглядами и
эксцентричным
поведением.
Он ввел сотрудникам своего
предприятия “Русское молоко”
(продукцию которого, кстати,
одобрили В.В. Путин и Д.А. Медведев. – В.О.) так называемый
православный кодекс (рекомендовал работницам не делать
аборты. – В.О.) и поощрял зачеркивание штрихкодов на молочной продукции».
Мы с историком Леонидом
Евгеньевичем Болотиным и Дмитрием Николаевичем Меркуловым (председатель монархической партии «Самодержавная
Россия». – В.О.) присутствовали
в зале тишайшего Мосгорсуда

Андрей СОШЕНКО
и были возмущены его решением. Арест при отсутствии состава
преступления!
Я недавно узнал, что Бойко-Великий финансирует (вместо государства) преподавание предмета
«Основы православной культуры» (ОПК) в школах России. На
мой взгляд, это сейчас самое
важное дело. Нашей Госдуме
надо стыдиться позорного решения от 14 ноября 2007 г. о запрете преподавания ОПК, которое
тогда имело место в 15 регионах
России по решению губернаторов и законодательных собраний регионов. Позже президент
Медведев милостиво разрешил
преподавание этого предмета,
но только в одном 4-м классе.
Считай – ничего! И по сей день
преподавания этого наиважнейшего предмета по требованию
Берла Лазара и секулярных либералов, по сути, нет. Словно нам
не нужны нравственные граждане и патриоты России! То-то у нас
95% российской промышленности находится в офшорных зонах:
не желают «новые русские» платить налоги своей Родине.
И еще я узнал, что Бойко-Великий распорядился предоставить
помещения своего предприятия
«Электроника на Пресне» Международному фонду славянской
письменности и культуры. Может быть, в этом последнем решении и заключена тайна ареста
Бойко-Великого! Ведь сколько
сил потрачено министром культуры Мединским на арест и закрытие помещений Славянского
фонда – в угоду кому? В угоду
тем, кому понадобилось еще и
закрыть Оркестр русских народных инструментов «Боян» во главе с выдающимся музыкантом
Полетаевым, и уволить из МХАТа
великую русскую актрису Татьяну Доронину! Как сказал Илья
Сергеевич Глазунов: «Нас учили
любить все народы, кроме своего собственного». Вот и любят
чиновники типа Мединского все
другие народы, кроме русского.
Будем же молиться за нашего
соратника Василия Вадимовича
Бойко-Великого! За освобождение его от уз, за его здоровье
и многая лета. Мы – русские! С
нами – Бог!

Владимир ОСИПОВ
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УБИЙСТВО СТАЛИНА: ОПЕРАЦИЯ
«МОЦАРТ» И... ПРОЗОРЛИВОСТЬ КНР
В конце июля 1974 года, 45 лет тому назад, брежневское руководство снова попросило руководство КНР «свести к минимуму» публичную полемику с СССР – началась с
1959-го – относительно Сталина и антисталинской политики в стране с 1956 года. Но в Пекине отказались, предав огласке еще одно мнение Мао Цзэдуна насчет гибели Сталина и
ее последствий для СССР.
«...Я не поеду на похороны Сталина. По нашим данным, он стал жертвой заговора
его лживых соратников, они мне сразу не понравились, когда их увидел до 1949 г. и в
1949 г. Кроме Вышинского, Молотова, считанных других. Все другие – подпевалы, лицемеры, заждались его кончины. Наверное, они вскоре ошельмуют Сталина, чтобы хоть
так себя возвысить. И наверняка перегрызутся друг с другом и тем самым уронят авторитет СССР, что в целом ускорит его крах. Видимо, ко всему этому причастны США».
Мы были сперва удивлены, что на прощание со Сталиным отвели только 3 дня, но поняли: побыстрее хотят избавиться даже от его праха. Потому нет смысла и опасно быть
на траурных мероприятиях в Москве. Я знаю, некоторые руководители компартий тоже
не будут в Москве по тем же причинам» (Беседа с членами президиума ЦК КПК, 7 марта
1953 г. Пекин, Чжуннаньхай (резиденция Мао). – А.Ч.).
В КНР, напомним, сохранились Парк культуры и отдыха Сталина в Харбине, проспекты/улицы Сталина в Харбине, Цзилине, Порт-Артуре, Даляни, Урумчи, Кульдже,
Наньцзе. Его произведения по-прежнему обязательны для изучения в системах парт- и
комсомольской учебы. В Пекине с 1953 г. существует при ЦК КПК Институт изучения и
переводов произведений Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина.
А в американских СМИ в 1991–92 гг. появлялись публикации, что кончина Сталина –
это операция ЦРУ «Моцарт» (т.е. отравление...). Реализованная совместно со многими
ближайшими «соратниками и учениками» Сталина. Официальных опровержений не последовало...

А. ЧИЧКИН

ЗАБЫТЫЙ ГЕРОЙ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ
Почему нет памятника Прокопию Ляпунову?
Вопросы о памятнике Ляпунову, герою,
поднявшему знамя освобождения страны
от польско-литовских захватчиков, ставятся историками и краеведами не первый
раз. Проводятся конференции, ведутся
переговоры краеведов с администрацией,
направляются письма во все инстанции,
авторы получают то отписки, а то прямой
отказ заниматься вопросами памятника
деятелям славной отечественной истории.
В истории России нет пустых эпох. ХVII век
наполнен важнейшими событиями, которые во многом предопределили дальнейшее развитие страны и ее культуры.
Наиболее распространенное возражение против памятника Прокопию Ляпунову – «противоречивость его характера и
деятельности», приписывают Ляпунову
и прямое «предательство И.И. Болотникова». Первое обвинение надуманное:
прагматик Ляпунов в каждом конкретном
случае принимал решение, обусловленное обстановкой. В своем выборе он был
свободен и руководствовался интересами
России. Всякая история противоречива,
наполнена борьбой лжи и правды, добра
и зла. Природа патриотизма – в духовном
начале.
Второе «обвинение» особенно любят
историки, стоящие на классовых позициях: Ляпунов с рязанцами (по одним источникам их было всего 40, по другим – 500),
действительно, покинул вождя крестьянской войны, и тот потерпел поражение
от царских войск. В этом видится главное
препятствие в возведении памятника Прокопию Ляпунову. Это устарелая позиция
науки, которая во главу развития ставила
исключительно классовую борьбу. Над
нами еще витают призраки классовой
борьбы – одинаково в высоких сферах
власти и на бытовом уровне. На историческое развитие действуют многие факторы. Все крестьянские войны закончились
поражением, и на то были свои причины, а
Ляпунов в этом исходе восстания Болотникова виновен менее всего.
Прокопий Ляпунов сыграл большую
роль в истории России, следуя передовой для его времени монархической идее.
Монархия в России имеет тысячелетнюю
историю, и именно в такой политической
форме создалась могучая Российская Империя.
В 1696 г. П. Ляпунов стремился встретиться не с Болотниковым, а с чудесным
образом спасшимся сыном Ивана Грозного – Дмитрием. Болотников прозывался
воеводой князя Дмитрия. Убедившись, что
Дмитрия на самом деле в лагере Болотникова нет и не будет – это обман, Ляпунов с
рязанцами действительно покинул лагерь
восставших. Он мог служить только помазаннику божьему и никому другому. Колебания его симпатий в сторону польского
ставленника Владислава или шведского
претендента из этой же монархической
идеи. Монархи царствовали в европейских
государствах независимо от национальности.
Попробуем дать современную оценку Прокопию Ляпунову. Среди 600 имен,
упомянутых историками участников политических, дипломатических, военных
попыток спасения погибающей России,
источники единодушно выделили Патри-

арха Гермогена и рязанского воеводу
Прокопия Ляпунова. Оба мужественно
вступили в борьбу с польской, шведской
интервенцией, антинациональной политикой московского боярства и внутренней
смутой. Оба отдали жизнь для спасения
страны. Патриарх Гермоген – «духовный
вождь», Прокопия Ляпунова источники
называют «стратег» и «властитель». Гермоген погиб в польско-боярской тюрьме.
Ляпунов убит 22 июля 1611 г. в результате
акции польского короля, католиков, вступивших в сговор с московским боярами и
мятежными казаками.
Думный дворянин (1607) Прокопий
Петрович Ляпунов, воевода Переяславля
Рязанского, руководитель Первого Рязанского ополчения, фактический руководитель Временного правительства на
свободной от польской интервенции территории.
Ляпуновы – активные участники политической жизни России, были инициаторами выдвижения на престол природного россиянина талантливого полководца
Михаила Скопина-Шуйского. После его
отравления участвовали в свержении Василия Шуйского. В противовес договору
поляков и Семибоярщины об избрания на
русский престол польского королевича
П.П. Ляпунов создал оригинальное военно-политическое образование, названное
«Первым ополчением», что подчеркивало
его народный характер. В его составе был
создан Совет всей земли – высший орган
власти на свободной от интервентов территории, единый руководящий центр осво
бодительного движения в стране. Другой более влиятельной силы в стране не
было. Ляпунов и Совет всей земли решали
вопросы сбора людей, материального
снабжения, вооружения ополчения. Под
руководством П. Ляпунова осуществлен
поход объединенных сил для освобождения столицы от поляков. В процессе борьбы за освобождение страны П.П. Ляпунов
создал программный документ «Земский
приговор 30 июня 1611 г.», который решал, как «строить землю и промышлять
всяким земским и ратным делом». Была
оформлена сословно-представительная
организация власти, избрано «временное
правительство», подотчетное и сменяемое Советом всей земли.

Приговор определял управление, порядок сбора налогов, даже ограничивал
власть государя. Новых налогов не вводить без согласия бояр и думских людей.
Без них не даются льготы областям, поместьям и вотчинам, разоренным в смутные времена. Документ закрепил права
служилого сословия, законы о владельческих крестьянах сохранились. Не упрекайте законодателя за это положение, до
отмены крепостного права пройдет еще
250 лет!
Приговор провозглашал основы гражданского правосудия. Принятый свод законов доступен для понимания и проверки, в нем царит дух умеренности, любви
к общему государственному благу, снисхождения к людям, попавшим в тяжелые
обстоятельства времени. Приговор существенно изменял в государстве традиции взаимоотношений власти и соборного
большинства.

П.П. Ляпунов, первым предпринявший попытку освободить столицу, нанес
реальный урон интервентам, разрушил
авторитет Семибоярщины и других активных элементов, рождающих смуту.
После смерти Ляпунова авторитет Совета всей земли сохранился. Сложившаяся
организация власти в Первом ополчении
продолжала действовать.
Второе ополчение во главе с Мининым
вошло не в пустоту, а с учетом опыта Первого ополчения Ляпунова, организации

власти, приостановившей распад государства. В последний период Смуты (1611–
1612 гг.) происходил сложный, в чем-то
даже таинственный процесс возрождения
государства «снизу», поучительный, как
и многое в нашей тысячелетней истории.
П. Ляпунов – ведущий участник этого процесса. Рязанское ополчение влилось в Нижегородское, военным руководителем
которого стал сподвижник Ляпунова Дмитрий Пожарский.
Погибший за отечество государственный деятель и военачальник П.П. Ляпунов достоин памяти потомков. Ляпунов
– один из первых героев своего времени, – возглавляемое им ополчение показало путь спасительного выбора для
Русского государства. Возвращение
имени П.П. Ляпунова начинается с Рязанской земли, откуда двинулись народные
силы, изгнавшие интервентов. В селе Исады, где находились земли славного рода
Ляпуновых и построена в 30-е годы ХVII
в. его потомками церковь Воскресения
Христова, возник Совет активистов, который открыл счет для сбора средств на
памятник Ляпунову. Активисты в феврале
2016 г. назвали фонд содействия духовному развитию и духовному воспитанию
«Живая память». В селе поставлен памятный знак на месте будущего памятника
П.П. Ляпунову. Проект памятника, достойного исторической роли патриарха
Гермогена и воеводы Прокопия Ляпунова, создали земляки-скульпторы – отец
и сын Твердовы. Памятник будет установлен рядом с церковью Воскресения Христова. В 2010 г. правительством Рязанской области были совершены работы по
укреплению берега Оки, результатом которых стало спасение церкви от оползня,
а также отмечено 800-летие села Исад.
В комплексе исадских памятников планируются бюсты знатных уроженцев села
и общий памятник крестьянским родам
села и земле-кормилице. В селе много
нерешенных вопросов: создание музея
села, ремонт практически разрушенного клуба, восстановление уникального
плодового сада Владимира Кожина, восстановление памяти о театре Ржевского.
Село Исады – родина Героя Советского
Союза Василия Егонина, а также философа, искусствоведа Г. Вагнера. Народный
художник В.И. Иванов запечатлел на своих полотнах многих жителей села Исада.
Это живая память всего одного российского села.
Сохранение национальной памяти – основа единства России.

Л.В. ЧЕКУРИН,
профессор РФ МГИК

ПАМЯТИ САВВЫ ЯМЩИКОВА
10 лет назад, 19 июля 2009 г., отошел ко Господу председатель
Ассоциации реставраторов России, художник-реставратор высшей категории, искусствовед и публицист, заслуженный деятель
искусств Российской Федерации, член Союза писателей России,
вице-президент Российского международного Фонда культуры,
член Комиссии по рассмотрению вопросов о возвращении культурных ценностей Савва Васильевич Ямщиков.
Сайт Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея
Рублева опубликовал его духовное завещание потомкам: «Нет у
нашей новой “элиты” – так она себя называет - совести. Они настоящую русскую культуру или ненавидят, или не знают. Выдаваемый за “великого знатока древнерусского искусства” г-н Лев Лифшиц
(Государственный институт искусствознания) договорился до того, что сказал о своей благодарности
революции за то, что она позволила ему увидеть подлинный лик Владимирской Богоматери и “Троицы” Рублева: “Я бы еще две тысячи лет ждал, чтобы увидеть подлинный лик Владимирской Богоматери и «Троицы» Рублева, но только бы не было революции, которая уничтожила столько церквей”».

Центральный Музей древнерусской культуры и искусства имени преп. Андрея Рублева

Владимир БОЛЬШАКОВ

МАСОНСКИЙ ЗАГОВОР ПРОТИВ РОССИИ
После моих встреч с масонскими Великими Магистрами прошел почти год. Все
это время масонские ложи регулярно высылали мне приглашения на свои публичные коллоквиумы и семинары, в которых
все чаще фигурировали русские фамилии.
Судя по изредка попадавшей мне в руки
масонской хронике, французские «братья»
зачастили с визитами в Россию. А вскоре
выяснилось, что такие же челночные поездки из РФ во Францию и обратно практикуют и русские масоны. Оставалось только
увидеть хотя бы одного из них живьем. Так
по масонскому приглашению я попал на
международный масонский сход в «Клубе
Гете» в Страсбурге.

Встреча в Страсбурге
Шел июль 1993 года. Среди присутствующих мелькнули недавний Великий Магистр
«Великого Востока» месье Рагаш и кое-кто
из масонского руководства, известного
нам по пресс-конференциям и телепередачам.
За столом президиума председательствовал новый Великий Магистр «Великого
Востока» Жильбер Абержель, относительно молодой масонский функционер 43 лет.
О нем мне было известно только то, что
он по образованию врач-психиатр и, прежде чем удостоиться избрания на столь
высокий пост, 20 лет состоял в «Великом
Востоке». По правую руку от него располагался Великий Магистр «Великого Востока» Венгрии, по левую – в таком же ранге,
руководители национальных лож «Великого Востока» Люксембурга, Польши и Бельгии. В президиум пригласили и делегата от
русского масонства, который назвался Володей и более о себе ничего не сообщил,
так что было даже не понятно, какую ложу
он представляет. Да и мое интервью с ним
едва не закончилось скандалом, так как он
потребовал засветить мою фотопленку, на
которой я запечатлел его в президиуме с
другими масонами.
Открыл собрание Абержель. «В течение последних трех лет, – рассказал он,
– франкмасонство гуманистического обряда (к нему относятся «Великий Восток»
и национальные великие ложи Франции,
Бельгии, Италии и т.д.), а также масоны догматического (английского) обряда
предприняли ряд смелых авантюр (он так и
сказал: aventures. – В.Б.) в Центральной и
Восточной Европе. Задачей «Великого Востока» Франции, «Великого Востока» Бельгии, Люксембурга, Великих лож Франции и
Бельгии было при этом возродить франкмасонство там, где оно существовало, и создать его там, где его не было. За последние
четыре года в этих (т.е. бывших социалистических. – В.Б.) странах создано уже более
20 лож. И вот сегодня мы совместно выработали документ, на основании которого
решили учредить Европейскую масонскую
конференцию, в рабочем комитете которой представлены...» – тут Великий Магистр перечислил все ложи, обналиченные
в президиуме их руководителями, начиная
с себя, т.е. с «Великого Востока» Франции,
и еще упомянул некую Чешскую ложу.
«Этот комитет, – уточнил Абержель, будет
проводить в жизнь решения, принятые Масонской конференцией...» Ну вот, подумал
я, а мне внушали, что нет никакой централизованной масонской организации, которая
руководила бы другими ложами.
Итак, летом 1993 года был создан единый координирующий орган ведущих масонских лож запада и востока Европы. Той
Европы, которую, по словам Абержеля,
«нельзя определить ни географическими
границами, ни экономическими концепциями. Скорее – категориями культуры...». На
масонском жаргоне эта «Европа без границ» – идеальное пространство для создания континентального масонского братства.
То, что это не только не посчитали нужным
скрыть, а напротив – постарались разрекламировать, в том числе на официальной
пресс-конференции, для развития масонства конца 90-х годов было весьма показательно. Случилось то, что многие его исследователи предсказывали давно, наблюдая
за тем, как проводилась всемирная, и в
первую очередь общеевропейская мобилизация масонства для «крестового похода»
на восток. Один за другим падали прежние
барьеры, препятствовавшие размножению
вольных каменщиков на посткоммунистической ниве. Более уже никто не мог заклеймить масона как «вражеского агента». «Теперь мы добились того, что антимасонские
законы, существовавшие с 1922 года, отменены!» – торжествовал Абержель.
Руководители масонских лож достаточно подробно рассказывали мне о том, как
это делалось. Но вот услышать от тех, кто
непосредственно работал, как говорится,
«в поле» по возрождению масонства в бывших социалистических странах, кто вербовал в возрожденные ложи новых членов,
а это, кстати, в основном люди до 30 лет,

было чрезвычайно интересно. Легко было
догадаться, слушая эти «охотничьи рассказы», что масоны не один год занимались
тайной вербовкой граждан соцстран, находившихся в длительных загранкомандировках в Западной Европе, и прежде всего
в Париже. И, конечно, вернувшись на родину, вновь обращенные масонские агенты
влияния не сидели сложа руки, а с энтузиазмом выполняли поручения своих закордонных братьев, просвечивая подходящий для
вербовки местный контингент по методике
французских масонских лож. Практически
в каждой ложе существовали свои отделения для работы с вновь обращенными.
Через масонские ложи Франции прошли
весьма видные деятели новых режимов,
возникших на обломках коммунизма в бывших социалистических странах. Кое-кто из
них теперь уже достаточно откровенно намекает, что во время студенчества в Сорбонне либо на работе в ЮНЕСКО, в архивах разного рода исторических обществ
в Париже они одновременно проходили
курс обучения «гуманизму» по-масонски
в «Великом Востоке» либо в Великой ложе
Франции. Именно они потом принимали у
себя новых «братьев» в свои уже ложи.
Но вот свидетельство ветерана масонского движения Великого Магистра
«Великого Востока» Венгрии Оскара Раппа, с которым мы встретились в «Клубе
Гете» в Страсбурге на масонской прессконференции. Я попросил его поделиться
своим опытом возрождения масонства. И
он рассказал, что после Второй мировой
войны в Венгрии масонство было запрещено, но венгерские масоны не только
имели все эти годы свою ложу в Париже,
но и продолжали тайно встречаться в своих
«ателье» в самой Венгрии. «И когда у нас в
1989 году произошли известные перемены,
– рассказывает Рапп, – Венгерская ложа
прибыла к нам из Парижа. А в Венгрии наши
братья встретили отечественных масонов
обряда «Великий Восток», которые всегда
там существовали. Теперь нас в десять раз
больше...»
Само по себе масонское сборище в
Страсбурге стало подтверждением того,
что «Великий Восток» и другие масонские

ложи Франции после распада СССР принялись самым активным образом внедрять
масонство на всем постсоветском пространстве. Трудно сказать, по какому признаку в Париже выбирали людей в Москве и
других городах России, которым посылали
по почте официальные приглашения приехать во Францию и посетить для ознакомления масонские ложи. Самое активное
участие в этом принимала парижская корреспондентка радиостанции ЦРУ «Свобода» Фатима Салказанова. 22 марта 1991 г.
она в прямом эфире объявила об организации масонской ложи в России, причем
желающие вступить в нее должны были
написать об этом в штаб-квартиру Великой
ложи Франции на рю Пюто, 8, в Париже. Я
знаю несколько человек, которые получили такие приглашения и прошли у масонов
соответствующую стажировку. По понятным причинам их имена я называть не могу.
Но вот что мне рассказал о подготовке
русских масонов в Париже Великий секре-

тарь Великой национальной ложи Франции
Трестурнель. «Где же посвящали и обучали тех русских масонов, которые 14 января этого года открывали свою ложу в Москве? – спросил я его. «Здесь, – отвечал
Великий секретарь. Они приезжали, жили
здесь некоторое время, потом уезжали,
потом опять приезжали…» «Но ведь это
есть нелегальщина чистой воды. А вы говорите, что не действуете нелегально?» – заметил я. «Конечно, не действуем, – парировал Трестурнель. – Ваши профаны, то
есть не посвященные, приходили к нам во
Франции. Мы их не искали в России. Разве
нам следовало их выставить за дверь, потому что масонство не нравилось вашим
властям? Мы их принимали по их просьбе.
И обучали. И теперь их около 20 человек.
Они сформировали 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-помалу. Со временем они создадут вторую,
а затем и третью ложу. Такова цель». Конечная цель была, понятно, куда более
масштабной. Это – создание в России с помощью завербованных новых русских масонов разветвленной сети агентов влияния.

По официальным данным, самих масонских лож Франции на эту операцию было
выделено «Великим Востоком» Франции
1,2 млн франков, Великая ложа Франции
дала 300 тыс. франков, а Великая национальная ложа Франции подарила своему
филиалу в России комплект шпаг, фартуков и орденов. Это, конечно, мелочи по
сравнению с реальными вливаниями в дело
восстановления масонства в России. Но это
только по официальным данным.
Весьма активно «внедрением» в СССР
занимались американские масоны.
После Американской революции
великие ложи различных обрядов в
Северной Америке были закрыты,
а ложи в каждом штате или провинции образовали независимые
великие ложи. Они поддерживали самые тесные связи со своими
европейскими братьями, реанимировавшими масонство в СССР.
Их операции по «внедрению» совпали один к одному с планом Национального совета безопасности
США по демонтажу коммунизма в
СССР, разработанному ЦРУ. Важную роль в этом сыграл американский орден иллюминатов «Череп и
кости», который называют также
«Братством смерти», основанный в
1833 году. Членство в этом ордене гарантирует каждому новичку, выдержавшему
ритуальное испытание, практически пожизненную финансовую поддержку и помощь
в карьере. По мнению историка Энтони
Сеттона, в настоящее время более 500 членов «Братства смерти» занимают высокое
положение во всех важных областях политики и экономики. К этому тайному ордену
принадлежат многие богатые семейства
в Соединенных Штатах, например Рокфеллеры, семейство бывшего президента
США Тафта. Прослеживаются определенные связи между обществом «Череп и кости» и ЦРУ.
Членом «Братства смерти» был президент США Джордж Буш-старший, бывший
директором ЦРУ (1976–1977 гг.). Период
его президентства пришелся на 1989–1993
– время больших перемен в мире. Именно
с ним тогда еще генсек КПСС М. Горбачев,
прибывший спустя менее месяца после падения Берлинской стены на Мальту со своей
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командой предателей (А. Яковлев, Э. Шеврднадезе и др.), в ходе встреч 2–3 декабря
1989 года пошел на сговор, в результате
которого перестал существовать Варшавский договор. На Мальте Горбачев не просто сдал мировую соцсистему и Советский
Союз, он предал советский народ, предал
Родину и свою Коммунистическую партию.
Результатом Мальты стал однополярный
мир, в котором доминируют США.
Дело своего отца продолжил при предателе Ельцине другой член ордена «Череп и
кости», его сын Джордж Уолкер Буш, 43-й
президент США в 2001–2009 годах, сопровождавший отца на Мальту, где и был посвящен в «рыцари». Надо было видеть его
пьяную рожу в регалиях Мальтийского ордена.
Вряд ли, конечно, было случайным столь
активное вмешательство в дела СССР членов этого «Братства смерти».
Каково же было отношение советских
властей к масонскому «внедрению» в Советский Союз и другие соцстраны? Великий магистр «Великого Востока» Франции
Рагаш ответил на это так: «Мы установили
здесь, в Париже, контакт с первым секретарем посольства СССР г-ном Рубинским,
который сказал нам, что возможность восстановить франкмасонство в Советском
Союзе, без всякого сомнения, существует». Это было прямое приглашение масонам: «Добро пожаловать!». И прозвучало
оно сразу же после прихода Горбачева к
власти. Я хорошо знал Рубинского по Парижу. Он один из лучших знатоков Франции,
но был человеком чрезвычайно осторожным, что вообще было типичным для евреев, прорвавшихся на дипработу в советское
время, и сам никогда бы не выступил с такой рекомендацией. Это было приглашение.
В годы перестройки Горбачев и его команда фактически легализовали масонство
в СССР. В Кремле с почестями приняли
Великого магистра сионистско-масонской
ложи Бнай Брит Генри Киссинджера, одного из «архитекторов» демонтажа Советского Союза и лютого ненавистника России. В мае 1989 года ежемесячник L’Arche
в Париже сообщил, что в Москве с 23 по 29
декабря 1988 года гостила делегация французского отделения Бнай Брит в составе 21
человека во главе с президентом Марком
Ароном. Первая ложа этого ордена была
организована во время визита, и к маю в
ней состояли 63 члена. К тому же времени
были учреждены еще две ложи – в Вильнюсе и Риге, а впоследствии в Петербурге,
Киеве, Одессе, Нижнем Новгороде, Новосибирске».
При президенте Франсуа Миттеране,
в правительстве которого масон сидел на
масоне (в справочнике «Quid» приведен
список масонов, вошедших в правительство социалистов в 1985 году. Среди них
числились: Ролан Дюма, министр иностранных дел; Пьер Жокс, министр обороны; Джек Ланг, министр культуры;
Анри Деваке, министр образования, и
др. Входивший вместе с ними в кабинет
Пьера Моруа масон Анри Эммануэли
впоследствии стал председателем Национального собрания Франции. Масоны были и в правительстве правых партий Ж. Ширака, но числом поменьше.
– В.Б.), в Москву зачастил министр иностранных дел Франции Ролан Дюма, масон
высших степеней посвящения из ложи «Великий Восток». Именно по его настойчивой
просьбе Горбачев вернул «Великому Востоку» архивы этого ордена, захваченные
нацистами в годы Второй мировой войны
и найденные советской разведкой в Германии. Они хранились в КГБ и по распоряжению Горбачева были переданы Дюма в
подарок. Неизвестно, успели на Лубянке
снять с этих архивов копии или просто так
отдали за ненадобностью. А в этих архивах
были полные списки «братьев», оставшихся в России в подполье после революции.
С подачи иуды-Яковлева, возглавившего
при Горбачеве агитпроп, в СССР началась
реабилитация масонства, что вызвало особое удовлетворение у премьер-министра
Канады Трюдо, масона высоких степеней, с
которым Яковлев подружился, будучи послом в Канаде. Тогдашний шеф КГБ Владимир Крючков информировал Горбачева о
том, что Яковлев в Канаде якшался не только с масонами, но и с сотрудниками ЦРУ,
но Горбачев просто отмахнулся от этого и
велел Яковлева не трогать.
После распада СССР масонам был предоставлен режим наибольшего благоприятствования, а во Франции с ними открыто
общался уже не Рубинский, а сам посол
России Александр Орлов. Я уже не говорю
о том, что масонских великих магистров
регулярно приглашают на все дипломатические приемы в российском посольстве.
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Андрей Грачев –
невольный каменщик
Конечно, для поддержания связей с зарубежным масонством лидерам перестройки нужны были особо доверенные
люди. В 1993 году из пресс-релизов «Великого Востока» я узнал, что на разного рода
масонских мероприятиях выступает мой
знакомый Андрей Грачев, причем даже занимает место в президиумах таких сборищ.
Где и как его зацепили масоны, связался он
с ними еще в студенческие годы или много
позже – не берусь судить. Ясно только что
после развала СССР он открыто выступил в
качестве активиста «Великого Востока», а в
этом масонском ордене случайных людей
не бывает.
Андрей Серафимович Грачев – один
из наиболее любопытных персонажей в
моем досье о масонах. Это бывший пресссекретарь Михаила Горбачева (с августа по
декабрь 1991 г.) и в этом качестве он не раз
сопровождал Горбачева в его поездках за
границу и после 1991 года.
Грачев окончил МГИМО в 1964 году и, по
некоторым данным, проходил стажировку
во Франции, в Сорбонне, по студенческому обмену. Блестяще знает французский,
талантливый журналист, автор ряда книг о
Горбачеве.
После окончания МГИМО Грачев работал в Комитете молодежных организаций
(КМО) СССР, который был известен как
одна из крыш КГБ. Они даже размещались
в Москве по соседству. Карьера молодого
номенклатурщика Грачева складывалась
весьма успешно. Он прошел обкатку за
границей в 1966–1973 гг., в полузагранице
в Венгрии, как именовали тогда соцстраны,
в скромной должности советского представителя в редакции журнала «Молодежь
мира» и в Бюро Всемирной Федерации демократической молодежи в Будапеште.
Чем он там особо отличился – не берусь
судить, но по возвращении в Москву в 1973
году произошел его карьерный скачок:
Грачева назначили первым заместителем
председателя КМО СССР, и буквально через пару месяцев его комсомольская карьера закончилась и началась партийная.
С 1973 по 1978 год он работал референтом Международного отдела ЦК КПСС,
а с 1978 г. перешел к Замятину во вновь
созданный Отдел международной информации ЦК КПСС, занимавшийся внешнеполитической пропагандой. Горбачев этот
отдел разогнал, он вернулся в международный отдел, где с 1989 по 1991 год Грачев был заместителем заведующего. В те
годы по работе в «Правде» мне время от
времени приходилось с Грачевым общаться. На фоне неисправимого хама Замятина
и некоторых его замов той же категории
он производил особенно приятное впечатление интеллигентного человека и знатока
своего дела. Мы встречались и во Франции
– во время визита М. Горбачева, но потом
пути наши разошлись.
Был августовский путч. ЦК КПСС разогнали вместе с КПСС, работа с Горбачевым
оказалась такой же бесперспективной, как
и сам Горбачев после развала СССР.
В 1994 г. Грачев неожиданно объявился
в Париже в качестве собственного корреспондента еженедельника журнала «Новое время». С 1997-го стал публиковаться
в еженедельнике «Новая газета». Оба издания известны как либеральные и русофобские. То, что он окончательно порвал с
коммунистами и перебежал к либералам,
никого не удивило – это был выбор всей
горбачевской свиты, как и его самого.
Мы снова встретились с Грачевым в феврале 1997 г. в парижском «Гранд-отеле» на
пресс-конференции кандидата в русские
бонопарты генерала Лебедя, посетившего после Бонна и Вашингтона Францию с
неофициальным визитом. Оказалось, что
Грачев, который после развала СССР неизменно сопровождал Горбачева в его зарубежных поездках, на этот раз выступил
в качестве пресс-секретаря генерала. К
тому времени Лебедя, бывшего секретаря Совета безопасности, и в России, и
за рубежом воспринимали как реального
соперника Бориса Ельцина, вполне способного сместить его с поста президента
России на предстоявших выборах. Лебедя
принимали не только правые политики вроде пригласившего его бывшего шефа МВД
Франции Ш. Паскуа, но и немало известных
левых политиков, включая лидера социалистической партии Лионеля Жоспена и таких
видных левых масонов, как председатель
сената Рене Монори, спикер Национального собрания Филипп Сегэн и глава французского Государственного банка Жан-Клод
Трише. На Лебедя делали ставку как на будущего квислинга, готового сдать Россию
мировой закулисе так же, как он сдал Со-

ветский Союз в августе 1991 года, изменив
присяге и перейдя на сторону Б. Ельцина.
Масоны во Франции, видимо, сочли его
перспективным лидером. В фонд его избирательной кампании были переведены
немалые деньги – по некоторым данным,
до 1 млрд долларов. Как выяснилось, все
встречи в Париже организовал для Лебедя
именно Андрей Грачев, в том числе встречи
с высокопоставленными масонами.

Результаты внедрения
Операция по внедрению масонства в
СССР и на постсоветское пространство,
прежде всего в Россию, заняла около десяти лет. Официально считается, что первые
русские масоны прошли инициацию в 1990
году в Париже в «Великом Востоке» и в Великой ложе Франции, а затем их внедрили

в Москве и на этой базе создали первые
регулярные русские ложи. Однако один из
масонских источников уточнил, что «Великий Восток», возможно, не позднее 1988
года стал создавать налево и направо ложи
в Восточной Европе по мере падения железного занавеса и распада Советского Союза (Ars Quatuor Coronatorum.
vol. 112 for the year 1999.
Russian Freemasonry. – В.Б.).
После развала СССР «внедрение» масонских лож в России продолжалось полным ходом. В период 1992–1993 годов
к двум уже существовавшим
ложам Великой национальной
ложи Франции присоединилось еще три: «Лотос» (1993,
Москва), «Гамаюн» (Воронеж)
и «Новая Астрея», или просто
«Астрея» (Санкт-Петербург).
Столь быстрое размножение
Великих национальных лож
Франции объясняется тем, что
в ее филиалы стали перебегать
«братья» из уже открывшихся
в России «либеральных» лож
«Великого Востока» и Великой ложи Франции, в частности из «Северной Звезды»
(Москва), «Сфинкса» (Санкт-Петербург) и
из «Полярной Звезды» (Архангельск). Очевидный успех, достигнутый Великой национальной ложей Франции на пути внедрения
масонства в России, позволил ей учредить
24 июня 1995 года Великую национальную
ложу России, что формально означало
провозглашение «независимости», русских
регулярных масонов от Великой национальной ложи Франции.
Наибольших успехов, однако, добилась
Великая ложа России. Ее официальное открытие в 1992 г. происходило в одном из
залов ЦДРИ, в двух шагах от штаб-квартиры
ФСБ, где было замечено немало зарубежных гостей. Среди них делегация Великой
национальной ложи Франции во главе с Великим мастером Клодом Шарбонье. Были
среди гостей и банкиры, о чем свидетельствует подарок, сделанный «Интурбанком»

Великому мастеру Великой ложи России
(ВЛР) Г.Б. Дергачеву – мастерский перстень
с одиннадцатью бриллиантами. «Похоже,
что “русские каменщики” в конце концов
найдут спонсоров, заинтересованных в масонских контактах, и выйдут из денежного
прорыва», – язвительно заметил в связи с
этим корреспондент «Коммерсантъ-Daily».
В июле 1996 года из масонов, обладателей высшей, 33-й степени, был создан
Верховный совет ВЛР как высший орган
для регулярных масонских лож. К концу
ХХ века общее число лож ВЛР в России достигло уже одиннадцати, причем восемь
из них – «Гармония», «Лотос», «Аврора»,
«Юпитер», «Четыре короны, «Северное
сияние», «Братская любовь» и «А.С. Пушкин» – располагаются в Москве. Есть в

Москве и англоязычная ложа – «Аврора»,
состоящая из проживающих в Москве
иностранцев. По одной масонской ложе
имеется в Воронеже («Гамаюн»), Архангельске («Полярная звезда») и СанктПетербурге («Астрея»). Масонство в
России было таким образом возрождено.
И это один из итогов горбачевской перестройки.
28 апреля 1991 года в Москве под эгидой «Великого Востока» Франции, была
открыта первая масонская ложа этого послушания. Всего с 1991 по 1997 год было
открыто шесть лож «Великого Востока»
Франции: «Северная звезда», «Свободная Россия», «Девять муз», «Северные
братья», «Полярная звезда» и «Москва».
С 1991 по 1993 год Великая ложа Франции
открывает свои ложи. Ею были открыты
3 ложи: «Николай Новиков», «Сфинкс» и
«Лютеция».
В 1992 году начинает открывать свои
ложи Великая национальная ложа Франции.
В 1992–93 годах она открыла четыре ложи:
«Гармония», «Лотос», «Новая Астрея» и
«Гамаюн».
6 июля 1996 года десять русских масонов Великой ложи России, посвященных в
высший, 33° Древнего и принятого шотландского устава (ДПШУ), учредили Верховный
совет России ДПШУ. В дальнейшем были
учреждены все организационные структуры, необходимые для полноценной работы
верховного совета.
С 1995 по 1999 год Великая ложа России
открыла семь новых лож: «Аврора» № 5
(Москва, 1996 г.), «Полярная звезда» № 6
(Архангельск, перешла в полном составе
из ВВФ в 1997 г.), «Юпитер» № 7 (Москва,
1997 г.), «Четверо коронованных» № 8
(Москва, 1998 г.), «Северное сияние» № 9
(Москва, 1998 г.), «Братская любовь» № 10
(Москва, 1998 г.), «Александр Сергеевич
Пушкин» № 11 (Москва, 1999 г.). В конце
1999 года в России было 12 лож Великой
ложи России, две ложи «Великого Востока»
Франции и одна ложа Великой ложи Франции. В 2000 году во Владивостоке Великой
ложей России была открыта ложа «Тихо
океанское побережье» № 12.

В 2001 году Великой ложей России были
открыты ложи: «Федор Волков» № 14
(Ярославль), «Орион» № 15 (Москва),
«Феникс» № 16 (Москва), «Изида и Озирис» № 17 и «Сер» № 18 (Москва).
В марте 2001 года из Великой ложи России вышло несколько масонов, объявивших
16 апреля 2001 года о создании Русской регулярной великой ложи (РРВЛ). Согласно
материалам словаря «Масоны» историка
масонства С. П. Карпачева, РРВЛ стала добиваться признания Объединенной Великой
ложи Англии и регулярных Великих лож.
В 2002 году Великой ложей России были
открыты ложи: «Северные братья» № 19
(Мурманск), «Доблесть» № 20 (Москва),
«Созвездие» № 21 (Москва), «Под тремя
коронами» № 22 (Калининград) и «Альфа и
Омега» № 23 (Новосибирск).
В 2003 году Великой ложей России в Москве была открыта ложа «Дружба» № 24.
С 2003 по 2005 год в Санкт-Петербурге
были созданы еще три ложи Русской регулярной великой ложи; «Сфинкс», «Пеликан» и «Воскресенье». На основе четырех лож («Астрея», «Сфинкс», «Пеликан»
и «Воскресенье») в 2005 году в СанктПетербурге, под юрисдикцией РРВЛ, была
создана Великая провинциальная ложа
Санкт-Петербурга.
В 2004 году Великой ложей России в Москве была открыта ложа «Белый рыцарь»
№ 25, а в 2005 году здесь же была открыта
путешествующая ложа «Треугольник Хирама» № 26, которая планировалась как международная. В 2006 году Великой ложей
России в Москве была открыта ложа «Цитадель» № 27, и в том же году в Воронеже
была открыта ложа «Святой Грааль» № 28,
которая начала проводить свои работы по
ритуалу Циннендорфа.
В 2007 году, в ходе проведения ассамблеи ВЛР, из нее вышла группа масонов,
членов лож «Гармония», «Лотос», «Феникс» и «А.С. Пушкин», численностью 30
человек. В течение нескольких дней прошло объединение вышедших из ВЛР с членами Русской регулярной великой ложи.
Новое объединение решило использовать
название Великая ложа России, только добавила к нему уточнение: руководимая Великим мастером А.С.

В июне 2008 года некоторыми членами
объединения было принято решение установить отношения с Великой ложей Франции. История создания ОВЛР описывается историком масонства А.И. Серковым
так: «11 октября 2008 года на своей торжественной ассамблее под патронажем
Великой ложи Франции была учреждена
Объединенная великая ложа России. Объединенной великой ложе России был выдан
патент Великой ложи Франции на право
проведения работ по ДПШУ.
В начале XX века возникло много организаций, подражающих средневековым
розенкрейцерам, и разобраться в них не
так-то просто. К примеру, в России сейчас
действует некий Орден розенкрейцеров –
филиал организации, штаб-квартира которой находится на Канарских островах. Эта
организация, возникшая в Голландии в 1924
году, присутствует в России не только "виртуально": у нее есть центры в нескольких
городах, в том числе и в Москве.
При самом строгом соблюдении конспирации в том, что касается работы масонов в
их "мастерских" при инсталлированных (т.е.
официально признанных их послушанием)
ложах, российские масоны практически
всех послушаний, разве что кроме филиала ложи "Мемфис-Мицраим" (египетское
масонство), открыто ведут активную вербовку новых членов через Интернет и непосредственные контакты,
Но и эта эзотерическая ложа не оставляет без внимания своих подопечных в России. Так, в мае 2018 г. с краткосрочным
визитом в Москву прибыл глава Ордена
Египетского масонства Древнего и Принятого Устава "Мемфис-Мицраим", единственный обладатель 100-й степени посвящения в масонской иерархии, Император,
Великий Генеральный Иерофант обоих
полушарий, Суверенный архитектор Мира
Франк Рипель. Он отметил свое пребывание в России тем, что дал интервью газете
"Новые ведомости", в котором поведал
о происхождении древних цивилизаций и
о роли в этом процессе инопланетян: “У
каждой ложи в России есть свой официальный сайт, через который любой желающий
может установить контакт с ее представителем и пройти собеседование на предмет годности к приобщению к "свету", т.е.
к вступлению в ложу в качестве "ученика"
после одобрения кандидатуры будущего
масона минимум тремя «братьями». Наивно полагать, что попасть туда так просто.
Предпочтение отдается людям с положением в обществе и с деньгами. Наибольших
успехов и известности добилась Великая
ложа России, которая в 2018 году отметила 25-летие масонства в современной
России началом строительства первого масонского Храма на территории Российской
Федерации. Ложа весьма активна и претендует на главенствующую роль на всей
территории постсоветской России, что не
раз приводило к межмасонским распрям.
В последнее время ложа не особенно стремится к паблисити. Опозорившись в 2008
году с выдвижением кандидатов в президенты РФ Великого мастера Великой ложи
России и лидера Демократической партии
Андрея Богданова, российские «братья»
избегают юпитеров и прямого эфира и
больше используют свои собственные информационные ресурсы”.

На сайте Великой ложи помимо портрета самого Богданова и прежнего Великого мастера Дергачева опубликован целый
иконостас руководства ложи: кто – с фамилией, кто – без. Вот знакомьтесь: помощник Великого мастера Никита Зыков,
еще один помощник – Никита З., еще один
помощник – Никита Т. Великий мастер дистрикта «Кавказ» – Арчил Эбралидзе. Надо
понимать, что он отвечает за деятельность
Великой ложи на Кавказе. Некий Андрей
П. предстает в должности Великого мастера дистрикта "Беларусь". Далее – великий
канцлер Павел Строганов. Великий страж
Сергей Белявский и т.д. Это вам не игрушки – все великие. Все при масонском деле.
Все в нагрудных цепях и в фартучках. Чем
каждый из них конкретно занимается – сайт
ВЛР, понятно, не сообщает. Это – тайна за
семью печатями».
В основном на сайте Великой ложи России публикуется информация протокольного характера и сообщения о разного
рода масонских предприятиях. Так, в этом
году прогрессивное человечество узнало
о праздновании в Казани трехлетней годовщины со дня создания в Казани ложи «Восходящее солнце № 54», куда явилась целая
команда масонов во всех своих регалиях во
главе с самим Богдановым.

МИССИЯ РОССИИ
Уже сейчас очевидно, что разрушение
традиционных христианских духовных ценностей как у нас, так и во всем мире осуществляется спланированно и направленно. В наше же время, надо сказать, люди
изолгались. Правда и ложь, честь и бесчестие, вера и лицемерие, верность и предательство преднамеренно смешиваются
и подмениваются для того, чтобы духовно
оглушить и ослепить людей, вызвать в их
душах замешательство, растерянность и
беспомощность, подмять заблудших и обессиленных под
чужую власть. Сегодня, в эпоху величайшей смуты и мнимого торжества лжи, мы обязаны
хранить чувство правды как зеницу ока и требовать от себя и
от людей права на правду…
Главная задача Православия
– свидетельство истины, а историческая миссия России – быть
православной державой…
Нынешний процесс глобализации, несомненно, приведет к
воцарению антихриста и кончине мира. Это мы должны свидетельствовать перед всеми
как непреложную данность.
Политическая, экономическая,
этическая и мировоззренческая база будущего царства антихриста строится уже сейчас, а весь совокупный процесс построения
этой базы и обозначен термином «глобализация».
Во всем мире вводится цифровой учет
населения через присвоение идентификационных кодов. В этой системе создается
возможность контролировать и управлять
каждым человеком.
Обличая ложь глобализма, мы должны
заявить, что глобализм – это антихристианская идеология. Это система мирового
зла, от которой не только нельзя ждать
каких-либо взаимовыгодных отношений,

но и с которым невозможно мирное сосуществование. Любые компромиссы с этим
злом будут использованы им лишь для расширения своего влияния в мире.
Всему православному миру пора, наконец, осознать, что в действиях Мирового правительства проявляется осознанное
антихристианство. Главные идеологи глобализма (Бжезинский, Печчеи, Зангер,
Киссинджер и другие) открыто объявили,
что после развала СССР врагом № 1 для

них является Русское Православие. По Бжезинскому «новый мировой порядок будет
строиться против России, за счет России и
на обломках России».
В настоящее время единственно спасительным путем для России и стран с православным населением может быть выход из
системы глобально насаждаемых греховных законов мирового развития – по повелению святого апостола Павла: «Выйдите из
среды их и отделитесь, – говорит Господь,
– и не прикасайтесь к нечистому, и Я прииму вас» (2 Кор. 6, 17).
И единственно православной стратегией
в таком случае является автаркия, т.е. мак-

симально возможные самодостаточность и
самоизоляция от опасных внешних влияний
при опоре на собственные силы и средства,
конечно, без ущерба для развития всех полезных взаимоотношений с внешним миром.
Это не бегство от реальности, не национальная гордыня и не мракобесная утопия,
а необходимая государственная оборона,
основанная на православном учении о сопротивлении злу.
Ведь мы обязаны не только бороться с
внутренним злом в себе, но и ограждать
себя и своих близких, свой народ от внешнего зла как в открытых войнах – силою
оружия, так и в скрытых – силой законодательства. Причем степень ограждения
от зла должна зависеть от степени его
нарастания. Однако автаркия – не самоцель, а лишь вспомогательное средство
сопротивления глобальным силам зла. Это
сопротивление может принести реальные
плоды только тогда, когда оно осуществляется на основе любви к Божественной
Истине.
Православие является исторической
религией державообразующего народа,
создавшего Российское государство, а
значит, и единственной государственной
религией. Это необходимо признать на
законодательном уровне. Так называемое «отделение Церкви от государства»
опасно и разрушительно, поскольку в
мире не бывает нравственного вакуума:
отказ от истинной религии всегда ведет
к тому, что государство подпадает под
воздействие религии ложной, которая заключается в узаконенном неразличении
добра от зла. Такое положение для Российского государства является самоубийством.
Давно назрела необходимость консолидации православных государств. Прежде всего необходимо единение с Россией
Украины, Белоруссии, среднеазиатских и
кавказских народов, которые ранее пребывали в составе Русского Царства. Затем
в этот блок государств могут войти балканские государства и Греция….

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
Русский Вестник

15

№ 15, 2019

В рассмотрении национального вопроса
необходимо отказаться от нынешнего его
понимания, когда державообразующий
русский народ, в отличие от большинства
национальных меньшинств, искусственно
тормозится в выражении своих национальных устремлений, что выражается, в частности, в деятельности государственных
СМИ, в системе образования и в культурной жизни.
В школах необходимо ввести обязательное преподавание Закона Божия. В детях
нужно воспитывать национальное самосознание, прививать им православные традиции…
Единственное, что реально может противостать мировому злу – это православная Россия. У нее есть для этого все. Наши
надежды на возрождение России основываются и на том, что Россия – единственная
в мире страна, которую Бог наделил столь
обширной территорией, богатыми ресурсами и уникальными качествами ее народа,
что она может быть экономически самодостаточной и духовно ведущей независимо
от материального уровня жизни.
Подводя итоги, необходимо сказать, что
Россия стоит на пороге новой жизни. Поступки отдельного человека выражают внутреннее состояние его души, сокрытое от
других людей. Поэтому историческая миссия России перед православным миром,
в частности, и перед всем миром вообще
должна выражать главную идею ее великой
задачи, возложенной на нее Богом в наше
предантихристово время, – явиться объединителем всех православных народов,
обособив их от апостасийного глобализующегося мира.

АГАФАНГЕЛ,
митрополит Одесский и Измаильский

МИЛЫЕ БРАНЯТСЯ, ИЛИ ВОЗМОЖНА ЛИ ФАШИСТСКАЯ ДИКТАТУРА В РОССИИ?
На днях у местной элиты случился очередной скандал в благородном семействе: поссорились
(уже не в первый раз) Алексей
Леонидович с Дмитрием Анатольевичем. Первый утверждал, что
«рост бедности» россиян, которая
уже «стала позором», может привести к «социальному взрыву»,
то есть, говоря простым русским
языком, – к бунту. Второй же заявил, что чиновникам надо просто
«консолидировано работать на
своих местах в рамках своей компетенции», а не заниматься «общими рассуждениями» в «экспертнопопулистском ключе» (переводить
на русский язык не буду, и так понятно, что хотел сказать премьер
своему оппоненту. – В.М.).
А тут еще и лицо вполне официальное – первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева – заявила ТАСС,
что без повышения налогов развивать экономику невозможно
(как известно, повышение НДС до
20%, по оценке Минфина, равносильно изъятию у населения и бизнеса значительных сумм). Да ради
Бога, если бы экономика росла!
Но растет только благосостояние
чиновников и олигархов. Такое
впечатление, что все эти миллиарды прямиком направляются даже
не в офшоры, а в объемные сумки полковников, подполковников и
даже капитанов различных силовых ведомств. Иначе откуда в их
квартирах столько налички?
Заявление госпожи Гусевой
только малая толика от того потока дичайших и оскорбительнейших
для народа заявлений, сделанных
федеральными и местными чиновниками в течение времени,
прошедшего после пенсионного
грабежа. Не буду их перечислять,
они и так на памяти у каждого «дорогого россиянина».
Вопрос в том, кто и зачем дал
отмашку на эти заявления? Ведь
было бы совершенно неверно думать, что они вызваны глупостью
и некомпетентностью чиновников.
Нет, эти заявления отлично укладываются в общий тренд наступления на социальные и политические права и жизненный уровень
граждан России, который проводит власть.
Христос в Евангелии говорит:
«Я есть истина» (Ин. 14, 6). Основной чертой характера русского
народа как основателя исторической России всегда было стрем-

ление к истине и справедливости,
критерием которых был, есть и
останется Истина-Христос. Наш
народ всегда оценивал власть по
этому критерию и в зависимости
от результата считал ее либо «властью от Бога», либо «попущением
Божьим». Таким образом, власть
в России несет ответственность
не только перед народом, но и
перед Богом.
Задачей «власти от Бога» в
России всегда было сохранение
социальной справедливости, без
чего невозможно сохранить социальный мир и саму Россию. Социальная справедливость в широком
смысле слова подразумевает не
только справедливое перераспределение материальных и нематериальных благ, но и в первую очередь равенство перед законом
народа и элиты в той мере, в какой
все люди равны перед Богом.
В настоящий момент в России
социальная справедливость как государственная политика отсутствует полностью. Более того, государство самоустраняется из всех
сфер социальной жизни, переходит в разряд «ночного сторожа» и
передает элите свои права, но без
сопутствующих этим правам обязанностей по отношению к народу.
Реальная власть в России стремительно переходит от государства к неофициальным элитам в
лице корпораций и олигархов,
а российский народ все больше
превращается в население, с которым можно не считаться и даже
заменить при необходимости с
помощью «заместительной демографии» (причем желательно этносами, далекими от российских
истории и традиций: недаром ГД
на днях отказалась рассматривать
закон об упрощении получения
гражданства РФ для иностранных
граждан русского происхождения. – В.М.).
В современной России сложилась ситуация, когда народ отчужден от государства, а государство
отчуждено от власти. Это отчуждение власти от государства и народа
(названного в статье 3 Конституции
РФ «единственным источником
власти» в России. – В.М.) можно
охарактеризовать как ползучий
конституционный переворот, так
как его зримым признаком стали
попытки олигархата обойти действующую российскую Конституцию либо незаконно изменить ее в
своих интересах (что хорошо вид-

но на множестве принятых властью
Корпоративный
капитализм
решений, от ограничения народа вслед за экономической властью
в праве на референдумы до анти- хочет получить политическую.
народного пенсионного геноцида, Политическая власть олигархии
проведенного по «рекомендаци- в капиталистическом обществе
ям» МВФ. – В.М.).
выражается в становлении корСитуация осложнена тем, что поративного государства, т.е.
крупнейшие российские корпо- фашистской диктатуры крупного
рации ведут холодную войну с капитал. Фашизм – закономерчастью западных ТНК за право ное развитие капитализма, если
занять свою нишу в новом соци- у него нет соответствующего
ально-экономическом и политиче- коммунистического противовеса.
ском укладе, который возникает в Фашизм и коммунизм – две полинастоящий момент на руинах капи- тические идеи капиталистического
талистического мира.
Как и в любой войне,
за интересы элиты
сражается и несет потери народ. В данном
случае русский народ
расплачивается материально, финансово и даже жизнью за
поражения, которые
понес в этой холодной войне российский
олигархат. Свои потери олигархи взыскивают с народа путем
проведения так называемых «реформ»,
повышения налогов,
Проблемы в нашей стране не в том,
цен и т.п.
что мы не можем накормить бедных, а
С другой сторов том, что богатые не могут нажраться!
ны, все крупнейшие
российские ТНК в
значительной мере принадлежат общества, отражающие два его
западным акционерам (по не- основных класса – капиталистов и
которым данным, до 70% акций пролетариат.
российских компаний, обращаюВызвав бунт, российский олищихся на свободном рынке, при- гархат надеется легко его поданадлежит иностранцам. – В.М.). вить и установить фашистскую
А это значит, что переход реаль- диктатуру с элементами феоданой власти в руки «российских» лизма, кастового общества. Так
корпораций является и переходом же, как был подавлен в 1993-м
реальной власти в России в руки спровоцированный двумя ветвяиностранного капитала, которому ми власти конфликт, который за«социальный взрыв», озвученный кончился поражением народа, и
Кудриным, выгоден еще больше, установлением ельцинской дикчем капиталу доморощенному.
татуры, и введением ельцинской
«Российский» капитал и ино- конституции. Но 1993-й был тольстранные «инвесторы» действуют ко репетицией приближающегося
в одной связке (причем россий- в наши дни катаклизма.
ский бизнес работает на подхвате
С этой точки зрения и стоит
у иностранного. – В.М.) и направ- оценивать дикие, беспардонные
ляют свои усилия на разрушение и оскорбительные для народа высоциальной стабильности в нашей сказывания чиновников. Если постране. Через своих «агентов вли- интересоваться, то мы увидим,
яния» во власти корпорации раз- что многие из тех людей, которые
жигают социальную ненависть занимают должности во власти, наи поляризируют общество на чиная от низовых администраций и
противостоящие группы. Почему заканчивая административной вервласть не препятствует подобной шиной, прошли в свое время обдеятельности чиновников? – Пото- учение в различных «российских»
му что она выполняет социальный НПО, курируемых Западом, или
заказ корпораций.
прямо в западных странах. Обо-

сновавшаяся сегодня во власти
западная пятая колонна, разбившись на «власть» и «оппозицию»,
активно провоцирует в стране социальный взрыв: одни – принятием
антинародных законов, другие – их
критикой. Отсюда и удивительно
«объективное» заявление Кудрина.
Те «нововведения» власти и то
недовольство народа, которые
имеются на данный момент, свидетельствуют, что в результате
провокационной
деятельности
корпоративно-властных структур
в России сложилась революционная ситуация. Но в условиях отсутствия какой-либо организующей народный протест силы эта
революционная ситуация может
разрешиться только русским
бунтом – «бессмысленным и
беспощадным», вероятность которого весьма высока, несмотря
на то что люди понимают его бесперспективность. Но в условиях,
когда народ поставлен на грань
выживания, лишен национальной
патриотической элиты и не видит
перед собой исторической перспективы, логика перестает быть
тем фактором, который определяет поведение народных масс и
уступает свое место эмоциям.
Таким образом, Россия в результате политики уступки государственной власти корпорациям
идет к кровопролитным массовым
беспорядкам (провоцируемым
валом безумных законов и решений и ухудшением уровня жизни),
подавление которых олигархами
закончится установлением прямой
политической диктатуры крупного
капитала не только российского,
а в значительной мере международного, так как российский капитал тесно связан и большей частью
подчинен зарубежным банкам и
ТНК (что хорошо характеризует
недавний пример «российского»
алюминиевого бизнеса, перешедшего под контроль англосаксов).
Как показывает история, диктатура крупного капитала (корпораций) всегда была одновременно
и фашистской диктатурой (диктатурой корпоративного государства).
Таким образом, можно сделать вывод, что Россия в данный
момент находится на стадии ползучего конституционного переворота, на грани социального взрыва и установления фашистской
диктатуры.

Вячеслав МАНЯГИН
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15 лет со дня злодейского убийства казачьего полковника Владимира Наумова
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Наверное, уже пожилой человек оставил после себя крылатую фразу: «Часы
идут, дни бегут, а годы летят». Вот так
пролетели и эти 15 лет, когда оставив воинский строй, кадровый офицер Советской армии, казачий полковник Владимир
Владимирович Наумов отправился в мир
иной. Может кощунственно прозвучит,
что пулю он получил от России как высшую награду. В песне Александра Кальянова это звучит так:
Шли юнкера, сомкнув свои ряды
Погон к погону, будто на параде.
Виват, Россия, им вручала ты
Куски свинца – как высшие награды.
И в прошлом, и в этом веке, кроме солдат на передовой, такие награды получали
и те, кто, казалось бы, в мирное время отстаивали интересы своего государства и
защищали его законную власть.
В.В. Наумов отстаивал их, когда был
юнкером (курсантом) в прошлом, как
кадровый разведчик в Сирии, как казачий
офицер в Приднестровье и на Кавказе и
как депутат Моссовета. Его талант организатора раскрылся вначале, когда он
стал походным атаманом, а потом и товарищем (первым заместителем) Верховного атамана Союза казаков России.
Он проявил себя талантливым публицистом, когда не только руководил ополчением в Приднестровье, но и публично и в
печати объяснял последствия «растаскивания» частей Советской империи. После
окончания боевых действий он остался
в Приднестровье и формировал Черноморское казачье войско Союза казаков.
По достоинству награжден крестом «За
оборону Приднестровья» и орденом «За
личное мужество».
Его трагическая судьба объяснима по
меркам защитника своего Отечества. Но
как быть в том случае, когда в течение
двух месяцев один и тот же человек уби-

вает его дочь Леночку и сестру мамы?!
Убийца получает в дни «демократических преобразований» в сумме семь лет,
досрочно освобождается и, как тысячи
ему подобных, «линяет» за кордон. Ответ может быть только один: действовал
преступник под прикрытием, возможно,
и тех, кого в своих публикациях Наумов
называл поименно как разрушителей государства.
Отношения у меня с Владимиром Владимировичем в первую очередь как с

Донским казаком, а потом уже как с первым
заместителем
были
более чем доверительными. Его публицистическая деятельность была предметом
пристального внимания
зарождающихся
новых «демократических
органов присмотра»,
о чем он меня уведомил. Со мной, по их
инициативе, были тоже
встречи на предмет
его обуздания. Беседовали с ним и представители иностранных
разведок.
Внимание
к нему возросло после того, как он стал
пропагандистом того,
что после поражения в
третьей мировой вой
не, результатом которой было не только
разрушение Советского Союза, но и то, что
мир стал бы однополярным. И в этой ситуации мишенью мировой
закулисы
становятся
все страны мирового
сообщества, и прежде всего Россия.
Являясь идеологом возрождения
казачества, казачий полковник В.В. Наумов самое большое внимание уделял
внутренним взаимоотношениям в казачестве, подробно описывая попытки наших недругов в первой половине 90-х не
только разделить казаков, но и стравить
их между собой. Начальная попытка не
удалась, так как на первом Совете атаманов в Краснодаре была принята декларация о прекращении деления на «белых» и

СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ С ВЕРОЙ В БОГА

Прошло 15 лет после гибели Владимира
Владимировича Наумова, товарища, Верховного атамана Союза казаков России.
Время стирает мелкие детали, но проявляет главное. Много было сказано и написано об этой замечательной личности.
Он был высокообразованным человеком,
который постоянно расширял свой кругозор, неустанно работал и развивался как
аналитик, геополитик и яркий мыслитель.
Он был настоящим воином, мужественным человеком, который проявил себя
в «горячих точках» разных стран как военный переводчик, а затем как походный
атаман казаков. Он был главой прекрасной семьи, в которой каждый являл собой
интересную личность. Но мне хочется выделить другое.

Все 15 лет 3 августа, в годовщину гибели, на его могиле собирается большая
группа людей. Звучат добрые слова и искренняя молитва. Многих достойных и известных в стране людей мне приходилось
провожать в последний путь с великими
почестями. Но не доводилось слышать,
чтобы человек оставил такой глубокий
след в душах людей, чтобы он собирает
их вместе так долго и неотвратимо. Он
остается с нами, нужен нам в повседневной жизни. Я сам регулярно мысленно обращаюсь к нему и чувствую поддержку в
трудных вопросах. Поэтому главным жизненным подвигом Владимира Владимировича Наумова я считаю то, что
он пробуждал в людях Веру. Не
просто богобоязненность, следование традициям, а деятельное
служение народу и Отечеству во
всех жизненных испытаниях с Верой в Бога.
Владимир Владимирович крестился в возрасте около 40 лет.
Я и сам крестился в том же возрасте, поэтому хорошо его понимаю. Сначала мы приходили в
храм, подвигаемые тягой к народной духовности. Это начиналось с
прикосновения к народной традиции, лишь затем переходило в
настоящую Веру. Причем не от
утверждения привычки, а в связи с
явлениями сверхъестественного,
что не было нам дано при атеистическом воспитании в молодости.
Мне он рассказывал о чуде,
которое в один миг обратило
его к твердой и искренней Вере.
Это было в 1991 году в Дивееве
на богослужении, связанном со
вторым обретением и переносом мощей преподобного Серафима Саровского. Владимир
Владимирович командовал сотней
казаков, охранявших Патриарха и
клир. На службе у мощей Великого святого он видел, как священник изгонял бесов из бесноватых,

обращаясь к Серафиму за помощью.
Великая сила молитвы в борьбе с сатанинскими силами проявилась столь наглядно,
что в душе Владимира Владимировича не
осталось места для сомнений. Он стал истинно православным человеком.
Духовная связь с ним не прекращается.
Он и сейчас в трудах и подвигах ради победы Добра над Злом. Вечная ему память!

«красных». Атаманы четко осознавали,
что это деление в прошлом было организовано для того, чтобы казаки в организованном противостоянии уничтожили сами
себя. Но, поскольку это не состоялось,
впоследствии «красные» казаки были также репрессированы, как и «белые» ранее.
Хуже положение сложилось с реестром, но и здесь казаки даже из тех, кто
«купился» на посулы реестровых зазывал,
не стали долго ждать светлого реестрового будущего. Как отмечает по этому поводу В.В. Наумов: «Так совсем не глупая,
надо признать, задумка врагов России и
казачества стала для казаков неплохой
школой выживания в условиях обмана,
чиновничьего произвола и растущего
страха перед казачеством, который все
более испытывают те, кто разрушил Россию и хотел бы видеть ее окончательную
гибель» (статья «Казачество выстояло во
имя России». – Авт.).
Все мы должны быть признательны
национальному герою русского народа
Алексею Алексеевичу Сенину, много
лет бывшему главным редактором и издателем «Русского Вестника». На страницах этой газеты всегда находилось место
животрепещущим статьям Владимира
Владимировича. Сотрудничество сделало
этих великих людей друзьями. Все статьи
легли в основу издания «Белый крест», которое увидело свет благодаря супружеским трудам Ольги Ивановны Наумовой,
за что мы ей очень и очень признательны.
Володя! Твои работы позволяют нам и
сегодня разбираться в глобальных процессах, происходящих в России и в мире.
Ты по-прежнему в нашем казачьем
строю!
А.Г. МАРТЫНОВ,
казачий полковник,
Первый Верховный атаман
Союза казаков России

СВЕТОЧ
Памяти полковника В.В. Наумова

К.Н. СОКОЛОВ,
член-корр. Российской академии
естественных наук,
эксперт по геополитике
Пятнадцать лет, как нет Володи,
И пустота пятнадцать лет.
Незаменимых нет в природе,
А вот ему замены нет.
Ни для жены, ни для России,
Ни для Союза казаков
Такого воина и сына
Явить на смену нелегко.
Не зря же слезы уронила
И Богородица о нем*…
Особенной духовной силой
Брат во Христе был наделен.
Особым разумом и словом,
Что оставляют яркий след,
Даруют зрение слепому –
Такой в Наумове был свет.
Тьма этот светоч не объяла,
Смерть не сумела погасить,
Его душа на небе стала
В созвездии Христа светить!
*Накануне гибели В.В. Наумова в его
рабочем кабинете стала мироточить
икона Богородицы (Донская).

Валерий ЛАТЫНИН,
член правления Союза писателей России,
первый товарищ атамана Союза казаков
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