ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ

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

ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ
ВЛАДИМИР ПУТИН ОДОБРИЛ ИДЕЮ
ВВОДА МИРОТВОРЦЕВ В ДОНБАСС
Президент РФ Владимир Путин считает, что наличие миротворцев
ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на юговостоке Украины, и поручил российскому МИДу внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
«Наличие миротворцев, даже можно сказать не миротворцев, а
тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке
Украины», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита
БРИКС.
По словам Путина, речь может идти «только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ».
«Второе – эти силы должны находиться в связи с этим на линии разграничения и ни на каких других территориях. Третье – решение этого
вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и
отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого
контакта с представителями самопровозглашенных республик – ДНР
и ЛНР», – сказал Путин.
Интерфакс

.

№ 18 (984)

.

2017

«ИЗВЕДАЛ ВРАГ
В ТОТ ДЕНЬ НЕМАЛО…»

ПО КРЫМУ ПРОЙДЕТ КРЕСТНЫЙ ХОД «ЦАРСКИЙ ПУТЬ»
11 сентября из Севастополя выйдет традиционный ежегодный
крестный ход «Царский путь». Об этом сообщила РНЛ координатор
крестного хода, главный редактор газеты «Русичи» Светлана Рябуха.
В этом году крестный ход пройдёт по Крыму по благословению
митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря уже в девятый
раз и закончится 21 сентября.
Крестоходцы в молитвенном шествии должны будут преодолеть
пешком путь от Севастополя вдоль Южного берега Крыма до Ялты,
подняться на плато Ай-Петри и, спустившись в Бельбекскую долину,
выйти к Бахчисарайскому Свято-Успенскому монастырю. В среднем в
сутки паломники планируют проходить около 20–35 км.
По пути следования крестного хода «Царский путь» его участники
будут совершать молитву и об ограждении Крыма и Севастополя от
показа на их территории фильма «Матильда», оскверняющего память
святых Царственных страстотерпцев, посетят православные святыни,
места, где побывал последний российский Император Николай Второй, а также приведут в порядок братские воинские захоронения, которые встретятся на их пути.
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В ПАМЯТЬ ИМПЕРАТОРА СТРАСТОТЕРПЦА
В городе Кольчугино Кемеровской области, на площади Дворца
культуры и искусств установили памятник святому Государю Николаю II.
В настоящее время таких городов в России, где на одной из главных
площадей стоит не истукан Ленина, а монумент святого Русской Православной Церкви, можно пересчитать по пальцам, а если уж говорить
о подвиге святой Царской семьи, то таковых вообще почти нет. Поэтому открытие этого монумента является событием принципиального
значения, и не случайно в освящении памятника принял участие глава
Кузбасской митрополии митрополит Кемеровский и Прокопьевский
Аристарх.
Русская линия

БАНДЕРОВСКИЕ МОСЬКИ ТЯВКАЮТ НА РОССИЮ –
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В РОССИИ ВОЗБУЖДЕНО ПЕРВОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
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ПОТЕРИ И ОБРЕТЕНИЯ МИТРОПОЛИТА
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СКВОЗЬ КЛЕВЕТУ И ЛОЖЬ
НАВСТРЕЧУ ПРАВДЕ! – 8-9

В.Г. Шевченко. Иллюстрация к стихотворению М.Ю. Лермонтова «Бородино», 1970 г.

205 лет Бородинской битве
Решающая битва между французской армией Наполеона I (135 тысяч человек при 587 пушках) и
русской под командованием М.И. Кутузова (около 120 тысяч человек при 640 пушках) произошла
25 августа в районе с. Бородино (110 км к западу от Москвы). Сражение началось еще накануне,
24 августа, у деревни Шевардино, где русский авангард задержал продвижение французской
армии, дав возможность основным силам создать укрепления и батареи на Бородинском поле.
На рассвете 25 августа Наполеон I двинул войска в атаку. Сражение отличалось чрезвычайным
ожесточением и кровопролитием. «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал
под Москвой», – писал позднее Наполеон. Ценой огромных потерь французы потеснили русские
войска, но решающего успеха не получили. Потери: у русских – 44 тысячи человек, у французов
– 58 тысяч человек, т.е. более 40% всего личного состава. В ночь с 25 на 26 августа Кутузов, понимая, что время для перехода в контрнаступление еще не настало, приказал войскам отступить.
Москва была отдана без боя. В российской военной и народной традиции Бородинское сражение
осталось как символ стойкости и героизма в защите Родины. Оценка эта не менялась за все 200
лет. И эта оценка совершенно справедлива: для русских православных воинов даже отдача на поругание Москвы была лишь «Господней волей», не подвластной людям, они отчетливо сознавали,
что обескровленная армия Наполеона, застрявшая в сожженной Москве, обречена на неминуемое поражение.
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ПРЕЗИДЕНТ РФ НЕ УВИДЕЛ ПРОТИВОРЕЧИЙ
В СЛОВАХ КАДЫРОВА ПО ПОВОДУ МЬЯНМЫ
конференции по итогам
саммита БРИКС, отвечая
на соответствующий вопрос журналистов.
«Что касается руководителей регионов, – подчеркнул Путин, – то это
тоже в полном объеме
касается и их».
«Но я вас уверяю,
здесь никакой фронды
со стороны руководства
Чечни нет. Прошу всех
успокоиться. Все в порядке», – заявил Президент РФ.

Президент России Владимир Путин заявил, что выступает против любого насилия в
Мьянме, а каждый гражданин России, в том
числе руководители регионов, имеет право
на собственное мнение по этой проблеме.
«Мы против любого насилия и призываем власти этой страны взять ситуацию
под контроль. Что касается мнения граждан России по поводу внешней политики
российского государства, то каждый человек имеет право иметь собственное
мнение вне зависимости от его должностного положения», – сказал Путин на пресс-

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что выступит против курса политического руководства РФ, если оно поддержит
действия властей Мьянмы в отношении мусульман-рохинджа в штате Ракхайн. В Грозном в поддержку рохинджа прошел митинг, который собрал около 1 млн человек.
Впоследствии Кадыров написал в своем
инстаграме, что СМИ пытаются очернить
Россию в глазах исламского мира и всего
международного сообщества, и привел
высказывания Владимира Путина о том,
что «Россия всегда была самым верным и
последовательным защитником ислама».

Интерфакс

ВСЛЕД ЗА ЛАСТОЧКАМИ МОГУТ ПРИЛЕТЕТЬ ЯСТРЕБЫ
Прежде чем высказать своё мнение,
представленное в данной заметке, я хочу
заявить о своём гражданском возмущении
в адрес боевиков, убивших сотни ни в чём
не повинных мусульман в Мьянме (Бирма),
и выразить глубокое соболезнование семьям погибших.
Но, будучи русским человеком и православным во многих поколениях, я имею
полное моральное право высказаться о
тех, как мне кажется, негативных проявлениях ислама, которые в последнее время
случились в России, и, по моему мнению,
никак не способствуют мирному сосуществованию двух религий.
Итак. В конце лета депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект,
дающий муниципалитетам возможность
сдвигать начало учебного года на 1 октября. В то же самое время некоторые
школы начали обсуждать перенос линейки
с 1 сентября на другую дату из-за мусульманского праздника Курбан-байрам, который в этом году совпал с Днём знаний.
Что это: случайное совпадение? Но, по утверждению философов, случайность – это

непонятая или закамуфлированная закономерность, кем-то или чем-то управляемая.
Об этом стоит задуматься.
Я не противник ислама, как и других
традиционных мировых религий. Каждый
пусть исповедует веру своих предков. Это
естественно, ибо нравственно. Веками
православные и мусульмане в России мирно сосуществовали бок о бок. Но именно
потому мирно и сосуществовали, что ни
мы, ни они не навязывали друг другу своих правил. В царской России на исконно
православных территориях категорически
было запрещено мусульманам проповедовать ислам. Но исповедовать его никто
не запрещал: то есть поклоняйся Аллаху,
как научили тебя твои родители, но христиан в свою веру не вздумай склонять. Этот
закон соблюдался строго, и всех он устраивал. Мусульмане знали своё место среди
христиан, как, впрочем, и христиане среди
мусульман, попадая на их религиозную
территорию.
Что же произошло сейчас? Давайте рассуждать трезво. Была совершена первая
масштабная попытка проповеди ислама в

О. АЛЕКСИЙ УМИНСКИЙ
ВСТАЛ НА ЗАЩИТУ
ИЕГОВИСТОВ И ОСУДИЛ
ПРОТИВНИКОВ «МАТИЛЬДЫ»
Один из вождей неообновленческой партии
в Русской Православной
Церкви, любимец либеральной
радиостанции
«Эхо Москвы» протоиерей Алексий Уминский в
эфире программы «Персонально ваш» «Эха» сделал ряд сомнительных заявлений.
В частности, он раскритиковал долгожданное решение государства
о запрете деятельности в России тоталитарной секты
«Свидетели Иеговы». Признаваясь, что он против запретительных мер в религиозной сфере, священник заявил:
«Например, если это поменять в сторону запретительного, как это сейчас у нас популярно после выхода закона
Яровой или после запрета Свидетелей Иеговы как целой
религиозной организации. Более того, даже суд в Выборге решил (непонятно, на каком основании), что библейский перевод Свидетелей Иеговы носит экстремистский характер. Это полный совершенно бред, конечно,
полная чушь, и специалисты, в том числе религиоведы,
уже выступили со своими заявлениями против этого. Вот.
То тогда, конечно, не надо нам ничего менять, если это
будет идти в сторону запретительных мер по отношению, там я не знаю, к каким-то определенным религиозным меньшинствам, в том числе на религиозной основе».
Кроме того, о. Уминский осудил противников кощунственного фильма «Матильда». По его мнению, «ситуация с противостоянием зашла за пределы. Слава Богу, в
общем, Церковь много раз повторяла, что официальной
позиции по этому поводу она выражать не будет и иметь
ее не будет, потому что существуют и законы государства, и творчество Алексея Учителя. Меня, например,
совершенно не интересует фильм про Николая Второго
в таком качестве. Вот. Но я могу предположить, что для
кого-то Николай Второй является исключительно исторической фигурой, вполне уже мифологизированной как,
например, Людовик Четырнадцатый, предположим, да?
И про Людовика Четырнадцатого можно снимать сейчас
любые фильмы с любыми сценами, и никого, ничьи, скажем, чувства это не задевает».
«Горячие головы, – продолжает священник, – немножечко экзальтированные дамы, люди, которые путают
образ императора как главы российского государства,
которая пала из-за большевистской революции, и образ
святого мученика, он у них, к сожалению, соединен. И
вообще образ монархический такой, знаете, как образ
единственно возможной власти для Православной Руси в
том числе (то есть здесь такая идеологема)».
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самом сердце православной страны. Да,
эта первая попытка не увенчалась успехом,
но определённые результаты были достигнуты.
Во-первых, русские в России узнали, что
есть такой праздник – Курбан-байрам и
когда он отмечается. Вроде ничего страшного. Но у некоторой части русского населения (особенно в среде неверующих)
может появиться желание узнать о нём
побольше, а там, глядишь, и серьёзный интерес к исламу проснётся со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Во-вторых, некоторые директора школ
согласились с переносом Дня знаний с 1 на
4 сентября именно в связи с данным праздником. А некоторые чиновники не увидели
в том никаких проблем. А это значит, что
возникли предпосылки для дальнейшего
воздействия на важные государственные
структуры.
В-третьих, сам факт обсуждения переноса Дня знаний, установленного государством и закреплённого традицией, ради
мусульманского праздника унижает и
отодвигает на второй план государство-

БАНДЕРОВСКИЕ МОСЬКИ
ТЯВКАЮТ НА РОССИЮ
Как только ни изгаляются украинские националисты,
чтобы лишний раз унизить Россию: естественно, унизить
только в собственных глазах, что, видимо, наделяет их
чувством значимости на фоне своей политической пустоты. Вот и на этот раз они совершили очередной «финт
ушами». В Киеве установили памятник в виде меча, пронзающего карту Российской Федерации. Нужно было
видеть (в видеоматериале), как надувались от гордости
открывающие его бандеровцы – как будто они уже захватили нашу страну и поработили русский народ. Как тут
не вспомнить басню Крылова «Слон и Моська». Вот и они
– тявкнули с безопасного расстояния на Россию и обалдели от собственной храбрости. Смех да и только!
Даже Киевские власти, и те в своей неадекватности
сообразили, что подобное позорище не прибавит им политического веса во мнении мировой общественности, и
запретили установку памятника в центре Киева – он был
возведён на окраине города.
Но к чему подобные
демарши,
предпринимаемые бандеровцами
в отношении России? То
они Крым собираются
отвоёвывать, то Кубань
присоединять к Украине,
то идти с колоннами танков на Москву. Что это:
продуманные элементы
информационной войны
или массовое помешательство? Тем не менее многие украинцы (в том числе и
заседающие в Раде) вполне искренне верят, что Украина
способна противостоять России в военном конфликте.
Ну понятно, что к власти в Киеве пришли бывшие двоечники, которые в школе не учили историю. Учили бы,
знали, что русский народ невозможно запугать – всем
«пугальщикам» он хребты переломил. Но те хоть были
серьёзными и умными вождями своих наций. А эти, даже
не закрепившись во власти, начали пугать нас, не имея за
спиной ни сильной армии, ни твёрдого авторитета среди
своего населения.
Кроме этого возникает вопрос: а существует ли она,
Украина, как государство? Ведь с государством посерьёзному может «бодаться» только другое государство, то есть с организованной структурой под силу тягаться лишь организованной структуре. А государство
– это прежде всего чёткие исторические границы, на
протяжении веков очерченные кровью и потом населяющих его народов.
У Украины таких границ, похоже, нет. С XIV века до
середины XVII века она была частью русской земли, захваченной Речью Посполитой, представляя собой довольно куцый клочок земли вдоль Днепра. После воссоединения с Россией эта часть существовала как Малороссия.
После революции Ленин, чтобы поссорить две части одного народа, позаботился о придании Малороссии статуса независимой республики и включил в её состав Новороссию. Накануне Великой Отечественной войны Сталин

Митинг в поддержку мусульман Мьянмы
в Грозном. Фото Елена Афонина / ТАСС
образующую религию России – Православие.
Да простят меня мои друзья-мусульмане, к которым я отношусь с огромным уважением, но я против столь откровенной,
а главное – столь масштабной проповеди
ислама на моей православной родине. Я
опасаюсь, что это только первая ласточка,
за которой будут другие, а вслед за ними
могут прилететь ястребы. И тогда в России
начнётся то, что началось в Европе.
Дай Бог, чтобы я ошибался!

Игорь ГРЕВЦЕВ

расширил Украину за счёт областей, ранее входивших в
историческую Русь и захваченных Польшей. В 1954 году
Хрущёв незаконно включил в состав Украины Крым.
Как видим, 80% (если не больше) территории Украины
подарены ей извне, и украинский народ не проливал за
эти земли свою кровь, разве только в составе Русской,
а потом Советской армий. А раз так, то исторические
границы Украины пролегают лишь там, где некогда запорожские казаки вели ожесточённую борьбу с Речью
Посполитой. Господь по справедливости управляет народами. Поэтому, отколовшись от России, Украина, естественно, вынуждена вернуть незаслуженные подарки.
Она потеряла Крым, часть Донбасса, на очереди вся Новороссия. Да и подарки русских императоров тоже придётся вернуть, если уж быть последовательными.
Так что нет у Украины чётких границ, в пределах которых она может определённо заявить: «Это – исконно
моё! Это я никому не отдам, ибо это полито кровью моего народа!» И подобное аморфное образование претендует на звание государства?! И, более того, машет
кулачком на истинное государство, закреплённое и закалённое целым рядом кровопролитнейших войн.
Ну от того, что нынешняя бандеровская
Украина тявкает на Россию, нам ни холодно ни
жарко. Крыловская Моська тоже заходилась
лаем на проходящего мимо Слона, а тот её
даже не заметил.
И всё же прискорбно, что российские официальные органы и наши патриоты никак не
отреагировали на оскорбительный памятник,
установленный в Киеве. Как бы то ни было,
но уродливый меч, воткнутый в карту Российской Федерации, – это плевок в нашу сторону. И пусть он не долетел до России, но те, кто
считают себя патриотами, просто обязаны были отреагировать на него. Хотя бы пикетом у стен Украинского
посольства в Москве (Леонтьевский переулок, 18/17,
стр. 2). А представители Российского государства в Киеве должны были официально высказать своё
отношение к случившемуся. Это нужно не украинцам (нам нечего им
доказывать), это нужно
нам сами, нашим соотечественникам,
чтобы
будить их и не давать им
забывать, что мы – народ
с оправданной исторической гордостью. Ведь
если бы подобный памятник, но с украинской картой под
мечом, был установлен в Москве, наше посольство в Киеве осадили бы толпы националистов, а Запад взорвался
бы возмущением, обвиняя Россию в подготовке агрессии
на Украину.
А что же мы, русские? Неужели перевелись патриоты
на Руси? Моська пока лишь тявкает на Слона, но, почувствовав безнаказанность, вдруг хватанёт за лапу. Конечно, большого вреда России это не принесёт, но лучше
бандеровских мосек давить сразу, чтобы они не забывались и помнили, с кем имеют дело.
Игорь ГРЕВЦЕВ

ЗАПАД САМ ИСПУГАЛСЯ МОНСТРА,
КОТОРОГО СОТВОРИЛ ИЗ УКРАИНЫ

СОБЫТИЯ
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Американский политолог объяснил, почему нельзя давать оружие Киеву

Украина – неонацистское государство.
И Соединенные Штаты должны это понимать, когда обещают помочь оружием
«прозападному правительству Петра Порошенко в его войне в Донбассе».
С таким предостережением к амери-

канскому руководству со страниц местного интернет-издания
The Huffington Post обратился
известный историк и политолог,
преподаватель Университета
Талсы в Оклахоме Джереми
Кузмаров.
В статье «Нет оружия для
Украины!» он вполне логично
и аргументировано объясняет, почему правительство его
страны не должно предоставлять Киеву летальное вооружение, которое в ходе своего
недавнего визита в украинскую
столицу пообещал властям
«незалежной» министр обороны США Джеймс Мэттис.
Глава Пентагона тогда заявил, что «раз
боевые действия проходят на территории Украины, значит, «агрессором в этой
войне она не является». И пообещал хлопотать перед Трампом о расширении во-

енной помощи
Украине, с предоставлением
«оборонительного» оружия, в
том числе противотанковых комплексов «Джавелин».
Кузмаров, в свою очередь, напомнил,
что режим Порошенко пришел к власти в
результате поддержанного США и Западом госпереворота, боевым «кулаком»
которого являлись неонацистские группировки. И что многие жители страны не
поддерживают существующую власть.
«Многие украинцы не считают правительство Порошенко легитимным, поскольку оно пришло к власти в результате
(государственного) переворота в апреле
2014 года, в значительной степени поддерживаемого США и Западом, при этом
заключив союз с неонацистскими группировками, которые поддерживали так
называемую революцию на майдане Не-

«ШУТ ГОРОХОВЫЙ» НА СЛУЖБЕ ВАТИКАНА
О статье агента влияния Франциска Вячеслава Костикова
из «голубой» команды пресс-службы Б. Ельцина
По горячим следам пребывания госсекретаря Ватикана
кардинала Паролина в России
появилась в «Аргументах и фактах» статья директора Центра
стратегического планирования
«Аргументы и факты» Вячеслава Костикова «К сердцу прижать
или… Как Ватикан поддерживает
Москву во внешней политике».
Собственно, почему бывшему послу России в Ватикане в
мутные 90-е годы и не быть агентом влияния последнего по сие
время? Почему бы не ратовать
за его интересы? Другой вопрос:
служит ли чести Ватикана таковой
агент влияния?
Он говорит о необходимости
защиты общехристианских ценностей перед лицом все возрастающего натиска ислама, о плодотворности сближения Москвы
с Ватиканом. Но кто же он?
Александр Коржаков в своей книге «Ближний круг "царя
Бориса"» посвятил Костикову,
тогдашнему пресс-секретарю
Б.Н. Ельцина, целую главу под
названием «"Голубая" команда».
Итак, процитируем.
«Если многие полагали, будто
Костиков пришел в Кремль действительно поработать пресссекретарем, то я очень быстро
понял, что в президентской команде появился эдакий курортный
массовик-затейник.
Дерзость,
независимость,
принципиальность Вячеслава Василь-евича,
о которых столько рассказывал

верхней палубы
до воды было метров десять. Президент беседовал
с губернатором
Зубовым на третьей палубе. Костиков начал слащаво приставать к
ним с шуточками.
Борис Николаевич
его отбрил:
– Отойдите от
меня, не мешайте.
В. Костиков и Б. Ельцин
Но
прессПолторанин, так и не были обна- секретарь уже подвыпил, и мы
ружены. Президенту хватало ко- знали, что в таком состоянии он
сого взгляда, и Костиков втягивал не мог не дурачиться. Шеф не
голову в плечи. Все помощники выдержал:
– Выбросите Костикова за
окрестили его «шутом гороховым» и постоянно подтрунивали борт!
Рядом находились Бородин,
над безвольным коллегой.
Костиков расширил аппарат Барсуков и Шевченко. Они схвапресс-службы. В основном за тили довольного представителя
счет представителей сексуаль- «четвертой власти» и стали его
ных меньшинств. За это команду раскачивать.
– Бросайте, – приказал Препресс-секретаря стали звать гозидент, и они его спокойно выкилубой».
После описания последствий нули за борт…
Я же в этот момент стоял на
одной из гомосексуальных оргий, в которой принял участие второй палубе и любовался сичлен команды Костикова, Кор- бирским пейзажем. Вдруг мимо
жаков продолжает: «…самым меня полетел Костиков, отчаянно
ярким примером того, как отно- дрыгая руками и ногами. Сначасились Президент и его окруже- ла я принял его за огромную птиние к пресс-секретарю, можно цу, но через мгновение, опознав
считать обряд «крещения» в си- знакомую лысину, рванул на требирской реке. …мы обоснова- тью палубу. Там я застал Бородились на трехпалубном теплоходе на перед прыжком за борт – он
– самом крупном на Енисее. От сиганул следом за Костиковым

А БУДЕШЬ СОМНЕВАТЬСЯ – ЗА РЕШЕТКУ!

в семейных цветастых трусах по
колено и в носках»…
Как же этот человек оказался
в Ватикане?
«Несколько месяцев подряд
Президент намеревался уволить
Костикова, но медлил. То ли
места для будущего отставника
подходящего не было, то ли жалел Борис Николаевич ущербного, в сущности, человека. А Вячеслав Васильевич канючил – он с
детства, оказывается, мечтал поехать послом в Ватикан, ну прямо
как в песне Высоцкого. Наконец,
все бумаги были оформлены,
несмотря на вполне обоснованное сопротивление МИДа».
Пробыл Костиков в Ватикане с мая 1995 по сентябрь 1996
года. Стал писать книгу «Роман
с Президентом» – про Ельцина
и его окружение, принялся коечто публиковать. Результат не
заставил себя ждать: пришлось
вернуться на Родину.
Почему Костиков сам просился в Ватикан и в одном ли только
«Романе» дело – мы не знаем.
Знаем только, что в лихие 90-е
годы Ватикан стал с особенной
активностью осуществлять свой
«натиск на Восток». Такой «безвольный», как считает Коржаков, человек, вероятно, оказался
весьма кстати.
Чего ждут паписты от современной России? Дабы ответить
на этот вопрос, не нужно вслушиваться в слова официальных
представителей государства Ватикан – они осторожны и лишнего
не скажут. Их задача – разыгрывать добросердечные чувства,
налаживать контакты и так далее.
Скажут из их среды люди попроще.

были размещены в сообществе «Нет любавичским хасидам в России» в социальной сети ВКонтакте и на других страницах в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук.
Ссылки на статью сопровождались комментарием с
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело одобрением её содержания.
«Мы с вами оказались в ситуации ужасной дискрив отношении пермского общественного деятеля Романа
Юшкова за высказывание в социальной сети, отрицаю- минации и попрания свободы слова, – говорит по повощее правдивость сведений о холокосте евреев в годы ду последних событий Роман Юшков. – Сколько в ХХ
веке убито русских, кем и каким
Второй мировой войны. Дело возобразом это сделано, никого не
буждено по признакам возбужинтересует. О русском холокодения ненависти или вражды (ст.
сте можно говорить что угодно.
282, ч. 1 УК РФ), а также реабиНо по поводу уничтожения еврелитации нацизма, выразившихся в
ев любая научная и общественная
«отрицании фактов, установлендискуссия запрещена. Крайне соных приговором Международномнительная цифра 6 миллионов по
го военного трибунала» (ст. 354.1,
примеру Европы объявлена в Росч. 1). 7 августа Центр по противосии священной и неизменной. И
действию экстремизму ГУ МВД
тот, кто её опровергает, почемуРФ по Пермскому краю провёл
то якобы реабилитирует нацизм!
обыски по месту работы ЮшкоЭто абсолютно тоталитарная норва – в Пермском региональном
ма права».
правозащитном центре, а также
Обыском и изъятием оргтехнипо месту жительства публициста.
Обыск в Пермском правозащитном центре
ки руководили сотрудники Центра
В общей сложности из офиса и из
по делу отрицания холокоста
по противодействию экстремизму
дома изъято пять системных блоков компьютеров и ноутбуков, роутер для Wi-Fi, а также майор Арслан Тагандурдыевич Шыхыев и подполковник
различные носители цифровой информации, от мобиль- Павел Алексеевич Иванов.
Напомним, в июле Юшков был осуждён за свой пубного телефона до флешек и аудиоплеера.
Преступное деяние Юшкова предположительно выра- лицистический текст, в котором высказывал тревогу о
зилось в том, что в ноябре прошлого года он разместил кавказской и среднеазиатской экспансии в Россию. Выссылку на материал под названием «Евреи! Верните нем- несенное наказание составило 200 тысяч рублей штрафа
цам деньги за мошенничество с Holocaustsixmillionsjews!», и запрет на преподавательскую деятельность на 2 года.
размещённый на сайте «Русский мир» (rusmir.su). Ссылки
Агентство «Перископ»

В России возбуждено первое уголовное дело
за отрицание холокоста евреев

залежности», – цитирует американского
политолога ТК «Звезда».
Автор также отмечает, что, несмотря
на то что западные СМИ почти единодушно «заклеймили Россию как агрессора в
украинском конфликте», с российской
точки зрения существование на ее границе поддерживаемого Западом неонацистского государства не может не вызывать тревогу.
По мнению Кузмарова, США в настоящее время необходимо решить, следует
ли им ввязываться в сложнейший гражданский конфликт на Украине. А американская общественность «должна противостоять усилиям Мэттиса по вооружению
Киева», которые подпитывают «новую
холодную войну» и «неизбежно углубят
геополитическое соперничество между
Соединенными Штатами и Россией».

Светлана ГОМЗИКОВА,
Свободная Пресса
Журналист-аналитик ИА «Регнум» Станислав Стремидловский
в своем послесловии к пребыванию в Москве и в Сочи кардинала
Паролина под названием «Россия
и Ватикан выстраивают отношения на очень длинную дистанцию» приводит оценку данного
визита британским порталом
Catholic Herald. Здесь пока еще,
правда, робко надеются, что это
начало прямого подчинения Ватиканом России.
Приводится притча Господня
о работниках в винограднике
(Мф. 20, 1–16). Под призванными в 11-й час дня разумеются
русские. Очевидно, призванными работать не для Христа,
а для папы. Русь служит Христу
более тысячелетия. Даже если
история человечества закончится сегодня, следует признать,
что мы призваны не в 11-й, а 6-й
час дня.
А вот если на место Христа
поставить папу и если понадеяться, что Русь предаст Христа ради
папы, то и получится как раз тот
самый 11-й час. Ватикан не хочет
погибать в своем богоотступничестве один, ему нужно увлечь
за собой в погибель пока еще Богом хранимую Россию.
Благой целью (по мнению Ватикана) оправдываются любые
средства. И если он ради достижения своих целей не брезговал
ни большевиками, ни нацистами,
почему теперь должен брезговать «шутом гороховым» или
кем бы то ни было еще?

Иерей Сергий КАРАМЫШЕВ,
публицист, Рыбинская епархия.
Русская народная линия

ТЕПЕРЬ И СЕРБЫ БУДУТ ПЛАТИТЬ
ЗА ХОЛОКОСТ
Правительство Сербии согласилось выплачивать пособия
евреям, пережившим так называемый холокост в Югославии во время Второй мировой
войны, сообщает израильское
издание «Курсор».
Еще в феврале 2016 года
сербский парламент принял закон, позволивший установить порядок выплаты компенсаций и пособий бывшим евреям Сербии, «пережившим
холокост». В начале апреля этого года он вступил в силу.
Всемирная еврейская организация по возвращению
имущества (WJRO) сообщила, что сербское правительство будет ежегодно выделять 950 тысяч евро Федерации
еврейских общин, и в течение первых 10 лет пятая часть
этих средств будет выплачиваться в качестве пособий евреям, пережившим так называемый холокост в Сербии.
Глава WJRO Гидеон Тайлор назвал решение правительства Сербии историческим. По его словам, сегодня
в 27 странах проживают около тысячи человек, которые
могут претендовать на это пособие.
В годы Второй мировой войны оккупировавшие Сербию и другие части Королевства Югославия германские
нацисты и их пособники убили десятки тысяч евреев. Почему за это должны расплачиваться сербы, потерявшие
в годы войны около 800 000 человек, остается непонятным.
Сегодня еврейская община Сербии насчитывает около
трех тысяч иудаистов.
НПО «Истина»

4

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Русский Вестник

№ 18, 2017

Ругательства и проклятия в адрес «национализма» пока у нас без последствий
продолжают тиражироваться.
Так, в этом году на одном из совместных пленумов ЦК и ЦК РК КПРФ,
посвященном рассмотрению задач этой
партии по борьбе с антисоветизмом и
русофобией, докладчик – председатель
партии Г. Зюганов – назвал «национализм» одним из трех главных орудий, «…
из которых расстреливали Союзную державу», «уродливым явлением», «…крепко впаянным в нынешнюю политическую
систему». По голословному мнению лидера КП РФ, «либеральный курс власти
продолжает подпитывать идеи и действия
разрушителей (в том числе «националистов». – Уточн. авт.).
К сожалению, Г. Зюганов в многостраничном докладе не привел ни одного
конкретного обоснования высказанным
оценкам в отношении русского национализма. Отчего полемика с Г. Зюгановым
по вопросу о сущности и назначении русского национализма попросту бессмысленна.
Вспомним, что еще с 50-60-х годов
минувшего века русофобы всех мастей
навязывают нам взгляды на «национализм» исключительно негативного содержания. Делается это ими сознательно.
Они изо всех сил стремятся убедить: 1)
русских людей в том, что наше национальное самосознание по своему содержанию аналогично идеям нацизма; 2) а
иные народности России – что русский
национализм несет им фашистский порядок и тоталитарный режим. То есть апологеты русофобии пытаются вбить клин,
посеять вражду и конфликты между нациями и народностями России, ослабить
единство ее народов, наконец, развалить
нашу страну, как у них это получилось с
Союзом ССР.
Дело в том, что в качестве образчика
«национализма», в понимании русофобов, нам предлагают проникнуться идеями национализма (национал–шовинизма
колониального типа), который является
исключительно продуктом политической
культуры Старого Света, или Запада (далее – европейский национал-шовинизм,
нацизм, неонацизм). Его признаки изо
всех сил вот уже сотни лет они безуспешно пытаются отыскать в многовековой
истории России и многонационального ее
народа. Их совсем не смущает то обстоятельство, что все их попытки тщетны, но
они их не оставляют. При этом русофобы
тщательно маскируют истинную природу
и назначение европейского национал-шовинизма. Ведь им есть что прятать от внимания миролюбивых народов.
Европейский национал-шовинизм как
политическая культура превратился в
средство идеологической диверсии со
стороны государств Запада в борьбе с неугодными им политическими режимами в
суверенных странах. Даже в последние
столетия европейский национал-шовинизм колониального типа в одном пакете
с русофобией широко экспортируется по
всему миру. Однако европейский национал-шовинизм у народов, находящихся в
колониальной зависимости, естественно,
стал вызывать активные формы сопротивления, а местный национализм стал
приобретать черты народной идеологии, вдохновляющей на участие народов
в национально-освободительной борьбе
против агрессоров. Архитекторы европейского национал-шовинизма вскоре на
собственной шкуре почувствовали надвигающуюся опасность своим захватническим планам.
Таким образом, агрессивный европейский национализм (национал-шовинизм
колониального типа) превратился в политический фактор политики государств
многих стран Европы, создававший на
континенте атмосферу конфликтности
между народами и государствами.
После разгрома европейской культуры национал-социализма и международного суда над германскими и японскими
нацистами по существу внешняя политика
США, Англии и их сателлитов не изменилась. Авторы лишь изменили ее формы и
лозунги, позволявшие им в новых условиях по-прежнему реализовывать свои жизненные интересы за счет ресурсов других
народов.
Поэтому мы обязаны постоянно напоминать всем (и в первую очередь ученым, политикам, СМИ, воспитателям, наставникам, чиновникам), кто несет слово
в массы и пытается влиять на сознание и

КОМУ НЕУГОДЕН РУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ?
поведение людей, что европейский «национализм» (национал-шовинизм, нацизм, космополитизм) является продуктом культуры государств Старого Света
и выступает по-прежнему важным фактором экспансии государств Запада с одной и неизменной целью – экономически
или военным путем захватить страны,
которые не смогут выстоять в неравной
борьбе с ними, чтобы беспрепятственно
их грабить. Как это уже случалось с нами
в недалекие 90-е годы ХХ века.

Нельзя допустить повторения в сознании народов России признаков душевных
болезней: национальной глухоты, безразличия и пассивности в отношении ко
всему, что происходит с твоей страной
и твоим народом, как это случилось в
страшный период «ельцинщины»!
Важно дать людям возможность понять, что природа и назначение русского
национализма принципиально иные, чем
нацизм и неонацизм (радикализм, расизм, космополитизм и пр.), чего не желают понимать наши оппоненты – русофобы. Искренний русский национализм
является социально-культурным феноменом общественной жизни с самого начала зарождения Русского народа (нации).
Наш известный историк, выдающийся исследователь социальной истории Русского народа В.О. Ключевский писал: «Русская нация появилась намного раньше,
чем само слово “русская нация”». Она
зарождалась в сообществах людей, в том
числе инородцев, которые добровольно объединившись с русско-славянскими
общинами, составили единый Русский народ – первозданный Мир. Отсюда стали
появляться русская нация, другие нации и
народности. Таким образом, Русский народ формировался как многонациональная общность или объединение на добровольной основе народностей, которые
решили вместе обустраивать и защищать
Русскую Землю и единое государство.
Вместе с ростом русской нации в сознании народа создавалось Святилище
его образа, в котором ратными и трудовыми делами, его победами и бедами
пробуждались и вызревали мужество,
уверенность в себе, достоинство, воля
и выдержка, самоуважение, честь, гордость, простота, скромность, искренность, справедливость, трудолюбие,
твердость характера, любовь к родной
Земле, моральные привычки… человека
и народа. Одновременно вырастал и закалялся хранитель и страж нации – русский национализм».
Здесь также не составляет труда заметить, что в обозначении одних и тех же
слов «нация» и «национальное» в языках
народов стран Старого Света и в русском
языке имеются серьезные несопоставимые смысловые отличия. То есть дефиниция европейской «нации» не имеет тех составных ценностных элементов, которые
уже много веков составляют содержание
значения этого слова в русском языке,
закодированные в душе (психологии)
русского человека такими глубинными
чувствами, как любовь к родной земле и
окружающему народу, уважение и верность людям, которые находятся рядом с
моим родом, а также как гордость за достижения и победы своих предков и т.д.
Именно по этой причине мы, русские
люди, разговаривая с собеседниками из
Западной Европы на тему о национальном вопросе, в конечном итоге так и не
поймем друг друга, так как содержание
понятий «нация» и «национальное» у нас и
у европейцев принципиально разное. Более того, в русском языке слова «класс»
и «сословие» вообще не имеют ничего
общего со словом «нация» и имеют обозначения из другой области знаний – из
политической науки.

На вопросы: зачем все эти искажения?
кому нужна эта смута в мысли и в языковом творчестве? – давно ответил Иван
Александрович Ильин: «Ответ может
быть только один: все это нужно врагам
национальной России. Им, именно им,
и только им». Вот отчего в содержании
текстов, доктрин, теорий, записок европейских авторов об увиденном в путешествиях в различные страны, в том числе
о культуре, психологии, быте и нравах
неизвестных народов, ими игнорируется
истинный смысл слов и
понятий языка этих народов. Они осознанно
подменяют суть увиденного и услышанного словами с обозначениями из родных
европейских языков,
которые привычны европейскому уху.
И еще. Политизация
культурно-социального явления, каким является национализм, открывает возможности
для манипулирования
смыслом и назначением данного феномена,
используя его уже как
инструмент в политической борьбе. Украинские события этому
доказательство. В российских СМИ из
журналистских репортажей с мест событий мы зачастую узнаем о том, что
украинские «националисты и патриоты»
осуществили в Донбассе диверсионное
нападение на шахтерский поселок. В результате провокации против мирного населения указывается, сколько человек
убито или ранено. Другой пример: в Киеве депутаты Рады – украинские «националисты и патриоты» – приняли решение о
прекращении выплаты пенсий ветеранам
труда Донбасса, обрекли тысячи жителей
этого региона Украины на нищенское существование. Или другой, ставший типичным пример новостных выпусков телерадио- и печатных средств информации
России. В районе украинского города

Дебальцево донецкие и луганские «террористы» окружили вторгшиеся военные
части украинских «националистов и патриотов», в результате имеются многочисленные человеческие жертвы.
После прочтения приведенных сведений сможет ли читатель составить определенное мнение о том, кто же такие
«националисты и патриоты»: они герои
украинского народа или его убийцы? Ведь
очевидно, что националисты и патриоты
– это защитники своего народа, а сепаратисты и террористы – те, кто устраивает
«раздрай» и обрекает народ на многочисленные беды. Да, это действительно
так. Не могут те, кто воспитан в любви
к Родине и своему народу, убивать друг
друга. Но ведь те, кто составляли журналистские сводки в наших СМИ по ситуации
на Украине, все переворачивают и ставят
с ног на голову.
Намеренная ложная путаница с «националистами и патриотами» на Украине
в российских СМИ играет на руку российским либералам-русофобам в их деятельности по денационализации нашего
народа, внедрению в общественное сознание так называемых общечеловеческих ценностей. Глашатаев антиукраинской киевской хунты, захватившей власть
на Украине, приглашают на все каналы
российского телевидения для… оправдания и пропаганды ее действий.
Русскими националистами считали и
считают себя выдающиеся люди России:
Д. Менделеев, Н. Трубецкой, И. Сталин,
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн, В.С. Бушин, И. Шафаревич, В. Путин, А. Проханов, Л. Ивашов,
С. Бабурин и многие другие. Не словами
и пламенными речами о русском нацио-

нализме становятся националистами и патриотами в России. Таковыми их узнают
потомки по делам и подвигам, которые
они совершили в течение своей жизни, во
имя будущего и во славу Родины и Отечества. Например, советская молодежь
– атеисты и верующие, коммунисты и
беспартийные, с сердцами русских националистов и патриотов – в минувшем
веке сотнями тысяч наполняла коллективы великих строек социализма в СССР,
создавала мощную производственную
базу, которая ныне обеспечивает постсоветской России место в ряду мировых
экономических держав. И впредь будет
так: национализм – это хранилище и защита души народа, источник сил созидательного движения патриотов Отечества.
Только «слепцы» или политические
приспособленцы не желают видеть, как
сегодня на Донбассе люди, любящие
свою культуру, землю и русскую историю, – русские националисты, представители всех религий и народных верований, который год с оружием в руках
сражаются в окопах против неонацизма
и фашистов-бандеровцев, выползающих
из идеологической тины гнилого болота
европейского национал-шовинизма колониального типа и расизма.
С 90-х годов минувшего века в ходе политического реформирования в устройстве российской государственности был
(это надо признать, как исторический
факт!!) сделан «шаг назад за счет ослабления в ней народного начала». К сожалению, это не только не соответствует
логике закона достижения социального
прогресса в условиях социальной практики многонационального народа, но одновременно не соответствует и достигнутому уровню связей и братских отношений
свободных наций и народностей России за
истекшее время.
Вспомним некоторые исторические
уроки, которые были пройдены нашими
предками. В тревожные периоды, когда нарастали реальные угрозы независимости и суверенитету нашей страны,
русские люди понимали, что одним не
обойтись без братской помощи татар,
башкир, мордвинов, тувинцев, чеченцев
и др. в противостоянии с врагами России.
Одновременно чеченцы, тувинцы, мордвины, башкиры, татары
и др. также понимали,
что без братской поддержки со стороны
русских не справиться
с вызовами и смертельными
угрозами
для их будущего. Так
жили наши предки и
нам завещали! Потому мы сегодня по праву можем говорить о
сложившейся
новой
общности – единого
народа! Многонационального русского
народа!».
Образовавшееся сообщество имеет все признаки единой Семьи народов:
общий язык – русский, общую территорию, политико-правовое и информационное пространство, общий народно-хозяйственный комплекс, общую
духовно-культурную сферу, в которой
сохранились и развиваются как общие,
наработанные веками, так и самобытные
формы культуры народов России. Сообщество по праву может именоваться
многонациональным русским народом.
В его обозначении отдана дань признания
русскому народу – равному среди равных! Во все исторические эпохи и периоды с честью и искренно выполняющему
роль нравственного лидера и активного
организатора, объединившему народы в
крепкую Семью народов, живущих веками на общей Земле.
Таким образом, многонациональный
Русский народ не механическое соединение рас, племен, наций и народностей, «не
случайный и эфемерный конгломерат», а
устойчивое сообщество людей, образованное единением духа свободных народов, исполненных глубокими чувствами
справедливости, правды и безграничного
доверия друг к другу, завещанными нам
нашими славными предками. Многонациональный Русский народ – это не миф,
а реальность, исторический факт, который являет собой пример предназначения
человечества в этом мире.
Г.В. САЕНКО,
профессор,
академик Международной
Славянской академии наук,
образования, искусств и культуры

РУСЬ НАША СЛОВНО В РИЗАХ ГОСПОДНИХ
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К 95-летию Приамурского Земского Собора
Русская государственность – ее истинный дух мы особенно ощущаем в эти
июльские дни. Неслучайно совпадение сегодняшних дат, которое обращает наши
взоры к истинной России, к коренной, вечной Руси.
Тот день радовал нас чудесным праздником Положения Ризы Господней. Риза
Господня – великая святыня – одежда,
рубашка – срачица, которую носил Сам
Господь наш Иисус Христос. Это та одежда, о которой «метали жребий» воины-палачи у Креста. Частицы этой одежды (но
не хитона, поскольку его разделить было
нельзя) и сегодня пребывают в России.
Частица Ризы Господней сейчас является
главной святыней Храма Христа Спасителя в Москве. Крохотная частица хранится
в столичной Церкви положения Ризы Господней на Донской. Частица есть в Спасо-Введенском Толгском женском монастыре. И еще много святынь в России,
которые хранят в себе небольшие частицы Ризы Господней.
До революции Риза Господня находилась в Успенском Соборе Московского
Кремля. Большевики изъяли все святыни…
История появления Ризы Господней на
Руси связана с Грузией. Там хранилась
она. А потом, когда Грузия была в 1617
году захвачена персами, Риза была похищена ими из храма. Поскольку Русь по
просьбе грузин вступилась за Иверию,
персидский шах Аббас II в знак мирного
расположения к России передал Ризу в
дар Русскому Царю Михаилу Федоровичу Романову в 1625 году.
Накануне венчания Михаила Федоровича на Царство Риза была принесена в
Успенский Собор Московского Кремля. И
тогда в Русской Православной Церкви был
установлен праздник Ризоположения – 23
июля по новому стилю. А на следующий
день – 24 июля, было венчание на Царство
Михаила Федоровича.
У нас, во Владивостоке, как и по всей
Руси, праздновался День Положения Ризы

Господней. Православный Владивосток,
живущий на полуострове МуравьеваАмурского, ликовал среди океанских волн,
прибрежных сопок и больших кораблей.
Здесь так полно, так глубоко и так
благодатно дышится Святой Русью! Еще
и потому, что ровно 95 лет назад на берегу бухты Золотой Рог началось великое
духовное событие: в День Ризоположения

начал свою работу Приамурский Земский
Собор во Владивостоке.
Кто-то считает, что Приамурский Земский Собор, собравшийся во Владивостоке 23 июля 1922 года, не имел большого
политического значения и ничего в итоге
не изменил в России. Но так кажется лишь
с позиции небольших исторических отрезков. Собор стал символом будущего возрождения России. Он возвестил миру, что
в России будет самодержавие, что Русь
воскреснет и воссияет в своем духовном
величии.
Приамурский Земский Собор проходил до начала августа 1922 года. В нем

участвовало несколько архиереев Русской Православной Церкви. Среди них
был и Владыка Нестор (Анисимов), Камчатский епископ.
И этот Собор восстановил самодержавие в России, признал единственно законной формой правления в нашей Отчизне
монархию. Собор начался в святые дни
Ризоположения, памяти святой Равноапостольной Княгини Ольги и венчания на Царство основателя
Династии Романовых.
На этом Соборе велика была
роль царского генерала Михаила Константиновича Дитерихса. Он был избран Правителем
созданного тогда Приамурского Земского Края. И до конца
сражался за Святую Русь. И
если кто-то обвиняет Дитерихса в том, что он держался на
«японских штыках», то вспомните, как появились здесь эти
штыки. Японцы и американцы
вторглись на Дальний Восток в
результате смуты, устроенной
большевиками, в результате
убийства Государя. А Дитерихс
плакал от радости, когда ушли
японцы.
Слава русскому герою-богатырю генералу Дитерихсу!
Дело спасения Российской Империи он
выполнял глубоко сознательно. Ведь в те
смутные дни, за несколько лет до Земского Собора, он возглавил Комиссию
по расследованию убийства Царской
Семьи. А после на нашем острове Русский Михаил Константинович Дитерихс
издал свою книгу. Это было послание
русскому народу с восточных рубежей
Руси. В книге подробно и обоснованно
раскрывается весь ход страшных событий в Ипатьевском доме, показывается ритуальный характер убийства.
И очень важно то, что в своем труде
генерал Дитерихс осмысляет путь рус-

500 ЛЕТ РУССКОЙ ПЕРВОПЕЧАТНОЙ КНИГЕ
В эти дни исполняется 500 лет
появлению первопечатной русской книги – событию явно величайшему для истории русской
культуры и явно недооцененному так же, как недооценена
фигура «виновника» этого события.
Один из величайших сынов
Руси и Беларуси Франциск Лукич
СКОРИНА – титан эпохи Возрождения, издатель первых печатных
русских книг, доктор философии
и медицины – в основанной им в
Праге типографии 6 августа 1517
года издал кириллическим шрифтом первую печатную русскую
книгу – за 47 лет до выпуска в
Москве книги «Апостол» «первопечатниками» И. Фёдоровым и
П. Мстиславцем. Посетив в 1925
году Вильно, сотрудник Британского Библейского общества
Уайзман пораженно писал в своем отчете: «Белорусы – один из
первых народов, напечатавших
Священное Писание на своем
языке. Это произошло в 1517 г.,
за восемь лет до первого печатного издания по-английски».
Скорина родился предположительно в 1490 г. в купеческой
семье в древнейшем белорусском городе Полоцке. Всего на
протяжении 1517–1519 гг. пере-

вёл и издал 23 книги Русской (неканонической) Библии (раньше
немецкой, изданной Мартином
Лютером). В 1520–21 гг. основал первую восточнославянскую
типографию на территории Белоруссии в г. Вильно, где издал
«Малую подорожную книжку»
(1522) и «Апостол» (1525). На
здании, где была расположена
виленская типография, прикреплена мемориальная доска с
портретом Скорины и пояснением, что в этом месте с 1522
до 1525 г. просветитель издал в
Великом княжестве Литовском
первые печатные книги. Книги
Скорины снабжены его пояснениями, богато иллюстрированы.
По мнению исследователей, в
его символических гравюрах
зашифрована догадка о гелиоцентрической системе. Скорина
изобрёл способ использования
второй краски – красной киновари – для рубрикации и облегчения пользования книгой, а не в
декоративных целях.
Потрясает послужной список
Скорины. Он работал секретарём, врачом, садовником у короля Дакии, богемского короля
Людвига I из белорусско-польского рода Ягеллонов, магистра
Тевтонского ордена прусского

герцога Альбрехта, польского короля Сигизмунда I, короля
Фердинанда I Габсбурга, виленского епископа, помогал советами в 1542–1544 гг. Мартину
Лютеру, готовившему
в это время издание
первой
(протестантской) Библии на немецком языке. Скорина
основал древнейший
ботанический сад в
Центральной Европе –
в Праге на Градчанах.
Первым ввёл в научный
оборот
категорический императив (врождённый закон – основа
морали и права): «То
чинити иным всем, что
самому любо ест от
иных всех; и то не чинити иным, чего сам
не хощеши от иных
иметь». Этот принцип сегодня широко известен
как категорический императив
И. Канта, который через два с половиной века повторил сформулированный славянским просветителем принцип. В предисловии
к библейской книге «Второзаконие» Ф. Скорина предложил
классификацию права, выделив
гражданское
(«посполитое»,

7, чт. 18.00. Открытие выставки в Галерее «Ардена».
11, пн. 18.30. «История
Древней Греции». Лекции
по греческой культуре от
Греческого
культурного
центра. Вход свободный.
14, чт. 17.00. Открытие
концертно-выставочного сезона. Открытие художественной выставки «Жемчужина Земли Ступинской» в преддверии
520-летия Свято-Троицкого Белопесоцкого монастыря. 3-й этаж. Вход свободный.

14, чт. 18.30. Открытие
концертно-выставочного
сезона. Концерт артистов
муниципального автономного учреждения культуры
«Ступинская филармония».
16, сб. 15.00. «Музыка
любви». Концерт певца и
композитора
Болеслава
Войшко.
18, пн. 19.00. Священник Павел (Островский). «Разговор о Православии простыми
словами. Ответы на вопросы зрителей».
19, вт. 19.00; 23, сб. 16.00. Встреча с Василием Ирзабековым. «Русский язык как
Евангелие».
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И.А. РОМАНОВ,
«Берег России»

В 1532 г. Скорина попал в
тюрьму по навету варшавского
купца Старого Моисея (Moses
Antiquus). Освобождён из тюрьмы Сигизмундом I, выдавшим
ему специальную привилегию:
«Пусть никто, кроме нас и наследников наших, не может
привлекать его к суду и судить,
какой бы ни была значительной

21, чт. 18.30. Московское Дворянское
собрание.
Литературно-музыкальная
гостиная Нонны Кристи. Ведущая – искусствовед Нонна Кристи.
28, чт. 18.30. Открытие сезона вечеров
«Имперский вечер русской духовности».
Вечера деятелей культуры, священников,
общественных деятелей. Ведущая – поэтесса Нина Карташева.
29, пт. 19.00. Вечера казачьей культуры
в Славянском.
30, сб. 19.00. Концертно-продюссерский центр «Мессия». Праздничный концерт «Пою Богу моему», посвященный
празднику Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии. Участвуют: Станислав
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ского народа, открывает читателю, как
случилось, что народ-богоносец упал
до таких низов, что допустил убийство
Помазанника Божьего. Эта книга появилась в книжных магазинах Владивостока
в 1922 году.
Сколько тайн хранят в себе Владивосток и остров Русский! Многие ли знают, что последний выпуск Николаевской
Академии Генерального штаба Русской
Армии состоялся на Русском острове.
Именно сюда в годы Гражданской войны
из Санкт-Петербурга через Томск была
эвакуирована знаменитая Академия Генштаба – со всей библиотекой, архивами
и профессорами. И здесь, на Русском,
были открыты полноценные офицерские
курсы Академии.
Вспомним, как писал генерал Михаил Константинович Дитерихс о значении
Приамурского Земского Собора: «В
духовном отношении, в значении ярко
вспыхнувшей в пределах его русской
нравственно-религиозной идеологии –
он (Собор. – Авт.) никогда не умрет в
истории возрождения великой Святой
Руси. Семя брошено. Сейчас оно упало на еще неподготовленную почву. Но
грядущая буря ужасов советской власти разнесет это семя по широкой ниве
великой Матушки-России, и приткнется
оно в будущем по бесконечной милости Господней к плодородному и подготовленному клочку земли Русской, и
тогда даст желанный плод. Я верю в эту
благость Господню; верю, что духовное
значение кратковременного существования Приамурского Земского Края
оставит в народе глубокие, неизгладимые следы. Я верю, что Россия вернется
к России Христа, России Помазанника
Божиего».
И мы верим в это. Надеемся на это.

«земское»), семейное, обязательственное,
уголовное,
международное, военное («рыцарское»),
государственное
(«царское»). Труды Скорины использовали в своей работе русские «первопечатники» – выходцы из Белоруссии Иван Федоров
и Пётр Мстиславец.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Сентябрь

НАСЛЕДИЕ

или незначительной причина его
вызова в суд…» Принц Альбрехт
в своем послании виленскому
воеводе А. Гаштольду сообщает: «...не так давно прибыл к нам
выдающийся и всеведущий муж
Франциск Скорина…»
Скончался около 1551 г. В грамоте, изданной Фердинандом
на его смерть, сказано: «Доктор Франтишек Рус Скорина из
Полоцка, который некогда жил,
наш садовник, в этом королевстве Чешском был чужестранцем, сошёл на вечный покой и
оставил после себя сына Симеона Руса и определенное имущество, бумаги, деньги и прочее,
ему принадлежащее».
Имя Франциска Скорины носят: орден – высшая награда Белоруссии, университет в Гомеле,
центральная библиотека и педагогическое училище в Полоцке,
главные проспекты Минска и Полоцка, многие улицы. Памятники ему установлены в Полоцке,
Праге, Минске, Лиде и др. городах. Широко освещена деятельность Скорины в Музее книгопечатания в Полоцке. Его именем
названа малая планета № 3283.
Просветителю посвящен кинофильм «Я, Франциск Скорина».

А.А. ПЕЦКО
(по книге «Календарь
русской славы и памяти»
и материалам Интернета)

Бартенев, Олег Лагуткин, Евгений Фокин
и другие. Именинницам вход свободный.
В программе возможны изменения.
Билеты продаются перед началом концерта.
Справки по тел.: 8 (495) 953-13-60,
951-26-31. Сайт: www.slavfond.ru.
Адрес: Черниговский пер., д. 9/13,
стр. 2.
Проезд: ст. м. «Третьяковская», далее
по ул. Большая Ордынка, в сторону Кремля (первый переулок направо).
Курсы церковно-славянского языка:
8-967-168-01-33.
Курсы греческого языка:
8-495-708-48-09/10.
Курсы английского и европейских языков: 8-968-558-90-40.
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Новая американская атомная бомба
В61-12 может снизить порог применения
ядерного оружия. Об этом 29 августа
заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля
над вооружениями МИД России Михаил
Ульянов.
«Особенность новой модификации
В61-12, по оценке самих же американских военных специалистов, состоит в
том, что она будет, как они говорят, “более этической” (more ethical) и “более
пригодной к применению” (more usable),
поскольку отличается большей точностью и якобы менее катастрофичными
последствиями для гражданского населения в случае применения на обширных
площадях. Из этого можно сделать вывод, что постановка таких бомб на вооружение объективно может привести к
снижению порога применения ядерного
оружия», – отметил Ульянов.
По его словам, ожидаемое размещение модификации бомбы на территории
ряда европейских государств-членов
НАТО нарушает требования Договора
о нераспространении ядерного оружия
(ДНЯО).
Ранее стало известно, что 8 августа
американцы на полигоне Тонопа в штате

ТРАМП ГОТОВИТ ЕВРОПЕ «КАРМАННУЮ» ХИРОСИМУ
Невада провели очередные испытания
B61-12. Как сообщила на своем сайте
Администрация по национальной ядерной безопасности, две бомбы без заряда были сброшены с самолета F-15E.
Насколько опасны сегодня ядерные
боеголовки Северной Кореи для россиян?
Напомним: американские военные
хотят получить менее
мощный, но более
«умный» ядерный заряд, который можно
программировать в
зависимости от поставленной
задачи
и местонахождения
цели. Этим требованиям как раз отвечает новая атомная
авиабомба B61-12.
Она отличается хвостовой частью с рулями и усовершенствованной системой
наведения, что значительно увеличивает
точность поражения. B61-12 будет иметь
возможность нести боеголовку изменяемой мощности (до 50 килотонн) и поступит на вооружение уже в 2020 году. Пока
в планах США – разместить 20 бомб B6112 в Германии на авиабазе Бюхель, но в
перспективе такие бомбы могут появиться в Турции и в Италии.

B61-12 сможет полностью заменить
собой нынешние модификации бомб
свободного падения в арсенале США и
размещаться на самолетах как стратегической, так и тактической авиации –
F-15E, F-16, F-35A, Tornado, B-2, B-21.

Это означает, что самолеты двойного
назначения США и НАТО смогут наносить удары такими бомбами по территории России, не входя в зону поражения
российских систем ПВО и ПРО.
Есть еще неприятный момент. Этот
вид вооружений представляет опасность еще и потому, что нет возможности узнать, несет ли ракета, выпущенная с самолета, ядерный заряд или
обычную боеголовку. Это значит, велик

риск непреднамеренной эскалации. На
деле, с заменой тактического ядерного
оружия США в Европе на B61-12 этот
арсенал приобретет статус стратегического.
Остановят ли США обвинения РФ в нарушении ДНЯО, как выглядят сценарии
«карманной» ядерной войны в Европе?
– США, в теории, могут пойти с нами
на компромисс в вопросе размещения
B61-12, на какой-то размен, но опятьтаки в свою пользу, – считает руководитель сектора проблем региональной
безопасности Центра военно-политических исследований РИСИ Сергей Ермаков. – Но они никогда не согласятся
с тем, что это является нарушением
ДНЯО. Более того, сегодня в принципе
вряд ли возможно переиграть вопрос с
размещением американского ядерного
оружия в Европе. Его можно было урегулировать, когда мы уходили из Восточной Европы – этим должны были бы
заниматься сначала Михаил Горбачев, а
потом Борис Ельцин.
Но сейчас время упущено. И потому
вопрос о размещении ядерного оружия в Европе будут решать США и их
европейские союзники по НАТО. Россия никакого права вето при этом не
имеет.

В погоне за геополитическими
выгодами правящая верхушка
Болгарии постоянно выслуживается перед США, стремясь угодить его интересам. И в то же
время именно официальная София продолжает проводить свою
русофобскую политику.
Несмотря на экономические
трудности, правительство Болгарии ещё в апреле нынешнего года
одобрило протокол межведомственной рабочей группы, предлагающей закупить шведские
истребители JAS 39 «Грипен» для
ВВС Болгарии. Стоимость новых

и как средство давления на нового президента Молдавии Игоря
Додона (эта тема другого разговора).
Ещё один существенный момент: страны НАТО всячески
стремятся стереть историческую память болгар и искоренить
остатки уважения к русскому народу. (Так, освобождение Болгарии от османского ига в 1878
году и свержение профашистского режима в сентябре 1944
года натовцы активно преподносят в антирусском ключе.)
Но и это ещё не всё. С конца
апреля проходят совместные
болгаро-американские учения
военно-воздушных сил обоих
стран под кодовым названием

самолётов оказалась ниже таких конкурентов, как F-16A/B
(Block 15) и Eurofighter «Тайфун»,
бывших в эксплуатации. Общая
стоимость контракта составила
510 млн евро за восемь истребителей.
Так почему же НАТО стремится так рьяно закрепить за собой Болгарию? Рассмотрим лишь
главные мотивы Вашингтона и
Брюсселя к подобным действиям.
Первое. Болгария занимает
важное географическое положение в Причерноморском
регионе, что позволяет контролировать не только воздушное
пространство в районе Балкан,
но и западную часть акватории
Чёрного моря.
Второе. Как известно, в стране действуют лёгкая, сельскохозяйственная и винодельческая
отрасли промышленности; также развит туризм. Разумеется,
Запад рассматривает Болгарию в
качестве своего дешёвого аграрного придатка.
Третье. Военные базы НАТО
в Болгарии рассматриваются Вашингтоном не только как важный
рычаг поддержки неонацистского правительства на Украине, но

«Фракийский орёл-2017». Как
сообщила пресс-служба Министерства обороны Болгарии,
учения проходили в несколько
этапов с 29 апреля по июнь нынешнего года. Два самолёта
ВВС США F-35 приземлились на
аэродроме «Граф Игнатиево»,
причём они прибыли в Болгарию
с авиабазы ВВС Великобритании
«Лейкенхит». Вместе с истребителями F-35 в Болгарию прибыли 20 человек обслуживающего
персонала.
При этом официальная София,
ведомая бывшим лётчиком Р. Радевым, продолжает проводить
прозападную политику (лживые
высказывания нынешнего президента о «дружбе с Россией», о
«снятии санкций» не более чем
игра слов). А РФ всегда необходимо быть начеку. Вспомним
мудрые слова русского императора Александра III, что «во всём
свете у нас только два верных союзника – наша армия и флот. Все
остальные, при первой возможности, сами ополчатся против
нас». И в этой сложной геополитической ситуации нашей стране
нужно опираться только на свои
силы.
Олег УСИК

СОФИЯ ТАНЦУЕТ ПОД АМЕРИКАНСКУЮ ДУДУ
На фоне агрессивной политики НАТО отчётливо бросается в
глаза то обстоятельство, что Болгария продолжает проводить
антироссийскую политику. При этом правительство Румена Радева делает ставку на частичное обновление своей боевой авиации. Попробуем разобраться.
После свержения коммунистов и прихода к власти прозападных «демократов» в Болгарии
Североатлантический альянс начал самое тесное взаимодействие со своими ставленниками.
В первую очередь это сказалось
на сотрудничестве в военно-технической области: тщательное
изучение натовскими специалистами истребителей МиГ-21бис/
МиГ-29, штурмовиков Су-25К,
вертолётов Ми-14/Ми-17/Ми24 принесло Североатлантическому блоку огромную выгоду.
В настоящее время Запад
ускоренно втягивает Болгарию
в сферу своего влияния в связи
с тем, что страна находится на
переднем крае агрессивно-наступательной стратегии НАТО;
развёртывание
американских
авиабаз имеет исключительное
географическое и временное
преимущество при планируемых
атаках российских, молдавских и
сербских целей. Авиабазы «Граф
Игнатиево» и «Чайка», «Балчик» и «Каменец», «Крумово» и
«Безмер» активно используются
авиакрыльями стран Альянса. В
этой обстановке главным ответным ходом России должно стать
дальнейшее
усиление наших
авиагрупп на юго-западном направлении, задачей которых станет не только уничтожение военных объектов НАТО в Восточной
Европе, но и поддержка нового
президента Молдавии Игоря Додона, который пытается проводить независимую внешнюю политику.
Военно-воздушные силы Болгарии насчитывают в своём составе 15 истребителей МиГ-29/
МиГ-29УБ, 14 штурмовиков Су25К/Су-25УБК, 14 учебно-боевых самолётов L-39ZA «Альбатрос» чешского производства,
шесть
учебно-тренировочных
машин Pilatus PC-9, поставленных из Швейцарии, три транспортных самолёта C-27J Spartan
итальянского производства (два
заказаны дополнительно), два
«транспортника» Ан-26, один самолёт воздушного наблюдения и
аэрофотосъёмки Ан-30. В правительственном авиаотряде числятся два VIP-борта (Airbus A318
и Dassault Falcon 2000 французского производства). Вертолётные части имеют на вооружении

20 многоцелевых машин Ми-8/
Ми-17, 18 ударных вертолётов
Ми-24Д/Ми-24В, 12 многоцелевых средних машин фирмы
Eurocopter AS 532 Cougar французского производства, шесть
лёгких многоцелевых вертолётов Bell 206, три транспортно-боевых Eurocopter AS 565 Panther.
Морская авиация имеет в своём
составе шесть противолодочных
вертолётов Ми-14ПЛ. Главнокомандующий ВВС Болгарии – генерал-майор Цанко Стойчев.
Стремясь упрочить свои позиции на Балканах, натовцы ещё с
середины 1990-х годов проводят
в Болгарии различные военные
учения. Причём они являются явным антироссийским вызовом в
целях демонстрации своим вассалам, что действия Альянса по
так называемой коллективной
обороне будут продолжаться.
Нельзя забывать и о том, что
ещё в 1999 году Болгария разрешила использовать своё воздушное пространство для пролёта
самолётов стран НАТО, которые
участвовали в бомбардировках
Югославии. Помимо этого Болгария выступила одним из первых
государств, поддерживающих
вторжение войск западной коалиции в Ирак. На территории
страны была создана временная
американская база для заправки
натовских самолётов, используемых в войне против Ирака. Так
что нынешняя Болгария – типичный проамериканский сателлит.
Пришедший 22 января нынешнего года к власти так называемый независимый кандидат от
социалистов, новый президент
Болгарии Румен Радев быстро
«забыл» свои заверения о «нормализации отношений с Россией»
и продолжил политику своих правых предшественников. Хотя он
получил блестящее образование
и лётную профессию ещё в социалистической Болгарии и благодаря советским специалистам.
И тут его биография весьма интересна.
Румен Радев родился 18 июня
1963 года в Димитровграде. В
1982 году окончил математическую школу в Хасково с золотой
медалью. В 1987 году окончил
болгарский Университет воздушных сил имени Георгия Бенковского как лучший выпускник. В

1992 году окончил эскадронную
офицерскую школу «Максвелл»
в Соединенных Штатах Америки. В 1994–1996 годах учился в
оборонном и штабном колледже имени Раковского, где также был лучшим выпускником.
Доктор военных наук в области
совершенствования тактической
подготовки лётных экипажей и
имитации воздушного боя.
Активным политиком Р. Радев
никогда не был и даже ни в какой
партии не состоит. Раньше, разумеется, он был членом Болгарской Коммунистической Партии,
но тогда в ней состояли многие
военные (по крайней мере, пилоты). На президентских выборах
его поддерживала Болгарская
социалистическая партия.
Политические амбиции так овладели Р. Радевым, что он ещё
в 2003 году с отличием окончил
американский военно-воздушный колледж в Максвелле как
магистр стратегических исследований. В 2014–2016 годах являлся
командующим ВВС Болгарии.
Параллельно в октябре 2014 года
он организовал авиационное шоу
«Это Мы!» и лично исполнил фигуры высшего пилотажа «Колокол» и «Кобра Пугачёва» на истребителе МиГ-29.
Румен Радев – лётчик I класса.
Личный налёт составляет более
1400 часов. Летал на истребителях МиГ-21бис, МиГ-29, F-15С.
Проводил ознакомительные полёты на самолётах F-16С, F/A18С «Хорнет», JAS 39 «Грипен»,
Eurofighter «Тайфун». Воинское
звание нового президента – генерал-майор. Награждён многочисленными медалями и призами, в том числе знаком «За
верную службу под флагами»
III степени, почётным знаком Министерства обороны Болгарии
«Святой Георгий» II степени.
Что касается политических
взглядов Р. Радева, то его «пророссийские» настроения сильно
преувеличены мировыми СМИ,
о чём он неоднократно объявлял ещё во время предвыборной
кампании. Новый президент Болгарии отметил, что «членство в
ЕС и НАТО является стратегическим выбором страны и это не
должно вызывать вопросов».
Вопрос о том, на какие государства будет ориентироваться
Болгария, определяя свой внешнеполитический курс, Р. Радев
хитро обошёл, громко объявив
себя «болгарофилом». Что ж,
он отлично знает, как нужно работать на Североатлантический
блок и обманывать Россию.

Андрей ПОЛУНИН,
Свободная Пресса

ОБОРОНА УКРАИНЫ ОКАЗАЛАСЬ
НА УРОВНЕ ОБОРОНЫ МЬЯНМЫ
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В рейтинге Global Firepower боевая мощь ВСУ оценена ниже возможностей армий Египта, Индонезии и Вьетнама
В аппарате президента Украины Петра
Порошенко сегодня наверняка озадаченно
чешут в затылках. В то время как еще не
заглохло в народе громкое эхо хвастливого заявления их шефа: «Я очень горжусь,
что за эти 2,5 года мы создали такие Вооруженные силы, которые являются сильнейшими в Европе. Я горжусь этим вместе
со всем украинским народом», международная и весьма авторитетная организация
Global Firepower опубликовала очередной рейтинг военной мощи ведущих армий мира в 2017 году. Вооруженные силы
Украины в нем оказались на 30-м месте.
Точнехонько перед таким «оборонным гигантом», как Мьянма.
Другие ближайшие преследователи –
Чехия, Малайзия и Мексика. Список тех,
кто впереди Украины, выглядит не менее
обидно для Киева. Далеко за горизонтом
Египет (10-е место), Пакистан (13-е место), Индонезия (14-е место), Вьетнам
(16-е место). Тройка лидеров всем известна и сомнений не вызывает, кажется, ни у
кого – США, Россия, Китай. Далее Индия,
Франция и Великобритания. При этом специально оговорено, что ядерные арсеналы
этих государств в расчет не принимаются.
Первая реакция украинских СМИ на
рейтинг последовала в тот же день. Но она
смешна и нелепа. Чаще всего 30 августа
там встречался бодрый и духоподъемный
заголовок «Украина вошла в топ-30 ведущих армий мира». Если не вчитываться и не
вдумываться – просто на лихом коне страна ворвалась в топ-30. Как непобедимое
войско в пролом в крепостной стене.
Ну да, вошла в топ-30. Только есть ли тут
хоть малейший повод для гордости? Ведь
несмотря на непрерывный с 2015 года рост
военного бюджета Киева, несмотря на
перевод остатков экономики на мобилизационный режим, с точки зрения экспертов
Global Firepower, украинская оборонная
мощь почти мистическим образом и почти
непрерывно катится вспять.
Эта безуспешная многолетняя погоня
украинской военной машины за Египтом,
Таиландом, Бразилией и Вьетнамом, без
сомнения, сильно огорчает киевских военных экспертов, близких к порошенковскому трону. Потому что совершенно не
стыкуется с их уверениями, что вот-вот
удастся огнем и мечом стремительно отбить Донбасс. А там, даст Бог, – и Крым.

Тогда эти комментаторы делают загадочное лицо и ставят под сомнение подсчеты
Global Firepower. Мол, неизвестно, что за
критерии были использованы.
Но чтобы отразить массированную атаку противника, сил у ВМФ РФ еще мало.
Известно, панове! Уже много лет при
составлении ежегодного рейтинга Global
Firepower специалистами старейшего из
британских университетов «Святого Эндрю» (University of St. Andrews, основан в
начале 1410-х годов) во внимание принимаются 50 самых разных параметров для каждой страны. За
некоторые из них начисляются
бонусные баллы, за другие –
штрафные баллы. Среди критериев не только величина военного бюджета, количество
личного состава, танков, самолетов, вертолетов, боевых
кораблей и артиллерийских
систем. На общую оценку влияют, например, особенности
географического положения
страны. Скажем, имеет ли она
выход к морю. А если имеет –
в каком состоянии ее военноморской флот.
Обсчитываются производственные и логистические возможности, размер внешнего
долга и объем золотовалютных резервов.
Важный показатель – доступ к природным
ресурсам. Даже стоимость рабочей силы
в конкретном государстве получает цифровую оценку экспертов компании. Такой
подход позволяет небольшим, но в то же
время более технологически продвинутым
странам, успешно конкурировать с более
крупными, но менее развитыми соперниками.
Итогом тщательных расчетов становится десятичная дробь с четырьмя цифрами
после запятой. В идеале оценка военной
мощи некого государства должна составить 0,0000. В реальности это недостижимо. Скажем, в нынешнем году даже лидирующие в рейтинге Соединенные Штаты
получили оценку 0,0857. У России – 0,0955.
У Украины – 0,5804. Что в разы хуже, чем
у нашей страны. У замыкающей список,
на 128-м месте, Центральноафриканской
республики аж 3,725 балла. Это при армии
в 4,5 тысячи солдат и офицеров, четыре

ПОКЛОНЕНИЕ ПЕРУНУ
Возведение языческих культов и атрибутики на уровне государственных структур является
осознанной управляемой геополитической стратегией. В чем она
заключается и зачем это надо?
Недавно во многих украинских
и российских СМИ прошла новость о том, что в городе Мариуполе – древнем греческом городе
Святой Девы Марии, где дислоцируется полк «Азов», был установлен языческий идол Перуна. Не
слишком ли это символично для
всей Украины как приговор «украинскому» христианству? Где крики
о «неподобстві» укранско-бандеровских «церквей», борющихся
«за справжні християнські моральні
ідеали»? Почему молчат многочисленные и разнообразные «святые» секты-штунды? Мы не найдем
острых фельетонов и не услышим
слов осуждения ни от УГКЦ, ни от
УПЦ КП, ни от УАПЦ, ни от РКЦ.
А вот когда из бюджета Одессы выделили деньги на реставрацию храма Украинской Православной Церкви Московского
Патриархата, то в «патриотических» и свидомых средствах
массовой информации вышеперечисленных «церквей» началась
настоящая истерика, не умолкавшая на протяжении нескольких
месяцев, о «непатриотичности и
не христианстве». А тут вдруг –
глубокое молчание.
Вот что об этом событии сообщает пресс-служба полка
«Азов»: «Идея создания и установки идола Перуна принадлежала командиру Первого батальона
оперативного
предназначения
Мосе. Реализовал идею, т.е. создал образ Перуна из дуба, бывший боец полка “Азов” с позывным “Сильвер”».

Как рассказал Мосе, «образ
Перуна был выбран не зря, так
как Перун является покровителем
воинов, а полк поддерживает свои
исторические корни и чтит предков. Установка образа Перуна
– это дань уважения украинской
истории. Бойцы также оценили
идею установки, предлагали по-

мощь и сейчас с интересом подходят к установленному образу.
Планируют не останавливаться на
этом и продолжать реализовывать новые идеи, напрямую связанные с историей украинского
народа и его верований».
Но более шокирующая информация пришла от заместителя
командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина: исповедующие славянское
язычество военнослужащие ВСУ
(«Азов») принесли в жертву Перуну считавшегося ранее пропавшим без вести местного жителя.
Кстати, что же собой представляет полк «Азов»? Подразделение

танка, 50 бронемашин, 24 артиллерийских
орудий, четыре транспортных самолетах и
два вертолета.
Но вернемся к Украине. Понятно, что
ни ее географическое положение, ни логистика, ни мобилизационные ресурсы, ни
стоимость рабочей силы с 2014 года радикально не изменились. А военный бюджет
так и вовсе растет как на дрожжах (в 2016
году – 4,8 млрд долларов, год спустя –
5 млрд долларов. На будущий год секретарь Совета национальной безопасности и

обороны Александр Турчинов уже посулил
украинцам добиться рекордных 6,5 млрд
долларов). Что же магнитом тянет Киев в
ежегодных рейтингах все ближе к аутсайдерам – центральноафриканцам?
Прежде всего – состояние их Вооруженных сил. Тех самых, которые их президент признал «сильнейшими в Европе». Так
вот, если в 2014 году британские специалисты насчитали у Киева в строю и на складах
4112 танков и примерно 400 различных
самолетов и вертолетов (и тянуло это, напомним, только на 21-е место в мире), то
в 2015 году, по сведениям из того же источника, в распоряжении ВСУ осталось
всего 2809 танков и 222 соответствующих
летающих боевых машин. Масштабных
экспортных поставок с той поры Киевом не
производилось. Остается предположить,
что примерно треть танков и едва ли не
половина летательных аппаратов либо потеряны в боях в Донбассе, либо списаны в
утиль во имя восстановления технической

специального назначения «Азов»
– линейное подразделение специального назначения в составе
воинской части № 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной
гвардии Украины. Сформировано
в мае 2014 года в Мариуполе из
добровольцев «на основе гражданских формирований» под видом Патрульной службы милиции
особого назначения Министерства
внутренних дел Украины. В ноябре
2014 года было
переведено в состав Национальной
гвардии Украины.
По информации
одного из бывших
руководителей
«Азова» Ярослава
Гончара,
начало
батальону (позже
полку) было положено 4 мая 2014
года, во время совещания депутата
мариупольского
Городского
совета Александра
Ярошенко, активиста автомайдана Ярослава Гончара, народного
депутата Украины Олега Ляшко,
пресс-секретаря
«Социал-Национальной Ассамблеи» Игоря
Мосийчука и Дмитрия Корчинского. На встрече было решено объединить две группы – активистов
автомайдана и ультранационалистов («чёрных человечков») Мосийчука. Также в состав батальона вошли киевские «ультрас». Но,
в сущности, все вышеперечисленные личности – это всего лишь
пешки в большой игре олигарха
Коломойского, который является
спонсором «Азова».
9 октября 2014 г. министр МВД
Аваков заявил, что принято решение о подготовке перевода полка

готовности отдельных образцов боевой
техники методом «канибализации».
А что осталось у Киева сегодня? Данных
за 2017 год университет «Святого Эндрю»
пока в открытой печати не привел. Но без
особого риска ошибиться, можно предположить, что ни танков, ни боевых кораблей, ни самолетов с вертолетами у ВСУ с
2015 года больше не стало. В графе киевской отчетности «Поставки от промышленности для армии» уже давно полный ноль,
если не считать небольшого числа бронеавтомобилей, двух бронекатеров и стрелкового вооружения. Поэтому у Украины
в ближайшие годы нет ни единого шанса
сделать рывок в рейтинге Global Firepower.
Можно, конечно, обозвать экспертов
британского университета агентами Путина. Уверен, что в Киеве многие так и сделают. Так им будет проще проглотить обиду
и отмахнуться от неприятной реальности.
Но остались же там и разумные люди? Я
заранее знаю, что возразят мне сторонники точки зрения президента Порошенко. А
именно: что 50 показателей, по которым
ведется расчет в университете «Святого
Эндрю», совершенно недостаточно. Что
во внимание не принимается самое главное
для ВСУ – наличие у них реального боевого
опыта, полученного в Донбассе.
Что ж, с этим не поспоришь. Украинская
армия действительно четвертый год под огнем. Четвертый год несет потери. Четвертый год зарывается в землю и учит солдат и
офицеров стрелять по реальному, а не по
условному противнику. И пусть за это время на ее счету ни единой победы хотя бы
хуторского масштаба, даже опыт сплошных поражений, гибельных «котлов» и отступлений – все равно опыт, который еще
долго будут изучать в военных училищах и
академиях всего мира. Но этот важнейший
фактор в рейтинге Global Firepower на самом деле совершенно не учтен.
Поэтому признаем: любой международный рейтинг всегда носит условный
характер, поскольку не способен учесть
все без исключения факторы в каждой
конкретной стране. Тот, что придумали в
Британии для оценки армий мира, не исключение. Но с чего бы Киеву обижаться
на результаты именно Global Firepower?
Разве в других сферах у Украины дела обстоят лучше?

особого назначения МВД «Азов»
в состав Национальной гвардии
Украины, с доукомплектацией
специалистами и техникой, включая артиллерийский дивизион.
Полк официально получает вооружение в Министерстве внутренних дел и финансируется из
бюджета государства. При этом
основными источниками финансирования и снабжения полка техникой являются частные пожертвования, поддержка от волонтёрского
движения,
благотворительных
фондов и помощь бизнесменов.
По сообщению командира полка
Андрея Билецкого, «Азову» изначально оказывал поддержку
бывший губернатор Донецкой области Сергей Тарута (вообще-то
его и ему подобных заставили финансировать этот полк).
Нарушения прав человека и
преступления,
совершаемые
личным составом «Азова», неоднократно привлекали внимание
международной прессы и таких
организаций, как Управление
ООН по правам человека.
Совсем не всуе я выделяю имя
командира полка «Азов», поэтому немного расскажем о нем.
Андрей Евгеньевич Билецкий
родился 5 августа 1979 г. в Харькове. Руководитель расистских
и неонацистских организаций,
таких как «Патриот Украины» и
«Социал-Национальная
Ассамблея», входивших в организацию
«Правый сектор». Идеолог «социал-национализма»,
бывший
руководитель силового блока
«Правый сектор – Восток». С 17
сентября 2014 года – командир
полка «Азов», входящего в состав
Национальной гвардии Украины.
Полк известен тем, что многие
его члены придерживаются неонацистских и праворадикальных
взглядов. «Азов» также имеет в
своём составе выходцев из организаций, возглавляемых коман-

Сергей ИЩЕНКО,
Свободная Пресса

диром полка подполковником
Билецким. Прозвище Билецкого
– «Белый вождь». В настоящее
время он является внефракционным депутатом Верховной рады
Украины VIII созыва.
Этот автомат по уничтожению
славян и христианской веры был
взят на вооружение олигархом
Игорем Коломойским.
«Белым вождем» Билецкий
называется не зря, это связано с
исповеданием им язычества. Под
его шефство попала языческая
община «Родобожие», поклоняющаяся многочисленным славянским богам и практикующая индуистские верования. Билецкий,
пользуясь своим положением
депутата, добивался ее регистрации.
В славянском языческом культе жертвоприношения занимали отдельную строку, разделяясь на кровавые и бескровные.
Ладе – богине весны – обычно
приносили цветы и ягоды, а в качестве жертвы Перуну – богу
войны – обезглавливали петухов
или убивали человека. Некоторые историки и археологи, например Борис Рыбаков, приводят
ряд доказательств человеческих
жертвоприношений,
включая
свидетельства современников. К
примеру, в «Повести временных
лет» говорится о принесении в
жертву юноши, судьбу которого
определил жребий. Вот и в наше
время в жертву языческим богам
приносят человеческие жертвы,
мы уже видим подобное на Донбассе.
Закономерен вопрос: зачем
вроде бы христианским церквям
поддерживать это нехристианское сообщество?
А все по тому же принципу
«Аби не як у москаля» или «Ты
против кого дружишь?».

Протоиерей Олег ТРОФИМОВ
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РОКОВОЙ 2017-й – ТРИ ЮБИЛЕЯ
29 июля 2017 г. в Москве прошла
православная конференция «Ураган лжи
в 100-летие антирусской революции».
В.Н. Осипов в своем основном докладе коснулся нерасторопности властей в
февральские дни 1917 г., военного переворота 2 марта Алексеева-Рузского и
его сообщников, которые арестовали и
свергли Царя, попутно сочинив лживую
версию «добровольного отречения»
Николая Второго от клятвы Богу при
коронации, и в тот же день разрушили
Русскую Армию подлейшим «Приказом
№ 1», а через 8 месяцев хаоса и беспредела вожди Февраля мирно передали
власть троцкистам-ленинцам, братьям
по ложе. Затем докладчик говорил о
надвигающемся бедствии – клеветническом фильме «Матильда», приуроченным пятой колонной к юбилею Катастрофы, о «екатеринбургских останках»,
захороненных Ельциным и Немцовым в
Санкт-Петербурге, и о продолжающемся диалоге РПЦ с еретиками-папистами. 8
июля 2017 г. папа римский Франциск дал
знаковое интервью итальянской газете
La Republica, в котором выразил тревогу
о возможном примирении между Америкой и Россией и по поводу союза Путина с Асадом, у которых «искаженная
картина мира». И вот чтобы вразумить и
наставить нашего президента на путь истинный (т.е. папистский), государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро
Паролин собрался в августе рокового
2017 года посетить Москву. Гаванская
встреча папы с Патриархом Кириллом не
стала прорывом в конфронтации с Западом, а наоборот, именно после Гаваны
масонский Запад резко усилил людоедские санкции против России. Ватикан
спит и видит, чтобы наша Церковь оказалась под внешним управлением подобно
Центробанку РФ, под его еретическим
«омофором». Юбилей преступной антирусской революции в этом году совпал с
500-летием Реформации, начатой Лютером в 1517 г. Отколовшись от еретического католицизма, протестанты ушли
еще дальше от учения Иисуса Христа,
породив антихристианский капитализм с
ростовщичеством и почти полную эрозию христианства. Однако, как сообщает православный аналитик О.Н. Четверикова (газета «Завтра» № 24, июнь 2017),
у нас намерены на официальном уровне
отметить этот так называемый юбилей.
Экуменические фестивали и семинары
разных конфессий намечены в 24 городах России. Назойливая пропаганда
«единой всемирной церкви» и «универсальной синкретической религии» нацелена явно против Святого Православия,
против Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви. В этом году и масоны будут отмечать 300-летие своего
публичного, легального существования.
Будем ублажать и тамплиеров?
Священник о. Виктор Кузнецов указал на огромную опасность демонстрации клеветы русофобского фильма
«Матильда» на многомиллионную аудиторию. Это далеко идущая провокация.
Враг не отступает. Выдающийся русский
мыслитель Иван Солоневич предупреждал: «Самое опасное – это искажение
нашей истории». На «Матильду» не пожалел денег и Газпром во главе с Миллером, обнаружив свою антирусскую
личину. Отец Виктор напомнил об истерике либералов в период перестройки
по поводу романа Василия Белова «Все
впереди». У нас очень короткая память.
Пресс-секретарь Патриарха священник
Александр Волков заявил: «Русская Православная Церковь отказывается оценивать “Матильду” Настал момент истины.
Если мы не объединимся против фильма “Матильда”, мы будем повержены
окончательно».
Священник Рафаил (Мишин) в своем
докладе осветил троцкистско-ленинский террор как фон Декларации Сергия Страгородского. Кстати, именно
29 июля, в день конференции Союза
«Христианское Возрождение», исполнилось 90 лет этой неоднозначной Декларации. ГПУ оказало неимоверное давление на Патриарха Тихона, но Святейший
не поддался. Отец Рафаил привел целый

ряд душераздирающих эпизодов расправ ЧК над православными верующими, в том числе над русскими офицерами (Неистовая Дора в Одессе, кровавая
Землячка и Бела Кун в Крыму и т.д.). На
мой взгляд, весь этот ужас приходится
именно на первые 5 лет сионо-большевистской революции 1918–1922 гг., на
время «русского Холокоста», когда Интернационал вырезал 18 миллионов русских, или 12% населения России. Русских
офицеров, священников, интеллигентов,
купцов топили в баржах в Финском заливе, в Черном море,
в Волге. Беспощадно
расстреливали заложников, часто случайных лиц, схваченных
на улице. Всячески
потакалось линчевание «чистой публики»
пролетариями.
Когда даже звереныш
Зиновьев попытался
притормозить линчевание на площадях и
улицах Петрограда,
Ленин прислал ему
гневную телеграмму
с протестом против
торможения
«массовидного террора».
Все это подтверждается текстами Ильича
в его Полном собрании сочинений. Но
Декларация Сергия приходится все-таки
на следующий период, на 1927 год, пятилетием позже, когда террор хотя и
продолжался, но уже не в столь дикой
форме. В этот период людей сажали,
но на площадях «заложников» и просто
«буржуев» уже не «мочили».
Игумен Кирилл (Сахаров) заметил,
что до сих пор не дана официальная
оценка Декларации Сергия 1927 года. Но
в основном он привлек внимание к проблеме Крещения. Он сказал: «Крещение – это дверь, ведущая в спасительную
ограду Церкви. Его совершение требует особо тщательного подхода. Святые
отцы строго предупреждают об опасности что-то упустить из чина крещения. А
что касается погружения, то собственно
погружение и является крещением, ведь
известно, что в переводе с греческого
крещение – “погружение”. Это главный
момент, когда происходит не только

символическое, но и реальное соумирание и совоскресение со Христом. Пятидесятое апостольское правило гласит,
что если священник не крестит в три погружения, да будет извержен. О погружении говорят святые Василий Великий,
Иоанн Златоуст, Кирилл Иерусалимский,
Григорий Нисский и другие. Всецелое погружение в воде – всецелая отдача себя
Христу… Наши Соборы – Владимирский
в 1274 г., Собор 1620 г. при Патриархе
Филарете, я уж не говорю о Стоглаве –
все говорят строго о погружении. А вот
Собор 1667 г., утвердивший никоновскую реформу, отменил принятие латинян через крещение, как обливанцев».
Руководитель Общества русскосербской дружбы Числов Илья Михайлович напомнил о памятниках Николаю Второму в Сербии. Улица Царя мученика
Николая Второго в Белграде идет недалеко от храма Святого Саввы. В Сербии
широко почитают Царя Николая Алек-

сандровича. Черногория вроде бы вступает в НАТО, но митрополит Амфилохий
анафематствует власти за это. Сербы
говорят: «Мы с русскими братья по вере
и по крови». Там где есть единство веры
и крови, там и почитают Царя мученика. На Западе есть искренне верующие
православные. Илья Михайлович считает, что у Данилевского и К. Леонтьева в
отрицательной оценке западного славянства есть перебор, с чем он не согласен.
Он положительно оценил доклад о. Рафаила (Мишина).

Поэт Николай Боголюбов рассказал
о новом судебном деле. Теперь прокуратура города Сергиева Посада решила
не отставать от Москвы и тоже обвинить
его в «экстремизме». Шьют новое дело.
Но оно не новое. 18 апреля 2016 г. Боголюбов уже был осужден за свои стихи, и
подмосковные правоохранители решили
продублировать решение Замоскворецкого суда и осудить его повторно за то
же самое. Гримасы правосудия. Поэту
инкриминируют те же стихи, то же гневное осуждение троцкистско-ленинского
террора против Православной Церкви.
(Лично я от себя добавлю, что «сочувствие» сергиево-посадской прокуратуры к богоборцам революции 1917 года
сродни аналогичному сочувствию Тульского областного суда к правительству
США. Тульская Фемида приписала православным монахиням нетолерантность
к Вашингтону, организатору людоедских санкций против России, и обвинила
их за это все в том же
«экстремизме». Секулярно-либеральное
прозападное
лобби
успешно подминает
под себя российское
правосудие.)
Известный православный
публицист
Игорь
Михайлович
Друзь с горечью посетовал на поведение
двух помощников Патриарха: Легойды и
Александра Волкова.
Оба защищают фильм
«Матильда». Пресссекретарь священник
Александр Волков вообще в восторге от
клеветы Учителя. Это, по сути, такое
же антихристианское заявление, какое
мог бы сделать и фонд Сороса. «Грех не
должен получать оценку» – мнение обоих помощников Предстоятеля. Да ведь
достаточно одних только постельных
сцен. Правило Вселенского собора запрещает смотреть такие изображения, а
уж тем более их создавать. Священника
Александра Волкова следует извергнуть
из священного сана. В Правиле 63 Шестого Вселенского Собора говорится:
«Повести о мучениках, врагами истины
лживо составленных, дабы обезславити Христовых мучеников, и слышащих
привести к неверию, повелеваем, не
обнародовати в церквах, но предати
оныя огню. Приемлющих же оныя или
внимающим оным как будто истинным,
анафематствуем». Правило 100 того же
Собора гласит: «Очи твои право да зрят,
и всяцем хранением блюди твое сердце
(Притч. 4, 25), завещавает премудрость:

ибо телесные чувства удобно вносят
свои впечатления в душу. Изображения
на досках или на ином чем представляемых, обаяющия зрение, растлевающия
ум и производящия воспламенения нечистых удовольствий, не позволяем отныне
каким бы то ни было способом начертавити. Аще же кто сие творити дерзнет,
да будет отлучен».
Так что пресс-секретарь Александр
Волков уж точно подпадает под эти правила. Он приемлет порносцены «прекрасного режиссера» Учителя и внимает
им, словно истинным. Удивительно, что
церковное священноначалие более либерально, чем многие светские лица. Например, 37 депутатов Государственной
Думы публично осудили антироссийский
фильм «Матильда», а либералу Волкову он по душе. На Украине был случай:
одна голая феминистка в святотатственных целях залезла на колокольню православного Собора и прокуратура собралась завести дело на кощунницу, и
тут глава Украинской Церкви Владимир
Сабодан публично заявил: «Церковь ее
прощает». В Англии социологи выяснили,
что после просмотра антихристианского
фильма «Код да Винчи» одна треть англичан поверила в ложь, что якобы Христос
был женат.
Ирина Бергсет, замечательная подвижница духовной войны с нехристями,
осветила официальную сегодняшнюю
идеологию государств Запада. Это так
называемый «трансгуманизм», т.е.
трансформированный,
перевернутый
гуманизм. Осуществлен прорыв в 5 областях. Технологический рывок. Биоинженерия обещает продление жизни. Современная технологическая революция
уже разворачивается против человека,
заменив людей роботами. Духовность
заменяется трансгуманной этикой. В
1998 г. была создана «Всемирная трансгуманистическая ассоциация». К 2045
году эти деятели планируют полную победу трансгуманизма. Их курс: человек
– трансчеловек – постчеловек. В 2015
году в президенты США впервые баллотировался трансгуманист некто Иштван,
который обещал билет в бессмертие.
Вопрос о признании роботов личностями обсуждается в Европейском парламенте. Трансгуманисты уже обсуждают идею «технического аналога Бога».
Предвещают конец человеческой эры.
Руководитель общественной юридической службы Движения «Сопротивление Новому Мировому Порядку»
Ирина Чепурная выразила недоумение
позицией светской власти относительно
постоянной на протяжении последних
лет деятельности определенных лиц и
групп, которые преднамеренно совершают действия экстремистской направленности и остаются безнаказанными,
а тульскую православную религиозную
группу «В честь иконы Божией Матери “Державная”» в судебном порядке
незаконно и необоснованно признают
экстремистской и запрещают за критику зла, надвигающегося на Россию и
Русскую Православную Церковь. В своей резолюции мы требуем проведения
проверки в отношении фильма «Матильда» на предмет обнаружения в действиях его авторов и всех лиц, причастных к
заведомо массовому распространению
экстремистского материала, признаков
уголовного преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, а также возбуждения производства о признании этого
фильма экстремистским материалом и о
его запрете, о применении канонических
прещений к епископам, клирикам, монашествующим и мирянам, которые публично предают Святых мучеников своими словами и поступками. Мы требуем
также найти и наказать богохульников,
вандалов, которые совершили кощунство почти у стен Спасо-Андроникова
монастыря: рубили, а затем подожгли
Поклонный крест, установленный рядом
с местом, где первый игумен СпасоАндроникова монастыря святой Андроник в 1357 году ископал Святой колодец,
уничтоженный в советское время. Вода
в колодце не только считалась самой
чистой в Москве, но многие верующие
получали здесь исцеления, колодец чтили чудотворным, и до сих пор это место
особо почитаемо в столице. В этот раз
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НАВСТРЕЧУ ПРАВДЕ!
ПЬЕДЕСТАЛ ДЛЯ СОДОМИТОВ
Уголовное дело против режиссера
Серебренникова, в своих спектаклях
открыто пропагандирующего нетрадиционные сексуальные отношения, о
предполагаемом расхищении им и его
голубой командой многих миллионов
бюджетных рублей имеет всё-таки политическую подоплеку. Но об этом чуть
позже. А пока давайте поразмыслим
вот над чем.
Конечно, только суд имеет право
определить, вор человек или нет. Но
дыма без огня не бывает, и я нисколько
не удивлюсь, если подозрения в адрес
Серебренникова окажутся правдой. По
моему мнению, для людей его типа воспринимать бюджетные деньги как свою
зарплату – вполне естественное состояние. И в этом я не раз убеждался по
громким судебным процессам над губернаторами и высокопоставленными
чиновниками. А чем от них отличаются
деятели сатанинской антикультуры? Одному хозяину служат – значит, одним
духом пронизаны.
Но даже если Серебренников не
украл напрямую, он всё равно украл.
Потому что бюджетные деньги – это
лично мои деньги, деньги моих друзей
и знакомых, деньги русских крестьян и
рабочих, которые своим трудом создают все материальные ценности в стране, а из части этих материальных ценностей и формируется казна государства.
Но никто нас не спросил: хотим ли мы,
чтобы наши «кровные» шли на постановку развратных спектаклей. А раз
так, раз без нашего согласия заработанные нами деньги используются на то,
что приносит нам духовный вред, – это
и есть кража.
Мне кажется, что обвинение нужно
предъявлять не только Серебренникову и даже не столько ему, сколько
чиновникам Министерства культуры.
Именно эта госструктура заявила о хищении государственных средств, тем
самым обозначив, что именно она выделила огромные суммы руководству
созданной Серебренниковым «Седьмой студии» на осуществление некоего
сомнительного проекта «Платформа».
Выделило с лёгкостью, безоговорочно,
как с барского плеча смахнуло. И, как
мне стало известно из интернет-публикаций (правда, не берусь настаивать на
их объективности), одиозному режиссеру покровительствует не одно Министерство культуры, но и другие не менее могущественные государственные
органы в лице некоторых своих представителей, обладающих реальной властью. Не знаю, какими словами определить столь тесную взаимную симпатию,
но если всё так, то, по моему мнению,
это и есть политика в чистом виде.
Подумайте сами.
Кому были выделены деньги русского народа, собранные в казну из русских
карманов? Человеку, который выдал
такое крылатое выражение: «Россия
сейчас ведёт себя как нищий гопник, который от горя сошёл с ума». И это не
самое яркое выражение его русофобских взглядов, которые не помешали

ему стричь с этих «нищих гопников» десятки миллионов на свою развратную
деятельность. Вот и выходит, что всякие
серебренниковы превращают русских
людей в «гопников», а чужеродные олигархи делают их нищими, а потом, вольготно устроившись на народном горбу,
издеваются над нами. Уже за одно это
их следует судить. Ведь они подрывают
экономическую и нравственную основу
Российской Федерации.
Культура – это всегда политика.
Внутренняя политика
государства. Более
того, это самое мощное оружие в информационной
войне.
Ведь какова массовая
культура, таков и народ – раб или победитель. Не знаю, для
чего лукавит Песков,
заявляя, что в деле
Серебренникова нет
политической подоплеки. Может быть,
это очередной «реверанс» в сторону
Запада, оправданный
какими-то дипломатическими
целями?
Но коли к делу Серебренникова
подключилась
Служба
по защите конституционного строя и по
борьбе с терроризмом ФСБ, которая
курирует в том числе театры, музеи и
другие культурные заведения, то это и
является явным указанием на политический вектор в данном судебном расследовании.
Как сообщил корреспондентам бывший начальник Центра общественных
связей ФСБ России Александр Михайлов: «Учреждения культуры могут

использоваться противником для пропаганды в качестве структур, формирующих враждебные отношения к Российской Федерации. На их базе может
осуществляться вербовка».
Наконец-то зашевелились наши компетентные органы, отвечающие за идеологическую безопасность страны. Но
неужели «культурному» деятелю, напропалую растлевающему народ, необходимо попасть под подозрение в
краже десятков миллионов бюджетных

пе, т.е. в стане наших врагов. Теперь
даже не нужно анализировать, какую
«культуру» насаждал Серебрянников в
России. Достаточно только взглянуть на
нескольких европейских «знаменитостей», выступивших в его защиту.
Итак. Немецкий режиссер Томас
Остермайер известен своим выступлением в поддержку российских содомитов во время «Зимнего театрального
фестиваля» в Петербурге в 2013 году.
Австралийская актриса Кейт Бланшетт,
по её же собственному признанию,
много раз вступала в сексуальные отношения с женщинами. А драматург
Мариус фон Майенбург в 2013 году отказался приехать в Россию из-за закона
о запрете пропаганды нетрадиционных
сексуальных отношений. И таких «защитничков» у Серебрянникова чуть ли
не каждый первый. Ну что ж, как говорят у нас в народе: «Рыбак рыбака видит
издалека» и «Ворон ворону глаз не выклюет». Свои отстаивают своих.
Но педерасты и лесбиянки русскому
народу не свои. Они – наши враги, потому что служат сатане, а мы призваны служить Богу. Следовательно, Серебреников и ему подобные «деятели
культуры» тоже наши враги и подлежат
уничтожению, пусть не на физическом,
а на общественном уровне. Не финансировать их надо из госбюджета, а загнать в состояние «голодного пайка» и
жёстко пресечь всякую возможность
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до своей кончины, служил в СерафимоДивеевском монастыре всего 6 лет, но
за это время тысячи душ согрел он любовию Христовой, привел к церкви, обратил к покаянию. Одной из запоминающихся его проповедей, посвященных
Государю Николаю Второму, была проповедь «Все должны это знать…» по воспоминаниям рабы Божией Нины: «...В
явлении рабе Божией Нине Государь
просил передать духовенству, чтобы
оно не верило властям. Пусть иерархи
церковные скажут: “Мы не станем признавать подложные мощи, оставьте их у
себя, а мы оставим святое имя Государя
и предсказания о нем святых угодников!”
“Если эти лжемощи захоронят в моей
фамильной гробнице, то гнев Божий падет на это место и город!” Пусть мощей
наших не ищут. Скажи священству, чтобы писали святые наши иконы и была молитва. Через эти иконы буду вымаливать
чудесную помощь. И на иконах пусть нас

не разделяют, изображают нас вместе –
всю Семью. Имею власть помогать многим. <…> Получу власть помочь всему
народу, когда буду прославлен и на земле! И если русский народ принесет подлинное покаяние, Россия процветет на
малое время…» («Пасхальная память.
Воспоминания об иеромонахе Владимире Шикине»).
Уже после конференции, 3 августа
2017 г., Союз «Христианское Возрождение» отправил в Администрацию Президента В.В. Путина письмо с просьбой
ходатайствовать перед Генеральной
Прокуратурой РФ о привлечении к ответственности служащих Правительства
Москвы – заместителя префекта Префектуры Центрального административного округа Артура Вениаминовича Никитюка и первого заместителя
руководителя департамента региональной безопасности и по противодействию
коррупции Василия Васильевича Олейни-

кощунники топором вырубили имя Христово и слова молитвы, крест обложили
ветками, дровами, облили горючим и
подожгли. Было сожжено множество
образов и иконок, оставленных у креста
приходившими сюда помолиться. Сам
Господь напоминает всем, очевидное
знамение дает, что Он поругаем не бывает. Вспомните – на следующий день,
29 мая, на Москву обрушилось сильнейшее смертоносное стихийное бедствие,
жертвами которого стали несколько сотен человек. Далее Ирина Юрьевна высказалась по поводу отношения к лжемощам Царской Семьи. Духоносные
отцы Церкви предупредили нас, что мощей Царственных мучеников нет. Другой позиции у нас быть не может. Так,
ныне упокоенный и почитаемый нами иерей Владимир Шикин (1947–2000), принявший монашеский постриг незадолго

рублей, чтобы за него принялись всерьёз? Ведь знали же те, кому положено, на кого работают Серебренников и
компания. Знали и ничего не предпринимали. А сейчас это открылось в полной
мере.
Недаром у нас бытует поговорка:
«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу
тебе, кто ты». А друзей у Серебрянникова оказалось, ох, как много. И
почти все они обитают по ту сторону
духовного фронта – в Америке и Евро-
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получать финансовую поддержку из-за
рубежа. Тогда они сдохнут сами.
И вот ещё что важно. Давить их нужно по-тихому, без помпы и шумихи, как
давят тапком тараканов – раздавил и забыл. А то ведь неизвестно, что больше
принесло Серебренникову его уголовное дело: пользы или вреда? Скорее –
пользы. Не за качество «творческих»
работ имя его разнеслось по всей
стране, а благодаря подозрению его в
крупном хищении. Ну ладно, интернетпространство. Там информацию о нём
искали бы только его сподвижники, несмотря на то что её там – как грязи на
болоте. Но почему центральные СМИ
столь рьяно растиражировали «дело
Серебренникова»? Сидел себе мало
кому известный режиссёришка в своём
маленьком театрике, гадил исподтишка
на Россию (ибо на большее был неспособен), и вдруг – на тебе: всероссийская известность! Что это: неосознанная
глупость или осознанная провокация?
Думаю – второе. И, может быть, компетентным органам прежде всего следует обратить внимание на наши официальные СМИ? И выяснить: наши ли они?
А то выходит, что они играют в одной
команде с такими, как Серебренников.
Впрочем, я почти уверен, что вся шумиха, поднятая в прессе вокруг дела
Серебренникова, – это заранее продуманная пиар-акция. На сегодняшний
день скандал – лучшая реклама. Я также не удивлюсь, если суд оправдает подозреваемого в краже режиссёра или
он отделается условным сроком. Главное уже достигнуто: вся страна узнала
о нём.
Когда совершались судилища по
очень сомнительным делам над известными публицистами патриотического
толка Константином Душеновым, Борисом Земцовым, Игорем Дьяковым
и др., ни одно центральное СМИ даже
голоса не подало. Тем же «гробовым»
молчанием отреагировали «братья по
перу» на наглый и бессовестный обыск,
произведенный сотрудниками Следственного комитета в офисе Института
Русской цивилизации и нанёсший публичное оскорбление его директору –
уважаемому среди всех патриотов и
верующих людей России духовному писателю и мыслителю Олегу Анатольевичу Платонову.
Вот и получается, что режиссер, во
всех своих сценических работах и даже
в неоконченном фильме о Викторе Цое
пропагандирующий гей-культуру, поднят на пьедестал, пусть и позорный, но
всенародный. (А таким людям всё равно, на какой куче навоза стоять: лишь
бы выше всех.) Истинные же служители
России пребывают в забвении. Золотой
пьедестал, подготовленный для них Богом, пока пустует. Николай Васильевич
Гоголь, наверное, не раз перевернулся
в гробу от стыда за то, что его именем
назвали своё логово содомиты и русофобы. «Гоголь-центр» следует переименовать в «Гей-центр», чтобы люди
сразу видели, куда их завлекают. А
лучше – чтобы в России не видели этого
никогда.
Игорь ГРЕВЦЕВ
ка по ст. 149 УК РФ, карающей за воспрепятствование конституционному праву граждан на собрания.
Конференция, состоявшаяся 29 июля
2017 г., единогласно проголосовала за
извержение из сана священника Александра Волкова как приемлющего клевету о Христовых мучениках Николае
Александровиче и Александре Федоровне.
В целом конференция Союза «Христианское Возрождение», Движения
«Сопротивление Новому Мировому Порядку», Союза Православных Братств и
Союза Русского Народа прошла на высоком духоподъемном уровне. Многие
спрашивали: «Когда будет следующая?»
Противодействие фильму «Матильда» и
сотрудничеству с Ватиканом сегодня –
главная задача.
Мы – русские! С нами - Бог!
Владимир ОСИПОВ
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В этом году исполнилось 150 лет со дня
рождения Ивана Николаевича Страгородского, ставшего впоследствии печально
известным митрополитом Сергием и первым патриархом безбожного советского
режима.
Немало копий сломано в спорах о знаменитой (второй по счету) Декларации
митр. Сергия, подписанной 29 июля 1927
года, ровно 90 лет назад.
Обратимся к тексту «Послания (Декларации) заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Нижегородского
митрополита Сергия (Страгородского) и
Временного при нем Патриаршего Священного Синода об отношении Православной Российской Церкви к существующей
гражданской власти».
Там отмечалось, что «Одною из забот
почившего Святейшего отца нашего Патриарха Тихона перед его кончиной было
поставить нашу Православную Русскую
Церковь в правильные отношения к советскому правительству и тем дать Церкви
возможность вполне законного и мирного
существования».
Стоит напомнить, что в мае 1922 года,
когда патр. Тихон, митр. Вениамин Петроградский и другие епископы были арестованы и преданы большевистскому суду
по делу об изъятии церковных ценностей,
руководимыми Е.А. Тучковым обновленцами создается так называемое Высшее
Церковное Управление (далее – ВЦУ).
Используя откровенную ложь и притворство, пользуясь неведением патр.
Тихона, находившегося на тот момент в
заключении, делегация петроградской
группы обновленцев получила от Патриарха согласие на требование о сложении
с себя полномочий по управлению Церковью. Будучи уполномоченными лишь
содействовать передаче патриарших дел
митр. Агафангелу Ярославскому, группа
обновленческих священников в тот же вечер переименовала себя в ВЦУ и самочинно присвоила себе высшую административную власть в Русской Церкви. Об этом
было тут же доложено в письме председателю ВЦИК М. Калинину.
Убедившись в том, что он обманут,
патр. Тихон издает 6 декабря 1922 г. из
своего заключения в Донском монастыре
документ следующего содержания: «Мы,
по долгу нашего первосвятительского служения, призываем всех верных сынов Божиих стать твердо и мужественно за веру
Божию и на защиту Святой Церкви древлеправославной – даже до уз, крови и смерти, если того потребуют обстоятельства
жизни. Запрещаем признавать Высшее
Церковное Управление как учреждение
антихриста, в нем же суть сыны противления Божественной Правде и церковным
святым канонам. Сие пишем, да ведомо
будет всем вам, что властью данной нам от
Бога, анафематствуем Высшее Церковное
Управление и всех, имеющих с ним какоелибо общение».
Таким образом, мы видим, что Декларация с самого начала прибегает ко лжи в
отношении патр. Тихона и его действительных намерений – стоять «твердо и мужественно за веру Божию и на защиту Святой
Церкви древлеправославной», а вовсе не
искать «возможности вполне законного
и мирного существования» с безбожной
советской властью и организованным ею
обновленчеством, в котором поначалу
принимал участие и сам митр. Сергий. Впоследствии митр. Сергий покаялся в обновленчестве, но, как сказал о нем старец Нектарий Оптинский: «…яд сидел в нем».
Надо сказать, что в начале 20-х годов
Троцкий (Л. Бронштейн) в качестве проводников безбожной большевистской политики в церкви предлагает использовать
самих священнослужителей: «Пускай эти
попы, готовые с нами сотрудничать, придут к руководству в Церкви и будут выполнять все наши указания, будут призывать
верующих служить советской власти».
К этому времени в пределах нового «закона» «разстрeливали и дeтей и родителей…. Разстрeливали дeтей в присутствiи
родителей и родителей в присутствiи дeтей.
Особенно свирeпствовал в этом отношенiи
Особый Отдeл В.Ч.К., находившiйся в
вeдeнiи полусумасшедшаго Кедрова. Он
присылал с “фронтов” в Бутырки цeлыми
пачками малолeтних “шпiонов” от 8–14
лeт. Он разстрeливал на мeстах этих
малолeтних шпiонов-гимназистов».
«Когда фантазия в измышлении способов казни истощилась, тогда несчастных
страдальцев бросали на пол и ударами
тяжелого молота разбивали им голову пополам с такой силой, что мозг вываливался на пол. Это практиковалось в киевской
чрезвычайке, помещавшейся на Садовой,
5, где солдаты Добровольческой армии

АМАЛЬГАМА ЛЖИ
Научно-богословская критика Декларации митр. Сергия (Страгородского) в день ее 90-летнего трагического принятия
обнаружили сарай, асфальтовый пол которого был буквально завален человеческими мозгами. Неудивительно, что за шесть
месяцев владычества большевиков в Киеве
погибло, по слухам, до 100 000 человек».
Читаем далее Декларацию: «Теперь,
когда наша Патриархия, исполняя волю
почившего Патриарха, решительно и безспорно становится на путь лояльности, людям указанного настроения придется или
переломить себя и оставить свои политические симпатии дома, приносить в Церковь только веру и работать с нами только
во имя веры, или, если переломить себя
они сразу не смогут, по крайней мере, не
мешать нам, устранившись временно от
дела…»
Тем, кому было не успеть «переломить себя» или временно «устраниться от
дел», охотно помогала в этом задорная

советская власть. Помогала методично
и обстоятельно! «Деникинская комиссiя
по разслeдованiю дeянiй большевиков в
перiод 1918-19 гг., в обобщающем очерке
о “красном терроре” насчитала 1700000
жертв».
Как же совместить, – спросили бы сегодня мы, потомки «кулацких недобитков», у владыки Сергия, – веру и христианскую жизнь с лояльным отношением к
власти, которая не просто убивала своих
невольных граждан, но при этом еще и
зверски пытала?
«Ярко противосоветские выступления
– читаем далее – некоторых наших архипастырей заграницей, сильно вредившие
отношениям между правительством и
Церковью, как известно, заставили почившего Патриарха упразднить заграничный
Синод (5 мая/22 апреля 1922 года)…»
Однако верные чада Российской Церкви не только заграницей, но и на оккупированной советами территории считали
иначе. «Вправе ли наша совесть оправдать
такой сдвиг… на волю Патриарха, – писал
в “Церковных Ведомостях” в 1927 году
князь Жевахов, – когда не только совесть,
но буквально вся русская действительность
кричит о том, что с момента пленения Патриарха советскою властью ни один из его
указов, ни одно из его посланий и распоряжений не отражало воли Святейшаго, а
выражало волю советскую?!
Все эти указы и послания были такого
рода, что некоторые лица признали нужным выступить даже на защиту Патриарха и
силились доказывать их подложность вместо того, чтобы с полной откровенностью
разъяснять, что означенные указы и послания, не будучи вовсе подложными, а будучи действительно подписаны Патриархом
Тихоном, исторгались у него насильственно
и потому не только не имели никакой юридической силы и церковного авторитета, но
не могли рождать и соблазна и омрачать
нравственного облика Святейшего».
Вновь обратимся к Декларации: «Но
Синод и до сих пор продолжает существовать, политически не меняясь, а в последнее время своими притязаниями на власть
даже расколов заграничное церковное
общество на два лагеря. Чтобы положить
этому конец, мы потребовали от заграничного духовенства дать письменное обязательство в полной лояльности к советскому
правительству во всей своей общественной
деятельности. Не давшие такого обязательства или нарушившие его будут исключены
из состава клира, подведомственного Московской Патриархии. Думаем, что, размежевавшись так, мы будем обезпечены
от всяких неожиданностей из-за границы.
С другой стороны, наше постановление,
может быть, заставит многих задуматься,
не пора ли и им пересмотреть вопрос о
своих отношениях к советской власти, чтобы не порывать со своей родной Церковью
и Родиной»…
«Родиной» здесь митр. Сергий, как это
было видно выше, называет Советский

Союз. Столицей этой «родины» стала Москва – столица ЧК, отдававшая распоряжения другим чрезвычайкам этой необъятной
«родины». А вот что творилось в самой
столице. «Переведенный в Москву чекист Петерс, в числе прочих помощников
имевший латышку Краузе, залил кровью
буквально весь город. Нет возможности
передать все, что известно об этой женщине-звере и ее садизме. Рассказывали, что
она наводила ужас одним своим видом, что
приводила в трепет своим неестественным
возбуждением… Она издевалась над своими жертвами, измышляла самые тонкие
виды мучений преимущественно в области
половой сферы и прекращала их только
после полного изнеможения и наступления
половой реакции. Объектом ее мучений
были главным образом юноши, и никакое
перо не в состоянии передать, что эта сатанистка производила
со своими жертвами,
какие операции проделывала над ними…»
Читаем Декларацию:
«Не менее важной своей задачей мы считаем и приготовление к
созыву и самый созыв
нашего Второго Поместного Собора, который изберет нам не
временное, а уже постоянное центральное
церковное управление,
а также вынесет решение и о всех «похитителях власти» церковной,
раздирающих
хитон
Христов. Порядок и
время созыва, предметы занятий Собора
и прочие подробности будут выработаны
потом. Теперь же мы выразим лишь наши
твердые убеждения, что наш будущий Собор, разрешив многие наболевшие вопросы нашей внутренней церковной жизни, в
то же время своим Соборным разумом и
голосом даст окончательное одобрение
и предпринятому делу установления правильных отношений Церкви к советскому
правительству…»
Да, у этого правительства были сильные
средства заставить себя признать! На поприще «установления правильных отношений к советскому правительству» не только
Церкви, но и всех вообще, трудились такие
деятели, которым не было равных.
Далее в Декларации: «В заключение
просим вас всех, Преосвященные Архипастыри, пастыри, братия и сестры, помогите
нам каждый в своем чину вашим сочувствием и содействием нашему труду, вашим
усердием к делу Божию, вашей преданностью и послушанием Святой Церкви, в
особенности же вашими о нас молитвами
ко Господу, да даст Он нам успешно и богоугодно совершить возложенное на нас
дело к славе Его святого имени, к пользе
Святой нашей Православной Церкви и к
общему спасению.
Благодать Господа Нашего Иисуса Христа и любы Бога и Отца и причастие Святого
Духа со всеми вами. Аминь».
Декларацию подписали 16 (29) июля
1927 г. за Патриаршего Местоблюстителя Сергий, Митрополит Нижегородский и
члены Временного Патриаршего Священного Синода: Серафим [Александров],
Митрополит Тверской, Сильвестр [Братановский] и др.
«Декларация – это тяжелая страница в
нашей истории, – сказал в своем интервью
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. – Но она есть, и вырывать из истории
ее нельзя. Люди более беспристрастные,
чем мы, вынесут когда-нибудь свое суждение о том, насколько неизбежно было
ее принятие тогда. Но сегодня мы вполне
в состоянии заявить, что не эта Декларация
лежит в основе сегодняшних отношений
Церкви и государства. И я, кстати, благодарен «Известиям», которые способствовали
мне в течение всего этого года проводить
политическую линию, весьма отличную от
линии Декларации митрополита Сергия, от
линии утверждения тождества интересов
Церкви и материалистического государства» (цит. по: Журнал Московской Патриархии. 1991. № 10).
Со дня этого интервью прошло 26 лет
постсоветского режима. Изменилось ли
отношение к Декларации и к митр. Сергию
сегодня?
«В день, когда мы празднуем 150-летие
со дня его рождения, давайте особым образом вознесем молитвы об этом великом
человеке, Патриархе-исповеднике, от действий которого во многом зависела в то
время сама судьба Церкви. Ведь мы знаем: хотя Церковь непобедима и врата ада
никогда ее не одолеют (см. Мф. 16:18), в

истории было много примеров, когда Поместные Церкви исчезали под натиском
враждебных сил.
Святейший Патриарх Сергий не допустил
исчезновения нашей Церкви. Он сохранил
ее и тем самым во многом предопределил настоящее духовное развитие Церкви
нашей и нашего народа. Помолимся об
упокоении его души», – сказал в этом году
патр. Кирилл (Гундяев) на торжественной
панихиде.
На эти лукавые слова о непобедимости
Церкви и в то же время об исчезновении
некоторых Поместных Церквей сразу хочется ответить словами архиеп. Аверкия
(Таушева): «Там, где колеблются догматы, где подрывается нравственное учение
Евангелия и основанный на нем канонический строй Церкви, там явна работа слуг
грядущего Антихриста, как бы они себя не
называли и в какие бы одежды ни облекались.
Как видим, один первоиерарх Московской Патриархии на осколках прежнего советского могущества говорит так, а другой
в преддверие новой, уже всемирной, тирании – иначе. Но что каждый из них имеет в
виду в действительности?
Сложно за маской лицемерного лукавства в пользу той или иной политической конъюнктуры разглядеть истинное
отношение нынешней МП к июльской декларации митр. Сергия. Разве что плоды
бесцеремонно осуществляемых деяний
МП обнаруживают собой неприглядную
правду.
Правда эта заключается в том, что политика соглашательства с безбожной властью, выраженная и закрепленная декларацией митр. Сергия от 29 июля 1927 г.
привела к такому положению в церковном
настоящем, что мы должны смело констатировать нависшую опасность принятия
через МП не только духа Антихриста, но и
самой его власти.
Обратимся вновь к уже прошедшим, но
от этого не менее трагичным событиям,
связанным с подписанием митр. Сергием
июльской декларации, задавшей тон лукавого конформизма с антихристианской
властью, на который до сих пор настроена современная Московская Патриархия.
И это несмотря на то, что после принятия
декларации репрессии не только не уменьшились, а усилились еще более!
И если до подписания Декларации ряд
инструкций Наркомюста РСФСР и декрет
ВЦИК 1921 г. делали невозможным произнесение проповедей, хотя бы в малой
степени затрагивающих или упоминающих
советскую власть; всякое вероучительное
слово, религиозное наставление и поучение, сказанное священником или мирянином в храме или вне его, а также религиозная проповедь как форма религиозного
просвещения детей и взрослых классифицировались советской властью как «религиозная пропаганда», а содержание произносимых проповедей контролировалось
и рассматривалось на предмет их возможного антисоветского и контрреволюционного содержания... то практически сразу
же после подписания июльской Декларации среди нормативных актов года «великого перелома», которыми узаконивались
дальнейшие гонения на Церковь, преследования и ограничения в правах верующих,
стало знаковым в жизни школы и общества
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О
мерах по усилению антирелигиозной работы» от 24 января 1929 г.
Декларация вызвала глубочайшее потрясение всего православного мира. Со
всех концов русской земли раздались голоса протеста духовенства и мирян. На
имя митрополита Сергия посыпалась масса
“посланий”, в копиях распространяемых
по всей стране. Авторы посланий умоляли
митр. Сергия отказаться от выбранного им
губительного пути. В числе протестующих
были самые выдающиеся церковные деятели России: митр. Петр (Полянский) – законный Местоблюститель Патриаршего
Престола, митр. Агафангел Ярославский,
митр. Иосиф Петроградский, митр. Кирилл
Казанский, архиеп. Иларион (Троицкий),
еп. Виктор Глазовский, еп. Алексий Воронежский и множество других епископов, в
том числе находившихся в ссылке, лагерях,
концлагерях, политизоляторах и тюрьмах.
К этому сонму архиереев-исповедников
присоединили свои голоса известнейшие
священно-церковнослужители и миряне
того времени: богословы, философы,
профессора медицины и юриспруденции.
Вместе с потоком таких бесчисленных
посланий, петиций и протестов начались
нескончаемые вереницы делегаций к митрополиту Сергию в Москву, но все было
тщетно.

Иеромонах РАФАИЛ (Мишин)
(в сокращении)

СЕРГЕЙ ШОЙГУ ОБЪЯВИЛ ОБ ОКОНЧАНИИ
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В СИРИИ
Однако ждать скорого вывода российских войск из этой страны пока не приходится –
Минобороны планирует сохранить российское присутствие до полного разгрома исламистов

Полное освобождение от исламистов
сирийской провинции Алеппо, о котором
на брифинге в Москве сообщил начальник Главного оперативного управления
Генштаба Сергей Рудской, возможно,
поставит точку в кровавой сирийской
войне, которая терзала эту страну без
малого шесть лет.
О фактическом завершении гражданской войны в САР рассказал на форуме
«Армия-2017» и министр обороны РФ,
генерал армии Сергей Шойгу. Во время
встречи с главой военного ведомства Ли-

вана Якубом Саррафом он заявил, что
кровопролитие между сирийцами удалось остановить благодаря введению зон
деэскалации и отделению умеренной оппозиции от исламистов.
«В Сирии нам удалось, отделив умеренную оппозицию от террористов, создать четыре зоны деэскалации и фактически прекратить гражданскую войну»,
– сказал министр, добавив, что это также позволило сосредоточить основные
силы не на борьбе оппозиции с властью
внутри страны, а на общей борьбе с
международным терроризмом.
Однако ждать скорого вывода наших
ВКС из Сирии пока не приходится, так
как здесь, по словам Шойгу, в настоящее время при поддержке российских
военных продолжается активная фаза
освобождения территорий от сторонников возрождения Исламского халифата.
Российский министр также отметил,
что наши военные постоянно наблюдают
за успехами Ливана на северо-востоке

страны в борьбе с запрещёнными в России террористическими группировками
«Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» и другими организациями,
примкнувшими к ним. «Сегодня наиболее актуально наше сотрудничество, так
как ваша страна находится в зоне возможной нестабильности или расширения
нестабильности в этом регионе, которая
уже задела и Ирак, и Сирию», – цитирует Шойгу ТАСС.
Русская линия

РУССКИЙ ВЕКТОР
Русский Вестник

мусульман с христианами, что
отчётливо прослеживается в
6 договорах пророка Мухаммеда с христианскими общинами на Востоке. Объектами
соблюдения прав христианских
общин в разные времена выступали халифа и султаны перед
Византией, а после ее падения
– и перед Российским государством. Статус Третьего Рима
Москве перешел не просто так.
Данный правовой механизм сохранения баланса и стабильности по отношению к религиозным меньшинствам сохранялся
до второй половины XIX века.
С конца XVII века Россия
осуществляла защиту и покро-

дованием. Отсюда разрыв России сначала с Турцией (1853),
а потом и с западными державами, и Крымская война, окончившаяся Парижским миром
18 марта 1856 года. Одним из
главных его условий была отмена единоличного протектората
России над христианами в Турции; взамен его появилось коллективное всех великих держав
покровительство над турецкими
подданными-христианами.
Итогом этой коллективной
ответственности западных держав стала резня, устроенная
султаном Абду-Хамидом II в
1894–1896 гг., унесшая жизни
сотен тысяч армян по всей им-

вительство над христианскими
народами в Османской империи. В 1774 году Кучук-Кайнарджийский договор впервые
официально закрепил за Россией право вмешательства в дела
Турции в вопросах зашиты христиан Османской империи. По
статье 7-й сего договора Порта
обещает твёрдую защиту христианскому закону и церквам
оного; равным образом дозволяет русским министрам «делать, по всем обстоятельствам,
в пользу как воздвигнутой в
Константинополе церкви, так и
служащих оной разные представления. Порта обещает принимать эти представления, яко
чинимые доверенной особой
соседственной и искренно дружественной державы». Кроме
того, пунктом 10-м статьи 16-й
договора Турция согласилась,
чтобы по обстоятельствам княжеств Молдавского и Валашского министры Российского
двора при блистательной Порте
могли говорить в пользу сих княжеств. Заготовлен был фирман,
благоприятный для России; но
Турция медлила с его обнаро-

перии и вылившаяся в начале
ХХ века в самый масштабный
геноцид христиан в истории человечества (более 3 млн армян,
греков, ассирийцев, молокан,
казаков и др.).
Эта же «Коллективная ответственность» западных держав
привела к новой волне геноцида христиан на Ближнем Востоке. Под прикрытием ценностей демократии и защиты прав
человека сегодня внедряются
двойные стандарты, в которых
весьма избирательно используется та же категория защиты
прав человека лишь по отношению к избранным представителям политических сил, которые
являются проводниками интересов западных корпораций.
Христианство, ставшее базисом современной цивилизации
на сегодняшний момент, стоит
на грани исчезновения в регионе
собственного зарождения. Варварское уничтожение исторического и культурного наследия
– не только древних церквей, но
и всего человечества в целом,
никогда еще в истории не носило столь массового и разруши-
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АРМИЯ СИРИИ
ВОССТАНОВИЛА
КОНТРОЛЬ
НАД ПЯТЬЮ КПП
НА ГРАНИЦЕ
С ИОРДАНИЕЙ
Правительственные силы Сирии и союзные им войска восстановили контроль
над пятью пограничными пунктами на
границе с Иорданией.
«Сирийская армия вернула контроль
над следующими пограничными пунктами на границе с Иорданией: 165, 166,
167, 168 и 169», – говорится в сообщении.
По словам источника, успех был достигнут после столкновений с боевиками
террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» в пограничной зоне. Террористы понесли потери и бежали со
своих позиций.
Русская народная линия

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА БЛИЖНИЙ ВОСТОК
На Ближнем Востоке уже
несколько последних лет продолжается настоящий геноцид христианского населения.
Фанатики из так называемого «Исламского государства»
(запрещенного в РФ) и других
радикальных организаций уничтожают христианские святыни
– монастыри, церкви, кладбища, разрушают христианские
кварталы и селения, убивают,
грабят и насилуют людей, исповедующих христианскую веру.
В России беда, в которую попали христиане ближневосточных
стран, находит живой отклик в
сердцах миллионов граждан.
За десятилетие численность
христиан Ближнего Востока сократилась впятеро. В начале
2000-х гг. в Ираке проживали
около 1,5 млн христиан, что составляло порядка 5% населения
страны. К 2014 г. их численность
сократилась в 10 раз (до 150
тыс.). В Сирии за пять лет войны
– с 2 млн до 1 млн чел. Крупнейшие города Сирии, захваченные
фанатиками-террористами, лишились христианского населения
почти полностью. Египет, обладающий самой большой христианской общиной на Ближнем
востоке, за годы правления «Братьев-мусульман» пережил более
200 нападений на христианские
храмы, монастыри и святыни.
Если такая тенденция сохранится, к середине следующего
десятилетия с христианством
на его исторической родине
– Ближнем Востоке, будет покончено.
Но так было не всегда. Это
сегодня вопросы межрелигиозных отношений отодвинуты в большей части в область
межцивилизационного и межкультурного диалога, тогда как
тысячелетиями эта категория
использовалась во вполне прикладной правовой области. Уже
с начального периода возникновения ислама с христианскими и
иудейскими общинами заключались договоры (ферманы), в
которых четко регламентировались субъекты права, регулирование прав и обязанностей
сторон и т.д. Первым именно
христианский царь Эфиопии
дал политическое убежище
мусульманам от курайшитовязычников. И именно такое
внимание и забота в нужный
момент сформировали добрососедские и взаимоуважительные отношения первых
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тельного характера, как сегодня, в цивилизованном XXI веке,
при наличии огромного количества международных правозащитных организаций. Сегодня с
уверенностью можно констатировать, что все эти преступления являются прямым следствием реализации корпоративных и
геополитических интересов некоторых западных стран.
Возвращение Россией отобранного у нее в результате
Парижского договора 1856 г.
морального права заступницы
христианского
меньшинства
на Ближнем Востоке позволит
не только остановить процесс
уничтожения христиан и христианского наследия, но и позволит
вернуть межрелигиозный мир и
согласие, способствуя защите
прав человека, которую не могут осуществить международные правозащитные организации. Также данное право не
позволит политическим силам,
заинтересованным в дестабилизации региона, проникать в
регион под предлогом защиты
демократии и т.д.
История геополитического
присутствия в любом регионе
подразумевает защиту и распространение
определенной
политической идеи. Европейские государства изначально,
продвигая плоды европейской
цивилизации и научно-технического процесса, опираясь при
этом на местную элиту, создавали класс местной «буржуазии». Далее СССР смог частично
выдавить и укрепиться, опираясь на самый широкий пласт населения, идеей межклассовой
справедливости через идею
«Пролетарий всех стран соединяйтесь!» Защищая интересы
масс, к власти в ближневосточных странах пришли молодые и
харизматичные лидеры нового
поколения, которые строили
социально
ориентированные
государства, получая при этом
беспрецедентный уровень доверия широких масс, что, в
свою очередь, укрепило их
власть и в большинстве стран
привело к появлению несменяемых и закостенелых автократий
(Каддафи, Садам Хусейн, Ассад старший, Мубарак и т.д.).
Как раз эта закостенелость
дала пространство для маневра альтернативной технологии,
что требовало первичности защиты прав и интересов отдельной личности, то есть нынешней

трактовки «демократии». Эта
технология также опирается на
широкий пласт населения и обеспечивает уже не потребности в
благополучии и безопасности, а
социальную потребность в признании, доступе к власти и влиянии на принятие решения.
В данный момент существует
потребность в международных
механизмах, способных обеспечивать безопасность как
христиан, так других религиозных общин, а также историко-культурного наследия общин. Нужны концепция и идея
справедливости.
Отсутствие
данной потребности сегодня
используют террористические
группировки, такие как ИГИЛ
и «Джабхат ан-Нусра» (запрещенные в РФ). Именно иллюзия
обещанной ими справедливости
времен халифата (первые 4 халифа) позволяет террористам
находить массовую поддержку на огромных территориях.
Новый образ халифата подразумевает изоляцию от западных
ценностей и манипулирование
Западом исламскими регионами. Потому данная модель
халифата не подразумевает
широкого религиозного диалога и потому христианское население является лишним в модели неоисламской мобилизации
вокруг внешнего врага. Ведь
именно христианское население является основным проводником связи с Западом.
Сегодня нужна концепция
справедливости и безопасности, которая будет в состоянии защитить христианское
меньшинство без угрозы вмешательства в дела мусульманского большинства. Соответственно, нужен субъект права,
носитель данной концепции, к
которому есть доверие и который не использовал регион для
выкачки ресурсов оттуда. Этой
силой может стать или новый
международный институт, в
которой будут включены заинтересованные государства, или
де-факто сегодня Россия, так
как только Россия сегодня выступает против вмешательства
во внутренние дела ближневосточных государств и использует право вето в Совбезе ООН
против начала военных действий
в этих странах. Хотя, как ни парадоксально, Совбез ООН,
призванный останавливать войны, сегодня сам инициирует их.
О.И. ФОМИН,
член Совета
Императорского Православного
Палестинского Общества
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БЛАГОСЛОВЛЯЮЩАЯ
РУКА ИСТОРИИ
В преддверии юбилея Москвы народный художник Василий Нестеренко
передал в дар городу коллекцию своих
произведений. Среди них триптих «Эхо
прошедшей войны», работы, посвящённые жизни на Афоне, – «Монашеское
благословение», «Берег спасения», картоны росписей храма Святого великомученика и Целителя Пантелеимона на
Старом Русике.
24 августа в выставочном зале «Домик
Чехова» на Малой
Дмитровке состоялось торжественное
открытие
филиала
Московской государственной картинной
галереи Василия Нестеренко. В рамках
этого
мероприятия
руководитель департамента
культуры
Москвы Александр
Кибовский и Василий
Нестеренко подписали договор о передаче картин городу.
«Художник в своём творчестве попрежнему смел, дерзок, созвучен нашей
современности, – отметил А.В. Кибовский. – Все, кто любит
творчество Василия Нестеренко, кто разделяет его эстетические взгляды, сегодня получили возможность встречаться с
его искусством на выставках и мастерклассах в этом старинном особняке, который связан с русской культурой, с её
лучшими образцами. Этот выставочный
зал может стать центром русского реалистического искусства».
Было отмечено также, что в последнее время некоторые представители
творческой интеллигенции воспринимают современное искусство исключитель-

но как «актуальное искусство». Но это
лишь частный, субъективный взгляд, в
то время как подавляющее большинство
всё-таки ищет в творчестве современников правды и объективности.
Василий Нестеренко – из плеяды искателей Истины, из плеяды русских подвижников.
Столетний старец Иеремия предстаёт перед нами на полотне «Монашеское
благословение», и мы словно слышим
слова Спасителя, повторенные старцем
в одной из его последних проповедей:
«Имейте любовь между собой». В этом
портрете – правда образа и места действия, жеста и положения. Ритмически
выверенная композиция: малое облако
в небе словно «повторяет» благословляющую руку старца, и каждый листок
дерева строго очерчен, как бы передавая незыблемость великих слов. Кажется, что это сама
благословляющая
рука русской истории
поднимается из дальних далей. «Имейте
любовь» – так просто
и так сложно для любого из нас.
Историческим событием назвал открытие галереи президент
Российской
академии художеств
Зураб
Церетели.
Он обратил внимание на то, что в зале
присутствует мама
живописца Галина Васильевна, и отметил
особую, незаменимую роль матери в
становлении личности
и таланта художника
такого масштаба.
И не отсюда ли, из детства, прорастают патриотизм и незыблемость личностных установок художника – установок
на духовную составляющую любви к Отчизне. Известные картины его триптиха «Эхо прошедшей войны» обретают
в зале галереи особый смысл: это они,
наши современники, возвращаются к
нам навсегда, становятся частью нашего
города, частью сердца каждого из нас.
Елена САПРЫКИНА,
педагог, член Союза писателей России
Русская народная линия

МАЛАЯ КАПЛЯ
Плач христианина

I
Плачет мое сердце, Господи, плачет и обливается
слезами. Плачет оно днем, но и ночью нет у меня сна,
потому что и ночью оно плачет. Мое сердце так страдает, что почти разрывается на части.
Плачет оно о моей любимой Родине, которая поражена страшными язвами.
Плачет мое сердце о том, что русский народ попрежнему живет крайне беспечно и, поклоняясь мерзким идолам, не думает о спасении своей души.
Плачет мое сердце о том, что грех стал нормой жизни, а добродетели осмеиваются.
Плачет мое сердце о том, что везде и всюду насаждается откровенный сатанизм.
Плачет мое сердце о том, что у нас предатель сидит
на предателе и предателем погоняет.
Плачет мое сердце о том, что нет у нас пастыря,
который призвал бы русский народ к очистительному
покаянию.
Плачет мое сердце о том, что на Украине вспыхнул
бесовский мятеж и гибнут ни в чем неповинные люди.
Плачет мое сердце, Господи, и обливается уже не
слезами, а кровью.

«БУДЬ ВЕРЕН ДО КОНЦА...»
В Рогожской Слободе готовится к открытию выставка памяти новомучеников —
прихожан и священников храма преподобного Сергия Радонежского
XX век был ознаменован мученическим
подвигом
тысяч русских святителей, оставшихся
верными Православию священников и
простых прихожан,
многие из которых
ныне прославлены в
сонме новомучеников Церкви Русской.
Однако современные православные
очень мало знают
об их подвиге, хотя
нередко ходят в те
храмы, где подвизались эти мужественные люди.
Безвестность их
мученического подвига объясняется не только огромным
количеством русских людей, которые
были уничтожены большевистской властью, но и закрытостью архивов НКВД и
КГБ. Представители этих силовых структур, переименованных ныне в ФСБ, до
сих пор с большой неохотой рассказывают о том, что творили в своё время их
отцы-основатели.
Немаловажное значение в этих условиях приобретают выставки и музеи
новомучеников, которые открываются
на приходах, где некогда несли своё послушание эти подвижники. Известно, что
святые отцы всегда советовали читать
жития и творения тех подвижников, которые были наиболее близки верующим
по времени. Тем паче этот совет относится к тем святым, которые подвизались на возрождаемых ныне приходах и
приняли мученическую кончину за свою
веру совсем недавно.
В связи с этим в настоящее время при
храме Преподобного Сергия Радонежского в Рогожской Слободе в Москве
готовится к открытию одна из выставок,
посвящённая новомученикам и получившая название «Будь верен до конца..».
Среди священнослужителей и прихожан
храма в лике святых прославлены: сщмч.
Петр Никотин, мч. Николай Кузьмин,

II
Кто виноват в том, что тучи сгустились и нет никакого просвета? Мы сами, только мы, и больше никто.
Виноваты наши грехи, с которыми мы никак не хотим
расстаться. Они вопиют к Небу. Они пригнули наши головы, и мы стали похожи на бессловесных волов, которых ведут на заклание. Мы забыли о том, что мы воины
Христовы и что «наша брань не против крови и плоти,
но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» (Еф. 6, 12).
Мы все виноваты в том, что в России воцарились
гнусная демократия и чуждый и наглый капитализм.
Если бы мы не предали Христа, то этой напасти никогда
бы у нас не было.
Мы сами виноваты в том, что Россия превратилась в
одну из самых отсталых стран в мире, над которой издеваются все кому не лень.
Если бы то время, которое мы
проводим у телевизоров, мы посвятили молитве, то этого у нас никогда
бы не было.
Если бы мы соблюдали посты и Божии заповеди, то этого у нас никогда
бы не было.
Если бы мы оставили зло и творили
добро, то этого у нас никогда бы не
было.
Если бы мы не обманывали, не завидовали и не осуждали друг друга,
то этого у нас никогда бы не было.
Если бы мы утирали слезы у нищих
и давали им корочку хлеба, то этого у нас никогда бы
не было.
Если бы мы не убивали детей в утробе и дали бы им
возможность жить, то этого у нас никогда бы не было.
Если бы мы в воскресные дни и по большим праздникам посещали храмы Божии и приступали к Церковным
Таинствам, то этого у нас никогда бы не было и враг
рода человеческого, поджав хвост, давно бы сбежал
из России. Мы бы жили в сильной и прекрасной стране,
у нас были бы самые лучшие в мире армия и флот, и
нам был бы не страшен любой враг.
III
Кто может нас вылечить?
Только Ты, Господь-Вседержитель, «Царю веков и
Содетелю всех».
Как Ты воскресил четверодневного Лазаря,
Как Ты воскресил сына Наинской вдовы,

мч. Иоанн Малышев, мч. Алексий Зверев, мч. Виктор Фролов. Им и будет посвящена экспозиция.
Выставка расскажет верующим о
судьбах одиннадцати человек, священнослужителей и прихожан одного московского храма – храма Прп. Сергия
Радонежского в Рогожской Слободе.
Жизнь этих людей попала в волны репрессий 1918, 1934, 1937, 1938 годов, но
стала свидетельством подлинной веры и
верности.
Они были совсем разными: о. Петр
Никотин – священномученик, учёныйбогослов, настоящий несгибаемый пастырь, которого уже при жизни многие считали святым; Николай Кузьмин
– бывший коммунист, участвовавший
в создании первого в России плавучего
морского научно-исследовательского
института, пешком прошедший полстраны, неся слово Божие, и прославленный
в лике святых; Анастасия Жумаева –
уборщица, годами укрывавшая в своём
доме архиепископа Саратовского Серафима. Расстреливаемые, погибающие в
лагерях, они сохраняли Церковь земную
и созидали Церковь Небесную. Теперь
они молят Бога о нас.
Русская линия

Как Ты воскресил дочь Иаира,
Как Ты исцелил десять прокаженных,
Как Ты исцелил слепого от рождения,
Как Ты исцелил скорченную женщину,
Как Ты исцелил больного, тридцать восемь лет пролежавшего у купальни Вифезда,
Как Ты исцелил расслабленного, принесенного на постели и спущенного к Тебе через разобранную крышу,
Как Ты исцелил заблудшую душу Закхея,
Как Ты исцелил слугу сотника –
Так исцели и нас, гордых, чванливых, дерзких, непокорных, блудных, завистливых.
«Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся; обнови дни наши, как древле. Неужели Ты совсем отверг
нас, прогневался на нас безмерно?» (Плач. 5, 21–22).
Конечно, нет, ведь Ты наказываешь нас потому, что
возлюбил нас также безмерно.
Сейчас у всех на устах слово
«Украина». Мы все плачем о
тебе, Украина, «ибо рана твоя
велика, как море» (Плач 2, 13).
«Беззаконие, как огонь, разгорелось, пожирает терновник
и колючий кустарник и пылает
в чащах леса, и поднимаются
столбы дыма» (Ис. 9, 18). Где
же выход? Что предпринять?
Многие, очень многие надеются на Путина. Ему пишут
письма, обращения, воззвания
с просьбой побыстрее ввести
русские войска на Украину и
сокрушить главу бандеровской хунты. Вместо этих пустых дел не лучше ли вспомнить Твои слова, Господи:
«Благо есть надеятися на Господа, нежели недеятися на
человека» (Пс. 117, 8). Пришла, пришла пора всем нам
– русскому, украинскому и белорусскому народам –
встать на колени и от всего сердца возопить (именно
возопить, а не промямлить теплохладными устами):
«Прости, Господи, нас, грешных и недостойных, и помилуй нас по велицей Твоей милости!»
А наипаче прости меня, немощного и многогрешного. Прости мои грехи большие и малые, ведомые и неведомые, «яже от юности и от науки злы, и яже суть от
нагльства и уныния».
И может быть, мое покаяние будет той малой каплей, которая, упав на весы милосердия Божия, поможет правой чаше медленно, очень медленно пойти
вниз.
Николай КОКУХИН

КАТЫНЬ. КАПЛЯ В МОРЕ
Чтобы понять Катынь, необходимо начать с 1939 года. В Москву прилетели
представители Великобритании и Франции
на переговоры с Молотовым о подписании
пакта о защите друг друга в случае нападения Германии на одну из близлежащих
стран. СССР дал согласие, но тут возникло
два вопроса. Союзные делегаты не имели доверенности своих правительств, а
Польша категорически отказывалась пропускать через свою страну советскую армию, а как без этого согласия наступать на
Германию?
После отъезда союзных делегатов прилетел фон Риббентроп, и Москва подписала с Германией известный пакт о ненападении. Польша из-за своего упрямства
пропала, и ее храбрая кавалерия с шашками бросилась на немецкие танки, которые
сразу начали рваться на Польшу, и та была
очень быстро оккупирована. Франция и
Англия объявили войну Германии, но на
нее не пошли, а начали подготовку нападения на СССР. Высадились в Норвегии, чтобы через север перейти на юг Финляндии
и занять Ленинград, а французы готовили
бомбардировку нефти на Кавказе. Ни то ни
другое не удалось, немцы были подготовлены к войне, а Запад далеко еще не был
готов.
О деле Катыни я узнал в 1943 году, когда
парижские стены были обклеены листовками. Недавно исполнилось 70 лет этой
трагедии. После правления Ельцина пришло правление двух президентов, господ
Путина и Медведева, которых я уважаю
безоговорочно. После Горбачева, который передал полякам «правдивые документы» о Катыни, оба наших президента, в
свою очередь, признали в этом деле вину
Сталина. Пусть будет так. Теперь я скажу
мою правду, хотя в ней нет обвинения той
или другой стороны. Чисто «полицейское
расследование» я начал вести в 1968 году,
когда появилась одна статья об этом деле
во французском журнале. Со времен оккупации я собрал газеты, журналы, и был
уже приличный архив.
В журнале «Исторама» (март 1968 года)
появилась моя первая статья, где без обвинений я задавал вопросы, на которые
мне никто никогда не ответил, хотя позже
я написал несколько статей, разоблачая
писанину антисталинских писак, которые,
видно, и не изучали психологическую часть
этого отдела.
Начнем с вопросов.
13 апреля 1943 года радио Берлина объявило, что «жители района Смоленска указали немецким властям место, где большевики расстреливали своих пленных, и в
частности польских пленных. Более 10000
офицеров польской армии были зарыты в
месте, названном Косогорье». По этой же
информации в первой яме найдены ориентировочно 3000 офицеров, еще одетых в
свою форму и убитых пулями в затылок.
Сразу задаю два вопроса. Немцы оккупировали Смоленск в июле 1941 г. В сентябре 1943 г. город был освобожден Красной армией. Можно ли предположить, что
жители, среди которых, по всей вероятности, были и антисоветски настроенные,
ждали два года, чтобы показать немцам
место захоронений и заработать на этом.
Кроме того, яма была в 200 метрах от дороги и около дома, в котором жили оккупанты. Освободительная армия уже шла
вперед и была километрах в 100 от Смоленска.
Кроме того, немцы отлично знали, что
многие офицеры исчезли и что польское
лондонское правительство их требовало,
и знали, что они в последнее время находились в районе Смоленска. Если виновны немцы, то им было выгодно оставить
трупы как можно дольше в земле, чтобы
следствию было легче говорить о старом
убийстве.
Еще вопрос. Говоря по радио, немцы
назвали ориентировочную цифру 11000.
Международная комиссия нашла ориентировочно 4500 трупов, открыв всего одну
яму. Как немцы могли говорить об 11000,
тем более что после освобождения советская комиссия нашла, в действительности,
около 11000 покойников? К этому добавлю, что немцы не могли ссылаться на это
число убитых, поскольку, по сведениям
польского иммиграционного правительства, не хватало 15000 человек, к этому
надо прибавить 5000 членов их семейств.
Нужно ли уточнять, что это дело немцы
возбудили после разгрома немецкой армии в Сталинграде и несмотря на то, что
Гитлер произвел генерала фон Паулюса в
маршалы в надежде, что он застрелится.
Но новоиспеченный маршал предпочел
спасти своих приговоренных к разрухе и
смерти солдат.
Добавлю, что в противоречии со всякими сплетнями и В. Черчилль, и президент
Ф. Рузвельт были все время информированы Сталиным об этом деле через посла
СССР в Лондоне Майского.

Для того чтобы наложить на Советы ответственность за убийство, у немцев было
несколько козырей в руках. Во-первых,
они были на месте хозяевами. Они нашли
среди жителей пять местных свидетелей:
Ивана Андреева, Матвея Захарова, Ивана
Кривосердцева, Григория Сильвестрова
и Парфена Киселева. Кажется, мало свидетелей, поскольку в оккупированных местах, что скрывать, все же некоторые шли

на службу к врагам и была возможность
найти больше и лучших «свидетелей».
Итак, свидетели говорили, что в 1940 году
конвои привозили польских пленных в эти
места и больше о них ничего не слышали.
Свидетель Киселев добавил, что расстрелы были совершены в 1940 году «в течение
месяцев».
Чтобы убедить весь
мир, немцы создали следствие Международной комиссии, которую попытались выдать за Женевский
Красный Крест, который
категорически отказался
участвовать в этой комиссии. Из 13 врачей, входящих в комиссию, один –
член страны Оси, 5 членов
союзников Германии, 1
член германского протектората, 3 члена из оккупированных стран и два врача
из нейтральных стран.
Кроме того, немцам
посчастливилось найти непредвиденного союзника. Польские газеты в Лондоне сразу напали на СССР, что
заставило Сталина прервать все отношения
с польским эмигрантским правительством
Сикорского. Судя по всем этим данным,
все больше обвиняли Советы.
24 апреля в личном и секретном послании У. Черчилль писал Сталину: «…Мы,
конечно, будем энергично противиться
какому-либо “расследованию” Международным Красным Крестом или каким-либо
другим органом на любой территории под
властью немцев». На следующий день Черчилль опять послал Сталину секретное послание, в котором среди многих уточнений
о разговоре с Сикорским он пишет: «Германская пропаганда создала эту историю
именно для того, чтобы вызвать трещину
в рядах Объединенных Наций… и убедить
мир в том, что интересы Европы и малых
наций защищаются Германией от внеевропейских держав, а именно от СССР и Британской империи.
Приехавшая комиссия осталась на несколько дней в Катыни, но ее работа продолжалась всего два дня, причем ее специалисты не имели права трогать найденные
немцами документы и фотографировать
что-либо. Фотографии делались самими
немцами. Приехав на место, члены комиссии нашли заранее раскрытые несколько
ям. При них вскрытий ям не производились.
Появился новый вопрос, на который
официально до сих пор ответа не дали.
Польские офицеры были расстреляны патронами калибра 7,65D немецкой фирмы
«Жеко» завода Геншау. Будучи когда-то
военным, да еще и сыном русского офицера, я отлично знал, что русская или советская армия были вооружены оружием
калибра 7,62 или 9/9 м. Можно отметить,
что немцы дали на этот вопрос свой ответ.
Эти патроны были поставлены Советам
в 1924 году. Согласен, но суньте патрон
калибра 7,65 в пистолет калибра 7,62. Ну,
вояки, попробуйте и дайте ответ! Тем более наш президент В.В. Путин должен быть
знаком с этим вопросом, будучи военным.
Во время одного круглого стола я обнародовал два документа, которые малоизвестны. Первый – переданный американцами под номером РС 402, найденный в
немецком штабе, был представлен советской стороной на Нюрнбергском процессе. Это телеграмма, посланная советнику
генерал-губернатору Вайрауху в Краков:
«Срочно. Секретно. Часть делегации польского Красного Креста вернулась вчера из

Катыни. Ее члены привезли с собой патроны, употребленные во время экзекуции
жертв. В результате, это немецкие патроны калибра 7,65 фирмы “Жеко”. Письмо
следует. Гейнрих».
Второй документ – письмо, написанное
неким Григорием Словенчиком, представителем Геббельса: «Катынь, создатель которой я, мне дала много работы. На моих
плечах лежит все, что произошло здесь:
эксгумации, которые соответствуют нашей
пропаганде, приемы разных делегаций, которые приезжают сюда самолетом…»
Добавлю, что после войны, как и многие
немецкие преступники, Словенчик удрал,
и очутился в США, и стал американским
агентом (см. «Правду» от 2 марта 1952
года), и он же сыграл главную роль в инсценировке американской комиссии по Катынскому делу несколько лет спустя.
Многие себе задают вопрос, почему
на Нюрнбергском процессе отказали советской стороне включить катынское злодеяние в обвинение. Ответ тут простой.
После смерти Рузвельта президентское
место занял Г. Трумэн, известный масон,
не имеющий никакого опыта управления
государством, и кроме того – ярый антисоветчик, добавлю – антирусский аферист.
С его приходом началась холодная война.
Против всех советов своих генералов он со
злостью приказал бросить атомные бомбы
на Хиросиму и Нагасаки, что стоило более 200000 убитых японцев, к чему надо
прибавить тысячи умерших потом от этих
же бомб. Когда прилетел в Белый Дом В.
Молотов, Трумен так грубо с ним говорил,
что журналист Дрю Пирсон написал впо-

следствии, что Молотов слышал разговор
«погонщика мулов», а Шарль Болен, дипломат, служивший переводчиком сказал,
что «он никогда не слышал, чтобы официальное лицо высшего ранга было так отругано». В конце встречи Молотов заявил
хаму: «Со мной никогда так не говорили в
жизни», на что Трумен ответил: «Соблюдайте ваши обязательства, и с вами так говорить не будут».
В пятидесятых годах в эмигрантском
журнале «Часовой» появилась статья, подписанная В.К., в которой автор, находившийся вместе с польскими пленными офицерами в этих ужасных местах, описывает,
что зимой 1940 года жертвы были одеты в
летнюю форму. Опять вопрос. Ведь найденные покойники были одеты в зимнюю
форму. Можно ли подумать, что хороший
дядя Берия их переодел в теплую форму,
чтобы расстрелять?
Я был в парижской Польской библиотеке, где рассмотрел все, что касается Катыни, и нашел фотографию польских пленных
1941 года.
Насколько мне известно (об этом много
писали), по правилам НКВД перед расстрелом надо было изымать все документы. В
случае Катыни немцы имели все документы, найденные на трупах, в том числе письма, записи и т.д. Опять непонятно и без ответов.
Подготавливая измену своей Родине,
Горбачев принял Ярузельского в день
47-летия объявления радио Берлина о
Катыни и доложил своему гостю: «В последнее время были найдены документы,
которые косвенно, но убедительно подтверждают, что польские граждане были
жертвами Берии и его помощников. Могилы польских офицеров – около могил
советских граждан, расстрелянных той же
рукой». И торжественно передал своему
гостю «Секретные документы о Катыни».
К сожалению, эти документы давали исключительно фамилии жертв и несколько
документов Генерального Управления дел
военнопленных и интернированных НКВД
СССР.
Остается вопрос: раз чекисты стреляли
и своих, какими патронами они пользовались – 7,65 или 7,62? А это важно знать и
легко было проверить и немцами, и Советами. Кроме того, Горбачев, как всегда,
врал и тут врет:
1) говоря, что «в последние времена»
– явная ложь. Дело такой важности, т.е.
страшное решение о расстреле, могло
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быть дано только в письменном виде и
закрыто в спецпапке. Став президентом
СССР, Горбачев имел возможность потребовать эту папку и передать копии всех документов полякам;
2) эти «секретные документы» не имеют никакой важности, поскольку не подписаны ни Берией, ни даже Сталиным.
В действительности, всем известная «перестройка», придуманная Горбачевым,
только дала возможность и право каждому писать что угодно и не иметь возможности купить в магазине водку, но в ресторанах под столом – что угодно. А главное,
появилась возможность плевать на свой же
русский народ и не получать ответа.
Я прочел книгу сына Берии Серго. Я
отлично понимаю, что сын не отвечает за
преступления отца и даже встал на его защиту. Серго снимает всю ответственность
с папаши. «Моему отцу был дан приказ
(только Сталин мог его дать, что нелогично) немедленно передать польских офицеров Красной армии, и расстрелы были
доверены наркому обороны. Допускаю,
– говорит Серго, – что несколько отрядов (НКВД) были преданы военным, но это
Красная армия расстреливала поляков. Вот
правда, которую прячут до сих пор».
Меня очень удивило, что ни один советский офицер, даже и министр обороны,
не вспылил и не отругал сынка Берии. А
может, при Горбачеве тоже боялись? Ну
а теперь меченого нет, шляется в США, в
Италии и т.д. Никто не возмущается? Да я
возмущаюсь, сын царско-белого офицера!
Продолжая в ельцинских парах алкоголя, газета «Московские новости» проснулась и опять появился новый «скуп».
Нашли последнего живого свидетеля преступления Ивана Ноздрева, который между прочим не был в официальном списке
свидетелей. Эта новость прошла по всему
бывшему СССР. Представьте себе: живой
свидетель. И вот что этот болван рассказал: «Поляки приезжали в лагерь Осташково и входили в здание НКВД, ул. Советская,
в котором находилась в подвале внутренняя тюрьма. (Хотя я не имел дел в то время
с НКВД и даже не был в этих местах, могу
уточнить, что это здание было именно этой
организацией, т.е. организацией Берии.)
Из карцера поляков выводили по одному,
заводили в комнату, названную Ленинской,
тут проверяли фамилию, год рождения».
Этот свидетель уточнил, что он несколько
раз заходил в эту комнату, но старался как
можно быстрее уйти. Им надевали наручники, переводили в другую комнату и стреляли в затылок. «И всё», – добавил новоиспеченный свидетель.
Читая показания последнего живого свидетеля, можно понять и судить о них. Как и
предыдущие, он, по всей вероятности, получил взятку, но те, которые его уговорили выступить, забыли небольшую деталь:
руки бедных мучеников были связаны веревками и расстреливались они у готовых
ям.
Получив согласие самого Ельцина, группа польских, немецких и русских авторов
создала документальный фильм «Дело
Катыни». Скажу сразу: фильм – сплошная
ложь. Врите, но врите интеллигентно и хоть
приблизьтесь к правде, которую все советские специалисты подтвердят. В фильме
ясно видно: приказ расстрелять 20 857 поляков был предложен Сталину Лаврентием
Берией. НКВД считает обязательным применить высшую меру наказания – расстрел.
Подписано наркомом Министерства внутренних дел.
И вот великие киноисторики даже не
сообразили, что в 1940 году не было министров. Были в те времена наркомы. Министерства были созданы в 1946 году, по
приказу Сталина.
Опять вопрос по прочтении книги молодого журналиста Владимира Абаринова. Списки фамилий чекистов катынского
района неинтересны, они роли в этом деле
никакой не играли, а выполняли, если он
обвиняет НКВД в расстрелах, приказ начальства, а начальство – приказ Берии. Но
ответов на все вопросы, которые я ставил с
1968 года и продолжал ставить в нескольких статьях, он не дает. В его книге много
фотографий, которые известны всем специалистам этого дела, но одна обратила
на себя мое внимание. Под фотографией можно прочесть: «Катынь, 1990 год».
Смотрим: крест, польский католический
священник приехал из Польши помолиться
над могилами, что каждый верующий может и должен понять и одобрить. И вот наш
Абаринов пишет: «Торжественный молебен на месте расстрела польских офицеров». Опять вопрос: а может, это торжественная панихида?
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ЖИВ ЛИ
РУССКИЙ НАРОД?
Здравствуйте,
уважаемый Олег Анатольевич!
Читаю «Русский Вестник» с первого
года его издания. Считал всегда, что это
самая честная русская газета.
Хотел бы Вам задать один вопрос,
который давно меня мучает. Скажите,
Олег Анатольевич, жив ли
русский народ? Не умер
ли он?
Последнее время у
меня стойкое впечатление, что он уже умер. Его
поведение мне напоминает КПСС. Когда Ельцин
своим указом запретил
коммунистов, то они тихо
смирились, сожгли свои
партбилеты и забыли о
своем марксизме-ленинизме. Точно так же ведут
себя русские. Их выключили из политической жизни
– они покорно, как рабы,
смирились, что их нет.
Тогда, Олег Анатольевич, зачем Вы
создали Институт русской цивилизации,
зачем издали многотомную энциклопедию русского народа? Где эта русская
цивилизация, где этот русский народ?
Не напрасно ли Вы столько лет трудились?
В «Русском Вестнике» печатается
много интересных материалов. Но в основном это касается прошлой истории.
Где современный анализ? Почему Вы и
авторы так мало пишете о теперешних
русских? Почему они так трусливы? И в
быту, и в общественной жизни. Почему

в армии десяток кавказцев может подчинить своей воле сотню русских.
Почему геноцид русских в Чечне забыт, почему не понесли заслуженную
кару его организаторы? Конечно, писать
статьи об убийстве сто лет назад Распутина и Царской семьи безопаснее, чем
писать о теперешнем геноциде русских,
хотя бы в той же Москве.
Я не могу упрекать врагов русских в
отсутствии у них русофилии.
Но почему русская патриотическая газета не хочет поднимать и обсуждать эти
вопросы?
Ведь геноцид бывает не только физический, но и финансово-экономический.
Когда все доходные и денежные сектора
в той же Москве заняты инородцами. И
это в столице России, где собрано 80%
денег всей страны!

Русских убивают прежде всего экономическими средствами, создавая невыносимо низкий уровень жизни. Даже
если русская семья захочет иметь много
детей, она не сможет их прокормить.
Даже если у нее будет земля в деревне,
все равно это не спасет.
Уважаемый Олег Анатольевич! Если
Вы сможете мне ответить на страницах
«Русского Вестника», буду Вам благодарен.
С уважением, Вадим КАНИЩЕВ
От редакции. Ответ на этот вопрос будет опубликован в следующем номере.

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС!
Государь напоминает о покаянии
120 лет Бог продлил роду человеческому, ожидая покаяния. «И как было во
дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого» (Лк. 14).
110 лет назад праведный Иоанн Кронштадтский предупреждал о приходе антихриста и бедах. Со времени «бесплодного собора» прошло 4 года.
Кругом глобализм, еретизм, кощунство – окапывание и обложение навозом. Острая борьба развернулась вокруг семьи Николая II мученика. Из воспоминания рабы Божией Нины: «Государь грустным голосом произнес: “Все
должны это знать. Говори людям: пусть
наших останков не ищут, их нет! Имею
власть помогать многим… Получу
власть помочь всему народу, когда буду
прославлен и на земле! И если русский
народ принесет подлинное покаяние,
Россия процветет на малое время!..”»
Из предсказаний Серафима Саровского знаем, что нам дано на покаяние
лет пятнадцать. Видимо, сейчас нам дается последний шанс проявить свою ревность. «Знаю твои дела; ты ни холоден,
ни горяч; о если бы ты был холоден или
горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих!»
(Откр.). Кощунства разного рода – будь
то штрих-коды или фильмы глумления и
клеветы на наших святых, должны нас,
православных, сплотить на борьбу против слуг антихриста.
Многие православные воины поднялись на борьбу со злом. Но появились и
плевелы – преступные высказывания: что
вы все говорите о трех шестерках, а вы их
переверните и будет три девятки. Насчет
пластиковых карт говорят: Кесарю – кесарево. Даже не боятся извращать слова
Божии, их смысл и значение. Даже чипы в
тело не считают грехом и смертью. Про
фильм Учителя говорят, что он все равно
якобы выйдет на экран, потому что затрачены большие деньги, и бороться с ним
опасно: могут быть провокации и можно

СТАЛИНУ – ДОВЕРЯЛИ, И ОН ПОБЕЖДАЛ!
О роли Сталина в событиях
Великой Отечественной войны многие десятилетия ведутся
ожесточённые споры. Мнения
о его деятельности в эти годы
зачастую
противоположны.
Постараемся быть максимально объективными и приводить
только факты. Никто не отрицает, что И.В. Сталин сосредоточил в своих руках основные
рычаги стратегического управления военными действиями и
государственной власти. В начальные месяцы
войны было совершено много ошибок и просчётов.
Страна и армия находились на грани
катастрофы. Однако в критической
ситуации Сталин
сумел найти правильные решения,
перестроить весь
государственный
механизм на военный лад и научиться воевать с
«непобедимым»
врагом. Полководцы доверяли Верховному Главнокомандующему. Разработку и
проведение военных операций,
конечно же, осуществляли военачальники, но последнее слово
и контроль всегда оставались за
Сталиным. Невыполнение сталинских приказов было немыслимым делом.
Но откуда же у сугубо штатского человека Иосифа Виссарионовича Джугашвили такое
понимание стратегии и тактики
военного дела, мобилизационных законов ведения войны?
Свои «военные университеты»
Сталин проходил в годы Гражданской войны, иностранной
интервенции и противостояния
сепаратистским армиям. Опыт

руководства большими массами войск И.В. Сталин (Джугашвили) получил именно в эти
годы. Его учителями (не в прямом смысле, а в качестве образца действий) были генералы
и офицеры дореволюционной
армии. И.В. Сталин входил в
состав военных советов Царицынского, Южного, Юго-Западного и Западного фронтов.
Командующими этих фронтов были: генерал-лейтенант
А.Е. Снесарев, генерал-майор

П.П. Сытин, генерал-майор
В.Н. Егорьев, полковник А.И.
Егоров, полковник В.М. Гиттис,
полковник П.А. Славен, упомянутый нами генерал-лейтенант
Д.Н. Надёжный (в Первую мировую он командовал Северным и Западным фронтами).
Начальниками штабов тех же
фронтов были: генерал-лейтенант И.И. Защук, подполковник, выпускник духовного
училища В.С. Лазаревич, полковник дворянин Н.В. Сологуб,
полковник М.А. Баторский,
капитан дворянин С.А. Меженинов, капитан И.И. Глудин,
обер-офицер А.И. Кук, полковник Н.Н. Петин. Причём

вместе с Егоровым в качестве
главнокомандующего и Петиным в качестве начальника
штаба.
Джугашвили-Сталин
воевал на трёх фронтах. Тогда
другого опыта ведения войны,
помимо Имперского, просто
не было. Закономерно, что в
Красную армию постепенно
возвращались традиции старой
Русской армии, упразднённые
революцией. Накануне войны
вернулись маршальские и генеральские звания, в январе
1943 г. – офицерские звания и погоны. Несколькими
месяцами ранее
из армии были
удалены
комиссары-наблюдатели. А ведь ещё
недавно обладателям генеральских лампасов и
офицерских погон
грозила смерть.
Главным
музыкальным символом страны вместо
безродного
Интернационала
стал величественный Гимн Советского Союза на музыку генерала А.В. Александрова и на
стихи военного корреспондента С.В. Михалкова.
Могли бы полководцы Красной армии выиграть войну, если
бы Верховный Главнокомандующий неумело руководил
армейским механизмом? Нет.
В той общемировой схватке
даже малейшие неточности
первого лица могли привести к
непоправимым последствиям.
Самое главное – Великая Отечественная война 1941–1945
годов завершилась грандиозной
победой, величайшей за всю
историю России.
Владимир АНИЩЕНКОВ

пострадать, поэтому никуда не ходите и
ничего не делайте. Да можно и дома отсидеться, только скоро дома-то превратятся в каменные гробы. На то, что от нас
якобы ничего не зависит, вспомним хотя
бы о чуде воскрешения Клавдии Устюжаниной. Господь ей сказал: «Молись, век
мизерный жизни остался». Мертвой она
пробыла трое суток (умерла 19 февраля
1964 года, ожила 22 февраля). На вопрос
Богородицы: «Господи, куда ее?» Господь ответил Ей: «Ее надо спустить обратно, она не в срок умерла».
Вот уже 17 лет (со дня прославления
на земле) Царь Николай Александрович
получил власть помочь всему народу!
Все зависит от нас! Исполняется 10 лет
видению 26 августа 2007 года (40-й день
убийства Царской Семьи). Государь Николай снова напоминает о необходимости покаяния и анафеме!
Раб Божий ВИКТОР

В ЗАЩИТУ
РУССКИХ!
Хочется поделиться радостью
о видении Покрова Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы.
Как в Великую Отечественную
войну много раз Царица Небесная являлась на поле брани и
было много свидетелей о Ее видении, даже немцы видели и понимали, кто помогает русским.
Они называли Ее Мадонна. И
сейчас Царица Небесная с нами.
7 мая 2016 г., на Благовещение, моей снохе делали операцию на позвоночнике в Москве,
в Институте им. Сеченова. Лиля
рассказывает: «В палате я помолилась перед иконой Покрова Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы. Вскоре пришли
две санитарки с каталкой и меня
повезли по коридору. Я смотрю на потолок и вижу: потолка
нет, небо и Царица Небесная в
золотом облачении, высокая,
и держит Покров. Свет от Нее
идет, а от головы особенно. Санитарки не видят. Затем меня
завезли в лифт, здесь я Ее не
видела. Привезли в операционную, профессор готовился к
операции, а я смотрю: Царица
Небесная впереди меня на воздухе, на головке у Нее легкий
покров. Я даже складочки на Ее
облачении видела. Просила Ее,
чтобы операция прошла успешно, и за врачей просила. У меня
не было совсем страха, полное
спокойствие, я даже улыбалась.
И здесь никто, кроме меня, Ее
не видел. Видение продолжалось в полном сознании, до тех
пор, пока мне не дали наркоз».
В этот день за Лилю молились
в трех церквях. После операции
Лиля мне звонила, и рассказывала, и плакала.
Слава Богу и Царице Небесной! Операция прошла успешно.
ЛЮДМИЛА, Тульская обл.

ВАТНИК

Они называют нас
оккупантами и ватниками.
А мы молчим.

Я – ватник! Я – ватник!
И что здесь плохого?
Удобно, немарко,
для тела здорово…
Был натиск врага вероломен,
жесток,
О моде никто
и подумать не мог.
Легко ль было войско
для битвы одеть?
Мы знали: иль выстоим,
или всем смерть.
Потом уж пошли
и лихие кожанки,
Дубленки сибирские,
с мехом ушанки…
Но вы посмотрите кино
прошлых лет:
А где же там мода?
И форса там нет.
Вон видишь – отец твой
в атаку поднялся,
Он тоже ведь в ватнике
вдруг оказался…
В священной войне,
в сече той всенародной
И ватник был в роли
своей благородной.
Тот старенький ватник,
что батя носил,
Ему помогал,
трудно вместе с ним жил.
А ты на земле появился,
сынок,
Раз батя в сражениях
выстоять смог…
Страна моя милая!
Ты победила.
Заткнитесь! Да, ватники!
Так надо было.
Ирина ПАНОВА

СВЯТОГОРЦЫ ВОЗВЫСИЛИ ГОЛОС
ПРОТИВ «МАТИЛЬДЫ»
«Если христиане не станут исповедниками, не противостанут злу, то [разорители] обнаглеют еще больше. Если
же христиане противостанут, то те еще
подумают. Но и теперешние христиане
не бойцы. Первые христиане были крепкие орешки: они изменили весь мир. И
в византийскую эпоху – если из церкви
забирали одну икону, то народ противоставал. Если Церковь молчит, чтобы не
вступить в конфликт с государством,
если митрополиты молчат, чтобы быть
со всеми в хороших отношениях, потому что им помогают с гуманитарными
учреждениями и т.п., если и святогорцы
молчат, чтобы их не лишили экономической помощи, тогда кто же будет говорить?» – говорил еще в 80–90-х годах
преподобный Паисий Святогорец, будто
нам, современным христианам, в руководство к действию против готовящегося
кощунственного фильма «Матильда».
Однако милостью Божией и некоторые российские пастыри не молчат, а
теперь еще и святогорцы возвысили свой
голос в защиту святого Царя Николая II.
Игумен Русского монастыря на Афоне,
священноархимандрит Евлогий с братией
в ответ на обращение православного депутата Поклонской Н.В. прислал официальное письмо следующего содержания:
«Уважаемая Наталья Владимировна!
Ознакомившись с Вашим письмом,
мы отвечаем на Вашу просьбу выразить
отношение нашего монастыря к новому
произведению российского кинематографа под названием «Матильда».
Прежде всего считаю необходимым
отметить, что мы не занимаемся просмотром фильмов и поэтому данная
кинокартина в любом случае останется позади нашего монастыря, да и всей
Святой Горы. Однако для того, чтобы
сформировать и выразить отношение к
этому фильму, отнюдь не требуется его
просматривать, поскольку сама заявленная тема, основанная на нечистоплотных
слухах, является заведомо провокаци-

онной и вызывает неприятие у
всякого человека, благоговеющего перед историей Отечества
и сохранившего целостным свое
нравственное чувство.
Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь благоговейно чтит память святого Государя великомученика Николая
Александровича и всего его благочестивого святого семейства.
В нашей святой обители действует храм, пока что единственный
в православном мире, посвященный собору святых Русский
государей, в числе которых и
святые Царственные великомученики.
Сам факт постановки фильма с такой
нечистоплотной идеей в великой православной стране, на которую с надеждой
смотрят многие народы, глубоко огорчает и удручает нас.
Основываясь на знании истории, на
личном благоговейном чувстве, на понятиях чести и достоинства, на мнении
большого количества паломников – православных людей, посещающих нашу
обитель, а также на присланной Вами
информации, мы не можем охарактеризовать этот фильм иначе, как глумление
над чувствами верующих.

Считаем, что создание данного фильма является актом, направленным на
пересмотр решения Церкви о прославлении царственных страстотерпцев. Подобные псевдоисторические постановки
подготавливают в обществе идеологическую базу для дальнейшего давления на
Церковь с целью деканонизации скомпрометированной личности святого. Эффект «Матильды» в 100-летнюю годовщину двух революций выполняет ту же
функцию, что и эффект проекта «Распутин» 100 лет назад, в канун свержения
Царя. Цель информационного проекта
«Распутин» 100-летней давности – ском-

САТАНА – ПЕРВЫЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР
«Как упал ты с неба, Денница,
сын зари!.. А говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой… Взойду
на высоты облачные, буду подобен
Всевышнему. Но ты низвержен в
ад, в глубины преисподней».
(Исаия. 14, 12–15).
Эти слова из книги пророка Исаии входят в паремию, которая читается
в праздник в честь Бесплотных Сил (6 ноября по
ст.ст.), и относятся прежде всего к Вавилонскому
царю, превосходившему
своею славою всех современных ему царей земных, но за чрезмерную
гордость низверженному
с высоты своего величия.
Но св. отцы Церкви это
же место из пророческой
книги относят и к диаволу,
бывшему первым светоносцем, но помрачившему свою славу гордостию и за
это низверженному с неба.
Так, святой Афанасий Великий говорит: «Сатана свержен
с неба не за любодеяние… но
гордость повергла в самую глубину бездны того, кому принадлежали слова: «Взойду на небо,
выше звезд Божиих вознесу
престол мой, буду подобен
Всевышнему». Подобное говорит о диаволе и святитель Григорий Богослов. По его словам,
«диавол был денницею по светлости, первым светоносцем, но
превознесшись высоко, когда
отличенный преимущественной
славой возмечтал о царственной чести великого Бога, погубил свою светозарность, с бесчестием ниспал; и захотев быть
Богом, весь стал тьмою».

Таким образом, задолго до
сотворения первого человека,
совершеннейшего творения Божия, высший ангел – Денница
возгордился своим совершенством, возомнил себя равным
своему Творцу и, увлекши за
собой множество ангелов, воз-

мутился против Бога. Произошла первая революция.
Священное Предание говорит, что Архистратиг Небесных
Бесплотных Сил, Архангел Божий Михаил, заклял восставших
Святым Именем Господним и
низверг Денницу и все нечестивое сонмище его в бездну.
С той поры низвергнутые
духи света превратились в духов
тьмы, а Денница стал Сатаной.
С той поры Верх как бы разделился с Низом, и Небо как бы
разделилось с бездной. Вездесущий Бог стал ощущаться вверху, на Небе, а отец лжи и бунта
– диавол – внизу, под землей;
все доброе, хорошее и святое
заструилось ввысь, к небесному Верху, а все злое, лживое
и нечистое потянулось вниз. Из

противоположных стремлений
возникла постоянная борьба
добра со злом, которая, беспрерывно и не ослабевая, длится на протяжении жизни всех народов и является первоосновой
всей истории человечества.
Не только в человеческом
обществе происходит эта борьба, но
и в самом человеке
и во всей природе.
В каждом человеке
всю жизнь его борется духовный верх с
животным, плотским
низом.
В разумном и нравственно-здоровом
человеческом обществе выдвигают и прославляют людей не
за низшие, животные
качества их тела, а за
ум, добрый нрав, талант, сильную волю,
вообще за высшие,
духовные их свойства. А там,
где главное внимание общества
занимают и пользуются преобладающим перед людьми духа
почетом и славой преступники и
всякого рода развратники, всегда является признаком упадка и
разложения общественного –
грозным предвестником близкой гибели народа.
В нравственно чистом человеческом обществе с высоко
поднятым челом идет убежденная правда и чистая совесть; низко опускают голову и потупляют
глаза вниз стыд, срам, страх,
слабость, порок. Злодеи, заговорщики, преступники пригибаются к земле, крадутся во тьме,
скрываются в подземелья.
Светлая, чистая вера христианская, вера любви и доброго
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прометировать и свергнуть;
цель проекта «Матильда» в
наши дни – скомпрометировать и деканонизировать.
Очевидна попытка уничтожить образ идеальной семьи
Царственных страстотерпцев,
с которым до сих пор не спорили даже историки, не симпатизирующие святому Царю
Николаю Александровичу. До
сих пор почитание Николая II,
несправедливо признаваемого «неумелым» и «слабым»
Царем, имела, по крайней
мере, нравственное основание – Царственные страстотерпцы являли собой пример идеальной семьи, что
очень актуально для нашего времени. С
помощью фильма «Матильда» эта нравственная подоплека устраняется из сознания общества.
Мы искренне поддерживаем Вас и
разделяем Ваше отношение к проекту,
который бесчестит память святых Царственных великомучеников».
Священноархимандрит ЕВЛОГИЙ,
игумен Русского на Святой Горе Афон
Свято-Пантелеимонова монастыря,
с братией

делания всегда стремилась в высоту, вместе со Христом всегда
возносилась она на Небо. Но
темные, злобные культы неизменно прятались в землю, во
мрак, в потемки.
Одни устройства человеческие стремятся всячески вырасти вверх, одухотворить низменную плоть и сделать людей
достойными Бога; другие – влекут людей вниз, отрицают не-

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
ОСВЯТИЛИ ХРАМ
ПОРТ-АРТУРСКОЙ
ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Он возведен на месте, где в
апреле 1918 года были высажены из поезда находившиеся под
арестом члены Царской семьи

бесные высоты, поклоняются
животному началу и, как гады,
ищут счастья в низменности.
Старейший гад – древний
дракон, первый революционер,
змей-искуситель является естественным покровителем этих
последних – поистине гадостных устройств человеческих, из
коих исходят все те потрясения,
которые переживало и переживает человечество особенно в
течение последних 200 лет.

Важным событием в череде мероприятий, посвященных 100-летию мученической
кончины святых царственных
страстотерпцев, которое будет отмечаться в июле 2018
года, стало освящение в Екатеринбурге храма в честь
иконы Божией Матери «ПортАртурская». Этот храм возведён на историческом месте,
где в апреле 1918 года были высажены из поезда находившиеся под арестом члены Царской
семьи – император Николай II,
императрица Александра Феодоровна и их дочь Великая
княжна Мария. Остальных детей царя и царицы привезли в
Екатеринбург чуть позже – в
мае 1918-го.
Проект этого храма был утверждён митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским
Кириллом ещё в 2009 году, а
первый камень был заложен
в 2010 году во время визита
в Екатеринбург Святейшего
Патриарха Кирилла митрополитом Санкт-Петербургским
и Ладожским Варсонофием.
Символично, что храм был
освящён митрополитом Кириллом именно 29 августа
2017 года, в свой престольный
праздник – день иконы Божией Матери «Торжество Пресвятой Богородицы» («ПортАртурская»).

«Православная Русь»

Русская линия

Памятник русским жертвам революции 1917 г. на русском
кладбище (Монреаль, Канада)
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Добро пожаловать, читатели!
Программа встреч участников 30-й Московской международной
книжной выставки-ярмарки с руководителями и авторами
Института русской цивилизации (ВВЦ, павильон № 75, зал А, стенд F-29)
16.00–17.00 – Представление документального кинофильма «Всемирная
задача славянства. Труды Юбилейного
Всеславянского Съезда». Фильм представляет кинорежиссер В. Быков.

6 сентября, среда
13.00–14.00 – Представление уникального издания – полного собрания
трудов А. Бурцева. Книгу представляет
Олег Платонов.
14.00–15.00 – Представление книги
«Всероссийская выставка и Славянский
съезд 1867 года». Книгу представляет
Олег Платонов.
15.00–16.00 – Представление книги
А.С. Шишкова «Огонь любви к Отечеству».

7 сентября, четверг
12.00–13.00 – Представление книги
И. Прыжова «Очерки русского быта».
13.00–14.00 – Представление книги
Ф.И. Тютчев «Россия и Запад».
14.00–16.00 – Представление книги
С.П. Шевырева «История русской словесности». Опубликована впервые после
170-летнего перерыва.
16.00–17.00 – Представление книги
Н.В. Гоголя «Нужно любить Россию».
Книгу представляет доктор филологических наук В. Воропаев.
8 сентября, пятница
12.00–13.00 – Представление книги
И.С. Аксакова «Наше знамя – русская
народность»

ПОМОЧЬ ХРАМУ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ!
В селе Константиновка Пензенского
района положено начало восстановлению жемчужины Пензенской области –
храма Живоначальной Троицы (1786 г.).
В июне прошлого года у храма появился
настоятель, сформировалась активная
группа сельчан.
Мы приняли храм с практически нулевым балансом, но уже сегодня накрыта
алтарная часть храма, притвор, и 7 января в храме была совершена первая с
1931 года служба. В конце февраля был
установлен центральный купол храма и
совершилось воздвижение накупольного
креста. Мы хотим вернуть храму его дореволюционный вид: русско-византийский стиль, трехъярусная колокольня, золотое
пятиглавие.
В сентябре мы планируем полностью завершить кровельные работы на высоте и
установить недостающие четыре малых купола. Их рыночная стоимость свыше полутора миллионов рублей. Однако, слава Богу, нашлась одна мастерская, которая
согласилась сделать для нас купола с накупольными крестами бесплатно из нашего
материала: для изготовления одного купола нам необходимо приобрести 38 кв. м
нитрида титана общей стоимостью 53 050 руб.
Одному сельскому приходу очень тяжело собрать такую сумму. У нас нет больших помощников и благотворителей, все работы ведутся силами самих прихожан.
Поэтому мы обращаемся за помощью к неравнодушным людям, и верим, что все
вместе мы можем вернуть этому древнему намоленному пятиглавому храму его
былое великолепие.
440516 Пензенская область, Пензенский район, с. Константиновка, ул. Рабочая,
79а.
ИНН 5829900034 КПП 582901001, ОГРН 1115800002504, р/с 40703810500010000241
ОАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза БИК 045655707, корр/счет 30101810200000000707
www.hram-konstantinovka.ru.
Настоятель храма священник Сергий ИВАНОВ

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАТРИОТУ
15
августа
2017 года в
Москве
скоропостижно
скончался председатель
Общероссийской
общественной
организации
«Союз
офицеров» Станислав Николаевич Терехов – пламенный патриот СССР и новой
России. Выбравший своей профессией
самую тяжелую и благородную – защищать Родину. Все свои силы, знания и
кипучую энергию он отдал на служение
простому народу, Отечеству и армии.
Он родился 28 августа 1955 года. В
1976 году окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО,
в 1990 году – Военно-политическую академию им. Ленина. Проходил офицерскую службу в войсках ПВО страны, в
военно-политических органах на различных должностях, в том числе помощника
члена военного совета – начальника политотдела 29-й Армии Забайкальского

Военного округа, инструктора Политуправления Ставки Войск Дальнего Востока, заместителя командира полка.
После окончания с отличием военной
академии был зачислен в адъюнктуру.
С началом развала Советского
Союза и армии в 1991–93 гг. подполковник Станислав Терехов активно
включился в общественно-политическую деятельность, направленную
на сохранение целостности страны и
армии. Именно благодаря его организаторской работе 17 декабря 1991
года была создана организация «Союз
офицеров», получившая официальную
регистрацию 10 февраля 1992 г. В октябре 1993 г. он и члены организации
встали на защиту Верховного Совета
Российской Федерации в расстрелянном Белом доме.
«Союз офицеров», девиз которого
«За Державу, Честь и Достоинство»,
под руководством бессменного председателя, верный традициям офицерства и боевому братству достойно выступал за возрождение могущества
нашей державы, укрепление обороны

13.00–14.00 – Представление книги
М.В. Ломоносова «О сохранении русского народа».
14.00–15.00 – Представление книги
Ф.М. Достоевского «Дневник писателя».
15.00–16.00 – Представление книги
«Русский народ. Скульптурная энциклопедия». Книгу представляет докт. искусствоведения В. Гусакова.
9 сентября, суббота
12.00–13.00 – Представление новых
публикаций газеты «Русский Вестник».
130 лет со дня смерти М.Ф. Каткова.
Представляет главный редактор газеты
«Русский Вестник» О. Платонов.
13.00–14.00 – Представление книги швейцарского ученого и публициста
Юргена Графа «На пути к Апокалипсису». Встреча с автором.
14.00–15.00 – Представление книги
Б. Земцова «Я – русский доброволец».
Книгу представляет автор.
15.00–16.00 – Представление книги

доктора эконом. наук В. Катасонова «Философия и христианство». Книгу представляет автор.
10 сентября, воскресенье
12.00–13.00 – «Всемирная задача славянства». Представление книги трудов
Юбилейного Всеславянского Съезда –
2017. Презентацию ведет Председатель
Всеславянского Союза Олег Платонов
(презентация состоится в конференц-зале
№ 103).
13.00–14.00 – Представление книги
В. Большакова «Война на идеологическом
фронте». Книгу представляет автор.
14.00–15.00 – Представление книги
С.В. Грибанова «Великий Сталин. Глазами
сталинского сокола». Книгу представляет
автор.
15.00–16.00 – Представление новых
книг из 50-томной авторской серии Олега Платонова «Русская правда». Книги
представляет автор.

ХОТИМ ЗНАТЬ ПРАВДУ!

О необъяснимом смещении игумена Кирилла (Сахарова)
Заявление Союза Православных Братств

Союз
Православных
Братств выражает крайнее
недоумение смещением духовника Союза Православных
Братств (СПБ) и настоятеля
храма Святителя Николы на
Берсеневке игумена Кирилла
(Сахарова) с занимаемой им
в течение 23 лет должности
настоятеля больничного храма Святого Пантелеймона
при 83-й больнице г. Москвы.
Игумен Кирилл взялся за порученную ему миссию настоятеля больничного храма
практически с нуля, с одного
необустроенного помещения. Под его опекой и неукоснительном внимании к духовным нуждам пациентов и медицинского персонала была устроена часовня, а затем и храм. В 2001 году он был освящен приснопамятным Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Алексием II. 23 года неустанно выполнял свои обязанности.
Многие члены СПБ, москвичи и братчики из других регионов, ближних и дальних, получали необходимую помощь и поддержку в храме Святого Пантелеимона, тысячи
людей, проходивших лечение в больнице, получали в храме утешение и духовное
укрепление. Храм функционировал в ежедневном режиме. И вдруг почти в канун
60-летия отца Кирилла его внезапно и без объяснения каких-либо причин выбрасывают как выжатый лимон. Рейдерские захваты, к сожалению, имели место в лихие
90-е годы, при Чубайсе и Гайдаре. Но не в наше же время и не в Церкви, где игумен
Кирилл пользуется среди клира и мирян уважением! Кто прояснит случившееся?
В.Н. ОСИПОВ,
сопредседатель Союза Православных Братств
и армии. Боролся против разрушителей и предателей великой Державы, за
честь и достоинство человека в погонах,
боролся против разрушителей армии и
ее традиций и поддержал новые преобразования в армии. Станислав Терехов
явился инициатором создания Русского
Офицерского собрания.
Организация участвовала в защите народа Приднестровья, направляла добровольцев в ДНР и ЛНР.
Станислав активно занимался организацией военно-патриотического воспитания молодежи, образовав «Молодую
гвардию Союза офицеров».
Благодаря Терехову организация
«Союз офицеров» прошла через все испытания, не потеряла своего лица и продолжает действовать – объединяя всех,
кому небезразлично будущее родной
Державы.
Вечная память пламенному патриоту
Отечества, офицеру. Светлая память о
Станиславе Николаевиче Терехове навсегда сохранится в сердцах товарищей,
друзей, близких, всех, знавших его.
«Союз офицеров» всегда будет помнить и продолжит твои дела!
«Союз офицеров»

УМЕР ПРОДОЛЖАТЕЛЬ
ТРАДИЦИИ РУССКОЙ
ШКОЛЫ ГЕОПОЛИТИКИ
Ушел из жизни Евгений Филиппович Морозов (1948–2017),
крупный военный
специалист в вопросах геополитики и геостратегии.
Родился в 1948
году в Сталинграде. С 1967 года
– в Вооруженных
силах. Преподавал оперативное
искусство и военную географию в Военной академии им. М. Фрунзе. Главный редактор основанного им «Русского
геополитического сборника». Основные
труды: «План «Анаконда», «Последний
фельдмаршал», «Геополитика в ее историческом развитии», «Теория Новороссии», где он продолжает традиции русской школы геополитики.
В 1999 году был уволен в запас в звании полковника.

Свидетельство о регистрации ПИ № 77-17516 Минпечати РФ.
Учредители — Международный фонд
славянской письменности и культуры; Благотворительный
фонд поддержки православных программ «Славия».
Отпечатано в ООО «Московская газетная типография»
123995, Москва, ул. 1905 года, д. 7, к. 1
т. 45 000 экз. Первый завод 9 000 экз.

Цена свободная

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

©

Тел.: 8(495) 605-08-58; http://www.rv.ru русвест.рф E-mail: rusvest91@mail.ru
Главный редактор

Олег Платонов
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Авторы несут ответственность за достоверность сведений и позицию в представленных материалах
Индекс 50114 — адресная подписка по каталогу «Роспечати»,
индекс 83091 — карточная подписка по каталогу «Пресса России»
Подписано в печать 7.09.2017. По графику – в 11.00. Фактически – в 11.00.

Заказ № 1703

16+

