ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ

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

ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ
УРОВЕНЬ ОДОБРЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУТИНА
ДОСТИГ В РОССИИ 82%
Деятельность Владимира Путина на посту президента России одобряют 82% россиян, не одобряют 17%, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-Центре». Работой Дмитрия Медведева на посту председателя правительства России довольны 46%, недовольны 53% респондентов.
За прошедший месяц снизились оценки деятельности правительства
РФ и Госдумы: сейчас их работу одобряют 48 и 41% соответственно
против 52 и 45% в сентябре. Недовольны правительством 51%, Госдумой – 57% россиян (в сентябре – 47 и 54%). Респондентов также попросили назвать 5–6 политиков, общественных деятелей, которым они
более всего доверяют.
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ГЛАВНЫЙ ДУХОВНИК РУССКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

ИЗ СИБИРИ БАЛКАНАМ С ЛЮБОВЬЮ
В Республике Сербия, в Белграде, Вышеграде и Баня-Луке, при поддержке фонда «Русский мир» прошли культурные мероприятия в рамках реализации международного проекта «Боготол – Сибирь – Балканы».
Международный культурный проект «Боготол – Сибирь – Балканы»
стал продолжением проекта «Из Сибири Балканам с любовью», реализованного в 2016 г. В Белграде ранее начала работу выставка картин и
фотографий «Россия. Сибирь. Байкал» сибирского художника Андрея
Слизевского. В литературно-музыкальной программе «Край сибирский» прозвучали песни русских, советских авторов в сольном исполнении с декламацией стихов русских классиков и современных поэтов.
Театральная программа для учащихся старших классов и взрослого
населения была представлена вечером русско-сербской классики «От
Чехова до Нушича». Детям младшего возраста участники проекта показали сказку Сергея Козлова «Трям! Здравствуйте!». В проекте было
представлено творчество медиастудии «М@ksimУм» (авторские работы
обучающихся МБУДО «Дом детского творчества» г. Боготола: мультипликационные и документальные фильмы, презентации).
Татьяна КАДОЧНИКОВА,
russkiymir.ru

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И «СИОНСКИЕ ПРОТОКОЛЫ»
В России усиливается режим антирусского, антиславянского тоталитаризма, продолжается этноцид русского народа, его катастрофическое вымирание, усиливается нищета одновременно с гигантским ростом числа богачей и сверхбогачей, близких к высшим эшелонам власти.
Коррупция является неотъемлемым инструментом государственного
управления снизу доверху, негласно принимаемым государственными
служащими, включая тех, кто должен с ней бороться.
Того же, кто выступает в защиту русского народа, преследуют и нередко бросают в тюрьму по 282-й «русской» статье, занявшей в наше
время место советских 58-й, 70-й и 72-й политических статей. Вновь появились политзаключенные и преследуемые по политическим мотивам.
Как в средневековой Европе, в современной России возник индекс
(список) запрещенной литературы, за несколько лет превысивший четыре тысячи названий, тогда как католическая инквизиция по всей Европе
за несколько столетий включила в этот список только сотни названий.
Окончание на с. 8–10

«МАТИЛЬДА» ПРОРВАЛАСЬ В ПРОКАТ –
Владимир БОЛЬШАКОВ.

ЛОШАДИНЫЙ ЦИРК КСЕНИИ СОБЧАК –
ВЕЧЕР БРАТСКОЙ ЛЮБВИ –
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ИДЕТ ИСТРЕБЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ –
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ВСЯ МЕРЗОСТЬ ЕЛЬЦИНИЗМА –

15

СЕРГИЕВ ПОСАД. СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
БОЛЬШЕВИКИ –
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Олег ПЛАТОНОВ

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
И «СИОНСКИЕ ПРОТОКОЛЫ» — 8-10

К 90-летию со дня рождения
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычёва)
Иоанн (Иван Матвеевич Снычёв) (9.10.1927–2.11.1995), митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, выдающийся деятель Русской Церкви, мыслитель, богослов и историк. Родился в крестьянской семье, служил в армии. С 1946 г. – монах, духовный сын русского подвижника епископа Мануила
(Лемешевского). Превозмогая физическую немощь, владыка Иоанн непрестанным, кропотливым
трудом получил блестящее образование, стал магистром богословия и доктором церковной истории. Мудрый, предельно простой в общении, глубокий и тонко чувствующий человек, владыка Иоанн
стал для миллионов верующих источником чистоты православной веры, лучом света посреди тьмы,
надеждой на возрождение Святой Руси. С первых выпущенных им книг мощно и убежденно над всей
нашей страной зазвучал голос Духовника, Проповедника России, истинного сына нашего Отечества.
С того момента, когда владыка прибыл на служение в Санкт-Петербургскую епархию, он стал
главным духовным наставником и водителем современной России, в проповедях и книгах которого
содержались ответы практически на все вопросы, которые тревожат русского человека.
В 1994–95 гг. петербургское издательство «Царское Дело» опубликовало главные труды митрополита Иоанна: «Самодержавие Духа (Очерки русского самосознания)», «Голос вечности (Проповеди и поучения)», «Одоление смуты (Слово к Русскому народу)», «Стояние в вере (Очерки церковной смуты)», «Русь Соборная (Очерки христианской государственности)».
Каждая из этих книг является бесценным достоянием русской национальной идеологии. Вслед за
св. Иоанном Кронштадтским владыка Иоанн провозглашал, что «родиться русским есть дар служения». Православная Россия стоит на страже духовного мира всего человечества. Ей определено Господом «до конца времен стоять преградой на пути зла, рвущегося к всемирной власти. Стоять насмерть, защищая собой Божественные истины и спасительные святыни Веры».
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Президент России Владимир Путин на
заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что кто-то с неизвестными целями
собирает биоматериал россиян по всей
стране, сообщает РИА Новости.
Во время заседания директор Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов
рассказал, что некие лица с помощью
системы видеонаблюдения собирают
образы российских граждан с неизвестными целями.
«Но образы-то – это ладно. Вы знаете,
что биологический материал собирается
по всей стране. Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных
географических точках Российской Федерации. Вот вопрос: вот это зачем делают?
Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса», – сказал Путин.
«Относиться к этому, конечно, нужно
без всякого страха: они пускай делают,
что они хотят. Но мы должны делать то,
что мы должны», – подытожил Президент.
В середине июля на сайте государственных закупок Federal Business Opportunity
был опубликован контракт, в котором
сказано, что учебное авиационное командование ВВС США заинтересовано в
покупке 12 образцов РНК и 27 образцов
синовиальной оболочки, вырабатывающей необходимую для работы суставов
синовиальную жидкость. Заявки на тендер
принимались до 27 июля.
«Все образцы свежезамороженной
синовиальной оболочки здорового человека и рибонуклеиновой кислоты (РНК)
здорового человека должны быть русского/европеоидного происхождения»,
– говорилось в контракте.
Среди условий контракта были указания
на то, что доноры синовиальной оболочки
не должны иметь травм опорно-двигательного аппарата и болеть ВИЧ, гепати-

ВЛАДИМИР ПУТИН: КТО-ТО ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО
СОБИРАЕТ БИОМАТЕРИАЛ РОССИЯН
том B, C или сифилисом. Отмечалось, что
образцы оболочки и РНК могут поступать
от разных доноров. При их предоставлении необходимо было указать: пол, возраст, этническую принадлежность, стаж
курения, медицинскую историю, рост,
вес и другие данные.
Образцы доноров с Украины не принимались.
В контракте не уточнялось, зачем ВВС
США понадобился биоматериал россиян.
Заинтересовались
россиянами и в Центральном
разведывательном
управлении
(ЦРУ) США. Ведомство открыло набор сотрудников со знанием
русского языка. «Говорите по-русски? Являетесь гражданином
США с высшим образованием? Интересуетесь национальной
безопасностью? Ваши
навыки нужны здесь»,
– говорилось в сообщении ЦРУ в Twitter от
29 сентября.
В надписи на прикрепленном к сообщению изображении отмечалось, что «в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ» можно
«раскрыть правду».
Сообщение ведомства вызвало бурную реакцию пользователей. В частности,
один из них написал, что «у Трампа уже
есть работа». Пользователь из Великобритании написал: «Это самое скучное
сообщение с предложением вакансии. Вы
не смотрите фильмы?» Еще один пользователь Twitter из США написал: «Эти ребята знают, в чем дело. Ходят слухи, что
приближаются выборы в России».
Набор русскоговорящих специалистов
объявили также в Германии. Статистов
со знание языка в конце марта искали для
учений армии США.

В ДВУХ ШАГАХ ОТ КРЕМЛЯ
Премьера кощунственного фильма все-таки состоялась
24 октября 2017 г. в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла закрытая премьера кощунственного фильма
«Матильда».
Напомним, что создателей этой
фальшивки, оскорбляющей память св. Царя мученика и Царской
Семьи, патриарх Кирилл обвинил
во лжи.
Несмотря на отрицательное
мнение предстоятеля РПЦ МП,
возвысившего свой голос против
глумливой «Матильды» от лица
всей многомиллионной паствы, на
премьеру в Москве пришли те,
кто пиарится как «русские патриоты и православные»: председатель Фонда
Андрея Первозванного Владимир Якунин,
дьякон Андрей Кураев, глава ЛДПР Владимир Жириновский, режиссеры Владимир
Бортко, Александр Прошкин и Юрий Грымов, певец Николай Расторгуев, художник Никас Сафронов, актеры Владимир
Вдовиченков и Елена Лядова, Иосиф Пригожин и Валерия и ряд других. В числе тех,
кому наплевать на мнение патриарха Кирилла, были: пресс-секретарь президента
России Путина Дмитрий Песков вместе с
новой супругой фигуристкой Татьяной Навкой, дочь Ельцина – Татьяна Юмашева
вместе с мужем Валентином Юмашевым, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, Юрий Башмет, глава департамента кинематографии Минкультуры
Вячеслав Тельнов, глава предвыборного
штаба Ксении Собчак, сооснователь канала НТВ Игорь Малашенко, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, единоросс
Иосиф Кобзон, Владимир Винокур, Юлий
Гусман, Сергей Гармаш, Евгений Миронов, Ингеборга Дапкунайте, Марат Башаров, Максим Матвеев, Максим Аверин,
композитор Вячеслав Добрынин, Дмитрий
Маликов, Глюкоза, адвокаты Михаил Барщевский, Анатолий Кучерена и Александр
Добровинский, писатель Виктор Ерофеев,
Евгений Маргулис, Михаил Ширвиндт, Борис Грачевский, резидент Comedy Сlub
Вадим Галыгин, директор центра-музея
«Дом Высоцкого на Таганке» Никита Высоцкий и др. Накануне закрытый показ в
«Мариинке-2» посетили: Андрей Ургант,
депутат Максим Резник, Ксения Раппо-

порт, Ингеборга Дапкунайте и… бывший
управляющий делами президента РФ Путина Владимир Кожин.
В день закрытой премьеры в Москве
похабного фильма, оскорбляющего миллионы православных, патриарх Кирилл
провел заседание Межрелигиозного совета России на тему свободы творчества
и нравственной ответственности, напомнив всем участникам, что на предыдущем
заседании Совета он предупредил, что «в
столетнюю годовщину революционных
событий необходимо дать им нравственную оценку, чтобы положить конец манипуляциям и острой полемике, которая
и сегодня раскалывает наше общество»:
«Искусство может примирять, возвышать
человека или наносить боль, причем когда
идет речь об оскорблении религиозных
чувств, – глубочайшую боль миллионам
людей в обществе... События последних
лет наглядно продемонстрировали, что
именно в сфере так называемого современного искусства мы все чаще сталкиваемся с откровенным кощунством, сознательным глумлением над чувствами
многих миллионов людей, особенно –
людей верующих. Государство при формировании политики, выработке законов,
принятии решений о поддержке тех или
иных культурных проектов должно учитывать нравственные устои, связанные с
историческими и религиозными традициями народа. Только так обеспечивается созидательное развитие и бесконфликтное
существование общества. Если сегодня
не будет обеспечен тщательный контроль

Принятые на работу должны были
имитировать гражданское население
кризисного региона (то есть изображать русских) на полигоне Хоэнфельс
под Нюрнбергом в «приближенном к
действительности учебном сценарии». В
ходе учений специальные жилеты с инфракрасными датчиками помогали подсчитать количество «пострадавших русских».

В Совфеде не исключили, что интерес
иностранцев к биологическому материалу граждан РФ связан с подготовкой к биологической войне, передает ИА REGNUM.
«Я не утверждаю, что речь непосредственно идет о подготовке биологической
войны против России. Но ее сценарии, несомненно, разрабатываются. Как говорится, вдруг возникнет необходимость», – отметил член Совфеда Франц Клинцевич. По
словам сенатора, не секрет, что тот или
иной этнос по-разному реагирует на биологическое оружие – отсюда и сбор биологического материала граждан РФ, проживающих в разных географических точках.
«На Западе все делается крайне скрупулезно и выверяется вплоть до мелочей:
если уж применять биологическое оружие, то наверняка», – указал парламен-

за соблюдением законодательства в плане оскорбления религиозных святынь, то
завтра мы можем получить расколотый
социум, у которого размыт ценностный
базис, дезориентированную в моральных
вопросах молодежь, что фактически лишает народ будущего.
На правах хозяина, принимавшего
участников в Еврейском музее и центре
толерантности, главный раввин России
(КЕРООР) Адольф Шаевич попытался
потребовать от патриарха Кирилла урезонить всех противников кощунственной
«Матильды»: «Наблюдая последние происходящие вокруг известного фильма
страсти, мне кажется, что все-таки очень
много фанатизма вокруг этого. Меня,
честно, Ваше Святейшество, удивляет
долготерпение и Ваше, и руководства
Русской Православной Церкви. Потому

тарий. По его мнению, предостережение
Путина прозвучало очень своевременно.
«Соответствующие службы на Западе
должны знать, что мы в курсе их интереса. Пусть не обижаются и те, кто занимается этой работой на территории Российской Федерации», – сказал Клинцевич.
«Это очень серьезная тема, – разъяснил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. – И то, что Президент
ее озвучил, означает, что она переходит
в стадию реализации. Сама по себе теория выведения новой расы не нова. Такие
опыты проводились и раньше, например,
в фашистской Германии. В данном же случае речь, скорее всего, идет о создании
системы воздействия на человека на клеточном, хромосомном уровне. На Западе
много говорят о так называемой загадочной русской душе. Но это – нематериальная субстанция. А вот биообразец открывает путь к воздействию на тело. Ведь не
секрет, что есть расы, которые погибают
в определенных условиях, к примеру:
многим северным народам противопоказан прием алкоголя, поскольку их организмы не способны его расщеплять.
Если кто-то намерен перевести войну
в плоскость генетики и воздействовать на
противника на клеточном уровне, то для
противной стороны сбор биоматериалов
может обернуться колоссальными потерями. Ведь биологическая война – это
не только распространение вирусов и инфекции: воздействие на отдельные клетки
человека также может дать колоссальный эффект! В то же время это – самое
злодейское изобретение, которое, безусловно, должно быть запрещено наравне
с химическим оружием».
«Полагаю, что заявление нашего Президента должно стать серьезным предупреждением американцам, – подчеркнул
собеседник. – Мы ведь тоже не лохи и
способны провести аналогичные исследования. И далеко не факт, что они останутся победителем, если дойдет до дела».
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что такое количество людей, которые,
можно сказать, позиционируют себя
святее патриарха, вызывает удивление.
Должны ставить на место тоже, потому
что они будят как бы такую волну ненависти…»
Между тем в самом Еврейском музее и центре толерантности при господдержке проходят такие спорные лекции
как «Николай II против Петра I: Память о
Романовых в современной России», а в
«Ленинке», под носом у Путина, Министерство культуры «патриота» Мединского спонсирует международные посиделки
с поношением св. Царя мученика, якобы
проводившего политику «государственного антисемитизма»?!

Блог научного коллектива
Музея имени Андрея Рублева

В ЛНР ЗАПРЕТИЛИ ПОКАЗ «МАТИЛЬДЫ»
Кинотеатры Луганской народной республики после обращения православных активистов решили отказаться от показа провокационного фильма режиссера Учителя
«Матильда», сообщает ИА «Новороссия».
Напомним, что в ЛНР 1 августа православные активисты провели молитвенное
стояние у луганского храма Святых Гурия,
Самона и Авива в Сквере Памяти.
12 августа, в день рождения святого
Царевича-страстотерпца Алексея, в Луганске состоялся молебен о защите традиционных духовно-нравственных ценностей
с акафистом святому Царевичу Алексею.
17 сентября в рамках Всероссийскомеждународной акции «Россия с Богом» в Луганске состоялось молитвенное стояние
за традиционные духовно-нравственные ценности.
Тем не менее на афишах центрального кинотеатра ЛНР «Русь» 21 октября появились
анонсы премьеры кощунственного фильма «Матильда».
Православные активисты обратились к правящему архиерею Луганской епархии
УПЦ МП, властям республики, в Министерство культуры ЛНР с просьбой не допустить
демонстрацию скандальной киноленты.
Митрополит Луганский и Алчевский Митрофан поддержал просьбу православных и
обратился к Министерству культуры с рекомендацией запретить показ фильма. Дирекция кинотеатра пошла навстречу просьбам неравнодушных луганчан и сняла с проката фильм режиссера Учителя.
«Наше коллективное прошение было всецело поддержано Высокопреосвященнейшим Митрофаном, митрополитом Луганским и Алчевским, всеми мирскими властями.
Что позволило остановить беззаконие, оставить наш Дух и разум незамутненными,
родную православную веру, её святыни и Святую землю Луганскую не попранной», –
рассказали ИА «Новороссия» православные активисты.
Требования православных поддержали и активисты движения «Луганская гвардия»
вместе с их лидером Анастасией Пятериковой.
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«СОЛНЕЧНОМУ МИРУ – ДА! ВОЙНЕ – НЕТ!»
22 октября в Сочи президент России Владимир Путин принял участие в заседании
международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщает сайт Кремля.
В этом году центральная тема заседания – «Война и мир: человек, государство и
угроза большого конфликта в XXI веке». Президент России выступил на заседании с
проникновенной речью, а также ответил на многочисленные вопросы экспертов.
Выступление В. Путина на дискуссионном клубе «Валдай» прокомментировал в интервью «Русской народной линии» доктор экономических наук, профессор, заведующий сектором Института экономики РАН Олег Сухарев.

всегда их оберегали, защищали и осваивали, а не завоевывали. Это – принципиальная разница. Это свойство вошло в
русскую культуру и мышление.
Для чего президент подробно разъяснял
известные для российских граждан факты
и мотивы? Потому что в результате развязанной информационной войны действия

государств. Так, практически уничтожены
Ливия, Афганистан, Ирак, казнены лидеры Ливии, Ирака, Югославии (С. Милошевич погиб в тюрьме Гаагского трибунала
при странных обстоятельствах, и имеется
устойчивое подозрение на убийство). На
исходе ХХ века была разломлена большая
европейская страна Югославия и подорвана ее экономика: она была разделена,
и создано несколько государств, которые
до сих пор недружески относятся друг к
другу. Это все представляет громадную
проблему для Европы. Мы видим подрыв
ее экономики. Не просматриваются пока
и возможности преодоления мировой рецессии, мирового кризиса, довольно низки темпы развития.
Мировой гегемон США, создающий
примерно 20% мирового ВВП (и контролирующий еще 15%, если не больше),
желает сохранить свое влияние. Президент показал немиролюбивый характер
этих действий. Президент четко и доказательно продемонстрировал, что эта страна ведет себя как слон в посудной лавке,
не направляя всю свою интеллектуальную
мощь (несмотря на уйму нобелевских
премий; молчат или не слышны и нобелевские лауреаты мира) на созидание и
обеспечение мира. Финансирование боевиков, снабжение их оружием — это все
немиролюбивые действия, это действия,
направленные на то, чтобы дестабилизировать целые страны и регионы мира
и из этой мутной воды извлекать какието дивиденды. То есть это неправедное
поведение, которое нарушает базовые
нравственные и все божественные принципы сосуществования, сопереживания и
сотрудничества на планете Земля на благо
всех проживающих народов.
В Православии, в русской традиции, миролюбие является коренным отличительным признаком, свойством нравственности нашего народа. То же относится и к
другим религиям, которые исповедуются
в России. Эту мысль, по существу, провел и президент РФ. Кроме того, Россия
всегда нехотя, всегда через «внутренне
преодоление» осуществляет какие-то военные действия и применяет силу обычно
в вынужденном режиме — либо когда ее
понуждают защищаться, либо для того,
чтобы война не перекинулась на ее территорию. Русские всегда собирали земли,

России фальсифицируются, интерпретируются не такими, какими они являются в действительности, факты искажаются, и все
это делается для извлечения выгоды определенных групп на Западе, которые имеют
другую точку зрения и не уважают точку
зрения других народов и позицию других
стран. Тем самым они подрывают базовые
принципы ООН, под которыми они когдато подписались сами. То есть президент
озабочен нарушением базисных основ мирового порядка и баланса сил, что чревато
крупным катастрофическим конфликтом,
более того, ясен и виден крен Запада в сторону применения силы.
Безусловно, подобные двойные стандарты и подлость, конечно, надо высвечивать, и президент много времени уделил
демонстрации этих двойных стандартов
и обычной лжи. Более того, он интеллигентно и спокойно высвечивал эту ложь и
внутренние механизмы информационной
манипуляции. Великим достижением этого выступления было то, что Путин сделал
попытку создать (задать!) спрос на честность в мировой политике. Этот параметр

Выступление президента РФ имело, на
мой взгляд, фундаментально-миролюбивый характер, потому что он разъяснял
мирную, по существу, позицию России.
Причем за достаточно короткий промежуток времени он рассмотрел базисные
вопросы войны и мира. Эти вопросы на
протяжении многих веков волнуют человеческое общество и являются определяющими вопросами бытия и перспектив человечества. Многие мыслители в разные
периоды, и тем более в XX веке, когда
было создано оружие массового поражения, конечно, высказывались против
войн, считали основной проблемой человечества увеличивающиеся конфликты.
В XX веке были две мировые войны, которые унесли жизни десятков миллионов
человек и подорвали демографические
возможности развития отдельных стран,
таких как, например, Советский Союз, европейские страны и т.д. В экономической
науке проблема войн была всегда неразрешимой. Так, русский экономист Н.Д.
Кондратьев рассматривал войны, изучая
закономерности циклической динамики,
в качестве довольно непредсказуемого
фактора, способного кардинально изменить эту динамику. Проблема войн Джоном Кеннетом Гэлбрейтом в его, по сути,
завещании «Экономика невинного обмана» была названа «черной дырой» современной экономической теории, то есть
какие угодно модели, критерии, теоретические построения в экономической науке все равно слабы в объяснении военных
конфликтов, их хозяйственных последствий, и особенно слабы в их предотвращении. Причем, как известно, экономический кризис становится предтечей войн.
И в этом серьезная опасность экономических кризисов. Поэтому предотвращение
войн – это и борьба с экономическими
противоречиями и кризисами (конечно,
не всегда война есть прямое следствие
экономического кризиса, это одна из весомых причин).
Президент России поднял основополагающую проблему – в мире растет число конфликтов, причем многие из них за
последнее время являются специально
организованными (то есть они вспыхнули
не сами по себе) военными конфликтами, потому что связаны с проведением
интересов конкретного государства или

УБЛЮДКИ ЗАХВАТИЛИ НАШЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Программы, которые не перестают удивлять
Помните к чему призывал профессор Преображенский? Не читать советских газет, так как они
плохо влияют на здоровье. О,
если бы герой Михаила Булгакова
хоть раз посмотрел передачи на
нашем телевидении, а тем более
на «Первом канале», у него бы
испортилось не только пищеварение. А ужасный Швондер и даже
Шариков показались бы профессору вполне интеллигентными и
даже приятными людьми, а советские газеты – приятным чтивом.
Кстати, насчет Шарикова и его
происхождения. Даже этот неприятный персонаж не был удостоен
столь нелицеприятных эпитетов,
как, например, актер театра Российской Армии Тимур Еремеев,
который посмел признаться, что
он внебрачный сын актера Спартака Мишулина. Скажем честно,
не самого звездного актера нашей страны, чтобы по нему скрещивали копья с таким пылом и
жаром. Ну да, сыграл Карлсона, в
«Кабачке 13 стульев» засветился,
но ведь это все герои уходящего
поколения. Их, конечно, немало
среди аудитории «Первого», но
не до такой степени, чтобы говорить сегодня о любовных похождениях Мишулина. А если судить
по откровенным рассказам матери Тимура Еремеева, у нее с
ним была не просто интрижка, в
результате которой родился сын,
а долгие серьезные отношения.
Понятно, что внебрачная связь
никогда не приветствовалась, но,

с другой стороны, женщина ни
на что не претендовала, воспитывая ребенка и время от времени
встречаясь с его известным отцом. Надо ли судить за это ее, а
тем более сына?

Получается, что да. Когда увидела краем глаза кусочек этой
передачи, то просто онемела от
ужаса. И где все наши роскомнадзоры и другие организации?
Хотя чего уж там! То на «Первом» пиарят сомнительный сериал про любовь к родине, где
героиня добровольно уходит из
жизни, перед этим неистово молясь перед иконой. В сцене не то
что указан способ самоубийства
– его показали крупным планом.
И ничего. И религиозные активисты опять же не возбудились. Это
насчет давно усопшей балерины
Матильды можно протестовать,
поскольку она ответить не может, а когда реально чувства верующих ставят под удар, то тут
почему-то – тишина.
И когда с того же «Первого»
в лицо человеку кричат, что он

ублюдок, то извините, тоже както неуютно становится. Причем
ту, кто это кричит, законную дочь
актера, еще пытаются и оправдывать – мол, обидели девушку в
лучших дочерних чувствах.
А парень всего лишь озвучил
то, что ему мать говорила и с
чем он, собственно, вырос: он
сын такого-то человека. И что
же, если этот человек был одновременно отцом другой актрисы,
парню уже жить запрещено? Я
уж не говорю о том, чтобы вообще признаваться в своем недостойном происхождении!
Впрочем, тут лицемерие двойное, ведь той же Мишулиноймладшей должна быть известна
история ее отца, за которого она
так бьется, обвиняя Тимура в самозванстве и других грехах.
Известно, что актер Спартак
Мишулин тоже не знал, кто его
родной отец. А значит, если исходить из логики его дочери, то он
тоже ублюдок. Она красиво это
аргументировала: мол, в этом
термине ничего обидного нет,
вполне себе литературное слово,
просто констатация факта. Хотя
если обратиться к словарям, то
по одной версии – это, конечно,
дитя блуда, незаконнорожденный ребенок, а по другой – это,
когда у породистых животных на
свет появляется совсем непородистый плод, помесь. Есть еще и
третье значение – человек с низкими животными инстинктами. То
есть вырожденец. Но вернемся к
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давно на низшем уровне. И вернуть спрос
на честность и совесть – крайне важная
задача (может быть, почти неразрешимая)! Более того, эта задача существует и
«внутри» России. Осознает ли президент
ее или делает это интуитивно – это уже
другой разговор, но я вижу такую постановку задачи в его выступлении. Иными
словами, президент говорит, что все миролюбивые силы должны объединиться,
иначе мировая система будет разбалансирована надолго с непредсказуемыми
негативными исходами для всех. Для решения такой задачи необходимо привлечь
мировых экспертов, кто консультирует
правительства разных стран, в том числе
входящих в блок НАТО, на свою сторону,
на сторону миролюбия и решения мировых задач методом сотрудничества и взаимной помощи.
Выступление Владимира Путина подчеркивает самостоятельность России на
международной арене и в мировой политике. Политическая составляющая выступления президента была достаточно сильной, обоснованной, аргументированной.
Единственно следует обратить внимание на оговорку президента о том, что
при разрушении СССР закончилось идеологическое противостояние. Я думаю,
это нужно воспринимать как оговорку,
потому что это идеологическое противостояние как раз проявилось в полемике с
бывшим американским послом и еще с
рядом других экспертов, которые задавали вопросы, – и оно, разумеется, не закончилось, просто в России искусственно,
также средствами массовой информации, на какой-то период удалось «сложить
иллюзию», будто такое противостояние
завершилось. Сегодня очевиден феномен программирования общественного
мнения под заранее заданные цели, реализация которых финансируется узким
кругом агентов, контролирующих финансовые потоки. На такой схеме возникло и
«процветало» «Исламское государство»
(запрещенное в РФ). Поэтому, помимо
бомбежек, требуется ликвидировать ресурс развития: финансовый, материальный, человеческий и информационный.
Это можно сделать только единым фронтом, если «сильные мировые лидеры» не
будут делить мир на своих и чужих относительно фигуры Асада (если – «за» Асада,
то – чужой, если «против», то – свой). Это
также вытекало из речи президента – и
это верная постановка проблемы!

Спартаку Васильевичу, который,
думаю, не разделил бы злобы
своей законной дочери.
Его мать, Анна Васильевна
Мишулина, работала заместителем наркома промышленности, в
официальном браке не состояла,
а позже вообще сдала сына в детдом. Поэтому будущий актер мог
в отцы записать любого, кто ему
понравится. Не раз он сам озвучивал версию, что его отцом мог
быть советский писатель Александр Фадеев. С матерью Мишулина и бабушкой Карины Фадеев
учился в Московской горной академии. Была у исполнителя роли
Карлсона еще одна версия: мол,
он один из испанских детей, которых в 1937–1938 годах ввезли
в СССР, спасая от войны. Отсюда
и характерная чернявость, и жгучие глаза. Совсем не такие, как
у писателя Фадеева, к которому
Мишулин тяготел все же больше.
Хотя он говорил, что его отцом
мог быть даже цыганский барон.
Впрочем, все эти версии не помешали Мишулину реализоваться в
жизни и вырастить дочь с такими
королевскими претензиями на
высокое происхождение. Самого Мишулина называть ублюдком
точно никому бы не пришло в
голову. Да еще повторять это на
«Первом канале».
Впрочем, «Первый» «ублюдками» всех мастей стал удивлять
давно и делает это с завидной
регулярностью, чуть ли не в каждой своей программе. Выясняя
каждый раз, кто чьим отцом является, и предъявляя всей стране результаты ДНК. То герой
«Дома-2» Степа Меньщиков
узнал всю правду, придя на еще
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одну разоблачительную передачу, где через детектор лжи выяснилось, какая изменщица его
жена. А сам Меньщиков, пройдя
«Дом-2», просто святой во плоти.
Так герои одного канала дружно перекочевали на «Первый», а
те что на «Первом», давно переплюнули любой дурдом, простите «Дом-2». Взять одни только
политические ток-шоу с их ведущими: то там звучат фразы, повергающие в ужас любого зэка
– про то, например, как кому-то
«впаривают фуфло»; то этот же
самый ведущий с кулаками бросается на участника своего шоу.
Американца-то можно и побить.
Потом в других СМИ нашла объяснение происходящему. Мол,
Майкл Бом, американский журналист, участвует в этих шоу за
огромные деньги, так же как,
например, великий представитель «незалежной» Ковтун, на гонорары от «Первого» купивший
квартиру в Москве. Мол, им и
получать не грех за такие деньги.
Кто платит, тот и бьет, простите,
по морде. А роли давно в этом
шоу у всех расписаны. Патриоты
выступают почти задаром, а все
их противники – за хорошие гонорары.
А в итоге получается, что
это именно тебе как зрителю и
«фуфло впарили», и по морде
бьют наотмашь разной безвкусицей. Чтоб не смотрели что попало… И что именно ты на этом
шоу жизни какой-то ублюдок,
раз тебе приготовили подобное
зрелище.
Татьяна АЛЕКСЕЕВА,
Свободная Пресса
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Весть о том, что Ксения Собчак, дочь
покойного мэра Санкт-Петербурга, под
началом которого в свое время работал
нынешний президент РФ В.В. Путин, выдвигает свою кандидатуру на президентских
выборах 2018 года в России, стала не только российской, но и мировой сенсацией. В
СМИ она потеснила даже сообщение о выступлении Путина на Валдайском форуме в
тот же день.

ЛОШАДИНЫЙ ЦИРК КСЕНИИ СОБЧАК
данный момент – независимый только Навальный, и он в тюрьме. Все остальные договорились с Путиным и работают на него»,
и не постеснялся из Лондона послать Собчак по известному на Руси адресу: «Пошли
на ***! Пошли на ***!».
А известный оппозиционер, жгучий
либерал Виктор Шендерович охарктеризовал выдвижение Ксении Собчак в «НьюЙорк таймс» так: «Это – лошадиный цирк.
Новая программа» (The New York Times.
18.10.2017).

Из мрази в князи
Первой реакцией на эту новость было
всеобщее изумление: с чего это вдруг гламурная «блондинка в шоколаде», как она
сама себя называет, в недавнем прошлом
– ведущая самого грязного на российском
телевидении шоу «Дом-2» (канал ТНТ), не
раз публиковавшая свои эротические снимки на обложке русского Playboy и в журналах «Сноб», «Максимс», а осенью прошлого года, когда была беременной, снялась
обнаженной для обложки журнала Tatler,
ринулась в большую политику? И заявила
притом, что это якобы «выгодно избирателям, полезно для российской политической
системы». Вот уж и впрямь волшебное превращение из мрази в князи.
Знатоки порногламура тут же заговорили о прецедентах такого рода. Вспомнили,
как порнозвезда Илона Сталлер, больше
известная как Чиччолина, баллотировалась
в итальянский парламент в 1987 году, что
многие итальянцы расценили как позор для
страны. В ходе своей избирательной кампании она демонстрировала стриптиз и просто
показывала свои голые груди. И это сработало – Чиччолина победила на выборах. А
затем уже как член итальянского парламента дважды пыталась предотвратить войну в
Персидском заливе, предлагая свое тело
иракскому диктатору. «Я готова заняться
любовью с Саддамом Хусейном для достижения мира на Ближнем Востоке», – говорила она. Саддам, конечно, предложение
не принял. И тогда в Вашингтоне решили его
наказать и под шумок этой порносенсации
разбомбили Ирак.
Вспомнили и о том, как великая блудница
Мадонна в ходе выборов президента США
в 2016 году обещала оральный секс каждому, кто проголосует за Клинтон. Обещание
свое, она, правда, не сдержала, но нашумела изрядно.
В российской светской тусовке поначалу восприняли заявку Собчак как желание
лишний раз попиариться и напомнить о некотором своем внешнем сходстве со скандальной американской певицей Перис Хилтон, 36-летней ровесницей Собчак, также
позирующей для «мужских журналов» в
полуголом виде. Перис, неудачная наследница гостиничной империи «Хилтон», – ее
кумир, которому она всячески подражает,
как героиня Ильфа и Петрова Эллочка-людоедка подражала американской миллионерше Вандербильдше.
Подтрунивая над Ксенией, которая объявила себя «кандидатом против всех», ведущий Иван Ургант призвал зрителей проголосовать не за нее, а за Стаса Пьеху и
придумал свой вариант предвыборного
лозунга, объявив себя кандидатом «против
всех, да не всех».
У некоторых «вчерашних друзей-подружек» Собчак из либерально-гламурной
тусовки юмора не хватило, и они принялись
костерить Ксению на чем свет стоит, так как
не без оснований заподозрили ее в сговоре с Кремлем. Ведь известно, что первым
официальным лицом, кому Собчак сообщила о своем решении баллотироваться в
президенты, был Владимир Путин, который, по ее словам, восторга по этому поводу не выразил. Первой из рублевской подворотни выскочила в Интернет облаивать
свою бывшую подругу Ксению самая скандальная «светская львица» Божена Рынска:
«Вот же подлая гадина. Решила баллотироваться, тварь!», – записала она в Сети.
И хотя в эфире телеканала «Дождь»
Собчак сказала, что готова отказаться
от участия в выборах в том случае, если
Алексею Навальному удастся официально
зарегистрироваться в качестве кандидата
(что было опровергнуто в ходе ее прессконференции 24.10.17), в штабе Навального заявили, что Собчак им встала поперек
горла: «Омерзительная история. Цель Ксении – монетизироваться, поиграть с политикой, с популярностью для того, чтобы потом больше денег брать на корпоративах,
свадьбах или в госкомпаниях», – заявила
пресс-секретарь Навального Любовь Соболь.
Беглый бизнесмен Евгений Чичваркин,
который возглавлял Московское городское
отделение партии «Правое дело», а теперь
работает на партию Ходорковского «Открытая Россия», отреагировал на выдвижение Собчак в своем Instagram записью: «На

Солидная публика из несистемной оппозиции среагировала на демарш Собчак
более сдержанно. Ирина Хакамада, экскандидат в президенты, поначалу сочла, что
это – «прикол», и восприняла участие Собчак в предстоящей предвыборной кампании
как «провокационный фарс». Но отметила,
что эта телеведущая способна привлечь
молодежь к участию в голосовании, и даже
рекомендовала Ксении сосредоточиться на
региональном избирателе для получения
голосов. «Такая фигура неординарная, –
заявила Хакамада, – не имеющая серьезного политического опыта, но яркая, как
Ксения Собчак, действительно может стать
неким объединяющим началом. Не знаю, с
чем это связано, но идея интересная».
Лидер ЛДПР В. Жириновский назвал
Собчак «подставным кандидатом», а его
сын, вице-спикер Госдумы от фракции
ЛДПР Игорь Лебедев, заявил, что «выборы
президента России с участием таких кандидатов, как Собчак, превращают избирательный процесс в шоу "Дом-3"».
Виктор Алкснис, депутат Госдумы третьего и четвертого созывов, который выдвигался на выборах в Государственную
думу осенью 2016 года от партии «Справедливая Россия» в Московской области,
сказал: «Я не вижу Россию при президенте
Собчак. Неспроста в свое время она заявила: "...Россия стала страной генетического
отребья. Я бы вообще запретила эту страну" (из интервью К. Собчак "Эху Москвы"
в 2010 году). И она будет реализовывать
на практике свою ненависть к России». Не
преувеличивает ли старина Алкснис? Да нет.
Русские ее раздражают. Их дети для нее –
«маленькие звереныши». А если она случайно встречается с русскими туристами
в своих заграничных вояжах, то иначе, как
«нищебродами», их не называет.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов также
вспомнил об этом скандальном интервью
и сказал: «Ксения Собчак высказала мнение, что ряд событий XX века (революция
1917 г. и "Большой террор" 1937 г. и потери
во время войны) сделал Россию "страной
генетического отребья". И она хочет стать
президентом России, давая людям и стране такую оценку? Мне кажется, это невозможно даже в Буркина-Фасо. Превращать
выборы в посмешище стыдно».
Похвально, конечно, что лидер КПРФ
осудил русофобию новоявленной кандидатки в президенты России, хотя и привел
только одно ее высказывание. А она поносила русский народ не однажды. Вот еще
один из ее русофобских перлов: «Люблю
евреев, потому что все русские – быдло!»
Странно и то, что Зюганов при этом не упомянул о патологической русофобии своей
коллеги – матери К. Собчак Людмилы Нарусовой (депутат Государственной думы
Российской Федерации (1996—1999), Член
Совета Федерации от Тывы (2002– 2010,
2016 – наст. вр.) и Брянской области (2010–
2012) , с которой он уже двадцать с лишним
лет заседает в одном российском парламенте.
В своем Твиттере Людмила Борисовна
(от рождения Нарусович), имеющая еврейские корни по отцовской линии, не раз шокировала даже видавших виды русофобов.
Вот что она пишет: «Чем отличаются евреи
от русских? Евреи могут создать страну на
месте пустыни, русские из всего сделают
пустыню!». В своей ненависти к русскому
народу сиониствующая вдова Собчака договорилась до полной глупости, отказав
русским в их языке и культуре: «От русского языка мало что осталось, и был ли
он изначально русским языком? И русская
культура тоже спорное понятие!» Что же
делать с этим мировым «злом»? Рецепт
сенатор находит незамедлительно: «Истреблять! Всех поголовно, меньше народа
больше кислорода! Вам мешает российский народ, его нужно ликвидировать!»

И тут же политкорректно поправляется с
учетом того, что Путин ее и дочь постоянно
поддерживает, несмотря на все их проделки и личные выпады против него: «Я не призываю к смене власти! Я призываю к смене
народа!» (blprizrak.livejournal.com). И эта
русофобская тварь двадцать лет заседает
в парламенте России! Неудивительно, что
и свою дочь она воспитала в том же антирусском духе. Как у нас на Руси говорят,
«яблочко от яблони недалеко падает». Ну
а что касается «генетического отребья», то
тут новоявленной кандидатке в президенты с ее еврейскими корнями следовало бы
прислушаться к совету дедушки Крылова:
«Чем кумушек считать трудиться, не лучше
ль на себя, кума, оборотиться».
Веками евреи, уединяясь от «гоев» за
стенами своих гетто, сочетались с близкими
родственниками, предавались кровосмешению, и это не могло не сказаться на их
генетике. Не буду приводить конкретные
примеры. Отмечу лишь откровенное свидетельство еще одного полукровки Владимира Жириновского: «Евреи все как народ
деградируют 4000 лет. Самая вырождающаяся нация. Небольшого роста. Худые.
Злые все. Лысоватые. В очках. Глазки бегающие. Ручки трясущиеся. Размер одежды
48–50 – не больше. Обувь 41–42. С кучей
болезней…» (В. Жириновский. Иван, запахни душу. М., 2007. Стр. 66). Так что не
надо о генетике, Ксения Анатольевна! А то
вам напомнят о лошадиных зубах, тяжелом подбородке и еще обо всем том, что
скрывают фотошоп глянцевых журналов и
искусный макияж!

С политическим превращением
Либеральные СМИ в России представляют выход Ксении Собчак на политическую
арену как некий экспромт начинающего политика, у которого даже и программы, по
сути дела, никакой нет, нет ни своей партии,
ни организации, ни финансирования, ни специалистов по пиару. Но это сказки для наивных.
Российскую Пэрис Хилтон впервые вывели из ее гламурного мирка на протестную
акцию после выборов в Госдуму в декабре
2011-го. Спустя две недели она уже вышла
на сцену вместе с лидерами оппозиции во
время антипутинского митинга на проспекте Сахарова. Ее дружно освистали, но для
нее и ее тренеров по политической борьбе
это было не столь и важно – главное, что
она публично засветилась во время протестной акции вместе с лидерами «болотной оппозиции». Она вскоре закрутила роман с одним из них. Ее сожителем стал Илья
Яшин, один из создателей и лидеров движения «Оборона» и «Молодёжного Яблока»,
заместитель председателя партии ПАРНАС
(2012–2016), основатель и член бюро федерального политсовета ОДД «Солидарность».
На Болотную 6 мая 2012 года Собчак,
однако, не пошла. Ее берегли и, как она
сама признает, заранее предупредили, что
основной целью протестных колонн будет
стояние перед полицейскими заграждениями, прорыв к Кремлю и Манежной площади, а затем сидячая забастовка и майдан вокруг Кремля. Готовилась «цветная
революция» с целью не допустить инаугурации Путина, только что избранного президентом. Как показало следствие, на эту
операцию были выделены немалые деньги, в том числе из-за рубежа. После того
как на Каменном мосту пролилась кровь,
самых буйных арестовали и судили. Но и к
ней в квартиру пришли с обысками и изъяли
крупную сумму денег, которые почему-то
были разложены по конвертам, будто она и
Яшин собирались их раздавать кому-то как
серую зарплату.
После тех событий Собчак «перестала
ассоциироваться с “лицом пошлости”, покинула место ведущей в «Доме-2», и занялась политической журналистикой на оппозиционном «Дожде», от имени которого
регулярно задавала вопросы Путину на его
ежегодных пресс-конференциях, и каждый
раз устраивала скандалы Пескову, если он
ей не давал слова.
В СМИ стали появляться ее вполне приличные фото. В очках. Ну не с раздвинутыми же ногами и полуголой, как в «Плейбое», появляться ей на предвыборных
плакатах! Она стала завсегдатаем всех
тусовок либеральной оппозиции и недавно
была замечена даже у Басманного суда
в общелиберальном протесте против обвиняемого в мошенничестве режиссера
Кирилла Серебренникова. Она примелькалась. По сообщению ВЦИОМ, «имя Ксении
Собчак знакомо почти каждому россиянину (во время опроса в 2015 году 95% респондентов заявили, что слышали о ней). Однако отношение к Собчак у граждан скорее
отрицательное: об этом сказали 60% тех,
кому она известна (доля положительных
ответов – 21%)».
О том, как она сама относится к своему
будущему электорату, можно судить по

ее предисловию к одной из ее нашумевших
книг «Энциклопедия лоха» (2010 г.). «Эвфемизмы, иначе говоря, вежливые синонимы слова «лох», – пишет К. Собчак, – это
«народонаселение», «массы», «простые
люди», «электорат». Не ошибусь, если скажу, что основной вопрос истории на протяжении нескольких тысяч лет формулировался следующим образом: «Что делать с
народом сим, то есть, собственно, с “лохами”?» Ясно, что «лох» для Собчак – это
синоним слова «быдло». Именно так она и
обзывает наш народ, к которому обращается за поддержкой на выборах.
Чудовищно, но это и есть предвыборная
программа новоявленного кандидата в президенты от либеральной оппозиции. Сама
Собчак объяснила свое решение так: «Я намерена стать кандидатом от тех, кто хочет
голосовать против всех». Возникает после
всего вышеизложенного закономерный вопрос: а кому вообще пришло в голову выдвинуть на пост президента России эту русофобствующую дамочку полусвета?
The Huffington Post, американское интернет-издание лево-либерального толка считает, что Ксения Собчак – «некогда икона
моды, а теперь политик, – это часть плана,
разработанного в Кремле, чтобы разделить
оппозицию в противостоянии с Путиным,
который, как ожидается, пойдет на новый
президентский срок». Владимир Слатинов,
эксперт Института гуманитарно-политических исследований, поясняет: «Понятно,
что этот кандидат напрашивался. Понятно,
что поиск его, я думаю, шел, и, учитывая
то, что сейчас в Администрации президента работают люди достаточно креативные,
нестандартно мыслящие и все-таки так или
иначе, по крайней мере, некоторые из них,
близкие к либеральной среде. Такие сейчас в АП есть. Я не исключаю, что эта идея
родилась из каких-то неформальных контактов госпожи Собчак с чиновниками из
Кремля и Старой площади».
И хотя пресс-секретарь президента
Дмитрий Песков утверждает, что «ни с Путиным, ни с Администрацией президента
Ксения это решение не согласовывала»,
угадать, кто стоит за операцией «Ксения
Собчак – президент» не так уж и сложно. Даже в либеральной тусовке говорят,
что это – «кремлевский проект». Основания для такого утверждения есть. Неслучайно в «Яблоке» вспомнили о том, как в
2011–2012 гг. раскручивали проект «Прохоров». В Администрации президента этот
проект курировал небезызвестный Михаил
Сурков, которого незадачливый кандидат
в президенты на выборах 2012 года миллиардер Михаил Прохоров назвал «главным
кукловодом Кремля». Еще до прихода Путина в Кремль Сурков уже выступал в этом
амплуа на политической сцене и вплоть до
2011 года, практически до возвращения
ВВП на пост президента, играл свою роль
«серого кардинала». Сурков – человек Ходорковского и Гусинского. Начальная его
карьера была напрямую связана с той еврейской олигархической мафией, которая
получила впоследствии имя «семибанкирщины». В Управлении кадров Администрации президента Сурков числится русским.
Хотя по данным журнала «Стрингер», мать
– Суркова Зинаида Антоновна, 31 мая 1935
года рождения, по национальности еврейка, а отец – чеченец.
Согласно должностной инструкции в качестве заместителя руководителя АП Сурков готовил президенту предложения по
вопросам внутренней политики и отвечал за
организацию взаимодействия администрации с палатами Федерального Собрания
Российской Федерации, ЦИК России, политическими партиями и движениями, общественными и религиозными объединениями, профессиональными союзами. Он
также координировал деятельность полномочных представителей президента в Совете Федерации и Государственной Думе,
Конституционном Суде и взаимодействие
со средствами массовой информации. Ему
подчинялось и Главное управление внутренней политики президента. Позиция мощная.
Сам по себе круг его обязанностей позволил ему поставить под свой контроль все
политическое поле России. На этом поле
он чувствовал себя всемогущим и искренне считал, что он управляет всеми политическими партиями России, ее столичными и
региональными чиновниками, включая несистемную оппозицию, как марионетками
в театре кукол.
Сурков, однако, настолько уверовал в
свою неуязвимость, что заигрался. И раньше знали, что он убежденный русофоб. И
именно он был автором ряда постановлений о запрете деятельности русских националистов. А тут стало известно, что он возил на Селигер читать лекции пропутинской
молодежи главаря воевавших в Чечне бандеровских боевиков Дмитро Корчинского,
учившего в своей книге «правильно резать»
горло русским пленным. Затем выяснилось, что через еврейского олигарха Вексельберга он финансировал… «болотную»

оппозицию. На этом попался небезызвестный Илья Пономарев, бывший депутат Госдумы, ныне находящийся в бегах. Путин
этого не потерпел и, вернувшись на пост
президента России в 2012 г., убрал Суркова из правительства Медведева, куда тот
перешел из Администрации президента на
пост заместителя премьера. Любопытно,
что в его защиту выступила едва ли не вся
либеральная печать Запада. Так, английская
The Financial Times писала тогда: «"Архитектор" Путина ушел из российского правительства. Отставка Суркова будет расценена как очередной удар по Медведеву и,
возможно, как знак, что положение самого
премьера тоже шаткое».
Вылетев из правительства, Сурков
какое-то время занимался в президентской
администрации отношениями Москвы с Абхазией и Южной Осетией. Затем его перебросили на переговоры с Украиной и курирование переговоров в рамках Минских
соглашений. Но, видимо, утрата лавров
главного кремлевского кукловода не дает
ему покоя, и он вполне мог заняться подготовкой президентских выборов 2018 года,
даже если официально этого никто ему не
поручал. О том, что «проект Собчак» его
рук дело можно судить по тому, что свою
помощь элитной кандидатке предложил
давний подельник Суркова Андрей Богданов, известный политик и политтехнолог,
инициатор свеженького форума непарламентских партий к выборам президента РФ
2018 года «Третья сила». Его называют «рекордсменом» в деле партстроительства,
поскольку в бытность Суркова заместителем главы Администрации президента он
выступил создателем более десятка федеральных партий.
Не подумайте, конечно, что Богданов
– русский националист. По поводу партии
«Русь», которую он переформатировал
на базе Российской партии стабильности
(РПС), основанной в 1992 году и последовательно придерживавшейся либеральных
политических взглядов, политолог Алексей
Макаркин писал: «В последнее время в СМИ
активно раскручивается малоизвестная
доселе структура под названием Объединенная российская партия (ОРП) "Русь". Ее
рекламные ролики выдержаны в патриотическом ключе с активным педалированием
понятия "русский". В то же время лидеры
"Руси" малоизвестны не только в большой
политике, но и в националистической тусовке, где проект создания этой партии считают результатом усилий Администрации
президента» (Политком.ру. 29.08.2003). За
этими усилиями стоял все тот же В. Сурков.
Как показала дальнейшая практика, русофобствующие политтехнологи из его команды пытались не раз использовать лозунг
этой партии «Россия для русских», с одной
стороны, для мобилизации поддержки власти русскими националистами, а с другой
– для нагнетания враждебности к русским.
«Мне все равно, какую партию делать,
ориентация зависит от заказчика», – говорит Богданов. Ему плевать на идеологию.
Были бы деньги. Он даже по своему возродил КПСС – Коммунистическую партию
социальной справедливости. Правда, никто
ее не купил.
Как оказалось, создание партий «под
ключ» – очень выгодный бизнес, особенно
когда заказ поступает из администрации
президента РФ, как это было в 2000 году в
связи с созданием «Единой России». Точно
известно, что этот проект Сурков курировал лично. Дело было весьма выгодным.
В 2005 году Богданов, раскрывая «кухню
партстроительства»,
пооткровенничал:
«Сейчас меньше чем за 1 миллион долларов за создание партий никто не берется».
В ноябре 2008 года Богданов выступил соучредителем партии «Правое дело», но в ее
руководящие органы не вошёл. Её сопредседателями стали лидер «Деловой России»
Борис Титов, а также известные либералы – бывший зампред Бориса Немцова по
СПС Леонид Гозман и журналист Георгий
Бовт. При этом Богданов пристроил в члены
Федерального совета новой партии своего
брата Тимура. Вот эту партию перед президентскими выборами 2012 г. и удалось
выгодно продать самому богатому претенденту на высший пост в России миллиардеру
Михаилу Прохорову. (Кстати, как напомнил
«Московский комсомолец», Ксения Собчак
тогда первой нарядилась в майку с портретом олигарха и, забыв все обиды, включая
куршевельскую измену, прибежала брать
у Прохорова интервью.) Он возглавлял ее с
25 июня 2011 года по 16 сентября 2011 года
и в этом качестве успешно выступал в ходе
избирательной кампании против Путина,
уверенно набирая очки. Видимо, это встревожило претендента на возвращение в
Кремль. И Прохорова элементарно кинули.
Сурков вызвал его в Кремль, где олигарх
узнал, что он уже отстранен от руководства
его же собственной партии. Прохоров открытым текстом заявил тогда, что за всем
этим стоит кремлевский кукловод Сурков.
Бизнес политического коробейника Андрея Богданова поставлен на широкую
ногу. В августе 2015 года он объявил о продаже десятка политических партий, созданных его Центром социальных технологий

по цене 250 тыс. долл. США предлагается
сменить руководство партии на предложенных покупателем людей, за 1 млн долл.
США – организовать внутрипартийное голосование по предложенным вопросам,
передача отчётов в Минюст и прочие действия для создания работающей структуры.
В новой президентской кампании 2018
года Богданов вновь оказался востребованным. Он заявил, что готов бесплатно
помочь Ксении Собчак выдвинуться в президенты России от одной из малых партий,
которые входят в форум. Это – «Народный
альянс», Демократическая партия России,
«Союз горожан», «Гражданская позиция».
Богданов, который эти партии и создавал
совместно с Сурковым для манипулирования выборами различных уровней в России,
предложил Собчак выгодные условия: кандидату от любой зарегистрированной партии нужно собрать 100 тыс. подписей, а вот
независимому – 300 тысяч. Сколько за эту
услугу придется заплатить Собчак, пока неизвестно.
По информации политолога Валерия Соловья, финансировать ее кампанию «будет тот, кому это порекомендует сделать
администрация президента». А когда его
спросили, в чем власть видит свою выгоду, выдвигая Собчак, он ответил: «Выгода
очевидна. Власти, во-первых, необходимо
нейтрализовать оппозиционную молодежь,
поддерживающую Навального. А вовторых, создать интригу для привлечения
избирателей, поднятия явки. И выдвижение
Собчак в значительной мере решает эти задачи. В общем, должен сказать, что это довольно сильный ход со стороны президента.
Неожиданный и сильный».
То, что президенту подсказал этот ход,
скорее всего, Сурков, а ему определенно Богданов, не может не настораживать.
Богданов, как известно, выдвигал и свою
кандидатуру в президенты России еще в
2007 году. В марте 2008 г. сообщили, что
он набрал всего 1,3% голосов российских
избирателей. Но главным для него был не
результат, а участие. Еще в начале той избирательной кампании он сообщил, что
на пост главы государства его выдвинула
не партия, члены которой якобы «не успели собрать съезд», а некая «инициативная
группа граждан». Как оказалось, и этого
Богданов в ходе предвыборных теледебатов уже не скрывал: эта «группа граждан»
есть не что иное, как группа масонов, членов непосредственно возглавляемой Богдановым Великой ложи России, за которой
стоит мировое масонство, и прежде всего
его американский филиал. И еще за этим,
несомненно, стоял и Владислав Сурков,
без разрешения которого Богданова не допустили бы к президентским выборам и не
позволили бы ему вести дебаты по государственному телевидению с Жириновским и
другими кандидатами в президенты России.
Это был пик кукловодства кремлевского
«серого кардинала».
Андрей Богданов – как оказалось, масон
со стажем. Он прошел обряд посвящения
в ложе «Гармония» № 1 в 2001 году в Москве. С 2006 года основал ложу «Цитадель»
№ 27 и стал её досточтимым мастером.
30 июня 2007 года был избран и инсталлирован на должность великого мастера
Великой ложи России. При его избрании и
инсталляции присутствовали представители
старейшей в мире Объединённой великой
ложи Англии и американских великих лож,
давнишние соучастники мировой закулисы. Такого почета удостаивается далеко не
каждый. Очевидно, что в масонской номенклатуре он занимает далеко не последнее
место. В июле 2010 года Андрей Богданов
был переизбран на должность великого мастера Великой ложи России на срок 5 лет,
до 2015 года, а затем вновь переизбран на
этот пост и будет занимать должность ее
великого мастера еще 5 лет, до 2020 года.
Отмечу особо, что Великая ложа России,
возглавляемая Богдановым, была признана Комиссией по признанию конференции
великих лож (великих мастеров) Северной
Америки соответствующей «стандартам
признания». Так что связь с американским и
мировым масонством у него прямая. А если
учесть, что из всех президентов США только Джон Кеннеди не был масоном, за что,
возможно, и поплатился, то станет ясно,
кого и чьи интересы представляет в России
великий мастер и политтехнолог Богданов.

Made in USA
В США еще с тех пор, когда в России послом этой страны был Майкл Макфолл, регулярно приглашавший лидеров «болотной»
оппозиции на свои приемы, Ксении Собчак
уделяют особое внимание. После очевидной дискредитации Навального, которого
к выборам не допустят, на нее сделана серьезная ставка. За океаном не скрывают,
что будут использовать ее президентскую
кампанию для дискредитации Путина и его
окружения. А она это окружение хорошо
знает, так как с детства принадлежала к
нему. «Насколько мне известно, – говорит
политолог Валерий Соловей, – ей дан картбланш критиковать всех и вся. Единственное
ограничение: нельзя критиковать семью

Путина. Самого Путина – не говоря уже
обо всех остальных, – пожалуйста, сколько
угодно». В конце концов Собчак известна в
России как «крестница Путина».
18 октября, в тот же день, когда Собчак
объявила о своем намерении баллотироваться, флагман американской журналистики «Нью-Йорк таймс» сообщила, что
ее советником по ведению избирательной
кампании будет обладатель американской
грин-карты, политтехнолог Виталий Шкляров, который весьма успешно работал советником независимого кандидата Берни
Сандерса в ходе президентской кампании
в США 2016 года. Сандерс тогда едва не
опередил Хилари Клинтон. По данным РБК,
до Сандерса Шкляров работал с предвыборными штабами Ангелы Меркель, Барака Обамы и экс-депутата Госдумы Дмитрия
Гудкова. Шкляров рассказал РБК, что Собчак пригласила его в команду за неделю до
того, как официально сообщила о своем
выдвижении. «Я буду отвечать за мобили-

зацию, за работу с молодежью, за вовлечение как можно большего количества людей», – пояснил он. По словам Шклярова,
он призван мобилизовать «ту часть людей,
девочек, мальчиков, которые смотрели
"Дом-2", – 18-летних, которые родились
фактически в момент инаугурации Путина».
Но главное – он будет отвечать за интернет-кампанию, прежде всего за агитацию
в соцсетях, что, как показали выборы президента в США, весьма эффективное средство воздействия на избирателя.
Для Собчак собирают весьма серьезную
команду известных экспертов либерального толка и специалистов по части организации массового неповиновения. 24 октября
на своей пресс-конференции она объявила, что ее предвыборный штаб возглавит
Игорь Малашенко – тележурналист, один
из создателей телекомпании НТВ, который
в свое время вел предвыборную кампанию
Бориса Ельцина. (Это вызвало шок у его
гражданской жены Божены Рынски, которая буквально накануне обругала Собчак
последними словами.) В ее штаб войдут
также Андрей Мовчан, директор программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги, известного, как активный агент влияния США; режиссер Авдотья
Смирнова, жена А. Чубайса, и журналист
Антон Красовский, который возглавил
предвыборный штаб кандидата Михаила
Прохорова. Этот скандальный тип известен
тем, что 25 января 2013 на телеканале Kontr
TV, в котором обсуждался закон о запрете пропаганды гомосексуализма, сделал
публичное заявление о своей гомосексуальной ориентации. В эфире он сказал: «Я
гей, и при этом я такой же человек, как вы,
мои дорогие зрители». Не исключено, что
в предвыборном штабе Собчак он будет
отвечать за «толерантность» и разрешение
гей-парадов. Офлайн-направление возьмет
на себя политтехнолог Алексей Ситников,
специалист по «цветным революциям». Он,
в частности, консультировал бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко во время «оранжевой революции», а у
Собчак наверняка возьмет на себя «вопросы идеологии и взаимодействия».
В ходе пресс-конференции Ксения Собчак подтвердила, что ее экономическую
программу напишет директор Центра исследований постиндустриального общества, председатель Высшего совета партии
«Гражданская сила» доктор экономических
наук Владислав Иноземцев. «Иноземцев
как раз тот эпатажный провокационный
экономист, который ей нужен, – считает
политтехнолог Вячеслав Смирнов. – Он
сможет отразить популярные среди аудитории Собчак либеральные и оппозиционные экономические взгляды». И еще –
антипутинские. Иноземцев известен своей
неприязнью к Путину. В марте 2010 года он
подписал обращение российской оппозиции «Путин должен уйти», а в 2012 г. даже
вышел из партии «Правое дело», когда она
поддержала кандидатуру Путина в президенты РФ. В январе 2015 года в статье «Европейский дом России» Иноземцев поддержал санкции, введённые США и ЕС против
российских частных лиц и компаний. В ней
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он дал рекомендации янки, что надо сделать для того, чтобы их санкции стали «эффективным инструментом противодействия
амбициям Владимира Путина» (Inozemtsev,
Vladislav. Европейский дом России (рус.),
Project Syndicate (5 .01.2015).
Уже после первой пресс-конференции
Собчак разразился скандал в связи с ее заявлением по Крыму: «С точки зрения международного права Крым – украинский».
Ранее она назвала присоединение Крыма
нарушением Будапештского меморандума. Депутат Госдумы Наталья Поклонская
тут же ей ответила: «Такие заявления недальновидных общественных деятелей, в
основном занимающихся реалитишоу, свидетельствуют только об
одном: о неуважении к людям и к
собственной родине». По мнению
Поклонской, такой точки зрения
может придерживаться только
человек, «который ничего дальше
своего тусовочного мира и креативного меньшинства не видит».
Экс-прокурор Крыма еще раз напомнила, что Республика Крым
является частью Российской Федерации и это «вообще не обсуждается». И напомнила, что крымчане
вернули себе родину, рискую собственными жизнями (РИА «Новости»).
Глава ЛДПР, в свою очередь,
отметил, что после такого ее заявления по Крыму в отношении
Собчак, согласно действующему
законодательству, должны возбудить уголовное дело и провести
соответствующее расследование.
Ведущую, которая позволила себе такие
реплики, нужно отправить за решетку «лет
на пять», заявил Жириновский.
Либеральные и проамериканские симпатии будущего «кабинета» Собчак, равно
как и ее русофобские настроения, очевидны. На своей пресс-конференции в ответ на вопрос о Ходорковском она сказала, что они с Михаилом Борисовичем в
эти дни часто созваниваются и она готова
с благодарностью принять его моральную
и материальную поддержку («Московский комсомолец». 24.10.2017). Поэтому,
когда пресс-секретарь президента России
Дмитрий Песков, комментируя новость о
ее выдвижении, отметил, что политические
убеждения Собчак пока неизвестны, и добавил, что ей придется с нуля набираться
политического опыта, он явно слукавил. Известны ее политические убеждения. И не
только русофобские. Чего от нее ожидать,
если она, не дай Бог, станет президентом
России, точно предсказала в фельетоне
Д. Смирнова («Комсомольская правда»):
«Снова телефон. @realDonaldTrump написал по-русски, ну почти: “Прюведствуим
ростки молодо руския демокрейшен. Make
Russia Great Again!” (“Сделаем Россию
вновь великой!”).
Хиллари Клинтон в Фейсбуке: “Я счастлива, что именно женщина положила конец
мужской тирании в России. Я завтра вылетаю в Москву, чтобы дать отношениям
США и России новую перегрузку”.
Петр Порошенко – в личку: “Мы верили
в вас, Ксения Анатольевна! Когда забирать
Донбасс? И Крым, вы же обещали. Ждем
в Киеве”.
Синдзо Абэ тоже в личку: “Япония в восторге! Курилы наконец-то вернуться на родину” (kp.ru/daily/26746.4/3774990)».
Добавим к этому фельетону «Комсомолки» еще один звонок от сенатора Людмилы Нарусовой, пока в личку: «Ксения, доченька. Это твоя мамочка. Скажи, когда же
мы начнем уничтожать этих невыносимых
русских? ».
Глава предвыборного штаба Ксении
Собчак Игорь Малашенко четко определил
задачу, поставленную теми, кто организовал этот «лошадиный цирк» с выдвижением
Собчак в президенты. В интервью «Коммерсанту» он сказал, что «политическим
успехом Ксении Собчак можно будет считать тот факт, что ее признают влиятельной
политической силой». Это дальний прицел.
Понятно, что русофобствующие политтехнологи, напрямую связанные с международным сионизмом и мировым масонством, сделают все, чтобы превратить
предстоящие выборы президента в посмешище и тем самым еще раз унизить Россию
и русский народ. А удастся – так и поднять
политически наивную молодежь на майдан
по киевскому образцу. Программа не новая – тут я не соглашусь с Шендеровичем.
Как не нова и вековая ненависть к России ее
заклятых врагов. Таких, кстати, как Шендерович.
Будем же бдительны и сплотимся, православные. С нами Бог!

Владимир БОЛЬШАКОВ
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26 октября в Большом зале Международного фонда славянской письменности и культуры прошёл вечер «Сербия –
оплот славянского духа», организованный
Обществом русско-сербской дружбы и
правлением фонда. Мероприятие посвящалось исследователям сербской культуры и языка, общественным деятелям и
добровольцам, которые с помощью научных работ, гуманитарных программ или
оружия поддерживали отношения между
русскими и сербами в разные времена.
Перед началом прошёл молебен по
усопшим лингвистам, историкам, писателям и поэтам, которые сохраняли этнокультурные традиции братских народов,
что и легли в основу Общества русскосербской дружбы. Открыл мероприятие
Председатель Общества русско-сербской дружбы, член Союза писателей
России, славист и переводчик Илья Михайлович Числов, который напомнил утверждение святителя Николая Сербского
о том, что воля является достоянием белого европейского человека. Сербия издавна славилась своей волей и проявила её
в конце тяжёлого ХХ века, за что подверглась агрессии мировых враждебных сил.
Он также отметил, что сербы почитают последнего и святого российского Государя
Николая II гораздо больше, чем большинство русских, и они не допустили бы его
оскорбления в своей стране. Тем более
это актуально звучит в столетний юбилей
революции. Илья Михайлович отметил,
что российские СМИ часто недобросовестно отражают события на Балканах, демонизируют образ сербов и нивелируют
понятие славянской дружбы, причём это
характерно как для либералов, так и для
современных патриотов-державников. С
одной стороны, можно услышать обвинения сербов в радикальном национализме,
а с другой – лукавые рассуждения, что
Пекин – это четвёртый Рим, а с геополитической точки зрения Турция – выгодный
партнёр, или даже комичные заявления о
том, что турки – друзья России. Святитель
Николай Сербский говорил: «По духу мы
арийцы, а по сердцу – христиане». Он же
называл Европу любимой дочерью Хри-

стовой. Сегодня Сербия хранит верность
христианству больше, чем другие страны
Европы, и население всех сербских государств, существующих на Балканах, остаётся христианами, потому что даже новые
поколения неизменно воспитываются на
Законе Божьем. Председатель Общества
русско-сербской дружбы от всей души
приветствовал представителей братского
народа, присутствующих на мероприятии.
Среди них был и Первый советник
Чрезвычайного и Полномочного посла
Республики Сербия в РФ Ранко Павлович,
который сказал ответное слово русскому народу и России. Он сообщил, что в
Сербии неизменно отмечается каждое 20-е
октября – день, когда
советские войска освободили страну от
нацистских
оккупантов. Однако сербы не
ограничивают историческую память только
ХХ веком; они хорошо
помнят об общности
корней, языка, религии, а также тяжёлой
судьбы.
Вторжение
венгров в Восточную
Европу клином физически разделило славян, поэтому уже в IX
столетии русские и сербы были физически
разделены, но советник посла уверен, что
они в любом случае любят и поддерживают друг друга до сих пор. Прошлый век
был полон испытаний, выпавших на судьбу
сербов, но каждый раз проявлялись мужество и героизм русских, которые приходили на помощь, будь то сражавшиеся
за братский народ добровольцы или спасатели МЧС, которые во время наводнений сумели вытащить в безопасное место
около 450 человек. Ранко Павлович констатировал, что мир изменился, но даже
в современных нелёгких условиях Сербия,
хоть она и маленькая страна, несмотря на
давление Запада, не утратит связь с Россией, потому что она была и останется
другом и братом России навсегда.
Член Союза писателей, кандидат философских наук, заслуженный работник
культуры Российской Федерации Иван
Юрьевич Голубничий выразил уверен-

ность, что сербы являются самым близким
для русских из всех славянских народов,
потому что украинцы и белорусы составляют с русскими единое целое. Представитель Свято-Саввского объединения
из Нови-сада Петр Милутин рассказывал
историю взаимоотношений двух народов
и их борьбы за славянскую правду. Он отметил, что русская культура и русский дух
в Сербии неизменно ощущаются и воспринимаются как нечто своё, родное.
Глава Союза «Христианское возрождение», узник лагерей брежневского периода, издавна отстаивавший христианские
ценности, Владимир Николаевич Осипов

назвал Сербию форпостом православия и
славянства в Европе, что особенно проявилось в период распада Югославии и связанных с этим войн. Отметив, что православные – единственная скала в мире апостасии
и ереси, он признался, что его сердце неизменно болит за Косово, полное православных святынь, разрушаемых и оскверняемых новыми хозяевами. Он уверен, что
эта исконная сербская земля обязана быть
возвращённой в состав Сербии. Зато с радостью подтверждает, что любовь и почитание Николая II в Сербии огромны, а его
память увековечена. Кроме того, Владимир Николаевич обратил внимание на пересечение судеб народов в лихом ХХ веке, в
котором прослеживает сакральную связь:
нападение нацистской Германии на СССР
предполагалось ещё в мае, но вспыхнувшее восстание в Сербии отсрочило дату.
С присущей участникам боевых действий скромностью рассказал о своём

«ВЫ НЕДОПУСТИМО ВМЕШИВАЕТЕСЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПАТРИАРХА И ЖИЗНЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ!»
Главному раввину России (КЕОР)
Адольфу Шаевичу
Господин Шаевич!
24 октября 2017 года на заседании Межрелигиозного
совета Вы высказали «замечание» и «наставление» Патриарху Московскому и всея Руси в связи с тем, что он
не останавливает некоторых православных ревнителей,
критикующих фильм «Матильда» за клевету и ложь, и
заявили, что некие не названные Вами ревнители якобы
хотят быть святее Патриарха Московского [https://ria.
ru/religion/20171024/1507447345.html].
Таким заявлением Вы недопустимо вмешиваетесь в
деятельность Патриарха и церковную жизнь Русской
Православной Церкви. Более того, поскольку заявление Ваше было публичным, православные люди расценивают его как сделанную Вами попытку указать, что
должно делать, а что не должно, не только Патриарху
всея Руси, но и нам – православным людям. Заявление,
подобное Вашему, было бы расценено как недопустимое и невозможное не только в России, но и в любой
стране мира. На подобные заявления у Вас нет ни морального, ни нравственного, ни идеологического права,
не говоря уже о религиозном. Что касается самой формы, которую Вы, видимо, взяли из расхожей поговорки
«Не надо стараться быть святее папы римского», то Вы,
живя в России, должны понимать, что Патриарх в Православной Церкви отнюдь не то же, что папа римский. Это
у них папа римский, выступая с кафедры, считает, что
якобы его заявления непогрешимы. Православная Церковь – Церковь Соборная и живет прежде всего Священным Писанием и Священным Преданием, верой во
Святых Угодников Божиих и управляется Богом Святой
Троицей.
В фильме «Матильда» произведено кощунственное
глумление над Царской Семьей, над святыми Царственными страстотерпцами и великомучениками. Думаем,
Вам, да и любому другому раввину, в голову не пришло
бы пытаться защищать от каких бы то ни было «ревнителей» фильм, который был бы наполнен издевательствами, ложью и клеветой на Царя и Пророка Давида или на
Царя и Пророка Соломона. Ибо глаголет Господь: «Не
прикасайтесь к Помазанным Моим и Пророкам Моим
не делайте лукавое» (Пс. 104, 15). Полагаю, Вы отдаете
себе отчет, что сделанное Вами заявление грозит нарушить религиозный и национальный мир в России.
Ревнителей православной веры Вы называете фанатиками и безосновательно утверждаете, что «фанатики»

отступают от Заповедей Божиих. Мы, православные,
отлично помним, как следователи ЧК, ГПУ, НКВД, КГБ
в годы революции и Гражданской войны, а затем и в
1920–1970-е годы называли православных священников
и мирян, новомучеников и исповедников Российских,
фанатиками. Так, по-своему, они интерпретировали
крепкую веру в Бога – Святую Троицу. «Фанатик», от
греческого слова «танатос», что значит «смерть», не
отрекается от Истины, руководствуясь политическими
или меркантильными соображениями, а готов отдать

за Нее даже жизнь. Многие христиане за последние
два тысячелетия отдавали свои жизни за Христа и становились мучениками, каждый православный должен
стремиться твердо следовать Заповедям Божиим, стремиться быть «православным фанатиком» в истинном
смысле этого слова, а не так, конечно, как это могут
понимать в некоторых других религиях. Именно этому
нас учат Святые Отцы – Преподобные Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Иосиф Волоцкий, святитель
Лука Войно-Ясенецкий и многие, многие другие.
В год столетия богоборческой революции, в которой
активнейшее участие приняли многочисленные Ваши соплеменники, а также в грядущий 2018-й – год столетия
убиения Царской Семьи по приказу Якова Свердлова
(Розенфельда), исполненному Шаей Голощекиным, Янкелем Юровским, Пинхусом Войковым и другими, Вам
следовало бы обратить внимание Вашей паствы на осознание событий истории минувшего ХХ века и принесение покаяния за грехи тех своих предков, которые тем
или иным образом участвовали в совершении злодеяний, приведших к миллионам и миллионам жертв в ходе
революции, Гражданской войны и последующей Второй

пути в Косове в 1999 году ветеран добровольческих частей Владислав Кассин.
Он акцентировал внимание не на своих
заслугах, а на встрече со святейшим Патриархом Сербским Павлом, которая состоялась после получения ранения. Ныне
покойный предстоятель Сербской Православной Церкви, которого за его человеколюбие уже начинают почитать как
святого, пожертвовал русскому добровольцу деньги на операцию. Между тем
Владислав Кассин вспомнил, что воевал
в одном отряде с западным украинцем
из Черновцов, язык которого понимал
хуже сербского, но с которым был единодушен в стремлении защищать христианскую землю от мусульман-албанцев и
особенно – в желании встретиться в бою
с американцами.
Затем слово взяла секретарь Общества русско-сербской дружбы, старший
научный сотрудник Института мировой
литературы имени А.М. Горького Российской академии наук, славист Елена
Аркадьевна Осипова. Она рассматривала
с профессиональной точки зрения качество работы филологов – переводчиков
и исследователей сербской литературы,
недобросовестность которых зачастую
приводит к искажённому пониманию мировоззрения братского народа в России,
а при тенденции нарастания массы подобных изысканий и отражении такого
взгляда в информационном пространстве – к подрыву исторической связи русских и сербов при освещении ситуации
на Балканах. Елена Аркадьевна уверена,
что сербы олицетворяют витальную силу
славянства, и это выражается в их основных ценностях, таких как «За нами правда
и Господь Бог» или заявление Николая
Сербского: «Христос – гордость и достоинство наше».
На вечере исполняли сербские и казачьи песни фольклорная певица Ольга Масальская и казачий ансамбль, выступали
другие неравнодушные к вопросу русскосербских взаимоотношений гости. Впрочем, и без лишних громких слов и клятв
время уже показало, что духовно-родовая связь русских и сербов выше политической конъюнктуры, любых исторических катаклизмов и прочих обстоятельств.
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мировой войны, которая стала следствием разрушения
Российской Империи. Число жертв геноцида русского
народа, осуществленного в годы революции и Гражданской войны, с учетом погибших от эпидемий и голода
превышает 10 миллионов человек, что вполне сопоставимо с числом жертв холокоста и даже превышает его.
К великому сожалению, виновными в этих многомиллионных жертвах являются и многие из предков Вашей
паствы, значительное число которых, впрочем, также
пострадало от развязанной революции и Гражданской
войны в России. В огне «красного террора» и большевистских репрессий, как вскоре после революции, так и
в 1920–1930-е годы были, что называется, самоуничтожены и сами революционеры, в том числе еврейского
происхождения.
В Российской Империи клятву на верность Царю-батюшке приносили все подданные, всех вероисповеданий, в том числе и евреи. Эта клятва была нарушена, и
последствия этого преступления далеко не исчерпаны.
«Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий
детей за вину отцов до третьего и четвертого рода…»
(Исход. Глава 20).
Поэтому для сохранения национального и религиозного мира в России так необходимо покаяние в грехе
богоборческой революции, в грехе клятвопреступления и попустительства цареубийству не только русского
народа, но и еврейского народа, который в значительной степени несет ответственность за развязывание богоборческой революции и Гражданской войны, за убийство Царской Семьи.
Появление и широкое распространение в публичном
пространстве открыто клеветнических, лживых, антирусских фильмов (так же, как и книг) и защита этих произведений любой ценой от любой обоснованной критики не только нарушает политическое равновесие, но и
разжигает национальную и религиозную рознь, что Вы
не можете не понимать.
Предлагаем Вам принести публичные извинения за
недопустимые публичные высказывания на Межрелигиозном совете перед Патриархом Московским и всея
Руси и Русской Православной Церковью.
Василий БОЙКО-ВЕЛИКИЙ, президент Русского
культурно-просветительного фонда имени святого Василия Великого; Галина АНАНЬИНА, председатель
правления Фонда по постановке памятника Патриарху
Гермогену; Александр БОЧКАРЕВ, директор Международного фонда Славянской письменности и культуры;
Виктор АКСЮЧИЦ, сопредседатель Совета православной патриотической общественности; Дмитрий
ЛЫСЕНКОВ, президент Фонда сохранения культурного наследия «Русский Витязь»; Олег ПЛАТОНОВ,
директор Института русской цивилизации

ЗАЧЕМ ТРАМП ВТРАВЛИВАЕТ
РОССИЮ В КОНФЛИКТ С КНДР
Президент США признал свою неспособность укротить Ким Чен Ына
Кажется, Дональд Трамп опять «переобулся» в воздухе. После многомесячной
психологической атаки на КНДР, подкрепленной американскими авианосцами,
президент США фактически признал свое
бессилие перед Северной Кореей. Теперь
«головную боль» Вашингтона должна решать Россия.
По словам Трампа,
улучшение отношений
между Москвой и Вашингтоном упростило
бы ситуацию вокруг
КНДР. Такое мнение
он высказал в интервью
Fox News. Фрагмент
беседы опубликован на
сайте Russia Today (RT).
При этом он похвалил Пекин, противопоставив его Москве.
«Ведь Китай помогает нам, а Россия,
возможно, идёт другим путём и вредит
тому, что у нас получается», – утверждает Трамп. «Было бы чудесно, если бы мы
могли говорить с Китаем и Россией», – помечтал президент США.
Ранее Госдепартамент США называл
Россию и Китай «главными экономическими спонсорами ядерной и баллистической

программы Северной Кореи» и возлагал
на обе страны «ответственность за эту растущую угрозу региональной и глобальной стабильности».

Заинтригованный Трамп в ответ решил
сломить азиата боевым танцем хака и ракетами «Томагавк».
Минфин США ввел индивидуальные
санкции против четырех российских
граждан из-за торговых контактов с
КНДР. Были названы фамилии. «Это неприемлемо, чтобы физические лица…
позволяли Северной Корее получать

доход для развития оружия массового
уничтожения», – возмущались американцы.
По информации Reuters, в 2017 году не
менее восьми северокорейских танкеров
направились из российских портов в КНДР.
По словам сотрудника компании, которая
обслуживает танкеры во Владивостоке,
все суда (грузоподъемность от 500 тысяч
и более) были загружены дизельным топливом.
В свою очередь, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов писал, что
тактика Москвы в связи с северокорейской проблемой обсуждалась в августе
на Совбезе РФ. «С политической точки
зрения было признано “необходимым”
поддерживать КНДР, создавая американцам дополнительную точку напряжения»,
– утверждал журналист.
Политолог-американист, профессор
Академии военных наук Сергей Судаков
считает, что США хотят использовать Россию там, где не могут справиться сами:
«Надо понимать, что Соединенные Штаты
привыкли таскать каштаны из огня чужими
руками. Они хотят, чтобы проблему с Северной Кореей решали либо Китай, либо
Россия».
Американскую политику во многом
формирует Пентагон. А в Пентагоне
знают, что Россия хотя и гораздо слабее
США экономически, является единствен-
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единое мировое государство,
поделенное на штаты, по образу
США. Тот же Хантсман, вероятно, хотел бы превратить весь
мир в секту мормонов.
…Выжженная земля уничтоженных индейцев. Может ли
именовать такую землю «родной» рядовой американец? Земля, которая стала, благодаря
пришлым европейцам, адом для
ее коренных жителей.
США не имеют не только своей родной земли, но и своего
языка. Американский язык – это,
как всем известно, язык англичан.
Нет никакой американской
культуры. Есть культурный калейдоскоп, в основе которого
частично присутствуют европейские протестантские традиции.
И самое существенное – религия. Какая религия является
государствообразующей
для
США? Кальвинистский протестантизм? Но ведь это же идеология
секты, с которой американцы ведут свою историю. Кальвинисты
– пуритане, гонимые в Англии,
выбрались на далекий континент,
уверенные в своей божественной миссии. Они заложили первые правовые основы будущих
США, базовые мировоззренческие позиции. В основе этих позиций – великая миссия избранной псевдохристианской секты.
Так стала развиваться «христианская» Америка. Провозглашая
приверженность христианским
ценностям, Штаты вели геноцид
индейцев, строили свою экономику на рабовладении.
Попрактиковавшись в рабовладении в масштабах одного
государства, американцы отказываются от этого, чтобы
устремиться к более широкой
цели – иметь в качестве рабов
не отдельных личностей, а целые
государства и народы, заявив
миру, что на всемирное рабовладение они имеют полнейшее
право, поскольку избраны Богом. Едва успев обрести внешние
признаки государства, Штаты
пошли в наступление на планету,
попутно собирая на свою территорию всех, кто своим идеалом
жизни на земле считал свободу
по-американски, то есть обыкновенный разврат. Начавшись
как сообщество беглых, гордых, восставших против Христа и
общества людей, США выросли
в своей невероятной гордыне до
мировых масштабов.

США – государство античеловеческое. Сколько людей
они уже загубили! Начиная от
собственных граждан, уже частично превращенных в идиотов,
поддерживающих
бомбежки
Северной Кореи, но даже не
способных сказать, где находится эта страна, и заканчивая уничтожением миллионов людей в
Югославии, на Ближнем Востоке
и сейчас в Сирии, на Украине. Теперь они готовятся осуществить
геноцид корейцев. Причем как
северных, так и южных.
Античеловечность США –
следствие того, что это государство антихристианское. Штаты
формировались как государство
антихристианское. Ведь
кальвинизм – ересь из
ереси. Богоборцы «в квадрате» за короткий срок
породили целое общество, которое уже открыто исповедует сатанизм.
Сегодня США – это сатанинское государство в неприкрытом виде.
Недавно даже известный профессор, социолог
Владимир
Добреньков,
декан социологического
факультета МГУ, хорошо знающий Америку изнутри, в интервью главному редактору «Русской народной линии» Анатолию
Степанову откровенно сказал:
«США – это дьявольское государство».
И вот теперь представители
этого государства сообщают
миру, что их руководитель, президент является «удерживающим» этот самый мир от хаоса.
«Христианское» государство
США, где президент приносит
клятву на Библии, не видит никакой проблемы в том, что его
«христианские» граждане могут
поклоняться антихристу и уничтожать миллионы людей на планете, «спасая мир от хаоса». И
при этом Штаты давно и успешно опекают Константинопольский патриархат. И даже собор
на Крите, по вольной выдумке
патриарха Варфоломея именовавшийся «вселенским», тоже
проходил при поддержке американцев. Есть много свидетельств
тому, что американцы пытаются
реализовать свои давние амбиции на то, что именно они и есть
центр мирового христианства.
И даже – центр православного
христианства. США – новый Рим,
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ной страной в мире, способной уничтожить Америку. Поэтому ослабить Россию
им выгодно. Выгодно втравить Россию в
ситуацию с КНДР, чтобы Москва была не
посредником, как сейчас, а медиатором
переговорного процесса.
Все понимают, что Северная Корея не
хочет уничтожать США – она хочет, чтобы их просто оставили в покое, ни США
не хотят уничтожать КНДР, потому что
это опасно для их ближайших союзников
– Южной Кореи и Японии. Но как решить
проблему? Дать денег, откупиться? Невозможно! Корейцы не возьмут денег,
пока не появится полноценный гарант, который точно гарантирует, что господина
Ким Чен Ына однажды не обезглавят. Это
может только Россия.
В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований
Института Дальнего Востока Евгений Ким
пояснил «СП», что введенные недавним
указом президента Путина санкции относятся еще к 2016 году.
Причина, по которой Россия голосует в
ООН за новые резолюции, осуждающие
КНДР, носит формальный характер. Это
реакция на то, что Пхеньян не исполняет
предыдущие резолюции Совбеза. Устав
же ООН требует их обязательного исполнения, так как иначе на планете наступит
хаос. Кроме того, если Совбез ООН промолчит, то он потеряет свой авторитет.

США – «УДЕРЖИВАЮЩИЕ» ИЛИ ОДЕРЖИМЫЕ?
Американская политическая
элита объявила своего президента «удерживающим мир от
хаоса». На днях с заявлением,
что Трамп и его команда удерживают мир от хаоса, выступила
официальный представитель администрации президента США
Сара Сандерс.
Мы помним, что роль удерживающего принадлежит истинно христианскому государству,
христианскому Риму и православному царю, Помазаннику
Божьему. Учение о катехоне
– удерживающем – указывает
на особую миссию того, кто не
дает миру скатиться в аномию, в
хаос. Таким удерживающим по
сей день является Россия – Третий Рим – православное государство. Россия ведь, как бы там
ни было записано на бумаге, на
деле все равно остается православным государством, в котором веками вокруг Православия
сосуществуют иные конфессии.
Сама русская культура, русский
язык – это плод Православия. И
как бы ни корежило телеведущего Соловьева, утверждающего,
что, согласно Конституции, Церковь отделена от государства, на
деле это утверждение выглядит
полнейшим абсурдом. Как может быть Церковь отделена от
государства, которое является
плодом этой Церкви?
Что впитывают дети США?
То, что главное на свете – это
«свобода». Как слово, но не как
реальное состояние. Какая свобода может быть там, где тебе
запрещено быть человеком? В
США запрещено оставаться человеком. То есть ты можешь
сохранять свое человеческое достоинство, но тайно. Если ты явно
заявишь, что ты человек, – тебя
арестуют. Обвинят в превосходстве над голубыми, и черными,
и даже над зелеными, которые
права животных считают выше
человеческих.
Спросите нового американского посла в России, что есть
человек? Суть его ответа сведется к тому, что человек – это
прежде всего мормон, как сам
посол Хантсман – представитель
секты мормонов. Истинные человеки, то есть мормоны, живут
в истинном государстве, в «богоизбранной» стране – США. Поэтому США должны господствовать во всем мире. Они должны
править миром, сделав из него
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Рим четвертый, пятый, шестой…
шестьдесят шестой. То есть «Москва – Третий Рим» – это уже
«проехали». То, что четвертому
«не бывать», для Штатов не проблема. Ведь это они определяют, чему бывать. У них своя «нумерология».
США, используя выражение
апостола Павла, есть «синагога
сатаны». И Трамп, как всегда,
все перепутал. Тюрьма народов,
ад на земле. И американцы сами
говорят, что у них там плавильный котел. И вспоминая господина Обаму и госпожу Клинтон, не
сомневаешься, что там не только
котел плавильный, но и черти со
сковородками.

…Расстрел из автомата почти шестидесяти человек одним
простым американцем. На фоне
всякой беллетристики о том, что
могло двигать этим стрелком из
Лас-Вегаса, можно предположить, что это была просто очередная жертва тому, кому уже
официально поклоняются США.
Тому, кому они несколько лет
назад открыто поставили памятник в Детройте. Все тому же,
рогатому. Политическая элита
США точно знает, что дьявол
существует. И ему они поклоняются. Вероятно, «эксперимент»
с участием «ласвегасовского
стрелка» может быть повторен
на территории любой страны. И
даже России. Пока мировые силы
зла отработали это в своей континентальной лаборатории. Любопытно, что накануне стрельбы
стрелок внезапно и сильно разбогател. Якобы выиграл деньги
в казино. Хотя небезосновательной является версия, что этот
стрелок просто получил большой гонорар накануне и, возможно, обещания выйти живым
из «игры». Не вышел. Не нужно
было с рогатым связываться.
Народы, населяющие США
нужно вытащить из этого ада,

Сергей АКСЕНОВ,
Свободная Пресса
разрушив тюремные стены. Разрушив эту «синагогу сатаны». А
политическую элиту США, тех,
кто поддерживал это сатанинское государство, надо связать.
И посадить в больничную палату, изолировав от людей. И если
Трамп в этой палате назовет себя
«катехоном», то это будет вполне адекватно. Даже саму палату
можно назвать «США».
Но чтобы рухнули стены
тюрьмы народов под названием
США, необходимо в самих себе,
в своей стране разорвать американские оковы. Делать это надо
на государственном уровне. Не
должно быть в России никаких
«макдоналдсов» и «кфс». Не
должно быть у нас «Кока-колы».
Но в первую очередь не должно быть американских, западных стандартов в образовании.
Не имеют никакого морального
права наши чиновники, бизнесмены, журналисты, ученые и их
дети находиться, жить, учиться в
США. Это – дьявольская страна.
Это – враг России и всего мира.
И надо бы внимательнее приглядеться к нашей Конституции.
Приглядевшись, мы обнаружим,
что в ее основе лежит Конституция США.
Если государство не убирает
США из нашей жизни, давайте
сделаем это сами. Давайте по
всей стране объявим бойкот хотя
бы «макдоналдсам». Ну давайте
откажемся от Фейсбука, американской паучей сети, в которой
сидят миллионы православных
христиан. Нам это по силам? Реально нам самим и нашим детям
не посещать «макдоналдсы» и
Фейсбук?
Если нет, то реально ли противостоять американской агрессии?
Реально ли победить дьявола?
Реально – если с Богом.
…Американцы в мире ведут
себя, как свиньи. И они так обнаглели не только потому, что
сошли с ума и всерьез верят в
свою «богоизбранную» миссию
мирового господства. Есть еще
один фактор, способствующий
их духовному нездоровью. Просто, сидя за океаном, натравливая народы друг против друга,
устраивая войны и хаос на земле,
они сами никогда не получали
крепким кулаком по своему свиному рылу.

Игорь РОМАНОВ,
доктор социологических наук,
директор Центра церковногосударственных отношений
«Берег Рус»
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В нашей стране так же создан аналог
инквизиции – специальное подразделение
«Э» в рамках Следственного комитета
РФ. К его работе так или иначе привлекаются тысячи сотрудников, осуществляющих слежку и преследования русских
патриотов. Эти тысячи сотрудников отвлекаются от реальной правоохранительной
работы в период огромного роста настоящей преступности – убийств, грабежей,
насилий и др.
На поток поставлены «текстологические экспертизы», готовые по заказу руководства обосновать как «экстремистские материалы» произведения русских
классиков и даже саму Библию за использование слова «жид».
Так, по мнению сотрудников Краснодарской лаборатории судебных экспертиз и криминалистического отдела ГУВД
Краснодарского края, слова Христа в
Евангелии от Иоанна «Ваш отец Диавол,
и вы похоти отца вашего творити» (Ин.
8, 44), обращенные к иудеям, «являются
экстремистскими». При таком подходе
легко признать «экстремистами» свт. Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина, Кирилла
Александрийского, Геннадия Новгородского, Иосифа Волоцкого и многих других
православных святых и подвижников.
Несколько лет назад по статье 282 объявлены экстремистским материалом и
запрещены «Протоколы Сионских мудрецов» – памфлет против сионизма, раскрывающий жестокие и грязные методы
борьбы сионистов против христианской
цивилизации. Как известно, в 1975 году в
ООН приняли резолюцию, объявляющую
сионизм – «формою расизма и расовой
дискриминации».
В комментариях к резолюции особо
отмечалось, что она направлена не против
всего еврейского народа, а только против
его небольшой части, поддерживающей
расистскую идеологию сионизма. Абсолютному большинству евреев чужды идеи
и цели сионизма. Они понимают их опасность для еврейского народа и не хотят
служить слепым орудием в руках сионистов.
«Протоколы Сионских мудрецов»
возникли во Франции в конце XIX века,
в самый разгар развития сионистского
движения. Они были не настоящими протоколами какого-то съезда, а созданным
в виде них политическим памфлетом против сионизма. Впоследствии критики этого документа, прежде всего сионисты,
утверждая, что не было такого съезда,
объявили «Протоколы» антисемитской
фальшивкой. Сделано это было, чтобы
дискредитировать политический пафос
этого документа. Вместо того чтобы объяснить, против кого направлен этот документ – против малочисленной секты
сионистов, его критики стали утверждать,
что он направлен против всего еврейского народа – тем самым несправедливо
приписывая ему ужасные черты, перечисленные в антисионистском памфлете.
Согласно Святому Евангелию, у Бога нет
плохих народов, а есть люди и группы людей, противостоящие Богу, стремящиеся
подчинить своей воле народы и человечество в целом. Борьба с такими людьми
– одно из главных противоречий мировой
истории.
С начала ХХ века «Сионские протоколы» издавались многие сотни раз и по
своим тиражам превысили самые массовые издания. Практически во всех странах
мира протоколы продаются свободно как
исторический документ, памфлет. Свой
экземпляр на английском языке я купил в
Нью-Йорке, видел эту брошюру в магазинах Италии и Швейцарии. Только в России
додумались этот исторический документ
запретить.
В конце 1990-х годов я несколько лет
занимался исследованием этого документа. Работал по этой теме в архивах России,
США, Германии и Швейцарии. Работал я и
с документами Бернского процесса, инициированного сионистскими организациями с целью запретить распространение
«Сионских протоколов», что, как известно, им не удалось. Но особое значение
для меня имело понять, как к этому документы относились православные святые и
подвижники.
Публикацию и распространение
«Сионских протоколов» благословил
святой праведный Иоанн Кронштадтский
Для русского православного человека
появление «Сионских протоколов» в Рос-

Олег ПЛАТОНОВ

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
сии освящено именем Святого праведного Иоанна Кронштадтского. Великий
Святой благословил издание книги с приложенными к ней «Сионскими протоколами», решительно сказав ее автору (С.А.
Нилусу): «Печатай, книгу будут читать и
покупать»1.
Св. Иоанн Кронштадтский с душевной
теплотой относился к Нилусу и его верной помощнице и жене. «Передай (им.
– Авт.), – говорил он своей духовной до-

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

чери Г. Лобовиковой, – что я их крепко
люблю. Хорошо Нилус пишет: я с великим
удовольствием прочитал его сочинения.
Его сочинения – чистый алмаз». «Передай
ему (Нилусу. – Авт.), – говорил Святой
той же Лобовиковой, – что я глубоко, глубоко уважаю его и люблю его любовью
брата о Христе» 2.
«Батюшка, – рассказывала о Нилусах
Иоанну Кронштадтскому Г. Лобовикова,
– ведь они оба очень хорошие, религиозные и гостеприимные». А Батюшка (Иоанн Кронштадтский. – Авт.) говорит: “От
хорошего дерева – хорошие и плоды”.
"Батюшка, – говорю, – благословите их!"
Он снял шляпу, перекрестился и говорит:
"Бог их благословит“. Да я еще ему говорю, что С.А. Нилус еще три тетради написал и будет издавать. "Скажи – скорее
бы издавал да мне прислал прочитать“»3.
Священномученик Владимир (Богоявленский), митрополит Московский и Коломенский, в тяжелые для России времена
октября 1905 года распорядился прочитать
во всех московских церквах составленное
им слово «Что нам делать в эти тревожные наши дни?»4. В этом слове священномученик рассказал православным людям
Москвы о преступных антихристианских
замыслах составителей «Сионских протоколов». «Главное гнездо их за границей, –
сообщал пастве Московский митрополит,
они мечтают весь мир поработить себе; в
своих тайных секретных протоколах они
называют нас, христиан, прямо скотами,
которым Бог дал, – говорят они, – образ
человеческий только для того, чтобы им,
якобы избранникам, не противно было
пользоваться нашими услугами… С сатанинской хитростью они ловят в свои сети
людей легкомысленных, обещают им рай
земной, но тщательно укрывают от них
свои затаенные цели, свои преступные
мечты. Обманув несчастного, они толкают его на самые ужасные преступления
якобы ради общего блага и действительно обращают его в послушного раба. Они
всячески стараются вытравить из души или
по крайней мере извратить святое Учение
Христово»5.
Слово свт. митрополита Владимира,
зачитанное в московских церквах и содержавшее оценку «Сионских протоколов», произвело сильнейшее впечатление
на православных людей. Сам владыка
выступил с этим словом в Успенском соборе Московского Кремля. Закончил он
свою проповедь такими словами: «Братья возлюбленные! Чада Русской земли!
В те дни, когда мы вспоминаем, как Матерь Божия по молитвам предков наших
спасла землю Русскую в тяжелую годину междуцарствия, как освободила Она
нашу первопрестольную Москву Своею
иконою Казанскою от нашествия поляков
и литовцев, – сегодня прольем пред нею
и Ее Божественным Сыном пламенные
мольбы о спасении Родной Земли нашей
от крамольников. Поплачем пред Нею о
грехах наших. Помолимся Ей о несчастных братьях наших, смутой увлеченных на
погибельный путь». Давая оценку «Сионским протоколам», владыка прямо связывал чудовищные планы их составителей с

революционными событиями в России, го и опасного»9. Когда на книжном рынке
рассматривал возникшую смуту не с по- появились издания С.А. Нилуса, большинлитических, а с религиозных позиций, ство высших церковных чиновников отнеспризывал православных людей выполнить лись к ним отрицательно.
свой долг перед Богом и стать «на брань с
Синод хотя и отстранился от книги,
антихристом»6.
содержавшей «Сионские протоколы»,
С этих же позиций рассматривает «Си- не смея их одобрить, но «побоялся и заонские протоколы» и другой выдающийся претить, и в этом направлении не было
православный иерарх того времени, архи- сделано никаких попыток», «поведение
епископ Никон Рождественский. Как сле- Синода в этом деле (было) просто нейдует из его дневников, «Сионские прото- тральное»10. Синодальные чиновники не
колы» стоят в прямой связи
осмелились противостоять
с тайной беззакония, с детаким великим деятелям
лом антихриста и суть плоды
Русской Церкви, как Иоанн
работы «сонмища сатаны»,
Кронштадтский, митропоо котором говорится в Аполит Владимир, архиепископ
калипсисе (2, 9). «ВчитываНикон, оптинские старцы.
ясь в этот документ, – писал
Так же осторожно, не с
Никон Рождественский, –
православной, а больше с
нельзя не прийти к заключеполитической точки зрения
нию, что это действительно
давали оценку «Сионским
не есть работа одного лица,
протоколам»
чиновники
а произведение не одноМосковского цензурного
го даже поколения врагов
комитета по делам печати.
Церкви, хитрых, лукавых,
В их осторожности предчувв числе коих были люди нествуется духовное бессилие
заурядного ума и крепкой
чиновничьего аппарата Росволи – люди, притом не
сии в борьбе с беспощадС.А. Нилус
имеющие ни одной искры
ным мистическим врагом
христианских начал нравственности, гото- Святой Руси, ставшее одной из главных
вые на все, чтобы достигнуть своей цели. причин революции 1917 года.
А их цель – основание всемирного царПривожу примечательный документ
ства под главенством своего царя. Все это той эпохи, найденный мной в архиве Гувеочень похоже на заветные мечты иудеев ровского института (США). Это выписка
о всемирном своем царе, а по учению Св. из журнала заседания Московского ЦенОтцов – антихристе. Протоколы сплошь зурного Комитета от 28 сентября 1905
проникнуты иудейским духом, иудейским года. Говоря о «Сионских протоколах»,
идеалом. С другой стороны, в то же рус- цензор С.И. Соколов объявляет, по кало вливается темная струя буддийских кой причине он решил запретить этот добредней, дабы еще больше замутить те- кумент. «Протоколы Сионских мудрецов,
чение жизни всего человечества, и стран- – докладывает начальству Соколов, – это
ное дело: идеалы буддистов каким-то «подробный план “Сионистских мудреобразом сплетаются с идеалами иудеев. цов” низвержения всех христианских гоКазалось бы, что общего между иудеем сударств, и главным образом России, с их
и буддистом? Но они идут рука об руку к государями и правительствами, и водвообщей цели. Ясно, что у них общий вождь рения на их месте единого самодержца– враг Бога и людей. Это он подготовляет еврея, который не только подчинит, но и
путь своему ставленнику – антихристу»7.
поработит все народы будущим господам
Самоотверженный труд С.А. Нилуса и обладателям Вселенной – евреям с их
благословлял и поддерживал святой оп- самодержцем, которого. г. Нилус назытинский старец Варсонофий. В течение вает антихристом.
План состоит в том, что сионисты
должны мутить всевозможными способами христианские народы и возбуждать их
как против их государей и правительств,
так и друг против друга, с тем чтобы этим
ослабить их и подчинить своей власти.
Агентам сионистов предлагается повсюду
внушать простому народу (в особенности
рабочим) мысль, что он несправедливо
порабощен и эксплуатируется как знатными, так и богатыми и что правительства
и сами государи есть только поверенные
народов и подлежат контролю их, что
поэтому каждый народ должен пользоваться одинаковыми с ними правами на
их достояние. Смуту в христианских государствах евреи должны делать через самих же гоев, т.е. христиан, и главным образом чрез социалистов, коммунистов,
анархистов, интеллигентов, и главным
образом чрез лиц, состоящих в правительстве, поощряя их к тому подкупами и
мнимою славою, и продажными женщинами, и, словом, всем, чем только можно. Для того чтобы ослабить христиан во
что бы то ни стало, сионисты-франкмасоСвятой митрополит Владимир (Богоявленский)
ны будут всячески разорять их и на их счет
приумножать еврейские капиталы, бла1907–1912 годов оптинский святой был годаря которым эти последние и теперь
духовником Нилуса, разделяя с ним его уже стали чувствовать себя господами
позицию, высказанную в комментариях христианских государств и народов и прик «Сионским протоколам». За свою при- знают себя настолько всевластными, что
верженность к делу борьбы с сионистской стоит им только чего-нибудь захотеть, то
идеологией старец подвергался гонениям все будет исполнено по их желанию. Для
и в конце концов вынужден был покинуть этой же цели они и золотую валюту ввеОптину пустынь. Незадолго до смерти ли в России. Создавая и поощряя главным
Святой старец Варсонофий «передал зем- образом чрез подкупы и печать всякую
ной поклон Нилусам, говоря, что они вме- рознь между христианами, евреи-масоны-сионисты по рассматриваемому плану
сте с ним пострадали за одно и то же»8.
В течение пяти лет жизни в Оптиной пу- своему имеют в виду главным образом
стыни, вплоть до вынужденного отъезда рекомендовать христианским народам
из нее в 1912 году, С.А. Нилус пользовал- народоправство и домогательство свося полной духовной поддержкой братии боды во всех проявлениях общественной
монастыря, считавшей его великим духов- жизни. Этим они намереваются вернее
ным писателем и провидцем. В то время всего достигнуть своих целей, и это уже в
еще был жив и святой старец Иосиф, к ко- глазах их испытанный способ захвата ими
торому Нилусы ходили на благословение. власти в свои руки во Франции, в которой
Многие часы С.А. Нилус провел в беседах не кто другой, как они, устроили и так нас будущим старцем отцом Нектарием и зываемую великую революцию и потом
другими известными оптинскими святыми. все последующие и в которой вполне явОднако то, что сразу осознали, загля- ляются теперь господами положения. На
нув в глубину будущего, русские святые и Россию они в наши дни потому направляподвижники, не захотели понять церков- ют свои дьявольские злоухищрения, что
ные чиновники, для которых Православие она представляет собою единственную
было только ведомством и местом служ- христианскую державу, сильную своим
бы. Как справедливо отмечалось, «выс- самодержавным образом правления и
шая церковная власть в России, Св. Синод своею православною верою.
Проводя теперь всюду и всеми спосопрошли мимо книги Нилуса, даже отстранились от нее, как от чего-то зачумленно- бами так называемый правовой порядок и

И «СИОНСКИЕ ПРОТОКОЛЫ»
домогаясь всевозможных свобод, сионисты, как видно из их плана, быстро изменят свои взгляды на управление народами.
Лишь только им удастся поставить надо
всеми странами единого самодержавного царя из евреев, они прежде всего
обезличат или истребят франкмасонов
из христиан как людей, некоторым образом посвященных в их тайны, а затем
всех тех, кто из “гоев” помогал им в деле
создания еврейского самодержца – как
то: разных социалистов, коммунистов, а
тем более анархистов и вообще так называемых интеллигентов-конституционалистов не только как людей вредных для
их самодержца, но и глупых утопистов.
Самодержавие их самодержца будет самым деспотическим, в особенности для
“гоев”, которых будущие обладатели
вселенной не будут считать даже людьми,
а просто скотами, предназначенными самим Богом в будущем их царстве только
на службу евреев как народа избранного.
Но, впрочем, чтобы не быть голословным, приведу несколько мест из упомянутых протоколов сионистского франкмасонского общества или, вернее, из
дьявольского плана сионистов поработить
еврейству во что бы то ни стало всю Вселенную.
«Политическая свобода, – говорится в
их плане, – есть идея, а не факт. Эту идею
надо уметь применять, когда является
нужным идейной приманкой привлечь народные силы к своей партии, если таковая
задумает сломить другую, у власти находящуюся. Задача эта облегчается, если
противник сам заразится идеей свободы,
так называемым либерализмом, и ради
идеи поступится своею мощью. Тут-то и
проявится торжество нашей теории: распущенные бразды правления тотчас же по
закону бытия подхватываются и подбираются новой рукой, потому что слепая сила
народа дня не может пробыть без руководителя и новая власть лишь заступает
место старой, ослабевшей от либерализма. В наше время заместительницей либералов-правителей явилась власть золота…
Идея свободы неосуществима… Стоит
только народ на некоторое время предоставить самоуправлению, как оно превращается в распущенность. С этого момента возникают междоусобицы, скоро
переходящие в социальные бунты, в которых государства горят, и значение их превращается в пепел» (с. 17 об.). «Наша
власть при современном шатании всех
властей будет необоримее всякой другой, потому что она будет незримой до
тех пор, пока не укрепится настолько, что
ее уже никакая хитрость не подточит. Из
временного зла, которое мы вынуждены
теперь совершать, произойдет добро непоколебимого правления, которое восстановит правильный ход механизма народного
бытия,
нарушенного
либерализмом. Результат оправдывает
средства… Пред нами – план, в котором
стратегически изложена линия, от которой нам отступать нельзя без риска видеть разрушение многовековых работ»
(с. 19). «Только у самодержавного лица
планы могут выработаться обширно ясными, в порядке». «Народы гоев одурманены спиртными напитками, а молодежь их
одурела от классицизма и раннего разврата, на который ее подбивала наша
агентура – гувернеры, лакеи, гувернантки
– в богатых домах, приказчики и проч.,
наши женщины в местах гоевских увеселений… Наш пароль – сила и лицемерие».
«Наше государство, шествуя путем мирового завоевания, имеет право заменить
ужасы войны менее заметными и более
целесообразными казнями, которыми надобно поддерживать террор, располагающий к слепому послушанию… Но… нам
надо держаться программы насилия и лицемерия… Еще в древние времена мы
среди народа впервые крикнули слова:
«свобода», «равенство», «братство» –
слова, столь много раз повторенные с тех
пор бессознательными попугаями, отовсюду налетевшими на эти приманки».
«Якобы умные и интеллигентные гои не
разобрались в отвлеченности этих слов.
Поэтому во всех концах мира эти слова
становили в наши ряды чрез своих слепых
агентов целые легионы, которые с восторгом несли наши знамена. Между тем
эти слова были червяками, которые подтачивали благосостояние гоев, уничтожая
всюду мир и спокойствие, солидарность и
разрушая все основы их государств… А
это послужило нашему торжеству… дало
возможность между прочим добиться
важнейшего козыря – уничтожения привилегий, иначе говоря, самой сущности –
аристократии гоев, которая была един-

ственной против нас защитой народов
стран». «На развалинах родовой аристократии мы поставили интеллигенцию.
Ценз этой новой аристократии мы установили в богатстве, от нас зависимом, и в науке, двигаемой нашими мудрецами.
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Наше торжество облегчилось еще тем,
что в сношениях с нужными нам людьми
мы всегда действовали на самые чувствительные струны человеческого ума – на
расчет, на алчность… А абстракция свободы дала возможность убедить толпы,
что правительство не что иное, как управляющий собственника страны – народа, и
что его можно сменять, как изношенные
перчатки» (с. 20–22). «Администраторы,
выбираемые нами из публики, в зависимости от их рабских способностей легко
сделаются пешками в нашей игре…», ибо
«гои руководятся не практикой беспристрастных исторических наблюдений, а
теоретической рутиной». «Пусть для них
играет главнейшую роль то, что мы внушили им признавать за веление (теории).
Для этой цели мы постоянно путем нашей
прессы возбуждаем слепое доверие к
ним. Интеллигенты гоев будут кичиться
знаниями и без логической их проверки
проведут в действие все почерпнутые из
науки сведения, скомбинированные нашими агентами, с целью воспитания умов в
нужном для нас направлении… Обратите
внимание на подстроенные нами успехи
дарвинизма, марксизма, ницшеизма» (с.
23). «В руках современных государств
имеется великая сила – это пресса… Но
государства не умели воспользоваться
этой силой, и она очутилась в наших руках.
Через нее мы добились влияния, сами
оставаясь в тени, благодаря ей мы собрали в свои руки золото, невзирая на то, что
нам приходилось его брать из потоков
крови и слез» (с. 23 об.). «Наша цель (т.е.
всемирное еврейское царство) уже в нескольких шагах от нас. Из государств мы
сделали арены, на которых разыгрываются смуты… Народы прикованы к труду…
Поэтому все эти так называемые права
народа могут существовать только в
идее». «С уничтожением аристократии
народ подпал под гнет кулачества» (с. 25).
Поэтому «мы явимся спасителями рабочего, когда предложим ему вступить в
ряды нашего войска – социалистов, анархистов, коммунаров, которым мы всегда
оказываем поддержку из якобы братского правила общечеловеческой солидарности нашего социального масонства.
Аристократия была заинтересована в том,
чтобы рабочие были сыты, здоровы и
крепки. Мы же заинтересованы в вырождении гоев… Нуждою и происходящею от
нее ненавистью мы двигаем толпами и их
руками стираем тех, кто нам мешает на
пути нашем. Когда придет время нашему
всемирному владыке короноваться, то те
же руки (т.е. руки толпы) сметут все, могущее быть тому препятствием… (с. 25
об.). Создав всеми доступными нам подпольными путями с помощью золота, которое все в наших руках, общий экономический кризис, мы бросим на улицу целые
толпы рабочих одновременно во всех
странах Европы. Эти толпы с наслаждением бросятся проливать кровь тех, кому
они… завидуют с детства и чье имущество им можно будет тогда грабить. Наших они не тронут, потому что момент
нападения нам будет известен и нами будут приняты меры к ограждению своих»
(с. 26). «Вспомните французскую революцию, которой мы дали имя великой:

тайны ее подготовления нам хорошо известны, ибо она вся – дело рук наших» (с.
27). «С тех пор мы водим народ от одного
разочарования к другому, для того чтобы
он и от нас отказался в пользу того царя
Деспота Сионской крови, которого мы готовим для мира…». «В настоящее время
мы, как интернациональная сила, неуязвимы…». «Чтобы умы гоев не успевали думать и замечать, надо их отвлечь на промышленность
и
торговлю.
Таким
образом, все нации будут искать свою выгоду и в борьбе за нее не заметят своего
общего врага» (с. 28). Временно с нами
еще могла бы справиться всемирная коалиция гоев, но мы обеспечены теми глубокими корнями разлада между ними,
которые уже вырвать нельзя» (с. 30).
«Главная задача нашего правления (в настоящее время) состоит в том, чтобы ослабить общественный ум критикой, отучить от размышлений, вызывающих
отпор, отвлечь силы ума на перестрелку
пустого красноречия… Мы присвоим
себе либеральную физиономию всех партий, всех направлений». «Чтобы взять общественное мнение в руки, надо его поставить в недоумение… Это первая тайна.
Вторая тайна для успеха (теперь) управления заключается в том, чтобы настолько
размножить народными недостатками
привычки, страсти, чтобы никто в этом хаосе не мог разобраться… Всем этим мы
так утомим гоев, что вынудим их предложить нам интернациональную власть и образовать сверхправительство. На место
современных правителей мы поставим
страшилище, которое будет называться
сверхправительственной администрацией. Руки его будут протянуты во все стороны, как клещи, при такой колоссальной
организации, что она не может не покорить все народы» (с. 31–32). «Скоро мы
начнем учреждать громадные монополии, от которых будут зависеть даже
крупные гоевские состояния настолько,
что они потонут вместе с кредитом государств» (там же). «Всеми путями нам
надо (теперь) развить значение нашего
сверхправительства, представляя его покровителем и вознаградителем всех нам
добровольно покоряющихся… Аристократия гоев как политическая сила скончалась – с ней нам нечего считаться, но как

Святой Оптинский старец Нектарий

территориальная владелица она для нас
вредна тем, что может быть самостоятельна в источниках своей жизни. Нам
надо поэтому ее во что бы то ни стало
обезземелить… В то же самое время
нам, т.е. сионистам, надо усиленно покровительствовать торговле, промышленности, а главное – спекуляции… (с. 32
об.). Для разорения гоевской промышленности мы пустим в подмогу сильную
потребность к роскоши – поднимем заработную плату, которая, однако, не принесет никакой пользы рабочим, ибо одновременно мы произведем вздорожание
предметов первой необходимости… Кроме того, мы искусно и глубоко подкопаем
источники производства, приучив рабочих
к анархии и спиртным напиткам». «Чтобы
истинная подкладка вещей не стала заметна гоям раньше времени, мы ее прикроем якобы стремлением послужить рабочим классам и великим экономическим
принципам, о которых ведут деятельную
пропаганду наши экономические теории»
(с. 33). «Мы должны создать брожение,
раздор и вражду… Интригами мы запутаем все нити, протянутые нами во все государственные кабинеты политикой, экономическими договорами или долговыми
обязательствами… Таким образом, народы и правительства гоев примут нас еще
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за благодетелей и спасителей (с. 33 об.).
На каждое противодействие мы должны
быть в состоянии ответить войной с соседями той страны, которая осмелится противодействовать… Чтобы резюмировать
нашу систему обуздания гоевских правительств, мы одному из них покажем силу
покушениями, т.е. террором, а всем,
если допустить их восстание против нас,
мы ответим американскими, или китайскими, или японскими пушками» (с. 34).
«От нас исходит все охвативший террор» (с. 36). «Если повредим одну часть
государственной машины, государство
заболеет, как человеческое тело, и умрет… Когда мы ввели в государственный
организм яд либерализма, вся его политическая комплекция изменилась: государства заболели смертельной болезнью
– разложением крови. Остается ожидать
конца их агонии» (с. 39). «От либерализма родились конституционные государства, заменившие спасительное для гоев
самодержавие, а конституция есть не что
иное, как школа раздоров… Трибуна не
хуже прессы приговорила правителей к
бездействию и сделала их ненужными…
Тогда мы заменили правителя карикатурой правительства, президентом из наших
рабов. В близком будущем мы учредим
ответственность президента» (с. 40). «Наконец, правительства гоев доведут народ
своим бездействием до того, что, будучи нами подстроен, заявит: “Уберите
их и дайте нам одного всемирного царя,
который объединил бы нас и уничтожил
причины раздора, границы национальностей, религии, государственные расчеты,
который дал бы нам мир и покой, которых
мы не можем найти с нашими правителями и представителями”» (с. 42). Словом,
«роль либеральных утопистов будет окончательно сыграна, когда наше правление
будет признано» (с. 49 об.). «Когда мы
воцаримся, нам нежелательно будет существование другой религии, кроме нашей о Едином Боге… Поэтому мы должны разрушить всякие верования» (с. 50).
«Мы постараемся, чтобы против нас не
было никаких заговоров. Для этого мы немилосердно (по воцарении) казним всех,
кто встретит наше воцарение с оружием
в руках. Всякое новое учреждение какого-либо тайного общества будет тоже наказано смертной казнью, а те из них, которые ныне существуют, нам известны и
нам служат и служили, мы раскассируем
и вышлем в далекие от Европы континенты. Так мы поступим с теми гоями из масонов, которые слишком много знают».
«В гоевских обществах, в которых мы
посеяли такие глубокие корни разлада…
возможно водворить порядок только беспощадными мерами» (с. 51 об.). «Главное дело для незыблемости правления –
укрепление ореола могущества, а ореол
этот достигается только величественной
непоколебимостью власти… Таково было
до последнего времени русское самодержавие – единственный в мире серьезный враг наш, если не считать папства…
До нашего воцарения мы создадим и размножим франкмасонские ложи во всех
странах мира, втянем в них всех могущих
быть и существующих выдающихся людей, потому что в этих ложах будет главное справочное место… Все эти ложи мы
централизуем и завяжем (в них) узел всех
революционных и либеральных элементов… В числе членов этих лож будут почти
все агенты международной и национальной полиции, так как ее служба для нас
незаменима» (с. 52 об.). «Если этот мир
затуманится, то это будет означать, что
нам нужно было его замутить… Если же
среди него возникнет заговор, то во главе
его станет не кто иной, как один из вернейших слуг наших» (с. 53). «Масонов (по
воцарении еврейского самодержца) мы
казним так, что никто, кроме братии, об
этом заподозрить не может, даже сами
жертвы казни» (с. 54). «Когда наступит
время нашего открытого правления… мы
переделаем все законодательства, наши
шаги будут кратки, ясны, незыблемы, без
всяких толкований. Главная черта, которая
будет в них проведена, – это послушание
начальству, доведенное до грандиозной
степени» (с. 55). «Экономические кризисы были нами произведены для гоев не
чем иным, как извлечением денег из обращения» (с. 67). «Золотая валюта была
гибелью для принявших ее государств,
у нас (т.е. при еврейском самодержце)
должна быть введена валюта стоимости
рабочей силы» (там же, оборот). «Владыка, который сменит ныне существующие правления, влачащие свое существование среди деморализованных нами
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обществ… прежде всего должен приступить к заливанию этого всепожирающего
пламени. Поэтому он обязан убить такие
общества, хотя бы залив их собственной
кровью». «Избранник Божий назначен
свыше, чтобы сломить безумные силы»,
которые «теперь торжествуют в проявлениях грабительства и всякого насилия…
Они разрушили все социальные порядки,
чтобы воздвигнуть трон царя иудейского,
но их роль будет сыграна в момент воцарения его» (с. 74).
Вот некоторые из мест адского плана
сионистских мудрецов-масонов разрушить все христианские государства, с тем
чтобы на развалинах их утвердить трон еврейского самодержца Вселенной.
Я опасаюсь дозволить этот план разрушения христианских государств к напечатанию потому, что опубликование его может, мне кажется, повести к истреблению
повсеместно всех без исключения евреев,
масса которых, несомненно, чужда замыслов сионистских и служит только в руках сионистов таким же слепым орудием,
как и те из христиан, которых употребляют теперь как орудие в достижении своих
дьявольских целей. Но вместе с тем, как
верноподданный моего Государя, я полагаю со своей стороны, что об этом адском плане разрушения следует довести
до сведения тех властей, которые в силах
в нем разобраться и должны помешать
его выполнению во что бы то ни стало в
нашем Отечестве. Запретить рассматриваемую рукопись я полагаю на основании
статьи 96 уст. о ценз. и печати».
Обсудив приведенный доклад, Московский Цензурный Комитет не нашел
возможным применить к «Сионским протоколам» ст. 96 ценз. Устава и постановил
разрешить их к печати, руководствуясь
тем соображением, что они заключают
в себе разоблачения крайних и безумных
учений не целой еврейской нации, а одной
только сионистской секты, мечтающей о
всемирном господстве во главе с царем
из рода Давидова. Разрешая это сочинение к печати, Комитет высказался против
того, чтобы ему был придан характер народного издания.
В 1930-х годах отношение к «Протоколам Сионских мудрецов» высказал глава
Русской Зарубежной Церкви митрополит
Антоний (Храповицкий). В начале 1935
года от Бернского суда в Швейцарии на
его имя поступил запрос, имеет ли Русская Церковь какие-либо данные, о происхождении «Сионских протоколов».
Полностью привожу ответ митрополита
Антония:
«По поводу обращенного ко мне вопроса заявляю как глава Православной
Русской Церкви за пределами Советского
Союза, что в архивах нашего Синода не
имеется никаких материалов относительно происхождения так называемых «Протоколов Сионских мудрецов».
Содержание этих протоколов нам известно. Исходя из полной осведомленности о содержании еврейских религиозных
книг и участии мирового еврейства в мировых событиях, мы считаем возможным
сказать, что смысл и направление "Протоколов Сионских мудрецов“ во многих отношениях соответствуют учению и мировоззрениям мирового еврейства.
Мы считаем возможным, что линия поведения соответствующего направления
имеется в руководящих кругах мирового
еврейства и что, как особенно показала
русская революция, действия и устремления еврейства часто вполне соответствуют
содержанию так называемых «Протоколов Сионских мудрецов».
14/27 марта 1935 г.
г. Срем. Карловцы (Югославия).
Митрополит Антоний»11.
Как известно, швейцарский суд хотя и
осудил содержание «Сионских протоколов», но вместе с тем отклонил требование сионистских организаций запретить по
судебному решению распространять их в
печати и через книжную торговлю. Апелляционный суд в Цюрихе отменил как раз
тот пункт приговора суда в Берне, который запрещал распространение «Сионских протоколов».
В 1990-е годы я около месяца жил в
Джорданвилльском монастырском центре
Русской Зарубежной Церкви в США. Несколько раз я подолгу беседовал с архиепископом Лавром (впоследствии митрополитом, главой Русской Зарубежной Церкви).
Среди многих вопросов, которые я задавал
владыке, был и вопрос о его отношении к
«Сионским протоколам». В ответ он ска-

зал, что «Русская Зарубежная Церковь
по-прежнему разделяет мнение об этом
документе, высказанное митрополитом
Антонием (Храповицким) в 1930-е годы».
История ХХ века проходила
в детальном соответствии
с планом «Сионских протоколов»
В конце XX века свое веское слово о
«Сионских протоколах» сказал и еще один
великий подвижник Русской Церкви – митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычёв).
Привожу его мнение:
«…и вот на свет появился любопытнейший документ. Он широко известен миру
под названием “Протоколы Сионских
мудрецов”. Пожалуй, ни один другой документ не вызывал за последние восемьдесят лет столь яростных споров. Да и немудрено – в нем детально и одновременно
сжато изложен план завоевания мирового господства, столь циничный и подлый,

преисполненный столь явного презрения
и откровенного поклонения злу, столь искусно составленный, что не хочется верить
в существование организма, в недрах которого могла найти свое воплощение эта
страшная идея.
Одни историки безусловно признают подлинность
“Протоколов”. Другие – столь
же безусловно ее отрицают. Я далек от
того, чтобы становиться арбитром в этом
споре. История появления “Протоколов” довольно путаная. <…>
Нам, впрочем, интересно другое: подлинны “Протоколы” или
нет, но восемьдесят
лет, прошедшие после
их опубликования, дают
обильный материал для
размышления, ибо мировая история, словно
повинуясь приказу невидимого диктатора, покорно прокладывала свое прихотливое русло в удивительном, детальном
соответствии с планом, изложенным на их
страницах. Не миновала на этот раз общей
участи и Россия.
Судите сами.
«Наш пароль – сила и лицемерие, –
провозглашают анонимные авторы документа. – Насилие должно быть принципом, хитрость и лицемерие – правилом…
Чтобы скорее достигнуть цели, нам необходимо притвориться сторонниками и
ревнителями вопросов социальных… особенно тех, которые имеют задачей улучшение участи бедных, но в действительности наши стремления должны тяготеть
к овладению и управлению движением
общественного мнения… Действуя таким
образом, мы сможем, когда пожелаем,
возбудить массы. Мы употребим их в качестве орудия для ниспровержения престолов (Россия) и для революции, и каждая из этих катастроф гигантским шагом
будет подвигать наше дело и приближать
к цели – владычеству над всей землей».
Первейшее основание успеха «мудрецы» видят в том, чтобы разрушить и
осквернить национальные святыни народа. «Нам необходимо подорвать веру,
вырвать из ума людей принцип Божества
и Духа и все это заменить арифметическими расчетами, материальными потребностями и интересами… Священничество
мы позаботимся дискредитировать… С
каждым годом влияние священников на
народы падает – повсюду провозглашаются свободы – следовательно, только какие-нибудь годы отделяют нас от момента
полного крушения христианской веры, самой опасной для нас противницы…»
Тем, кому памятна страшная решительная роль, сыгранная средствами массовой информации в нашем недавнем
прошлом, небезынтересно будет ознако-

миться со следующими строками, написанными «Сионскими мудрецами» сто лет
назад: «Если золото – первая сила в мире,
то пресса – вторая. Мы достигнем нашей
цели только тогда, когда пресса будет в
наших руках. Наши люди должны руководить ежедневными изданиями. Мы хитры,
ловки и владеем деньгами, которыми умеем пользоваться для достижения наших
целей. Нам нужны большие политические
издания, газеты, которые образуют общественное мнение, уличная литература
и сцена. Этим путем мы шаг за шагом вытесним христианство и продиктуем миру,
во что он должен верить, что уважать, что
проклинать. С прессой в руках мы можем
неправое обратить в правое, бесчестье
– в честное. Мы можем нанести первый
удар тому до сего дня еще священному
учреждению – семейному началу, которое необходимо довести до разложения.
Мы тогда уже будем в состоянии вырвать
с корнем веру в то, пред чем до сего времени благоговели… и взамен этого воспитать армию увлеченных
страстями… Мы можем открыто объявить
войну всему тому, что
теперь уважают и перед чем благоговеют
еще наши враги.
Мы создали безумную, грязную, отвратительную литературу,
особенно в странах,
называемых передовыми… Мы затронули
образование и воспитание как краеугольные
камни общественного
быта. Мы одурачили,
одурманили и развратили молодежь…»
Для приверженцев
конкретных
фактов
скажем, что «Протоколы» предсказали мировые войны, политическую форму устроения государств на десятилетия
вперед, ход развития мировой экономики, черты кредитно-финансовой полити-

ки и множество других деталей жизни
«мирового сообщества» с потрясающей
точностью. Вот картина политической гибели независимого национального государства, описанная «Протоколами» в конце прошлого века. Сравните ее с тем, что
происходит сейчас в России:
«Когда мы ввели в государственный организм яд либерализма, вся его политическая комплекция изменилась: государства
заболели смертельной болезнью – разложением крови. Остается ожидать конца их
агонии. От либерализма родились конституционные государства… а конституция,
как вам хорошо известно, есть не что иное,
как школа раздоров, разлада, споров, несогласий, бесплодных партийных агитаций
– одним словом, школа всего того, что
обезличивает деятельность государства.
Парламентская трибуна не хуже прессы
приготовила правительства к бездействию
и к бессилию… Тогда мы заменили правительство его карикатурой – президентом,
взятым из толпы, из среды наших креатур…
Все государства замучены, они взывают к покою, готовы ради мира жертвовать всем; но мы не дадим им мира, пока
они не признают наше интернациональное
сверхправительство открыто, с покорностью».
Выводы каждый разумный человек
сделает сам. Со своей стороны отмечу,
что разрушительные принципы, отраженные в цитированных выше документах, не
только не устарели, но получают уточнение и развитие до наших дней. Причем
порой это происходит вполне открыто на
самом высоком политическом уровне».
«Версию о фальсификации "Протоколов“ Царской охранкой, – отмечал митрополит Иоанн, – уже сейчас можно считать практически несостоятельной – в ней
слишком много очевидных нелепостей.
Что касается утверждения о том, будто
"Протоколы“ стали основанием для унич-

тожения фашистами миллионов невинных
людей, то оно для меня ново. Этот аргумент рассчитан на эмоциональное, а не
рациональное, разумное восприятие и не
имеет под собой достаточных оснований.
Разве что предположить, что массовый
геноцид, развязанный нацистами против
народов России, являлся одним из элементов осуществления плана, описанного
"Протоколами“ – там ведь предсказаны
разрушительные мировые войны.
Если же речь идет о преследовании
по национальному признаку – евреев ли,
цыган, русских или поляков, то они были
обусловлены не "Протоколами“, а расовой и идеологической доктриной нацизма. При этом не надо упрощать вопрос:
в основании этой доктрины были положены самые разные элементы – от философии Фридриха Ницше до культурологических исследований Хьюстона Стюарта
Чемберлена. Если Альфред Розенберг,
главный идеолог германского фашизма,
в своих работах ссылается на "Протоколы“ – это еще не повод для того, чтобы
делать какие-либо выводы. Он ссылается
и на Маркса, и на Достоевского…»12
Статья 282 УК РФ незаконна
Как может православный русский человек, знающий отношение к «Сионским
протоколам» многих самых великих святых и подвижников Русской Церкви, относиться к некоему районному судье, взявшему на себя грех запретить «Сионские
протоколы», объявив их «экстремистским
материалом», обеспечив таким образом
неправедную возможность для уголовного преследования невинных православных
людей? – Только как к противнику православной веры.
Что подвигло его на этот поступок –
субъективное восприятие, некомпетентность, поверхностное изучение вопроса
или прямой заказ определенных кругов?
Это должен определить Верховный суд.
Но в данном случае именно этот судья сыграл роль настоящего экстремиста, фактически вбив клин противоречий между
православной общественностью и государством. Многие годы книги Нилуса, содержащие «Сионские протоколы», продавали во всех магазинах России и во всех
церковных лавках. На их распространение
было благословение церковных властей.
Запрет сочинений Нилуса вызвал недоумение и негодование православных.
Как я уже отмечал выше, «Сионские
протоколы» не запрещены к распространению в большинстве стран мира. Что же
сделало возможным запретить «Сионские
протоколы» в России? Да та самая 282-я
статья, сконструированная так абстрактно, что позволяет объявить экстремистом любого человека. Состряпали эту
статью пламенные ельцинисты из Союза
правых сил, те, кого мы ныне именуем пятой колонной. Они протащили эту статью в
Уголовный кодекс, чтобы пресечь огласку
своих преступлений. Как многократно отмечалось при обсуждении статьи 282 в Государственной Думе еще в 2002 году – это
абсолютно незаконная статья. Она противоречит Конституции Российской Федерации, Всеобщей декларации прав человека,
Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свободы, Международному пакту о гражданских и политических правах, подписанных Россией.
Статья 282 Уголовного кодекса РФ
должна быть отменена, так как на деле
вызывает рознь и противоречия среди
граждан России, способствует разжиганию религиозных и идеологических конфликтов в обществе и этноциду русского
народа.
Список
запрещенной
литературы
должен быть уничтожен как основание
уголовных преследований, и все ранее
принятые приговоры по 282-й статье пересмотрены. Если это не будет сделано,
Россия не имеет права называться демократическим государством.
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ИДЕТ ИСТРЕБЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ
Похоже, Следственный комитет объявил войну интеллектуальной элите России
в лице именно русских мыслителей, учёных, деятелей культуры. Ещё не улеглись
мутные волны, поднятые им вокруг Института русской цивилизации и его директора
Олега Анатольевича Платонова, а люди в
погонах силового ведомства принялись за
Владимира Борисовича Авдеева, научные
труды которого изданы в серии «Библиотека расовой мысли» издательством «Белые альвы», выпускающим книги для просвещённых людей. И это, действительно,
книги научного характера, представляющие собой серьёзные исследования в гуманитарных областях знаний. Они рассчитаны на мыслящую прослойку общества,
способную анализировать происходящее
в стране и мире и делать независимые от
внушаемых СМИ выводы.
Что же криминального нашёл Следственный комитет в деятельности В. Б. Авдеева? Чтобы это выяснить, я встретился
с генеральным директором издательства
«Белые альвы» Светланой Николаевной
Удаловой. И вот что я узнал.
Оказывается, Следственный комитет
сосредоточил своё внимание на книжной
серии «Библиотека расовой мысли», которая издаётся вот уже 18 лет. Удар был
нанесён по вдохновителю этого проекта
– учёному-расологу с мировым именем,
общепризнанному специалисту в вопросах расологии Владимиру Авдееву. Для
непосвящённых объясняю: расология
– это наука о наследственных качествах
представителей различных человеческих
рас, интерпретируемая в контексте их
исторического бытия.
Согласитесь, каждая раса имеет свои
отличительные особенности, присущие
только ей и никакой другой расе. Это
нам хорошо известно (особенно сейчас)
из опыта бытового общения с выходцами из кавказских и восточных республик.
Отрицать тот факт, что мы разные, бессмысленно. Ведь и закон тяготения можно отрицать, но от этого он не перестанет
действовать, и тело, лишённое опоры, всё
равно рухнет вниз, хотим мы того или не
хотим. То же самое и с расовыми различиями. А коли они существуют как извечная
и незыблемая данность, как естественный
закон природы, стоит ли удивляться тому,
что они попали в сферу интересов науки?
Владимир Авдеев большую часть своей
жизни посвятил изучению качественных
свойств представителей разных рас. Он
учёный чистой воды, никаким боком не
причастный к политике.
Так чем же насолил Следственному
комитету всемирно известный учёный и
какую угрозу государству силовики увидели в его научных изысканиях? О государственных ли интересах они пеклись, когда
врывались с обыском в дом Авдеева? А
если так, то интересы какого государства
они защищали? Их много по ту сторону
российской границы. А за океаном есть
ещё одно – самое враждебное для нас.
Два часа мы беседовали со Светланой
Николаевной, директором издательства
«Белые альвы». И пришли к определённым
выводам. Но об этом чуть позже. А пока я
приведу её рассказ о том, как российские
силовые структуры прессуют русского
учёного, истинного патриота своей Родины
и, более того, занимающего подчёркнуто
лояльную позицию в отношении современного Российского государства. Вот что
я услышал:
«С обыском к Владимиру Борисовичу
пришли рано утром, в половине седьмого.
Ввалились толпой, шесть человек. Явно,
это был осознанный психологический при-

ём. Люди ещё со сна, ничего сообразить
не могут, а тут им предъявляют какое-то
дикое обвинение, суют какое-то предписание, которое нет возможности даже
толком прочесть. Затем выясняется, что
обыск проводится на основании того, что
в социальной сети ВКонтакте за подписью
товарища Авдеева опубликована экстремистская книга “Метафизическая антропология”. И как Владимир Борисович
ни доказывал, что книга выпущена 15 лет
назад, тираж её давно распродан и кто
угодно мог выложить её в сети, но толь-

ко не он, так как совершенно не смыслит
в компьютерных технологиях, в интернетсетях не зарегистрирован и по этой причине ни разу в жизни ничего не размещал
ни на каких порталах, что легко проверить,
– его никто не слушал. Даже такой неоспоримый довод, что ему не присылали
постановление суда о признании его книги
экстремистской и что она не входит в список запрещённой литературы от Минюста,
не возымел действия на производящих
обыск.
Впрочем, что с них взять? Они рядовые
исполнители: что им приказали, то они
и сделали. Хотя, судя по всему, сами не
знали, что ищут. По свидетельству Владимира Борисовича, были изъяты книги, не
имеющие к делу никакого отношения, но
необходимые ему для научной работы, в
том числе на иностранных языках. Также
забрали системный блок компьютера его
сестры, Ирины Борисовны, который был у
них один на двоих. Я потом звонила Ирине
Борисовне. Она жаловалась, что теперь
не может полноценно работать, так как
большая часть необходимой информации
хранилась у неё в цифровом виде. А ведь
она доктор наук, профессор, преподаёт в техническом вузе русский язык иностранцам. Ей даже не дали возможности
перекачать её материалы на флешку. Что
касается Владимира Борисовича, его полностью выключили из работы, а он сейчас
работает над учебником по биополитике.
После обыска, совершённого в квартире Владимира Борисовича, ему не оставили никакого протокола с перечнем всего, что конкретно было изъято. Адвокат
Авдеева предполагает, что зацепки нет,
но она нужна и может быть создана. На
жёстком диске может появиться лишний
файл, в еженедельнике – лишняя запись.
Как это делается, известно из многих кинофильмов.
Владимиру Борисовичу вручили повестку на допрос, и в тот же день он побывал
в Следственном комитете. Допрашивала
его молодая женщина-следователь. По
словам Авдеева, она была абсолютно “не
в теме”, т.е. даже не понимала, о чём
идёт речь в так называемой экстремистской книге. На его предложение ответить
на все вопросы по данному произведению
реакции не последовало. Претензия одна:
Авдеев выложил в интернет-сети экстре-

мистскую книгу “Метафизическая антропология”, распространяет экстремистские
материалы в виде статей и видеороликов.
Ему даже не объяснили, в каком статусе
он привлечён к допросу: как подозреваемый или как обвиняемый? В общем,
сплошные процессуальные нарушения!»
Я сделал запрос в Яндексе: «Скачать
книгу “Метафизическая антропология”»
и получил в ответ 170 000 ссылок с абсолютно разных источников. За прошедшие
15 лет многим, видимо, захотелось поделиться этой книгой, сканировав её, что
легко сделать в современных
условиях.
Но продолжим: «Вызывали
на допрос и меня. Как профессиональный
редактор,
для себя отметила: в повестке
написали не моё отчество; в
шапке документа было отмечено, что меня приглашают на
опрос, а в самом тексте повестки значилось – “допрос”.
Я так и не поняла, что это было
– опрос или допрос. В таком
случае я вовсе могла не ходить
в Следственный комитет. Но я
пошла. Удивил первый заданный вопрос: как давно я знаю
Авдеева и при каких обстоятельствах мы
познакомились? Да как я могу вспомнить
какие-то детали, когда это произошло 20
лет назад!
При допросе была и откровенная провокация. Когда меня спросили, кто был
инициатором издания книги “Метафизическая антропология”, я честно призналась,
что решение, как и положено, принимала
редакционная коллегия. И тут же в ответ
услышала: “А вот Авдеев говорит, что
инициатором были вы”. Я сразу поняла,
что нас с Владимиром Борисовичем хотят
столкнуть лбами и что это психологический
приём! После допроса мне рекомендовали не передавать его содержание Авдееву. Но это уже прямое нарушение моих
гражданских прав. Я ведь не давала подписку о неразглашении. Или я живу в тоталитарном государстве, где за общение с неугодным властям человеком меня могут
подвергнуть репрессиям?»
Я слушал Светлану Николаевну и думал:
«Что происходит у нас в стране? Почему
силовые структуры, призванные стоять на
страже государственных интересов, а значит, заботиться о нравственном воспитании
народа, давят издательства, выпускающие
умные книги, и не обращают внимания на
издательства, завалившие Россию пошлой
и развратной макулатурой? Почему подвергаются гонениям серьёзные русские
учёные и мыслители, авторитет которых
признан во всём цивилизованном мире,
и остаются нетронутыми нерусские псевдодеятели от науки и культуры? На кого
вообще работает Следственный комитет?
Какие цели он преследует? Кто стоит за
спиной его руководителей?
Долго мы говорили со Светланой Николаевной Удаловой на эту тему и в принципе пришли к единому знаменателю. То,
что выполняется некий политический заказ в отношении нашей интеллектуальной
элиты, ясно и без слов. И то, что заказчик
отнюдь не принадлежит к числу доброжелателей России, тоже ясно.
Похоже, что действиями сотрудников
Следственного комитета руководят некие могущественные либеральные силы,
окопавшиеся в высших эшелонах власти,
которые не желают укрепления России и
централизации её управления, чтобы в условиях хаоса и неразберихи по-прежнему
грабить русский народ. Война, объявлен-
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ная нашей национальной интеллектуальной
элите, – это провокация, направленная
против В.В. Путина. Накануне президентских выборов его политические противники пытаются дискредитировать и отсечь от
него, а также изолировать от народа тех
всероссийски известных деятелей культуры и науки, которые адекватно оценивают
ситуацию в стране и поддерживают политику действующего президента. Да за
один только Крым он войдёт в историю как
правитель, отстаивавший интересы России! А либералы ставят перед собой задачу – взбудоражить россиян, разбудить
протестные движения.
Ясно одно – есть заказ на конкретных
людей, на которых Путин мог бы опереться и которые своим авторитетом заслужили доверие национальной элиты.
Сначала – Платонов, потом – Авдеев.
Кто будет следующим? А ведь таких людей нужно привлекать к сотрудничеству с
государством в качестве экспертов, консультантов, советников и проч., а не преследовать, как это делает Следственный
комитет. Они – носители лучших качеств
русского народа.
Оказывая давление на учёных, работающих по теме расологии, либералы тем
самым привлекают нездоровый интерес
«обывателей от науки» к этой теме, чтобы
изучаемую проблему из научной области
перевести на политическую платформу.
Мол, смотрите, как в России разрабатывается теория расового превосходства!
Да ведь это нацизм! Это русский фашизм!
Какой шум после этого может подняться
по всему миру, не трудно догадаться. А
некоторые наши сограждане, особенно
из числа ура-патриотов (которых, кстати,
Следственный комитет не трогает, как
и издателей развратной литературы), с
удовольствием примут эту убийственную
идеологию, искусственно и целенаправленно выращенную из научных разработок талантливых русских учёных».
Чтобы пресечь всякие кривотолки в отношении науки расологии, приведу здесь
слова доктора политических наук А.Н. Савельева из его предисловия к книге Владимира Авдеева «Расология и антропология:
к вопросу о различиях»: «Наша культура
и наш исторический опыт органически не
приемлют расизма и нацизма, которые
знала Европа и которые в ещё более ужасной форме проявлялись в безвестных для
общественного мнения Запада войнах XX
века в Африке и Азии. Попытка навязать
русским мнение, что и у них могут случиться пароксизмы расовой ненависти, является величайшей ложью нашего времени.
Больше всего эта ложь вредит именно научным исследованиям, а столь не типичный
для нас дух расизма только растравливает, подогревая грядущие межэтнические
конфликты и подспудное формирование
этнических кланов, направленные против
русского лидерства в русской стране».
В общем, всё говорит за то, что сотрудники Следственного комитета, вольно
или невольно, перестали служить своему
государству, и способствуют теперь его
ослаблению и расшатыванию и, значит,
служат государству вражескому. Хотелось бы ошибиться в этом мнении: всётаки в наших правоохранительных органах
в большинстве своём работают русские
люди.
А под занавес процитирую самого Владимира Авдеева: «Правило биополитики –
нет у тебя вменяемой собственной элиты,
будешь служить в угоду чужой».

Игорь ГРЕВЦЕВ

НА ПРЕСНЕ ОТКРЫТА ВТОРАЯ В МОСКВЕ ЧАСОВНЯ В ЧЕСТЬ
СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО ЦАРЯ ИОАННА ВАСИЛЬЕВИЧА ГРОЗНОГО
18 октября 2017 года, в день рождения великомученика Цесаревича
Алексея, в Москве, на Пресне, состоялось открытие памятника погибшим в Великой Отечественной войне
воинам и торжественное освящение
часовни-столпа в честь святого благоверного Царя Иоанна Васильевича
Грозного.
На лицевой стороне столпа находится икона Святого Благоверного
великомученика Царя Иоанна Васильевича Грозного, прославленного
как местночтимый святой еще в XVII
веке. Образцом для художника стала фреска XVII века c западной наружной стены храма
Преображения Господня Новоспасского монастыря, на
которой мы видим Благоверного Царя Иоанна Васильевича с нимбом святого. На остальных сторонах часовнистолпа расположены иконы великих русских святых: свя-

того Благоверного Великого Князя
Александра Невского – защитника
Святой Руси, преподобного Сергия
Радонежского – игумена всея Руси,
благословившего русских воинов во
главе с Князем Димитрием Донским
на Куликовскую битву, преподобного Иосифа Волоцкого – борца с
ересью жидовствующих. Первая
часовня-столп в честь Царя Иоанна
Васильевича Грозного была установлена в 2011 году на ул. Вольной.
Место установки часовни в начале Звенигородского шоссе выбрано
неслучайно. Древний Звенигородский тракт – начало пути на запад многих поколений воинов, защищавших Москву, Россию. По этому пути более
10 раз отправлялся в паломничество в Звенигород, Рузу и
Можайск Царь Иоанн Васильевич Грозный. По этому же
пути не раз ходил в Москву и преподобный Иосиф Во-

лоцкий. Часовня также установлена в память 400-летия
победы русского войска над польскими интервентами во
главе с польским королевичем Владиславом в битвах под
Можайском, Рузой и Москвой, ознаменовавших конец
Смутного времени.

Наш кор.
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ЖИЗНЬ ВО ИМЯ
ЧИСТОТЫ
ПРАВОСЛАВИЯ
60-летие игумена
Кирилла (Сахарова)

Накануне юбилея о. Кирилл побывал
на малой родине своего отца в Воронежской области. В течение недели он посетил десять сел, которые духовно опекались общиной Св. Николы на Берсеневке.
В большинстве храмов в этих селах уже
проходят регулярные Богослужения, проведены значительные восстановительные
работы. После служб местные жители,
давно знающие о. Кирилла, поздравляли
его с юбилеем.
Будучи насельником Данилова монастыря, батюшка в течение 30 лет совершал
молебны в Покровской церкви обители.
Эти молебны никогда не сокращались и
всегда сопровождались проповедью. В
настоящее время о. Кирилл опекает монастырскую часовню у метро «Тульская».
Сотрудники часовни поздравляли юбиляра после молебна накануне и в самый
день юбилея на вечере в Международном
фонде славянской письменности и культуры.

Приходской совет церкви Св. Николы
на Берсеневке обратился с ходатайством
к Священноначалию о награждении юбиляра. Ходатайство было письменно поддержано наместником Свято-Данилова
монастыря. Никакой реакции на эти и другие обращения не последовало. По некоторым данным, главной причиной такого
отношения было недовольство участием
игумена Кирилла в конференции, посвященной анализу проекта нового катехизиса.
Всенощное бдение под воскресный
день в канун юбилея, несмотря на то что
в храме за долги было отключено тепло
(также и горячая вода), совершалось, как
обычно, по Уставу (продолжалось оно в
течение шести часов – с 15 до 21 часов).
В воскресный день храм был наполнен
людьми больше обычного. После Литургии о. Кирилл принимал поздравления от общины
храма, а также от члена Союза
Православных братств о. Павла
Поваляева и духовника единоверческого монастыря из Киевской епархии архимандрита
Ахиллы.
Актовый зал Славянского
фонда не вмещал всех желающих поздравить юбиляра. Присутствовали священнослужители, почетные попечители храма,
руководители соседних с ним
организаций, главы ряда православных патриотических организаций, члены СПБ и общины
церкви Св. Николы на Берсеневке. Особенно большими были делегации с
Украины во главе с председателем СПБУ
В. Лукияником и из Белоруссии во главе с
руководителем Белорусского отделения
СПБ А. Нестерчуком. Значительными также были группы старообрядцев и членов
Луганского землячества Москвы. Первым
поздравил о. Кирилла прот. Андрей Новиков, настоятель Троицкой церкви на Воробьевых горах.
Предстоятель Русской Православной
Старообрядческой Церкви митрополит
Корнилий в своем приветственном адресе
особенно отметил в отце Кирилле «ревность в сохранении и проповеди русских
древлеправославных традиций. Отрадно
видеть, как Вы в деле и слове являетесь
примером приверженности к старине и
стремления к возрождению дораскольных чинов в Русской Православной Церкви».
Пресс-служба
Союза Православных Братств

ГЕРОЮ-МУЧЕНИКУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
В Москве представили новый фильм о подвиге Евгения Родионова
В Москве, в Центральном
музее Пограничной службы
ФСБ России состоялась презентация очередного документального фильма «Мой сын
рядовой Родионов», рассказывающего о мученическом
подвиге молодого русского
солдата, который в далеком
1996 году, находясь в плену у
чеченских боевиков, отказался снять нательный крестик,
остался верным Христу и был
за это обезглавлен, сообщает
телеканал «Царьград».
Это профессиональное документальное кино и вместе с тем – житие, наглядно свидетельствующее о том,
что и на нашем веку совсем ещё юный
парень, воспитанный отнюдь не в воцерковленной семье, способен совершить
поступок, подобный подвигам раннехристианских мучеников. А именно – устоять
перед искушением сохранить жизнь в обмен на предательство веры.

Здесь, конечно, нельзя не вспомнить
и про маму Жени – Любовь Васильевну
Родионову. После сообщения об исчезновении сына она десятки раз ездила в
зону боевых действий. Была неоднократно обнадёжена и неоднократно бита боевиками, добралась до главаря бандформирований Басаева и в конечном итоге
получила вначале тело своего сына, а по-

ПОД ЗНАКОМ ГРЯДУЩЕЙ БЕДЫ
Ежегодная конференция Союза Православных братств
Конференция прошла 24 октября 2017 года в Международном
фонде славянской письменности
и культуры. С отчетным докладом «Тучи над Православием»
выступил сопредседатель СПБ
В.Н. Осипов. Конференцию приветствовали протоиерей Всеволод
Чаплин и иерей Виктор Кузнецов.
Председатель
Донбасского
отделения СПБ С. Новаковский
рассказал о своем пребывании в
плену у украинских карателей и о
трудностях с проведением крестных ходов в Донбассе.

Юрист И. Чепурная говорила
об усилиях по блокированию выходов фильма «Матильда» через
обращение в суд. С критикой
этого кощунственного фильма
выступил
писатель-публицист,
президент Русского культурнопросветительного фонда имени
святого Василия Великого В. Бойко-Великий. Он также говорил о
цензуре, которая сейчас даже
более жесткая, чем в советское
время, и о том, что Россия может развиваться даже при наличии железного занавеса, лишь

бы не было внутренних барьеров.
По предложению И. Друзя,
председателя Московского отделения Содружества Ветеранов Ополчения Донбасса, была
принята резолюция в поддержку
Н. Поклонской, которая подвергается нападкам за свое противодействие фильму «Матильда».
Заместитель
председателя
СПБУ В. Пустовой призвал обратиться к иерархам Русской и
других Поместных Церквей с
просьбой посвятить третье число

ПРИМЕР РУССКОЙ СВЯТОСТИ
15 октября 2017 года в
Фонде В.В. Бойко-Великого состоялась презентация
фильма о митрополите Иоанне (Снычёве), посвященного 90-летию со дня рождения владыки. Создание
фильма благословил митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон. Представлял
фильм его режиссёр Иван
Душенов, сын известного
публициста Константина Душенова. На
просмотр собрались священнослужители,
видные патриотические деятели.
Прежде всего в фильме запомнились
высказывания известных людей, знавших
владыку при жизни. А.А. Проханов сказал
о нем: «Блаженный, открытый для небесных тайн». Г.А. Зюганов отметил редкое
мужество владыки. Петербургский митрополит Варсонофий назвал владыку светлым человеком; говорил об ответственности своего служения на Петербургской
кафедре, которую 5 лет возглавлял митрополит Иоанн. Смелость выступлений
владыки, без оглядки на общественное

мнение, отметил Самарский митрополит
Сергий.
В трудах митрополита Иоанна содержится целостная идеология русского религиозно-нравственного возрождения. И
очень важно, что в переломный момент
бытия нашего народа озвучил ее постоянный член Священного Синода.
В фильме рассказывалось о жизненном
пути митрополита Иоанна. Родился он в
Новороссии, в русской крестьянской семье. Вскоре родители переехали в Оренбургскую область. Здесь он окончил индустриальный техникум. В конце войны был
мобилизован в армию. Воевать, однако,

том и фрагменты его головы.
Установила истину, но так и не
успокоилась. Её воспоминания
и стали основой документального фильма «Мой сын рядовой Родионов», сообщает
телеканал «Звезда».
«После просмотра я спрашивал многих – и девочек, и
мальчиков, и постарше, и помоложе: какие впечатления
от фильма? Всем очень понравилось, и многие сказали:
да, мы знали, о чём идёт речь,
знали об этом подвиге, но откуда его истоки и какова его
оценка в сегодняшнем обществе, они, конечно, этого не знали, и, слава Богу, что
узнали…» – сказал после показа фильма
начальник Центрального пограничного
музея ФСБ России Юрий Брызгалов.
Воин мученик Евгений пока не прославлен в лике святых, но уже сегодня почитание этого подвижника столь широко, что
духовник Святейшего Патриарха Кирилла
схиархимандрит Илий
(Ноздрин) благословил
поэта и актера Влада
Маленко возвести храм
в память о рядовом Родионове.
Неоднократно о святости воина Евгения высказывался и бывший
глава Синодального отдела по взаимоотношениям с Вооружёнными
Силами, ныне председатель Патриаршей комиссии по делам семьи
протоиерей Димитрий
Смирнов.
«Его
известность
перешагнула границы
нашей родины, и о нём
знают и в Балканских
странах, и уже в Западной Европе. Все поражаются его подвигу,
который отмечен также государственной
наградой. Несмотря на то что он прожил краткую 19-летнюю жизнь, он всему
миру показал, как должны умирать православные христиане», – заявлял ранее отец
Димитрий в эфире радио «Радонеж».

Русская линия

каждого месяца сугубой молитве о мире на Украине; посещать
лавры и другие святыни УПЦ в
дни местных церковных праздников; разработать программу
по обмену студентами духовных
школ, а также маршруты к святыням Украины и Белоруссии;
приглашать в Россию церковные
хоры Украины для участия в богослужениях и концертах Рождественских колядок. Он говорил
также о необходимости рассмотрения вопроса об общецерковном прославлении ряда подвижников благочестия Малой Руси,
в частности митрополитов Киевских Иова (Борецкого) и Исаии
(Копинского), гетмана Петра
Сагайдачного, карпаторусской
преподобноисповедницы схиигумении Нины (Прокоп) и др.

не довелось – будущий владыка серьезно
заболел. Замечено было также, что он
молится. После смелого ответа психиатру
молодого солдата поместили в Дом для
умалишенных. Вскоре, однако, благодаря
добрым людям, освободили, а затем он
был демобилизован по состоянию здоровья. С 1945 года он становится келейником
у митрополита Мануила (Лемешевского)
– известного исповедника веры (20 лет
он провел в тюрьмах и лагерях). О. Иоанн
оканчивает Саратовскую духовную семинарию, а затем Ленинградскую духовную
академию. В 1965 году его рукополагают
во епископы. Во время своего служения
в Самаре он проявил принципиальность и
отказался подчиниться запрету светских
властей причащать и прикладываться к
иконам из-за опасений эпидемии (за нарушение санитарных норм был наложен
штраф). Также он отказался подчиниться
запрету допускать детей в храм. Двери
его кельи были всегда открыты. Владыка
был бессребренником. Любил плотничать
и трудиться в саду. За пять лет пребывания
на Петербургской кафедре им было сделано очень многое: передан Церкви Казанский собор, в котором долгое время
располагался Музей религии и атеизма;

Об угрозах российскому суверенитету, о тяжелой экономической ситуации, об очередных вызовах глобализации рассказал в своем
выступлении редактор интернетсайта «Мономах» А. Чеверда.
Участники конференции выразили тревогу в связи с рядом сомнительных моментов в проекте
нового катехизиса.
По итогам работы конференции были приняты резолюции, в
числе которых:
– призыв выйти из Всемирного
Совета Церквей;
– в поддержку О.А. Платонова, директора Института русской
цивилизации, главного редактора
газеты «Русский Вестник», который подвергается гонениям,
и другие.
Пресс-служба
Союза Православных братств

подготовлено открытие Александро-Невской лавры; открыты и построены десятки храмов. Несколько лет владыка Иоанн
возглавлял Богослужебную комиссию нашей Церкви.
Уже при жизни по молитвам владыки
происходили исцеления. Поучителен случай, когда без ведома владыки посадили
яблоню, и она засохла. Затем, уже по его
благословению, стали усердно ее поливать, и яблоня ожила и расцвела. На могиле владыки однажды после удара колокола зажглись одновременно все свечи.
Памятник митрополиту Иоанну был последней работой скульптора В. Клыкова.
Вначале он был утвержден к установке в
центре Самары, но в 2013 году это решение было отменено; сейчас православная
общественность Петербурга добивается
разрешения на установку этого памятника
в Северной столице. Вместо клыковского
памятника на окраине Самары был установлен другой памятник владыке вместе с
митрополитом Мануилом.
Участники презентации поделились впечатлениями о фильме, вспоминали свои
встречи с митрополитом.

Игумен КИРИЛЛ (Сахаров)

ПРОРОЧЕСТВО ГРЯДУЩЕГО СОЮЗА
Съезд национально-патриотических сил в Москве
28 октября в концертном зале фольклорного центра Людмилы Рюминой в
Москве состоялся съезд Национальнопатриотических сил России (НПСР), организованный Постоянно действующим совещанием Национально-патриотических
сил России, объединяющим ряд партий
и движений патриотической направленности. Заявленная цель съезда – утверждение Команды Народных лидеров на
федеральном и региональных уровне, а
также принятие программ Правительства
народного доверия. Повестка дня: консолидация правых и левых, то есть националистов и социалистов, накануне выборов
для создания альтернативы существующему капиталистическому гегемону.
Кроме того, был анонсирован Русский
марш – 2017 на Октябрьском поле.
Председательствующие на съезде
координатор Постоянно действующего
совещания национально-патриотических
сил Владимир Филин и публицист Юрий
Болдырев установили строгий регламент
и стремились чётко структурировать мероприятие. Право первого слова было
предоставлено жене полковника ГРУ Генштаба ВС РФ в отставке В.В. Квачкова,
находящегося сейчас в самарской больнице, отбывающего наказание, заочно
включённого в число Народных лидеров,
– Надежде Михайловне Квачковой. Она
зачитала аудитории короткое обращение
своего супруга и передала полный текст
письма ведущим.
Во вводной речи В.И. Филина говорилось, что Россия сегодня больна раковой
болезнью, рождённой либеральной политикой правительства, и метастазы уже
распространились по всем сферам её
жизни: коррупция возведена в ранг государственной политики, а патриоты прозябают в бездействии. На этом фоне он
представил Команду Народных лидеров,
которая, по мнению организаторов, готова отстаивать национальные интересы
страны и сформировать так называемое
Правительство народного доверия. Некоторые люди из списка сейчас являются
заключёнными, которых предлагается
называть узниками режима, среди других
экономисты, политики, общественные
деятели, военные, учёные, публицисты
– всего 22 человека. В алфавитном порядке – это Алкснис Виктор Имантович,
Барабаш Кирилл Владимирович, Боглаев
Владимир Николаевич, Болдырев Юрий
Юрьевич, Гундаров Игорь Алексеевич,
Грудинин Павел Николаевич, Екишев
Юрий Анатольевич, Ермакова Ирина Владимировна, Ивашов Леонид Григорьевич,
Квачков Владимир Васильевич, Коломейцев Николай Васильевич, Кудрявый Виктор Васильевич, Парфёнов Валерий Николаевич, Рохлина Елена Львовна, Савельев
Андрей Николаевич, Сивков Константин
Валентинович, Симчера Василий Михайлович, Смолин Олег Николаевич, Соболев Виктор Иванович, Соколов Александр
Александрович, Стрелков Игорь Иванович, Филин Владимир Иванович. Владимир Филин отметил, что совместными
усилиями указанных лиц планируется составить проект оздоровления государства в различных областях, и отдельные
нюансы программы согласовываются с
КПРФ. По его утверждению, националпатриоты – первая сила, возрождающая
национальное самосознание многострадального народа России и готовая взять
на себя ответственность за кардинальные
изменения в социально-экономической
или международной областях политики.
– Хватит ждать нищенских подачек от
власти! С сегодняшнего дня мы заявляем:
«Мы – народ России, мы – власть!» Мы
приступаем к самоорганизации на местах, к созданию подлинно народных команд, способных навести порядок у себя
дома. Страна должна принадлежать народу, а не кучке ограбивших страну олигархов и коррумпированных чиновников,
– заключил В.И. Филин.
Он уверен, что для обеспечения положительного результата требуется
объединение национал-патриотов и коммунистов с выдвижением единого кандидата к началу выборов. Его коллега Юрий
Болдырев озвучил послания от депутатов
компартии, где указывалось, что только
блок левых и патриотов может принести
реальные изменения к стране. Он отметил, что съезд НПСР – это не единая организация, а первый шаг к консолидации
разных политических сил для решения
первоочередных задач, где первично не
то, что разъединяет, а то, что объединяет.
Он убеждён, что по главным вопросам,
например, по социально-экономической

программе, несмотря на все идеологические нюансы, у патриотов и левых сегодня превалирует согласие. Программа
«К единству действий» включает такие
вопросы, как возможность повернуть использование природных ресурсов России
для помощи её населению, а не для обогащения избранных лиц. Для этого надлежит
провести полную национализацию природных ресурсов и предприятий. Вторым
пунктом следует ликвидация современной банковско-экономической системы,
неподконтрольной обществу. Именно
орган государственной власти должен
регулировать экономическую политику,
а не инстанции с особыми полномочиями. Трудный аспект – устройство государственной власти, но Юрий Юрьевич
верит в потенциал общенародного рефе-

рендума как основы народовластия. При
этом Президент РФ – это высшее должностное лицо, подконтрольное парламентским расследованиям и подотчётное
парламенту, избирающееся только два
раза по четыре года за всю жизнь. Правительство и суд должны расширить полномочия, и должны быть созданы условия
работоспособного суда присяжных, при
котором безосновательные осуждения
невозможны. В частности, статья 282 УК
РФ в том виде, в котором она используется сейчас, видится неприемлемой. Дума
должна получить статус полновластного
законодательного органа, а самоуправление должно развиваться. Отдельный
пункт о суверенном социально-экономическом управлении затрагивает государственный статус Центробанка, выход из
ВТО и другие аспекты. Определить политическую систему окончательно должно
Конституционное собрание. Указав, что
раскрыть все подробности не позволяет
регламент, Юрий Болдырев заверил, что
существует значительная альтернатива
текущему курсу российской власти. Он
ещё раз подчеркнул, что все разногласия
меркнут на фоне ситуации, когда в руках
1% населения земного шара сосредоточены 2/3 природных богатств России, и
призвал к сплочению левых и правых ради
результата.
Следующим выступил президент Академии геополитических проблем, профессор МГИМО, генерал-полковник
Леонид Ивашов. Он задался вопросом о
сущности современной Российской Федерации: это суверенное государство или
обслуживающий олигархические интересы институт? Кто сегодня осуществляет
реальную власть и владеет Россией? Статистические данные за 2016 год показывают, что доходы населения только падают,
но на 37% они увеличились у 96–97 физических лиц, что составляет триллионы
долларов. Деофшоризация капитала не
осуществляется, поскольку это подорвёт
возможности данных компаний. Это заставляет генерала задуматься о природе
власти в стране. Он также ожидает февраля следующего года, чтобы увидеть,
как будет работать новый американский
закон о санкциях и как это отразится на
России, после чего определиться: Россия
пойдёт по социалистическому пути или в
небытие, поскольку других альтернатив
Леонид Григорьевич не видит. В целом
ситуацию он оценивает критически, ставя в пример повторное осуждение ранее
оправданного полковника Квачкова. Генерал призывает составить конкретную
программу, чтобы победить, потому что
сами по себе выборы не вызывают у него
воодушевления, а лидер коммунистов, по
его характеристике, уже однажды «кинул» избирателей.

Глава «Комитета 25 января», руководитель общественного движения «Новороссия» Игорь Стрелков сказал, что
ранее выступавший Ю.Ю. Болдырев нарисовал картину идеального будущего,
а Л.Г. Ивашов обозначил препятствия на
пути к этому будущему. В качестве своей
задачи в Команде Народных лидеров он
видит подготовку народа к грядущим испытаниям и радикальным переменам. По
его оценке, страна находится в крайне тяжёлой ситуации и государственная власть
пребывает в системном кризисе, поэтому мёртвое болото, в котором государство пребывало последние 30 лет, будет
взбаламучено. В результате давления
международного олигархата с целью перевести Россию из полусуверенного статуса в абсолютное подчинение возникло
противоречие между
властями РФ и мировыми центрами власти,
поскольку находящиеся у власти люди не
желают потерять свое
и доступ к ресурсам.
Современное состояние России Игорь
Иванович сравнивает
с СССР накануне 1991
года, где нет ни одной
конструктивной стороны и недееспособная
бюрократия противостоит деструктивным
силам
грабителей,
приходящим на волне
перемен. Только, по
его замечанию, вместо верхушки Компартии теперь коррумпированная на 146%
и
прикрывающаяся
патриотизмом власть, желающая только
высасывать ресурсы страны и потом сбежать. В либеральной оппозиции он видит
реинкарнацию тех же людей, которые в
начале 90-х годов хотели всё разрушить и
подчинить страну Западу. Некоей третьей
силы в данный момент он не видит, поэтому призывает всех заинтересованных в
сохранении России создать её до начала
смуты, которую считает неизбежной.
Прогнозы И.И. Стрелкова преимущественно негативные, но он заявил о готовности бороться до конца.
Ветеран от политики, бывший народный депутат СССР и депутат Госдумы
Виктор Алкснис рассуждал об умении
консолидироваться на примере маленького городка в Московской области, отметив, что амбициозные попытки делить
портфели и урвать свой кусок ведут к
уничтожению страны, потому что любые
разногласия оппозиции ведут к тотальной
победе «Единой России».
Председатель Движения в поддержку
армии, оборонной промышленности и
военной науки генерал-лейтенант Виктор
Соболев утверждает, что народ созрел
и ненавидит сегодняшнюю власть. Ссылаясь на свой военный авторитет, докладчик заявил, что российские Вооружённые
силы слишком распиарены, а на самом
деле управление армией фактически разрушено, реструктуризация привела к сокращению, утрачена мобилизационная
готовность, уничтожены системы тылового технического обеспечения, вместо
которых теперь «Оборонсервис». По его
оценке, нынешние ВС РФ способны воевать с отрядами боевиков, но не вести
оборону, как было на последних учениях.
По мнению Виктора Ивановича, необходимо создать новые войска воздушнокосмической обороны, способные отразить ракетное нападение со стороны
США, затем защитить от удара ПРО,
провести перевод войск и разгромить
агрессора. Армии нужны боеприпасы, а
военная промышленность разрушена до
предела. По данным генерала, с ВПК всё
не так хорошо. Для восстановления нужны деньги, а те находятся в офшорах.
Председатель партии «Великая Россия», доктор политических наук Андрей
Савельев согласился с сомнением генерала Ивашова в государственной целостности России. Он уверен, что необходимы
радикальные реформы, направленные на
восстановление связи государственного
аппарата с народом и обеспечения государственного суверенитета. Андрей
Николаевич назвал тезисы Ю.Ю. Болдырева «минимальными мерами». Затем он
считает необходимой ликвидацию федеративной системы, которую описывает
как сплошную бюрократию и воровство,
увенчанные «наместниками-олигархами,
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которым раздали эту землю на кормление». Политик убеждён, что ликвидация
этой системы сразу сократит чудовищные затраты на поддержание уровня
управления национальных республик,
позволив избавиться от паразитического нароста и этнокриминала. При этом
на нижнем уровне нужно организовать
местное самоуправление с широкими
полномочиями, а на верхнем – Конституционный совет или Земское собрание.
Андрей Савельев предполагает принятие особого положения на срок до трех
лет, чтобы постепенно ликвидировать все
разрушительные антигосударственные
механизмы и условия для их повторного
зарождения. Помимо дефедерализации
он называет департизацию, устранение
фиктивных министерств и разных федеральных агентств, лишённых вертикали
и не имеющих практического смысла,
сокращение госаппарата в десятки раз,
поскольку считает его таким же паразитическим явлением. Также он предлагает
реформы выдвижения депутатов, МВД и
ФСБ, а также введение выборности судей из обычных граждан, а не специальных институтов.
Бывший заместитель министра энергетики России, бывший председатель совета директоров РАО ЕЭС России Виктор
Кудрявый говорил об известных ему проблемах энергетики, в частности о том,
что прекращение электроснабжения в
такой холодной стране ведёт к парализации всей инфраструктуры. По факту в
России огромные резервы и генерирующие мощности, но при этом сейчас российская электроэнергетика показывает
самые высокие тарифы по сравнению с
нашими конкурентами, а полвека назад
отрезанный от «большой земли» Ямал находился на самообеспечении, и тогда всё
было значительно дешевле. За полтора
года два указа по стратегии национальной
и экономической безопасности, в которых на сотнях страниц выводится цель –
повышение конкурентоспособности, но
она неконкурентоспособна даже внутри
страны. Виктор Васильевич подчеркнул,
что электроэнергетика должна быть не
затратной и компаний-поставщиков не
должно быть более 2000. При дальнейшем отставании Россия не выживет, но
эксперт утверждает, что решения и специалисты есть, вопрос только в оптимизации ресурсов, в которой сегодня власти
не заинтересованы.
Дочь знаменитого генерала Рохлина,
правозащитница Елена Львовна Рохлина
приводила статистику погрешностей правоохранительной системы. По её оценке,
огромный процент современных заключённых осуждены без вины в результате деградации системы. Закон должен
быть единым для всех, а права – равными для граждан, поэтому Елена Рохлина
настаивает на необходимости люстрации
и амнистии, чтобы силовые институты не
обслуживали интересы частных лиц и отдельных избранных групп. Она призвала
защищать политических заключённых и
сплачиваться вокруг их несломленного
духа, не похожего на царящее в массе
холуйство.
Военный и политический аналитик,
член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук,
первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков
рекомендовал готовиться к революции,
сравнивая обстановку растущего социального расслоения и раскола элит 1917
года с современностью и подчёркивая,
что революции готовят не революционеры, а те, кто окружает власть. В этом случае аналитик не исключает начало гражданской войны и призывает не вступать в
антагонизм с людьми в форме. Он уверен, что среди них достаточно честных
людей, которые в случае коллапса приложат усилия для спасения страны.
Заслуженный деятель науки РФ, эксдиректор НИИ статистики Василий Михайлович Симчера дал критическую оценку
отечественным СМИ, подчеркнув, что
самое страшное оружие сегодня – фальсификация и дезинформация, мешающие
народу самому видеть своих врагов.
После утверждения команды Правительства народного доверия был озвучен список народных лидеров регионов
России, которые делились проблемами и
идеями из разных уголков страны. Затем
была утверждена декларация съезда под
девизом «России народную власть!».
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В недавно вышедшей книге «Бандеры и москали» автору Глебу Яковенко
в особой ненавязчивой форме удалось
высказать боль о непрекращающемся
ныне дележе наследия Киевской Руси.
Одновременно он даёт столь живые зарисовки из жизни современной Украины, что читаешь повесть неотрывно,
следуя за молодыми героями. Пусть
у них и очень разные взгляды, зато говорят они предельно искренне. А глубокий внутренний конфликт постоянно
держит в напряжении.
По жанру «Бандеры и москали» не
совсем художественное произведение,
в какой-то степени это и историческое
исследование. С нелёгким сердцем перелистываешь суровые, сокрытые прежде страницы нашего прошлого. При
этом выдержки из источников органично вплетены в сюжетную канву и лишь
дополняют образы самих героев.
Один из таких фрагментов из главы
«Княжий Галич» мы и предлагаем читателям.
+++
…Когда-то по меркам Средневековья
город Галич был огромным. В этом мы
убедились, подойдя к искусно сделанной
в миниатюре реконструкции, обнесённой частоколом. Белоснежные храмы
на холмах и система оборонительных
укреплений придавали ему воистину величественный вид столицы могущественного княжества. Но сегодня город давно
затерялся среди новых крупных областных центров и уступает по числу жителей
даже своему младшему собрату – нашему Галичу костромскому.
Тут же на площади, перед церковью
Рождества Христова, мы заметили увенчанный православным крестом памятник в форме надгробия. «Всем Русским
людям Галича во время Великой войны
под австро-угорским игом в Талергофе
и других тюрьмах за русское имя, веру
и народность страдавшим и живот положившим…» – написано было на нём.
Как раз недавно мне довелось держать в руках вышедшие в Москве весьма скромным тиражом книги: «"Украинская" болезнь русской нации», «Русь
нерусская» и «Русская Галиция и "мазепинство"», оставившие в душе гнетущее
впечатление. Большая часть их материала, касающегося Первой мировой войны,
была собрана и обнародована галицкорусскими подвижниками во Львове ещё
в 1924–1932 годах и никогда прежде ни в
СССР, ни в современной России не печаталась.
Австро-Венгрия в июле 1914 года начала расправу над Сербией. Но объявляя
следом войну заступившейся за неё России, она явно переоценила собственные
силы. Войска двуединой монархии, потерпев ряд поражений, начали отступление, походившее порой на паническое
бегство. А Русская армия на этот раз
пересекла австро-венгерскую границу
с первостепенной задачей освобождения Червонной Руси. В империи всё того
же теперь 84-летнего Франца Иосифа
ощутили сразу, что хотя украинофильское движение и встало на ноги в Галиции, но в корне обстановка не слишкомто переменилась с 1849 года. Местный
люд по-прежнему с воодушевлением и
надеждой ждал прихода единокровного
русского воинства, как избавителей от
векового иноземного ига. «Не думал я,
что наша армия окажется во вражеском
крае», – выговаривал командующий 2-го
корпуса генерал Колошрари галицкому
наместнику Коритовскому. И потому
каждый русин попал под подозрение, а
вскоре они подверглись настоящему геноциду. Концлагеря Талергоф и Терезин,
напрочь забытые сегодня, устроены были
задолго до нацистских лагерей смерти. А
ведь канули в них десятки тысяч. И поплатились они жизнью только за одно – за
смелость открыто называть себя русскими. Газета той поры «Прикарпатская
Русь» свидетельствовала, как по городам
водили целые партии священников, крестьян, женщин и детей. Полиция и солдаты подпускали к ним разъярённые толпы
поляков, евреев и «мазепинцев» (тогдашнее прозвание украинофилов), которые
бросались на них, заплёвывали, избивая
палками и камнями. Потом их отправляли в австрийские и мадьярские тюрьмы.
«Мазепинские и польско-еврейские га-

зетчики», объединённые общей кипящей
ненавистью, призывали: «Всех русофилов следует предать суду! Всех их следует перевешать!» Печатались циничные
фельетоны о том, как убивали русских
крестьян в провинции и в самом Львове.
Жандармам было приказано с ними не
церемониться и по малейшим доносам
казнить на месте. Но всё дальше и дальше читая строки дневниковых записей и
газетных вырезок Талергофского альманаха за 1914–1917 годы, невольно соглашаешься с его составителями, что самое
страшное во всей этой травле коренных
жителей – когда они сносили клевету,
издевательства и зачастую принимали
смерть от своих родных братьев-мазепинцев. Души которых будто и впрямь
были поражены лютующим тяжким недугом.
Но вряд ли эти и подобные им книги,
приоткрывающие замалчиваемые страницы прошлого, попадут в руки к нынешним жителям Галичины. Да и захотят ли
они слышать «глас» своих земляков-очевидцев талергофской трагедии, коих сегодня у них принято считать заблудшими и
«несознательными украинцами»?
Один из сотрудников издательства,
которые не отчаиваются и продолжают
публиковать источники и исследования по
той теме, поделился со мной недавно, как
ездил к своим родным в одно из сёл на
Днестре. С собой он прихватил несколько
номеров «Вестника Юго-Западной Руси»,
который они печатают в форме приложения, и православный журнал «Русский
дом». Таможенники на границе с Украиной едва только наткнулись у него в сумке на обложку со словом «русский», так
сразу, грубо вытащив из автобуса, учинили настоящий допрос.
– Слава Богу, что я наш «Вестник»
успел незаметно за сиденье припрятать,

а то уж точно было бы несдобровать! –
вспоминал он свою тогдашнюю незадавшуюся поездку. – Они мне сразу прямо
заявили: «В Украине иная культура памяти, нежели у москалей. И не надо лезть
к нам со своей "просветительской" литературой!»
…Стрелки часов давно уже взяли курс
на полдень, но музей истории Галича всё
ещё был на засове. Наверное, смотрители, привыкнув к сезонному затишью,
не больно-то спешили на работу. Наконец, убедившись, насколько тщательно
мы обследовали все достопримечательности в округе, охранник смилостивился
и впустил нас. Музей состоит всего из
нескольких комнат и единственного, но

зато просторного и ярко освещённого
зала. Довольно быстро миновав отделы,
посвящённые эпохе бронзы, трипольской культуре, мы сразу по-настоящему
приковались к периоду XII–XIV веков.
Ведь тут ото всех собранных больших и
малых археологических находок веяло
исконной славянской древностью. Изъеденные ржавчиной мечи, наконечники
стрел, подковы, стремена, собранные
из осколков керамические сосуды, даже
внушительные каменья, оставшиеся от
Успенского собора. Со стен взирали на
нас князья волынской и галицкой ветвей
династии Рюриковичей. Повсюду в кратких сопутствующих надписях можно было
прочесть: «Русь», «Русская земля», «Русская летопись». Оттого какой-то сущей
нелепостью выглядели в путеводителе
слова главы администрации Галича, что
городу их суждено было стать одним из
центров «украинской державности».
…Вдоволь набродившись по извилистым тропкам, усыпанным шуршащей
под ногами жёлто-красной листвой, мы
спохватились, только когда взглянули на
часы. До намеченной электрички оставалось всего ничего, а
нам ещё очень хотелось побывать у единственной уцелевшей
здесь с XII века церкви св. Пантелеимона в
селе Шевченкове.
Храм возвышается
на Виноградной горе,
прямо у впадения реки
Ломницы в Днестр.
За восемь столетий в
стенах его сменилось
немало хозяев. С XIV
века поляки превратили его в костёл св.
Станислава, в XVI он
был передан монахам-францисканцам,
а нынче в нём обосновалась греко-католическая церковь.
Вообще участь всех
православных соборов
очень горька в Червонной Руси со времён
захвата её Польшей.
Православным запретили не только строить
новые храмы, но и чинить обветшавшие.
Во Львове даже тело умершего православного горожанина священник не имел
права провожать на кладбище в облачении, под колокольный звон и со свечами.
Православие для Польши и по сей день
остаётся символом столь ненавистной им
восточнославянской державы. Потому из
века в век борьба за подчинение «схизматиков» папскому престолу носит столь
кровавый характер.
Ярые ревнители латинства, польские
короли во что бы то ни
стало стремились искоренить греческую
веру на подвластных
землях. Но осознав,
что лишь огнём и мечом обратить православных в католиков
не удастся, папская
курия и задумала некую промежуточную
ступень – унию (соединение). Византийский обряд обещали
покамест не трогать,
но признание западных канонов и подчинение Риму явились
главным
условием.
Местному же духовенству посулили существенные выгоды
от этой сделки, совершённой в 1596 году.
Ещё очень долгое время неграмотные
селяне даже не догадывались, что веру их
в корне подменили на латинскую, потому
как принявшие унию священники, боясь
народной расправы, зачастую скрывали
это, по-прежнему называя себя православными.
Для укрепления в крае униатства создан был и особый орден монахов-базилиан. Набрав силу под покровительством
иезуитов, они старались стереть всё,
что взывало здесь к православному прошлому. Во Львове, когда в их руки попал
Свято-Онуфриев монастырь, они уничтожили в нём могилу первого русского
книгопечатника Ивана Фёдорова. Срыт
был древний Свято-Юрский собор, по-

строенный на месте отшельнического
подвига Василия Романовича Волынского,
родного брата Даниила Галицкого. А пещеру, где подвизался столь почитаемый
в народе князь-инок, с находящимися
под спудом мощами святого, засыпали
в 1765 году по приказу митрополита униата Льва Шептицкого. Сегодня на этом
самом месте вход кафедрального львовского униатского собора изящно венчают скульптуры католического ксендза и
православного священника, символизируя якобы полный согласия и миролюбия
союз. В 2001 году Львов восторженно
приветствовал папу Иоанна Павла II, и сие
знаменательное событие даже увековечили на мемориальной доске.
Когда глядишь на всё это, вновь и вновь
оживают в памяти слова Тараса Бульбы,
суровым приговором брошенные сыну
Андрию: «Так продать? продать веру?
продать своих?» В те несколько дней, что
довелось нам провести в Галичине, мы
всё никак не могли ужиться с мыслью –
справедливо ли теперь относить этот укор
казака-запорожца и ко всем нынешним,
с детства воспитанным в унии уроженцам

здешних мест? Совсем недавно я прочёл,
что архиепископ Львовский и Галицкий Августин, возглавляющий сегодня епархию
УПЦ Московского патриархата, когда к
нему обращается кто-либо из униатов,
указывая на то, что «здесь похоронены
мои родители греко-католики», просто
отвечает им: «А ты глубже копай – там
твои деды православные!»
И действительно, должны ли сегодня в
России и на Украине смириться и за давностью лет позабыть, что в Русском воеводстве, в которое входили при поляках
галицкие земли, несчётные тысячи православных христиан предпочли смерть,
но не отреклись от веры своих предков?
Этого не произошло даже во времена,
когда Речь Посполитая была на пике своего могущества, а шляхта вплоть до 1613
года хозяйничала и в самом раздираемом смутой московском православном
царстве. Лжедмитрий обещал тогда «ясновельможным панам» в случае своей
победы и там ввести католичество. Но
поляки не особо доверяли ему, рассчитывая, что скоро в самом Кремле воцарится королевич Владислав. Лев Сапега,
превознося доблести польского оружия,
надменно похвалялся тогда: «Мы дали
русским царя-бродягу, который именовался сыном Иоанновым на смех людям,
теперь вторично даём им мнимого Дмитрия в государи, завоевав для него уже
половину земли их, завоюем и другую;
пусть лопнут от досады, делаем, что хотим…»
Зверства их и поругание наших святынь
навеки запечатлены в исторической памяти русского народа. Ещё со школьной
скамьи многие знают о самоотверженной обороне Троице-Сергиева монастыря, о подвиге замученного в костромских
болотах Ивана Сусанина, о том, что сам
патриарх Гермоген, благословивший всех
православных христиан на борьбу с завоевателями, принял смерть в заточении
у поляков…
Книгу можно приобрести в магазине
«Кириллица» по адресу: Черниговский
пер., д. 9/13, и в интернет-магазине Политкнига.ru
А. ИВАНОВ

«А ЦАРИ-ТО НЕНАСТОЯЩИЕ!»

Русский Вестник

По поводу новой книги Александра Коржакова «Бесы 2.0»
К Александру Коржакову (был некогда особо приближённым к Ельцину,
а потом начал хаять бывшего хозяина)
можно относиться по-разному. Но сейчас мы будем говорить о нём как об авторе его новой книги «Бесы 2.0. А царито ненастоящие!». Тех, кто не знаком с
творчеством Коржакова, кратко введу
в курс дела. Бывший начальник охраны
первого президента РФ, уволенный со
всех постов в ходе предвыборной кампании Ельцина 1996 года в результате
скандала, возникшего вокруг «коробки
из-под ксерокса, набитый “баксами”»,
в 1997 году издал воспоминания «Борис
Ельцин: от рассвета до заката». Книга эта
тогда наделала много шума и тут же стала бестселлером. Понятно: людям очень
хотелось знать, как и чем живёт их правитель за рамками официальных «выходов
в народ». Всех особенно интересовало
«грязное бельё» российского «гаранта
демократии» и его окружения. И автор
приоткрыл дверцы шкафов, стоящих в
комнатах Кремля.
Но вот прошли годы, и Коржаков шарахнул по читающей публике новой очередью воспоминаний под названием
«Бесы 2.0. А цари-то ненастоящие!». Эта
книга уже другого плана. Она куда откровеннее первой. В ней во всей красе
представлены сам Ельцин, его семья и его
кремлёвское окружение.
Литературные достоинства данной книги оценивать не будем: это всё-таки не
художественное произведение, а мемуары. Хотя следует отдать должное автору – язык его прост, понятен широкому
читателю и не лишён элементов увлекательности. Но имеет ли эта книга историческую ценность как воспоминания непосредственного участника описанных в ней
событий?
Думаю, имеет. Хотя и с определённой
долей оговорок. Не следует забывать,
что она написана человеком, глубоко
обиженным на Ельцина за то, что тот отстранил его от «кормушки». Вот если бы
Коржаков сам ушёл со всех занимаемых
им постов, тогда – другое дело. И всё же
нельзя безоговорочно убирать «Бесов
2.0» с исторической полки России – это
часть нашего всенародного пути.
Конечно, Коржаков не открыл Америку, показав широкой публике все самые неприглядные и отвратительные
стороны ельцинского правления. Всё это
мы видели и обо всём догадывались ещё
тогда, ведь все мы прошли через «лихие
90-е». Откровенное пьянство Ельцина и
его стремительная деградация совершались на наших глазах, врываясь в наши
дома с телеэкранов, особенно в последние годы нахождения у власти первого
«гаранта демократии».
То, о чём пишет Коржаков, лишь задокументированная прямым очевидцем
всенародная уверенность: «Спустя месяц после выборов главы государства
Чубайс был назначен руководителем Администрации президента. Ельцин к тому
времени стал, как выражается нынешняя
молодёжь, “овощем” – работать полноценно не мог…». Это понятно было даже
последнему сторожу, если в сторожке у
него имелся телевизор. А вот неизвестная
деталь, которую запечатлел Коржаков и
которая должна остаться в истории пусть
чёрным, но честным пятном: «Вспоминаю
фильм “Обыкновенное чудо” с Евгением

Леоновым в роли царя в медной короне:
“Палача отняли, жандармов отняли – свиньи вы, а не подданные!” Вот так и Ельцин
на закате своего президентства брюзжал.
И оживал только тогда, когда глава Администрации документы ему приносил на
подпись – рисуя автографы, ЕБН ощущал
себя начальником страны. Что там конкретно в документах – не царское дело
разбираться, руководитель администрации лучше знает».
Страшно, конечно, открыть для себя
правду, что во главе России стоял не
просто алкоголик, но впавший в детство
маразматик, от имени которого беззастенчиво и бесконтрольно грабили страну
Чубайс и вся камарилья нерусских кровососов. На этом фоне теряется даже
рассказ Коржакова о том, как Ельцин насиловал своих служанок и как он, будучи
пьяным, нагадил в собственные штаны и,
расточая вокруг себя на многие метры
зловоние, вышел на сцену читать доклад.
Нужно ли всё это нам знать? Наверное,
нужно. Чтобы, сгорая от стыда за себя и
Россию, не наступить повторно на те же
грабли и никогда больше не допустить подобного недочеловека править нашей Родиной.
По полной досталось от Коржакова
и семье Ельцина. Ну тут верна народная
мудрость: «Рыба гниёт с головы». Как ду-

мает (или не думает) голова, так и тело
поступает. То, что дочь Ельцина, Татьяна
Дьяченко, брала колоссальные взятки,
чтобы протолкнуть через своего папочку
грабительский проект очередного протеже, всем было известно ещё во второй
половине 90-х. И то, что она активно вмешивалась в управление страной, нам тоже
было ведомо. В «Бесах 2.0» Коржаков
лишь подтверждает этот факт, дополнив
его одной деталью: «Дьяченко, по сути,
сделала из президента марионетку. Его
изолировали от окружающего мира, все
новости которого он узнавал только через дочь и Чубайса, которые уже мало
чего стеснялись. Например, чуть ли не в
открытую проводили время в апартаментах первой леди, госпожи Наины, в первом корпусе Кремля».

А вот о самой Наине Ельциной, ныне
здравствующей и из лавров покойного
мужа вьющей себе венок верной жены и
заботливой хозяйки, мы узнаём от Коржакова, что на самом деле она была изрядной стервой. А заодно узнаём и о матери Ельцина.
Вот, что мы читаем в «Бесах 2.0»:
«Мать Ельцина, очень хорошая скром-

ная женщина Клавдия Васильевна, всегда
жила с младшим братом Бориса Николаевича. Но когда её начала мучить сердечная недостаточность, старший сын принял
решение поселить её у себя в Барвихе.
Но поскольку бытовыми вопросами там
ведала Наина, в огромной даче площадью 2500 квадратных метров для пожилой
больной женщины не нашлось места возле сына и его жены. Мать поселили на отшибе, в комнатке рядом с помещениями
для парикмахерши, напротив дежурки,
а это значит – постоянный шум, звонки,
сигнализация, доклады, курилка…». Коржаков приводит слова одной из прислуги
ельцинской дачи: «Это из-за Наины у старушки приступ случился такой, что сердце
не выдержало. Она устроила ей скандал.
Орала на весь дом… Вот бабушка и отдала Богу душу…»
Да, и это мы должны знать, чтобы ни
один член семьи Ельцина (за исключением матери и младшего брата) не оставил о себе память в истории как личность
хоть мало-мальски светлая. Не было в их
душах даже отблеска света. Понимание
этого в ближайшем будущем даст нам
возможность, ни секунды не колеблясь,
смести с тела России позорный нарост –
Ельцин-центр.
Я не пытаюсь обелить личность Коржакова, но если не будет таких книг, как
«Бесы 2.0», то будут только такие книги, как «Личная жизнь» Наины Ельциной,
презентацию которой она уже успела
провести в Москве, в Санкт-Петербурге,
в Екатеринбурге и в других городах. Надеюсь, не надо комментировать, в каком
ракурсе там представлен и её супруг Борис Николаевич, и она сама, его супруга,
и вся их приближённая камарилья? В её
интерпретации Ельцину только нимба над
головой не хватает да ангельских крыльев
за спиной, чтобы изображать его на иконах со скромной подписью: «Спаситель
России». Так вот, если о ельцинской эпохе останутся лишь такие книги, то ещё
долго, очень долго Ельцин-центр будет
осквернять нашу святую землю. Но, к
счастью, есть «Бесы 2.0». Именно в этом
плане я благодарен Коржакову и даже готов не вспоминать тот абзац, где он с восторженным придыханием рассказывает,
как в бане «первый гарант демократии»

АФЕРА В ЕЛЬЦИН ЦЕНТРЕ

Строительство Ельцин Центра (ЕЦ) обошлось примерно в 7 млрд рублей.
Ельцин Центр до конца месяца обязан окончательно
рассчитаться с долгами перед регионом. Иначе штрафные санкции. Чтобы погасить проценты по кредиту, в ЕЦ

придумали особую схему. Центр в счет долга передаст
области помещения площадью 652 кв. метра. А потом
эти площади ему вернут обратно в безвозмездное пользование.
Соответствующее решение было одобрено на заседании комитета свердловского Законодательного собрания
по вопросам законодательства и общественной безопасности. Как ранее сообщало URA.ru, фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», курирующий в Екатеринбурге
Ельцин Центр, погасил основной долг в 2 млрд рублей,
который брал у Свердловской области на строительство
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собственноручно тёр ему мочалкой спину.
Разумеется, Коржаков тяжёлым катком прошёлся и по кремлёвскому окружению Ельцина, начиная с таких акул,
как Чубайс, и до малоизвестных рыбприлипал, что голодным косяком налетели на Россию и все вместе рвали её на
куски. (Иные рвут до
сих пор, как следует
из текста.) Но эта тема
уже настолько ясная,
понятная и открытая,
что давно набила оскомину. Русский народ
сейчас больше интересует не то, как его грабили и грабят, а – когда
закончится эта коррупционно-воровская вакханалия, проходящая
под треск обещаний
об улучшении жизни россиян и когда во
властные
структуры
наконец-то придут те, кто молча и самозабвенно будет трудиться на благо России, а не ради собственной наживы и укрепления американской экономики.
Напоследок хочу отметить одну важную черту книги Коржакова – затем, чтобы читатель, к описываемым в ней событиям всё-таки относился с определённой
долей скепсиса и смог отсеивать правду
от возможного вымысла. А именно: сам
автор «Бесов 2.0» себя к числу бесов не
относит. Это явственно следует из того,
что известных людей, к которым народ
относится с уважением (таких, как генерал Рохлин и полковник Квачков) или со
снисхождением (таких, как Черномырдин), он изобразил в положительных тонах, выставив их своими друзьями. Ну а
тех, кого народ и без его оценки с самого начала презирал и даже ненавидел, он,
соответственно, расписал чёрными красками.
И конечно же Коржаков не преминул,
этак вскользь и ненавязчиво, изобразить
себя борцом за счастье угнетённого народа против антинародного ельцинского
режима: «Так что я – мятежник со стажем. Но не декабрист хотя бы потому,
что те были страшно далеки от народа,
как Ленин утверждал. А я никогда от народа не отрывался – жил с ним, на одном
языке разговаривал и не из книжек знаю,
о чём у людей душа болит». Что ж, автора
можно понять: книга представляет исторический интерес, а в истории о себе хочется оставить хорошее впечатление. Не
будем за это его осуждать.
Но давайте также не будем забывать,
что и в куче навоза можно отыскать жемчужное зерно. Наша задача – найти то
зерно истины, которое, несомненно, содержится в книге Коржакова, и сохранить
его для наших потомков, чтобы они знали
правду о тех, кто чуть было не угробил
их Родину. Они должны знать, что те, кто
правил Россией в 90-е годы ХХ века, были
не просто алчными, развратными и беспринципными хапугами во главе со спившимся президентом-маразматиком, но
прежде всего они были агентами Соединённых Штатов, ставившими перед собой
главную цель – уничтожение Русского народа и Святой Руси.
Игорь ГРЕВЦЕВ

и развитие. Но,
как рассказал
агентству член
законодательного комитета
Александр Коркин, центр должен выплатить
еще проценты
от кредита –
598,5 млн рублей.
« Е л ь ц и н
Центр предлагает два помещения общей стоимостью 600 млн рублей.
Но, как было объявлено на комитете, мы берем их на баланс через Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, и тут же они
отходят обратно центру в бессрочную аренду на безвозмездной основе. Формально ничего не меняется, а долг
ликвидируется», – пояснил депутат. По его словам, он не
согласен с такой сделкой. «600 млн руб. – это три детских сада в Екатеринбурге. А сегодня мы, по сути, берем
на баланс балласт».
Раиса ИЛЬИНА,
РИА УРА.ру
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16 октября 2017 года в городском суде
подмосковного Сергиева Посада состоялось первое судебное заседание по обвинению атамана Сергиево-Посадской
казачьей станицы, православного поэта
П.К. Турухина в преступлении, предусмотренном статьёй 282, ч. 1 УК РФ. На очереди суд над Православным поэтом Н.С.
Боголюбовым, обвиняемым по аналогичной статье Уголовного Кодекса Российской Федерации. Турухина и Боголюбова
преследуют за их выступления на «Крестном Ходе по освобождению России от сатанизма и коррупции», который прошёл в
Сергиевом Посаде три года назад, 8 октября 2014 года, в день памяти Великого
Русского Святого – Преподобного Сергия
Радонежского. Обвинение ссылается на
видеозапись не совсем ясного происхождения, взятую из сети Интернет, и на экспертизу выступлений, проведённую в ГБУ
«Московский исследовательский центр»
(МИЦ) г. Москвы.
Пообщавшись с обвиняемыми, вникнув
во все обстоятельства инкриминируемых
им деяний, я счёл своим долгом журналиста и гражданина взяться за перо, ибо

глубоко убеждён, что, как говорят в таких случаях православные, «молчанием
предаётся Бог!». Вся вина Турухина и Боголюбова состоит в том, что выступая на
крестном ходе (который, как они справедливо утверждают, является продолжением православного богослужения!), они
допустили в своих высказываниях «знаменитое» старорусское и церковно-славянское слово «ж...д», обозначая им тех,
с кем боролся в начале ХVI века Святой
Преподобный Иосиф Волоцкий, беспощадно искореняя так называемую ересь
жидовствующих. А также имея в виду тех,
кто разгромил Российскую Империю,
убил Царя с Семьёй и десятки миллионов
россиян в результате революции, развязанного красного террора, геноцида,
войн, голодоморов и т.п. По версии экспертов и следствия Турухин и Боголюбов
«совершили действия, направленные на
возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности и отношению к религии». Хотя по тексту их выступлений яснее ясного, что речь у обоих идёт о врагах
Христа и России, а не о национальностях.
Апостол Павел пишет в своих посланиях (к Галатам, гл. 1, стихи 13–14), что он
некогда «преуспевал в жидовстве, гнал
Церковь Божию». Вот об этом и речь. О
гонениях на Церковь, о верности Христу,
о защите Христианства и России от антихристианства. Сергиево-Посадские сыщики усмотрели в этом уголовное преступление!
Следователь А. Суров среагировал
достаточно «оперативно»: практически
тут же, спустя два года, вломились с обыском в квартиру к отцу многодетного
семейства, герою войны в Афганистане
атаману П.К. Турухину, а чуть погодя,
через 7 месяцев, возбудили дело и против поэта Боголюбова. За дело взялась
старший следователь по особо важным
делам, старший лейтенант юстиции А.И.
Назаркина. Экспертиза, проведённая в
ГБУ МИЦ экспертами М.А. Осадчим,
А.Д. Тихоновой, Ю.Ю. Носик, однозначно показала, что Турухин и Боголюбов,
выступая на крестном ходе, не воздали
должного почтения и уважения к террористам и революционерам, погромщикам исторической России, не проявили к
ним должной любви и симпатии, посмели
нарушить их священные права на всена-

родную любовь, признательность и благодарность за их «великие исторические
деяния»! Ну и конечно, эксперты обнаружили «признаки возбуждения ненависти и
вражды к евреям-иудеям». Да, куда уж
тут без них! А всё дело в пресловутом
слове «ж...д»!
Оказывается, это слово столь криминально, столь оскорбительно, столь
страшно, что его и произнести публично
нельзя. Поэтому я его здесь и не употребляю, надеясь на осведомлённость и догадливость читателя. А то вот рискну, напишу, а там, глядишь, года через два-три
и ко мне вломятся с обыском, «сошьют»
дело – и прощай свободная журналистская жизнь в свободной стране. Однако,
прошу прощения, оттенки юмора здесь
совершенно неуместны. Речь идёт не
просто о правовом беспределе, а об открытом гонении на Православие, на Священное Писание и Священное Предание
Православной Церкви.
Дело в том, что как утверждают обвиняемые (а я не поленился, проверил),
слово «жидовство» и производные от
него употребляются 12 (двенадцать!) раз
в Священном Писании Нового Завета –
Евангелии на церковно-славянском языке, языке Богослужения славянских народов. И если
Священное Писание законодательно вывели из-под обвинений
в «экстремизме», то как быть
с богослужениями, на которых
читаются, произносятся Святые
Тексты с этим словом? Если богослужения неподсудны, тогда
уголовные дела в отношении
Турухина и Боголюбова надо закрыть. (Напомним, они выступали на крестном ходе, который
является частью богослужения.)
А если богослужения, прости
Господи, подсудны, то, прости Господи, любого батюшку, диакона,
чтеца можно брать, что называется, под
«белы ручки» и – пройдёмте, гражданин, в следственный отдел, будем «шить
дело»?! В сердце некогда Святой Руси, у
мощей Святого Сергия, Игумена земли
Русской, создаётся прецедент уголовного преследования Православных Христиан
за религиозные убеждения,
за цитату Слова из Священного Писания, за Слово, употребляемое в Богослужениях
Православной Церкви!
Также общеизвестно, что
слово из Св. Евангелия, имеющееся и в знаменитом словаре В. Даля, широко употребляли в своих произведениях
почти все классики русской
литературы, такие как Пушкин, Державин, Гоголь, Достоевский, Куприн, Розанов,
Есенин и другие. (Есенина
в своё время, при большевиках, именно за это слово
тоже судили!) Мало того! Употреблял это
слово и советский классик В.В. Маяковский! И даже еврейские поэты – лауреат
Нобелевской премии И. Бродский и ныне
здравствующий И. Губерман! Они что,
тоже все уголовники и экстремисты?! Их
всех осудить, запретить, книги и музеи
сжечь?! Слава Богу, когда они жили и творили, ещё не было придумано ГБУ МИЦ
со своими чудоэкспертами: классики
успели осчастливить человечество своими
произведениями ещё до наступления эпохи воинствующего маразма.
Кстати, в том же славном городе Сергиев Посад есть библиотека им. В. Розанова и дом-музей священника-мученика
Павла Флоренского. Хорошо, что старший следователь по особо важным делам старший лейтенант юстиции А.И. Назаркина никогда не читала произведения
этих великих людей! Иначе – всё, пиши
пропало! Тут Турухин с Боголюбовым,
как говорится, «отдыхают». Тут и в ГБУ
МИЦ ходить не надо. Удивительно, как
ещё борцы с «антисемитизмом» и «контрреволюцией», эти необольшевики, не
разгромили и не сожгли вышеупомянутые
очаги «мракобесия», «черносотенства»,
«буржуазной культуры»?! А ведь не до

шуток, всё к тому и идёт, красное колесо
возвращается на круги своя!
Ну допустим, предположим, по какимто причинам, следователь по особо важным делам А.И. Назаркина и эксперты
ГБУ МИЦ М.А. Осадчий, А.Д. Тихонова
и Ю.Ю. Носик ненавидят историческую,
царскую Россию, русскую культуру,
Православие… Не знают историю, литературу… Выросли, так сказать, в советской «системе координат». Возможно,
смутно, что-то где-то слышали о высшем
Законе страны, которому, по идее, все

должны подчиняться, а кое-кто вроде бы
обязан ему и служить – Конституции Российской Федерации… Предположим…
Но в школе, в советской школе, они должны были учиться!! «Тараса Бульбу» Гоголя должны были проходить! Маяковского
должны были читать! Ладно, Гоголя брать
не будем, возможно, чиновники полагают, что он жил «в тёмной, лапотной, отсталой России», не был ещё, так сказать,
просвещён светом «прогресса», «демократии», «правового государства». Но
Маяковский, классик III Интернационала,
певец революции и советской власти, онто, он-то что писал:
Россию ж...д продают ж...ам,
И кадровое офицерство уже под ж..ами!»
(В. Маяковский, Хорошо! Малое собр.
соч. СПб: Издательская группа «АзбукаАттикус», Азбука, 2014. С. 460).

Или необольшевики хотят и Маяковского вместе со всеми дореволюционными классиками, так сказать, «сбросить
с корабля современности»?! Господа-товарищи, побойтесь Бога! Впрочем, если
вы атеисты и Бог вам не указ, побойтесь
хотя бы замечательных еврейских поэтов
И. Бродского (лауреата Нобелевской
премии) и И. Губермана! Они тоже в своём творчестве употребляли слово «ж..д»!
Например:
Над арабской мирной хатой
Гордо реет ж…д пар...атый
(И. Бродский. Представление: Часть
речи // Избр. Стихотворения. СПб:
Лениздат, Книжная лаборатория, 2017.
С. 384.)
А вот что пишет замечательный современный еврейский поэт Игорь Миронович
Губерман:
Льётся листва, подбивая на пьянство;
скоро снегами задуют метели;
смутные слухи слоятся в пространство;
поздняя осень; ж..ды улетели.
Или:
В любом вертепе, где злодей
злоумышляет зло злодейство
есть непременно иудей
или финансы иудейства.

Или:
Свет партии согрел нам батареи
теплом обогревательной воды;
а многие отдельные евреи
всё время недовольны, как ж...ды.
или:
Верю я: Христос придёт!
вижу в этот миг Россию;
слышу, как шумит народ:
«Бей ж...дов, спасай Мессию!»
(И. Губерман Гарики и проза // Библиотека всемирной литературы. М.: «Изд.
“Э”», 2016. С. 167–170.)
Многоуважаемый Игорь Миронович
Губерман
живёт
сейчас,
между прочим, в
Израиле. Печатается, издаётся и выступает и в Российской Федерации.
Ни в Израиле, ни в
Российской Федерации его к уголовной ответственности не привлекают!
Что же делать, господа-товарищи
эксперты и следователи?! Православным поэтам Турухину и
Боголюбову с кого брать пример, «делать
жизнь с кого»?! По кому равняться?! По
Священному Писанию в церковно-славянском варианте нельзя, там слово «ж…д»
употребляется 12 раз. По дореволюционным классикам русской литературы нельзя, тоже слово «ж…д» сплошь и рядом
«употребляли». По советскому классику
Маяковскому тоже нельзя, тоже «употреблял». По еврейским поэтам, в том
числе и по лауреату Нобелевской премии
Бродскому, тоже нельзя, тоже «употребляли»… Может быть, равняться на Сергея Шнурова, использовать нецензурную
брань?! Ведь создаётся совершенно дикая, парадоксальная, антиправовая ситуация! Если бы Турухин и Боголюбов, прости
Господи, орали на крестном ходе матом,
их постигло бы несоизмеримо меньшее
наказание, чем в данном случае – за пользование родным старорусским церковнославянским языком! За мат – или ничего,
или «административка», а за слово из Священного Писания – «уголовка»!! Неужели
власть в Сергиевом Посаде снова захватили большевики?! Несомненно, евреи нуждаются во всяческой заботе и опеке! Но
не ценою же погрома русской культуры
и уничтожения русских людей! Тем более
что сами евреи, даже самые известные из
них, охотно употребляют в своих выдающихся произведениях то самое пресловутое слово «ж...д», за которое сегодня
уголовно преследуют русских православных христиан на их родной земле! Так кто
преследует?! Неужели следствие ведут
большевики?!
Неужели возвращается в замученную
Россию кровавый большевистский экстремизм?! Не дай Бог!
Господа-товарищи, сыщики и эксперты, не позорьте правоохранительную систему, не позорьте Россию! Перестаньте
преследовать православных людей за литературное слово, за цитирование слова
из Священного Писания!

Дмитрий ЛОЗОВ,
журналист
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