ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ

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

ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ
Марк ЛЮБОМУДРОВ

НЕТ ПРОЩЕНИЯ ПАЛАЧАМ!
Исполнилось 25 лет со дня чудовищной расправы над законной властью РФ Ельцина и его подельников (Лужкова, Грачева и др.) – расстрела Верховного Совета РФ и полной узурпации власти ельцинской ОПГ.
Зверская расправа над законом и его защитниками осталась безнаказанной. Никто не привлечен к суду за массовое убийство людей в
процессе ельцинского политического переворота.
Тогда, в далекие (но близкие!) дни сентября-октября 1993 г., я стал
свидетелем роковых событий и отчасти их участником. Сохранилась
моя дневниковая запись, в которой я стремился отразить и осмыслить
происходившее. К настоящему моменту в СМИ об этих днях нагромоздилось много лжи. Быть может, мой текст поможет Истине. Я не изменил в нем ни одного слова. Представляю его читателям.
«Свои заметки я пишу сразу после трагических событий 21 сентября
– 4 октября 1993 года. На Россию надевают новые кандалы, их уже пытаются заковать – на сколько лет? И на какие страшные муки и истязания
еще будет обречена моя Родина?
Правящий в России режим, перекрасившийся из коммунистического в
“демократический”, но не утративший своей антирусской, антинародной
природы, лихорадочно торопится завершить тотальный разгром нашего
государства и неслыханное по масштабам ограбление народа. Никаких
принципиальных изменений в политике с 1917 года не произошло. Установка правящего слоя на геноцид русского народа продолжает действовать.
Так называемое “советское”, а ныне “демократическое” правительство всегда было “пятой колонной” Мирового Зла, служило лишь интересам “малого народа”, находящегося у власти с февраля 1917 года. В
том, что происходит, нет ничего случайного или стихийного, реализуется хорошо продуманный, просчитанный план –
план нашего уничтожения...
И вот осенью 1993 года Россию, начавшую
подниматься с колен и вынувшую кляп изо рта,
вновь мощным ударом поразили в самое сердце. Нараставший беспредел во всех сферах нашей жизни приобрел тотальный характер.
21 сентября 1993 года президент России
Б.Н. Ельцин издал свой указ № 1400, опрокинувший Конституцию и уничтоживший парламент.
Суть его четко сформулирована в обращении к
гражданам России Президиума Верховного Совета Российской Федерации, составленном в тот же день: “Президент
пошел на крайние, заранее запланированные действия по свержению
конституционного строя и свертыванию демократии. В России совершен
государственный переворот, введен режим личной власти Президента, диктатуры мафиозных кланов и его проворовавшегося окружения.
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НАШ ПАТРИАРХ ОТВЕТИЛ
ТВЕРДО «НЕТ»!

В случае провозглашения украинской автокефалии
Московская Патриархия порвет
с Константинополем всякие отношения
Фанар (резиденция Константинопольского предстоятеля в Стамбуле), начиная с Патриарха
Мелетия Метаксакиса (1921–1923), поиздевался над нами всласть. В 20-е годы ХХ века он самовольно ввел и принудил других ввести григорианский католический календарь. То есть умышленно
рвал единство православных церквей. Он финансировал и опекал обновленческую чекистскую
структуру в России. Красных обновленцев признавал церковью, а Святого Патриарха Тихона третировал и клеймил как «контрреволюционера» и «врага народа». Имеется свидетельство о принадлежности Мелетия к масонству с 1909 г. Он «принял масонство и сделал его своим жизненным
опытом» (Православная Русь. 1994. № 1. С. 9. – В.О.). Его преемники и последователи многие
годы продолжали проталкивать экуменизм и крошить Святое Православие. Фанар сдружился с
еретиком папой, самовольно «отменив» категорический разрыв в 1054 г. с католиками, не требуя от них покаяния. Были одобрены все ереси Ватикана, включая ересь жидовствующих Второго
Ватиканского Собора о снятии с синедриона вины за распятие Христа. Как справедливо считает
известный православный писатель В.П. Семенко, сослужение константинопольских патриархов с
еретиком папой римским есть «железобетонный повод для канонического прещения, вплоть до
извержения из сана». Практически все константинопольские патриархи ХХ века только углубляли
экуменическую и капитулянтскую линию Мелетия Метаксакиса. Нынешний Патриарх Варфоломей имеет «Золотую медаль» Конгресса США. По имеющимся сведениям, Патриарх Варфоломей «находится на полном содержании американского правительства, решая через ЦРУ все проблемы, возникающие у него с турецкими властями» (Платонов О.А. Россия и мировое зло. М.:
Алгоритм, 2011, с. 439. – В.О.). Его политические симпатии полностью на стороне Вашингтона и
бандеровской киевской хунты, которая пришла к власти путем государственного фашистского
переворота 21 февраля 2014 г., свергнув законного президента Януковича. Запрет русского языка, т.е. языковой геноцид, ущемление и преследование русских, пропаганда лютой ненависти к
России – такова политика клики Порошенко, и именно эту клику решил удовлетворить патриарх
Варфоломей. Фюрер Порошенко, видите ли, пожелал «независимой», «незалежной церкви» на
Украине!
В речи на военном параде 24 августа 2018 г. Порошенко (он же и главнокомандующий украинской армии) откровенно заявил, что вопрос об «автокефалии для Православной Церкви Украины выходит далеко за рамки религиозного – он из того же рода, что укрепление армии, защита
языка, борьба за членство в Евросоюзе и НАТО». Вот так взял и ляпнул. А патриарх Варфоломей, который изображает из себя православного христианина, теперь публично заявил, что он
планирует издать Томос об автокефалии УПЦ и уже отправил двух архиереев на неподвластную
ему каноническую территорию для реализации автокефалии. Фанар, у которого в своей родимой
Турции только две тысячи прихожан (а остальные – далеко за пределами Малой Азии, за океаном
либо анклавами в Европе) и который давным-давно потерял свой «вселенский» статус и превратился в крошечную колонию Ватикана, изображает из себя законного установителя автокефалии.
Украинская Православная Церковь Московского Патриархата провела недавно в Киеве мощный
200-тысячный Крестный ход, несмотря на преследование нацистов. А раскольнический, никем не
признанный Киевский патриархат расстриги Филарета (Денисенко) даже с помощью «державной» полиции и автобусов едва собрал 25 тыс. мирян, или в 8 раз меньше! И вот ему, да еще пробандеровской УАПЦ Стамбул дарует свою «автокефалию». Позор и помешательство!
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Президент России Владимир Путин внес
в Госдуму законопроект, смягчающий уголовную ответственность за экстремизм и
разжигание ненависти, – частично декриминализировать предлагается ст. 282 УК РФ.
«Анализ правоприменительной практики показывает, что не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности за
деяния, предусмотренные ч.1 ст. 282 (Воз-

ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ СМЯГЧИТЬ
УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ ЗА ЭКСТРЕМИЗМ
буждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)
Уголовного кодекса РФ, является обоснованным», – говорится в пояснительной записке к документу.
Владимир Путин предлагает не привлекать к уголовной ответственности за
деяния, которые были совершены однократно и не представляли серьезной угрозы для основ конституционного строя и государственной безопасности. Уголовное
наказание законопроект вводит за деяния,
совершенные человеком в течение года
после привлечения его к административной ответственности за аналогичные действия.
Законопроект также дополняет Кодекс
об административных правонарушениях
новой ст. 20.3.1 «Возбуждение ненависти
либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
По этой статье за публичные, в том числе с использованием СМИ и интернета,
действия, направленные на возбуждение
ненависти и/или вражды, на унижение
достоинства человека либо группы лиц по
признакам пола, расы, национальности,
языка, происхождения, отношения к ре-

лигии или принадлежности к социальной
группе физическим лицам, грозит штраф
от 10 тыс. до 20 тыс. руб., или 100 часов
обязательных работ, или административный арест на срок до 15 суток. Для юридических лиц штраф составит от 250 тыс. до
500 тыс. руб.
За повторное правонарушение (в течение года) предусмотрена уже уголовная
ответственность, вплоть до лишения свободы на срок от двух до пяти лет.
Правительство поддержало законопроект.
РБК

КАК СПАСТИ ФОНД СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
Круглый стол в Государственной Думе
28 сентября в Государственной Думе Российской Федерации прошел круглый стол, посвященный спасению и защите
Международного фонда славянской письменности и культуры, находящегося ныне на
грани уничтожения. Заседание
состоялось при непосредственной поддержке фракции КПРФ,
глава которой Г.А. Зюганов в
данный момент намерен обсудить с Президентом РФ будущее
ожидающего выселения Фонда.
Ветераны Фонда и единомышленники, объединенные идеями
его основателя В.М. Клыкова,
обсудили возможные экстренные меры, способные защитить
детище знаменитого скульптора
и патриота. Ссылаясь на устав
Фонда, они рассмотрели вариант проведения внеочередного
чрезвычайного
заседания,
где будет избрано кризисное управление, способное
реструктурировать работу
Фонда и справиться со стоящими перед ним задачами.
Модератор
круглого
стола, руководитель общественной организации «Родительский отпор» Николай
Мишустин отметил, что его
движение уже много лет ведет борьбу с ювенальной
юстицией и пропагандой содомии в обществе, поэтому на
данный момент он обеспокоен
состоянием Фонда славянской
письменности и культуры, который привык считать последним
очагом православия и русской
культуры. Он сообщил, что на
ближайшей встрече с В.В. Путиным, намеченной на среду, лидер компартии Геннадий Зюганов
планировал передать Президенту РФ заранее подготовленное
письмо в поддержку Фонда, но
при этом он подчеркнул, что для
его спасения необходимы общественная инициатива и действенные меры.
На круглом столе выступил
член Общественного совета при
Министерстве культуры РФ, член
Патриаршего Совета по культуре, президент Международного
фестиваля искусств славянских и
православных народов «Золотой
Витязь» Н.П. Бурляев. Он напомнил, что Фонд был основан
при поддержке Патриарха Московского и всея Руси Алексия II,
и сам он был у его истоков. Он
отметил, что в то тяжелое время
здоровые патриотические силы
сумели отвоевать здание в Черниговском переулке, где затем
были проведены сотни интересных мероприятий, аккумулированы выдающиеся имена, кото-

рые под началом В.М. Клыкова
возрождали генетическую память народа. Сегодня же с этой
памятью борются, добиваясь
ликвидации Фонда. Николай Петрович сопоставил эту ситуацию
с закрытием оркестра «Боян» и
ударом по народному артисту
СССР А.Н. Полетаеву, а также
с тем, как ранее министр культуры Михаил Швыдкой уволил с
поста главного дирижера Госоркестра народного артиста СССР
и Героя Социалистического Труда Е.Ф. Светланова, который не
пережил изгнания. По его оценке, занимают ответственные посты и распределяют бюджет в
ведомстве подчас малообразованные люди, которые не понимают и презирают национальную
культуру, что ведет культурную
политику к упадку. Подобные

картины, уверен Н.П. Бурляев,
это – отражение вечной борьбы Бога и дьявола, где с попустительства различных структур
дьявол побеждает, поскольку
он действует через власть денег.
Он убежден, что проблема Фонда – проблема национального
масштаба, поэтому он призвал
обратиться к руководству страны
с требованием остановить ликвидацию Фонда и тем самым стоять за русский дух и славянство.
Согласился со словами об
уничтожении русской культуры
актер театра и кино, народный
артист РСФСР А.Я. Михайлов,
приведя пример процветающего
Ельцин Центра, где демонстрируются исторические фильмы,
извращенно
представляющие
отечественную историю – с маргинализацией Ивана Грозного и
полным забвением императора
Александра III. Александр Яковлевич констатировал отсутствие
образа в современной массовой культуре: «новые поколения
рождаются в бреду», эфир заполняют бесполые «звезды» и
примитивные шоу про криминал,
пока русского человека загоняют в резервацию, в том числе с
помощью 282-й статьи, по которой судят и членов из Фонда. Таковым артист видит общий фон,

на котором разворачивается
картина уничтожения Славянского фонда, и призывает спасать
его, пока не слишком поздно.
На правах принимающей стороны секретарь ЦК КПРФ, член
комитета Госдумы РФ по обороне депутат Государственной
думы VI–VII созывов П.С. Дорохин сказал о взаимодействии
с В.М. Клыковым и сформировавшимся вокруг него патриотическим лагерем. Деление на
«белых» и «красных», по его
мнению, уже неактуально: патриотизм объединяет особенно,
когда либеральная цивилизация
Запада идет на дно и пытается
утянуть за собой, как отметил
депутат. Он убежден, что «мы
– самобытная русская цивилизация, и за тысячу лет у нас накопилось все, что необходимо для
самостоятельного развития».
Нынешние коммунисты отказались от пункта «атеизм»
в уставе и теперь говорят о
совпадении духовных ориентиров с православными
христианами. По его оценке,
упомянутый Ельцин Центр
транслирует американское
представление о нашей культуре, где превалируют злоба
и невежество, а прогресс ассоциируется только с Б. Ельциным. И таких учреждений,
в отличие от Фонда славянской
письменности и культуры, достаточно. Павел Сергеевич выразил надежду на благоприятный
поворот после передачи письма
Г.А. Зюгановым Президенту РФ.
Глава Союза православных
братств В.Н. Осипов напомнил о предыдущих обращениях
на имя первого лица, которые
перенаправлялись в различные
федеральные ведомства, настаивающие ныне на ликвидации
Славянского фонда. Он также
отметил, что в свое время президент Б. Ельцин все-таки передал знаменитое здание усадьбы
Фонду, а позже В.В. Путин пролонгировал решение Ельцина
передать его в безвозмездное
пользование, однако остающееся имуществом РФ здание в текущей ситуации, с подачи различных чиновников, может перейти
новым хозяевам. В связи с этим
Владимир Николаевич призвал
Совет Международного фонда
славянской письменности и культуры созвать внеочередную конференцию и избрать кризисного
управляющего с чрезвычайными
полномочиями, способного оперативно вдохнуть жизнь в умирающую организацию.

Филипп ЛЕБЕДЬ

МИР НАХОДИТСЯ
НА ГРАНИ ТЕРМОЯДЕРНОЙ
КАТАСТРОФЫ
Мир поставлен на грань термоядерной войны. Посол США в НАТО Кэй Бэйли
Хатчисон сделала заявление, требующее
от России немедленно прекратить разработку новой ракетной системы средней дальности, которая, по мнению американцев, нарушает договоренности о
контроле за вооружением. Если Россия,
говорит Хатчисон, немедленно не прекратит разработку, американцы нанесут
удар с тем, чтобы эта ракетная система
была уничтожена до того, как она вступит
в действие.
Это заявление, сделанное от лица
НАТО, по существу, является объявлением войны России. Оно должно получить
с российской стороны адекватный, проверенный по дипломатическим и военным
каналам, ответ. Мы ждем выступлений
министра обороны, министра иностранных дел и даже Президента.
Мир находится на грани термоядерной
катастрофы. До ее начала счет уже ведется не по годам, месяцам и неделям, но,
может, по часам и минутам.

Александр ПРОХАНОВ,
Русская народная линия

РУССКИЙ НЕРОДНОЙ
Министерство просвещения переименовало
предметы «Русский язык» и «Русская литература»
в «Родной язык» и «Родную литературу»

Министерство просвещения
России разъяснило разницу между предметами «Русский язык
и литература» и «Родной язык и
родная литература» в своем ответе на редакционный запрос
портала Idel.Реалии. Ответ подписан заместителем директора
Департамента государственной
политики в сфере общего образования Министерства просвещения России Сергеем Пилипенко.
«В отличие от изучения предметной области “Русский язык и
литература” – языка как знаковой системы, лежащей в основе
человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной
идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать
внутренний мир человека, в том
числе при помощи альтернативных средств коммуникации, изучение предметной области "Родной язык и родная литература"
должно обеспечить:
– воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
– приобщение к литературному наследию своего народа;
формирование причастности к
свершениям и традициям своего
народа, осознание исторической
преемственности
поколений,
своей ответственности за сохранение культуры народа;
– обогащение активного и
потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этикета;
– получение знаний о родном языке как о системе и как о
развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования и освоении базовых понятий,
лингвистики;
– формирование аналитических умений в отношении
языковых единиц и текстов

разных функционально-смысловых типов и
жанров.
Таким образом, изучение
предметной
области "Родной язык
и родная литература"
носит культурологический характер», – сказано в ответе Министерства просвещения.
В ведомстве подчеркнули, что предмет
«Родной язык и родная
литература» является
обязательным для изучения, в
качестве родного языка можно выбрать русский. При этом
«реализация права граждан на
выбор языка обучения зависит
от возможностей системы образования», в том числе от наличия
педагогов, которые смогут вести
обучение на языке. Другими словами, если в школе нет учителя,
например, башкирского языка,
башкирские дети не смогут изучать свой родной язык.
Нововведения комментирует
«Русской народной линии» Владимир Николаевич Крупин, сопредседатель Правления Союза
писателей России, академик,
член Президиума Российской
академии словесности:
– На сайте Министерства просвещения появилось сообщение
о переименовании предмета
«Русская литература» в предмет
«Родная литература», а предмета «Русский язык» – в предмет
«Родной язык».
И вроде бы и неплохо: слово
«родной» – такое родное. Но
куда же подевались слова «русский», «русская»? Вот это тревожит.
Школу так давно лихорадит,
что очень хочется какого-то спокойствия. Реформаторам неймется. Ну скажите, чем плохое
слово «учащиеся»? Нет, надо
назвать «обучающиеся». И что,
лучше обучаться, чем учиться?
Учителя – урокодатели поставляют «продукт» – знания предмета. А слово «русский» для реформаторов, как красная тряпка
для быка?
Да и все бы это, в конце концов, было не так важно, если бы
не главный удар и по школе, и по
России – литературу просто изгоняют из школы. С географией
как с предметом родиноведения
покончено, она только описывает страны, материки. История,
всегда бывшая патриотической,
сейчас заполитизирована. Осталась литература – единственный
предмет, который учит нравственности и любви к родине. А
без этой любви Россия погибнет.
Русская народная линия

САНКЦИЯМ ВОПРЕКИ!

ЦАРСКИЕ СЕРБСКО-РУССКИЕ
ДНИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕРБСКОЙ

В МИРЕ
Русский Вестник
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В сербском народе и в Сербской Церкви прославляют святых Царских мучеников

В конце сентября на греческом острове
Лемносе прошли юбилейные XV «Русские
дни». Как обычно, они начались с молитвы
паломников из России на местах захоронений наших соотечественников – беженцев времен Гражданской войны 1920–22
годов. Полтора десятилетия Фонд «Наследие» ведет шефство над русскими погостами в разных частях острова.
За это время на Лемносе установлено
несколько памятников и мемориальных
знаков, благоустроены два кладбища.
Они – дань памяти русским героям двух
столетий: в XVIII веке – морякам графа
А. Орлова, победителя Чесменского сражения, освобождавшего остров; в XX
веке – памяти казаков и офицеров Белой
гвардии, оставшихся в греческой земле.
За прошедшие годы члены фонда и общественной организации «Двуглавый орел»
установили имена 360 беженцев, упокоенных на здешних кладбищах, среди которых женщины, дети, гражданские лица,
но в основном военные – казаки и солдаты
с офицерами.
К памятникам и могилам беженцев
были возложены венки и цветы. С речами выступили представители российской и
греческой общественности, потомки русских беженцев из Австралии, Франции,
Бельгии, Аргентины, священники, ученые,
представители казачества. На местах
чествования памяти беженцев выступил
фольклорный ансамбль «Славица» и инструментальный дуэт «Серебряные струны» Ю. и Е. Клепаловых. Они были горячо
встречены слушателями из числа гостей
и местных жителей. Завершился визит
российской делегации вечером дружбы
совместно с представителями местных
властей.
С. СИМОНЕНКО,
член Совета организации «Двуглавый орел»

На днях в Республике Сербской прошли
исторические мероприятия в рамках воспоминания столетия цареубийства с освящением фундамента первого сербскорусского храма Сербской Православной
Церкви (СПЦ). В рамках этих мероприятий состоялась и презентация книги «Русский Царь». Зал Народной и университетской библиотеки Республики Сербской в
ее столице Баня-Луке был слишком мал,
чтобы вместить всех интересующихся
презентацией этой книги.
О Царской cемье, их христианском
характере, любви к Сербии и сербскому
народу, а прежде всего к Христу, об их
мученической смерти и о том, что почитание Царской cемьи как мученической
началось именно в Сербии, и в сербском
народе, и в СПЦ, говорили редактор сайта
Православие.ру иеромонах Сретенского
монастыря Игнатий (Шестаков), протонаместник Драган Груич, издатель Никола
Дробнякович и Ваш покорный слуга.
Организаторами презентации книги
были «Сербское собрание Баштионик» и
«Общество Царя Николая» при поддержке Народной и университетской библиотеки Республики Сербской.
Об уровне торжественных мероприятий говорит тот факт, что на освящение
фундамента первого сербско-русского
храма в Сербской Православной Церкви в
Баня-Луке приехал викарный архиерей Его
Святейшества Патриарха Кирилла епископ
Матвей, а с сербской стороны в событии
приняли участие три епископа СПЦ.
Впервые инициативу строительства
храма-памятника в благодарность Российскому Императору Николаю II продвигали
сербские ветераны Первой мировой вой
ны. Немало сербов из Боснии и Герцеговины тогда были призваны в австрийскую
армию, но, оказавшись на фронте, попали или добровольно сдались в плен Русской армии. Многие из них вошли в состав
сформированных славянских и сербских
корпусов, а закончили войну в рядах освободителей своего Отечества. Именно
эти ветераны подняли вопрос о строительстве храма в благодарность защитнику
единоверных славян Николаю II, убитому
большевиками в 1918 году. Однако тогда
этой инициативе не суждено было осуществиться ввиду экономических трудностей и начала Второй мировой войны. Во
времена второй Югославии (когда правил
сербофоб Тито) этот проект было невоз-

можно осуществить по политическим причинам, а следующей попытке реализации
данной идеи помешала война 1992–1995
годов.
Инициатива строительства храма принадлежит его преосвященству епископу
Баня-Лучскому Ефрему. На нее откликнулось Императорское Православное
Палестинское Общество, поддержали
правительство Республики Сербской и

Президент Республики Сербской Милорад Додик. В культурно-духовном центре при храме планируется преподавание
русского языка, изучение истории наших
народов, предусмотрены келии для паломников. Комплекс, несомненно, будет способствовать укреплению русскосербских духовных и культурных связей.
17 июля в столице Республики Сербской произошло, по словам Президента Республики Сербской, историческое
событие, ознаменованное освящением
фундамента русско-сербского храма в
честь святых царственных страстотерпцев
в Баня-Луке. «Это событие должно стать
символом укрепления двусторонних отношений с Российской Федерацией, исторической и культурной близости наших народов», – подчеркнул Додик.

70-ЛЕТИЕ КОНФЛИКТА ЮГОСЛАВИИ С СССР: ПОЧЕМУ?..
В конце сентября 1948 г. СССР отозвал
своего посла из Югославии, через неделю Белград сделал то же самое со своим послом в Москве. Затем, 27 сентября
1949 г., СССР денонсировал советскоюгославский договор «О дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи» от 11 апреля
1945 г. В заявлении советского правительства указывалось, что «...СССР не может
относиться к Югославии как к союзнику
и считает ее государством, враждебным
СССР и странам народной демократии».
Сложившейся ситуации способствовали многие взаимосвязанные причины. Так,
уже с осени 1947-го Белград продвигал
антисоветский концепт «балкано-дунайской» или «дунайско-черноморской конфедерации» и вдобавок планировал вместе с Грецией оккупировать и расчленить
дружественную СССР Албанию. Упомянутый же концепт был разработан Вашингтоном и Лондоном в 1945–47 гг. при
поддержке со стороны Ватикана.
У. Черчилль, в контексте конфликта
Белграда с Москвой, еще в конце августа
1948 г. заявил, что этот конфликт «создает очень благоприятную ситуацию для эффективного противодействия СССР и его
союзникам в Восточной Европе и в Средиземноморье, как и для внутренней дестабилизации СССР и стран просоветского
блока. Потому нужно всячески помогать
Югославии». И уже с 1949-го в Югославию
стали поставляться из стран НАТО вооружения и другие стратегические товары; в
1951-м Югославия подписала бессрочный
договор «Об обеспечении безопасности»
с США. А в середине февраля 1953 г. –
именно в канун устранения Сталина – был
провозглашен контролируемый НАТО
«Балканский пакт» в составе Югославии
и членов НАТО Греции и Турции. Так и не
распущенный официально вплоть до распада Югославии. Она же использовалась
для «транзита» в обе стороны бандеровцев в конце 40-х – середине 50-х (http://

В дальнейшем, несмотря на примирение Хрущева с Тито в 1955-м,
суть югославской политики не изменилась. Так, в 1956, 1968 и 1979
гг. Белград официально обвинял
Москву в «великодержавной экспансии» в связи с известными событиями в Венгрии, Чехословакии
и Афганистане; осуждал размещение советских ракет на Кубе (1961–
62 гг.); отказался представить ВМФ
СССР хотя бы временно какой-либо
порт на Адриатике в связи с агрессиями Израиля против арабских стран
в 1956, 1967 и 1973 годах. При том,
что Л.И. Брежнев в апреле 1971-го
лично обещал Тито советскую военную помощь в случае угрозы распада Югославии: в тот период рукоВизит Тито в Лондон (1952 г.)
водство Хорватии заявляло о планах
Характерный отзыв Черчилля об этом визите: выйти из СФРЮ, что вызвало соот«Амбиции Тито противостоять Сталину отвеча- ветствующую реакцию Брежнева,
ют долгосрочным интересам Западного блока. о чем Тито сообщил на правительЮгославы нуждаются в помощи и гарантиях с ственном совещании 30 апреля 1971
нашей стороны, в чем Тито может быть уверен. года… и буквально в тот же день в
Не будем забывать, что Тито – хорват, пото- Загребе «забыли» о своих планах...
му он не допустит решающего влияния в своей
Если же в более широком констране Сербии, исторически, конфессионально тексте – на протяжении свыше 200
и политически наиболее близкой к Москве, чем лет в России активно используетдругие регионы Югославии».
ся терминология «братские народы», «братские страны» и тому
www.stoletie.ru/versia/_kto_pomogal_ подобные клише. Но история показала
реальную отдачу от тех же «братьев».
banderovcam_175.htm).
К тому же в Югославии с 1947 г. до Достаточно вспомнить: и антисоветские –
середины 1960-х включительно подверга- антирусские эксцессы почти по всей Вослись репрессиям, в том числе с использо- точной Европе с 1988 года, вступление в
ванием местных экс-нацистских концла- НАТО всех стран – участниц «братского»
герей, сторонники дружбы с СССР и его Варшавского договора, их полноценное
союзниками, от партгосработников до участие в крымских санкциях Запада, как и
рядовых граждан. По ряду данных, погиб- недавний отказ Белграда признать российло и пропало без вести в тех репрессиях ский статус Крыма, причем, что называетсвыше 50 тыс. югославов. Послесталин- ся, «с притянутыми за уши» объяснениями
ское же руководство СССР замалчивало сербского президента А. Вучича (http://
эти репрессии ввиду эфемерных надежд www.kaspiy.az/news.php?id=82997#.
Москвы на вступление Югославии в Вар- W6wN4OFz3IU).
Алексей ЧИЧКИН
шавский договор.

Разработка проекта началась по благословению епископа Баня-Лучского
Ефрема в августе 2017 года. Его авторами стали российские архитекторы и выпускники кафедры храмового зодчества
МАрхИ Алексей Капустин и Александра
Скабичевская, которые полностью подготовили всю соответствующую документацию для возведения русско-сербского храма. В пятикупольной церкви
будет три придела: во имя Преображения Господня, Царственных Страстотерпцев и святых Симеона и Саввы
Сербских, родоначальников династии
Неманичей.
«Несмотря на то что идее строительства подобного храма в Баня-Луке почти 100 лет, именно сейчас она получила
особое значение, потому что храм будет
посвящен памяти Святого Царя Николая II
и его семьи, прославленных Русской и
Сербской Церквами, а не просто как знак
благодарности российскому императору», – заявил владыка Ефрем.
Владыка Матвей, викарный архиерей
Его Святейшества Патриарха Кирилла, в
пронзительной беседе указал на то, что
по Божьему промыслу строительство
храма началось в год столетия расстрела
Царской семьи.
Петр Иванцов, посол РФ в Боснии и
Герцеговине, также считает, что строительство русско-сербского православного храма и культурного центра в БаняЛуке является важным свидетельством
духовной и культурной близости наших
народов. Здесь также будут располагаться помещения для проведения конгрессов
и форумов. Проект сербско-русского
культурного центра уже получил большую поддержку местной общественности.
Надо сказать, что прославление Царя
Николая как святого именно в сербском
народе и в Сербской Церкви начал святитель Николай (Велимирович). Между
Первой и Второй мировыми войнами в Охридской, а потом в Жичской епархии святитель написал две фрески святого Царя
Николая: В городе Охриде – как епископ
Охридский, а потом в монастыре Жича –
как епископ Жичский.

Ранко ГОЙКОВИЧ,
председатель
«Русского Собрания в Сербии»,
Русская народная линия

РЕФЕРЕНДУМ
В МАКЕДОНИИ ПРОВАЛИЛСЯ
Граждане бывшей Югославской Республики массово отказались идти на голосование за переименование страны – референдум не набрал необходимой явки
избирателей.
Одно из двух условий, необходимых для
успешного исхода референдума по вопросу межправительственного договора
с Грецией о переименовании Республики
Македония в Северную Македонию, не
было выполнено. Об этом в воскресенье на
пресс-конференции по итогам общенационального волеизъявления сообщил председатель Государственной избирательной
комиссии (ГИК) Оливер Деркоский, передает ТАСС.
По его словам, решения можно считать
принятыми, если за них проголосовали на
референдуме более половины граждан,
включенных в список избирателей. При
этом необходимо, чтобы были соблюдены
два обязательных условия, одно из которых
на прошедшем референдуме выполнено
не было. Деркоский также подчеркнул, что
ГИК не вступает в политические комментарии, а только цитирует закон.
«В пункте 1 статьи 30 “Закона о референдуме” говорится, что решения на референдуме считаются принятыми в случае,
если за принятие этих решений проголосовало большинство граждан, пришедших на
референдум, с учетом того, что голосовало более половины избирателей, входящих в избирательные списки. В нынешнем
случае, очевидно, что одно из условий не
будет выполнено, то есть никакого решения на референдуме не принято», – сказал
Деркоский.
В свою очередь, МИД Греции назвал
результат референдума по вопросу межправительственного договора с Грецией о
переименовании Республики Македония
противоречивым, однако подчеркнул, что
греческое правительство будет соблюдать
свои обязательства по подписанному со
Скопье соглашению.
Русская линия
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Трагические события для нашей страны 1991 года стали предпосылкой еще
более трагических и кровавых событий
93-го. Главным участником обоих действ
был Борис Ельцин. Близится скорбный
юбилей: 25-летие ельцинского переворота и народного восстания 21 сентября
– 4 октября 1993 года в Москве. По приказу Ельцина тогда был осуществлен расстрела Дома Советов. По официальным
ельцинским данным, погибших – 150 человек. Реальный счет жертв защитников
Верховного Совета идет на тысячи невинно убиенных, минимум 1,5 тысячи человек… Это просто констатация только
главного преступления Ельцина, чтобы не
останавливаться на его роли в крушении
СССР, не перечислять всех «реформ» и
бед для России периода нахождения его
у власти.
Как известно, в 2015 году в Екатеринбурге, наверное, для отражения значения
этого крупного политического деятеля и
«доброго» человека открыт и действует
«общественный, культурный и образовательный центр» под эгидой одноименного
фонда. «Основная задача Ельцин Центра
в Екатеринбурге – сохранение, изучение
и осмысление исторического наследия
Бориса Ельцина в контексте политических
и социальных событий 90-х», – пишут на
сайте центра.
Насколько центр «образовательный»?
Как отмечают в других, более заслуживающих доверия источниках, уже первые посетители музея обратили внимание
на видеоролик, в котором за 10 минут
была представлена анимационная версия
истории России с момента обретения государственности до новейшего времени.
Холуйство, рабство и азиатчина – такими
эпитетами оценивается в видеоролике вся
история России до того момента, как президентом стал Ельцин.
Отмечены факты демонстрации детям
до 12 лет в видеопродукции одного из короткометражных фильмов сексуальных
сцен, распития алкоголя. Во время фестиваля «Остров 90-х» организаторы мероприятия рассказывали о «вреде патриотизма» и сравнивали гвардейскую ленту с
носовым платком. Но дальше всех пошел
заместитель директора Ельцин Центра по
научной работе Никита Соколов, который
сообщил, что важной общественной проблемой является память о группах лиц,
«которые не были реабилитированы и создавали реальные боевые группы для противостояния советской власти», в их числе
и «власовцы». Сам Соколов «не уверен»,
что современной России следует считать
их врагами народа. Отмечают, что экспозиции музея откровенно предвзятые и не
рассказывают о трагической реальности
событий конца XX века в России.
С «образовательной» сущностью понятно. Ну а насколько центр «культурный»?
Совершенно справедливо констатируется, что «культурный» Ельцин Центр
больше напоминает «торгово-развлекательный центр Ельцина».
Открыты: книжный магазин (с соответствующим содержанием печатной продукции), кафе «1991», магазин одежды,
ресторан «Барборис». Совсем неожиданным стало открытие продуктового
супермаркета «Перекресток», а затем
и отеля «Резиденция». Пользователи социальных сетей после появления супермаркета «Перекресток» отреагировали
многочисленными фотожабами, которые были выложены в интернет. Из рекламы «Резиденции» можно узнать, что
вип-персоны круглосуточно могут пользоваться сауной и тренажерным залом,
отелю присвоена официальная категория
5 звезд. Писали, что в планах было открытие салона красоты и фитнес-зала. Не
знаю, открылся ли фитнес-зал, а вот привлекательная информация салона красоты с непонятной аббревиатурой «T.Y.ШЬ»
висит на сайте центра. А фитнес-зал,
возможно, «спрятался» под более привычным названием «тренажерный зал».
Согласитесь, сауна, фитнес-зал и салон
красоты, как и все остальное из перечисленного выше, – необходимые вещи
для «сохранения, изучения и осмысления
исторического наследия Бориса Ельцина в
контексте политических и социальных событий 90-х».
Ну еще коворкинг-центр в Ельцин Центре на 500 кв. м. Попытаюсь перевести с
птичьего «урбанистического» языка «эффективных менеджеров» на понятный:
коворкинг – процесс как бы организации
непосредственного контакта людей разных специализаций труда.

ЕЛЬЦИН ЦЕНТР ТЕПЕРЬ И В СТОЛИЦЕ?
Мало «удовольствия» стране иметь Ельцин Центр в Екатеринбурге –
теперь таковой планируется воздвигнуть в Москве… за 1,33 миллиарда рублей

Насколько центр «общественный»?
Уточним сей момент ближе к окончанию
этого материала.
В конце 2016 года прославленный режиссер Н.С. Михалков, характеризуя
«деятельность» центра в Екатеринбурге,
обращаясь к членам Совета Федерации,
говорил: «Это вопрос национальной безопасности… Сотни детей и молодых людей
каждый день ходят туда, чтобы получить
этот яд…» А сегодня режиссер обращает внимание, что по итогам всех обращений общественности по разлагающей
роли этой структуры, заверений Валентины Матвиенко, что в Совете Федерации
«услышали»
озабоченность Михалкова,
ничего не происходит –
никакой реакции. Обо
всем этом и сопутствующих тому проблемах в очередной
раз высказался Никита
Михалков в своей программе «Бесогон» от
17.07.18. (примерно с
14-й минуты и далее).
«Для начала всем известный мультфильм,
где вся история сваливается в одну кучу:
кровавую, мерзкую,
предательскую. Единственный свет в окошке – это Борис Николаевич Ельцин, который принес нашей
стране свободу, счастье, благополучие
на многие века» – один из выводов Михалкова о «центре» в Екатеринбурге. Далее
Михалков говорит: «Когда мы слышим
словосочетание Ельцин Центр, то априори понимаем, что мы там можем получить… Лекции, которые там читаются…
Об этом мы говорили не раз… Огромное
большинство в стране понимают, что эта
организация (Центр и Фонд Ельцина) разрушительна для молодого поколения, она
воспитывает извращенное, искривленное
представление о том, “что такое хорошо,
а что такое – плохо” для нашей страны.
И что в результате?.. Ничего. “Ничего”
– мало сказать... В Москве открывается
Ельцин Центр!»

«Продвинутый опыт» Екатеринбурга
по фальсификации истории и пропаганде разрушительных процессов для страны, а заодно и по масштабной коммерциализации под этим соусом пытаются
распространить, воздвигнув очередной
Ельцин Центр, теперь – в Москве! И откроется он, по замыслам либералов, не
где-нибудь, а в самом центре столицы, в
усадьбе Бобринских – Долгоруковых, памятнике федерального значения, шедевре русского зодчества XVIII–XIX веков. В
нем сейчас предполагается оборудовать
музейный комплекс, библиотеку и ресторан. Стоимость работ 1,33 миллиарда
рублей. Что-то на сей раз – «скромно».
Думается, дальше будет больше.

На помпезный мемориальный Ельцин Центр
в Екатеринбурге было
потрачено в 2015–2016
годах более 12 миллиардов рублей (!), и
ежегодно производятся отчисления на его содержание. По другим
данным, строительство
в Екатеринбурге обошлось в 7 млрд рублей
(из них 5 млрд – средства
федерального
бюджета), а содержание в 2016 году – в 6,43
млрд рублей.
С такой же беспечностью государственные структуры находят
средства, исчисляемые
миллиардами и сотнями
миллионов рублей, на
авангардные и креативные проекты «новой
культуры», не имеющие никакого отношения к национальным интересам России.
Средства тратятся на аморальные спектакли, выставки «современного искусства»,
фестивали, субсидии либеральным музеям,
театрам, различным общественным организациям сомнительной направленности.
Адепты «новой культуры» и оригинального
понимания истории страны, во-первых, за
государственный счет проталкивают в массы свои порочные идеи, а во-вторых, еще и
берут с государства, т.е. с налогоплательщиков всей страны, за это мзду. Например,
в «Деле Серебренникова».

И примерно с такой же легкостью находятся миллиардные средства для реализации всевозможных программ «этнокультурного развития народов России»,
которыми обеспечиваются интересы малых народов, но не находится места для
отражения значимости русского государствообразующего народа. А вот на поддержку русской культуры, мероприятий
и проектов традиционной направленности
русским организациям часто нужна государственная помощь, исчисляемая всего
лишь сотнями тысяч или несколькими миллионами рублей. Но редко когда можно
рассчитывать и на это. Так, например, на
поддержку и сохранение русского народного оркестра «Боян» – мизерных средств
у государства не находится. На помощь
Международному общественному фонду славянской письменности и культуры
(Славянский фонд) и организацию Музея
скульптора В.М. Клыкова – средств нет.
Легче выселить Славянский фонд из занимаемого им здания. Зато на ельцин центры – миллиарды!
Или, как неоднократно заявлял президент Международного кинофестиваля славянских и православных народов
«Золотой Витязь», режиссер и актер
Н.П. Бурляев, Министерство культуры
России финансово и организационно поддерживает любые кинофестивали, в том
числе модернистского плана, но только
не кинофестиваль православного кино
«Золотой Витязь». В сентябре 2017 года
он говорил: «При попустительстве государственной власти «они» стали отнимать
театры в Москве с ведома бывшего руководителя управления культуры Капкова,
который назвал это «перепрошиванием
театров». Начал с театра Гоголя, который
работал хорошо, играл классику, были
полные залы. И молодежь воспитывалась
на классике – Пушкине, Лермонтове,
Островском. Что было потом? Рейдерский захват театра Гоголя, его уничтожение. На место главного режиссера
поставили нережиссера, человека без образования, некоего Серебренникова, человека с серьгой в ухе… Президент страны озвучил – я не знал этой цифры – что

за два с половиной года Серебренникову
дали миллиард рублей! Для справки: только что мы провели в Иркутске Восьмой
Славянский литературный форум, посвященный Валентину Распутину, с участием
славянских писателей, на что государство
выделило 700 тысяч рублей. Как хотите,
патриоты, так и выживайте. А эти ребята
пусть жируют…»
И вот интересный оборот, на который
обращает внимание Никита Михалков в
программе «Бесогон» по Ельцин Центру
в Москве: «Часть помещений будет отражать московский период жизни первого
президента Ельцина, а также исторический "пушкинский след" (в усадьбе бывал
поэт)… Зимой во дворе хотят заливать
каток… Мне очень нравится такая история: соединение московского периода
жизни Ельцина и пушкинский след… Ельцин и Пушкин – нормально?.. Пушкинский
след… и "ельцинский след". В одном историческом здании, в усадьбе Бобринских и
Долгоруковых».
Это надо же додуматься до таких нагромождений. Пушкина – «наше все» –
пытаются «привязать» к Ельцину, разрушителю русской культуры. У молодежи
вообще произойдет смешение и смещение представлений, направлений, эпох,
«людей, коней». Да еще и каток на всем
этом зальют. Это уже не просто цинизм,
как определяет Михалков, а голимое извращение.
Что с архитектурной точки зрения? Михалков поясняет, что Ельцин Центр согласовал реконструкцию усадьбы с Москомнаследием и Главгосэкспертизой, только
на третьем этаже сохранят исторические
коридоры, остальные помещения будут
перепланированы под современные офисы, рестораны, какие-то «цеха» какогото предприятия питания. Все как в случае
с центром в Екатеринбурге.
Под всеми зданиями московской усадьбы будет устроен подземный этаж с паркингом на 53 машины. Культурный пласт
от рытья подземного этажа без всякой
археологической экспертизы будет выброшен. Далее в программе демонстрируются кадры выдолбленных боковых
флигелей, раздолбленных оконных проемов, перестроенных переходов усадьбы,
сломанной каменной ограды, затянутого
сеткой центрального здания.
«Судьба усадьбы трагична, она фактически уничтожена», – констатирует Никита Михалков. И рассказывает о славных
исторических личностях знатных родов
Долгоруковых и Бобринских, обеспечивающих каждый по своему национальную
безопасность империи, внесших огромную лепту в государственные, военные и
экономические успехи России, дух которых фактически искореняют воздвижением центра имени личности, внесшей «неоценимый вклад» в разрушение империи.
«Представляете себе, какой можно
было бы сделать музей в этом доме созидателей России?! – восклицает Михалков. – Не только семей Долгоруковых и
Бобринских, а музей огромного рывка
России во всех смыслах: в экономическом, политическом, индустриальном,
сельскохозяйственном, художественном,
любом! Если мы говорим, что здесь был
Пушкин – значит, здесь звучали его стихи.
И в этих же комнатах рождалась идея сахарных заводов, в этих кабинетах рисовались схемы железных дорог страны… Это
созидание, собирание страны, и частично
это происходило вот здесь, в маленькой
точке центра Москвы». И продолжает:
«А что бы сказали Долгоруковы и Бобринские, если бы узнали, что в их дом въедут
люди, которые развалили армию, которые участвовали в обнищании народа, в
разрушении производств, в продаже всего за копейки иностранному капиталу?»
Начиная с 35-й минуты, в программе
Михалкова – тоже интересно – дается
«схема контактов» и связей фонда Ельцина, в частности, со стороны заместителя
директора фонда Евгения Волка с международными дельцами, отъявленными и активными русофобами, реально работающими в свое время на расширение НАТО,
уничтожение сербского народа и в интересах преступного режима сегодняшней
Украины, а также с Ходорковским и Навальным. Последнее обстоятельство – это
к вопросу об «общественной значимости»
ельцин центров. «Ничего личного, а просто вопрос: то, что вы сейчас услышали и
увидели, не тянет на статус “иностранный
агент?” – спрашивает Михалков применительно к фонду и центрам Ельцина.

Андрей СОШЕНКО

НЕТ ПРОЩЕНИЯ ПАЛАЧАМ!
Окончание. Начало на с. 1
Мы являемся свидетелями преступных
действий, открывающих путь к гражданской войне, в которой не будет победителей и побежденных. Может стать реальностью кровавая трагедия миллионов
людей... Верховный Совет Российской Федерации призывает всех граждан России
выступить против антиконституционных
действий Президента и его окружения...
Призываем воинов Российской армии, сотрудников Министерства безопасности
Российской Федерации и Министерства
внутренних дел всеми имеющимися у них
средствами пресечь государственный
переворот, спровоцированный Б.Н. Ельциным и его окружением. Любые исполнители преступных приказов Б.Н. Ельцина
и его окружения становятся автоматически государственными преступниками…
Россию целенаправленно ввергают в хаос
гражданской войны. Призываем всех соотечественников противостоять этому,
спасти честь и достоинство своей Родины”.
Откликнулись ли граждане на этот призыв? Да, конечно, и пробудившихся людей
становилось с каждым днем все больше.
Но граждански активные люди все же оказались в меньшинстве. В обывательской
спячке, в преступном, безответственном
равнодушии пребывали многие из тех,
кого на Руси называют простолюдинами.
Это о них писал А.С. Пушкин: «…К чему
стадам дары свободы, их должно резать
или стричь». И правящий режим не замедлил форсировать именно эти процессы...
Закономерно, что Верховный Совет РФ
своим Постановлением от 22 сентября I993
года прекратил полномочия президента,
а его указ квалифицировал как государственный переворот. Заметим, что переход к открытой диктатуре был цинично
прикрыт фиговым листком заголовка указа «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации». Впрочем,
в последние годы почти все крупные государственные преступления президент и
правительство именовали «реформами»
– благо находилось немало дураков, которые в это слепо верили...
В соответствии с Конституцией к исполнению обязанностей президента приступил законный вице-президент А.В. Руцкой.
Он тоже обратился к согражданам: «Прошу “сохранять спокойствие и проявить солидарность в защите законных органов
власти. При необходимости прибегнуть к
акциям гражданского неповиновения, не
допустить втягивания страны в гражданскую войну”».
А по стране все шире разрастался протест против совершенного переворота,
все больше звучало голосов в пользу законной власти – Верховного Совета и
парламента. Все больше субъектов Федерации отвергало ельцинский произвол.
17 регионов Сибири и Урала, собравшиеся
в Новосибирске, предложили перенести к
ним срочно собравшийся в Москве Съезд
народных депутатов – десятый, чрезвычайный...
Почувствовав силу встречного отпора,
президент приступил к ответным уже вовсе грубоуголовным методам. Была организована блокада Дома советов: отключены телефоны, потом – свет, вода, тепло,
пресекались подвоз продуктов и оказание
медицинской помощи. Ельцин в тесном
взаимодействии с мэром Москвы Ю. Лужковым и министром МВД В. Ериным начал
стягивать в столицу части ОМОНа, милиции, спецназа.
Противостояние стремительно нарастало. Заколебались многие государственные структуры, чувствовалось, как росло
напряжение в армии.
Невозможно было остаться в стороне
от грозных событий, эпицентр которых
сосредоточился на Краснопресненской
набережной Москвы-реки. Я поехал туда
по чувству гражданского долга, чтобы
посильно принять участие и в прорыве информационной блокады, которой был
окружен парламент.
В Доме советов я встречался со многими
людьми, там работающими, – депутатами,
служащими информационных бюро и центров, с коллегами, друзьями по Союзу писателей России, которых, как и меня, привела туда острая тревога за судьбу Родины.
Одна из главных задач, которую с каждым
днем решать становилось все труднее, –
прорыв блокады информационной, передача населению достоверной, неискаженной информации о происходящем.
В моих собеседниках бросалась в глаза их спокойная уверенность, волевая собранность, их убежденность в том, что
ельцинский переворот не пройдет. Иногда
мне казалось, что люди настроены излишне благодушно, но, скорее всего, это сказывались накопившиеся утомление и усталость, требовавшие разрядки.

А одновременно президентская пропаганда, захлебываясь от ненависти к «засевшим в Белом доме бандитам», нагнетала
наспех сочиненную версию о якобы сверхвооруженности и смертельной военной
опасности Дома советов для... населения
Москвы. «Почему же, – задавались вопросом неискушенные люди, – опоясавшие
здание омоновские цепи стояли лицом...
к этому самому населению, которое они
“охраняли”, почему подставляли “злодеям” свои спины?..»
Нужен был предлог для штурма. Его
лихорадочно искали, пробовали варианты.
Не из их ли числа крайне странное нападение неких лиц на штаб СНГ на Ленинградском проспекте 23 сентября? Очень похоже на провокацию.
Аналитические группы,
работавшие в Доме советов, тщательно исследовали глубинные политические
процессы, раскрывая тактику и стратегию главных
участников событий, стремясь прогнозировать их
развитие.
Стратегия
кукловодов
мировой политики, мировой закулисы, все энергичнее прибирающих Россию
к рукам, заключается в
поэтапном ее ослаблении,
разрушении и ограблении.
Для форсированного достижения этой цели была
избрана тактика масштабных политических провокаций, тактика «переворотов». Едва ли не главная роль отводилась
средствам массовой информации (т.е.,
разумеется, дезинформации), которые
должны обеспечить мощную дымовую завесу действиям якобы во имя спасения «реформ» и «демократии».
В результате первого переворота, осуществленного через дуумвират якобы
противостоявших друг другу лидеров Горбачев – Ельцин в августе – сентябре 1991
года был разрушен СССР, уничтожена
компартия. И был списан уже ненужный
«лучший немец» и «лучший американец»
года Горбачев. Компартию приговорили,
видимо, потому, что она стала превращаться, и помимо воли ее руководящей
головки, в национально-государственную
созидательную силу, обладавшую развитой инфраструктурой, дисциплиной, связями и влиянием.

Второй переворот – 21 сентября 1993
года, как подсказывали события, должен
привести к разрушению России и ликвидации национально-патриотического движения в стране. Соответственно, в паре
Хасбулатов – Ельцин необходимо списать
за ненадобностью председателя Верховного Совета, главного сподвижника и неоднократного спасителя Ельцина на его
пути к сильной власти. Последовавшие события вполне подтвердили этот прогноз.
Видимо, хорошо осведомленный, вполне
компетентный комментатор И. Зорин по
«Радио России» в передаче «От первого
лица» 4 октября признал: «Сегодня завершился второй этап революции августа
1991 года». Не может не удивлять и пора
зительное сходство сценариев, по которым развивались события августа 1991
года и сентября-октября I993 года.
Этот второй переворот готовился давно и тщательно. Собственно Ельцин и не
скрывал этого. Летом нынешнего 1993
года он заявлял: «План действий намечается. Он охватывает примерно два с половиной месяца: сентябрь – главный месяц,
октябрь и, возможно, часть ноября».
Ельцин утверждал в своих обращениях к народу (4 и 6 октября), что «то, что
происходило... вооруженный мятеж,
спланированный и подготовленный... цель
– установление в России кровавой коммуно-фашистской диктатуры... Сегодня
ясно, что все это готовилось в течение многих месяцев». Только президент странным
образом запамятовал, что готовил переворот не Верховный Совет, а он сам и его
окружение. И диктатуру, теперь уже кро-

вавую, установили не народные депутаты
и не их руководство, которое нынче сидит
за решеткой в Лефортово...
«Забыл» и о том, что штурм Дома советов готовился заранее и что не народные
депутаты собирались сами себя штурмовать, а матерые спецназовцы и омоновцы, подчиненные Лужкову и Ельцину. Об
этом была осведомлена и американская
телекомпания CNN, которая выбрала точки обзора и установила свою съемочную
технику вблизи Белого дома еще за неделю до событий 3–4 октября. На точках
дежурили девять операторов. Об этом поведали гражданам телевизионные «Вести»
7 октября.
О том, что Ельцин все дни сентября
держал палец на спусковом крючке, гото-

вый в любой момент бросить свои части в
атаку на парламент, свидетельствует множество фактов. И не только все усиливавшаяся (позорная!) блокада Дома советов,
лишенного электричества, воды, телефонной связи, продовольствия, продолжавшего работать под прицелом сотен
автоматных стволов. Я невольно оказался
свидетелем того, как из кольца оцепления
вырвался наружу знакомый мне молодой
человек. Он рассказал, что в одном из
жилых домов рядом с Белым домом живут его родители. Утром они переслали
ему отчаянную записку: «…по квартирам
ходят омоновцы и понуждают жильцов
срочно покинуть дома». А не хотите – идите в коридор и там ложитесь на пол. Будет
стрельба... На вопрос, как долго все это
может длиться, последовал ответ: к вечеру все закончится и здесь не останется ни
одного солдата...
Только установление диктатуры могло
продлить пребывание у власти ельцинской
группировки. И переход к ней состоялся 21 сентября. Сразу же стало ясно, что
следующим шагом классически большевистской тактики Ельцина станет: террор,
кровь, аресты, запреты, как и после разгона Учредительного собрания в Петербурге в 1918 году.
Так преступный заговор вступил в зону
событий 3–4 октября. У любого здравомыслящего политика не может возникнуть
сомнений в том, что кровавые события
этих дней – одна из страшных провокаций
века. Мы еще не знаем всех обстоятельств
этих дней, не знаем всех подробностей,
причин и следствий каждого мгновения
этих до предела напряженных, сжатых,
трагических часов. Стихийное движение
митингующих, готовых грудью защитить
свой парламент, восстановить попранные
диктатором закон и справедливость. Какими приемами действовали провокаторы, в
какие моменты и почему выдержка вдруг
изменила Хасбулатову, и он призвал идти
на Кремль (а может быть, это была запланированная провокация?). А что предшествовало нервно-взвинченному призыву
Руцкого: «Сегодня же надо взять штурмом мэрию и Останкино»?..
Возможно, ими руководили воля и решимость восстановить закон, отстоять
конституционные формы власти, покарать
участников переворота и их пособников.
Но откуда и столь очевидная (на грани
идиотизма) безрассудность? Ельцин постоянно клялся, что не будет штурма, и в
подходящий момент, не колеблясь, пошел
на штурм. Хасбулатов и Руцкой призвали
к штурму и ничего не сделали для его реализации...
4 октября, находясь в Петербурге, я неотрывно находился у телевизора и слушал
радио.
Это незабываемая страшная картина –
расстрел Белого дома. Здание горит, стоящие напротив него танки в упор бьют крупнокалиберными снарядами. Постепенно
чернеет от копоти верхний край этого громадного белоснежного дворца-красавца,
окаймленного теперь траурной рамкой…
Никто не захотел услышать последнего
обращения Руцкого к внешнему миру, которое прозвучало в 15.00 последнего дня
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обороны: «Все, кто меня слышит! Офицеры, генералы, милиционеры! Немедленно
на помощь к зданию Верховного Совета. Я
умоляю вас, спасайте погибающих людей,
спасайте погибающую демократию. Они
вчера в “Останкино” расстреляли более
300 человек. Останкинская площадь вся залита кровью. Это была мирная демонстрация. Мы не преступники, мы защитники тех,
кто нашел спасение в этом здании. Если
меня слышат летчики – поднимайте боевые
машины. Это банда, засевшая в Кремле и
МВД… Управление этим бандитским нападением ведется из МВД. Я обращаюсь
ко всем, кто меня слышит. Здесь более 10
тысяч людей. Первые три этажа завалены
трупами. Я умоляю армию. Спасайте!..»
Это голос изнутри от погибающих защитников Дома советов. Но я напомню,
как звучали голоса тех, кто наблюдал эту
картину снаружи, прячась за укрытия. Вот
репортаж «С линии огня», опубликованный «Российскими вестями» 6 октября.
Журналист М. Гусев просто захлебывается от переполняющего его восторга: «С 8
часов начали бить танки... “Броня” обстреливает практически всю площадь “Белого
дома”. Огонь – бешеный. Впечатление
такое, что военные стараются как можно
быстрее расстрелять весь боезапас. Однако огонь прицельный, переносится последовательно с этажа на этаж. Все выше
и выше. Как удалось выяснить позже, в
здании действовали их товарищи, действия
были скоординированы, обеспечивался
бой с мятежниками внутри... Два вертолета... потом четыре... Во втором часу дня
раздается мощный взрыв. Снаряд прошивает насквозь здание “Белого дома”...
Зрелище от разрыва впечатляющее...
Прошли спецназовцы. Их приветствовали
криками».
Не правда ли – похоже на чувства человека, описывающего штурм берлинского
Рейхстага, атаку на логово лютого врага...
Да, именно такова президентская пресса.
Я не знаю, кто там приветствовал спецназовцев, но мне рассказывали, что люди,
находившиеся поблизости, говорили:
«Убивают Россию…»
У меня было ощущение, что стреляют в
меня, стреляют в Родину.
Ведь так случилось, что волею судеб
Белый дом стал ее олицетворением. Незабываемая трагическая картина. Кадры
хроники садистского ритуального жертвоприношения, хладнокровного убийства
русских людей, осажденных в здании.
Разве не напоминало все это расстрел
Царской семьи в Екатеринбурге, потом
снос Ельциным Ипатьевского дома, где
произошел расстрел... И разве не символично заглавие статьи А. Проханова в
последнем перед запретом номере газеты «День» – «Сначала – Ипатьевский дом,
а потом – всю Россию...»
Конечно, сатанинская логика разрушительной политики Ельцина: разрушив Ипатьевский дом, он надругался над святыней,
привела его к тому, что он же варварски
разгромил, пролив кровь сотен людей,
и Дом советов, ставший сердцем национально-государственной России. Впервые
в мировой истории президент-диктатор
столь беспощадно и жестоко расстрелял
в упор из пушек парламент своей страны.
В Октябрьскую революцию 1917 года
большевики убили Царя и уничтожили миллионы безвинных жертв. Нынче – на закате
большевизма – его духовный наследник,
легко переступающий через все, избравший насилие своим принципом, как и первые большевики, включая, как говорят,
его родного дядю, подручного Свердлова и Дзержинского, Борис Николаевич
Ельцин пытается собственную агонию погасить кровью народа. Могут ли быть сомнения, что это последний на русской политической сцене диктатор-большевик?
Успех диктатора может быть только
временным. Россия – последний храм Бога
на земле. У нее мировое призвание. И она
выполнит его до конца. Большой ветер
Истории сдует, как мусор, грязные игры
грязных политиков, всех тех, кто мечтает
справить тризну на русских костях. Сбудутся пророчества наших великих духовных пророков – Серафима Саровского,
Иоанна Кронштадтского, оптинских старцев – о грядущем возрождении Родины.
...Рассказывают, что во время боевых
действий 4 октября над Домом советов
было чудесное явление: Богородица и
преподобный Серафим Саровский принимали души героически погибших защитников России. День 4 октября пришелся на
отдание праздника Воздвижение Креста.
Россия в этот день была на Кресте. А это
значит, что близок час ее воскрешения.

13.10.1993»
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В одном из сентябрьских номеров
«Московского комсомольца» («МК») появилась статья Александра Ципко «Дефекты русского ума: чего опасался академик
Павлов». Речь идет о книге великого ученого физиолога Ивана Петровича Павлова
(1849–1936) «Об уме вообще, о русском
уме в частности». Ципко, как он сам признал, книгу эту не читал, а нахватал из нее
цитат из интернета, да и то лишь тех, что
подошли для его русофобской статьи, поступив как классический начетчик.

Три лекции академика Павлова
О чем на самом деле говорил 100 лет
назад Павлов? В основу его книги легли три
лекции, которые он прочел в апреле-мае
1918 г. Они были застенографированы
его женой и выправлены самим академиком.
Все три лекции с обстоятельным комментарием опубликованы в №
09 «Физиологического
журнала им. М. Сеченова» за 1999 г., а
книга впервые вышла
в свет только 7 апреля
2015 года.
Никогда ранее текст
этих лекций не публиковался. Возможно, и
сам Павлов сомневался в целесообразности такой публикации,
весьма критической не
столько по отношению к образу мыслей
русского народа, сколько к советской
власти, хотя такие предложения ему поступали из-за рубежа вместе с обещаниями предоставить ему лучшие лаборатории вместе с политическим убежищем. В
России же в те годы это было бы не только
невозможно, но и опасно для жизни. Да и
после смерти Павлова опубликовать его
лекции никто бы не решился уже потому, что он, как и многие видные ученые,
писатели и деятели культуры, не принял
Октябрьский переворот большевиков,
не поддерживал советскую власть и не
скрывал этого. Его дважды арестовывала ЧК, но за него заступался нарком просвещения Луначарский. А после того как
навестивший академика в 1920-м Герберт
Уэллс рассказал самому Ленину о том, в
каких жутких условиях приходится жить и
работать Павлову, лауреату Нобелевской
премии в области медицины и физиологии
за 1905 г., тот распорядился «создать выдающемуся ученому И. Павлову все условия для работы». Условия создали, но
Павлов продолжал в публичных лекциях
резать правду-матку – обличать большевистский режим, «ведущий страну к одичанию».
В своем письме министру здравоохранения РСФСР Г.Н. Каминскому от 10
октября 1934 г. он писал: «К сожалению,
я чувствую себя по отношению к Вашей
революции почти прямо противоположно
Вам. Меня она очень тревожит… Многолетний террор и безудержное своеволие
власти превращают нашу азиатскую натуру в позорно рабскую. А много ли можно
сделать хорошего с рабами? Пирамиды?
Да; но не общее истинное человеческое
счастье. Прошу меня простить.… Написал
искренне, что переживаю...»
Конечно, в те годы, в атмосфере террора и подавления всякого инакомыслия,
Павлов, как и многие в России того времени, усомнился в мудрости русского
народа, который поверил обещаниям
большевиков передать землю крестьянам, а заводы рабочим, но вместо этого
получил новый вариант крепостного права
вместе с красным террором. «Академик
Павлов, – пишет Ципко, – считал, что мечтательность и леность русского ума, не
желающего видеть во всей полноте нашу
русскую действительность, позволившего прийти к власти большевикам, могут, в
конце концов, погубить Россию, а потому
в конце своих лекций призывал соотечественников взять себя в руки и покончить
с этими “дефектами русского ума”». Павлов действительно это говорил. Но вину за
большевистский погром России он возлагал не на простой народ, а прежде всего –
на российскую интеллигенцию. Ципко же
не пожелал разобраться в этих тонкостях
и все свалил в одну кучу. А дьявол, как говорится, кроется в деталях.
Три лекции Павлова о русском уме,
прозвучавшие под аккомпанемент выстрелов Гражданской войны и красного
террора, разделяются на две части. Первая – это характеристика ума вообще и

Владимир БОЛЬШАКОВ

ДЕФЕКТЫ НЕРУССКОГО УМА
тех критериев, согласно которым в науке определяется истина. Вторая – это
описание «русского ума». Здесь Павлов
выделяет «научный русский ум, участвующий в разработке русской науки», но, по
его мнению, «относительно мало влияет
на жизнь и историю». Поэтому Павлов в
своем анализе русского ума решил этот
ум не учитывать. Его интересует «массовый, общежизненный ум, который определяет судьбу народа». Но этот ум он
предпочитает подразделить: «Это будет,
во-первых, ум низших масс и затем – ум
интеллигентский». Но и здесь, замечает Павлов: «…ум низших масс придется
оставить в стороне». Почему?
«Массовый ум», или «ум низших масс»,
по Павлову, а в современном варианте
«массовое сознание», легко поддается
манипулированию, чем в свое время уме-

ло воспользовались большевики, а в наше
время активно пользуются средства массовой информации как в России, так и за
рубежом. Механика действия «массового
ума» практически одинакова как в России,
так и за ее пределами и базируется на
стереотипах и ложных представлениях о
действительности. Это ум предвзятостей,
предрассудков и симулякров.
Павлов приводит такой пример: «Както, несколько недель тому назад, в самый
разгар большевистской власти, мою прислугу посетил ее брат, матрос, конечно,
социалист до мозга костей. Все зло, как

и полагается, он видел в буржуях, причем
под буржуями разумелись все, кроме
матросов, солдат. Когда ему заметили,
что едва ли вы сможете обойтись без
буржуев, например, появится холера,
что вы станете делать без докторов? – он
торжественно ответил, что все это пустяки. “Ведь это уже давно известно, что холеру напускают сами доктора”». Павлов
заключает свой рассказ о матросе-большевике следующим вопросом: «Стоит
ли говорить о таком уме и можно ли на
него возлагать какую-нибудь ответственность?»
Для Ципко ум павловского матроса –
это и есть настоящий русский ум со всеми приписываемыми ему «дефектами».
Но для Павлова – это ум необразованной
массы, вчерашних рабов-крепостных,
которыми манипулировала сориентированная на Запад интеллигенция, мечтавшая осуществить в России революцию по
французскому образцу.
Павлов дал точный анамнез революционной болезни масс российских рабочих и
крестьян: «То, что имеет значение, определяя суть будущего, – это, конечно, есть
ум интеллигентский. Мне кажется, что
то, что произошло сейчас в России, есть,
безусловно, дело интеллигентского ума,
массы же сыграли совершенно пассивную
роль, они восприняли то движение, по которому их направляла интеллигенция». А
интеллигенция, по его словам, «не столько старалась о просвещении и культивировании народа, сколько о его революционировании» (курсив мой. – В.Б.).

По прочтении статьи Ципко в «МК» становится ясно, что он и его единомышленники хотели бы сыграть такую же роль в
современной России – революционизировать массы, недовольные существующим
режимом и царящей в стране коррупцией, чтобы на их энтузиазме вновь прийти
к власти. И, если такое, не дай Бог, случится, если собьют нашу страну с того
курса на защиту своего суверенитета, на
который она, наконец, встала, нет никакого сомнения в том, что эти господа сдадут
Россию со всеми ее богатейшими природными и человеческими ресурсами Западу. Ципко этого и не скрывает: «Трудно
поверить в будущее страны, у которой не
только политики, но и представители исторической науки сошли с ума и считают,
что суверенитет бедности, дикости и невежества предпочтительнее благососто-

тета общественной самозащиты – Комитета защиты рабочих (КОС – КОР) Ципко
был знаком не понаслышке. В Польше в
1980 г. он получил степень полного доктора философии ПНР.
В 1985 г. Ципко защитил докторскую
диссертацию уже в Москве по теме «Философские предпосылки становления и
развития учения Карла Маркса о первой
фазе коммунистической формации». К
этому времени подоспела перестройка,
и Ципко зачисляют консультантом отдела
социалистических стран ЦК КПСС. Расцвет его советской карьеры пришелся на
1988–1990 гг., когда он работал помощником у «архитектора перестройки», секретаря ЦК КПСС, социал-предателя и
патентованного русофоба А.Н. Яковлева.
При таком шефе бывший марксист Ципко
уже мог не скрывать за наукообразными
формулировками свой антикоммунизм пополам с русофобией.
Статьи Ципко «Истоки сталинизма», опубликованные в 1988 и 1989
годах в журнале «Наука и жизнь»,
положили начало легальной критике марксизма в СССР. А его книга
«Как заблудился призрак» – так
была обыграна известная фраза из
«Коммунистического манифеста»
«Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма…», изданная в
1990 г. в издательстве «Молодая
гвардия», стала своего рода манифестом легального антимарксизма
в СССР. Подвиги Ципко на этой ниве
антикоммунизма были замечены и
М. Нестеров. «Портрет академика И.П. Павлова»
оценены теми, кто руководил пятой
яния, прогресса, достигаемого утратой колонной в СССР, что позволило ему про«привилегий» на независимость от пре- цветать и в постсоветской России.
восходящего нас в культурном и цивилиВ 1991 г. Ципко ездил в Израиль читать
зационном отношении Запада» (курсив лекции и знакомиться с историей сионизмой. – В.Б.). В этом пассаже, заключа- ма. Сразу же после развала СССР в янвающем статью Ципко в «МК», явно сказы- ре 1992 г. он принимал участие в создании
ваются те дефекты его нерусского ума, Фонда Горбачева, был директором накоторые характерны для самого Ципко учных программ фонда. 1992–1993 гг.
и его единомышленников, сориентиро- Ципко проводит в Японии как приглашенванных на Запад. Это их готовность сдать ный профессор Университета Хоккайдо.
суверенитет России за приобщение к «де- Итогом этой командировки стала его книмократии» и «обществу потребления». В га «Прощание с коммунизмом» (Токио,
этом суть их «либерального патриотизма» 1993, изд. на япон. языке). В 1995–1996 гои в этом причина того, почему русский дах он находится в США как приглашенный
народ предпочел под- исследователь Центра Вудро Вильсона.
держать Путина, осоПосле этой стажировки он занимает
бенно активно после пост директора Центра политологических
воссоединения Крыма программ Международного фонда социс Россией, и осудить ально-экономических и политологических
«болотную
оппози- исследований «Фонда Горбачева», а зацию». Это – историче- тем главного научного сотрудника Инстиский выбор. Великий тута международных экономических и поИван Ильин говорил: литических исследований (ИМЭПИ) РАН.
«Мы призваны творить
Новая власть в России выходцев из гасвое и по-своему рус- дючьего гнезда А.Н. Яковлева, как и самоское по-русски».
го Горбачева с его фондом, воспринимала однозначно: их близко не подпускали,
Ненавистники России но и не преследовали. К ветеранам советского антимарксизма относились так
Откуда берутся эти же брезгливо, как и к идеологам КПРФ.
современные квислин- Борьба идей уступила место борьбе за
ги, почему у них русо- власть и деньги. Очевидно, ностальгия по
фобия стала условным перестроечному времени, когда Ципко
рефлексом на слово был при власти, заставила его попытаться
«русский», как у со- доказать свою нужность новому режиму.
В 1990-х годах он публикует статьи с
баки Павлова на звонок, можно проследить по жизненному пути самого Ципко. критикой гайдаровских реформаторов,
Это – личность одиозная. В советское выдвигает идею «либерального патриовремя карьера его складывалась в рамках тизма» в духе российского либерала Гозполной благонадежности и верности ре- мана. В период Второй чеченской войны
жиму. Отслужив свои три года в войсках и Российско-грузинского конфликта 2008
Главного разведуправления Минобороны года Ципко публично поддержал действия
СССР, он поступил на философский фа- российского руководства. В 2012–2014
культет МГУ, который успешно закончил годах он отмежевался от российской пяв 1968 году, очевидно, заочно, так как в той колонны, осудил марши «болотной
его трудовой биографии отмечена рабо- оппозиции» и даже сравнил Навального с
та в отделе пропаганды «Комсомольской Лениным, ввергшим Россию в хаос ревоправды» в 1965–1967 гг., а в 1967–1970 люции и Гражданской войны.
Это было поистине Смутное время.
гг. – в отделе пропаганды ЦК ВЛКСМ.
Был он тогда типичной «серой мышкой» После попыток вернуть Россию в ряды
и, хотя я работал в «Комсомолке» с 1965 вассалов Вашингтона с помощью «перепо 1970 год, я его не запомнил, так как ни загрузки» за океаном попытались разыв чем выдающемся он в то время не был грать карту «Горбачев-2» и протолкнуть
замечен. Куда успешнее Ципко выступал Дмитрия Медведева на второй президентв науке. После защиты кандидатской дис- ский срок. Не получилось. После мюнсертации в 1971 г. он работал в Институте хенской речи Путина, когда стало ясно,
международных экономических и полити- что Россия уходит из-под диктата США и
ческих исследований РАН (бывший Инсти- намерена идти самостоятельным путем,
тут экономики мировой социалистической в ход был пущен сценарий «цветной ресистемы Академии наук СССР), где и чис- волюции». В 2012 году «болотная оппозиция» была отмобилизована на штурм
лится в штате до сих пор.
С 1978 по 1980 г. Ципко – доцент Ин- Кремля и срыв инаугурации Путина. Когда
ститута философии и социологии Поль- и это не сработало, бандеровская агентуской академии наук. Этот институт был в ра, давно прикормленная ЦРУ, вышла на
те годы своего рода интеллектуальным майдан в Киеве. Результат известен: зацентром польского контрреволюционно- конно избранный президент Янукович выго подполья, той интеллигенции, которая нужден был спасаться бегством. Вслед за
выступала с социал-демократических и этим новая проамериканская власть взяла
неотроцкистских позиций. С Куронем, курс на интеграцию в НАТО, и первым ее
Модзелевским, Михником и другими взносом в этот альянс должен был стать
идеологами «Солидарности», с лидерами
созданного в 1976-м объединения КомиОкончание на с. 7

НЕИСТРЕБИМАЯ ЛЮБОВЬ
Кремль, в конце концов, доигрался в
«любовные» игры с Израилем. Как доигрался он в «любовные» игры с киевской
нацистско-иудейской хунтой, в результате чего был взорван глава ДНР А.В. Захарченко и за пять лет войны убито более десяти тысяч жителей Донбасса. Из-за этой
противоестественной кремлевской «любви» мы практически каждый день теряем
своих людей.
18 сентября в результате американо-израильской
провокации над Средиземным морем был сбит российский разведывательный
самолет Ил-20 с 15 членами
экипажа. Причем израильские штурмовики еще успели отбомбиться по Сирии
близи нашей авиационной
базы Хмеймим. Почему
наши
хваленые-перехваленные С-400, охраняющие
базу Хмеймим, в ответ не
сбили ни одного самолета
агрессора – большой вопрос к командованию этой
базы и к министру обороны. И еще один вопрос:
отчего это вдруг наш большой, фактически гражданский и потому очень уязвимый для нападения самолет
разведки не сопровождали
российские истребители?..
Ясно, что американцы ведут с нами
войну в Сирии не только руками подготовленной ими армии террористов, но и
руками Израиля, имеющего с Россией
«очень теплые, очень дружественные,
традиционно взаимовыгодные отношения», как поют нам дикторы российских
телеканалов после каждого посещения
Москвы премьер-министром Израиля Нетаньяху.

В течение последних лет Израиль чуть
ли не через день бомбил Сирию. Видимой реакции Кремля на эти акты государственного террора не было НИКАКОЙ. А
Путин почти каждый месяц с радостными
объятиями встречал Нетаньяху в Кремле –
как ни в чем не бывало, словно и не было
никаких ракетных ударов Израиля по Сирии. И вдруг теперь, по версии Кремля,
в результате «трагических случайных об-

не сомневаться: дальше этих обещаний
дело не пойдет. Все эти грозные обещания
не для Израиля и США. Они – для нашего
доверчивого зрителя. Нетаньяху еще раз
прилетит в Москву, они еще раз обнимутся с российским президентом, и через две
недели про этот самолет все забудут. Но
теперь уже Сирию будет бомбить другой
наш «партнер» – США. И в этом случае
со стороны Москвы даже угроз не будет.
И дело тут даже не в еврейском лобби,
плотно окружающем президента и контролирующем практически все властные
структуры в России. Дело тут гораздо
банальнее и примитивнее… Капиталы основной российской элиты находятся не в

стоятельств» жертвами стали 15 российских военнослужащих сбитого разведывательного самолета. Как же это могло
случиться?! Ведь Путин с Нетаньяху всегда
так «дружески» обнимались!.. «Будем
разбираться, – заверил хозяин Кремля. –
Мы ответим. Это все заметят…»
Однако хорошо известно: тот, кто решил ответить, не будет этого обещать, он
берет и отвечает. Но теперь уже можно

американских, не в европейских, а в израильских банках…
Впрочем, даже если и допустить штатовскую версию уничтожения Ил-20,
ясно, что это был американский приказ
Израилю: подставить наш самолет-разведчик под удар сирийских ПВО. Что израильские летчики и сделали. Погибли наши
офицеры – высококлассные специалисты
радиолокационной разведки. Именно эту

Врагам ответили достойно, а про своих забыли
18 сентября в Сирии был сбит
российский самолёт-разведчик
Ил-20. Погибли 15 наших военнослужащих. Сообщение об
этом инциденте взбудоражила
весь мир. Виновники трагедии
были определены сразу – израильтяне. Президент Путин и Министерство обороны оперативно
и адекватно отреагировали на
вопиющую наглость еврейских
лётчиков, которые прикрылись
русским самолётом от сирийской
ракеты. Доставленные в Сирию
современные средства ПВО не
оставляют нашим непрошенным
«союзничкам» ни шанса на повторение чего-либо подобного. Российские СМИ решение правительства донесли до всех россиян и не
один день муссировали это известие. А вот о погибших упомянули как-то вскользь. Как будто
человеческие потери – это что-то
третьестепенное, не имеющее
большого значения на фоне политических разборок.
Даже в первый день трагедии
ни один телеканал не изменил

свою программу. Где-то в российских городах и сёлах десятки
людей оплакивали гибель своих
сыновей, мужей, отцов, братьев, друзей, а на голубых экранах шли запланированные развлекательные шоу и крутились
американские боевики. Вот уж
действительно наше телевидение «голубое». Да, да, именно
в том смысле, как вы подумали,
уважаемые читатели… Пролилась кровь русских воинов, ли-

лись слезы их родных и близких,
а русский народ продолжали
развлекать, всё больше и больше
ввергая его в духовную амнезию.
И страшнее всего то, что большинство наших соотечественников с удовольствием впадают в
забытьё, навеянное дурманом
либерально-демократического
образа жизни.
Погибли наши воины, отстаивающие честь и авторитет России
вдали от Родины, чтобы война не
переползла на нашу территорию.
А в самой России по случаю потери её лучших сынов, можно
сказать, элиты нашей Армии,
высоких профессионалов – ни
объявленного всеобщего траура
(хотя бы на час), ни минуты молчания, ни перечисления имён павших, чтобы верующие россияне,
в ком жива ещё душа, могли помянуть их в храмах перед Богом.
Да что ж мы за народ такой!
Впрочем, дело даже не в русском народе, до сих пор способном на сострадание и сочувствие.
Вся проблема в нашем прави-

ДЕФЕКТЫ НЕРУССКОГО УМА
Окончание. Начало на с. 6
Севастополь, где база Черноморского
флота России должна была, по сценарию
ЦРУ, перейти к 6-му флоту США.
Но гладко было на бумаге. Крымчане
на референдуме 2014 г. проголосовали
за воссоединение с Россией. Тем же путем мог пойти и Донбасс. Затем Харьков
и Одесса. Вот это и стало той точкой невозврата, за которой остались все иллюзии о превращении России в покорного
вассала Вашингтона и мечты либераловзападников о ее «переходе в западную
цивилизацию».
Ципко быстро сориентировался, или
его сориентировали, не берусь судить.
Известно только, что после захвата власти
бандеровцами на Украине, присоединения Крыма к России и провозглашения ДНР
и ЛНР Ципко, как переменили. Он принялся обвинять российские власти в реставрации «неосталинизма» и «неосоветизма»;
заявил, что «безбашенные патриоты-антизападники» опаснее «безбашенных либе-

ралов-разрушителей», так как первые отстаивают идею «тотальной конфронтации
России со всем цивилизованным миром».
29 октября 2016 г. Ципко публикует
в «Независимой газете» статью «Посткрымская Россия больна душой». Это
своего рода вопль отчаяния всех тех «западников», от перестройщиков до болотных штурмовиков, которые впервые
после развала СССР встретились с таким
подъемом русского патриотизма и с единодушным осуждением угодничества
рослибералов заокеанским претендентам на мировое господство. Ципко бесхитростно предлагает услуги таких, как он,
«либерал-патриотов» российской власти:
«Эти люди, кого в последнее время часто
называли "предателями", сохранили шансы для развития России. И власть, на мой
взгляд, во имя будущего страны должна
повернуться к ним лицом и не связываться
в дальнейшем с "мечтателями" из Изборского клуба. Тем более что после присоединения Крыма к России и рождения
антирусской Украины, никакого русского
мира уже не существует».

РУССКИЙ ВЕКТОР
Русский Вестник

«Кто ставит крест на русском народе»
Как у всех русофобов, отсутствие
желания русского народа воспользоваться их услугами, а тем более взять
их в духовные лидеры вызывает у Ципко
этакие конвульсии ненависти ко всему
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цель и ставили американцы. После такой
провокации мы (Россия) обязаны были серьезно ответить Израилю – разорвать с
ним дипломатические отношения или хотя
бы отменить безвизовый режим. Но ничего этого не было сделано и, конечно же,
сделано не будет.
Наш президент сразу после жесткого
заявления Министерства обороны решил
смягчить ситуацию и повторил американскую версию гибели нашего самолета:
мол, сбили его сирийские ПВО… Еще и
расследования не было,
еще и фрагменты самолета не достали со дна
моря… А наш президент
уже все знает и озвучивает
американо-израильское подлое оправдание… Разве с «Курском»
не так же было?
Уже на второй день о
сбитом самолете и наших погибших офицерах
ни один новостной канал
в стране не проронил ни
звука. Думайте сами,
господа, о таком повороте! А я-то по наивности
говорил о двух неделях
информационной свистопляски... Даже этого не позволили. Уже
через сутки велели замолчать. А кто-то
надеялся на траур по погибшим… Эта любовь поистине неистребима.
А ведь действительно сирийские ПВО
здесь были ни при чем.

Валерий ХАТЮШИН,
главный редактор
журнала «Молодая гвардия»

тельстве. Инициировать всенародную траурную акцию может
(и должно) именно правительство. Только оно имеет власть
дать команду всем СМИ донести
до каждого россиянина мысль о
том, что гибель 15 российских военнослужащих – это наша общая
трагедия – наша общая боль, а не
15 семей, потерявших своих кормильцев. Но такой команды не
было дано.
Да, все погибшие награждены
орденами Мужества, семьи их не
оставлены без государственной
поддержки в материальном плане. Но затёрто, затушёвано сиюминутными политическими интересами самое главное – Память!
Та мистическая Память о героях,
отдавших жизнь за Россию, которая должна вечно храниться в
глубинах народного духа. Только
она многомиллионную толпу отдельных личностей и индивидуумов превращает в единый народ.
«Это нужно не павшим – это нужно живым!» И не даром, по учению Православной Церкви, каждый воин, честно отдавший свою
жизнь за Святую Русь, пусть
даже и не ведая об этом, сразу
же попадает в Царство Небесное

Тут, как говорится, ни убавить, ни прибавить. Устами философа Ципко звучит
знакомое по Второй мировой войне: «Рус,
здавайс!» А русские не сдавались, бились
до последнего за свое право быть русскими и жить в своей России и только потому
разгромили фашистские орды, собранные Гитлером со всего «цивилизованного
Запада». Что же помогало им выстоять
и победить? Именно вера в Россию, в ее
историческую миссию. Не было б этой
веры, не было бы и России. Верно говорил
наш великий реформатор П.А. Столыпин: «Народ, не имеющий национального
самосознания, – есть народ, на котором
произрастают другие народы». Квислинги
от идеологии, подобные Ципко, прекрасно это понимают и потому не устают бить
в одну и ту же точку, пытаясь дискредитировать русское национальное самосознание и подменить его западной торгашеской идеологией.
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и становится святым. 15 погибших
российских воинов перед Богом
уже удостоились этой величайшей чести. А для российского
государства они почему-то расходный материал, о котором,
заменив другими, можно благополучно забыть. И эта вакханалия
государственной амнезии длится
уже много лет. Забыты воины,
погибшие в Афганистане, на Кавказе, в бывших республиках на
Востоке, в Чечне. Забыты добровольцы, проливавшие свою
кровь в Приднестровье, Сербии,
на Донбассе, в других малых вой
нах. И пусть наше государство
вычеркнуло их из своей памяти, но мы, братья и сестры, мы,
русский народ, не имеем права
их забывать! Иначе перестанем
быть Народом!

Игорь ГРЕВЦЕВ

русскому. После очередного такого
его припадка 23.05.2017 на страницах
«Независимой газеты» не выдержал
даже обычно толерантный Виталий Третьяков: «Александр Сергеевич поставил-таки в этой статье крест на русском
народе. Окончательно. Фактически.
Железно».
Цитирую из финального абзаца этой
статьи: «Оздоровление нынешних русских
мозгов и нынешней русской души – дело
не одного поколения <...> Никто в Европе не находится в таком разладе со здравым смыслом, как мы, россияне... <...>
Лично для меня и уже, к счастью, для многих тошно вечно жить во лжи очередных
русских мифов» (v_tretyakov.2017-05-29.
– В.Б.).
В истории России немало было западников, от Чаадаева и Герцена до Чернышевского и Салтыкова-Щедрина, искренне
веривших в то, что России следует идти по
пути Запада, хотя в отличие от Ципко и Ко
оставались настоящими патриотами России, а не квислингами от идеологии. Сегодня они витийствуют, поносят русский
народ, не сознавая, что обречены на презрение и забвение. «Мы русские и потому
победим», – говорил наш великий полководец Александр Суворов.
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– Владимир Николаевич вы родились
в Ленинградской области?
– Да, в городе Сланцы.
– Да, и как Вы пишите в своей автобиографии, Вас крестили полным погружением.
– Полным погружением в 44-м году в
городе Пугачеве.
– А Вам, сколько лет было?
– Уже было шесть.
– А что, была какая-то емкость?
– Да, была емкость, и всех младенцев
окунали, и они очень орали. А мне уже
было шесть лет, и я думал: «Зачем они
орут, что там такого страшного?» Да, погружением.
– То есть полностью с головой?
– Да-да, полностью, с головой. Вот это очень важно.
Как раз мама моя заболела,
мы были в эвакуации в Саратовской области. Моя мама
заболела тифом, кажется.
Очень сильно заболела. И
мы навестили ее с бабушкой.
Село Беленко было недалеко
от Пугачева, там мама работала учительницей начальных
классов. Она была в таком состоянии, что
почти умирала, очень в тяжелом. И как
раз, когда мы возвращались из больницы
с бабушкой, мы решили, что Бог наказывает за грехи, что родители – оба учителя – меня не крестили вовремя, а в то
же время там крестить было негде, если
только в Ленинград ехать, а так уже все
храмы вокруг были разрушены или закрыты. В общем, тут она меня и крестила,
как раз храм работал в городе Пугачеве,
бывшем Николаеве, Краснопартизанского района Саратовской области. Поэтому
я очень хорошо помню, что полным погружением.
– Ваше отношение к Сталину.
– Значит, отношение следующее. Он,
конечно, как член большевицкой банды
– преступник безусловно. Но он выгодно выделялся из общей этой когорты, из
партии, тем, что он был государственник
в отличие от Ленина, Троцкого, Зиновьева, Каменева и пр. Которые были просто
революционеры, и им надо было разрушить Россию, чтобы она сгорела, и это
будет пожаром мировой революции.
Сжечь Россию дотла, и чтобы была мировая революция. А Сталин решил создавать
государство. Конечно, революционное,
так сказать, безбожное, но все-таки государство. И поэтому на его совести лежит коллективизация, продолжающаяся
и начатая Лениным и Троцким борьба с
религией, борьба с православием, на его
совести лежит и послевоенное ленинградское дело. Тогда среди партийного актива
появились такие честные люди, которые
хотели как-то обновить эту власть. За это
они были уничтожены. Вот я считаю три
таких важных преступления его, когда он
уже был самостоятелен. Начало режима
личной власти Сталина начинается примерно с 28-го года. До этого года была
коллективная диктатура верхушки большевицкой партии. У них между собой
была демократия, но по отношению к народу это была партия угнетателей. Самый
страшный период советской власти – первые ленинские пять лет – 1918–1922 годы.
Ленин, Троцкий и Зиновьев – вот эти три
человека играли решающую роль. Сталин
тогда был на вторых ролях. И тогда это
был практически русский холокост. Было
уничтожено большевиками 18 миллионов
русский людей. Потому что они буржуи,
это классовая борьба, это 12% населения
России было уничтожено. Эту эстафету
подхватил Сталин, и он стал продолжать
эту линию, но в уже более умеренных
рамках. Уже было судопроизводство.
Были допросы, проводились суды; при Ленине и Троцком такого не было. Заслуги
Сталина: возобновил наказание за гомосексуализм и запретил аборты. Запрет
абортов – очень важно.
Особенно когда война началась, он
прекратил гонение на Церковь, с сентября 43-го года стали открываться храмы.
Перед войной у нас было 100 действующих православных храмов во всей огромной стране и 300 обновленческих, то есть
полуправославных. Когда он прекратил
репрессии по отношению к Православной
Церкви, то он распустил обновленчество

и обновленцы с покаянием переходили в
Православную Церковь.
Заслуга еще его как главнокомандующего в войне с Германией – это, конечно,
плюс. И я должен сказать, что настолько
была сложная ситуация, что даже трудно подумать, кто бы еще мог справиться
с этой трудной ситуацией, потому что в
41-м году почти вся Красная армия сдалась. 3,5 миллиона – все сдались. Капитулировали. По разным причинам. Одни не
любили власть советскую, другие просто
не хотели воевать и особенно, что им пропагандировались идеи русофобии. И вот
армия почти с нуля была восстановлена.
И после Сталинградской и Курской битв
Гитлер в конце концов все равно потерпел
поражение. Он был очень самонадеянный. Будучи в Смоленске, он сказал своим генералам близким: «Если бы я знал
что у Советского Союза столько танков,
я бы не начинал войну». Он не знал, что
превосходство в танках было большое и
оно все время нарастало. Это, конечно,

«СТОЛЬКО ЛЕТ
Беседа игумена Кирилла (Сахарова)
А как Вы полагаете, версия, что Сталин
был тайно верующим, приходил в храм,
когда Москва была в осаде, встречался
с блаженной Матроной и пр., – она достоверна?
– Ну поскольку он в юности учился в духовном училище, конечно, так или иначе
это осталось у него где-то в подсознании.
Были самые страшные минуты для государства и для него лично, потому что его
судьба с государством сочеталась – возможно, в этот момент он снова внутренне
обратился к Богу. Я допускаю это. И потом пошли успехи. Допускаю, что молился в конце жизни. Что касается таких со-

заслуга Сталина. Хотя и безбожное государство, но он создал государство для
русского народа. Более того, в 1948 году
под его руководством в Москве состоялось Совещание предстоятелей и представителей Поместных Православных
Церквей с совершенно правильной антиэкуменической линией. Против католици
зма, против всех ересей и т.д. Ну а потом
появился Хрущев, и пошло все наоборот.
В противоположную сторону. Так что у
меня в итоге такое смутное отношение.
Да, преступник, особенно в начале. Да,
продолжатель преступной линии Ленина и
Троцкого, но потом появились и какие-то
плюсы.

ратников, как Маленков и Булганин, они на
пенсии ходили в храм.

– Ваша позиция по этому вопросу
близка к позиции Олега Анатольевича
Платонова. Владимир Николаевич, я
бы три корректива предложил к изложенной Вами позиции о Сталине. Первый: когда началась коллективизация,
Сталин, как Вы заметили, не был в полной мере властелином страны и значительную роль в произошедшем играли
другие лица. Вспомните, Эпштейна –
это министр сельского хозяйства, под
псевдонимом Яковлев. Более того, как
известно, Сталин выступал против крайностей, перегибов в вопросах коллективизации (статья «Головокружение от
успехов»).
– Я согласен с мнением Кожинова. Он
считает, что у Сталина как у генсека была
чисто прагматическая задача. Это, чтобы
был товарный хлеб в стране. Товарный
хлеб был нужен для армии, для городов
и для экспорта. Товарный хлеб только через колхозы. Но, когда он начал эту коллективизацию, стали, конечно, русофобы
активно выдвигать свое мнение. Они ненавидели Россию. Кстати сказать, в 37-м
году были репрессированы практически
почти все организаторы этой коллективизации на местах.

– Главное – дух был подорван, мотивация не сразу была на высоте.
– Вот это да, дух был подорван. Потому что в большевизм, коммунизм верило
меньшинство, мизерное меньшинство, а
большинство народа просто поражалось
этой самой безбожной антирусской идеологией. Ведь все эти годы, 20–30-е годы,
генеральная линия ЦК ВКП(б) была направлена на борьбу с великодержавным
шовинизмом. Приходилось поправляться
и учить, что Кутузов и Суворов – это положительные герои, а не отрицательные.

– В отношении преследования Церкви и духовенства уже в 39-м году известны документы, которые были направлены на ограничение этих преследований.
Вообще, когда читаешь следственные
дела: «Вот он агитировал против советской власти, против колхозов». Как правило, те из духовенства, кого обвиняли,
это отрицали. У меня такое стойкое впечатление сложилось после просмотра
множества дел, что просто накануне
войны зачищали потенциальных, как они
полагали, предателей или пособников
врагов, идейно-враждебных. Как бы
чего не вышло, на всякий случай. Поэтому рассматривать эти обвинения,
как 100% обоснованные, не приходится.
Была дана установка: дана была разнарядка для того, чтобы зачистить поле. И
третья поправочка у меня: одна из главных причин капитуляции, сдачи в плен,
были и те котлы, которые случились изза некомпетентности нашего генералитета, в том числе Сталина, в начале войны. Помните случай с Киевом. Жуков
предлагает Киев оставить для того, чтобы спасти армию, а для Сталина это был
шок, для него это было неприемлемо.
И в итоге Киевский котел. Страшный.

– Ну все-таки потрясает этот разгром
41-го года при том, что у нас танков
было в три раза больше, чем у немцев,
и вообще мы были неплохо оснащены
автомобильным парком.
– Кстати, и самолетами тоже. Да, господство было.
– Но и огромное количество самолетов было разбомблено в первый день
войны.
– Правильно, разбомблено. Но это месячная норма производства самолетов.

– Вот другие акцентируют на том,
что это следствие репрессий, выбили
командный состав, средний, нижний.
Было недостаточно сержантов и лейтенантов эффективных, которые бы непосредственно руководили на поле боя
солдатами.
– Но, с другой стороны, Сталин хорошо знал, что Николая Второго свергли
военные. Свергли генералы, и у него, в
отличие от Николая Второго, была контр
разведка в армии. Военное отделение
смотрело за штатскими, но за военными
у них не было слежки. Никто не следил.
Никаких органов, как у Сталина, не было.
Ведь если бы они были, конечно, Николай
Второй предотвратил бы этот заговор. Он
бы заранее знал и подготовился бы, но
он очень доверял. Сталин чувствовал, что
есть заговорщики. Ну и в конце концов, о
Тухачевском – мемориальная доска хоть
и висит на Театре эстрады, какой он замечательный человек, но ведь он же тамбовских крестьян уничтожал газом, травил и
другие преступления совершал. Снимается только с него то, что он не шпион.
– Хотел бы теперь перейти к личности императора Николая Второго, нашего святого Царя мученика. Недавно
один знакомый мне задал вопрос: ну
почему он не арестовал этих генералов?
Он же имел возможность. Были же специальные какие-то части, почему он не
арестовал? Не было ли это проявлением
слабости, что он не решился на это? На
этот арест кучки генералов-предателей?
– Нет, у него не было достоверной информации. Были подозрения. Сталину достаточно подозрений, а Николаю Второму
нужна была информация, а ее не было.
Конечно, было бы желательно в конце
16-го года произвести такую зачистку элиты. Вот тому пример – этот самый Алексеев. Конечно, гад и мерзавец, но он потом,

буквально через короткое время, очень
каялся, что он участвовал в свержении императора, что его обманули, в частности
обманул Родзянко. Они внушили, что если
он отречется, что если его снимем, то все
затихнет. И он это всем внушал. Наоборот, от этого толпа только разъярилась.
Причем в это время уже вырезали офицеров в Кронштадте, и на улицах Петрограда творились жуткие вещи. Ловля полицейских и жандармов, которых хватали
и убивали на месте или даже привязывали
к автомобилям и разрывали на части. Заходили в квартиры, где жил жандарм или
полицейский, если его не находили, то убивали жену и детей. Вот такая была
ярость этой толпы. И поэтому, конечно, надо просто было стрелять и все.
И спасли бы Россию. Я пять лет работал пожарным после первого срока.
Я знаю, пожар надо тушить в самом
начале, как только он начинается. Потом уже поздно будет. Так и тут.
– Я правильно Вас понял? Что
все-таки в поведении государя в
роковые минуты была проявлена
некоторая нерешительность?
– Надо сказать следующее. Что
на него сильнейшее впечатление
произвело прочитанное в 1901 году
послание Авеля от Павла I, где были предсказаны его жуткая судьба и 18-й год как
год его гибели. И он в каком-то смысле
уже считал, что обречен, что так решено
Господом. Вот это на него, видимо, повлияло так сильно.
– То есть бороться в контексте этого
предсказания, проливать кровь, которая в итоге не даст результатов, так как
он был обречен, не было смысла.
– Да-да, может, и так.
– Владимир Николаевич, я часто бываю
у старшего брата, он сейчас на пенсии,
был в последние годы замглавы администрации одного из районов Подмосковья.
У него непрошибаемая позиция о том,
что Николай Второй – Царь неудачник,
слабый. Слышу от него постоянные сетования, обличения за роскошь наших иерархов. Вместе со своей энергичной супругой
они современные реалии критикуют. Вот я
недавно был у них, меня поразила такая информация из уст супруги брата о том, что
во время перестройки было время, когда
за час закрывалось по нескольку заводов и
фабрик на территории бывшего Союза. О
том, что сейчас в день на зарплату чиновникам уходит 3 млрд рублей. Ну и всякие
другие наблюдения. Например, их родственница шла от станции метро «Бульвар
Дмитрия Донского» и в утренние часы не
встретила ни одного славянского лица –
все были выходцами из Средней Азии. В
Москве – 40% русских, включая украинцев и белорусов. 60% – значит, нерусских
в Москве живет.
– В плане упреков в роскоши упоминали личный самолет для поездок в
епархии. По их словам, роскошь непозволительная на фоне того, как народ
сейчас страдает. Пенсионная реформа,
конечно, резко критиковалась.
– Ну да, многие олигархи имеют личные самолеты.
– Вспомните слова Патриарха Павла:
«Пока последний мой прихожанин не
будет иметь личного автомобиля, я не
сяду в автомобиль». Он передвигался
на автобусах, в Косово направляясь, без
свиты ездил в общественном транспорте и т.д. А кто из мыслителей прошлого
и ХХ века произвел на Вас большее впечатление и влияние? Вот Вы Кожинова
упомянули, например.
– Да, безусловно, Кожинов.
– Кстати, я Вас впервые увидел живьем на вечере в Доме Телешева, это,
по-моему, был 89-й год, где Кожинов
был, потом Вы выступали. Поэтому Вы с
Кожиновым у меня в памяти и остались.
– Помогали мне издавать журнал
«Вече» своими советами и рекомендациями: Симанов Сергей Николаевич, наш
историк и большой патриот; Глазунов
Илья Сергеевич, покойный; Жуков Дмитрий Анатольевич, который даже печатался у меня. А из предыдущих я, конечно,
уважаю Солоневича. И я с ним согласен,
что Московская Русь – XV, XVI, XVII века.
Вот эти три века – это, можно сказать,
идеал в политическом смысле.

НАБЕЖАЛО НЕОЖИДАННО…»
с Владимиром Николаевичем Осиповым в связи с его 80-летием
– Отсюда у Вас некоторая лояльность
к старообрядцам.
– Глубоко в себе я считаю, что не изучил этот вопрос, но внутренне я склонен
к тому, что Алексей Михайлович совершил ошибку. Другое дело, что нельзя
сейчас публично такую точку зрения заявлять, поскольку это может произвести
смуту – это не нужно. Вот если установится самодержавная монархия и так все
утрясется, тогда можно поднять этот вопрос, а до этого публично не стоит его
трогать.
– Владимир Николаевич, приближается юбилей – 30-летие Союза Православных Братств. В 20-м году это будет.
Получается, что мы старейшая православно-патриотическая организация.
– Это был октябрь 90-го года.

– Ваше отношение к ныне действующему президенту и его политике.
– Очень сложное отношение. Когдато он называл Николая Второго Николаем
Кровавым, кроме того, он говорил, что
он всего-навсего менеджер. Русский народ не привык к менеджерам. Плюсы у
него есть. Он прекратил мятеж в Чечне,
аннулировал Хасавюртовское соглашение, которое подписал Ельцин. Укрепил
вертикаль власти и, самое главное, вернул
Крым России. Это большое дело, спасибо
ему за это. Но, к сожалению, внутренняя
политика очень печальная. Потому что
у нас 95% промышленности фактически
находятся за рубежом. Платим налоги
Кипру, Сейшельским островам, Англии –

запрет на такие крестные ходы. Сложные оформления нужно делать. Крестные ходы несут весть о Распятом о Воскресшем Христе, а они ограничиваются.
Куда это годится?! Я уже про аборты не
говорю. Какие еще у вас мысли, Владимир Николаевич, в связи с юбилеем? Вы
встречаете юбилей, в общем-то, вполне в форме: ясность мышления, четкая
речь, память хорошая. Чтобы Вы хотели
на своем веку еще сделать?
– Я бы хотел вместе с единомышленниками составить перечень самых неотложных дел, проблем в нашей стране и акцентировать внимание общества и властей на
эти проблемы в целом. И бороться за победу в их решении.

– Да, Покров.
– Да, да.
– Как Вы оцениваете наш почти
30-летний путь? Какие у Вас воспоминания?
– Положительные, конечно. И что мы
могли полезного сделать – мы сделали.
Мы защищали территориальную целостность страны, церковное единство, канонические нормы, положение русских и
т.д.
– Вот у Вас юбилей на днях будет,
как вообще Вы оцениваете пройденный
путь?
– Во-первых, меня пугает эта цифра
80. Столько лет набежало неожиданно.
Считаю, что маловато я сделал, хотя вроде бы старался делать что-то полезное
по любым направлениям. Ну вот как-то,
может, надо лучше было заниматься деятельностью Союза «Христианское Возрождение», акциями и т.д. Вопрос этот я
упустил. В свое время ходили по 5–10 тысяч человек, сейчас я на стояния собираю,
дай Бог, 400 человек. Как это все получилось печально.
– Чем Вы объясняете, что такая малочисленность в течение ряда лет и почти
полное отсутствие молодежи, хотя за
эти годы столько литературы издано,
много было всяких патриотических вечеров и т.д. В чем причина? Как поправить?
– Причина первая – Царь был канонизирован. Другая причина, чисто такая
монархическая, – в том, что неожиданно умер Тихон Николаевич, племянник
Николая Второго, который жил в Канаде.
76 лет, от сердца. Потом Лужков запретил нам крестные ходы в центре Москвы
и дал маршрут по набережным реки Москвы. Хотя с одной стороны там огромный
обрыв, где дома со стороны Кутузовского проспекта, а с другой – Москва-река.
И нас никто не видит, мы сами для себя
должны идти, и просто людям стало неинтересно такие неинтересные ходы посещать.
– Да, увы! А что Вы считаете своим
самым большим достижением?
– Лично для самого себя я доволен
тем, что Господь помог мне прийти к правильному мировоззрению. Правильной
идеологии. Слава Богу, конечно. Мало ли
где я мог бы оказаться, но этого не случилось. Это внутренне для себя, потому что
внешне, я что-то писал.
– А кто из духовных лиц на Вас оказал
большее влияние? Может быть, из архиереев, просто духовенства?
– Ну кроме Вас, отец Георгий.
– Вахромеев?
– Да. Очень мне близок. Отцы Павел Буров и Виктор Кузнецов. Из
иерархов только митрополит Иоанн,
Санкт-Петербуржский и Ладожский.
Симпатичен мне издали митрополит Вениамин Владивостокский и Приморский. Ему
я что-то посылал, но ни ответа, ни привета, к сожалению. У меня была такая история с одним иерархом. Когда перестройка не начиналась еще. Мне понравилось
выступление одного Владыки, в котором
он возмущался безбожной политикой Албании. Он мне отвечает, что я ничего не
знаю. Он хорошие правильные вещи говорил, мне это понравилось, но он не хочет
поддерживать отношения, сразу говорит
«Нет». Потом стал во главе Церкви Литвы.

кому угодно, но не Родине. Такого положения нет ни в одной стране мира. Жуткий
уровень жизни. Если сравнить с Западом,
то в материальном отношении надо признать, что у них более или менее сносный
жизненный уровень. А мы далеко внизу от
Запада. У нас страшная пропасть между
богатым и средним населением. Я здесь
согласен с Катасоновым полностью. Особенно поразительны в последнее время
эти выборы. Никакого просвета. Тот же
Медведев во главе правительства – западенец, фактически защищая фильм
«Матильда», он показал, что он враг, враг
монархии, враг Православия. Лично президент отмежевался от фильма «Матильда», но Медведев возглавил кампанию в
его поддержку.
– Вот я тоже много читаю, в том числе Катасонова, Глазьева, Вами упомянутых, но скажу просто о жизненных
наблюдениях, без всякой теории, всяких пособий. Вот то, что вижу, то и отмечаю. Меня вот три вещи поразили.
Первая – то, что мне близко, – вымирание деревни. Называют цифру более
30 тысяч сел и деревень, которые исчезли с карты России с нулевых годов.
Второе, что меня потрясает: я вижу
огромное количество заброшенных,
не восстановленных сельских храмов.
Ну как так? Мне говорили, за те деньги,
за которые оплатили футбольный чемпионат, этого бы вполне хватило, чтобы восстановить все сельские храмы.
Огромное количество не восстанавливается даже в тех деревнях, где живут
люди. Местные власти ни разу не поддержали наши инициативы о восстановлении храмов. И третье – это огромное количество людей, умирающих от
паленой водки. У меня в голове это не
умещается...
– А Медведев все время увеличивает
цену на водку.
– Бывает так, по сообщениям прессы, что все участники свадьбы отравились, все жители деревни. Ну как не
вычислить виновников этого пойла. Как
не наказать их всех. Можно и более глобальные вещи обсуждать. Отсутствие
упоминания об идеологии в Конституции. Не подчиненность Центробанка
президенту, офшоры. Вот мы проводили крестные ходы. Пару раз в году по
нашему острову. Пасхальные само собой. А теперь существует формальный

– А Вам бывает интересно слушать,
например, выступления Жириновского?
– Да, бывает иногда интересно слушать, но, с другой стороны, я знаю, как он
практически уходит от всего этого. Вот за
него какая-то часть населения постоянно
голосует, которые не следят за его деяниями. Вот они слышат его речь и голосуют.
Он говорит, но ничего не делает. Этого
они не знают. Процентов 5–7% населения
за него голосуют. Это большая цифра.
– Он приводит аргумент, что ряд постановлений, принятых Госдумой, инициированы ЛДПР. А недавно на какомто молодежном форуме его спросили:
а как насчет преемника? Он взорвался и
сказал, что вопрос неприличный. «Я понимаю, был бы кто-то умнее меня, тогда можно говорить, но когда такого нет,
почему я должен об этом думать».
– Что интересно, он иногда ужасно
ругает евреев, но никогда из Израиля не
раздается критика, его никогда не тронут.
Потому что знают, что он наш. Остроумный он конечно, остроумный, этого не отнимешь.
– Он иногда такие вещи говорит:
«Выборы, выборы! Да никогда в России
настоящих выборов не было!»
– Да-да. В этом отношении я вспоминаю Хрущева. Он однажды взял и ляпнул:
«Когда я до революции работал слесарем, я жил лучше в материальном отношении, чем сейчас».
– Тогда зачем революцию делали? –
вопрос.
– Да, если вы даже наверху живете
хуже, чем население, то это убийственно.
– А если бы была теоретическая возможность встретиться с патриархом и с
президентом, чтобы Вы им сказали?
– Президенту надо предъявить целый
список проблем, по крайней мере, экономических. Немедленно аннулировать
две статьи конституции о том, что мы не
имеем права иметь госидеологию, и о
том, что международное право важнее
отечественного. Вот их немедленно аннулировать. Укрепить суверенитет страны,
укрепить финансовую систему, полную
независимость от мирового банка и решить проблему с офшорами. А патриарху
никаких связей с Ватиканом. Президенту
можно, решая внутренние дела, а Патриарху – ни в коем случае.
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– Надо думать, что если бы, допустим, Вы стали верховным правителем,
Вы бы приняли аналогичные меры, да?
– Абсолютно – да.
– Единственное, что нужно заручиться
кадрами соответствующими и охраной.
– Да, да. Совершенно верно.
– Владимир Николаевич, вот еще вопрос о личности генерала Власова. Книга Гитлера была уже известна «Майн
Кампф». О том, какова судьба уготована
для славян и русских, о жизненном пространстве, о натиске на восток. Потом все
эти распоряжения в отношении Москвы,
Ленинграда – затопить, разбомбить. Русский народ – за Урал, чтобы было по 2–3
секты в каждой деревне. На твоих глазах
разрушают памятники, храмы. Как можно было в этом контексте мечтать о свободном Русском государстве. О том, что
немцы на штыках нам свободу принесут
от коммунистов. Это же детский лепет.
Когда он беседовал со Сталиным гдето в 41-м году, то своей личной подруге
он сказал, что это – умнейший человек
и я страшно доволен, мы с ним 1,5 часа
беседовали. Он герой Московской битвы, это надо сказать, он проявил себя и в
Киевском котле положительно, а потом
в августе 42-го года перешел на сторону немцев и стал публично заявлять, как
он любит Февральскую революцию. Как
он ею восторгается. Ну что это такое?!
К нему могут быть только резко отрицательные эмоции. Конечно, вместе с ним,
можно сказать, эту вину разделяет и Зарубежная наша Церковь, которая тогда
надеялась на мудрого вождя, на Гитлера.
– Конечно, было много недовольных.
Тех, кто был раскулачен, репрессирован. Конечно, но они не знали всех истинных целей немцев. Могли не знать до
конца, какие-то иллюзии могли питать.
– Да, конечно, питали иллюзии. Я в лагере встречал «власовцев», там были и
хорошие, и приличные люди, вот они и из
таких соображений пошли – куда деваться. Так они думали.
– У вас два срока было.
– Первый срок – 7 лет. Второй срок – 8
лет.
– Пятнадцать... Вы много писали про
лагерь, кто на Вас наибольшее впечатление там произвел? Какая категория
осужденных?
– Так я не могу сказать, что какая-то
категория осужденных. Я говорю, что на
втором или третьем году пребывания в
первый срок – это то, что вы знаете, я рассказывал, я стал большим патриотом. Стал
русским националистом. Для меня интерес
русского народа встал на первое место.
– А бандеровцы? Какое впечатление
от них?
– Ну какое… Там, конечно, они старались не показывать свою русофобию, но
иногда она проявлялась. Она даже в лагере проявлялась.
– На личном уровне контакт был возможен?
– У меня его не было. У меня был контакт с националистом украинским тех лет.
Со своим ровесником – Черноволом. Но
он, нужно сказать, отрицательно относился к бандеровцам. Он знал об их зверствах и говорил, что печально знать все
это. Я не то чтобы старался стремиться к
лидерству, так как-то получалось, что я
оказывался лидером в лагере. Не знаю,
почему так получалось. Я вовсе не говорил, что, давай, я буду командовать. И
вот я ухожу, и мне говорят: ну мы больше не должны допустить того, чтобы нами
командовал москаль. Вот он уйдет, и мы
не должны больше допустить, чтобы москаль нами командовал. Хотя я нигде не
проявлял своих каких-то амбиций. Когда
Украина вернется в Россию, то надо приложить усилия, чтобы были такие, как бы
сказать, чтобы были в каждой губернии
своеобразия.
– Чтобы у них не было консолидации?
– Да, чтобы не было консолидации.
– О чем-то сожалеете в своей жизни?
– Я сожалею о каких-то конкретных
поступках, которые я совершил в жизни,
это есть, но они больше касаются частной
жизни. А так, в целом, ну что, я сожалею,
что такой глупый первый срок отмотал.
Вот о чем сожалею.
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Президент Порошенко принял срочно
прилетевшего в Киев посла США по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы Сэма Браунбека. Страна, официально почитающая так
называемую «церковь сатаны», хлопочет,
чтобы и у всех было, как у них. Пятый президент Украины уверил Браунбека, что его
республика «имеет достойное состояние
религиозной свободы». Правда, главарь
хунты не упомянул о 50 православных
храмах, захваченных его боевиками с помощью дубин и кастетов. Не упомянул
о зверском избиении председателя Союза Православных Братств Лукияника, попытавшегося воспользоваться той самой
«религиозной свободой». В ответ Браунбек заверил, что Соединенные Штаты и в
дальнейшем будут поддерживать Украину
в борьбе за «восстановление суверенитета и территориальной целостности» и
право иметь «украинскую автокефальную
православную церковь». Засим и приехал,
чтоб насолить канонической Православной
Церкви митрополита Онуфрия. Его идейный наставник Збигнев Бжезинский учил,
что «после краха коммунизма главным
противником Америки является Православие».
Погром
канонической
Украинской
Церкви как составной части Русской Православной Церкви важен для недругов России
как замышляемая ими точка невозврата к
судьбе единого православного народа.
Вашингтон атакует Россию людоедскими санкциями за пресловутую «оккупацию
Крыма», притворяясь безграмотным идиотом, которому неведомо-де решение
1954 года диктатора-самодура Хрущева
о передаче полуострова партляйтерам
Киева. При этом вождь с образованием 4
класса начальной школы самочинно «дарил» русскоязычный Крым все-таки не бандеровцам, не фашистам, а своей родной и
любимой Украинской Советской Социалистической Республике, Компартии Украины как части КПСС. Если вы, господа, так
любите дорогого Никиту Сергеевича, восстановите Стену в Берлине, которую он соорудил за одну ночь 13 августа 1961 года!
Сама нынешняя самопровозглашенная
«независимость» Украины (сколько надо
повторять?) незаконна, так как она провозглашена депутатами – членами Компартии
Верховного Совета УССР 24 августа 1991 г.
вопреки воле народа Украины. Хорошо известно, что на Всесоюзном референдуме
17 марта 1991 г., единственном референдуме за время существования Советской
власти и к тому же единственном, где центральная власть не давила на избирателей,
оказался по Украине следующий результат: «за» сохранение единого с Россией
государства проголосовало 22 820 899
граждан Украины, или 70,2% населения
УССР; «против» сохранения СССР проголосовало 8 820 089 граждан Украины,
или 28,0%. В итоге, благодаря пламенным
большевикам – депутатам Верховного Совета УССР, воля 8 млн 820 тыс. человек
была насильно навязана воле 22 млн 110
тыс. человек. Хороша демократия?! Победила номенклатура, думавшая не о Родине, а о своих материальных интересах,
побежавшая прислуживать США и Западу.
Эта партократия давала людям длительные
сроки заключения за малейшие разногласия с КПСС, а пришел Горбачев, и сами же
выбросили свои партийные билеты. Кстати

ВАШИНГТОН ВДОХНОВЛЯЕТ АВТОКЕФАЛИЮ
сказать, на референдуме 17 марта 1991 г.
за сохранение СССР проголосовало только около половины москвичей и ленинградцев. Все логично. В Москве и Ленинграде
проживало большинство либералов-западенцев (нынешних почитателей «Матильды»), значительная часть номенклатуры и
пятой колонны тоже. А за сохранение единого государства высказалось 70% народа
Украины! К сожалению, тогдашний президент РСФСР, переименованной в РФ,
Ельцин сам принадлежал к пятой колонне
и поэтому приветствовал независимость
Малороссии. Все промолчали. Не промолчал депутат С.Н. Бабурин с горсткой соратников и аз, грешный, написавший статью
«Безумие» (Литературная Россия, декабрь,
1991).
17 октября 2018 г.
предполагается решение Стамбула – простите, оговорился, решение Архиерейского
Синода
Константинопольской Церкви (две
тысячи прихожан в
Турции – могучая «вселенская
церковь»?)
об автокефалии УПЦ.
Многие годы патриарх
Варфоломей
клялся,
что он никогда не согласится с автокефалией
УПЦ, что он хороший.
Но приказали два хозяина – США и Ватикан, и Варфоломей,
послушный тамплиер и вассал понтифика,
взял под козырек. Менять взгляды как перчатки он научился у Михаила Антоновича
Денисенко. Тот, будучи экзархом УПЦ,
т.е. вторым человеком в РПЦ, в сане митрополита Киевского и всея Украины Филарета, был горячим советским патриотоминтернационалистом. Но когда грянула
горбачевщина, Филарет стал украинским
сепаратистом, сначала умеренным, клеймил руховцев и «канализационную» УАПЦ,
потом покатился дальше, стал бандеровцем, приверженцем укро-фашизма и лютым русофобом. Кого-то смущали его
жена – Евгения Петровна Родионова и дети
(Вера, Любовь, Андрей). Говорят, с Кравчуком они дружили семьями. Евгения Петровна была крутой и властной, повелевала
священниками, которые целовали ей руку.
Петро Правдолюб в своей работе «Филарет как фальсификация» (Вicнiк УПЦ, 2007,
№ 64. – Прим. авт.) свидетельствует: «В
1992 г. на Архиерейском Соборе в Москве Филарету предложили уйти на покой.
Митрополит Филарет на Соборе перед
Крестом, Евангелием и всем епископатом
РПЦ пообещал после возврата на Украину
сдать полномочия новому избраннику Архиерейского Собора УПЦ».
Я хорошо помню тот момент. Мы с игуменом Кириллом вернулись из Челябинска, с международной экологической конференции. И тут – Архиерейский Собор в
Свято-Даниловом монастыре. Наш Союз
Православных Братств пикетировал Собор
в том смысле, что требовали: «Геть отступника Филарета!» Денисенко сам признался, что шел сквозь пикет, как на Голгофу. Испугался, но вернулся в Киев, и страх
прошел. Правдолюб пишет: «Но, вернувшись в Киев, Филарет заявил на прессконференции 14 апреля, что он уходить не
собирается, т.е. стал клятвопреступником.
Несмотря на неоднократные звонки Филарета с угрозами, 17 украинских архиереев
(из 19) собрались 27 мая в Харькове на Ар-

хиерейский Собор. Отсутствующие сообщили, что согласны с решением большинства архиереев. Собор своим решением
сместил митрополита Филарета с Киевской
кафедры, с поста предстоятеля УПЦ, зачислил его за штат и запретил в священном
служении. В ответ Филарет, призвав на
помощь УНА–УНСО, захватил Владимирский собор в Киеве, резиденцию митрополита, церковную кассу. 11 июня 1992 г.
в Москве, в Свято-Даниловом монастыре
под председательством Святейшего Патриарха состоялся Архиерейский Собор,
специально созванный для рассмотрения
дела митрополита Филарета. Архиерейский Собор в особом «Судебном деянии»

постановил: «Извергнуть митрополита Филарета (Денисенко) из сущего сана, лишив
его всех степеней священства и всех прав,
связанных с пребыванием в клире… за
жестокое и высокомерное отношение к
подведомственному духовенству, диктат и
шантаж (Тит. 1, 7–8, Святых апостолов правило 27-е), внесение своим поведением и
личной жизнью соблазна в среду верующих (Мф.18, 7, Первый Вселенский Собор
правило 3-е, Пятого-Шестого Вселенского
Собора, правило 5-е), клятвопреступление
(Святых апостолов правило 25-е), публичную клевету и хулу на Архиерейский Собор (Второго Вселенского Собора правило 6-е), совершение священнодействия,
включая рукоположения в состоянии
запрещения (Святых апостолов правило
28-е), учинение раскола в Церкви (Двукратного Собора правило 15-е)».
Филарет не признал за собой вины и не
подчинился решению Собора, назвав его
неканоничным и незаконным. 25 июня 1992
года была создана политическая организация «Киевский патриархат». В диптихе всех
Православных Церквей ее никогда не было
и быть не могло. Главой организации стал
некто Мстислав (Скрипник), а изверженный
митрополит Филарет стал заместителем
«патриарха» и фактически руководил всей
деятельностью УПЦ КП. По смерти Мстислава в 1993 г. Филарет стал заместителем
нового лжепатриарха Киевского и всея
Украины Владимира (Романюка), который
умер при загадочных обстоятельствах в
1995 г. 20 октября 1995 г. сборищем УПЦ
КП Филарет избран предстоятелем УПЦ
Киевского патриархата, патриархом Киевским и всея Руси-Украины. Некогда Филарет не признавал украинского языка: «Мы
не должны идти на поводу у этих руховцев,
и вообще украинский язык не существует,
а есть лишь польско-жидовский гибрид».
Автокефалов называл «силами ада», саму
УАПЦ – «канализацией, куда текут все
нечистоты». Впрочем, надо признать, что
в остальном Филарет – всесторонне об-

НАШ ПАТРИАРХ ОТВЕТИЛ ТВЕРДО «НЕТ»!
Окончание. Начало на с. 1
А янки тут как тут. Госдепартамент США отправляет в Киев
своего представителя по свободе
вероисповеданий Сэма Браунбэка – «ради защиты и продвижения религиозной свободы»!
Когда Филарет (Денисенко) был
вышколенным патриотом СССР,
тогда американцы не спешили
защищать религиозную свободу
иерарха. А вот когда хамелеон
переметнулся в бандеровцы, тут
понадобилась помощь из-за океана.
Отрадно, что наше Священноначалие проявило духовную
и политическую волю, которую
не всегда проявляют даже наши
светские власти. Представитель
Московской Патриархии митрополит Иларион твердо заявил, что
в случае провозглашения автокефалии Московская Патриархия

порвет с Константинополем всякие отношения. Наш Святейший
уже проявил себя участием и
возглавлением 21-километрового Крестного хода от Екатеринбурга до Ганиной Ямы в сотую
годовщину расстрела Царской
семьи, смыв с нас и наших прадедов февральский грех 1917 года,
когда аристократия, интеллигенция, архиереи не вступились за
Божьего Помазанника, позволив

Его
свергнуть,
арестовать для
заклания, да еще
и
оклеветать
подлым мифом
о «добровольном отречении».
Сегодня наш
Патриарх твердо
заявил: «Нет!»
Константинопольскому
патриарху Варфоломею, лакею
мирового правительства. «Нет!»
– липовой и незаконной автокефалии! «Нет!» – разрыву канонической Украинской Православной
Церкви митрополита Онуфрия
с Русской Православной Церковью! И мы верим, что все Православные Поместные Церкви
будут с нами, а не с вероотступником Варфоломеем. Аминь.

Владимир ОСИПОВ

разованный богослов, знаток церковной
истории, был почетным доктором многих
зарубежных богословских институтов. Сегодня Филарета утвердил Сэм Браунбек.
Ему-то все равно, кто будет возглавлять
липовую, неканоничную, незаконную и
безблагодатную структуру. Лишь бы напакостить Святому Православию и навредить
России.
Итак, сначала глава украинских грекокатоликов Шевчук в присутствии и по благословению папы римского Франциска
служит в главном соборе Ватикана литургию в память раскольника-русофоба. И
почти сразу вспыхивает майдан в Киеве.
Папа Франциск плещет «бензин в зарево».
Половина революционеров майдана – греко-католики, паписты. В униатских храмах
они ночевали и хранили оружие. Потом совершается государственный переворот на
радость США и понтифику. И в результате
путча, как подтверждает протоиерей Олег
Трофимов, «значительную часть руководящих постов на Украине заняли греко-католики-русофобы». В частности, они легко
протолкнули закон о праздновании католического Рождества на Украине.
Президент Петр Алексеевич Порошенко – «шоколадный король», миллиардер,
его состояние оценивается в 1,3 млрд
долларов, занимает 6-е место среди богатейших людей Украины. Сначала был
социал-демократом, занимая 11-е место
в партийном списке, потом верховодил в
Партии регионов, стал министром у Януковича, но одновременно спонсировал
«оранжевую революцию». На выборах
25 мая 2014 г. в обстановке нацистского
террора стал президентом и уже 15 мая
2015 г. подписал закон о предоставлении
солдатам УПА статуса «борцов за национальную независимость». В лагере я беседовал с видным украинским сепаратистом
Черноволом. При всех своих сепаратистских убеждениях это был в личном плане
честный и порядочный человек. И он был
вынужден честно признать бесчеловечную
сущность и зверства УПА, которую сегодня чествуют русофобы-западенцы.
17 октября слуга двух господ – Вашингтона и Ватикана, еретичествующий Константинопольский патриарх Варфоломей
по приказу своих хозяев собрался нагло
провозгласить автономию Украинской
Православной Церкви, во главе которой,
видимо, поставит хамелеона, расстригу
и клятвопреступника Филарета. А киевская оголтелая хунта, запретившая русский язык на Украине и русскость вообще,
развернет террор против канонической
и законной Церкви, признаваемой всеми
Поместными Православными Церквами.
Отрадно, что наше Священноначалие наконец осудило вероотступника Варфоломея и заявило о выходе из всех структур,
где присутствует Фанар. Отныне мы не
можем признавать детище «критского собора» так называемый Сверх-синод, претендующий руководить всеми церквами.
Мы должны незамедлительно покинуть логово еретиков Всемирный Совет Церквей,
о чем постоянно напоминает Его Высокопреосвященство митрополит Приморский
и Владивостокский Вениамин. Константинополь имеет статус наблюдателя в этом логове, и мы не должны больше соприкасаться с «наблюдателем» Варфоломеем. А в
день провозглашения варфоломеевской
«автокефалии» мы должны смело провозгласить анафему раскольнику и еретику
Варфоломею. Аминь.

Владимир ОСИПОВ

«ЛИЧНЫЙ МИТРОПОЛИТ ПОРОШЕНКО»
ПРИБЫЛ НА «СМОТРИНЫ» В ШТАТЫ
На фоне идущей полным ходом подготовки проамериканского Константинопольского патриархата к рейдерскому захвату Украинской Православной Церкви малозамеченным остался визит, начатый 21 сентября
(об окончании его пока неизвестно) в Штаты митрополита Винницкого Симеона (Шостацкого). Между тем этот митрополит хорошо известен своей
близостью к президенту Петру Порошенко и активно продвигался в 2014
году властью на пост митрополита Киевского и всея Украины.
Напомню, что бизнес-активы Порошенко (прежде всего кондитерская
фабрика Roshen) изначально сосредоточены в Винницкой области, именно
в этом регионе он начинал свое восхождение к власти, избравшись в 1998
году в Верховную раду. В настоящее время эта область лидирует по уровню субвенций (финансовых дотаций) из бюджета страны, как бы намекая
на то, что Порошенко рассматривает Винницу как свой «наследственный
феод». И митрополит, возглавляющий Винницкую кафедру с 2007 года,
очевидно, не мог быть не связан с крупнейшим бизнесменом региона.
Однако это пиар-продвижение закончилось позорным фиаско. В первом туре выборов Киевского митрополита Онуфрий получил поддержку
36 епископов, Антоний – 24, Симеон – 9. Порошенко пришлось расстаться с мечтой усадить своего человека на митрополичий престол.
Возможно, сейчас Порошенко вновь вернулся к этому плану, и для
этого потребовалось устроить Симеону «смотрины» в вашингтонском
«обкоме».

В.А. ЛАКТЮШИН, руководитель движения «ТИГРы
(Традиции. Империя. Государство. Родина) Родины» –
молодежного крыла партии «Родина»,
Русская народная линия

ОТКУДА РАСТУТ НОГИ У УКРАИНСКОЙ АВТОКЕФАЛИИ?
Драматические события в церковной
Проект создания Автокефального Кисреде, которые сейчас развиваются на евского Патриархата был изобретен в ВаУкраине и вообще во вселенском Право- тикане.
славии, говорят в первую очередь о соВ 1996 г. на симпозиуме «400 лет Брестзнательном штучном и целенаправлен- ской унии. Критическая переоценка», соном кровавом сценарии на Украине, а в стоявшемся в г. Нейменгене (Голландия)
мировом Православии еще и о расколе. доктор Фрэнсис Томпсон (Антверпенский
Да, именно так, и не иначе! И дело даже университет, Бельгия) утверждал, что
не в удовлетворении и процветании одной униатский митрополит Иосиф Вениамин
из сторон (раскольнических и неканониче- Рутский направил в 1624 г. в Рим план созских УПЦ КП, или УАПЦ) в получении ав- дания униатского Киевского патриархата.
токефалии, а в том, кто стоит за этим про- Согласно этому плану «после избрания
ектом и к чему этот проект по их задумке Патриарха, он и его епископы-коллеги
должен привести. Итак,
спросим: кому это выгодно?
Под гнетом геноцида католической властью православных и
униатских русинов-русофилов в Галичине в
1914–17 гг. было уничтожено более 100 тыс.
человек.
Самое время вспомнить, что майдан в Киеве – все это проект
Ватикана,
созданный
им с целью войны, а потом религиозной экспансии и прозелитизма
на Руси. Ведь после
майдана значительную
часть руководящих постов на Украине заняли
Глава Украинской греко-католической церкви кардинал
греко-католики русо- Святослав (Шевчук) в естественной пасторской среде –
фобы. Атиправослав- среди молодчиков террористических организаций, которые
ные
законопроекты им же вскармливаются. С помощью их же отбирают право(№№ 4128, 4511, 5309, славные храмы у канонической Православной Церкви.
6642 и др.) в Верховной
раде лоббировали депутаты греко-като- принесут присягу Святому Престолу, а велики. Учреждение празднования католи- рующие постепенно приспособятся к ноческого Рождества на законодательном вому положенню» (400 лет Брестской
уровне продвинули греко-католическое унии. Критическая переоценка. М. Изд.
лобби, хотя они празднуют по восточно- Библ.-Боголов. ин-та, 1998). Потом, когда
му обряду. К Вселенскому патриарху в православные казаки узнали о тайном наСтамбул ездили депутаты греко-католики мерении митрополита Рутского, то ему
добиваться «автокефалии» для «право- «показали, где раки зимуют».
славных» раскольников.
Интересным документом, также подКатолическая церковь организовы- робно иллюстрирующим, кто стоит за
вала майданы, перевороты и протесты проектом украинской автокефалии, являне только в странах с католическим на- ется записка униатского митрополита Анселением – на Филиппинах, в Испании дрея Шептицкого. В 1912 году, в преддве(в Мадриде, Мурси, Валенсии, Гисоне), рии Первой мировой войны, Шептицкий
в Италии (в Риме, Болонье, Милане, На- составил для австрийского императора заварре), в Австрии, Бразилии, Никарагуа, писку следующего содержания:
но и даже в некатолических странах, в
«Как только победоносная Австрийская
Республике Конго, в Гонконге (именно армия вступит на территорию Русской
этот горький опыт сейчас подвиг Китай Украины, нам предстоит решить тройную
применить репрессивные меры в стране задачу – военной, правовой и церковной
по отношению к католической церкви), организации края... для того, чтобы эти
а также протесты в Казахстане. Ну и ко- области возможно полнее отторгнуть от
нечно, в России белоленточников и «бо- России... Церковная организация: эта орлотников» активно поддерживали и при- ганизация должна бы преследовать ту же
нимали участие «любители демократии» цель – возможно полнее отделить украинкатолики и греко-католики, о чем они скую церковь от русской.
сами заявляли.
Не касаясь вероучений... следовало
В Белоруссии даже батька Лукашенко бы издать ряд церковных постановлений
обмолвился о шпионе ксендзе Владисла- (например, украинская церковь изъемве Лазаре. Приезд радикалов с оружием лется из ведения Петербургского Синода,
в Белоруссию, которых взяли с поличным запрещается молиться за царя, предпина границе, украинских греко-католиков, сывается молиться за его Величество (аворганизовывала для протестов белорус- стрийского императора), соответственская греко-католическая церковь.
ные (великорусско-московские) святые
Один из методов продвижения католи- вычеркиваются из календаря...
ческой экспансии – это организация рас(Я вспоминаю как после захвата правоколов в лоне Поместных Православных славного Собора в городе Ровно в 1992
Церквей, овладение их частями и создание году, раскольники кричали на иконы: «Вына их основе униатских патриархатов.
бросьте этих московских святых!». – Авт.)

Все эти декреты могли бы от имени
«митрополита Галицкого и всей Украйны»
постановить все то, что было бы соответственным и согласным с основаниями восточной церкви, традициями митрополии и
было бы одобрено военной администрацией.
Как митрополит, я мог бы это сделать,
так как, согласно постановлениям восточного церковного права и традициям моих
предшественников, я имею право, одобренное Римом, осуществлять архипастырскую власть во всех этих областях...
Известную часть епископов, уроженцев Великороссии, а также тех, которые
не подчинятся этим распоряжениям, можно будет устранить, заменив их другими,
исповедующими украинские и австрийские убеждения.
Рим впоследствии согласился бы с этими постановлениями и назначениями. Одобрят их и восточные патриархи, оплаченные правительством...
(Как же это похоже сегодня на патриарха Варфоломея. – Авт.)
Таким путем единство украинской
церкви будет сохранено или создано, и
отторжение ее от русской будет прочно и
основательно установлено...
Признание всего этого я мог бы провести в Риме, или, вернее, я уже в значительной степени все подготовил...»
Так что же подготовил любимец папы
римского патриарх Варфоломей принятием незаконной автокефалии на Украине?..
После окончания Великой Отечественной войны бандеро-униаты и украинские
автокефалисты, которые воевали на стороне Гитлера, избежали Нюрнбергского
процесса благодаря покровительству папы
римского Пия XII: их тайно вывозят в Канаду, США, Англию, в страны Латинской
Америки, в Австралию, Новую Зеландию.

По мнению папы, они этого заслуживают,
как «ревностные борцы с коммунизмом».
На основании этой эмиграции создается
целая сеть диаспорных униатских (подчиненных Риму) и автокефальных украинских
церквей, часть которых вошла в юрисдикцию Константинопольского патриархата, а
часть так и находится в состоянии раскола.
Создаются общественные и просветительские организации, различные благотворительные фонды, в которых переписываются история Православной Церкви, история
Руси под бандеровский и русофобский мотивы. Например, было Крещение не Руси,
а Украины-Руси в греко-католическую
веру, на протяжении 300 лет было около
17 Русско-украинских войн и т.д. Все это
хлынуло после развала СССР на Украину.
Под щедрое финансирование Джоржа
Сороса и ЦРУ общественные и благотворительные националистические органи-
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Пришло время поставить памятник святому благоверному Великому князю Иоанну Даниловичу (Калите)
Своим управлением он заложил основу возрождения Святой
Руси от татаро-монгольского ига.
Именно он добился того, что на
Руси перестали собирать дань баскаки – татарские налоговые инспекторы, и с тех пор дань Орде
на протяжении еще ста лет платили сами Великие Князья Владимирские и Московские.
Местное почитание Великого
князя Иоанна Даниловича как святого было распространено в Москве в XVI–XVII веках. В 2001 году
Архиерейский Собор Русской
Православной Церкви включил
его в Собор Московских и Тульских святых.
В одной из своих духовных
грамот (завещаний) от 1328 года
перед отъездом в Орду Великий
Князь Иоанн Данилович впервые
упомянул город Рузу, и от этой
даты идет начало сохранившихся
письменных свидетельств о Рузе.
В этом году исполняется 690
лет этому знаменательному со-

бытию. В честь этого праздника,
а также в честь 400-летия окончательного разгрома польских захватчиков под Можайском, Рузой
и Москвой руководство Рузского
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зации подготавливают расколы в Церкви,
при содействии местной власти отбирают
насилием православные храмы у канонической Церкви, создают информационное
русофобское поле.
Через «Конгресс Украинских Националистов» на Украине создаются и финансируются партии и движения: «Тризуб»,
«Воля», «Рух», «Свобода» «УНА–УНСО»,
«Правый Сектор» и т.д. (организации, запрещенные в России. – Ред.), которые
опекает нынешний глава УГКЦ кардинал
Святослав (Шевчук)!
Итак, современные расколы на Украине созданы и выгодны Ватикану, как говорится, «Разделяй и властвуй!», добавив ко
всему этому украинский менталітет: «Где
два украинца, там три атамана». Если существует уже несколько «патриотических
церквей», то почему бы не возникнуть
еще одной «поместной»?
Когда в 1992 г. на Украине появилась
«автокефальная» церковь, то ее активно
приветствовали и поддерживали католики и греко-католики. Она разделялась на
УАПЦ и УПЦ КП.
Множество храмов, общин, которые
были отобраны раскольниками насилием
в УПЦ МП (РПЦ) или «перешли» в УАПЦ
и УПЦ КП, впоследствии и у них были отобраны греко-католиками. Несмотря на
распри, есть, конечно, вещи, которые
объединяют УАПЦ, УПЦ КП и УГКЦ, – это
ненависть к москалям и к канонической
УПЦ МП (т.е. РПЦ) и любовь к Бандере.
Далее происходят новые расколы. От
УАПЦ откололся (перестал подчиняться)
один из их «архиепископов» – Харьковский
и Полтавский Игорь (Исиченко). В 2000 г.
он перешел под юрисдикцию Константинополя – «УПЦ в США». Эта «церковь» в
2006 г. стала называться «Украинская Автокефальная Православная Церковь (обновленная)» – УАПЦ(о).
В 2015 г. Исиченко и ряд его подчиненных единомышленников из духовенства
перешли под унию в подчинение Риму, непосредственно главе УГКЦ. В 2016 г. синод
УГКЦ подтвердил этот переход. И дело
было не только в том, что весьма образованный и амбициозный «архиепископ»
Игорь (Исиченко) не нашел точки соприкосновения с центром УАПЦ, а это была
совмесно спланированная спецоперация
Ватикана и ЦРУ по расколу автокефальной
«патриотической церкви».
Стоит вспомнить, что такой колониальной методикой расколов пользовался
Адольф Гитлер, когда на оккупированных
территориях СССР плодили секты, сразу
легализовывали автокефальных раскольников для ослабления позиций в обществе
местной традиционной конфессии. В то
время этот православный раскол активно
поддержал глава УГКЦ митрополит Андрей Шептицкий.
Умножение расколов и на их почве создание «поместных церквей» еще более
затруднят любой богословский диалог в
плане врачевания и объединения православных – однозначно это соответствует
экспансивной политике Ватикана.

СТОЯТЬ МОНУМЕНТУ В РУЗЕ!
Благоверный Великий князь Иоанн Данилович Калита – основатель
династии великих князей и царей
Московских. Он родился в 1283
году и был четвертым сыном в семье Московского князя Даниила
Александровича, младшего сына
святого Благоверного Великого
князя Александра Невского. Именно в его княжение Москва становится Центром объединения Руси с
целью – в дальнейшем освободить
от татаро-монгольского ига.
По одному из преданий, Князь
Иоанн Данилович родился в Алексине (ныне Тульская область), а
по другому – провел свои детские годы и был крещен в окрестностях Рузы, в селе Кремичне на
берегу Москвы-реки, где находилось княжеское поместье его родителей. Прожив долгую жизнь,
Великий князь в начале 1340 года
постригся в монахи с именем Ананий, а через несколько недель
почил в Бозе, передав княжение
своему старшему сыну Симеону.
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района после многочисленных
консультаций с общественностью
приняло решение установить памятник святому Благоверному
Великому Князю Иоанну Даниловичу Калите на главной площади
перед зданием администрации
Рузского городского округа.
Макет памятника разработан
известным художником и скульптором Олегом Молчановым,
автором памятника Царю Иоанну
Васильевичу Грозному в городе
Орле.
Памятник будет возведен на
пожертвования русских православных людей, искренне радеющих о духовном и материальном
возрождении нашего Отечества.
«Русский культурно-просветительный фонд имени святого
Василия Великого» продолжает
сбор средств, которые пойдут на
увековечивание памяти святого
Благоверного Великого князя Московского Иоанна Данииловича
Калиты.

О. ТРОФИМОВ,
доктор богословия
Средства можно будет перечислить на расчетный счет фонда
с указанием назначения платежа:
«На памятник Великому Князю
Иоанну Калите»:
Полное
наименование:
«Русский
культурно-просветительный фонд имени Святого
Василия
Великого»,
ОГРН 1097799033199, ИНН/
КПП
7743090536/770301001,
Банковские
реквизиты:
р/с
40703810900070000376 в АКБ
«РосЕвроБанк» (АО) г. Москвы
БИК
044525836,
к/с
30101810445250000836.
Кроме того, пожертвования
можно будет внести в наличной
форме в специальные ящики для
сбора пожертвований, которые
будут установлены фондом в
общественных местах: в Администрации Рузского округа, в магазинах, храмах, расположенных в
Рузском округе, в Москве в Торговом центре «Электроника на
Пресне» (Звенигородское ш, д.
4) и в других местах.

Русский культурнопросветительный фонд
имени Святого Василия Великого
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«Российское государство строилось не на насилии,
а на духовных началах русского народа...»
КАВКАЗСКИЙ ФОРУМ ПАМЯТИ СЛАВЯНОФИЛА КНЯЗЯ В.А. ЧЕРКАССКОГО

Дорогие товарищи, друзья, коллеги,
соотечественники!
В 2010 году Институт русской цивилизации выпустил в свет впервые за 150 лет
собрание трудов князя В.А. Черкасского.
Работая над этой книгой, несколько лет
собирая ее из архивов и библиотек, мы
узнали о Черкасском много важного и интересного.
Черкасский был одним из главных идеологов славянофильства. И поэтому он
считал, что Россия показала всему миру,
что отношения между народами должны
строиться не на насилии и завоеваниях, а
на духовных началах добротолюбия, правды и справедливости.
Говоря о существовании многонационального государства Черкасский говорил: «Только неуклонным служением
началу народности укрепляется государственный организм, стягиваются с ним его
окраины и создается то единство, которое было неизменным историческим заветом наших предков. И ничто не может
быть пригоднее для России, как введение
системы, скрепляющей союз народной
массы с властью и неизбежно представляющей ей опеку и руководство».
Как и другие славянофилы, Черкасский
считал, что развитие России осуществлялось в непрекращающейся борьбе с цивилизацией германо-романской (западной).
В славяно-русской цивилизации преобладали общинные начала над личными, духовное – над материальным. В западной
– царствовали индивидуализм и рационализм, материальное преобладало над духовным. В отношении к другим народам у
Запада преобладали завоевание, насилие.
Тогда как миродержавной ролью русского племени было не завоевание, а хозяйственно-культурный подъем страны и народов, ее населяющих.
Черкасский считал, что Святая Русь –
это особое благодатное свойство славяно-русского народа, главными духовными
ценностями которого являются: духовная
соборность, патриотизм, укрепляемые
сильной самодержавной властью.
Величие России заключалось в том, что
она никогда не полагалась на насилие (это,
конечно, не означало полный отказ от его
использования). Всем народам, входившим в Российское государство, давались
права, равные с русским народом, и вместе с тем сохранялись их многие древние
права. Русское государство не уничтожало правящей иерархии малых народов, а,
как правило, включало ее в состав своего
правящего класса. Более того, Русское
государство освобождало представителей некоторых народов от обязанностей
уплаты налогов и рекрутской повинности.
Российское государство строилось не
на насилии, а на духовных началах русского народа, величие которых сознательно
и бессознательно понималось многими
малыми народами. Великая русская культура духовно подчиняла себе, заставляя
служить не за страх, а за совесть.
«Русский человек всегда наслаждался
естественно свободой своего пространства, вольностью безгосударственного быта и расселения и нестепенностью
своей внутренней индивидуализации; он
всегда «удивлялся» другим народам, добродушно с ними уживался и ненавидел
только вторгающихся поработителей; он
ценил свободу духа выше формальной
правовой свободы» (И.А. Ильин).
Коренное отличие Российского государства от всех существовавших ранее
империй – Римской, Византийской, Британской, Германской – состояло в том,
что оно не эксплуатировало нерусские
народы, входившие в его состав, а, более
того, предоставляло им значительную помощь и поддержку, создавая равные для
всех экономические условия существования. Если в отношении всех перечисленных выше империй можно сказать, что в
них центр и имперский народ жили за счет
грабежа и эксплуатации окраин и колоний,
постоянно богатея за их счет, то в России
многие окраины жили за счет центра и
щедрости русского народа, имея равный
доступ ко всем богатствам Российского
государства и практически бесплатно получая военную защиту от внешнего врага.
Маловероятно, что на географической
карте существовали бы сегодня такие государства, как Грузия, Армения, Азербайджан, Молдавия, если бы Россия в свое
время не спасла их от разгрома Османской империей, или такие географические
территории, выступающие сегодня в роли
государств, как Эстония и Латвия, если бы
русская нация не остановила немецкое

В многонациональной России на Кавказе, в Республике Адыгея, 27–29 сентября совершилось знаменательное событие – Форум памяти князя Владимира Александровича Черкасского, государственного и общественного деятеля Российской Империи,
одного из идеологов славянофильской мысли. Род князя происходил из черкесских
земель, но с XVI века представители рода были в числе строителей русского государства, знаменуя собой равенство всех народов, входивших в великую страну.
На форуме были представлены: Комитет «Кавказско-русская инициатива»; «Старейшины Адыги»; «Дума старейшин Кабарды»; старейшины черкесского народа;
представители старейшин абазинского, ингушского и чеченского народов; Великое
братство казачьих войск Руси и Зарубежья; отделение Изборского клуба «Зихия –
Избора» (Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия); Институт русской цивилизации, газеты «Завтра» и «Русский Вестник». Руководитель оргкомитета форума
– Аскер Амерканович Аджигириев.
Все выступавшие на форуме отмечали положительное влияние рода князей Черкасских в установлении мира на Кавказе, создании условий для культурно-хозяйственного развития всех народов Кавказа. Отмечалось благотворное воздействие идей
славянофилов на мировоззрение горских народов. Во многих выступлениях поддерживалось предложение о необходимости воздвигнуть памятники князю В.А. Черкасскому в Москве и Майкопе.
Участники форума посетили Майкопскую филармонию в День празднования национального адыгского (черкесского) костюма, полюбовались народными танцами в
центре Майкопа, совершили паломническую поездку в горный Свято-Михайловский
Афонский монастырь, а некоторые приняли еще участие в праздновании 150-летия
аула Блечепсин.
Ниже приводим выступления на форуме директора Института русской цивилизации Олега Платонова.

видна на примере отношений славян и
германцев.
В XI в. славяне жили в самом центре
Европы, от Киля до Магдебурга и Галле,
за Эльбой, в «Богемском лесу», в Каринтии, Кроации и на Балканах. Как отмечает
И.А. Ильин, «германцы систематически
завоевывали их, вырезали их верхние сословия и, «обезглавив» их таким образом,
подвергали денационализации». Такое
решение национального вопроса через
денационализацию и истребление германцы применяли и к другим народам.
Присоединение к Руси новых земель
происходило, как правило, мирно и бескровно. Главными аргументами здесь
были не оружие и террор, а осознание
народами новых земель преимуществ существования в составе Руси как мощного
фактора государственного порядка, помощи и защиты от внешних посягательств.
Карелия и часть Прибалтики стали частью
Русской земли еще в IX–X веках, а с XV
века идет массовое заселение этих земель русскими крестьянами. Земли Коми

движение, подчинившее себе все и физически уничтожившее коренные народы,
как это было сделано с жителями той же
Прибалтики – пруссами.
Обладая высоким чувством национального достоинства, русские никогда не считали себя выше других народов, терпимо
и с пониманием относились к проявлению
национальных чувств других народов.
«Православная терпимость – как и
русская терпимость, происходит, может
быть, просто-напросто вследствие великого оптимизма: правда все равно свое
возьмет – и зачем торопить ее неправдою? Будущее все равно принадлежит
дружбе и любви – зачем торопить их злобой и ненавистью? Мы все равно сильнее
других – зачем культивировать чувство
зависти? Ведь наша сила – это сила отца,
творящая и хранящая, а не сила разбойника, грабящего и насилующего. Весь смысл
бытия русского народа, весь “Свете Тихий” Православия погибли бы, если бы мы
хотя бы один раз, единственный раз в нашей истории, стали бы на путь Германии и
сказали бы себе и миру: мы есть высшая

раса…» Совсем иначе к другим народам
относятся представители западной цивилизации. “Европеец, воспитанный Римом,
презирает про себя другие народы и желает властвовать над ними” (И.А. Ильин).
Русское государство спасло многие
народы от уничтожения, предоставив им
равные с русскими людьми права и возможности развития, которые вплоть до
1917 г. реализовывались безо всяких существенных ограничений. Русский центр

проводил политику гармонизации отношений
между отдельными народами, начисто отрицая типично имперскую
политику
«Разделяй
и властвуй», которая
была бессмысленна в
отношении с народами, имевшими права,
равные с русскими.
В силу всего сказанного к Российскому
государству неприменимо название «империя». Тот, кто использует его, видит только
некоторые формальные признаки (объединение народов при
одном центре), но не
понимает существа дела (отсутствие эксплуатации центром народов периферии).
Всю катастрофичность существования вне
Российского государства отпавшим от нее
народам предстоит еще испытать, чему
пример – сегодняшние события в Закавказье и Средней Азии.
Разница в подходе к государственному строительству Руси и государств будущей западной цивилизации (находившейся тогда в эмбриональном состоянии)

вошли в Русское государство в XI–XV веках.
Присоединение Сибири началось после
победных походов Ермака и завершилось
к концу XVII века. «Россия, – писал лорд
Дж. Керзон, – бесспорно обладает замечательным даром добиваться верности
и даже дружбы тех, кого она подчинила. Русский братается в полном смысле
слова. Он совершенно свободен от того
преднамеренного вида превосходства и
мрачного высокомерия, который в большей степени воспламеняет злобу, чем
сама жестокость».
В имперском своем могуществе Россия
объединяла – в прошлом. Должна быть
терпима и не исключительна – в будущем
– исходя именно из всего своего духовного прошлого. Истинная Россия есть страна
милости, а не ненависти (Б.К. Зайцев).
Князь Черкасский и славянофилы считали, что у российского народа особый
путь. Его всемирная задача состоит в том,
чтобы освободить человечество от того
одностороннего и ложного развития, которое получила история под влиянием западной, германо-романской цивилизации.
Идеалы славянофилов использовались в
практике государственного строительства
Российской империи. Не следует забывать их и в условиях современной России.

«ОН БЫЛ СЛАВЯНОФИЛОМ НАШЕГО ВРЕМЕНИ...»
Пять лет назад почил в Бозе основатель газеты «Русский Вестник» Алексей Алексеевич Сенин
Он был бесстрашный воин Христов, верный сын Русской земли, которого всегда
отличали боль за Отчизну и ее народ. Его
жизнь заключалась в служении Правде
Божией, Отчизне и ближним. А Отчизной
своей он считал наше триединое Отечество
– Россию, Украину и Белоруссию. Поэтому и стал одним из основателей Международного славянского комитета и Собора
славянских народов.
Основав в 1990 году газету «Русский
Вестник», Алексей Алексеевич более 20
лет вел нескончаемую духовную войну с
внешними и внутренними врагами государства Российского и Русской Православной
Церкви, обличая ложь и зло, царящие в
мире сем. Никогда не входил он даже в
малейшие компромиссы с духом времени. В то время как Россия была наводнена
чуждыми ей идеями и понятиями, замутившими разум многих людей, он активно способствовал возрождению русского национального самосознания, последовательно
отстаивая национальные интересы Русского народа. Его по праву можно было
назвать славянофилом нашего времени.
«Русский Вестник» стал воистину уникальным изданием, которое знали во многих
странах мира.
Мало кто может себе представить всю
тяжесть тех многолетних трудов по составлению и редактированию «Русского
Вестника», где Алексею Алексеевичу приходилось подчас все заботы по изданию
нести на своих плечах. Тут и сбор самых
актуальных материалов, и работа с авторами, и верстка, и отражение всякого рода
нападок, и финансирование, и распространение – всего не перечислишь! При том,
что здоровье у главного редактора было
далеко не богатырское…
Алексей Алексеевич был одним из немногих людей, которые духовным зрением
умеют видеть то, что недоступно другим.
Он сразу понял те угрозы, которые несет
для России и всего человечества построение единого глобального информационного сетевого общества. Тогда как некоторые
священнослужители и богословы, не ознакомившиеся с серьезными научными исследованиями по данной теме, не желают
увидеть всю глубину проблем, связанных
с процессами глобализации и внедрением
технологий электронной идентификации
личности. Печально, что по сей день они заявляют, что это – ничего не стоящие, «искусственно раздуваемые» проблемы.
3–4 мая 2001 года мы проводили в
Северной столице под эгидой СанктПетербургской Духовной академии и

Санкт-Петербургского государственного
университета научно-практическую конференцию «Духовные и социальные проблемы глобализации». В ней участвовали
представители ряда епархий Русской Православной Церкви, депутаты и сотрудники
аппарата Государственной Думы ФС РФ,
ученые-специалисты в области информационных технологий и юристы из СанктПетербурга, Москвы и других. Впервые
на столь высоком научном и богословском уровне глубоко и всесторонне рассматривались проблемы глобализации в
их духовном, социальном, юридическом

и научно-техническом аспектах. Алексей
Алексеевич лично приехал на этот представительный форум и не пропустил ни одного
доклада, а затем дал самую правдивую информацию об этом важнейшем событии.
21 мая 2001 года в Государственной
Думе ФС РФ состоялся круглый стол
«Цифровая идентификация личности как
основа глобализационного процесса; ее
оценка общественными и религиозными
организациями». Вновь среди журналистов, освещавших это событие мы видим
А.А. Сенина. Мое выступление, которое
называлось «Электронное рабство: кто
“за”?», было впервые опубликовано в «Русском Вестнике», а в дальнейшем Алексей
Алексеевич постоянно публиковал все важнейшие материалы по этой весьма непростой тематике, связанной с построением
глобального информационного общества
и электронной идентификацией личности:
статьи, аналитические обзоры, доклады,
обращения и итоговые документы конференций международного общественного
движения «За право жизнь без ИНН, личных кодов и микрочипов».

Он был весьма немногословен, но понимал все буквально мгновенно и правильно
реагировал на все вызовы века сего. У нас
было полное единомыслие по части угроз,
которые несет построение антихристианского «нового мирового порядка».
В публикациях газеты не раз говорилось
о том, что идеология глобализма противостоит христианскому мировоззрению и несовместима с ним. Подчеркивалось, что
историческое призвание России как страны
– хранительницы православной веры, культуры и традиций – не признается и отвергается глобалистами. Между тем эти ценности имеют общемировое
значение. Говорилось об
особой роли Русской цивилизации, отведенной ей
Промыслом Божиим. Все
это вызывало злобу и гнев
у врагов России и Православия.
25 июля 2006 года около 21 часа, через полчаса,
после того как Алексей
Алексеевич Сенин с сотрудниками покинули помещение редакции, там
произошел взрыв, причем
по прошествии нескольких
дней никакой реакции на
это событие ни со стороны
руководства страны, ни со
стороны мэра Москвы, ни
со стороны Русской Православной Церкви
не последовало. Телевизионные каналы
ограничились рассказом о случившемся
не в «Новостях», а в «Криминальной хронике», как будто предпринималась попытка
уничтожить не редакцию русской национальной газеты, а пустой продуктовый ларек.
В связи с этим А.А. Сенин выступил с
официальным заявлением, где говорилось, что «Русский Вестник» – русская
православная патриотическая газета, рассматривающая события в России и во всем
мире с православных позиций: «Наша
цель – содействие возрождению русского национального самосознания на основе
возвращения нашему обществу православных ценностей, но это не нравится тем
силам, которые не хотят допустить возрождения России как могучей державы.
Если бы взрыв произошел в редакции какой-нибудь либеральной газеты, в редакции еврейской газеты или имела бы место
имитация покушения на «известного демократа», как это было с Чубайсом, то вся
демократическая общественность вскипе-

«И ВРАТА АДА НЕ ОДОЛЕЮТ ЕЕ»
Ровно 70 лет назад, в 1948
году, в Москве состоялось важнейшее антиэкуменическое событие XX века: Всеправославное Совещание, приуроченное к
празднованию 500-летия фактической самостоятельности Русской
Православной Церкви. (Тогда, за
пять столетий до этого, по приказу Великого князя Василия II, впервые митрополитом всея Руси был
избран русский епископ Иона.
Его посвятил в митрополиты не
константинопольский патриарх,
как было раньше, когда русскими
православными управляли греки,
а Собор русских архиереев. Так
началась независимость Русской
Церкви от Константинопольского
патриархата.
Несмотря на то что приглашение на I Ассамблею ВСЦ получили все Православные Церкви,
участники Совещания 1948 года
посчитали невозможным сотрудничество православных с экуменистами и отказались оказывать
какую-либо поддержку в создании Всемирного Совета Церквей,
в котором изначально преобладали протестантские течения и политические тенденции. И как бы
впоследствии не сложилась ситуация на планетарном религиозном
поле, но именно в Москве, пусть
находящейся тогда под управлением безбожного правительства,
но не утратившей своей мистической миссии быть Третьим Римом,
всему миру было явлено истинное
братское единство во Христе.
Фактически Всеправославное
Совещание в Москве выполнило
функцию Вселенского Собора.
Вышедший в 1949 году двухтомник «Деяния Совещания Глав и
представителей Автокефальных

Православных Церквей» можно
воспринимать как орос (итоговый
документ), правда, не скрепленный подписью Помазанника Божиего, что явилось бы непременным
условием законности принятых
решений. Но Сталин не был Помазанником Божьим. И хотя, по
существу, он являлся инициатором
Всеправославного Совещания и
оно планировалось им именно как
Вселенский Собор «для решения
вопроса о присвоении Московской
Патриархии титула Вселенской», но
Господь не попустил сему совершится, и идея не была поддержана
Константинопольским патриархатом и другими греческими патриархатами, предстоятели которых
не прибыли в Москву, а прислали
лишь своих представителей. Не
угодно было Богу, чтобы духовное
смешалось с политическими планами советского правительства.
Да из этого бы все равно ничего
путного не получилось. И тогда, и
сейчас многие религиозные историки и исследователи отвергают
легитимность Всеправославного
Совещания только на том основании, что оно проходило в атеистическом государстве, курировалось тираном-безбожником, и,
стало быть, все его участники в той
или иной мере находились под влиянием коммунистической идеологии: были запуганы, завербованы,
в конце концов подкуплены (разумеется, не деньгами, а некими
обещаниями, что касается русских
иерархов) – это вражеская ложь.
Чтобы опровергнуть ее, достаточно привести высказывание протоирея Григория Разумовского,
которое он произнес с кафедры,
во всеуслышание: «Слово Божие
не обязывает государство давать

Церкви какие-либо права, да таких
прав у государства и нет. Деятельность Церкви – вне сферы влияния
государства. Права Церкви – от
Бога. Не будем умалять достоинство Церкви. Мы служим народу
на тех же правах, как и государство ему служит. Государство не
над Церковью, а рядом с нею, с
равной ответственностью пред Богом: оно – за тело, мы – за душу».
Разве можно даже на секунду представить, что такая фраза
была произнесена по указке Сталина или с его ведома? Нет, конечно. Участники Всеправославного
Совещания в Москве говорили
от лица Церкви, Глава которой –
Христос и никто иной. И говорили
они свободно, невзирая на безбожную власть. И что бы сегодня
ни говорили злопыхатели по поводу Всеправославного Совещания,
как бы ни пытались его очернить и
облить грязью, оно как было, так
и остается единственным главным
антиэкуменическим
событием
XX века. И решения, принятые на
нем, не только не потеряли своей
актуальности, но и приобрели еще
большую остроту.
Ведь тогда, в 1948 году, православные иерархи отметили главную особенность ВСЦ – преобладание в нем протестантских
течений. Если бы речь шла только
о воссоединении Православной и
римско-католической Церквей,
можно было бы еще вести диалог.
Но не о механическом слиянии, а о
возврате в лоно Вселенской Православной Церкви раскаявшихся в
своей ереси католиков.
Переход в другую веру не
предполагает лишь участие в
иноверческих обрядах. В случае
смены веры человеку придется
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ла бы от сочувствующих и возмущающихся, ролики об этом без конца бы крутили
по всем каналам телевидения, либеральные газеты стонали бы от негодования, а
руководители, призванные выражать интересы всех жителей, выступили бы с соответствующими заявлениями. И виновных
в этом случае нашли бы незамедлительно,
предъявив им обвинение в терроризме, а
не в бытовом хулиганстве, к чему пытаются подвести взрыв в помещении нашей
газеты».
В своем выступлении на радио я отмечал
тогда: «Пятнадцать лет «Русский Вестник»
выступал и выступает на позициях русской
державности, старается сделать все возможное для духовного просвещения народа и русского возрождения. И вот теперь
такое покушение. Причем люди, которые
готовили покушение, знали, что, как правило, главный редактор и сотрудники задерживаются позже, чем прозвучал взрыв.
Просто в тот день Алексей Алексеевич
Сенин и его помощники рано покинули редакцию. А ведь могло случиться непоправимое.
Сатана – отец лжи – больше всего боится, когда на свет Божий выходит правда
о его лукавых делах и делах его приспешников. Мало кто сегодня говорит правду
о том, что на самом деле происходит в
России и в мире. «Русский Вестник» давал эту правду сполна, смело обличал все
нравственные недуги нашего времени, последовательно боролся за возрождение
истинно русской культуры и подлинного
патриотизма, невзирая на возможные преследования».
Радовало сердце и то, что на страницах
газеты регулярно публиковались статьи о
святых земли Русской, прославленных и не
прославленных, но жизнью своей доказавших верность Христу и Отечеству. Всегда
подчеркивалась и особая роль Самодержавия для нашей страны.
Не раз мы встречались с А.А. Сениным
на различных патриотических форумах,
где собирались люди, влюбленные в нашу
Родину – Россию, и обсуждали положение дел в стране и в мире. «Помните, что
Отечество земное с его Церковью есть
преддверие Отечества Небесного, потому
любите его горячо и будьте готовы душу
свою за него положить» – этими словами
святого праведного отца нашего Иоанна
Кронштадтского буквально жил Алексей
Алексеевич.

отказаться от всех своих святых,
признав их еретиками. А можем
ли мы отвергнуть Сергия Радонежского, Александра Невского,
Серафима Саровского, Иоанна
Кронштадтского, Ксению Петербургскую, Матрону Московскую
и многих, многих других, столь
любимых нами русских святых? А
еще, кроме этого, нам придется
признать, что все наши предки и

даже те, кто жизнь свою положил
за Святую Русь, тоже являются
еретиками, и молиться за них нельзя. Да и от самого понятия «Святая
Русь» нам придется отказаться в
случае, если мы примем католичество. Возможно ли такое? Да ни
при каких условиях! А тем нашим
соотечественникам, для которых
главное в жизни – ухватиться за
хвост Золотого Тельца, до лампочки все вероисповедания: лишь
бы своя лоханка была полной.
Именно в этой связи главную
опасность для нас сегодня представляет не католицизм, а протестантизм, или, как его определили участники Всеправославного
Совещания, «протестантские течения». Впрочем, Православная
Церковь и не воспринимает протестантскую конфессию как христианскую. Ведь она отвергает
Таинства, Матерь Божию, апостолов, святых и практически все
остальное, что составляет основу
истинной Церкви. Да и само про-

В.П. ФИЛИМОНОВ,
русский писатель

тестантское учение было создано
в XVI веке с одной единственной
целью – разрушить нравственные
рамки тогда еще более-менее
адекватного католицизма, чтобы
дать дорогу в мир монстру капитализма. И протестантизм, в форме различных своих течений, не
требует от нас отказа от Православия: он просто разрушает его в
народной душе, исподволь, мягко
приучая народ служить Золотому
Тельцу. Он как бы тихо шепчет
каждому из нас на ушко: «Будь
православным, но живи по нашим
законам». И что лукавить? Многие
прислушиваются к этому шепоту.
И, оставаясь верующими, теряют
живую связь с Богом.
Эту опасность хорошо предвидели участники Всеправославного
Совещания в Москве 70 лет назад,
поэтому решения самого главного антиэкуменического события
XX века в наше столь соблазнительное время востребованы как
никогда до этого, и дай Бог. А
голос сей зафиксирован в официальном документе, который называется «Резолюция Совещания
предстоятелей и представителей
Православных
автокефальных
Церквей в Москве 1948 года по
вопросу “Экуменическое дви
жение и Православная Церковь”
и возвещает нам следующее:
«...все Православные поместные
Церкви, участники настоящего
Совещания, принуждены отказаться от участия в экуменическом движении, в современном
его плане». Но даже если рухнут
все Православные автокефальные
Церкви под натиском экуменического вала, Русская Православная
Церковь будет стоять и «врата
ада не одолеют ее». Так сказал
Господь наш Иисус Христос. И я
верю в это безоговорочно.

Игорь ГРЕВЦЕВ
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Преступная Февральская революция
уже через восемь месяцев переформатировалась в кровавый Октябрь. Как пишет
историк игумен Дамаскин (Орловский),
гонения на Церковь и верующих начались
сразу после перехвата власти от голубых
тамплиеров и лично Керенского и уже в
1918 г. приняли массовый и ожесточенный характер. Сразу после установления советской власти целые уезды таких
епархий, как Пермская, Ставропольская,
Казанская, оказались лишены священнослужителей. Мученическую кончину в
1918 г. претерпели: митрополит Киевский
Владимир (Богоявленский), архиепископы
Пермский и Кунгурский Андроник (Никольский), Омский и Павлодарский Сильвестр
(Ольшевский), Астраханский Митрофан
(Краснопольский), епископы Балахнинский
Лаврентий (Князев), Вяземский Макарий
(Гневушев), Кирилловский Варсонофий
(Лебедев), Тобольский Гермоген (Долганев), Соликамский Феофан (Ильменский),
Селенгинский Ефрем (Кузнецов) и другие.
В 1918 г. были закрыты практически все
духовные учебные заведения, прекращены духовное образование и любые издания христианской литературы. Это позже
советские пропагандисты наименовали
период Русского холокоста 1918–1922 гг.
военным коммунизмом, а тогда Троцкий и
Ленин сразу решили строить коммунизм
(учет всего населения, запрещение частной собственности и «излишков» хлеба,
трудовая повинность, в перспективе отмена денег и т.д.). А для полного счастья
требовалось ликвидировать всех архиереев, священников, а также инакомыслящих
вообще. 19 марта 1922 г. Ленин требует
от Политбюро «дать самое решительное и
беспощадное сражение черносотенному
духовенству и подавить его сопротивление
с такой жестокостью, чтобы они не забыли
этого в течение нескольких десятилетий».
Были расстреляны: в Петрограде – священномученик Вениамин (Казанский),
митрополит Петроградский, архимандрит
Сергий (Шеин) и миряне Юрий Новицкий и
Иоанн Ковшаров; в Москве – протоиерей
Александр Заозерский, Василий Соколов,
Христофор Надеждин, иеромонах Макарий (Телегин), мирянин Сергий Тихомиров.
В канун 1928 г. Политбюро начало
подготовку гонений православного крестьянства в связи с коллективизацией.
Документ «О мерах по усилению антирелигиозной работы» писали Каганович и
Ярославский в сотрудничестве с Крупской
и Смидовичем. Документ положил начало
очередному взлету репрессий 1929–1933
годов. Было арестовано до 40 тысяч церковносвященнослужителей и сосланы в
лагеря, где приняли мученическую кончину. В обстановке жесточайшего террора в
1937 г. была проведена перепись. ВКП(б)
желала знать, кто еще открыто признает
себя православным христианином. Православными себя назвали 41,6 млн человек,
или 42,3% взрослого населения страны. И
это в условиях, когда богоборческий режим называл верующих контрреволюционерами и врагами народа. Историк Д.В.
Поспеловский считает, что за первые 45
лет советского режима, включая и новую
волну репрессий при Хрущеве, погибло не
менее 50 тыс. священнослужителей. Примерно столько же священников и дьяконов служили в 1914 г. в 48 тыс. приходских
храмов. К 1941 году действующих церквей оставалось около 100 и 300 обновленческих (как бы полуправославных). По
подсчетам исследователя Краснова-Левитина, между концом 20-х и серединой 50-х
годов погибло около 670 епископов (280
патриарших и 390 обновленческих). «Мас-

ЗАБЫТЫЙ НОВОМУЧЕНИК
совое уничтожение святителей, просвещенных и ревностных пастырей, множества подвижников благочестия понизило
нравственный уровень общества, из народа была выбрана соль, что поставило его
в угрожающее положение разложения»,
– считает игумен Дамаскин (Орловский).
Среди огромного числа новомучеников
и исповедников Российских ХХ века в эти
дни мы вспоминаем архиепископа Брянского Антония (Михайловского) (1889–
1976). 5 сентября 2018 г. минуло 129 лет
со дня его рождения. Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины, ныне

покойный Владимир (Сабодан) благословил нас помнить и чтить этого выдающегося Святителя Русской Православной Церкви: «Богословские труды и мученическая
жизнь Старца-Святителя всегда будут востребованы и актуальны, так как раскрывают тайну нашего спасения через молитвенный труд и христианский подвиг, а молитва
Иисусова является наиболее верным и совершенным руководством в деле нашего
религиозно-нравственного совершенствования». (Предисловие к книге: о. Владимир
Панковец. Забытый Святитель. Ростов н/
Дону, 2010. С. 7). Священник Владимир
Панковец пишет: «Истинный христианский
философ, автор выдающегося труда в отечественном богословии, премного возлюбленный Господом, оклеветанный сатаной как ни один святитель во все века…
раскрывший тайну спасения, написавший
совершенное руководство в делании молитвы Иисусовой… архиепископ Антоний
Михайловский дан самим Духом Святым
как Вселенский Святитель и Учитель Церкви» (Архиепископ Антоний Михайловский.
О личном спасении. Ростов н/Дону, 2009).
Архиепископ Антоний (в миру Иоанн
Ильич Михайловский) родом из благочестивой семьи псаломщика Орловской губернии, родился 5 сентября (23 августа) в
Святом Граде Иерусалиме, куда его мать
совершила паломничество. Крестился он,
как и Господь наш Иисус Христос, в водах
Иорданских, а имя принял в честь Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. И было сказано прозорливым старцем
матери на крещении, что ее младенец будет великим подвижником и защитником
Православия.
Восьми лет от роду чудным образом он
пришел в Козельскую Введенскую Оптину
пустынь. По благословению старца-наставника Иосифа (Литовкина, 1837–1911),
оптинский отрок Иоанн целый год жил в
Иоанно-Предтеченском скиту Оптиной
пустыни, в «хибарке» преподобного Ам-

вросия (Гренкова, 1812–1891), а затем как
послушник скита был направлен на учебу
в Киев. В Киеве подвизался в Златоверхо-Михайловском монастыре. Учился в
Духовной семинарии. Его родители жили
бедно, поэтому в каникулы отрок был домашним учителем у знакомых. В 1901 г.
совершил паломничество на Святую Землю. Своих родителей, братьев и сестер не
видел с 12 лет до глубокой старости.
Непрестанно творил всегда и везде молитву Иисусову. С великим усердием изучал Священное Писание и святоотеческую
литературу. Подвизаясь в постничестве,
он не вкушал до 7 дней. В 1906 г., после
окончания семинарии, Иоанн Михайловский подал просьбу получить вид на женитьбу. Но богатые родители его невесты
Татьяны отказали бессребренику Иоанну.
Юноша пишет свое первое богомудрое
сочинение «Половая похоть». Избрав
путь полного целомудрия, в конце 1906
г. принимает иночество. В день пострижения его невеста Татьяна была на балу. От
пламени свечи загорелось платье, и она
сгорела. В 1908 г. инок Антоний поступает
вольнослушателем в Императорскую Киевскую Духовную академию. Инок Антоний в течение шести лет изучает на основе
Священного Писания и творений Святых
Отцов православное учение о личном спасении.
В 1914 г. он добровольно ушел защищать Родину. За боевые заслуги был
произведен в офицеры и получил чин поручика. Был награжден золотым орденом
Святого Равноапостольного князя Владимира с мечами и бантом, который давал
потомственное дворянство. Был тяжело
ранен и по состоянию здоровья ушел в отставку. Затем служил миссионером в Китае, Турции, Румынии. Миссионерствовал
по всей России. Обращал многих из сектантства и безбожия в Православие.
В 1919 г. в Брянском соборе был рукоположен в диакона и священника. Рукополагали епископ Орловский и Севский

Серафим (Остроумов, упок. в 1937-м),
будущий священномученик, и епископ
Елецкий, викарий Орловской епархии Амвросий (Смирнов, упок. В 1937-м). Имел
дары от Господа: изгонял бесов, знал прошлое людей, предсказывал будущее. Он
был благословлен Патриархом Тихоном
возглавить подполье Русской Православной Церкви, и этот крест нес всю свою
жизнь. Окормлял тех, кто не шел в храмы,
остерегаясь обновленчества. Его часто
арестовывали. В тюрьме его лишали сна,
еды и питья. В конце 1930-х годов архимандрит Антоний отбывал 5-летний срок.
В Северном крае, в Ухтпечлаге, встретил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Октябрь
1 пн. 19.00. Юрий Воробьевский. Представление новое книги «На реке Смородине…»
2 вт. 18.00. Вечер русской истории «О
России с любовью» с участием старшего
священника и духовника Алексеевского
ставропигиального женского монастыря,
члена Союза писателей России прото
иерея Артемия Владимирова. В программе вечера: экскурсия по выставке картин
художника Павла Рыженко «От Вече к
Престолу». Экскурсию ведет историк Тихон Рыженко.
2 вт. 19.00. Показ фильма Элины Малютиной «Русское купечество. Служение России», 2-я и 3-я серии.
3 ср. 19.00. Презентация книги Евдокии
Шереметьевой «Здесь люди». Книга волонтера о Донбассе. Вход свободный.
4 чт. 19.00. Ко дню рождения Сергея

Есенина. Вечер поэзии. Читает народный
артист России Виктор Никитин.
6 сб. 15.00. Цикл встреч «Живое наследие памяти». Автор и куратор просветительского проекта, кандидат культурологии Дарья Яковлевна Романова.
7 вс. 18.00. Лекции-концерты по русской
музыке.
10 ср. 19.00. Открытие вечеров цикла
«Русская гармонь».
11 чт. 18.30. Московское Дворянское собрание. Литературно-музыкальная гостиная Нонны Кристи. Ведущая – искусствовед
Нонна Кристи.
12 пт. 19.00. Вечер памяти событий 4 октября 1993 года. Ведущий – священник Виктор Кузнецов. Вход свободный.
14 вс. 15.00. Вечер общества русскосербской дружбы. Вход свободный.
16 вт. 19.00. Цикл лекций «Гимнографы
Земли Русской». Читает Л.П. Медведева.

17 ср. 18.30. Игумен Кирилл Сахаров.
«Диспут со старообрядцами-поморами.
Где ныне Церковь?..». Вход свободный.
19 пт. 19.00. Вечер памяти Вячеслава Михайловича Клыкова.
20 сб. 16.00. 11-й сезон литературномузыкальной гостиной «Очарование». Русские принцессы. «Папины дочки». Анна и
Елизавета, дочери Петра Первого.
21 вс. 15.00. Интерактивное мероприятие
живой истории агентства «Жили – были».
23 ср. 18.30. Студия авторской песни Андрея Васина. Ведущий – автор-исполнитель
Борис Щеглов.
25 чт. 18.30. Сезон вечеров «Имперский
вечер русской духовности». Вечера деятелей культуры, священников, общественных
деятелей. Ведущая – поэтесса Нина Карташева.
26 пт. 19.00. Вечера казачьей культуры в
Славянском.

своего преподавателя по учебе в киевских
духовных школах священномученика митрополита Одесского Анатолия (Грисюка, 1888–1938). В лагере в Княж-Погосте
в 1937 г. на праздник Сретения Господня
состоялась его хиротония в архиерейский
сан. Ее совершили вместе со святым митрополитом Анатолием священномученик
архиепископ Тамбовский и Шацкий Вассиан (Пятницкий, 1879–1940) и архиепископ
Брянский Ювеналий (Машковский, 1883–
1943). В тюрьме архиепископ Антоний утешал страждущих заключенных, крестил,
исповедовал, причащал, разъяснял все как
промысел Божий.
В декабре 1939 г. архиепископ Антоний
вернулся из ссылки и приехал в Москву.
Тогда ряд архипастырей, включая и его,
признали, что присвоение митрополитом
Сергием (Страгородским), заместителем
Патриаршего Местоблюстителя, всех прав
Первоиерарха священномученика митрополита Петра (Полянского) лишает захватчика и тех прав по ведению дел церковных,
какие в свое время даны были ему, митрополиту Сергию. Митрополиту Сергию и
образованному им Синоду об этом Владыка Антоний откровенно и в письменной
форме заявил, отказавшись от какого-либо участия в церковной работе под руководством митрополита Сергия. Владыку
Антония арестовали и отправили в тюрьму. (Излагаю по жизнеописанию в книге
«О личном спасении». Ростов н/Дону,
2009. С. 122).
В 1945 г. Владыка Антоний и бывшие с
ним архиереи узнали об избрании Патриарха Алексия, признанного всеми Вселенскими патриархами. И они решили
теперь поминать Алексия как законного
Патриарха. Архиепископ Антоний убеждал всех духовных чад идти в храмы. Если
что-то смущает ревностного верующего,
то это останется на совести Патриарха.
Но лишать себя благодати Святых Таинств
– страшно. Очередной арест Владыки случился 10 февраля 1950 г. Он был осужден
по п. 10 ст. 58 УК РСФСР на 25 лет лишения
свободы. Отбывал наказание в Мордовии,
в Потьминских лагерях. 20 июня 1956 г.
был освобожден по амнистии. В это время
был дружен с митрополитом Крутицким
и Коломенским Николаем (Ярушевичем,
упок. 1961 г.) Где-то с 1966 года кончилась его скитальческая жизнь. Родители
его келейницы матушки Антонии купили
дом в поселке Буча, рядом с городом Ирпенем. Там Владыка обосновался и жил
почти безвыездно. Архимандрит Кирилл
(Павлов) знал Владыку и высоко ценил его:
«Владыка благодатный».
Отметим
некоторые
богомудрые
мысли архиепископа Брянского Антония:
«Современная культура – превращение
человеческого общества в усовершенствованного зверя, попирающего всякий
закон – Божий и человеческий. Головокружительные успехи науки, техники и
головокружительное быстрое падение человека и человечества», «…мировая катастрофа становится глубже и шире: гибнет
временное – близится космический переворот. Предродовые и родовые муки уже
при дверех»; О Церкви: «Вне Церкви нет
спасения». «Вне Церкви нет даров Святаго Духа». «Церковь и вера православная
пребудут до скончания века». «Дух Божий
через Вселенские Соборы постановил, что
без Епископа Церковь не бывает».
Как считает отец Владимир Панковец,
для включения в Собор новомучеников и
исповедников Российских архиепископа
Брянского Антония Михайловского (1889–
1976. Владыка Антоний почил 13 апреля
1976 г.) есть все: праведная жизнь, православие безукоризненное, народное почитание и чудотворение. Аминь.

Владимир ОСИПОВ
27 сб. 16.00. Концерт Алины Цветковой.
28 вс. 18.00. Лекции-концерты по русской музыке.
30 вт. Закрытие выставки Павла Рыженко. Концерт Людмилы Кононовой.
В программе возможны изменения.
Билеты продаются перед началом мероприятия.
Справки по тел. 8 (495) 953-13-60, 95126-31.
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) 708-4809/10
Курсы английского и европейских языков: 8 (968) 558-90-40.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПЛАТОНОВА – ЗАПРЕТ ИСПОВЕДАНИЯ ВЕРЫ
Сербская православная общественность возмущена преследованием Олега Платонова
Постороннему человеку, который следит за событиями в России, вполне понятен
смысл, заложенный в названии текста. Понятен он и мне, сербскому православному
публицисту. Сегодня во многих русских
СМИ можно писать и говорить о какой-либо ерунде, можно плевать в великих людей русской истории, можно плевать в священнослужителей РПЦ – только нельзя, с
точки зрения православного христианина,
писать и говорить о духовной бездне между православным мировоззрением и идеологией евреев-талмудистов. Олег Платонов, как и огромное большинство русских
православных христиан, это противоречие
в мировоззрении считал не национальным,
а религиозным. Именно евреи-талмудисты в этот мировоззренческий конфликт
вкладывали расовый смысл, и именно в
Талмуде, а не в статьях и публикациях
Олега Платонова, существуют идеи национального превосходства. Разве чисто
религиозный характер отношения к талмудизму в православной России должен
преследоваться? Хотя выглядит смешно,
это действительно очень похоже на своеобразный запрет православного исповедания веры.
Разве в году, когда отмечается столетие убийства святых Царских мучеников
(ваш покорный слуга приехал из Сербии,

чтобы участвовал в великом Крестном
ходе 17 июля в Екатеринбурге), запрещено русским людям писать, кто были главные организаторы и исполнители этого
злодейства? Писать и критиковать секту (и
про это говорят и сами евреи) не является нездоровой мистификацией (конечно,
есть и такое, но этого нет в делах Олега
Платонова), но надо быть слепым и не увидеть очевидную огромную роль евреев в
революции в России 1917 года.
Такое отношение власти к Олегу Платонову, человеку таких громадных заслуг
в развитии русской цивилизации, в среде
патриотов может только увеличить недо-

НАДО ПРЕСЛЕДОВАТЬ НЕ ПЛАТОНОВА,
А ТЕХ, КТО НАПИСАЛ НА НЕГО ДОНОС!

вольство к таким действиям
высших управленцев русского государства.
Наглый вызов, который
фанарский патриарх бросил Русской Православной
Церкви является демонстративным
унижением
России, со следующим сообщением: Россия более
не является Третьим Римом
как центром Православия.
Преследование человека,
который за 25 лет как директор Института русской
цивилизации успел с выдающимися русскими экспертами напечатать
главные труды русских мыслителей (220
томов), 25 энциклопедий и исторических
словарей и 170 монографий и научных
изданий по малоизученными проблемам
русской истории и идеологии и таким образом доказал, что Россия действительно
является Третьим Римом, собою представляет именно помощь Варфоломею и
его хозяевам в США. Если администрация
Президента Путина (который и в сербской
патриотической среде является очень почитаемым) не прекратит преследование
Олега Платонова, это будет серьезная политическая ошибка и серьёзный урон по-

ВСЕМ МИРОМ ОТСТОИМ СВОИХ
ЗАЩИТНИКОВ, ПОПАВШИХ В БЕДУ
Травлю директора Института русской цивилизации
и главного редактора газеты «Русский Вестник» Олега
Анатольевича Платонова, которую начал Следственный
комитет, можно назвать проявлением вопиющей несправедливости государства по отношению к лучшим своим
гражданам. Где, в какой стране, в какую эпоху силовые
органы преследовали человека, который все свои силы
отдает на духовное оздоровление народа, а значит, на
укрепление государства? Такое может происходить только в оккупированной стране, где верховную власть узурпировали победившие враги. А нас вроде пока никто не
побеждал. Или уже победил, и мы живем в оккупации?
Если истинные патриоты подвергаются столь яростному
гонению со стороны государственной правоохранительной структуры, то выходит, что в России охраняются права
не русского народа, а какого-то другого. Хочется верить,

Пять лет назад я окончательно пришел к Богу и воцерковился. Тогда же мне впервые попал в руки экземпляр
газеты «Русский Вестник». Так произошло мое заочное
знакомство с Олегом Анатольевичем Платоновым: сначала через его статьи, а потом и через его книги. Они помогли мне многое понять из того, что происходит в нашем
таком непростом мире. А главное, я узнал, какую страшную войну ведут мировые силы тьмы с Силами Света. Это
очень помогло мне в укреплении моей веры. И я уверен,
что не мне одному, но и многим другим, которые толькотолько пришли в Русскую Православную Церковь. Честно
признаюсь: я был рад, что нашел такого надежного проводника на моем пути к Богу. Я даже был готов простить
нашему правительству кое-какие его промахи в управлении государством, раз оно позволило открыто и беспрепятственно проповедовать Русскую идею такому горячему патриоту, как Олег Анатольевич. Но когда я узнал, что
Следственный комитет начал гонения такого уважаемого
среди православных людей человека и не прекращает их
до сих пор, я уже не хочу прощать нашему правительству
ни одной ошибки. Что ж это за власть, которая лучших
представителей русского народа преследует за их деятельность во благо России? Это уже какая-то не русская
власть. Так получается.
А когда я прочитал статью в 19-м номере газеты «Русский Вестник» о том, что донос на Олега Анатольевича
написали руководители какого-то Московского антифашистского центра, и узнал, кто такие эти руководители,
я был возмущен до глубины души. Следственный комитет поверил каким-то проходимцам с очень грязной репутацией и не поверил своим глазам. Если бы служащие
этой силовой структуры повнимательнее ознакомились с
деятельность Олега Анатольевича Платонова, они бы поняли, что не его надо преследовать, а тех, кто написал на
него донос. Вот они-то и есть настоящие враги народа.
Но почему-то именно на этих клеветников следователи
не обратили внимания, а под подозрение попал честный
человек, патриот, глубоко любящий свою Родину, ни от
кого не скрывающий ни своей деятельности, ни своих патриотических взглядов. Причем Олег Анатольевич, насколько мне известно, ни в своих статьях, ни в своих книгах
не призывал к государственному перевороту. Он просто
раскрывает читателям правду о том, что на самом деле
происходит в мире, уже наполовину попавшем под влияние сатаны. И тем самым он пытается помочь людям прозреть и увидеть, в какую сторону нужно двигаться, чтобы
не свалится в погибельную пропасть. А ему мешают это
делать. И кто? Наши же российские правоохранительные
органы! Я присоединяю свой голос к тем, кто выступает
в поддержку Олега Анатольевича Платонова. Я уверен,
что таких, как я, много, просто не все читатели «Русского
Вестника» способны взять в руки перо и прислать свои отзывы в газету, ведь не все умеют это делать. Поэтому от
лица всех, кто возмущен действиями Следственного комитета, но не способен выразить свои чувства на бумаге,
я заявляю: «Руки прочь от Института русской цивилизации
и его директора Олега Анатольевича Платонова!»

Николай КОСЫХ, строитель,
г. Москва
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читания Владимира Владимировича между
настоящим, не только русским, но и сербским патриотом. Нетрудно догадаться,
кому полезно такое развитие событий с
утратой доверия к русскому президенту в
патриотической среде...
Поэтому, если власть все-таки не решится на поворот в сторону национальных
и христианских ценностей, она будет и
дальше терять доверие настоящих патриотов. Потому что протокольный патриотизм уже многим надоел и по результатам региональных выборов видно, что
либеральный курс русского правительства
не имеет поддержку русского православного народа. Пора это увидеть и в администрации президента. Пора прекратить
преследование Олега Платонова, стыдно
за Русское государство! Точка!
В конце скажу – указания на ошибки
Верховной власти не являются изменой, а
долгом настоящих патриотов...

Ранко ГОЙКОВИЧ,
генеральный секретарь
Общесербского славянского движения,
председатель
Русского собрания в Сербии

организма, то ли они осознанно препятствуют оздоровлению нации и сплочению ее в единый духовный конгломерат, способный противостоять любому натиску враждебных сил? С одной стороны, Россия вроде бы обретает
весомый авторитет на международной арене, и с ней все
больше начинают считаться наши недруги; с другой – внутри страны усиливается деятельность «гнилостных бактерий», которые пытаются поразить здоровые клетки национального тела. А как еще можно назвать преследование
О.А. Платонова?
Но больше всего меня поражает безразличие русского народа, в массе своей практически никак не отреагировавшего на то, что под топор нынешней тайной
«инквизиции» попадают лучшие его представители. Ведь
неумолимое лезвие этого топора нависло не только над
головой Олега Анатольевича, но и над головами других
истинных патриотов России. В этой связи обращаюсь ко
всем, кому дорога Россия: «Люди русские! Давайте всем
миром защитим своих защитников, попавших в беду!»

Александр КОЗИН, писатель,
Владимирская область

«ВСЕЙ СЕМЬЕЙ МОЛИМСЯ
ЗА ОЛЕГА АНАТОЛЬЕВИЧА»

что Следственный комитет разберется и даст адекватную
оценку деятельности Олега Анатольевича Платонова.
Я прочел немало книг, изданных Институтом русской
цивилизации, в том числе и написанных его директором.
С полной ответственностью могу заявить, что эти книги являются золотой сокровищницей и надежным хранилищем
русской мыли и национальной идеологии. Если мы потеряем эти духовные знания, накопленные нашими предшественниками, то мы перестанем быть единым народом,
мы перестанем идентифицировать себя как русских, превратимся в Иванов, не помнящих родства, и тогда нам с
легкостью докажут, что наши предки были рабами у европейских господ, и, стало быть, мы тоже должны быть
рабами. Ведь народ, потерявший наследие своих предков, никем другим быть и не может. А Олег Анатольевич
Платонов как раз и препятствует этому разрушительному
процессу. Конечно, не он один. На Руси много истинных
патриотов, но мало истинных, а главное, адекватных, лидеров, способных указать правильный путь к победе. Оголтелый ура-патриотизм, возглавляемый безграмотными в
историческом смысле «вождями», непременно закончится очередной кровавой революцией, которая приведет к
власти еще более страшных диктаторов, еще сильнее ненавидящих все русское. Чтобы такого не случилось, нам
нужно хорошо понимать: не против кого нам предстоит
идти в бой, а за что нам стоит сражаться. За нашу веру
православную, за наши исконные традиции, за право быть
русскими на Русской земле, за право гордится своей историей. За Святую Русь. Вот этому и учат нас книги, издаваемые Олегом Анатольевичем и написанные им самим. За
такую деятельность он достоин всенародной благодарности, а не гонений, как это делает Следственный комитет.
То ли в наших правоохранительных органах работают люди, не понимающие значения духовного наследия
предков в деле воспитания народа как единого здорового

Я и вся моя семья являемся многолетними почитателями творчества Олега Анатольевича Платонова. Вот уже 9
лет мы выписываем газету «Русский Вестник», в которой
читаем его статьи. В нашей семейной библиотеке есть
даже несколько его книг. Правда, при наших семейных
мизерных доходах и столь же мизерных зарплатах моих
родных мы не можем себе позволить приобретать всю
ту литературу, которую нам хотелось бы иметь у себя
дома. Но, слава Богу, и за то, что есть. Мы очень благодарны Олегу Анатольевичу за его благотворную деятельность, за его газету. Он для нас, как «луч света в темном
царстве». Раз в России есть такие люди – значит, у России
есть надежда на светлое будущее.
И с какой же горечью и даже обидой мы восприняли
известие о том, что Следственный комитет начал его преследовать. Как будто нас самих загнали в угол. Да разве можно преследовать такого человека? Что плохого он
сделал? Его книги и статьи будят в нас русский дух, учат
нас любить Бога, Православную Церковь, Святую Русь

и презирать врагов Иисуса Христа. А как же иначе? Мы
ведь православная страна. И наша Матерь-Церковь в почете у государства. Или это только видимость? А на самом деле все наоборот?
Если преследуются такие люди, как Олег Анатольевич,
то тогда в каком государстве мы живем? Я не спрашиваю: в какой стране? Страна у нас всегда одна – Россия.
Я спрашиваю: в каком государстве? Но пусть не обольщаются следователи Следственного комитета. Бог поругаем
не бывает, и правда Его всегда проявится и победит. Мы
всей семьей молимся за Олега Анатольевича. И тысячи
православных христиан молятся за него. Мы верим, что
Господь и Пресвятая Богородица не оставят его без Своей
защиты. И, значит, дьявольские силы не одолеют его.

Раиса СТРАХОВА, врач,
и мой муж Михаил СТРАХОВ, журналист, г. Коломна
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Депутаты Государственной думы (ГД)
Сергей Шаргунов и Алексей Журавлев
внесли в нижнюю палату парламента проект поправок, исключающий уголовное наказание по печально известной, «русской»
282-й статье УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») в столь жесткой
правовой форме, какая ныне существует
и калечит жизнь немалому числу прежде
всего молодых людей, предлагая смягчить
ответственность за совершение действий,
«незначительных по степени общественной
опасности и потому не могущих считаться
уголовным преступлением», заменив уголовное наказание за экстремизм штрафами
до 20 тыс. руб., обязательными работами
или административным арестом до 15 суток.
Все было бы ничего, если бы мудрецы от
филологии наконец-то четко и ясно разъяснили: что за зверь такой – этот пресловутый
«экстремизм» и с чем, как говорится, его
едят?..
Увы, строго, а порой и чересчур строго
руководствуясь этой статьей УК в том расплывчатом и нечетком виде, в каком она
существует в настоящее время, наши доблестные судьи-правосудьи, случается, не
утруждают себя углубленным толкованием
данного понятия, используя его как шаблон
в своей судебной практике с одной-единственной целью – признать «экстремиста»
пренепременно «виновным», «забывая»,
что в подобного рода «делах» существует
еще немало тонких юридических нюансов,
когда вполне возможны не только смягченные, но и оправдательные приговоры.
«Силовики по всей стране продолжают
гнать волну уголовных дел за лайки и репосты, – пишет Константин Небытов. – Счет
осужденных идет на десятки, а вот оправдательных приговоров – мизер. Требуют
урезонить «борцов с экстремизмом» уже
и первые лица государства. Стать обвиняемым по уголовному делу за «экстремизм»
сегодня может каждый пользователь социальных сетей. Зря вы думаете: если я публикую на страничке только личные данные, то
«уголовка» мне не светит. Силовики могут
отыскать информацию из вашего старого
акаунта. Да и вообще нормы статьи 148 УК
РФ («Нарушение права на свободу совести
и вероисповеданий») и статьи 282 УК РФ
(«Возбуждение ненависти либо вражды,
а равно унижение человеческого достоинства») настолько расплывчаты, что под
них можно подвести все, что угодно. Тем
более неосторожный репост или «лайк»
(даже если вы отменили это действие). Количество уголовных дел
по этим статьям растет стремительно. Так,
по данным Судебного
департамента, в 2014
году по 282-й статье в
России осуждены 267
человек, а по 148-й статье – только один! (см.
«Свободная линия», 23
августа. – Прим. авт.).
К примеру, недавно
стало известно об очередном обвинительном
деле об экстремизме
в Санкт-Петербурге.
Издание «Фонтанка»
пишет, что жителя города Эдуарда Никитина обвиняют за посты, написанные в 2015
году, при этом, по словам адвоката Никитина Максима Камакина, в основу дела положен… политический анекдот о неверии
в перемены после выборов и шутка о «холодных ватниках»...
Аналогичным образом отметились также судебные эксперты Резеда Салахутдинова (с высшим образованием по специальности «научный коммунизм» (!)), Елена
Кирюхина и Татьяна Мамаева из отдела криминалистического сопровождения ГСУ
Санкт-Петербурга.
Как видим, экспертные заключения, которые ложатся в основу уголовного дела
и обвинительного заключения, бывают не
только явно тенденциозными, но их могут
проводить лица с непрофильным образованием, в результате чего безвинные люди
получают реальные сроки лишения свободы.
И смех, и грех, но в юридической практике по нещадной борьбе с экстремизмом
случаются что ни на есть казусные и нелепые эпизоды. Вот в отношении феминистки

КАК ОЧЕЛОВЕЧИТЬ ДРАКОНОВСКИЕ ЗАКОНЫ
из Омска проводится доследственная проверка по факту ее негативных высказываний в социальных сетях в адрес мужского
пола. Феминистке Любови Калугиной грозит уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ…
(«Возбуждение ненависти либо вражды,
а также унижения достоинства человека
либо группы лиц по признаку пола»). Поводом для проверки послужили 12 постов в
социальных сетях, размещенные Калугиной
в период с 2013 по 2016 год. На данный момент следователи проверяют их на все тот
же пресловутый «экстремизм»…
Субъективистское толкование 282-й
статьи, придание ей статуса только статьи
жестко карательной, без сомнения, нарушает соответствующие конституционные положения. Статья 2 Конституции РФ
гласит: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека
и гражданина – обязанность государства».
Статья 55 Конституции РФ также преду
сматривает, что «в Российской Федерации
не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина». Однако в России,
особенно в последнее время, прокатился
и продолжает набирать обороты тяжелый
каток судебных процессов, так или иначе
привязанных к пресловутому «экстремизму», противоречащих демократическим
нормам Конституции РФ.
«Как известно, – подчеркнул в своем
обращении Сергей Шаргунов, – назначить
экстремистом можно любого. Все дороги
ведут в экстрим. Мемы, слоганы, демотиваторы, дерзости, хохмы, размышления –
все подсудно. Подсудны все!..»
…Как мы помним, на «Прямой линии с
Владимиром Путиным» 7.06.2018 наш президент согласился с Сергеем Шаргуновым:
«Не нужно доводить все до маразма и до
абсурда. Давайте мы вместе проанализируем, что происходит. Нужно привлечь
Верховный суд определиться с понятиями…»
И до, и после этого знакового диалога
было, есть и будет еще немало здравых выступлений как в СМИ, так и в научно-публицистическом сообществе в пользу отмены
или хотя бы реального смягчения 282-й статьи УК РФ.
Так, недавно в журнале «Наш современник» выступил со статьей «О вынужденных
мытарствах Игоря Кулебякина» Андрей
Сошенко, секретарь МОО «Русское Собрание», который еще и еще раз глубоко
и обстоятельно обосновал необходимость
юридически грамотной судебной трактовки и практического правоприменения
282-й статьи, подробно описав в этой связи
драматическую судьбу много лет безвинно
страдающего бывшего главного редактора
газеты
«Московские
ворота» Игоря Кулебякина, призвав судебные
органы
прекратить,
наконец, его многолетнее уголовное преследование, тем более
Игорь Кулебякин вынужден был скрыться
и не проходил процедуру объективного
следственного разбирательства и приговора
суда…
Весьма сомнительным обвинением в «экстремизме» видится
в деле посаженного в узилище на длительный срок полковника Владимира Квачкова.
Уж, во всяком случае, неадекватна мера
его наказания. Проведен не первый обыск,
грозящий столь же суровым наказанием,
в кабинете Олега Платонова, главного редактора газеты «Русский Вестник», широко
известного ученого-историка и ярчайшего
публициста. Недостаточно обоснован и соразмерен ситуации арест на 30 суток популярного общественного лидера Сергея
Удальцова и т.д., и т.п.
А что же наше правительство? В октябре
минувшего года приведенное выше суждение президента В.В. Путина оно откровенно
проигнорировало, выступив против законопроекта Журавлева – Шаргунова, утверждая, мол, пояснительная записка депутатов
не содержит убедительного обоснования
необходимости изменения 282-й статьи,
ибо «носит в целом противоречивый характер». Будто сама эта статья столь юридически и филологически блистательна, что
лишена каких бы то ни было сучка и задоринки…

Напомню историю данного животрепещущего вопроса.
В середине 1990-х годов российские либеральные СМИ подняли неумолчный истошный вопль о наличии в стране «свыше
130 фашистских печатных изданий». Денно
и нощно смаковались некие ужасные страшилки в виде «чрезвычайно опасных» экстремистских угроз, якобы исходящих со
стороны «затаившихся красно-коричневых»
элементов. В результате репрессий без
суда и следствия были закрыты чуть ли не все
русские патриотические газеты и журналы.
Лиха беда начало. В марте 1995 года
президент Ельцин издал Указ № 310 «О
борьбе с фашизмом и политическим экстремизмом после которого», печатные
издания с такими «шовинистическими»
фразами, как «Мы – русские, с нами Бог!»,

«Русские, вперед!», «Россия – для русских!» и им подобными, автоматически закрывались. Хотя вслух фразы, по которым
нынче можно преспокойно загреметь под
фанфары согласно той же 282-й статье УК,
говорить было еще можно.
Но вот чудеса из чудес!.. Оппозиционный либерально-прозападный телеканал
«Дождь», одиозный радиоканал «Эхо Москвы» и идейно близкий к ним прохоровский РБК-ТВ не только не преследуются
режимом, но успешно функционируют и
продолжают после нашумевшего скандала
получать соответствующее финансирование Роспечати…
Стремительно набиравшая силу демократия, с ее широковещательными лозунгами и декларациями о свободе слова,
печати, собраний и т.п., день ото дня крепчала, следствием чего и стал продавленный
в 2002 году парламентским большинством
вопреки воле народа явно антиконституционный закон – статья 282 Уголовного кодекса…
Между тем нелишне напомнить: во Всеобщей декларации прав и свобод человека,
утвержденной ООН, указано: «Каждый человек имеет право на свободу убеждений
и на свободное выражение их; это право
включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу
искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ».
Еще в 2013 году Европейская комиссия
против расизма и нетерпимости обратилась
к России с рекомендацией четко прописать
в законодательстве критерии объявления
тех или иных материалов экстремистскими,
а также сузить само понятие «экстремизм»
только до «серьезных случаев, связанных с
ненавистью и насилием», как это принято в законодательстве стран Европы. Власти России,
увы, эти рекомендации проигнорировали…
Следовательно, депутат ГД Сергей Шаргунов и его многочисленные единомышленники по приведению статьи 282 УК РФ
в четко очерченное правовое поле исходят
не из субъективных пожеланий и целей, но
прежде всего из общепризнанных фундаментальных основ международного права.
К сожалению, иные высокопоставленные чиновники могут позволить себе не
только высокомерно отмахнуться от международных правовых норм, от глубоко
аргументированной законодательной инициативы российских парламентариев, но и
легко проигнорировать авторитетное суждение своего президента…
Неслучайно депутат ГД Сергей Шаргунов
горько обобщает: «Даже после смягчения
статьи 282 УК и статей, к ней примыкаю-

щих, будут возбуждаться абсурдные дела
– так уж устроена система». И с надеждой
продолжает: «Но их может стать меньше.
Такое очеловечивание было бы, конечно,
особенно отрадно как антитеза известной
тенденции умножения запретительных драконовских законов (при практически полном
отсутствии оправдательных приговоров).
Людям станет легче дышать. И защищать
людей станет проще. Это касается всех –
десятков миллионов, которые пишут или вывешивают что-то здесь и в других местах».
Показательно, что, весьма озабоченные
столь размашистыми и социально опасными действиями российского правосудия
относительно пресловутого «экстремизма», представители крупнейших пабликов в
соцсетях выступили с открытым письмом к
российским властям. Так, Ассоциация профессиональных пользователей социальных
сетей и мессенджеров (АППСИМ) выступила с открытым письмом в ГД и Совете Федерации, в котором призывает декриминализировать статью 282.
«Каждый день в поддержку моего законопроекта о прекращении уголовок за
экстремизм высказываются новые и новые “тяжеловесы”, – подчеркивает Сергей
Шаргунов. – Есть, понятно, и серьезное
противодействие. Слишком многие привыкли получать звездочки, лепя преступников
из обычных блогеров. Что нас, возможно,
ждет (надеюсь, уже этой осенью)? Могут смягчить не только “экстремистскую”
282-ю, но и еще несколько статей, по которым людей судят за преступления в интернете. Могут отредактировать не только
статьи УК, но и пересмотреть закон № 114ФЗ “О противодействии экстремистской
деятельности”, чтобы квалифицирующими
признаками “экстремизма” считались насилие, угрозы применения насилия и (или) подстрекательство к насилию, а не все подряд.
Есть идея создать механизм, при котором
уголовная ответственность за высказывания, лайки и репосты будет сниматься в соответствии со статьей 76.2 УК РФ в случае,
если обвиняемый “возместил ущерб”, то
есть опроверг или удалил пост, снял лайк и
так далее… Всем видно: в соцсетях немало
протестного и негативного “контента”. Но
это же естественно: когда болит – человек
кричит. А кто-то кричит, потому что полон
хмеля молодости… В стране, где 22 млн
граждан живeт за чертой бедности, а еще
больше топчeтся на этой черте, невозможно гасить резкое недовольство запретами.
В ответ на преследования “негативный контент" в соцсетях будет только возрастать…
Хочется верить, избавят от пыток тюрьмы
и лагеря. Хочется верить, что вместо дебильных, оглушающих шоу в эфир придет
осмысленный интеллектуальный диалог,
а нормальные искренние и свободомыслящие люди придут в политику. Хочется
верить, закончится пошлость двоемыслия
и однажды иссякнет поток изнурительной
фальши. Хочется верить, перестанут прессовать и мучить наших людей, и будут они
вольны в своих суждениях, и поблекнут зловещие цифры 282».

Владимир ЮДИН,
доктор филол. наук,
член Союза писателей России,
г. Тверь
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