ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ

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

ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ
РОССИЯНЕ ПРОДОЛЖАЮТ ДОВЕРЯТЬ РПЦ
Вопреки всем стараниям Невзорова со
товарищи россияне продолжают доверять Церкви.
Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», согласно которым подавляющее
большинство российских граждан заявили о своём доверии духовенству Русской
Православной Церкви, сообщает РИА
Новости: 64% опрошенных относят себя
к Православию, 8% – к исламу, а 22% не
считают себя верующими. В целом доверяют Церкви 64%, о своем недоверии заявили лишь 19% респондентов.
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СТОЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ КАТАСТРОФЫ
1917–2017

ЯРКИЙ И СИМВОЛИЧЕСКИЙ ЖЕСТ
В Калуге открыт памятник Великому
князю Иоанну III. В торжественной церемонии открытия памятника Великому
князю Московскому, Государю всея Руси
Иоанну III (1440–1505), состоявшейся 12
ноября 2017 года в Калуге, приняли участие министр культуры Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир
Мединский, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, архиепископ
Песоченский и Юхновский Максимилиан,
сообщает Патриархия.ru.
Обращаясь к участникам церемонии,
министр культуры В. Мединский отметил: «Сегодня воздается справедливость
одному из самых великих, ярких, мощных, эффективных, но почему-то недооцененных правителей нашей страны. По
сути, Иоанн III был создателем той России,
того Русского государства, наследниками
и преемниками которого мы являемся сегодня».
Русская народная линия

УКРАИНСКИЙ ГЕНЕРАЛ ГРОЗИТ СТЕРЕТЬ
ДОНЕЦК И ЛУГАНСК С ЛИЦА ЗЕМЛИ
Генерал украинской армии бывший
министр обороны страны Александр
Кузьмук в интервью местному телеканалу рассказал, что ВСУ придётся пойти на
многочисленные жертвы среди мирного
населения Донбасса, чтобы вернуть регион под контроль Киева.
Он отметил, что армия «незалежной»
обладает достаточной мощью, чтобы решить эту задачу и выйти на границу с Россией, однако для этого придётся уничтожить такие крупные города, как Донецк,
Луганск и Горловка, пишет Лента.ru.
В свою очередь, другой депутат –
Дмитрий Ярош – пообещал вернуть Донбасс к 20 апреля 2018 года, а для возвращения Крыма он предложил провести
масштабную и стремительную военную
операцию с привлечением тяжелой военной техники и авиации.
Свободная Пресса

СЛАВЯНЕ ТРЕБУЮТ ПРЕКРАТИТЬ
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
ОЛЕГА ПЛАТОНОВА –

2

АНТИСЕМИТИЗМ КИЕВА
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ –

3

«РУССКИЙ ВЕСТНИК» –
ЭТО ЦЕНТР РУССКОЙ
САМООРГАНИЗАЦИИ –
«РУССКИЙ МАРШ»
ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДОБЕН
«БЕССМЕРТНОМУ ПОЛКУ» –

При приказу Троцкого и Ленина П.К. Штернберг руководит обстрелом Московского Кремля в 1917 году.
Всероссийской святыне был нанесен огромный ущерб.

Олег ПЛАТОНОВ

РАЗМЫШЛЕНИЕ О РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА

КТО ВДОХНОВЛЯЛ И ФИНАНСИРОВАЛ РОССИЙСКУЮ КАТАСТРОФУ
Много лет я посвятил изучению русской истории ХХ века1. На эти изыскания меня благословил митрополит Иоанн (Снычёв).
Его мнение о революции 1917 года было таково: в 1917 году на Россию ополчилось все мировое зло. Главная цель – опрокинуть страну, которая оставалась оплотом христианства во всем мире. Самым слабым местом страны, считал он, была
интеллигенция, значительная часть которой к началу ХХ века потеряла национальное сознание и фактически перешла в стан
врагов православной России.
Занимаясь историей ХХ века, я параллельно изучал как события его начала, так и конвульсии страны в конце 80-х – начале
90-х годов. Это позволило мне прийти к очень важному выводу: и в начале, и в конце ХХ века события развивалась по одному и тому же шаблону.
Изначально события начала и конца ХХ века не были социальным движением масс, те в них совершенно не нуждались. По
всем главным показателям Россия перед 1917 годом относилась к числу самых благополучных государств мира.
Специалисты, основываясь на анализе промышленных мощностей России и среднегодовых темпов роста продукции, предсказывали выход России к 1930-м годам на один из передовых рубежей мирового хозяйственного развития.
Английский писатель М. Беринг справедливо отмечал: «Не было, пожалуй, еще никогда такого периода, когда Россия более процветала бы материально, чем в настоящий момент, или когда огромное большинство народа имело, казалось бы,
меньше оснований для недовольства». И, удивляясь оппозиционным настроениям, царившим в интеллигентских кругах, восклицал: «У случайного наблюдателя могло бы явиться искушение воскликнуть: да чего же большего еще может желать
русский народ?»
Окончание на с. 8–9
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Владимир БОЛЬШАКОВ
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Президент России Владимир Путин
и глава США Дональд Трамп на полях
саммита АТЭС во вьетнамском Дананге
одобрили совместное заявление по ситуации в Сирии. Однако это произошло не на
официальной встрече лидеров, которая
так и не состоялась, а во время краткого
общения по дороге на церемонию фотографирования.
Журналисты сообщили, что лидеры
вместе шли к месту совместного фотографирования гостей саммита и оживлённо беседовали. Так называемые переговоры на ногах подтвердили и в Кремле.
«Беседа Владимира Путина и Дональда
Трампа состоялась перед началом церемонии совместного фотографирования
лидеров экономик форума АТЭС», – говорится на сайте Кремля.
В заявлении по Сирии, в частности, президенты подтвердили намерение и даль-

ЛИДЕРЫ РОССИИ И США ПООБЩАЛИСЬ
ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ САММИТА АТЭС
ше поддерживать связи между российскими
и американскими военными во избежание
непредвиденных конфликтов и инцидентов.
«Президенты
договорились
поддерживать действующие
военные каналы связи
для обеспечения безопасности вооружённых сил США и Российской Федерации, а
также предотвращения
опасных инцидентов с
участием сил партнёров, ведущих борьбу с
ИГИЛ (организация признана террористической по решению Верховного суда РФ
от 29.12.2014). Они подтвердили, что эти
усилия будут продолжены вплоть до окончательного разгрома ИГИЛ» – следует из
документа.

СЕРБИЯ НАМЕРЕНА СОХРАНЯТЬ
СВОЙ НЕЙТРАЛИТЕТ
В отличие от Черногории власти Сербии не желают прекращать дружеские отношения с Россией
и намерены проводить политику невступления ни в
один военный блок. Об этом заявил министр иностранных дел и вице-премьер Сербии Ивица Дачич,
сообщает Интерфакс.
«Сербия останется последовательной в своей
политике и не будет присоединяться к европейским
антироссийским санкциям. Более того, надеемся и
желаем отмены санкций против России как можно
скорее», – сказал Дачич в интервью, опубликованном в понедельник в газете «Известия».
Он признал, что далеко не всем на Западе это нравится и Белград сталкивается с
последствиями своего решения. «Сербия хочет в ЕС, но мы никогда не пойдём против
собственных национальных интересов и никогда не введем санкции против друзей», –
заявил сербский министр.
Вступать в НАТО, как и в какой-либо другой военный блок, Белград не планирует,
надеясь сохранить своей военный нейтралитет.
«Мы и дальше будем придерживаться политики военного нейтралитета. Хотя мы
стараемся улучшить наше сотрудничество с альянсом через "Партнерство ради мира".
НАТО – это необходимый союзник для охраны и защиты сербского населения в Косово. Но не забывайте, что мы сотрудничаем и с Россией, и с ЕС, и с США», – сказал
Дачич.
Русская линия

ДЕЛО «СЕДЬМОЙ СТУДИИ»
Следственный комитет задержал директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум, подозреваемую в подтасовке документов, благодаря которым «Седьмая студия» Кирилла Серебренникова получила
госконтракт на 214 миллионов рублей.
Об этом 26 октября сообщала газета «Известия». Апфельбаум задержали после
допроса, в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об ее аресте.
По версии следствия, Апфельбаум поручила разработать техзадание «под конкретного участника» аукциона. В этом документе содержался пункт, в котором говорилось, что госконтракт должен иметь авторские права или лицензию на проект «Платформа».
В августе 2011 года «Седьмая студия» выиграла конкурс, который проводила комиссия во главе с Апфельбаум, разъясняет телеканал «Дождь».
Позже директор РАМТ заняла пост замдиректора Департамента господдержки
профессионального искусства и народного творчества при Министерстве культуры, а
в июле 2013 года она возглавила этот департамент, выступив, как утверждают «Известия», в роли госзаказчика.
Напомним, что одним из фигурантов уголовного дела о хищениях является известный режиссер Кирилл Серебренников, создавший компанию «Седьмая студия». В
2011 году он разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на реализацию которого Минкультуры выделило более 214 млн
рублей.
По делу также проходят бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей
Малобродский, экс-гендиректор труппы Юрий Итин, главный бухгалтер Нина Масляева и продюсер Екатерина Воронова.
Newsru.co.il

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ДЕПУТАТУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ Н.В. ПОКЛОНСКОЙ
Дорогая
Наталья Владимировна!
Благодарим Вас за Ваш
депутатский труд-подвиг по
защите нас, православных
России, от апостасийных
сил зла. Когда Вы встали на
брань с сатанистами-матильдовцами, то мы в Вас
увидели образ Богородицы
Взбранная Воевода. Сегодня
Вы для нас олицетворяете –
Непобедимую Победу. Вы
победили! Вы заставили противника перейти к обороне.
Вы одна сломили ему хребет!
Теперь слово за нами, стомиллионным
православным народом России, – закрепить Вашу победу над легионом зла, перейти в решительное наступление до окончательного его разгрома!
Дорогая Наталья Владимировна, Вы

устали! Милая доченька,
если позволит время и обстоятельства, приезжайте к нам на денек-другой
в общинку, в деревню
отдохнуть. Наш быт небогат, но чистый воздух,
парное коровье молоко,
сыр «Объеденье» – ради
Бога! – обещаем.
Приезжайте!
Мы с Вами! С нами Бог
и наша Заступница Царица Небесная Пресвятая
Богородица. С нами вечно
Живой Царь искупитель Николай II Александрович с Его Благоверной Венценосной
Семьей!
С любовию о Боге,
В.А. КОРНЕЕВ-БЯКОВСКИЙ,
глава Православной трудовой общины
имени иконы «Воскрешающая Русь»

Главы государств в очередной раз
подчеркнули, что разрешение конфликта в Сирии должно происходить
только в рамках политического диалога, который проходит в Женеве, со-

гласно резолюции Совета Безопасности ООН.
В первый день саммита АТЭС президент России Владимир Путин провёл переговоры с лидерами Китая, Японии, Вьетнама и Филиппин.
«Президенты согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения. Они подтвердили, что окончательное
политическое урегулирование конфликта
должно быть найдено в рамках Женевского процесса в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254», –
говорится в заявлении.
Резолюция Совбеза, в частности, предусматривает проведение в Сирии конституционной реформы и выборов главы
государства. Её положениям ранее выражал приверженность и президент страны
Башар Асад, что было отмечено Путиным
и Трампом.
Российский и американский президенты
согласились, что Сирия должна сохранить
территориальную целостность и светский
характер, а также призвали все стороны
государства принять активное участие в
политическом процессе.
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«ЭТО НЕ НЕЛЕПОСТЬ, А АКТ УСТРАШЕНИЯ»
Участники Славянского совещания в Белграде обратились к Президенту России
с просьбой остановить преследование Олега Платонова
28–30 сентября 2017 года в столице Сербии Белграде прошло Славянское совещание. В числе итоговых документов совещания была принята резолюция против преследований председателя президиума МСОО «Всеславянский Союз» О.А. Платонова, поступившая в адрес редакции «Русской народной линии».
Участники славянского движения выражают протест против преследования, которое осуществляют антирусские, антиславянские силы в отношении гражданина России,
председателя президиума Всеславянского союза Олега Платонова, активного участника международного славянского движения, по ложному обвинению «в разжигании
ненависти либо вражды», а фактически – за инакомыслие.
На Платонова было наложено ограничение свободы в виде подписки о невыезде,
проведены обыски в офисе и в личной квартире. Ему было запрещено участие во II Белградском славянском конгрессе, в ходе которого он должен был возглавлять делегацию от России.
«Все это нарушает Международную конвенцию ООН о защите прав и свобод человека, – убеждены участники Славянского совещания. – Олег Анатольевич Платонов
– выдающийся ученый, доктор экономических наук, главный редактор Института русской цивилизации, выпустивший в свет беспрецедентную серию памятников общеславянской и русской общественной мысли, начиная от митрополита Илариона Киевского
и до современных писателей и мыслителей, а также ряд словарей и энциклопедий по
истории и идеологии славянорусской цивилизации.
Деятельность Олега Платонова ликвидировала огромные пробелы в современной
науке и была, по сути, спасением наследия общеславянской и русской мысли от забвения. Многие имена и труды, вновь открытые Институтом русской цивилизации, были
переизданы впервые более чем за сто лет. Все, что делал и делает Платонов, направлено именно на эти благородные цели и может объективно оцениваться только в свете
таких благородных целей.
Обыски у выдающегося историка, всемирно известного ученого – это не нелепость,
это акт устрашения. Значит силы, ненавидящие Россию, почувствовали опасность и в
недавно проведенном по инициативе Платонова Юбилейном Всеславянском Съезде, и
в уникальной издательской деятельности Института русской цивилизации.
Мы обращаемся к Президенту Российской Федерации В.В. Путину с просьбой дать
указание разобраться в ситуации и остановить преследование русского ученого, активного участника международного славянского движения Олега Платонова, прекратить
преследования инакомыслящих граждан России».
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«АЗОВ» ЗАСТАВИТ ГЕРМАНИЮ ВОЕВАТЬ,
КАК ГИТЛЕР ЗАВЕЩАЛ
Карательный украинский батальон вербует по всему миру
неонацистов для боев в Донбасе

В рядах украинского нацбатальона
«Азов» оказывается все больше наемников из Германии и других стран Европы,
сообщает немецкий журнал Spiegel.
По данным Spiegel, украинские радикалы привлекают единомышленников,
раздавая флаеры на различных неонацистских мероприятиях, где призывают спасти
Европу от вымирания. В частности, в июле
этого года им удалось привлечь людей на
фестивале Rechtsrock в немецком городе
Темар, в котором приняли участие около шести тысяч ультраправых радикалов.
Бойцы «Азова» раздавали собравшимся листовки, в которых приглашали «вступить в
ряды лучших».
Усилия украинских радикалов, как отмечает автор статьи, увенчалась успехом: за
последние три года количество членов «Азова» увеличилось в три раза. По данным издания, в 2014 году в него входило 850 человек, а сейчас – 2500.
Напомним, в декабре прошлого года полиция бразильского штата Рио Гранди-дуСул провела операцию по задержанию вербовщиков батальона «Азов» и местных нео
нацистов, собиравшихся поехать на войну в Донбасс.
Летом текущего года в сюжете американского телеканала NBC сообщалось, что в
военизированном детском лагере боевиков «Азова» учат подрастающее поколение
«ненавидеть москалей» и готовят к войне с Россией.
В мае Палата представителей Конгресса США предложила запретить Украине тратить выделяемые ей средства на поддержку батальона «Азов». Ранее, летом 2015 года
Конгресс США признал батальон «Азов» нацистским, запретив властям его финансировать, а военным инструкторам – обучать неонацистов.
Членов этого подразделения, а также таких международных организаций, как
Human Rights Watch и Amnesty International, не раз обвиняли в нарушении прав человека
и военных преступлениях в зоне боевых действий в Донбассе.
– Когда активные боевые действия в Донбассе прекратились, и война стала позиционной, отморозки, вроде боевиков из «Азова», потянулись в Европу в поиске новых
мест для применения своих «талантов», – считает заместитель директора Национального института развития современной идеологии, политолог Игорь Шатров.
Дмитрий РОДИОНОВ,
Свободная Пресса

ЕВРЕИ ВОЗМУЩЕНЫ
АНТИСЕМИТСКОЙ ПОЛИТИКОЙ КИЕВА
Всемирный еврейский конгресс выразил протест в связи
с открытием памятника антисемиту Петлюре в Виннице
Всемирный еврейский конгресс осудил
установку памятника виновнику гибели
десятков тысяч евреев, лидеру украинских националистов Симону Петлюре в
Виннице, назвав решение городской администрации об установке монумента
недопустимым и носящим откровенно
антисемитский характер, сообщает РИА
Новости.
Ранее украинские СМИ сообщали, что
в Виннице был открыт памятник Петлюре.
Возведение монумента лидеру националистов, при котором по Украине прокатилась
волна еврейских погромов, было предусмотрено планом празднования 100-летия
«украинской революции» 1917–1921 годов. Программу памятных мероприятий утвердил год назад кабинет
министров Украины.
«Всемирный еврейский конгресс встревожен бесчестным и
горьким решением муниципалитета Винницы
увековечить националистического
лидера
и антисемита Симона
Петлюру как "защитника Украины".. Петлюра был кем угодно,
но только не честным человеком. Он был
жестоким варваром, который бесспорно
несёт ответственность за погромы, в результате которых были убиты от 35 до 40
тысяч евреев», – говорится в заявлении
конгресса, опубликованном на сайте организации.
«Немыслимо, чтобы человека, которого сегодня нам не следует бояться называть террористом, был увековечен в том
самом городе, где его режим попытался
стереть сильное и укоренившееся еврейское население», – считают в организации.
На конгрессе также отметили заметный рост антисемитских настроений на
Украине в последние 25 лет. «Установка
памятника Петлюре в одном из исторических центров еврейской жизни на Украине
направляет неверный сигнал украинскому
народу и институтам культуры, созданным

национальным правительством Украины в
1990-х годах», – говорится в заявлении.
В свою очередь, глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на
своей странице в Facebook назвал установку памятника издевательством над
евреями и исторической шизофренией
украинских властей.
«Установка памятников организаторам или исполнителям массовых убийств,
геноцидов, холокоста, голодомора на
Украине в 2017 году есть невероятное
надругательство над человеческой моралью и памятью, над трагической историей Украины, над правами человека,
оскорбление всех украинцев различного
этнического происхождения, чьи родные погибли от рук Петлюры,
Шухевича,
Сталина,
Кагановича и других», –
заявил Долинский.
«Необольшевизм наряду с симптомами расщепления и раздвоения
личности – это установка памятника Петлюре
в еврейском квартале,
а монумента Телиге
и стенда Рогачу – в Бабьем Яре. Всё это
симптомы исторической шизофрении
– пытаться оправдать массовые убийства мирных ни в чем неповинных людей
политическими идеями и при этом героизировать организаторов и исполнителей
этих преступлений на могилах их жертв»,
– считает глава Еврейского комитета.
Недовольство установкой памятника ранее выразили и в Израиле. Депутат
кнессета Ксения Светлова обратилась к
послу Украины в Израиле Геннадию Надоленко и к мэру Винницы Сергею Моргунову с требованием отменить решение
об установке памятника Петлюре. Однако украинские власти отказались прислушаться к мнению израильских политиков
– монумент был открыт в торжественной
обстановке, что вызвало негодование еврейской общественности как на Украине,
так и в других странах мира.
Русская линия

«БОРОЛСЯ
ЗА ПРАВОЕ ДЕЛО.
ИЗ ДНЕВНИКА
РУССКОГО ДОБРОВОЛЬЦА»
В Сербии вышла книга
русского добровольца, журналиста
Бориса Земцова

«Славянское братство... Даже те, кто
разделяет это понятие, понимают его неодинаково. Соответственно, и свою роль
в Славянском Деле видят по-разному. Для
одних это – бравурная статья в толстом
журнале, для других – цветистый тост на
банкете, для третьих – теплое, но всетаки заочное уважение к
братьям по крови. Но есть
среди русских людей и те,
кто готов, рискуя собой,
отстаивать высокую Славянскую Идею. К последним относится Борис Земцов».
На прошедшей недавно
в Белграде книжной ярмарке была представлена
книга Бориса Юрьевича
Земцова «Я – русский
доброволец», которая в
сербском варианте называется «Боролся за
правое дело. Из дневника
Русского
добровольца»
(«Ратовао сам за праведну ствар. Из дневника Руског добровољца»). Книгу
опубликовало издательство «Пешић и синови», перевод осуществил постоянный
автор «Русской народной линии», председатель «Русского Собрания в Сербии»
Ранко Гойкович.
Борис Земцов в 1993 году в составе
Русского добровольческого отряда воевал на стороне сербов в Боснии, участвовал в легендарной обороне высоты Заглавак в окрестностях города Вышеграда 12
апреля 1993 года. Член Союза писателей
России. Автор шести книг прозы.
В предисловии к сербскому переводу
Ранко Гойкович писал в числе прочего следующее: «С древнейших времен в войнах
были добровольцы, есть они и сейчас. Побуждения для того, чтобы добровольно
участвовать в войне, бывают разными.
Но позволю себе сказать, что русские
добровольческие отряды в самых разнообразных войнах за последних два сто-

ВВС ПЕРУ: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ США
Даже специалисты по Латинской Америки редко обращают
внимание на то, что Военновоздушные силы Перу играют
важное значение не только в
обеспечении интересов местной олигархии, но и, по существу, подчинены военному командованию США.
После начала «левого поворота» в Латинской Америке янки
делают все возможное, чтобы
сохранить свое военно-политическое присутствие в регионе;
в связи с этим значение Страны
Инков в качестве своеобразного
антикоммунистического тарана
существенно возросло.
В настоящее время происходит масштабная модернизация
авиапарка Перу в связи с тем,
что страна играет важную роль
в агрессивной геополитической
стратегии США в Южной Америке; наличие современных
авиабаз имеет исключительное
географическое и временное
преимущество при планируемых атаках целей в Венесуэле,
Боливии, Чили и Эквадоре. Многие аэродромы в Перу были
модернизированы и ныне способны принимать тяжелые транспортные самолеты и дальние
бомбардировщики
Североатлантического блока. В стране
официально дислоцированы три
базы США: «Икитос», «Нанай» и
«Сент-Люсия». Однако, по независимым данным, в перуанской
Амазонии оперируют еще шесть
засекреченных
американских
баз, нацеленных на борьбу с народным движением и дестабилизацию ситуации в сопредельных
государствах. И это не считая
трех портовых городов Перу, используемых на постоянной основе Четвертым флотом США.

На первом этапе развития своей боевой авиации до октября
1968 года Перу всецело зависела
от поставок американского оружия, что напрямую отражалось
на суверенитете страны. Официальная Лима послушно следовала в фарватере вашингтонской
политики, получая при этом устаревшую американскую технику:
на вооружении перуанских ВВС
состояли истребители F-86А/
F-86Е «Сейбр» и учебно-тренировочные самолеты Т-33А «Шутинг Стар».
Пришедший 3 октября 1968
года к власти прогрессивный президент Хуан Веласко Альварадо
начал проявлять тогда неслыханную смелость: он стал закупать
вооружение советского производства. Однако особо крупный
объем закупок был отмечен после сентября 1973 года, когда к
власти в соседней Чили пришел
генерал Аугусто Пиночет.
Дипломатические отношения
между СССР и Перу были установлены 1 февраля 1969 года, а в
июле 1970 года, после катастрофического землетрясения, Советский Союз пришел на помощь
этой стране, наладив трансатлантический воздушный мост, по
которому из СССР перуанцам на
65 военно-транспортных самолетах Ан-12 и Ан-22 была доставлена гуманитарная помощь. Среди прочих грузов в Перу были
переброшены и три вертолета
Ми-8Т, которые после окончания
работы были оставлены в подарок местным летчикам. Мнение
перуанцев о Ми-8Т после многих
лет эксплуатации в непростых условиях своей страны сложилось
положительное, и официальная
Лима, невзирая на давление со
стороны Вашингтона, пожелала
закупить в СССР еще ряд об-

разцов авиатехники. Казалось,
Перу надежно освобождена
от влияния янки, но не тут-то
было: 29 августа 1975 года к власти пришел бригадный генерал
Франсиско Моралес Бермудес,
который быстро капитулировал
перед местной олигархией.
С 1980 года в стране, по существу, продолжается перманентный социально-политический
кризис, однако местные власти всегда находили (и находят)
деньги на закупки современных боевых
самолетов и вертолетов. Привычная история для Латинской
Америки: политики,
теряющие народную
поддержку,
пытаются улучшить свои
позиции с помощью
США (даже правящий в 2011–2016 гг.
«левый» президент
Ольянта Умала проводил двуличную политику).
Военно-воздушные силы Перу
насчитывают: 20 истребителей МиГ-29С/МиГ-29СЭ/МиГ29СМТ/МиГ-29УБВ российского
производства; 12 многоцелевых
машин «Мираж» 2000DP, поставленных из Франции; 18 штурмовиков Су-25К/Су-25УБК; 10
штурмовиков А-37В Dragonfly
американского
производства;
14 учебно-боевых самолетов
Aermacchi MB-339АР, поставленных из Италии; 18 учебно-боевых
машин Embraer EMB 312 Tucano
бразильского
производства;
16 учебно-тренировочных Zlin
Z-242L чешского производства:
четыре транспортных самолета
Боинг-737-200/Боинг-737-500;
три многоцелевых «транспортника» L-100-20 (модификация
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летия представляют нечто особое, и в
подобной степени характерное лишь для
русского народа.
Ещё Достоевский с восторгом писал о
русском народе, уважающем свою веру
и нацию и как один вставшем на помощь
многострадальным православным братьям на Балканах, называя добровольцев
"эмблемой России, подлинным образом
всей нашей народной России". "Нации
живут великим чувством и великою, всех
единящею и всё освещающею мыслью – вот чем
живут нации, а не одной
лишь биржевой спекуляцией и заботой о цене рубля”
– писал Достоевский, критикуя позицию западников
о том, что России не следует вмешиваться в политику
на Балканах.
Подобное понятие добровольцев на Западе попросту неизвестно.
Западу не понять героя
Чеченской войны, солдата
Женю Родионова, повторившего в конце двадцатого века подвиг Фомы
Данилова. Нынешних подконтрольных Западу "добровольцев" истинными добровольцами нельзя назвать. Чаще всего
это классические наемники, звери в человеческом обличье, правильно названные
"псами войны"».
«Нации живут... не одной лишь заботой
о цене рубля».
К сказанному добавить можно лишь то,
что до XIX в. русского добровольчества
как явления не существовало. Конечно, в
битвах принимали участие отдельные добровольцы, но не было порыва, охватывающего массы людей, влекомых «всех
единящею и всё освещающею мыслью».
Кровавые события конца XX – начала
XXI века вызвали новую волну русских
добровольцев в России. Именно они, а
вовсе не попсово-футбольная тусовка,
могут и станут для русских подлинными
примерами для подражания в надвигающуюся грозную годину.
Редакция Русской народной линии

С-130Н «Геркулес»); три транспортных самолета Ан-32Б; два
тактических
«транспортника»
C-27J Spartan американо-итальянского производства; пять
легких транспортных машин Y-12
китайского производства; один
транспортный Ан-72В, восемь
самолетов общего назначения
различных типов. В правительственном авиаотряде числится
пять VIP-машин (два самолета
Learjet 25В, две машины Learjet
36А, один административный самолет Dassault Falcon 20).
В погоне за перевооружением
своей боевой авиации и геополи-

тическими выгодами правящая
верхушка Перу постоянно выслуживается перед США, стремясь
угодить их малейшим пожеланиям. И в то же время именно
официальная Лима продолжает
терять свой суверенитет, при
этом постепенно ухудшая отношения с Венесуэлой, Боливией и
Эквадором.
Так почему же янки стремятся
удержать Перу в своих империалистических тисках? Рассмотрим
лишь самые главные мотивы Вашингтона к подобным действиям.
Первый. Перу занимает выгодное географическое положение на западе Южноамериканского континента, то есть
контролирует воздушное пространство и морские пути в за-

падной части Тихоокеанского
бассейна.
Второй. Природные ресурсы делают Перу одним из главных поставщиков сырья в мире:
медь, серебро, золото, нефть,
лес, железная руда, уголь – все
эти богатства находятся в основном в частной собственности.
Ясно, что американцы не желают терять столь прибыльный сырьевой придаток.
Третий. В последнее время
все большую роль в качестве
противовеса США и Тихоокеанскому Альянсу играет Боливарианский Союз (прогрессивный
блок АLBА); все это вызывает
опасение командования НАТО
окончательно потерять Латинскую Америку. Так, бывший
президент Бразилии Лула да
Силва неоднократно заявлял, что
Альянс стремится вновь вернуть
неолиберальный
«Вашингтонский консенсус» в Южное полушарие. Более того, на фоне
политической
нестабильности
в Венесуэле перуанский президент неоднократно заявлял, что
«Николас Мадуро должен уйти».
Циничное заявление, не правда
ли?
При этом модернизация Военно-воздушных сил Перу предусматривает не столько защиту
своих национальных интересов,
сколько проведение дальнейших
карательных акций против собственного народа.
Таким образом, Перу, несмотря на частые смены партийных
коалиций и президентов у кормила власти, до сих пор остается
своеобразным островом империализма в Латинской Америке.
И в этой напряженной ситуации
Венесуэле, Боливии и Эквадору необходимо быть начеку. А
США, следуя своей пресловутой
доктрине Монро, своего вассала
в одиночестве точно не оставят.
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Русскому народу пришлось заплатить
чудовищную цену за потерю бдительности перед лицом происков заведомых
врагов России, которые захватывали жизненно важные центры управления нашей
страной и обществом каждый раз, когда
желание властей угодить Западу ставилось
выше национальных интересов русского
народа. Только по-настоящему прозорливые правители России понимали, что
при ее геополитических, национальных и
нравственных параметрах она не может
быть измерена по западным меркам. Они
для нее как прокрустово ложе, в которое
мифический Прокруст укладывал свои
жертвы: если велико оказывалось ложе,
он вытягивал несчастного и таким образом
убивал, если маловато – отрубал конечности. И в том и в другом случае в этом ложе
все его жертвы находили смерть. Та же
судьба уготована России и Западом. И тут,
как нас учит горький исторический опыт,
не должно быть никаких иллюзий.

Владимир БОЛЬШАКОВ

НА РУСОФОБСКОЙ

с Владимир Соловьевым», «Поединок» с
ним же на «России 1», «Место встречи» на
НТВ и др. на русский народ и Россию ежедневно выливают помои. Говоря языком
«продвинутой молодежи», фишка тут в
том, что с помощью телерусофобии субсидируемые государством федеральные
каналы якобы демонстрируют всему миру
«свободу слова» в России. И это в условиях
возобновления Западом холодной войны
против нашей страны, гонений на российских журналистов повсюду – от США до
Украины.

Глумление не прекращается
Этноцид русских процветал в годы перестройки, когда окопавшаяся в советских
СМИ пятая колонна принялась с подачи
разложившейся партийной верхушки поносить все то, что было свято для советского, и прежде всего русского человека.
В тот период этноцид русского населения
наиболее активно проводился в национальных советских республиках. В Прибалтике,
на Украине, в Узбекистане и Туркмении,
в Грузии и Азербайджане дерусификация
была положена в основу кадровой и культурной политики местных властей, что обрекало русских уже тогда на положение
граждан второго сорта и на этноцид.
После развала СССР в годы ельцинизма мы сталкивались в России с этим практически ежедневно, что оборачивалось
ростом пораженческих настроений в народе, распространением безысходности
и пессимизма, что, соответственно, вело к
общенациональной депрессии, к падению
рождаемости, к алкоголизму, росту числа
самоубийств и ранней смертности.
При Путине этноцид русского народа
пошел на спад. Удалось достичь роста
рождаемости и продолжительности жизни, а главное – восстановить гордость
русского человека за принадлежность к
нашей великой нации. Впервые за долгие
годы я услышал, как молодые люди скандировали слова великого русского полководца А. Суворова: «Мы – русские! Какой
восторг! Мы русские, и поэтому мы победим!» Это было после воссоединения Крыма с Россией.
Возрождение русского патриотизма
вызвало резкое недовольство окопавшейся в России пятой колонны, которая
стоит за активизацией практики этноцида русских в наши дни. Как и во времена
горбачевской перестройки, в этих целях
в первую очередь используются: российские и активно цитируемые зарубежные
СМИ, литература, кино, театр, эстрада и
новые, неведомые во времена Горбачева,
инструменты воздействия на умы – социальные сети в Интернете, бесконтактные
опросы общественного мнения и блоги
антирусского направления. Насаждение
западной массовой культуры, использование телевидения для распространения торгашеских идеалов западной цивилизации и
пропаганда вседозволенности и бездуховности – это всего лишь различные формы
этноцида русского народа в современной
России. Дело дошло до того, что в Большом театре режиссер Серебрянников
принялся ставить балет «Нуриев», где танцоры изображают в танце половые сношения педерастов на фоне обнаженного Нуриева с торчащим фаллосом. А на экраны
России, несмотря на многочисленные протесты, выходит фильм «Матильда» режиссера Учителя, где император Николай II,
причисленный Православной церковью к
лику святых, изображен в виде плейбоя
начала ХХ века. Все это сильно напоминает призыв авангардистов начала ХХ века:
«Давайте смело творить безобразия!» И
безобразия эти творятся при равнодушии,
если не сказать попустительстве, властей.
Что это, как не глумление над русской
культурой и исторической памятью нашего народа?!

«Соловьиный помёт»
Враги России в наши дни редко рискуют
выступать с открытым забралом. Тем не
менее в ходе так называемых социальнополитических ток-шоу типа «Время покажет» (Первый канал), «60 минут» и «Вечер

На Центральном телевидении кочуют
из канала в канал, из передачи в передачу
украинские политологи и депутаты Верховной рады – В. Карасев, С. Запорожский,
В. Ковтун, С. Силинкоров, В. Брюхан и др.
С ними вместе поливают грязью Россию
сотрудник «Москоу ньюс» Майкл Бом, которого выдают за американского корреспондента в Москве, поляки Якуб Корейба
и Томаш Мацейчук и некий корреспондент
«Вашингтон пост» русского происхождения. К этой постоянной труппе телеряженых регулярно добавляют «зарубежных
экспертов» из числа российских евреевэмигрантов, таких как бывший диссидент
и помощник Сахарова Д. Саймс (Цимис)
и сиониствующий «кремленолог» Ариэль
Коэн. Как правило, они выступают дуэтом
или в ансамбле с такими гражданами Израиля, как генерал израильской разведки
Яков Кедми и Авигдор
Эскин, которые совместно с российскими
сионистами (Сатановский и Ко) пропагандируют израильскую,
сионистскую
точку
зрения на происходящие в мире события. С
тех же самых позиций
они трактуют и происходящее в России. Вместе с этими господами
регулярно выступают у
Соловьева не скрывающие своей русофобии
Н. Злобин, представители «болотной оппозиции» вроде Гозмана и др. В одном из соловьевских «Поединков» выступил фашиствующий русофоб
Александр Сытин, который фактически
призывал к уничтожению нашей страны. И
вся эта телебратия получает за каждое выступление немалые деньги, а некоторые и
вовсе получают и постоянную зарплату, и
квартирные из государственного бюджета.
Я перечислил даже не всех сынов Сиона с иностранными паспортами, регулярно выступающих у Соловьева и на других
каналах ЦТ. В конце концов, важно не то,
что они евреи, а то, что на российском
телевидении сформирована сионистская
команда, которая изо дня в день активно
вдалбливает в головы россиян свою американскую и сионистскую точку зрения на
происходящее, что, в частности, наиболее наглядно проявляется в комментариях
соловьевских «экспертов» по ситуации в
Сирии. А их российские соплеменники им
практически только поддакивают.
Между ведущими каналами идет явная
драка за аудиторию. Все эти ток-шоу уже
давно всем приелись и надоели. Подсадные утки в роли «зарубежных экспертов»
и «оппозиционеров» вызывают только неприязнь и раздражение. Поэтому идет соревнование: кто круче. Как у СалтыковаЩедрина: «В каждой луже свой гад сидит
и другого гада переироить хочет». И дело
не ограничивается только словесной перепалкой: ведущий Первого канала Иван Ургант знал, куда целил, когда подбросил
в костер межканальной полемики четко
выверенный термин «соловьиный помет»,
чем довел Владимира Соловьева до истерики. Видимо, руководство ведущих
телеканалов полагает, что чем хуже, тем
лучше, в результате чего все эти их токшоу то и дело превращаются в балаган. И
участники, и ведущие не сдерживаясь пе-

ребивают друг друга. Дело даже доходит
до драки. Не раз получали по физиономии
в прямом эфире, хотя и за дело, украинские русофобы В. Ковтун и В. Брюхан. Выходит, у наших телеведущих аргументов
не хватило? Или они таким образом демонстрируют «свободу слова в России».
У некоторых ведущих и культурный уровень «ниже плинтуса», особенно у Артема
Шейнина с Первого канала. Я чуть со стула
не упал, услышав от него в прямом эфире («Время покажет», 22.09.2017) такую
фразочку: «А на все остальное он клал с
прибором!» Все это – и
драки, и хамство, а то и
мат в прямом эфире –
не умаляет русофобию
на Западе, да и на Востоке, а только ее усиливает.
На руку русофобам
активно действует самый, пожалуй, частый
гость всех российских
ток-шоу лидер ЛДПР,
вице-спикер Госдумы
Владимир
Жириновский, который известен
на Западе как «лидер
русских националистов». Именно в этом
качестве его давно используют как пугало
для раздувания русофобии. Если почитать
его собрание сочинений с угрозами и обвинениями в адрес евреев, то «Протоколы
Сионских мудрецов» покажутся невиннее
«Мурзилки». Антисемитских высказываний в этих трудах Жириновского, рассчитанных на самого дремучего обывателя,
хватило бы не на одно уголовное дело.
Приведу несколько цитат только из
одной его книги «Иван, запахни душу!».
Читаем: «Сегодня всем миром управляют евреи» (стр. 29); «Евреи захватили
полностью власть в Москве в 91-м году»
(стр. 30); «Главными закоперщиками в
создании “индустрии холокоста” стали
американские евреи Сомон Визенталь и
Эли Визель. Визель за каждую лекцию по
данной теме брал по 25 тысяч долларов.

Этот подлог позволил “индустриалам” заставить швейцарские банки выплатить евреям более 200 млн долларов… и обязать
Германию выплатить 12 млрд долларов»
(стр. 33–34); «Евреи всегда при деньгах,
почти все банкиры мира – евреи. Пробрались в сферу информации. Почти все газеты мира в их руках. Стараются навязать
свою идеологию всему миру. Она не просто проеврейская. Она такая, чтобы плохо
было всем, а хорошо бы было евреям»
(стр. 36) и т.д. (Цит. по: Жириновский В.
«Иван, запахни душу! М., 2002). И все эти
«произведения» Жириновского открыто
продаются и переиздаются в России.
17 марта 2017 года с трибуны Государственной думы он заявил, обращаясь
к депутатам «Единой России»: «В марте
следующего года въеду в Кремль и вас
буду расстреливать и вешать, негодяи!» А
в прямом эфире с подачи Владимира Соловьева он и вовсе распоясался донельзя.
Так, он дважды призывал в прямом эфире
в его передаче к превентивному ядерному удару («Вечер с Владимиром Соловьевым», 23.05.2016 и 26.04.2017). 2 июня
2017 г. в той же передаче прозвучала его
угроза «расстрелять всех украинцев» и
заявление о том, что «такой страны, как
Украина, не существует». Конечно, в русофобской прессе Европы и Украины, в
частности, все это было приведено как доказательство «русской угрозы». В России
же при этом Жириновского и пальцем никто не тронул. Никто не призвал его к ответственности.
На «русофобской псарне» (термин нашей замечательной поэтессы Юнны Мориц) таких «русских националистов», как
Жириновский, активно используют именно
для раздувания русофобии. В своих книгах
и публичных выступлениях Жириновский,
этот политический провокатор, современный Азеф, ловко смешивает реальные

факты с антисемитскими вымыслами. И
получается взрывной коктейль ненависти,
которая используется сионистами для запугивания евреев жупелом антисемитизма. В этом – суть показного юдофобства
Жириновского-Эдельштейна. В свое время
о таких, как он, евреях, изображающих из
себя злобных антисемитов, мечтал первый
премьер Израиля Бен-Гурион, который
заявлял, что с их помощью, под их крики:
«Грязные жиды, убирайтесь в Палестину!»
– он добился бы куда больших успехов с
организацией еврейской эмиграции, чем с
помощью сионистской пропаганды. Не поэтому ли даже после выхода в свет книги
«Иван, запахни душу!» и других откровенно юдофобских произведений Жириновского продолжают принимать в Израиле,
куда он регулярно приезжает поплакать
на могиле своего папы-юриста, со всеми
почестями?

В бывших братских…
После Октябрьского переворота 1917
года русские были лишены статуса государствообразующего народа. Это обернулось и оборачивается до сих пор неисчислимыми бедствиями и унижениями
русских людей, которые не чувствуют
себя хозяевами в своей стране, не говоря
уже о странах бывшего СССР.
Как только над Кремлем был спущен
флаг СССР, мы все поняли окончательно,
что «новая историческая общность – советский народ» – это всего лишь химера
партийных идеологов. В истории русского
народа произошла небывалая трагедия.
Он был искусственно разделен – 25 миллионов русских оказались для Российской
Федерации иностранцами, гражданами
второго сорта в бывших советских республиках.
Этноцид русских уже к концу существования СССР расцвел в национальных
республиках пышным цветом. От антирусских деклараций местные сепаратисты, во
главе которых встали бывшие «интернационалисты» из номенклатуры ЦК КПСС,
быстро перешли к погромам русского
населения. «Характерно, – пишет в своей
книге «Враг народа» Д.О. Рогозин, – что
первыми жертвами озверевших сепаратистов становились русские мирные жители.
В середине февраля 1990 года националисламисты буквально растерзали полторы
тысячи русских мужчин и женщин в Душанбе. Женщин под грохот автоматных
очередей и гогот насильников заставляли
раздеваться и бегать по кругу на площади
железнодорожного вокзала. Эти леденящие кровь истории, о которых упрямо
молчит российское телевидение «во избежание разжигания межнациональной
розни», вы и сейчас можете услышать от
чудом оставшихся в живых русских беженцев, которые вот уже более 15 лет
пытаются найти кров, гражданство, сочувствие и поддержку у российских властей.
Бесполезно. Этим господам и тогда было
наплевать на геноцид русского народа,
брошенного на произвол Горбачевым и
демократами, наплевать и сейчас». После
распада СССР интернациональное сознание русского народа было потрясено тем
разгулом ненависти и насилия, которые
русские люди испытали на себе практически во всех бывших советских республиках
и автономиях. И самое страшное было в
том, что их никто не защитил. Ни в РФ, ни
за ее пределами.
Страшно вспомнить, что творили с русскими на Кавказе! Вошедшие в Сухуми отряды грузинских бандитов в самом центре
города повесили растяжку с призывом:
«Русские мужчины и женщины, не уезжайте из Сухуми! Нам нужны бесплатные
рабы и проститутки!».
Сборник «Геноцид русских в Чечне»
полон страшных документов и рассказов
очевидцев о массовой резне русского населения, устроенной дудаевцами в Грозном и других городах Ичкерии. В 90-х годах
туземные «реформаторы» изуверскими
казнями и пытками заплатили русским за
«становление демократии» в Приднестровье, Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, Казахстане, Туркменистане, Грузии…
С русских сдирали живьем кожу, жгли на
кострах, клеймили раскаленным железом
только за то, что они русские. Думаю, что
такие проявления «интернационализма» из
памяти русского народа не вытравить уже
никогда. Веками надо будет лечить эту память…
Этноцид русских в Прибалтике – факт
общеизвестный. Хотя русские и русскоязычные составляют значительную часть
населения Эстонии и Латвии, они лишены
права обращаться на русском языке во

СМРАДНОЙ ПСАРНЕ
властные структуры, в возможности получения образования на русском языке,
лишены права получать на нём официальную информацию. В Латвии и Эстонии
имеет место политическая дискриминация
русских, большинство русских не имеют
местного гражданства, лишены права голоса. В 2008 году Агентством Евросоюза
по защите основных прав человека был
проведён опрос в странах ЕС, согласно
которому дискриминацию на расовой почве или в качестве иммигранта в Эстонии
ощущают 59% русских, в Латвии – 25%, в
Литве – 12%.
В Узбекистане положение русских становится с каждым годом все тяжелее. Об
этом свидетельствует документальный
фильм Александра Рогаткина «Без России», который вышел в эфире телеканала «Россия 1» 24 апреля 2017 г. Русские
живут там на положении граждан даже
не второго, а третьего сорта. Фильм рассказывает о «культурных мероприятиях»
властей, направленных на уничтожение памяти о пребывании Узбекистана в составе
Российской Империи и СССР: о переименовании улицы Пушкина, сжигании книг
русской и советской классики, закрытии
русских школ… Если российские власти и
делают что-то для поддержания соотечественников в Узбекистане, то этого явно
недостаточно и действия эти неэффективны. Этноцид русских рассматривается в официальной Москве всего лишь как
«внутреннее дело» Узбекистана и других
бывших республик СССР.
Количество русского населения в Кыргызстане к 2030 году сократится с 380
тысяч до 194. Такие сведения содержатся в исследовании Фонда ООН в области
народонаселения (UNFPA). Согласно данным фонда, каждые пять лет эту страну
будут покидать около 50 000 русских.
Главная причина все та же, что и в других
республиках Средней Азии, – этноцид
русских.
Еще в 2007 году было опубликовано
письмо наших соотечественников из Таджикистана писателю и политику Эдуарду Лимонову. Вот что в нем, в частности,
было написано: «Здесь, в Таджикистане, особенно пронзительно ощущаются
враждебность к русским со стороны коренного населения и преступное равнодушие со стороны большой России. Молчать
обо всем больше нет сил!!! Русских просто не считают за людей. Почему никто ни
разу не поднимал вопрос, сколько одиноких русских стариков, больных и инвалидов
уничтожили за квартиры в этой республике?! Русским здесь нельзя жить так, как
они хотят, нельзя одеваться согласно своей культуре, в то время как уже в крупных
российских городах приезжие чувствуют
себя вольготно и привольно в хиджабах и
парандже».
В Казахстане этноцид русских не столь
очевиден. Но вот в интервью KM.ru эксперт
Российского института стратегических исследований Аждар Куртов отметил, что
«казахская этнократическая элита проводит в отношении России политику хитрую,
изощренную и в известной степени коварную. На словах эта элита всегда заявляет,
что Россия чуть ли не главный приоритет
во внешней политике страны, эта же элита
предпринимает очень много популистских
шагов типа проведения Года России в Казахстане и т.п. А на деле из Казахстана выдавливается русскоязычное население».
Также не стоит забывать, что русский язык
в Казахстане имеет лишь статус официального, но так и не получил прав второго
государственного. И это при том, что на
момент распада СССР русских и казахов
в республике проживало примерно поровну. Нельзя не отметить также явно этнократический характер всей конструкции
власти в Казахстане. Представители так
называемой титульной нации, т.е. казахи,
заняли ключевые посты на всех уровнях
власти, доминируют в бизнесе и т.д. Так
что очевидно, что ситуация в этой стране,
во всяком случае, для проживания русской
общины отнюдь не так благополучна, как
это пытаются представить казахстанские
власти.
Из Казахстана, где живет вторая по численности после Украины русская диаспора
(около 3,7 млн человек), на переезд в Россию настроена половина русского населения (50,7%); в Узбекистане, занимающем
по количеству русского и русскоязычного
населения второе место в Центральной
Азии (около 1 млн человек), «чемоданные» настроения присутствуют у 58,7%
соотечественников.
Из Кыргызстана, в советский период
бывшего наравне с Казахстаном самой
русифицированной республикой Сред-

ней Азии, процент желающих переехать
– 91,2. В начале 1990-х годов в республике проживали 900 тысяч русскоязычных
граждан, в 2005-м – 600 тысяч, в настоящее время – 380 тысяч. Русскоязычное
население рассказывает, что жить здесь,
действительно, стало тяжело и страшно.
Лозунг «Кыргызстан для киргизов!»
становится все более популярным среди
коренной молодежи, которая считает,
что во всех проблемах страны повинны этнические меньшинства, свидетельствуют
русские жители. На стенах домов в Бишкеке то и дело появляются надписи: «Русаки,
валите в Россию, или вам и вашим детям
смерть!».
Сегодня это печальная реальность, которую российские власти предпочитают
не замечать, налаживая с этими республиками «братские отношения» вместо
того, чтобы самым решительным образом настаивать на прекращении этноцида
русского населения в первую очередь в
Средней Азии. Для этого у российской
власти есть все возможности – от нас зависит не только безопасность в рамках
ЕДКБ, но и благополучие этих государств,
откуда на заработки в Россию приехали и
продолжают прибывать миллионы гастарбайтеров. Надо поставить вопрос жестко:
– либо вы, господа, прекратите этноцид
русских и предоставите им гражданские
права и свободы, соблюдаемые во всем
цивилизованном мире, либо доступ ваших граждан в Россию на заработки будет
перекрыт. «Россия просто поражает своим благодушием в таких вопросах, – говорит политолог Айбек
Султангазиев. – Ради
тактических побед во
внешней политике Москва очень легко жертвует стратегическими
интересами. Фактически любое государство
должно рассматривать
своих
соотечественников за рубежом как
инструмент для влияния на иностранное государство. Россиянам
стоило бы поучиться у
китайцев».
Увы, так вопрос никто почему-то не решается поставить. Во всех
официальных речах все
та же «дружба-жвачка!». А мы уже благодаря этой жвачке растеряли все прежние позиции на прежде
братской Украине и могли бы и Крым потерять, откуда Киев уже готовился изгнать
наш флот и предоставить в Севастополе
базу 6-му флоту США. Воспользовавшись
ложно понятым «интернационализмом»
Москвы и ее щепетильным «невмешательством во внутренние дела»,Украину оторвали от России и целиком переподчинили
ее госдепартаменту и ЦРУ США.
Напомню лишь один эпизод – как, умиляясь «украинской мовой», в Москве проморгали майдан. На российских ток-шоу
нередко появляется сенатор Константин
Косачев, ныне председатель Комитета
Совета Федерации по международным
делам. Так вот в 2011 году в интервью
украинскому журналу «Профиль» он
публично поддержал практику этноцида на Украине, одобрив повсеместное
вытеснение русского языка в «незалежной». Вот его слова: «Если дать русскому
языку такие же полномочия и свободы,
как украинскому, то от этого мог бы пострадать уже украинский язык, что было
бы совершенно неправильно для судьбы
государственности, для суверенитета
Украины». Вскоре после этого Косачев
занял должность руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом,
и по международному гуманитарному
сотрудничеству и занимал ее вплоть до
2014 г., пока не стал сенатором. Вот такие господа и отвечают у нас за национальную политику и за соблюдение прав
наших соотечественников в странах СНГ.
Видимо, смотрят они на наших кровных
братьев в основном сквозь стекло бокалов на государственных банкетах в ходе
официальных визитов и переговоров.
Было бы иначе – не допустили бы столь
унизительного для русских положения в
тех республиках, где господа косачевы
занимаются гуманитарным сотрудничеством. Немудрено, что при их прямом
попустительстве к власти на прежде братской Украине прорвались бандеровцы и
прочая сволочь.
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Готовясь к глобализации
После развала СССР Россия стала, даже
по стандартам ООН, гомогенной страной.
Русский этнический компонент составил в
ней около 81%, а с учетом других этнических славян, считающих себя русскими, –
порядка 84%. Одновременно, по тем же
стандартам ООН, Россию можно было бы
без всяких нарушений международного
права объявить моноконфессиональной
страной, так как подавляющее большинство ее населения – православные. Между
тем, напомню, ни в СССР, ни в Российской
Империи доля русского населения не превышала 55%. 31 декабря 1991 г. создалась
абсолютно новая этнокультурная ситуация, к которой нельзя подходить со старыми мерками советского или даже дореволюционного периода. Русские уже не
просто титульная нация, а нация-государство. По-своему это проявилось в открытом сближении светской власти в РФ с Русской Православной Церковью. Впервые
после 1917 года в России на высший пост в
государстве последовательно избираются
не просто русские люди, но и православные, верующие.
Тем не менее для русского народа ничего не изменилось. Глубокое противоречие между русской нацией и государством в нынешней Российской Федерации
сохраняется. Согласно разработанной с
участием Р.Г. Абдулатипова «Концепции
государственной национальной политики
Российской Федерации» признается, что
«межнациональные отношения в стране

во многом будут определяться национальным самочувствием русского народа,
являющегося опорой российской государственности». А ведь надо было бы сказать
не «опорой», а «становым хребтом». В РФ
у государства, увы, нет такого понимания.
Его национальная политика в новых условиях должна быть направлена прежде всего
на возрождение культуры и традиций, самосознания, патриотизма русского народа. А она, как показали многочисленные
правительственные Госсоветы 2000–2011
годов, посвященные национальному вопросу, по-прежнему строится на ленинских заветах образца 1923 г., а поэтому
и русский народ по-прежнему бесправен
и угнетен. От этого его «самочувствие»,
прямо скажем, неважное.
В советские времена нам морочили
голову по поводу того, что в СССР якобы
сложилась «новая историческая общность
– советский народ». При Хрущеве это пытались даже внести в Программу КПСС,
но все же не решились. Но о какой общности можно было говорить даже тогда,
когда при всем строжайшем контроле над
настроениями населения национализм «туземных народов» в СССР процветал пышным цветом.
В Кремле тем не менее не отказались
от попыток изобрести нечто подобное
«новой исторической общности» на этот
раз не советского, а российского народа. Вот, например, выступал на рабочей
встрече по вопросам межнациональных и
межконфессиональных отношений в феврале 2004 г. в г. Чебоксары президент
РФ В.В. Путин и сказал: «Еще в советские
времена говорили о единой общности (заметим, что Хрущев говорил об «исторической общности», причем «новой», но это я
так, походя. – Авт.) – советском народе.
И были под этим определенные основания. Полагаю, что сегодня мы имеем все
основания говорить о российском народе как о единой нации» (см. Российская
газета, 06.02. 2004). К этой идее вернулись осенью 2016 года. Путин поддержал
идею разработки закона о российской нации. Закон этот так и не появился, застряв

где-то в кулуарах Государственной думы.
Стали спорить, а нужен ли такой закон вообще, когда есть официальная Стратегия
госнацполитики, пункт 12 которой гласит,
что многообразие национального состава
является достоянием российской нации, а
российская нация – это гражданская идентичность. И это не отменяет национальную
идентичность, а идет параллельно с ней
– вы можете быть чукчей и россиянином
одновременно.
Несмотря на то что в подавляющем
большинстве национальных автономий
России подавляющее большинстве населения составляют русские, а так называемые
титульные нации составляют очевидное
меньшинство, этноцид русских наблюдается, увы, и на территории Российской Федерации! Дело в том, что от национальной
политики большевиков, которая в соответствии с ленинскими указаниями строилась
на том, чтобы обеспечить преимущества
нацменьшинствам за счет русского народа, не отказались в России и после развала СССР и ликвидации советской власти.
Печальной памяти президент Ельцин то ли
спьяну, то ли с дури, объявил всем российским автономиям: «Берите суверенитета,
сколько хотите!» И дело дошло до того,
что эти автономии принялись решительно
не подчиняться центру. России грозил очередной распад – на этот раз последний.
Путину пришлось собирать все заново
все три срока его президентства с перерывом на Медведева, при котором это собирание Путин не дал сорвать. Последним
оплотом «суверенщиков» стал Татарстан,
где национализм расцвел пышным цветом, и дело дошло до того, что русских
детей в школах стали заставлять в обязательном порядке изучать татарский язык,
а в госучреждениях республики русский
язык попытались вообще поставить вне
закона. Я уже не говорю о пышном расцвете татарского национализма в СМИ Татарстана. Там даже открыто потребовали
от России «компенсации» за взятие Казани
у последнего хана Золотой Орды. Да и в
других национальных автономиях этноцид
русских по сей день налицо, что проявляется прежде всего в кадровой политике
и культуре, а также при распределении
средств госбюджета, местных строительных подрядов и федеральных грантов. Это
прямое последствие «ленинской национальной политики», от которой в РФ не отказались до сих пор.
Разработчики национальной политики в
РФ часто ссылаются на идеолога русского национализма философа Ивана Ильина. По словам Ильина: «России было дано
великое задание – выработать руссконациональный творческий акт, верный
историческим корням славянства и религиозному духу русского Православия, –
“имперский” акт такой глубины, ширины
и гибкости, чтобы все народы России могли найти в нем свое родовое лоно, свое
оплодотворение и водительное научение;
создать из этого акта новую, русско-национальную, светски-свободную культуру
(знания, искусства, нравственности, семьи, права, государства и хозяйства) – все
это в духе восточного, Иоанновского христианства (любви, созерцания и свободы);
и, наконец, узреть и выговорить русскую
национальную идею, ведущую Россию через пространства истории».
Ильин никогда при этом не ставил под
сомнение главенствующую роль русского
народа при совершении этого «имперского акта» и тем более не выступал за русский вариант американского «плавильного
котла наций», в котором неминуемо расплавилась бы и русская идентичность.
В наши дни в России действует целая
школа этнографов и политологов, которые трактуют Ильина, мягко говоря,
произвольно. Не так давно в Интернете
я наткнулся на статью В.Н. Бадмаева (Региональный институт иннвационных исследований (г. Элиста, Калмыкия)). Она
подготовлена по гранту Президента Российской Федерации для государственной
поддержки молодых российских ученых
(МД 4098.2008.6. «Национальная идентичность России: исторический дискурс и
современные вызовы». КиберЛенинка).
Вот как трактует Ильина автор: «Наиболее перспективной и конструктивной в решении задачи строительства российского
государства представляется идея строительства полинациональной, поликультурной сообщности на основе двойной
и не взаимоисключающей идентичности
(культурно-этнической и государствен-
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил нескольким комитетам нижней палаты парламента разработать комплекс
мер по защите от вмешательства американских СМИ во внутренние дела РФ.
«Наш закон об иностранных агентах не
распространяется на СМИ. Закон США
планируют распространить в отношении
Russia Today и агентства "Спутник". В связи с этим было бы правильно нашим профильным комитетам выработать зеркальные предложения, которые позволили бы
с нашей стороны сделать шаги, защищающие граждан нашей страны, нашу страну
от неприкрытого вмешательства, которое
сегодня развернули американские СМИ
на территории России», – сказал Володин
на заседании Госдумы в пятницу.
Он отметил, что Россия только реагирует на шаги американской стороны, хотя

ГОСДУМА ЗАЙМЕТСЯ ЗАЩИТОЙ
ОТ ВМЕШАТЕЛЬСТВА СМИ США
ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА РОССИИ

«все действия американских СМИ говорят
о том, что их политика и позиция абсолютно недружественные, и это – вмешательство абсолютно неприкрытое».
По предложению Володина, координировать работу по разработке комплекса

СОБЧАК ОТРАБАТЫВАЕТ ЗАКАЗ КРЕМЛЯ
Ксения Собчак в интервью CNN заявила,
что считает антироссийские санкции законными, так как присоединением Крыма
Москва нарушила международное право.
Также она снова заявила о том, что считает Крым украинским. По её словам, Россия несет ответственность за «ужасные
международные отношения».
Вместе с тем Собчак выразила сожаление, что от санкций страдают простые
россияне. В качестве примера она привела студентов, которые теперь испытывают
трудности при получении американских виз.
Конечно, можно согласиться с телеведущим Владимиром Соловьевым о том,
что комментировать рассуждения «светской львицы» о статусе
Крыма и подобных серьёзных вещах смешно
и бессмысленно. Можно согласиться и со словами вице-спикера парламента Крыма Ефима
Фикса о том, что либо
Собчак «не понимает,
что происходит в мире,
или эти заявления –
пиар-ход и желание заработать себе какие-то
плюсы, но это глупость
неимоверная».
Однако важней в
данном случае понять,
почему очередная президентская кампания с явного попустительства (как минимум) властей начинается, по
сути, с антиконституционных заявлений,
направленных против территориальной
целостности страны. Сама Собчак чуть
позже в интервью сайту «Медуза» объяснила все своим отношением к власти и
лично Владимиру Путину:
«Я не стремлюсь с этой властью взаимодействовать, – заявила Собчак. – Но
переговоры с тем же Путиным возможны.
Слушайте, если Путин женат на России, а
Россия – это мы, и если ты вынужден жить
в браке с деспотичным мужчиной, но пока
не можешь развестись, значит, нужно находить как-то общий язык, делать какие-то
шаги навстречу друг другу, чтобы жизнь
не была такой невыносимой».
Своими заявлениями о Крыме и санкциях телеведущая, видимо, и находит общий
язык с властью…

– Ясно, что Ксения Собчак – это кандидат, который ставит перед собой какие
угодно цели, кроме той, чтобы стать президентом России, – говорит политический
аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. – Соответственно, и её заявления направлены в первую очередь на то, чтобы
подтвердить её политическую позицию
внутри того относительно небольшого
круга людей, которые её воспринимают
как нечто большее, чем шоувумен. Что
касается небольшой, но относительно
влиятельной группы поддержки Ксении
Собчак, там её заявления идут на ура.
Тот же Михаил Касьянов, близкий Собчак по либеральным
взглядам, всегда поддерживал антироссийские санкции. Тот же
Григорий Явлинский,
скорее, за санкции,
чем против них. Да и
в целом российские
либералы однозначно
выступают против воссоединения Крыма с
Россией.
– Судя по тому, что
мы наблюдаем сейчас, Собчак – проект
информационный,
а
не политический, – говорит президент Института национальной стратегии Михаил
Ремизов. – Скорей всего, она просто призвана заполнить информационную нишу
накануне того, как начнётся официальная
избирательная кампания. Для Собчак всё,
что она делает сейчас, скорее шоу-бизнес, чем политика. Если Собчак действительно допустят до участия в выборах,
это будет выглядеть крайне неуместным.
Но мне кажется маловероятным, что она
сможет собрать необходимое количество
подписей и выполнить остальные требования Избиркома. Вот если она всё же
станет кандидатом в президенты, тогда
возникнут вопросы, в том числе вопрос о
том, как могут претендовать на пост главы
государства люди, выступающие против
территориальной целостности этого государства.
Алексей ПОЛУБОТА,
Свободная Пресса

ответных мер будет вице-спикер Госдумы
Петр Толстой.
Кроме того, спикер нижней палаты
парламента выступил за подключение к
этой работе комитетов по информационной политике, законодательству и безопасности.
Он назвал безосновательным требование американской стороны о том, чтобы
российские СМИ зарегистрировались в
качестве «иностранных агентов».
Спикер отметил, что на территории
России действуют десятки американских
СМИ, американские онлайн-платформы,
«которые вмешиваются в наши внутренние дела, при этом эти каналы финансируются прямо или косвенно правительством
США».
Официальный представитель МИД РФ
Мария Захарова в программе «60 минут»

но-гражданской). Вспомним формулу
симбиоза народов у И.А. Ильина: «Я римлянин, и притом галл, я русский, и притом
калмык».
Эта формула сложной многомерной
этнической и политической государственной идентичности предусматривает стратегию постепенной деэтнизации государственности и деэтатизацию этничности, не
ставя под сомнение существующий институт нынешних этнотерриториальных автономий. Здесь подразумевается, конечно,
не становление некоей обезличенной, по
существу, наднациональной общности, а
обретение такого духовно-психологического состояния народов России, при котором их принадлежность к гражданам
единого российского государства будет
играть все большую роль. При этом в соответствии со сложной полиэтничностью

России необходимо формирование качественно иной общенациональной многогранной ментальности, необходимо воскресить в российском сознании, говоря
словами академика Федорова, «духовный облик всех народов России, то, что в
них ценно, то, что в них вечно, что может
найти место в системе вселенской культуры». Автор оговаривается: «Речь идет
не о том, чтобы раствориться в унифицированных ценностях глобальной экономики или пожертвовать своей национальной
культурой», а о поиске стратегии России,
направленной на то, «чтобы найти свое
место в формирующихся между различными регионами мира геоэкономических
связях. Без осознания своей идентичности
российское общество не будет достаточно интегрированным и устойчивым, способным отвечать на вызовы современного
мира».
Нетрудно догадаться, что имеет в виду

Интерфакс

«ОТЗОВИТЕ СВОЕ ПИСЬМО,
ПОКА НЕ ПОЗДНО!»
Конгрессу интеллигенции следует адресовать
свое обращение не Путину, а Собчачке

К 30 октября, Дню памяти жертв репрессий, Конгресс интеллигенции, в состав которого входят видные либеральные
«правозащитники» и общественные деятели, приветствовал открытие Стены скорби
в Москве и выступил с обращением к Президенту России Владимиру Путину, пишет
«Новая газета».
«Вместо старых терминов "враг народа", "шпион", "вредитель" введены в
оборот новые, мало чем отличающиеся
от прежних: "иностранный агент", "нежелательная организация", "пятая колонна".
Воссоздается обстановка поиска врагов,
подозрительности и вражды. Мы наблюдаем все усиливающуюся травлю оппозиции, которая является, по своей сути,
главным механизмом, осуществляющим
обратную связь между обществом и государством», – говорится в обращении.
Правозащитники перечисляют эпизоды «травли»: убийство Бориса Немцова,
нападения на Юлию Латынину и Алексея
Навального, кампания очернительства оппозиции на государственных СМИ, дело
против Кирилла Серебренникова и историка Юрия Дмитриева.
«Современная Россия движется по тем
же рельсам, которые привели страну к
катастрофе 37–38-го годов. Мы должны
сделать все возможное, чтобы остановить
этот поезд вовремя», – пишут представители Конгресса интеллигенции.
Подписанты потребовали: способствовать установлению в России сильной оппозиции; соблюдение равных прав для
людей с позицией, отличающейся от офи-

циальной; закрытие пропагандистских
программ на государственном ТВ; прекращение политических дел.
Обращение Конгресса интеллигенции
прокомментировал в интервью «Русской
народной линии» лауреат Патриаршей
литературной премии святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, известный
поэт и главный редактор журнала «Наш
современник» Станислав Юрьевич Куняев: «Название-то какое – Конгресс интеллигенции! Уж тогда бы назвали на американский манер – сенат интеллигенции».
Если говорить серьезно, то это заявление приурочено к пику репрессий – катастрофе 37–38-го годов. Можно считать
жертвами репрессий всех строителей и
начальников Беломорканала, наркома
внутренних дел СССР Генриха Ягоду, а
также Френкеля и Когана – комиссаров
госбезопасности, которыми руководил
Ягода. Их считать жертвами репрессий
как-то нелепо. Нельзя путать дьявольское
с ангельским, нельзя всех смешивать в
одну кучу и кричать: «Ах, это жертва репрессии!» Я помню список комиссаров
госбезопасности I, II, III рангов, которые
были награждены в 1935 году в связи с
юбилеем ОПГУ. Это были начальники лагерей и отделений ГУЛАГа. Все они были
в центральном аппарате. Солженицын обнародовал эти фамилии в книге «200 лет
вместе (1795–1995)», за что его ни с того
и ни с сего объявили антисемитом. Он прямо сказал про этих комиссаров, что они
преступники, поэтому заслужили участь
37–38-го годов.
Нынешняя интеллигенция ведет себя
странно. Зачем они пишут Путину?
Вы его поносите на «Эхе Москвы», в
«Новой газете». Пишите уж лучше на имя
Собчучки, или Собчачки. Это же двойные
стандарты! Владимир Владимирович больше всего ненавидит именно двойные стандарты. Он все время говорит, что у немцев, американцев – двойные стандарты! И
у вас двойные стандарты. Нет, Владимиру
Владимировичу это обращение не понравится! Так что отзовите свое письмо, пока
не поздно!
Русская народная линия

автор под «деэтнизацией государственности и деэтатизацией этничности» русского народа и российской нации в целом.
Речь идет о подготовке нашей страны и
ее граждан к глобализации, задуманной
как гигантский, на этот раз уже не внутриамериканский, а глобальный плавильный котел наций. Этот замысел мировой
закулисы угрожает всему человечеству.

Он
предусматривает
манкуртизацию
(термин Ч. Айтматова) народов, ликвидацию их
национальной идентичности путем этноцида
в первую очередь русского народа и других
славянских народов, что
для них равносильно самоубийству.
Этноцид
русских и славян, который по замыслу наших
извечных врагов должен
привести наши народы к
потере веры в свои силы
и историческое предназначение, к отчаянию и безысходности, – это и есть подготовка к такому коллективному самоубийству на пути к созданию новой цивилизации
безродных народов. Не допустить этого –
долг каждого русского человека, всех тех
русских патриотов, которых мы избираем
во власть.
Да поможет нам Бог!

НА РУСОФОБСКОЙ СМРАДНОЙ ПСАРНЕ
Окончание. Начало на с. 4–5

на телеканале «Россия 1» (ВГТРК) заявила, что Россия начнет применять ответные
меры в отношении американских СМИ в
России в связи с действиями США относсительно телеканала RT.
Она отметила, что российская сторона
не хотела использовать возможности, которые «дает закон о СМИ, чтобы отвечать
на искажение реальности в американских
СМИ, но есть моменты истины, есть моменты, которые нельзя пропускать».

ТРИ ЭШЕЛОНА РУССКОЙ МОЩИ
В связи с обострением международной
обстановки и началом новой фазы гонки
вооружений общественное внимание закономерно приковано к новым и перспективным образцам нашей военной техники.
При этом и у отечественных, и у зарубежных экспертов наибольший, пожалуй, интерес вызывает вопрос: что за таинственную и грозную ракету нового поколения
под шифром А-235 «Нудоль» Путин готов
предъявить американцам в качестве главного русского стратегического аргумента
в космических войнах XXI века? Ведь те характеристики «Нудоли», которые, во всяком случае, сейчас мелькают в средствах
массовой информации, кажутся порой невероятными и фантастическими.

ПЕРЕПОЛОХ НА ОРБИТЕ
Сейчас проходит завершающую стадию
испытаний новое поколение этой системы
– А-235«Нудоль», и оно, естественно, не
дает покоя нашим «друзьям» за «Большой Лужей». Военные журналы разного
рода много пишут на эту тему. Например,
в Business Insider недавно была опубликована статья, которая называется «Китай и
Россия способны покалечить Америку из
космоса, но США их пока сдерживают»,
и там проводится мысль о том, что русские уже способны сбивать американские
спутники, что для Вашингтона чрезвычайно
опасно. В статье говорится: «Китайцы показали, что способны сбивать спутники, еще
в 2007 году. США сделали это через год.
А Россия с тех пор провела как минимум
пять испытаний противоспутниковых ракет.
Космос становится полем боя. Первым делом враг будет атаковать американскую
орбитальную группировку, а Соединенные
Штаты Америки зависят от своих спутников гораздо больше, чем Россия и Китай от
своих».
Причем больше всего прогрессивную
американскую военную общественность
беспокоят скорость, с которой идут наши
испытания, и их успешность. Западные
СМИ пишут об этом регулярно. Американское издание Washington Free Beacon
еще 27 мая 2016 года опубликовало статью «Россия провела успешные испытания
антиспутниковой ракеты “Нудоль”». В то
время многие американские издания печатали подобные статьи. Этот запуск, говорили американские эксперты, знаменует
новый этап в усилиях Москвы создать оружие, способное уничтожать наши спутники
навигации, связи, разведки и целеуказания. Из пяти проведенных русскими испытательных пусков четыре были успешными. А дальность перехвата боевых блоков
МБРу «Нудоли» может быть просто фантастической – до полутора тысяч километров, высота перехвата летящих целей – до
1000 км, скорость цели, которую она способна перехватить, – до 10 километров в
секунду. Притом система будет иметь три
эшелона перехвата: ближний, средний и
дальний.
Надо признать, что все количественные
характеристики, которые приводят разного рода эксперты, конечно, совершенно условны: никто не знает, каковы они в
реальности, потому что они являются не
просто государственной тайной, но информацией особой важности, т.е. такой
информацией, от которой может зависеть
безопасность государства в целом. Но всё
же о них можно догадываться исходя из
характеристик, которые известны нам по
предыдущим образцам, и из наблюдений
американцев за испытаниями наших ракет.
В любом случае ясно, что новая система
будет существенным шагом вперед, и,
скорее всего, станет для американской
космической группировки настоящим кошмаром.

КОНФУЗЫ ДЯДИ СЭМА
При этом особую пикантность американским заявлениям о том, что они теряют превосходство в космосе, придает
тот факт, что, когда они испытывают свои
противоракеты, причем гораздо менее совершенные, чем А-235, у них это зачастую
получается очень неудачно.
Например, 22 июня 2017 года (это выдержки из издания Defense News) американцы тестировали знаменитую SM-3
– противоракету морского базирования,
которая уже принята у них на вооружение
и которую они считают основой противоракетной обороны. Испытания проходили
около Гавайских островов. Однако оснащенный системой противоракетной обороны «Иджис» (Aegis) эсминец «Джон Пол
Джонс» не смог уничтожить баллистическую ракету средней дальности (речь о
межконтинентальной баллистической ракете даже не идет), запущенную с острова
Гавайи. Его корабельный радар обнаружил
цель, и все было бы хорошо, но сама противоракета SM-3, блок 2А, просто промах-

нулась! А ведь как расхваливали ее американцы! Дескать, она такая замечательная:
трехступенчатая, управляемая, разработанная совместно с Японией и предназначенная для уничтожения баллистических
ракет, в том числе за пределами атмосферы, в ближнем космосе, а тут она даже
ракеты средней дальности перехватить не
смогла!
Кстати говоря, в области противоракетной обороны систему «Нудоль» будет органично дополнять новый ЗРК С-500, хотя
о его характеристиках тоже можно пока
говорить только в самых общих чертах.
С-500 – это комплекс менее мощный, чем
«Нудоль», однако эта меньшая мощность
с лихвой компенсируется его большей универсальностью. То есть С-500 способен
работать не только по атакующим боеголовкам баллистических ракет, но и по любым аэробаллистическим целям: самолётам, беспилотникам, крылатым ракетам.
И здесь видится главный момент, ради чего
создается С-500 – он создается для того,
чтобы иметь возможность гарантированно
отслеживать и сбивать перспективные гиперзвуковые ракеты, которые американцы хотят сделать главным оружием своего знаменитого «Быстрого глобального
удара», в рамках которого хотят научиться
поражать любую цель на планете в течение часа. На сегодняшний день ни у кого в
мире нет зенитных комплексов, которые
способны перехватывать гиперзвуковые
маневрирующие цели. И вот наш С-500 как
раз и задуман как комплекс, который это
сможет делать.
При этом оба комплекса – и А-235, и
С-500 – мобильны. А это значит, что с принятием их на вооружение Россия сможет
разворачивать средства поражения американских спутников, боевых блоков атакующих МБР и гиперзвуковых летательных
аппаратов в любом месте и на любом направлении удара.
И для наших врагов – это, конечно,
очень неприятный сюрприз!

ЖИВОЙ ТРУП «АРМАТЫ»
Тем не менее среди наших самозваных
«аналитегов» и «икспердов» продолжают задавать тон разнообразные «всепропальщики» и «путинслильщики». Недавно
эти неугомонные господа в очередной раз
оповестили почтеннейшую публику в России и широкие круги мировой прогрессивной общественности, что перевооружение
нашей армии сорвано. «Армата» де гибнет
под гусеницами Минфина! Поэтому Министерство обороны России в два с половиной раза (!) сократило количество старой
бронетехники, которую решено утилизировать в ближайшие три года. И теперь
русским танкистам придется воевать на
ржавых танках тридцатилетней давности.
Так ли это?
Действительно, программа утилизации бронетехники, рассчитанная до 2020
года, сокращена очень существенно: с
10 000 до 4000.7 ед. сентября начальник
главного автобронетанкового управления
Министерства обороны генерал-лейтенант
Александр Шевченко сказал: «Изначально
при формировании программы планировалось утилизировать около 10 000 единиц
бронетанкового вооружения и техники советского производства, накопленного на
базах хранения и высвободившегося после
сокращения вооруженных сил и, как тогда
считалось, не имевшего перспектив дальнейшего применения.
Но теперь принято решение изменить федеральную целевую программу промышленной утилизации вооружения и военной
техники на период до 2020 года. Это произошло в связи с изменением международной
обстановки и с появлением новых технических и технологических решений по глубокой модернизации устаревшей техники и
превращению ее в современные образцы.
В настоящее время объем промышленной утилизации бронетанкового вооружения в соответствии с программой до 2020
года составит около 4000 единиц. Остальную бронетехнику модернизируют, и по-

сле предэкспортной подготовки она будет
поставлена на экспорт в рамках военнотехнического сотрудничества. Кроме того,
некоторая техника после глубокой модернизации поступит в вооруженные силы России».
Таким образом, 6000 бронемашин, которые раньше собирались разделать на
иголки, теперь останутся в боевом строю.
Что же именно раньше собирались утилизировать, но теперь передумали? Какую
такую бронетехнику? И почему передумали?
Давайте рассуждать вместе.

СМЕРТОНОСНЫЙ МЕТАЛЛОЛОМ
Больше всего у нас на хранении находится танков Т-72 (их более 7000 единиц на
складах Министерства обороны) и боевых
машин пехоты БМП-1 (тоже 7000 единиц
на базах хранения). Ну а вообще на хранении находятся заведомо более 20 000 единиц разной бронетехники, хотя конкретная
цифра, естественно, является секретной.
Так что же мы собирались утилизировать? Попробуем определить методом исключения.
Танки Т-72 утилизировать явно не собирались. Во-первых, потому что разработан проект модернизации этого танка до
уровня Т-72Б3М. В этом варианте от прежнего танка старым остается только корпус. Даже гусеничные траки уже другие,
новые. Новый дизель
– 1130 лошадиных сил.
Датчики
ГЛОНАСС.
Автоматизированная
коробка передач, новая 120-миллиметровая
пушка, новый панорамный
тепловизионный
прицел, цифровой дисплей и камера заднего
обзора, современная
динамическая защита
«Реликт» и комплекс
активной защиты.
Но это не все. Т-72,
конечно, не собирались
утилизировать еще по
одной причине: дело в
том, что на вооружение Российской армии в
этом году, наконец, была принята боевая
машина поддержки танков БМПТ-72 «Терминатор» на шасси танка Т-72. Эта машина в
свое время произвела фурор на всех международных выставках. Ее боевая мощь
огромна: две 30-миллиметровые пушки с
дальностью стрельбы до 4 км. Запас боекомплекта – 900 выстрелов. 4 противотанковые управляемые ракеты с лазерным наведением и дальностью стрельбы до 5,5 км,
если это «Корнет», а если ПТУР «Атака», то
и до 8 км. Пулемет 7,62 миллиметра, 2000
выстрелов. И два 30-миллиметровых гранатомета по 300 выстрелов на каждый. Сами
понимаете, это просто море огня.
Судьба этой машины складывалась непросто. Долгое время Министерство обороны по разным причинам не принимало
ее на вооружение. Очевидно, рассчитывали на то, что такие машины будут делать
сразу на новом, тяжелом шасси «Арматы». Но в результате испытания в Сирии
показали, что даже на шасси Т-72 – с тем
боевым модулем, который предлагается
сейчас для вооружения «Терминатора» –
он, по сути дела, становится универсальной
машиной огневой поддержки. На поле боя
каждая БМПТ-72 может работать одновременно по 3–4 целям. Ракеты могут не
только уничтожать танки, но и сбивать вертолеты. 30-миллметровые орудия создают
такую плотность огня, что на дистанции до
трех километров практически любая цель,
за исключением танка, будет уничтожена.
Пулеметы и гранатометы позволяют работать по пехоте противника с тем, чтобы какие-нибудь отчаянные вражеские гранатометчики не подобрались слишком близко.
Кроме всего прочего, «Терминатор»
может работать с Т-72 в единых боевых
порядках, в одном строю, что чрезвычайно важно. Уровень защищенности экипажа на этих машинах одинаковый. А при
работе в едином строю сочетание танка и
БМПТ создает принципиально новую ситуацию на поле боя, повышая плотность огня
на всех уровнях: при работе и по пехоте, и
по летательным аппаратам, и по танкам, и
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по легко бронированным целям противника. Даже по личному составу, скрытому
в каких-нибудь укреплениях. Ибо ракеты,
которые установлены на БМПТ-72, имеют, помимо прочего, и термобарические
боевые части, т.е. могут применяться как
маленькие вакуумные бомбы. При срабатывании такого боеприпаса сперва происходит взрыв, который создаёт большое
аэрозольное облако, а потом всё это облако объемно детонирует, создавая огромный перепад давлений
и температур. Это что
касается танка Т-72.
Впрочем, не собираются наши генералы,
судя по всему, утилизировать даже танк Т-64,
который производился
с 1969 года. Сейчас на
складах находится 2000
единиц этих танков. Он
был снят с вооружения
ещё в 2011 году, но – его сохранят.
А спишут и утилизируют, похоже, только старые средние танки производства
1950-х – начала 1960-х годов.
Итак, мы нашли 4000 единиц старой техники, которая, судя по всему, будет уничтожена в рамках новой программы утилизации. А те 6000 единиц, которые раньше
предполагалось списать, но теперь решено модернизировать, – это что за техника
такая?

НЕ СТАРЕЮТ БРОНЕЙ ВЕТЕРАНЫ
Не станут списывать старые советские
боевые машины пехоты БМП-1. Списать их
собирались потому, что БМП-1 поражается 25-миллиметровыми пушками натовских
бронемашин с дистанции до двух километров, а сама при этом может эффективно
применять свое оружие лишь на дальностях чуть более одного километра. То есть
в дальности БМП-1 проигрывает натовцам
почти вдвое, и в связи с этим с высокой
степенью вероятности может быть уничтожена даже легко бронированными вражескими машинами. Хотя, конечно, не так
уж и легко они бронированы. Например,
американская БМП «Брэдли» весит почти
как средний танк – 33 тонны.
Итак, по дистанции эффективной
стрельбы БМП-1 сильно проигрывает вероятному противнику. Зато шасси у этих
машин замечательное, качественное, надежное и могло бы служить ещё долгие
годы. И вот теперь, в связи с тем что у нас
появилась возможность переоснащения
старой бронетехники новыми боевыми модулями, было принято решение о модернизации старой БМП-1 до уровня БМП-1М
с боевым модулем «Кливер».
Этот модуль имеет независимую двухплоскостную стабилизацию и современную прицельную систему. Он дает возможность ведения огня в движении как
днем, так и ночью, на нем можно расположить комплект из четырёх или даже
шести противотанковых ракет «Корнет» с
дальностью до 5,5 км, которые способны
за динамической защитой пробивать броню толщиной в 1200 миллиметров.
Кстати, не только БМП-1 будет подвергнута такой глубокой модернизации. Сейчас в наших войсках больше всего боевых
машин пехоты БМП-2, которые были произведены в период с 1980 по 2008 год. Их
в строю более 6000 единиц, и еще 2000 находятся на хранении. Так вот, для них тоже
разработан новый боевой модуль под названием «Бережок». Он вооружен 30-миллиметровым артиллерийским орудием,
четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами (которые могут применяться
также против вертолетов) и имеет систему
оптического подавления систем наведения
вражеских ПТУР.
Кроме того, «Бережок» снабжён комплексом активной защиты, панорамным
телевизионным прицелом командира с лазерным длинномером и комбинированным
оптико-тепловизионным прицелом наводчика-оператора тоже с лазерным длинномером и лазерным каналом наведения ракет. По словам Олега Ситникова, главного
конструктора предприятия-разработчика
«Бережка», оснащение им БМП-2 в 7–10
раз (!) повышает боевую эффективность
этой бронемашины на поле боя.
Общий вывод таков: сократив программу утилизации, мы получаем дополнительно как минимум 6000 единиц бронетехники, которые можно в кратчайшие сроки
модернизировать до уровня, вполне соответствующего требованиям современной
войны. Разве это плохо?
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Окончание. Начало на с. 1
Изучение документов эпохи в хранилищах Особого архива КГБ СССР, архива Мин
оборны, Министерства внутренних дел позволили мне сделать вывод, что революции
в России возникали в результате импорта
чужих враждебных идей, созданных в зарубежных антирусских центрах на деньги
иностранных правительств. По определенным методикам в страну посылали эмиссаров с целью разрушения исторических
основ великого русского государства. Западные правительства и связанные с ними
элиты не могли принять Россию как оплот
христианской веры и самого богатого ресурсами государства мира. Много раз Запад пытался овладеть нашей страной путем
военных нашествий. Но каждый раз терпел
сокрушительные поражения. В результате
западные правительства стали делать ставку
на то, чтобы взорвать нашу страну изнутри,
организовав внутренние разрушительные
силы в настоящую армию изменников, предателей, безбожников и врагов Православия. Два раза – в 1917 и 1991 гг. – это у них
получилось. Более того, раскачав страну,
они втягивали в свою преступную деятельность люмпен-пролетариев и самые маргинальные слои населения, создавая из них
«революционные массы».

ла Бога спасающего; утратила веру в Него;
оставила Закон Божий, поработила себя
всяким страстям, обоготворила слепой разум человеческий... и оттого неизмеримо
бедствует, терпит посрамление всего света, достойное возмездие за свое бездействие, за свою холодность к Церкви Божией
– Бог карает нас за грехи».
План разрушения России вынашивался
многими западными организациями. Православный писатель С.А. Нилус приводит в
своей книге «Близ есть при дверех» документ Верховного совета Международного
союза масоно-люциферианцев, подписанный «черным папой» А. Пайком: «Когда Самодержавная Россия сделается цитаделью
адонаизма (Святого Православия. – О.П.),
мы спустим с цепи революционеров-нигилистов и безбожников и вызовем сокрушительную социальную катастрофу, которая
покажет всему миру во всем его ужасе
абсолютный атеизм как причину одичания и
самого кровавого беспорядка. Тогда люди,
вынужденные защищаться от ошалелого
меньшинства бунтовщиков, уничтожат этих

Русские святые и подвижники
о грядущей катастрофе
Революция 1917 года – это не социальный взрыв, а наступление разрушительных
сил на духовные основы Святой Руси – русской цивилизации. Подготовка к этому наступлению велась еще в XIX веке. Великий
русский мыслитель архиепископ Никон
Рождественский, говоря о разрушительной
работе внутренних врагов России – либералов, сионистов и масонов, отмечал, что
«соблазн идет от интеллигенции». Именно
она, считал владыка, своими делами способствовала «крушению духовных основ нашего исторического бытия». Грядет время
торжества сатаны.
Н.А. Мотовилов напоминал не раз слова
преподобного отца Серафима Саровского:
«Вижу я черную тучу, надвигающуюся на
Европу и на Россию. Будет это непременно:
Господь, видя нераскаянную злобу сердец
их, попустит их начинаниям на малое время,
но болезнь их обратится на главу их, и на
верх их снидет неправда пагубных замыслов
их. Земля Русская обагрится реками крови,
и много дворян побиено будет за великого
Государя и целость Самодержавия его. Но
не до конца прогневается Господь и не попустит разрушиться до конца Земле Русской,
потому что в ней одной преимущественно
сохраняются еще Православие и остатки
благочестия Христианского!» По слову преподобного Серафима, Россия снова сможет спастись только «верными Богу».
В 1905 г. великий Праведник и Пророк
Божий Святой Иоанн Кронштадтский предрекал: «Царство русское колеблется, шатается, близко к падению. Если в России
так пойдут дела и безбожники и анархистыбезумцы не будут подвергнуты праведной
каре закона и если Россия не очистится
от многих плевел, то она запустеет, как
древние царства и города, стертые правосудием Божиим с лица земли за свое безбожие и беззаконие. Виновно и высшее
правительство, потворствующее беспорядкам. Безнаказанность в России в моде, ею
щеголяют... Везде измена, угроза жизни
и государственному имуществу... Бедное
Отечество! Когда-то ты будешь благоденствовать? Только тогда, когда будешь держаться всем сердцем Бога, Церкви, любви
к Царю и Отечеству и чистоты нравов...
Восстань же, русский человек! Кто тебя научил непокорности и бессмысленным мятежам на Руси? Престаньте безумствовать!..
Довольно пить горькую, полную яда чашу
вам и России! Россия страдает и мучается
от кровавой внутренней борьбы, от безбожия и крайнего упадка нравов... Чем мы
станем, россияне, без Царя? Враги наши
скоро постараются уничтожить и само имя
России, так как носителем и хранителем
России после Бога есть Государь России,
Царь Самодержавный, без него Россия –
не Россия»2.
«Держись же, Россия, – взывал о. Иоанн,
– твердо своей Церкви и Царя Православного, если хочешь быть непоколебимою... и
не хочешь лишиться Царства и Царя Православного. А если отпадешь от своей веры,
то не будешь уже Россией, или Русью Святою, а сбором всяких иноверцев, стремящихся истребить друг друга. Помните слова
Христа неверным иудеям: “Отымется от
вас Царство Божие и дастся языку (народу),
творящему плоды его” (Мф. 21, 42–43)».
С воплем сердечным обращается к
России великий праведник Земли Русской
о. Иоанн Кронштадтский: «Погибнет Россия
от беззакония, от безволия... Россия забы-

разрушителей цивилизации, а все бесчисленное множество разочарованных в адонаизме, жаждущее в душе своей Божественного идеала, не зная, какому поклоняться
Богу, примет просвещение от истинного
света чрез всемирную проповедь чистейшего люциферианского учения, к тому
времени уже открытую и всенародную»3.
Аналогичные документы были разработаны
также орденом Великий Восток Франции и
Великой национальной ложей Англии.
Первым серьезным массовым выступлением антихристианских сил стали Русско-японская война и революция 1905 года,
развязанные с помощью средств еврейских
финансовых кругов Англии, Франции, Германии и США. Только в США банкиры выделили правительству Японии на войну с Россией кредитную линию в сумме свыше 400
млн долларов. Главным спонсором врагов
России был Яков Шифф. Как позднее отмечалось в американском еврейском альманахе «Джуиш коммюнал реджистер»,
«он (Шифф. – О.П.) финансировал врагов
самодержавной России с денежного рынка
Соединенных Штатов»4. Шифф финансировал не только японское правительство, но и
революционные и масонские организации в
самой России.
Сионистский деятель Д. Киннен в одном
из своих докладов рассказывал, как он в
течение Русско-японской войны был в Токио и ему было разрешено посетить находившихся там 12 тыс. русских военнопленных. Все они как один умоляли его дать им
что-нибудь почитать, и его посетила мысль
посеять среди них революционную пропаганду. Японские власти отнеслись весьма
благосклонно к его затее и охотно дали свое
разрешение. После этого Киннен написал в
Америку, чтобы ему выслали оттуда все,
что только там сыщется из русской революционной литературы. Это предприятие
сейчас же нашло полную финансовую поддержку у нью-йоркского банкира, «которого вы все знаете и любите» (Якова Шиффа),
торжественно подчеркнул докладчик.
Вскоре из Америки в Японию было послано полторы тонны русской революционной литературы, а в результате к концу
войны 50 тыс. русских солдат и офицеров
вернулись на родину горячими революционерами. «Друзья свободной России» посеяли 50 тыс. семян «свободы» в сотнях русских полков5.
Как писала в то время парижская газета
«Пресса»: «Япония не одна ведет войну с
Россией; у нее есть могущественный союзник – еврейство».
В условиях, когда страна вела тяжелую
борьбу с Японией, поддерживаемой всей
финансовой мощью международных еврейских банкиров, сионистские организации
развязали мятеж против Христианской государственности.
«Везде грабежи, поджоги, убийства
верных слуг Церкви и Царя, – писал Святой
праведник Иоанн Кронштадтский, – убить
человека теперь ничего не стоит! Не в последние ли времена мы живем перед концом мира?.. По-видимому, в последние.
Какая везде скорбь, какие болезни, неурожаи, и за что все это? За наши беззакония,
которым нет числа; пора опомниться и перестать творить их! Скоро война опять будет – избави нас, Господи, от всего! Скоро
придет и антихрист. Сколько теперь врагов
у нашего Отечества!»6

Олег ПЛАТОНОВ

РАЗМЫШЛЕНИЯ

Кто вдохновлял и финансировал
Под видом «защиты от погромов» воинствующие сионисты на деньги мировых
банкиров организовывали так называемые
отряды самообороны, которые на деле занимались бандитизмом, убийствами представителей русской власти и патриотов, провоцированием революции.
В Москве, Киеве, Одессе и других русских городах озверевшие сионисты стреляли в спину солдатам и казакам, убивали
в подворотнях городовых. Особенно сионистские «отряды самообороны» бесчинствовали в октябре 1905 года.
Как описывали очевидцы, сионистская
«самооборона» продолжала ранить и убивать русских людей... «Молодые сионисты»
поддерживали предательскую стрельбу, в
особенности с чердаков и крыш, нередко
по чинам полиции, войсковым отрядам и патриотическим процессиям. Стреляли даже по
городовому, который
вез ребенка в больницу...
«Русь в мешке, – кричали сионисты, – надо
его только покрепче завязать!..»
Застигнув,
например, городового или
околоточного,
шайка
сионистов принималась
истязать его. Сионистки
прокалывали ему руки и
ноги булавками от шляп,
«молодые же евреи»
ударами ножей или кинжалов точили из
жертвы кровь, а то и собственною шашкою
городового рубили ему пальцы. Одного из
околоточных заставляли есть землю, другому выкололи глаза. Вообще проделывали
неимоверные зверства. Многих полицейских чинов сионисты-«освободители» расстреливали обыкновенно в спину, т.е. сзади.
В заключение истерзанных и окровавленных чинов полиции тащили в университет –
на еще более свирепые мучения и «казнь».
Городового Губию долго пытала шайка
сионистов и, наконец, отрубила ему на руке
пальцы (которые затем и были найдены на
лестнице одного из домов). На следующий
день городовой умер от истязаний7.
Потом сионистские бандиты выпустили в
Париже под маркой Западного центрального комитета самообороны «Поалей Цион»

Святой Праведный Иоанн Кронштадский
сборник воспоминаний, в котором хвастались своими «подвигами» в борьбе с беззащитными и безоружными русскими людьми,
бахвалились, сколько они их «положили».
«Я сам, – писал один из сионистских погромщиков, действовавших в Одессе, – уже
ночью присоединился к отряду, шедшему
на Дальницкую. Если попадался человек с
награбленным (т.е. любой нееврей, несший
какие-то вещи. – О.П.) – его брали за шиворот и вели в университет (где был центр «отрядов самообороны». – О.П.). Когда начались массовые убийства... тогда грабителей
(?! – О.П.) пристреливали на месте. Да и
что врать? Не до гуманности уже было нам
тогда: сами озверели и нельзя иначе – не ангелы!.. На углу Тираспольской и Нежинской
повстречали мы патриотическую манифестацию. Гогот, орут: «Да здравствуют Царь
с Царицей!» Тут и войска, и городовые, и
вольные люди, босячье с флагами (бандиты собрались было стрелять, но побоялись
солдат – «пришлось отступить». – О.П.).
Просыпаюсь и, не отдав отчета, выбегаю на
улицу... а тут уже работали теплые ребята
из местных жителей, в том числе несколько
мясников (ритуальных резников. – О.П.) с
Большой Арнаутской и пр. И была тут задана хулиганам (т.е. русским людям. – О.П.)
такая трепка, какой они в Одессе еще, кажется, не получали. Кроме раненых, их

было тут найдено, говорят, потом три десятка трупов...»8
А вот воспоминания еще одного сионистского погромщика: «Мечемся мы по улице
с револьверами, с палками, с секачами, с
топорами – мечемся и нервничаем. Что-то
будет? Когда-то к нам придут? Вдруг слышим, что на Чумке погром. Бросилась часть
наших туда, через переулки. Ан там хулиганства чуть не целая сотня, и первые же в
нас стрелять начали. Мы дали по ним залп, а
затем – в рукопашную. Разлетелись они, а с
десяток их осталось на месте».
Пришли мы назад, и стали мы обыскивать
проходящих неевреев. Идет человек в полушубке с узелком в красном платочке; стали
мы развязывать узелок и нашли в нем револьвер, как у городовых. Кто? Откуда? Не
отвечает ни слова, только к стене прижался
и глазами поводит во все стороны... Никогда не забуду я выражения этих глаз!.. Вдруг
подлетел один человек и говорит: «Да ведь
это городовой... У нас на посту стоит...
Ведь там стоишь? Да?» Ничего не отвечает;
сам красный такой, толстый. «А, провокатор! Переоделся, наших губить пришел!» Я
выстрелил в него, ранил в живот, но не убил,
и стали добивать его палками, секачками. Я
засунул его в какую-то дверь: жалко было
и гадко смотреть, как его добивали! За дверью он скончался».
Октябрьский манифест и созыв Государственной Думы стали для России роковым
шагом, непозволительной уступкой врагам
России. Устои Христианской государственности пошатнулись. Был подорван монолит
Самодержавия. Рядом с православной Монархией, основанной на принципах Нового
Завета, возникла власть, в большой степени
враждебная России, близкая сионистским
кругам и масонским ложам.
Изучение масонских папок архива Б. Николаевского в Гуверовском институте
(США) позволяет мне с полной уверенностью сделать вывод, что преобладающая
часть руководителей Госдумы, в том числе
все ее председатели, начиная с Муромцева
(кроме Родзянко), были масонами. Важнейшие решения этого «общенародного»
парламента предварительно обсуждались в
масонских ложах и на заседаниях Верховного совета Великого Востока народов России.
Конституция 1905 года способствовала
сползанию страны к новым потрясениям.
Многие русские люди сразу почувствовали
это, сознавал это и Государь. Зато творец
конституции 1905 года граф С.Ю. Витте чувствовал себя триумфатором.
К.П. Победоносцев после подписания
конституции подал в отставку, не согласившись поддерживать новые порядки, «России
не свойственные». Также отнесся к конституции Святой праведник Иоанн Кронштадтский, видевший в ней победу сионистов.
Конституция, составленная Витте, по мнению преподобного, подрывала устои России, поэтому Святой Иоанн Кронштадтский
считал Витте главным виновником смуты.
В своем дневнике, в котором, по выражению самого Святого Иоанна, «вылилась
вся душа его», преподобный так отзывался о Витте: «Господи, умиротвори Россию
ради Церкви Твоей, ради нищих людей Твоих, прекрати мятежи и революцию, возьми
с Земли... друга евреев Витте, погубившего
Россию, даруй Царю мудрость и мужество,
пошли ему многих советников благочестивых, мудрых и мужественных... Буди!»9
Незадолго до кончины отца Иоанна его посетили в Кронштадте митрополит Владимир
с несколькими преосвященными и протоиереем Иоанном Восторговым. Когда во время беседы речь зашла и о пережитых Россией смутах 1905–1907 годов, о. Иоанн прямо
сказал, что главным виновником их считает
Витте, и прибавил, что молится Господу,
чтобы Он изъял Витте из среды живых. Вот
почему многие православные люди не видели неожиданности и преждевременности в
смерти Витте, последовавшей в 1915 году,
но благодарили Господа, благодеющего к
Земле Русской, за то, что Он по суду Своему благовременно взял Витте из среды
живых.
Революция 1917 года стала логическим
продолжением смуты 1905 года. «Порядки, не свойственные России», ослабили ее
государственный организм. Тяжелая война подточила силы народа. Антирусская
оппозиция в Госдуме возглавлялась руководителями Верховного совета Великого
Востока народов России10. Она же стала
штабом антирусского восстания в феврале
1917 года. По данным масонских архивов,
только к системе этого Верховного совета
относилось около 40 масонских лож11, члены которых занимали высокое положение в
органах государственной власти. Как сообщает масонская энциклопедия, «все члены
правительства Керенского были масонами»12. Верховный совет российских вольных
каменщиков находился в тесной связи с
международными сионистскими и масонскими организациями в Париже, Лондоне и
Нью-Йорке.

О РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА
российскую катастрофу
Германское правительство в финансировании подрывной, революционной работы
против России поддерживали небезызвестные международные банкиры Варбурги.
Один из них, Макс Варбург, тесно связанный с немецкой разведкой, возглавлял банк
Ротшильдов – Варбургов во Франкфуртена-Майне13.
В Англии крупнейшим лидером подрывной работы против России был банкир лорд
Альфред Мильнер, один из руководителей
Великой национальной ложи Англии. Как
сообщает генерал А. Гулевич, со стороны
Англии русская революция организовывалась английским послом в Петрограде
Д. Бьюкененом и лордом Мильнером: «В
частной беседе мне сообщили, что лорд
Мильнер направил на русскую революцию
21 миллион рублей»14.
«Так же как и Варбурги, лорд Мильнер
был тесно связан с Ротшильдами, являясь их
главным политическим инструментом в Англии».15
Однако основные средства на революцию в России шли из США через уже упомянутого мной Я. Шиффа. Этот еврейский
банкир, вложивший большие деньги в революцию 1905 года, не успокоился на этом и
не прекращал финансирование подрывной
деятельности в России. Как позднее признавался внук Я. Шиффа Джон Шифф, его
«дед истратил на триумф большевистской
революции около 20 млн долларов»16.
Сведения эти подтверждают и секретные
донесения русской разведки. Незадолго до
свержения Царя Императорская ставка получила разведсводку, в которой, в частности, говорилось: «Русская революционная
партия Америки явно пришла в движение.
Как следствие этого, необходимо ожидать
важных событий. Первое тайное собрание,
которое означает начало новой эры насилия,
состоялось в понедельник вечером, 14 февр.
1916 г., в восточной части нью-йоркского
Сити. Присутствовали 62 делегата, из которых 50 являются «ветеранами» революции
1905 г., остальные – вновь набранные члены.
Среди делегатов – значительный процент евреев, большинство из которых принадлежат
к интеллигентному классу, как доктора, публицисты и т.д., но также – несколько профессиональных революционеров...
Это первое собрание было целиком посвящено дискуссии о нахождении путей и
средств для начала великой революции в
России, так как... ситуация теперь очень
благоприятна, все приготовления для немедленного взрыва закончены. Единственной
серьезной проблемой является финансовый
вопрос, но, как только он был поднят, собрание было немедленно заверено со стороны
некоторых его участников, что этот вопрос
пусть не причиняет каких бы то ни было беспокойств, так как необходимые средства,
если потребуется, будут отпущены лицами,
симпатизирующими движению освобождения русского народа. В связи с этим неоднократно упоминалось имя Якова Шиффа».
Иудейский экстремист и сатанист банкир
Лоеб, родственник Я. Шиффа, испытывал
патологическую ненависть к Православной
России. Получив «благословение» от любавичских раввинов – хасидов – на борьбу
с Русским Православием, этот сионист на
митинге в Филадельфии (США) открыто
призывал евреев к борьбе против нашей
страны. «Подлую Россию, – в параксизме
сатанинской злобы кричал Лоеб, – которая
стояла на коленях перед японцами, мы заставим стать на колени перед избранным от
Бога народом». Обращаясь к соплеменникам, этот банкир заявлял, что не пожалеет
денег, чтобы Россия была повержена17.
На деньги германского правительства и
мировых банкиров финансировались «народные» волнения, забастовки, действия
бандитских шаек из числа сионистов, маргиналов. Даже Зимний дворец был захвачен
не «революционными массами», а отрядом
боевиков, приехавших из Финляндии пере
одетыми в матроскую форму (200 человек).
События революции 1917 года справедливо рассматривались многими современниками как заговор. Сегодня документально
подтверждается секретными признаниями
масонов, в частности Л.Д. Кандаурова, что
практически все члены будущего Временного правительства и основные должности
в российской администрации были определены на заседаниях масонских лож и Верховного совета Великого Востока народов
России еще в 1915–1916 годах18.
«Этот заговор, – писал о событиях революции в России У. Черчилль, – опрокинуть
цивилизацию и реконструировать общество
на основе задержанного развития, злорадной зависти и невозможного равенства
– постепенно вырастает... Нет необходимости преувеличивать участие в создании
большевизма и русской революции этими
интернациональными и по большей части
атеистичными евреями... Большинство
большевистских лидеров – евреи. Больше
того, главное вдохновение и движущая сила
исходят от еврейских лидеров»19.

Тот же Черчилль, выступая в палате общин 5 ноября 1919 года, начал свою речь
с цитирования книги немецкого генерала
Людендорфа о войне: «Посылая Ленина в
Россию, наше (германское. – О.П.) правительство взяло на себя большую ответственность, однако с военной точки зрения это путешествие оправданно. Россия
должна была пасть. Но наше правительство
должно было зорко следить, чтобы и нам не
быть вовлеченным в ее падение».
Черчилль затем продолжал: «Ленин был
послан немцами в Россию точно так же, как
если бы послали склянку с культурой тифа
или холеры для того, чтобы она была влита
в воду, питающую большой город, и это по-

действовало с удивительной быстротой. Не
успел Ленин приехать, как он мановением
пальца вызвал сообщников из тайных убежищ
Нью-Йорка, Глазго, Берна и других стран.
Он собрал их вокруг себя в одну когорту,
наиболее грозную в мире, в которой сам
стал первосвященником и главой. Вместе с
этими людьми он начал действовать, с дьявольской ловкостью разрушая все устои, на
которых зиждилось русское государство.
Россия пала. Россия должна была пасть»20.
Те, кого позвал с собой Ленин в качестве
«культуры тифа», были, как отмечал Черчилль, преимущественно сионисты. Достаточно сказать, что из 165 пассажиров пломбированного вагона, приехавших вместе с
Лениным в Петроград, 128 были евреи, занявшие все ключевые должности в революционных организациях большевиков. Другим путем приехал в Петроград Л. Троцкий
(Бронштейн). Проезд его из США в Англию
(где он на некоторое время был арестован),
а затем в Россию обеспечил сам президент
США масон В. Вильсон, предоставив ему
американский паспорт. Как писал известный американский исследователь Энтони
Саттон: «…история никогда не забудет, что
Вудро Вильсон, вопреки попыткам британской полиции задержать Троцкого, обеспечил ему возможность приехать в Россию
по американскому паспорту»21. Такая заботливость Вильсона объяснялась тем, что
о Троцком ходатайствовали влиятельные
силы, и в том числе руководство еврейского ордена Бнай-Брит. В одном из еврейских
альманахов, выпускавшихся в США, есть
данные о принадлежности Троцкого к ордену Бнай-Брит. В 1917 году орден послал
своего брата Троцкого «с большими финансовыми средствами в Россию»22.
Еврейские большевики, хотя и провозглашали атеизм, по складу своего сознания, по
мировоззрению оставались иудеями, носителями мессианских чувств избранничества
и исключительности. Как отмечал бывший
посол Франции в Мадриде и Лондоне, хорошо знавший еврейские круги: «Те, которые
удивлены альянсом между Израилем и Советами, забывают, что еврейская нация – самая
национальная из всех наций и марксизм является лишь одним из орудий еврейского национализма. Капитализм равно священен для
Израиля, как и большевизм, и оба они используются Израилем, чтобы перестроить мир
в своих целях. Процесс возобновления идет
сверху – под еврейским контролем мировых богачей, и снизу – под еврейским руководством революцией...» «Итак, – заключил
бывший посол, – еврейская сила организации
проявлена в одно и то же время через большевизм с его всеразрушением и через Лигу
Наций в сфере нового построения».
Оценивая революционные изменения в
России, один из руководителей сионистского движения масон В. Жаботинский писал
в своей книге «Еврейское государство»,
отмечая, что евреи в русской революции
преследовали только еврейские цели: «Будучи евреями, мы помним, что борьба за
лучший социальный режим была одной из
красивейших традиций еврейской мысли,
начиная с великого законодателя Моисея и
кончая последними десятилетиями. Многие
из нас верят, что в будущем Палестина превратится в такую лабораторию, в которой
будет открыто и достигнуто особенным

путем собственное лекарство для излечения всего человечества, но, прежде чем
подойти к открытию этого лекарства, мы
должны построить лабораторию. Слова
эти о «лаборатории» ни в коем случае не
являются просто фразой. Многие народы помогали своим духовным богатством
созданию того резерва мысли и чаяний,
которое мы называем “духовная культура мира”, – многие народы – и старые, и
молодые. Но нет среди них ни одного, чье
бы участие было бы так велико в одной области: в сфере упорядочения социального
режима.
Среди всех рас и народов мира мы являемся главным “специалистом” в этой “святой” профессии... Несмотря на то что я
рискую быть названным “шовинистом” и в
придачу “мистиком”, я не колеблюсь выразить эту свою веру: социальное избавление
не придет до тех пор, пока в распоряжении
“специалиста” не будет собственной лаборатории... Пока продолжается процесс со

здания еврейского государства, капиталист
для нас не капиталист, рабочий не рабочий.
Как тот, так и другой являются для нас материалом для строящегося государства...
Все остальные стремления, индивидуальные или коллективные, социальные, культурные и т.д. – всех их мы порабощаем
одному государственному идеалу, и мы не
знаем и не хотим знать ни о каких других императивах»23.
В результате Первой мировой войны и
революции в России практически во всех
европейских странах бразды правления государственной власти оказались в руках сионистов.
Не говоря уже о самой России (Ленин –
по матери Бланк; Троцкий, Свердлов, Зиновьев, Каменев) и Англии (где с Дизраэли
правительство носило преимущественно сионистский характер), первыми лицами государства в Германии (Вальтер фон Ратенау),
во Франции (Леон Блюм), в революционных
Баварии (Эйспер, Левин) и Венгрии (Бела
Кун) стали сионисты.
Как сионистские международные круги, так и масонские ложи в целом были
удовлетворены результатами революции в
России. В феврале 1920 года Великий Восток Франции послал приветственную телеграмму масонским ложам России. Радуясь
итогам революции в России и не удовлетворяясь достигнутым, некоторые представители международных масонских кругов
заговорили даже о необходимости в ближайшее время произвести всеобщую интернациональную революцию, или, как ее
еще называли Троцкий и Ленин, мировую
революцию. В частности, в бюллетене Великой ложи Франции открыто заявлялось:
«Масонство, которому история обязана
национальными революциями, сумеет произвести и самую крупную, т.е. интернациональную, революцию»24.
Основанный на сионистской идеологии
(расизма и расовой дискриминации), масонский мессианизм торопился претворить
в жизнь заветы главы Всемирного израильского (правильнее сионистского. – О.П.)
союза и президента Великого Востока
Франции А. Кремье, сказанные им еще
в 1861 году: «Мессианизм новых времен
должен возникнуть и развиться; Иерусалим
нового порядка вещей, свято основанный
между Востоком и Азией, должен занять
место двух сил: королей и пап... Национальности должны исчезнуть. Религии должны
перестать существовать. Только Израиль не
перестанет существовать, так как этот маленький народ избран Богом»25.

Итоги
Революция 1917 года и связанные с ней
события отбросили Россию далеко назад.
Великие духовные культурные и экономические достижения страны были в значительной степени разорваны в клочья. А самое
главное – прямым итогом революции 1917
года стала великая демографическая катастрофа. В экспериментах и войнах ХХ века
наша страна потеряла около 250 млн человек. Помните, великий Д.И. Менделеев в
начале ХХ века предсказывал, что в 1930-х
годах население нашей страны достигнет
350–400 млн человек. И так было бы, если
бы Россию не ввергли во вселенскую ката-
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строфу. Сейчас же в нашей стране живет
всего менее 150 млн человек.
Общее число людей, умерших в России
не своей смертью от массовых репрессий,
голода, эпидемий, войн, составило в 1917–
1950-е годах более 88 млн (в том числе
около 71 млн русских, включая белорусов
и малороссов). За 1917–1950-х гг. в России не своей смертью умер каждый пятый,
когда-либо живший в нашей стране после
революции. Для сравнения скажем, что в
1861–1917 гг. удельный вес лиц, умерших
не своей смертью, был менее двух процентов, а во Франции, Великобритании, Италии,
США в 1920–60-е менее одного процента.
Кроме умерших не своей смертью, в
убыль страны пошло пять миллионов жителей, покинувших Россию после 1917 г. Но и
это еще не полная сумма человеческих потерь. Ведь насильно выведенные из жизни
люди могли иметь детей и внуков и продолжать человеческий род. Самые заниженные
подсчеты подсказывают, что «недобор»
рождений и «эхо» недобора рождений составит 64 млн человек.
А если суммировать число лиц, умерших не своей смертью, покинувших родину, а также число детей, которые могли бы
родиться у этих людей, то общий людской
ущерб страны составит 156 млн человек
(нынешняя численность населения Англии,
Франции, ФРГ взятых вместе). Таким образом, при ином стечении исторических событий в нашей стране могли бы жить не 150
млн, как сейчас, а не менее 400–430 млн
человек. Общий же ущерб только русского населения (включая белорусов и малороссов) – 125–130 млн человек. Погибла и
не смогла дать потомство не просто часть
населения, а генетически лучшая его часть
– самые активные, честные и трудолюбивые представители коренного крестьянства
и купечества, а также национальная интеллигенция – главные творцы материальной и
духовной культуры страны, носители лучших трудовых традиций и идеалов.
По самым заниженным подсчетам, погибло или превращено в руины 25–30 тыс. церквей и соборов, около 500 монастырей, не
менее 50 тыс. ценных городских зданий (палат, особняков и т.д.), около 2 тыс. усадеб.
Только в Москве разрушено около 7 тыс. памятников архитектуры и около 8 тыс. зданий
исторической застройки. Уничтожены сотни
тысяч предметов прикладного искусства,
десятки тысяч художественных живописных
произведений, фресок, росписей, не менее
20 млн икон. По ориентировочной денежной
оценке, стоимость утраченных культурных
сокровищ России составляет десятки триллионов долларов (в ценах 2017 года), что по
мировым меркам равно культурным ценностям нескольких европейских государств.
Очередная революция в нашей стране
куется и сейчас. События проходят по тому
самому шаблону, который нам уже известен: существуют остро заинтересованные в
разрушении нашей страны западные правительства, которые охотно выделяют деньги
на раскачку страны. Имеется пятая колонна, состоящая из изменников, предателей
и маргинальных слоев российской буржуазии, недоворовавших в 90-е годы. Они готовы использовать любой повод для разрушения нашей страны.
Надо помнить об этом.
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Чудны дела Твои, о Господи! 100 лет назад обрушилась на Святую Русь большая
беда. 22 февраля в Петрограде все было
спокойно – ни Государь, ни правительство,
ни вожди революционных партий даже не
думали, что такое может свалиться на Россию, уверенно идущую к победе в мировой войне. Вдруг бабы подняли крик – в булочных не оказалось хлеба. На подъезде к
Петрограду в тупиках стояли три эшелона
с мукой, шесть эшелонов, нагруженных
зерном, были на подходе к городу. 450
тонн муки лежало на складах Калашниковской биржи. Бабий бунт был организован и
вызван искусственно провокаторами, агентами Государственной Думы.
Вслед за бабами и забастовкой пекарей
начались волнения рабочих Путиловского
завода. 26 февраля уличные беспорядки
в Петрограде начали затихать, но прибыли
войска, и начался солдатский бунт. Вместе
с рабочими, уголовниками, студентами,
откосившими от фронта мировой войны
и подрывными элементами из евреев они
разгромили арсенал, освободили арестованных из Петропавловской крепости
– и пошло веселье! «Пьяные солдаты, без
ремней и расстегнутые, с винтовками и
без, бегали взад и вперед и тащили все, что
могли, из всех магазинов», – вспоминал
автор книги о Царской семье Т. Мельник.
А один из лидеров российских либералов,
еврейский общественный деятель М. Винавер назвал все это «буйными днями восторга».
Бабий бунт, солдатский мятеж, тайный
заговор, предательство, переворот вошли
в нашу историю под названием «Февральская революция». 27 февраля, в полночь,
Думский комитет объявил, что правительство «находится в параличе», и взял власть
в свои руки. Но тогда же возник и другой
орган власти – Исполнительный комитет
Совета рабочих депутатов под председательством эсдека Чхеидзе. 1 марта при
Совете организовалась солдатская секция.
И он стал называться Советом рабочих и
солдатских депутатов. Вот состав его ЦК:
Гуревич (Дан) – еврей, Гольдман (Либер)
– еврей, Гац – еврей, Гендельман – еврей,
Каменев (Розенфельд) – еврей. И еще три
человека – поляк, армянин и некто Никольский (национальность не установлена).
Первым актом Временного правительства, провозгласившего свободу слова и
печати, был арест и конфискация книги
Сергея Александровича Нилуса «Близ есть
при дверех», в которой публиковались
«Протоколы собраний Сионских мудрецов». Тогда команда революционных солдат ввалилась в книжный склад и почти весь
тираж, около 5 тысяч экземпляров, вытащила во двор и сожгла. Это был приказ,
подписанный к исполнению Керенским.
Временное правительство не только
старалось уничтожить Сионские протоколы. Одному из комиссаров, видному
масонскому деятелю Сватикову было поручено выяснить их происхождение. И тогда родилась версия о Протоколах, якобы
сфабрикованных сотрудниками, скажем
так, компетентных органов во главе с начальником русской агентуры за границей
генералом Рачковским. Был этот специалист подполковником или генералом – не
суть важно. Остается только удивляться,
как написаны те Сионские протоколы, как
глубоко обобщают произведения иудейско-талмудической мысли, – не случайно
этот самый загадочный документ прошлого века тревожил умы современников, заставляя не только читать, но, по замечанию
князя Жевахова, и «вдумываться в каждое
слово».
Вот выдержка из отзыва архиепископа Никона (журнал «Троицкое Слово»,
№ 355, 29 января 1917 г.): «Дело становится с каждым днем яснее и яснее; враги сами себя выдают; теперь уже сами
они сознались, что «Протоколы Сионских
мудрецов» не есть миф, а действительно
бывший доклад одного из их старейших мудрецов Базельскому их съезду 1897 года.
Теперь стоит только без предубеждения
честному христианину прочитать еще раз
эти протоколы, сличить их с тем, что мы
переживаем, чтобы его глаза открылись
на всю страшную опасность, грядущую на
мир Божий, на все человечество… Тяжелым кошмаром ложится на сердце впечатление от чтения этих протоколов, как будто
на вас веет откуда-то из темного смрадного подземелья, но в то же время вы не можете не признать сатанински умного плана,
очевидно, составленного на протяжении
нескольких веков: вы скажете, что одному
уму такой план не под силу».
Джекоб Коннер, доктор философии:
«Иудеи могут не признавать подлинность
Сионских протоколов, но они не могут от-

БУЙНЫЕ ДНИ ВОСТОРГА ПОВТОРЯЮТСЯ?
речься от Талмуда» («Христос не был евреем». 1936).
Лев Тихомиров, русский философ: «В
Сионских протоколах есть верная основа… Их сообщение оправдалось фактами.
Переворот потряс Россию».
Николай II, Царь: «Вчера начал читать
вслух книгу Нилуса об антихристе, куда
прибавлены “протоколы” евреев и масонов – весьма современное чтение» (Из
дневника Императора, 27 марта 1918 г.
Екатеринбург).
Флейшгауэр, профессор, эксперт Бернского процесса, 1935 г.: «Протоколы? Они
возвращаются к смыслу Библии, которая?
согласно еврейскому воззрению, обещает избранному народу владычество над
миром. Почитать, признавать и сочувство-

вать учению серьезных
исследователей Библии,
а в то же время отвергать Протоколы является
противоречием по существу, ибо если учение
исследователей Библии
соответствует смыслу
Библии и, значит, подлинно, то и Протоколы
подлинны… Программа
Протоколов была под
еврейским
водительством почти всецело
проведена и осуществлена в большевистской России (Архив Свято-Троицкого монастыря. Джорданвилль,
США).
Людендорф, фельдмаршал, 1922 г.:
«Если бы Германия была раньше знакома с
“Сионскими протоколами”, то никакая война с Россией была бы невозможна… Было
бы слишком бессмысленно содействовать
такою войною осуществлению еврейских
программ, и я хочу верить и надеяться, что
впредь ни Россия, ни Германия не повторят
роковой ошибки».
«Джерузалем пост»: «Не существует
точной информации о тиражах “Протоколов Сионских мудрецов”, но они, несомненно, могут быть названы одним из
бестселлеров всех времен».
Хаддаса Бен-Итто, член Верховного
суда Израиля: «В Бразилии за последние
полвека “протоколы” издавались около ста
раз! В Бухаресте и Будапеште, как и в Москве, их можно купить запросто».
И. Концевич, духовный писатель русского зарубежья: «Особенное значение
приобретает роль в создании и распространении книги Нилуса приснопамятного
молитвенника Земли Русской и чудотворца
отца Иоанна Кронштадтского. Нилус обращался к нему за наставлениями, между
прочим и по поводу книги. Об этом сам же
он и напечатал подробно. Отец Иоанн отнесся к Нилусу совершенно положительно,
а по поводу нерешительности и колебаний
автора относительно печатания книги о Сионских протоколах решительно ему сказал: “Печатай, книгу будут читать и покупать”. Только это святое слово праведника
и решило все дело. Нилус напечатал книгу,
и она пошла по мировой дороге.
Для Православия авторитет отца Иоанна
Кронштадтского слишком высок и совершенно непререкаем. Перед его авторитетом смирился не только Синод, но и сам
Государь, которого праведник обличал в
слабости власти.
Можно воспользоваться книгой Нилуса
и для политики, ибо политика при правильном к ней отношении совсем не противна
благочестию… И в политике должна торжествовать любовь и правда… без этого
мы решительно ничем не отличаемся от
большевиков.
На основании всего этого должен сказать, что книга Нилуса есть плод православного послушания автора. Она появилась на свет Божий по благословению отца
Иоанна Кронштадтского, и на ней исполнилось предсказание праведника» («Пламенная любовь» // К свету. № 3-4, 1937,
Нью-Йорк).
+++
Костры из книг Нилуса жгли при Временном правительстве. Большевики за
хранение «Протоколов Сионских мудре-

цов» расстреливали на месте. А нынче что?
Правительство вроде не временное. Больше четверти века с политической арены не
сходят такие кадры, как Чубайс, Кудрин,
Греф, Кириенко, прочие деятели Союза
правых сил. Как же понять, что спустя 100
лет на святую Русь возвращаются обыски
и погромы, обвинения в экстремизме, неадекватные реакции высших эшелонов власти на книги выдающихся русских мыслителей, труды наших великих предков?
В офисе Института русской цивилизации и на квартире его директора, лидера
Всеславянского Союза, доктора экономических наук Олега Анатольевича Платонова прошли обыски. Оказывается, как и 100
лет назад, власть предержащие снова озабочены Сионскими протоколами.
Есть разные точки
зрения на происхождение Сионских протоколов, но на мой взгляд,
важно не то, кем они
были составлены, а то,
что вся история ХХ века
с пугающей точностью
соответствует амбициям, заявленным в этом
документе», – заметил в
свое время митрополит
Санкт-Петербургский
и Ладожский Иоанн и

благословил историка-патриота Олега Платонова на книгу, посвященную программе
тайной войны иудейско-масонских и сионистских организаций против Христианской
цивилизации.
Работа в архивах России и США, изучение материалов Бернского процесса по
тем Протоколам, переписка с его участниками, показания свидетелей и экспертов,
оспаривавших на суде подлинность «Протоколов Сионских мудрецов», подтвердили праведность духовного писателя Сергея
Нилуса, и плодом православного послушания под занавес ХХ века стала книга Олега
Анатольевича Платонова «Загадка Сионских протоколов».
+++
Оглядываемся на события столетней
давности, и перед нами невольно встает
череда славных имен пилотов Его Величества. Вот друг и соратник творца «мертвой
петли» первый георгиевский кавалер русской авиации Вячеслав Ткачев; первый пилот России Михаил Ефимов; один из первых
военных летчиков Евгений Руднев. А как не
вспомнить 24-летнего авиаконструктора,
создателя самых больших в мире самолетов «Русский витязь» и «Илья Муромец»
Игоря Сикорского, одну из первых русских
летчиц княгиню Шаховскую.
Как сложились их судьбы с приходом к
власти устроителей мировой революции?
Не растеряла ли Россия свою славу под лихим призывом соединяться всем пролетариям всех стран?
Полковник Ткачев до октябрьского переворота был начальником русской авиации, потом командовал авиацией Добровольческой армии. Вместе с товарищами
по оружию он отступал под натиском
красных и оказался в эмиграции – в Югославии. После освобождения ее советскими войсками был арестован и 10 лет отсидел в сибирских лагерях. Умер Вячеслав
Матвеевич Ткачев в Краснодаре в 1965
году, – одинокий, всеми забытый старик.
Летчик Ефимов с Февральской революцией вошел в матросский комитет гидробазы «Бухта Нахимова», а после октября
перешел под команду революционного
комитета. 24 февраля 1918 года в Севастополе пьяные матросы устроили Варфоломеевскую ночь. Необходимо было
убирать трупы расстрелянных, и это дело
поручили Ефимову. На своем «Фиате» он
объезжал город, собирал убитых и свозил
их на Графскую пристань.
При налете на Одессу белые взяли Ефимова. Командир миноносца «Живой» приказал расстрелять его. Первого в России
летчика решили убить в море. Завезли Ефимова в бухту, развязали руки и, уверенные,
что до берега не доплыть, дали ему шанс
на спасение. Ефимов перекрестился, вы-

бросился из шлюпки, но, когда вынырнул,
некто Приселков выстрелил в него.
Военный летчик Евгений Руднев – первый
рекордсмен России по продолжительности полета, автор книги по теории пилотирования. Вместе с деникинцами он эмигрировал во Францию, работал там таксистом
и умер в Париже в безвестности.
Не нужен был новой России и выдающийся русский авиаконструктор Игорь
Иванович Сикорский. Некий чиновник
Ю. Ларин, тесть Н. Бухарина, ведавший
разгромленной промышленностью бывшей империи, заявил, что пролетарской
революции аэропланы не нужны, и выставил из своего кабинета конструктора уже
тогда с мировым именем. А однажды ночью на квартиру к Сикорским явились люди
в черных кожанках, с маузерами, и стали
угрожать Игорю Ивановичу расстрелом.
Комиссары запомнили «Дело Бейлиса» о
ритуальном убийстве на киевском Подоле
мальчика Ющинского. Тогда профессор
Иван Сикорский, физиолог, известный
общественный деятель, был на стороне
обвинителей еврея Менахема Бейлиса.
Игорю Ивановичу пришлось отвечать за
отца, и в ту же ночь он решил оставить
родину. Без всяких средств к существованию молодой авиаконструктор добрался до Америки, нанялся работником на
птицефабрику, а потом с помощью и при
поддержке великого соотечественника
Сергея Рахманинова наладил свое дело. В
1928 году в небо Америки взлетел первый
самолет, созданный руками Сикорского.
На заводах фирмы «Сикорски эйркрафт»
американцы и по сей день выпускают вертолеты с именем русского авиаконструктора.
А пока наши комиссары-юноши в кожаных куртках – сыновья часовых дел мастеров из Одессы и Орши, Гомеля и Винницы
умеют ненавидеть все русское! С каким
наслаждением они физически уничтожают
русскую интеллигенцию – офицеров, академиков, писателей!» – это из речей огнепального Лейбы Бронштейна (Троцкого).
Рассказывал о нем Арон Симанович, личный секретарь Лейбы.
В Берлине в 1923 году вышла книга «Россия и евреи». Один из авторов ее, Исаак
Биккерман пишет: «Теперь еврей – во всех
уголках и на всех ступенях власти. Русский
человек видит его и во главе первопрестольной Москвы, и во главе Невской столицы, и во главе Красной армии… Русский
человек видит теперь еврея и судьей, и палачом».
А вот уже наш современник Д. Бернштейн в книге «Бегство в “рай” и обратно»,
как в отчете на очередном историческом
партсъезде, докладывает о достигнутых
результатах: «Десятки миллионов людей
были уничтожены с тех пор, как еврейские
сионисты-большевики, опирающиеся на
просионистских международных евреевбанкиров, захватили Россию». Похоже, не
без оснований.
В харьковской газете «Коммунист» товарищ М. Коган откровенно писал: «Без
преувеличения можно сказать, что великая
социалистическая революция была сделана
именно руками евреев. Разве темные, забитые русские крестьяне и рабочие смогли бы сами сбросить с себя оковы буржуазии? Нет, именно евреи вели русский
пролетариат к заре интернационализма,
и не только вели, но и сейчас советское
дело находится в их надежных руках. Мы
можем быть спокойны, пока руководство
Красной Армии принадлежит тов. Льву
Троцкому. Правда, евреев нет в Красной
Армии в качестве рядовых, зато в комитетах и советах, в качестве комиссаров евреи
и сейчас бесстрашно ведут к победе массы
русского пролетариата».
Тогда же газеты «Тээтайя» и «Постимээс» (Эстония) – опубликовали обращение
ЦК Петроградского отдела Всемирного
израильского союза: «Сыны Израиля! Час
нашей конечной победы близок. Мы стоим
накануне мирового господства. То, о чем
ранее мы могли лишь мечтать, теперь превращается в действительность… Близок
час, когда мы достигнем долгожданной победы над Россией. Песней сомкните ряды.
Бейтесь за наши вечные идеалы!»
Под три аккорда уговаривал «сомкнуть
ряды» и арбатский бард Окуджава: «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть
поодиночке». А как ликовал певец, когда
ельцинские холуи расстреливали из танков
наших современников!
Повторились в конце минувшего века
«буйные дни восторга». Так те ли книги
нынче на святой Руси под запретом?
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С. ГРИБАНОВ, полковник,
военный летчик 2-го класса

ТУЧИ НАД ПРАВОСЛАВИЕМ
Год назад, 14 ноября 2016 г., в Славянском фонде состоялась предыдущая ежегодная конференция Союза Православных
Братств (СПБ). Незадолго до этой конференции, 23 сентября прошлого года, наш
Союз провел пикет у посольства Украины
в Леонтьевском переулке в защиту митрополита Онуфрия, на которого ополчились киевские власти. 4 октября 2016 г.
Московский городской суд оставил в силе
приговор православному поэту Николаю
Боголюбову: год принудительных работ и
200 тысяч рублей штрафа. Ему приписали экстремизм за стихи в канун 100-летия
экстремистской революции в России. 8
октября Союз «Христианское Возрождение» (СХВ) получил отрицательный ответ
из прокуратуры Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга по поводу экстремистского фильма либерала Учителя «Матильда». Поэт Боголюбов осужден за экстремизм: «превозношение» Православия и
осуждение богоборческого режима Ленина – Троцкого, а в фильме «Матильда»
действительный экстремизм и мерзкую
хулу на царскую Россию и на русских царей, и оскорбление религиозных чувств
верующих прокуратура не усмотрела.
Ведь самих прокуроров Учитель не оскорбил. 4 ноября 2016 г. был открыт памятник
Крестителю Руси великому князю Владимиру на Боровицкой площади. Еще одно
отрадное событие имело место 9 ноября:
было прекращено уголовное дело в отношении Людмилы Есипенко за отсутствием
состава преступления. Ей первоначально
инкриминировали погром антихристианской выставки в Манеже. Фактически
никакого погрома не было – погром выдумала всесильная у нас либеральная
пресса. Есипенко и ее единомышленник
Дмитрий Цорионов просто громко протестовали против выставленных там скульптурных карикатур на Иисуса Христа, Божию Матерь и Иоанна Крестителя. Это
выяснилось на суде, но под либеральным
прессингом судья приговорила Цорионова
к 10 суткам лишения свободы за то, что он
размахивал руками, кричал и жестикулировал. Несмотря на очевидный факт отсутствия погрома богоборческой экспозиции, либеральная печать («Новая газета» и
прочие) продолжают бесстыдно вопить о
погроме. Депутат Госдумы Елена Драпеко, ярая защитница «Матильды», громко
поносит дореволюционный Союз Русского Народа Дубровина за якобы чинимые
им еврейские погромы. Фактическм СРН
резко выступал против погромов, это блестяще доказал выдающийся исследователь В.В. Кожинов. Драпеко следовало бы
почитать хотя бы Кожинова, а не демонстрировать свое дремучее невежество.
10 декабря состоялся круглый стол СХВ
и СПБ по поводу вскрытия Гроба Господня
в Иерусалиме. Мы выразили недоумение
по этому поводу. Заслушали также доклад
протоиерея Георгия Вахромеева, который
убедительно доказал, что так называемое
отречение Николая Второго – миф, сознательно состряпанная масонами-заговорщиками фальшивка. Глубоко верующий
Николай Второй никак не мог отречься от
присяги, данной при коронации Богу и России. Кстати, все апологеты фальшивки об
«отречении» ссылаются на телеграфный
бланк с заголовком «Начальнику штаба».
Этот текст был составлен в Могилеве генералами-изменниками Алексеевым, Лукомским и чиновником Базили. Что же,
Государь отрекался перед своим подчиненным начальником Генерального штаба
Алексеевым? Царь был свергнут «новыми
декабристами» 2 марта 1917 г. и арестован, плотно законопачен в узилище.
11 декабря в Апостольском дворце в
Ватикане состоялась теплая встреча митрополита Илариона Волоколамского с
папой римским Франциском. Понтифику
17 декабря 2016 г. стукнуло 80 лет.
26 января в Давосе Чубайс, Орешкин, Шувалов, Греф усердно ратовали
за глобализацию. Ученый В.Ю. Катасонов прогнозирует: «Команда Медведева,
Шувалова, Дворковича попытается организовать путч внутри России, убрать Путина».
20 февраля 2017 г. в один день скончались незабвенный старец Кирилл Павлов
(на 98-м году жизни) и великий русский
математик и мыслитель патриот И.Р. Шафаревич. Архимандрит Кирилл с 2003 г.
был прикован к постели после инсульта.
Будем надеяться на его помощь «оттуда».
15 марта 2017 г. состоялось стояние СХВ
и СПБ на Суворовской площади, в 100-ю
годовщину явления Державной иконы Божией Матери. Мы уже собирали флаги и
хоругви, как вдруг капитан полиции заявил,
что надпись на одной из хоругвей «Православие или смерть»… «экстремистская».
5 часов мы провели в Мещанском отделении полиции, пока составлялся грозный
протокол. «Дело» было передано в суд.
Пятая колонна в лице секулярных либе-

ралов проникла в систему власти, в полицию, в суды и прокуратуру, усердно ищет
криминал против православных и почвенников. Слова «Православие или смерть»
означают только одно: что православные
должны до смерти стоять за Святое Православие. Но либеральные оппоненты приписывают нам ксенофобию.
Мы 25 лет проводим молитвенные стояния 19 мая, в день рождения Николая Второго, и 17 июля, в день ритуального зверского убийства Царской Семьи, и каждый
раз легко и просто получали согласие властей. Но не в этот год – год «Матильды»,
в год яростной атаки христоненавистников
против Царя. И 19 мая, и 17 июля нам было
отказано в проведении стояния (митинга).
Чиновник Артур Никитюк из Центрального
административного округа и чиновник Василий Олейник из самой мэрии запретили
нам проведение молитвенных стояний.
21 марта 2017 г. Верховный Суд РФ
рассмотрел нашу апелляционную жалобу
на административное решение Тульского
областного суда от 25 июля 2016 г. в отношении религиозной православной группы
«В честь иконы Божией Матери “Державная”». Жалобу доложила И.Ю. Чепурная.
Эту группу, состоящую из смиренных монахинь, и ее руководителя отца Федора
(Попова) обвинили в исповедании превосходства Православия и русского народа,
в «нетолерантном» отношении к католицизму, к правительству США и к цифровой идентификации. Они не хотят принимать электронные документы (ИНН, УЭК,
СНИЛС), как, впрочем, их не принимают
по религиозным мотивам десятки тысяч
православных. Правда, пока за отказ от
принятия этих глобалистских «печатей» верующих к ответственности не привлекали.
Отказники не получают пенсий, медицинской помощи, социальных льгот, но до сих
пор экстремистами их не называли. Приговор Тульского областного суда – это
Рубикон. Влиятельное либеральное лобби
решило: пора начать прессовать православных. Верующие веруют в исключительность Православия, России и русской
нации. Для наших либералов – это достаточный повод обвинить их в экстремизме.
И такое обвинение будет грозить отныне
каждому из нас. Несмотря на декларируемую свободу совести и убеждений,
несмотря на провозглашенный разрыв с
богоборческим режимом, наши чиновники ничуть не изменились со времен богоборца Хрущева. Чиновники переобулись.
Правда, родной и любимый Запад вот уже
3 года ведет с нами холодную войну, люто
лжет по поводу русской угрозы миру и
накладывает на нас экономические людоедские санкции. Мы-то все вытерпим,
выдюжим, но их цель очевидна: превратить русский народ в бомжей, довести нас
своими санкциями до полной нищеты. И
президент Путин им ненавистен, по сути,
даже не за Крым, а за то, что исповедует Православие и даже посещает Святую
Гору Афон. Западным политикам, погрязшим в аморализме и потакании содомии,
все это поперек горла. Идет духовная война. И, к стыду нашему, Тульский областной суд оказался по ту сторону фронта.
Мало того что он безграмотно вмешался
в богословские вопросы и заклеймил верующих в «нетолерантном» отрицании
ереси католицизма и Ватикана – лютого
врага России. Он еще обвинил православных монахинь в том, что они не любят и игнорируют правительство США, особенно
Барака Обаму, постаравшегося насолить
нам по полной программе. И, видимо,
само название группы, отразившее державность и патриотизм монахинь, судьямкосмополитам оказалось неприемлемым.
И вот в Москве Верховный Суд России после 15-минутного размышления 21 марта
2017 года объявил, что он одобряет административное решение тульской Фемиды.
А прокурор до этого заявил, что можно
веровать в одиночку, тихонько, но не сообща, не группой. У меня такое ощущение, что судья Игорь Николаевич Зинченко
не раскрывал судебное дело вообще, не
читал решение Тульского облсуда от 25
июля 2016 г. Ведь в том безграмотном
решении черным по белому приведены
«доказательства» мифического «экстремизма»: неуважение к католицизму,
к правительству США, к глобализации.
Чудовищно, но факт: тульские монахини
обвинены в «экстремизме» за «недружественное» отношение к государству, которое налагает на нас подлые бесчеловечные санкции. Судья Зинченко не вдавался в
подробности. Одобрил и все!
10 мая, прошел круглый стол в защиту
чести и достоинства Царя страстотерпца
Николая Второго, против антирусского
фильма «Матильда». Выступали священник о. Виктор Кузнецов, И.Ю. Чепурная,
священник о. Павел Буров, Коренев, Гора
и другие. Собравшиеся единодушно поддержали стойкую православную подвиж-

ницу Наталью Владимировну Поклонскую
в ее неравной борьбе с русофобской мафией.
29 июля 2017 г. состоялась конференция СХВ, СПБ и ДСНМП в Центральном
доме туриста «Ураган лжи в 100-летие антирусской революции». На конференции,
в частности, мы напомнили, что в годы военного коммунизма (1918–1922 гг.) христоненавистники уничтожили 18 миллионов
русских или 12% населения России. Сегодня почитатели так называемой великой
русской революции, красные и либералы в
упор не видят этот русский холокост. Что,
такого разворота событий не предвидел
думский лжец Милюков, нагло клеветавший с трибуны Думы на Царицу Александру Федоровну? Не предвидели 20 других
ораторов Думы, считавших себя совестью
нации? Не предвидели изменники: генера-

лы Алексеев, Рузский, Лукомский, Эверт,
Брусилов, Поливанов, великий князь Николай Николаевич? Все последующие ужасы
(расстрелы заложников, линчевание чистой публики на улицах, затопление барж
с офицерами, священниками, интеллигентами, купцами, кулаками в Черном море
и Финском заливе, в захваченной Троцким
Казани…) стали прямым следствием свержения Богом установленной и Великим
Московским Земским Собором 1613 года
законной власти Божьего Помазанника. И
тем более следствием ритуального убиения Царской Семьи и верных Им лиц в Екатеринбурге 17 июля 1918 года. Злодеяния,
которое покрывает своим лживым фильмом кинорежиссер Учитель.
10 августа Министерство культуры
РФ приняло роковое решение о выдаче
режиссеру Учителю прокатного удостоверения на его фильм «Матильда». Некоторые члены Общественного совета
при Минкульте были против, но министр
Мединский с их мнением не посчитался.
В тот же день Тверской суд приговорил
Парфенова и Барабаша к 4 годам колонии,
а Соколова к 3,5 года, журналиста Юрия
Мухина – к 4 годам условно. Зону ему
не дали лишь по состоянию здоровья. Все
были осуждены за умысел референдума.
Обвиняемые хотели провести в России
всенародный референдум. Оказывается,
референдум может проводить только
власть, но не простые граждане.
С Урала пришла информация, что один
иеромонах проклял создателей антихристианского фильма «Матильда».
В Российской Федерации 40% населения живут за чертой бедности, т.е. их доход около 20 тысяч рублей в месяц или
ниже.
31 августа раввины передали папе
Франциску документ «Иерусалим и Рим»,
в котором они приветствовали решения
Второго Ватиканского собора 1962–1965
годов о снятии какой-либо вины с иудеев
и о тесной дружбе католической церкви с
талмудистами.
8 сентября 2017 г. повсеместно в 6 часов утра читался акафист Царю мученику
Николаю.
13 сентября, в канун 7562 года от сотворения мира, Союз «Христианское
Возрождение» вместе с членами СПБ
подал исковое требование против Министерства культуры РФ по поводу отмены
незаконного решения о выдаче прокатного удостоверения режиссеру Учителю
на экстремистский фильм «Матильда».
Иск был с ходу отвергнут судьей Ольгой
Александровой Слоповой с согласия судьи
Марии Сергеевны Москаленко. Вторично
коллективный иск был подан на Рождество
Богородицы 21 сентября, в третий раз –
5 октября и в четвертый раз – 17 октября.
Судья Тверского суда г. Москвы отвергла
иск, практически не глядя в исковое требование, 4 раза. Таково отношение «демо-

ЗАДАЧИ
Русский Вестник

11

№ 23, 2017

кратического» правосудия к гражданам
России.
14 сентября 2017 г. прошли обыски в
Институте русской цивилизации и на квартире выдающегося русского ученого
О.А. Платонова. Сыщики искали крамолу
в трудах Хомякова и Киреевского, Каткова и Победоносцева. Они представились
сотрудниками Следственного комитета.
Какую еще спецслужбу представляли эти
люди? Платонову была запрещена поездка в Белград на важную Общеславянскую
конференцию. Чтобы ее сорвать?
Глава Союза советских офицеров Валерий Березняк в Интернете прогнозировал намерение пятой колонны совершить
переворот 4 ноября 2017 г.
8 октября в гостинице «Националь» состоялась научно-богословская конференция о новом катехизисе, который написан
под руководством митрополита Илариона. Все участники конференции подвергли
его обстоятельной критике.
14 октября Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл высказался в защиту Святого Царя Николая Второго и резко осудил
клевету в Его адрес в фильме «Матильда».
16 октября Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) признал, что фильм «Матильда»
опасен для здоровья детей. 26 октября
– день выхода на всероссийскую аудиторию антиправославного клеветнического
фильма «Матильда». Режиссер А.Е. Учитель позволяет в данном фильме следующие сюжеты. Актер, играющий роль Императора Александра Третьего, говорит,
что все русские Цари, кроме него, имели
блудную связь с балеринами. Это стопроцентная клевета на всех русских Царей, на
русскую историю.
Николай Второй изображен грубым,
жестоким и безнравственным человеком.
Режиссер Учитель постарался дать совершенно отталкивающий образ Царя, замученного большевиками, и тем самым морально реабилитировать убийц Царской
Семьи, внушить зрителям, что, дескать,
«нечего его жалеть, туда ему и дорога».
Комплексное (психолого-культурологоюридико-лингвистическое) исследование
выполнено четырьмя крупнейшими учеными – экспертами по обращению депутата
Государственной Думы Н.В. Поклонской
от 13.03.2017, находится в распоряжении
Генеральной прокуратуры РФ и на 24 октября 2017 г. не рассмотрено. Нам остается
только молиться о вразумлении супостатов.
За минувший год скончались: писатель
и поэт Владимир Карпец, архимандрит
Кирилл Павлов, математик и мыслитель
И.Р. Шафаревич, великий русский художник И.С. Глазунов, писатель Евгений Павлов, наш соратник, монархист Геннадий
Андреевич Кубриков.
Вечная им память!
Итак, приговор Тульского облсуда от
25 июля 2016 г., подтвержденный Верховным Судом России от 21 марта 2017
года, – это свидетельство войны пятой
колонны, пробравшейся во власть, против православных верующих. Ложь московских властей при отказе верующим
почтить молитвенным стоянием память
святого Царя и Его Семьи, замученной
изуверами, – это еще одно доказательство начатой секулярными либералами
войны против Святого Православия. Да
и антиправославный фильм «Матильда»,
приуроченный к 100-летию русской национальной трагедии, к 100-летию русского холокоста, – тому свидетельство.
И поведение Тверского районного суда,
с ходу, не глядя в бумаги, отвергающего
наше требование к Министерству культуры РФ и лично к министру Мединскому
по поводу незаконной выдачи прокатного удостоверения режиссеру-клеветнику
А.Е. Учителю, вновь и вновь подтверждает развернувшуюся войну христоненавистников с верующим русским народом. Телевидение захватили богоборцы,
поэтому ни на одном из многочисленных
телеканалов не дают слова критикам
«Матильды». Такое же положение и в
СМИ. Ни одна массовая многотиражная
газета не дала слова в защиту оболганного Учителем Императора Николая Второго. Больше того, они еще учинили настоящую травлю Наталье Владимировне
Поклонской за защиту свергнутой масонами Царской власти.
В заключение уповаю на Господа нашего Иисуса Христа, на Пресвятую Богородицу, покровительницу нашей Родины,
и на Святого Царя мученика Николая Второго. Мы – русские! С нами – Бог!

Владимир ОСИПОВ
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Недавно мы отметили 90-летие со дня
рождения усопшего в 1995 году митрополита Иоанна (Снычёва). Его слова, его
проповеди, его многочисленные обращения к нашему народу вдохновляли русских
людей, подкрепляли, умножали их духовные силы. В те годы разрухи Патриарх
Алексий II говорил, что чем больше будет
в России храмов, тем меньше будет тюрем. Святейший говорил, что до тех пор,
пока в душе у русских людей (русских –
не только по национальности) не будет
духовного начала, пока наш ежедневный
труд и наши ежедневные дела не будут освящаться молитвами, не будут освящаться
именем Божиим, никакие материальные
блага не поднимут Россию с колен.
Впрочем, в обществе всегда найдутся люди, которым не нравятся действия и
жизнь нашей Православной Церкви, а тем
более ее выдающихся иерархов. Поэтому они будут клеветать и клевещут. Посмотрите, какую несуразицу пишут сегодня в Интернете о Святейшем Патриархе Кирилле. Потому что есть силы, которые отрабатывают западные деньги.
Они были, есть и будут. Наша Церковь у
них как кость в горле, поскольку именно
Русская Православная Церковь является
стержнем России.
Если вспомнить умершего Збигнева Бжезинского, бывшего госсекретаря
Америки, он ведь что сказал? – «Нам следует в первую очередь в России сломать
хребет Русской Православной Церкви. А
Россию мы после этого раздробим». И
прикидывал, что земли до Уральских гор
возьмет Америка, а земли за Уральскими
горами нужно поделить между Китаем,
Японией и другими странами. Поэтому
Русская Православная Церковь и ее ведущие духовные лидеры будут всегда объектом нападок.

ОКЛЕВЕТАННЫЙ ПРАВЕДНИК
Я нисколько не сомневаюсь, что клевета на митрополита Иоанна тоже не прекратится. Но мы, верующие люди, знаем
владыку Иоанна, знаем Святейшего Патриарха Кирилла, поэтому для нас это не
страшно. Есть такая пословица: «Собака лает, а караван идет». Для нас самое
главное – соблюдать единство Церкви,
стремиться соответствовать тому, на что
мы поставлены, особенно епископату и
духовенству. Блюсти народ свой, вести
его к Богу, и тогда нас никто не сломает…
Впервые я встретился с митрополитом
Иоанном (Снычёвым) 1 мая 1983 года.
В то время он управлял Куйбышевской
и временно Ульяновской епархиями, а я
работал заведующим поликлиникой в Выборгском районе Ленинградской области.
Но хотя у меня было медицинское образование, я всегда хотел быть священником и монахом. В Церкви я с детских лет,
и на всех этапах моей жизни – и когда я
учился в школе в городе Красноярске, и
когда служил в армии, и на студенческой
скамье, и будучи врачом – я не переставал ходить в храм, причем всегда пел и читал на клиросе.
И вот когда я работал в Выборге, один
из священников моего прихода, отец
Александр Телегин, поехал к себе на родину, в Куйбышев. Там он встретился с
владыкой (в то время архиепископом)
Иоанном и, помимо прочего, завел речь
обо мне: что есть такой-то человек, который давно хочет стать священником.
После этого мне позвонили и пригласили
приехать в Куйбышев.
Я прилетел туда 1 мая. Владыка Иоанн
был дома, и меня пригласили на обед к
нему.
За столом мы сидели вместе с Владыкой. После обеда, поговорив со мной
буквально минут 20, Владыка сказал: «Вы
можете увольняться и приезжать для рукоположения».
Это было удивительно: человек увидел меня в первый раз – и сразу дал свое
благословение на священство. Я за свою
жизнь видел многих иереев, в том числе
и тех, которые подвергались репрессиям, видел священников высокой духовной
жизни. Но при первой же встрече с Владыкой Иоанном у меня сложилось впечатление, что этот человек – необыкновенный, что он обладает каким-то духовным
прозрением свыше. Чтобы вот так, при
непродолжительном знакомстве, суметь
увидеть в другом человеке внутреннее,
сокровенное – на это обычные люди не
способны…
И вот я уволился с работы, сдал свои
дела и в середине июня вновь приехал в

Митрополит Уфимский и Стерлитамакский НИКОН (Васюков)

У ЦЕРКВИ ВСЕГДА БУДЕТ МНОГО ВРАГОВ
Куйбышев. Пока я купил материал на подрясник, пока его пошили, прошло дней
десять. И 26 июня, в день Святой Троицы,
в Куйбышевском Покровском кафедральном соборе Владыка рукоположил меня в
сан диакона. После этого я дня три жил в
епархиальном управлении, в комнате для
ставленников, а затем Владыка поехал
служить в Ульяновскую епархию, которой
он временно управлял (вообще временное управление этой епархией длилось

30 лет, с 1959 по 1989 год), и взял меня с
собой. Там он назначил меня диаконом в
храм иконы Божией Матери «Неопалимая
Купина», о котором митрополит Мануил сказал, что этот храм будет стоять до
скончания века.
В сане диакона я прослужил три месяца,
с 26 июня по 21 сентября 1983 года, а на
праздник Рождества Божией Матери Владыка опять же в Куйбышевском Покровском кафедральном соборе рукоположил
меня целибатом в сан иерея. До 1985 года
я был рядовым священником в том же Неопалимовском храме, а затем Владыка
назначил меня настоятелем этого храма и
благочинным Ульяновской епархии.
В те годы наше общение с Владыкой
было регулярным. Я стал его духовным
сыном.
Что я могу сказать о своем духовном
отце? Это был человек высочайшего православного духа. Человек смирения и любви. В своем общении и с духовенством, и
с мирянами он был очень прост. Владыка
никогда не показывал, какой он большой
начальник или какой у него великий сан. В
каждом человеке он видел Божие создание. Поэтому мы никогда не слышали от
него каких-либо оскорбительных слов, не
видели, чтобы он смотрел на кого-то свысока. Всегда со всеми он общался ровно.
Конечно, бывали моменты, когда кто-то
провинился или поступил не так, как он
благословил. Но и в таких случаях Владыка
не кричал, не ругался, голоса не повышал,
однако при этом мог так сказать, что провинившийся вмиг осознавал степень своей вины. Я испытал это на себе. Если мне
случалось совершить какой-то проступок,
то от слов Владыки у меня пот катился от
макушки до самой поясницы, хотя ничего
оскорбительного в его словах не звучало. А когда Владыка наказывал, то всегда
говорил одни и те же слова: «Марья (или
отец Петр, или отец Иван – неважно), ты
прими мое наказание как от руки Божией
для твоего же исправления». Вот так он
всегда говорил.
Даже когда Владыка был назначен митрополитом Ленинградским и Ладожским
и, по сути, стал третьим человеком в Синоде (Патриарх – первый, второй – Киевский митрополит и третий по должности
– митрополит Ленинградский), он остался
все таким же простым в общении и столь
же высокодуховным архипастырем, и
все, кто с ним соприкасался, видели это
его высокое состояние души. Те же, кто
знал его близко, кто был его духовным
чадом, прекрасно понимали, что это человек от Бога, для которого Церковь и
Господь – это все, что составляет смысл
его жизни и внутреннее ее содержание.
Мы понимали, что Владыка – старец, каких сейчас мало, духоносный старец. И
окормляясь у него, мы знали, что он человек прозорливый.
Когда я служил в Ульяновске, Владыка
часто приезжал к нам, и перед его приездом мы обязательно мыли храм, там, где
нужно, красили… Если во время службы
Владыка поднимал куда-то глаза – я сразу же начинал следить за его взглядом и
переживать: «Неужели мы там не помыли?» Мы думали не о том, что Владыка за
это накажет, а помнили его наставление:
«Дом Божий – это святыня, за которой
нужно всегда смотреть, чтобы она была в
чистоте». Мы Владыку не боялись. Мы его
уважали за его духовные подвиги, за его

высокую духовную жизнь, за его прозорливость. Боялись же – огорчить, причинить ему боль. Знали, что, увидев какоето нерадение, он будет переживать, у
него может заболеть сердце, через которое он пропускал всякий поступок, всякое
нестроение церковное…

«ПРИВЯЖИ К НОГЕ ТАБУРЕТКУ…»
Тогда ведь было советское, безбожное время, в то время в городах были еще
уполномоченные совета по делам религий,
и когда на приходах возникали какие-то недоразумения, они старались использовать
ситуацию и столкнуть духовенство с церковным советом… Сколько горя причинили они Владыке! Правда, случались какието недопонимания и между духовенством.
Я, как благочинный, тут же выезжал в такие
приходы, разбирался с произошедшим,
однако Владыке докладывать об инциденте не спешил. Выжидал, когда пройдет неделька-вторая, все понемногу успокоится,
и только тогда докладывал о случившемся
(потому что не доложить правящему архиерею о церковных нестроениях я попросту
не имел права). Почему я медлил? Только
жалея Владыку. Зная, что если бы я доложил по горячим следам, Владыка сразу
бы распереживался, волнение отразилось
бы на его сердце, ему пришлось бы принимать капли, таблетки, возможно, и до
больницы дело дошло бы...
Как священник, я неоднократно принимал участие в богослужениях, которые
возглавлял владыка Иоанн, и всегда чувствовал высоту его служения, его ответственность. Сам же он, осознавая свою
немощь и недостоинство, проявлял такое
смирение в богослужении, что порою
слезы текли из его глаз. Несколько раз я
видел, как он плакал во время совершения им евхаристического канона, и в те
моменты – трижды – я ощущал какое-то
особое благоухание в храме. Я удивлялся, но в то же время понимал, что это Господь посещает Своего служителя Своею
благодатью.
Я уже говорил, что Владыка никогда никого не ругал. Хотелось бы сказать еще
и о том, что Владыка практически никогда
никого не хвалил. Он всегда говорил нам:
«Ты, отец, служи Богу, а Господь тебя ни-

когда не забудет никогда не оставит. Ваши
награды на небесах». Всегда так говорил.
Конечно, те, кто хотел окормляться у
Владыки, прислушивались к каждому его
слову. Однако не все могли у него духовно окормляться. Ведь несмотря на то что
Владыка был прост в общении, он был довольно строг к выполнению обязанностей
христианина. Давая молитвенное правило,
он требовал его неукоснительного исполнения. Вот, например, придет к нему какой-нибудь раб или раба Божия: «Владыченька, возьмите меня к себе в духовные
чада». – «Хорошо. Ты будешь исполнять
правило?» – «Буду». – «Вот тебе первое
послушание. Нужно, проснувшись, читать
утренние молитвы, а вечером – молитвы
на сон грядущий. Приедешь ко мне через
месяц и расскажешь».
Приезжает человек: «Ой, Владыченька, так трудно было! Как начинаю читать
правило, так сразу же и засыпаю». – «А
ты читай на коленях. Или привяжи к ноге
табуретку, и как только начнешь засыпать, табуретка упадет и тебя разбудит. А
ты продолжай читать дальше. Ну хорошо,
приедешь ко мне еще через месяц». Приезжает опять: «Ой, Владыченька, ничего
не помогает, никак не получается». – «Ну,
дочь моя (или отец), ты же хочешь спасаться? Я предлагаю тебе спасительный
путь. Дал одно только малое послушание.
Но раз ты не можешь исполнить малое, то
не можешь духовно окормляться. Помогай тебе Господь». Вот так Владыка благословлял.
Стоит еще сказать, что никто никогда не видел Владыку праздным. С утра
он молился. Затем практически каждый
день принимал людей в епархии. Вечером
опять молитвы. Конечно, в какие-то дни,
особенно летом, ему удавалось выбрать-

ся на рыбалку (он любил порыбачить), и
тогда он хоть немного отдыхал телесно,
но духовно не отдыхал никогда. А ведь он
был обременен многими телесными немощами: у него было заболевание сердца, вдобавок сахарный диабет, а от диабета – язвы на голенях… Однако телесное
никогда не преобладало над его духом.
Это был высочайший подвижник. Поэтому в каком бы состоянии он ни был, он
ни одного часа, ни одной минуты не проводил в каком-то рассеянном состоянии
или в безделье. Он всегда работал. Даже
когда врачи категорически настаивали на
госпитализации или убеждали хотя бы несколько дней соблюдать постельный режим, чтобы язвы хоть немного зажили, он
в это время, даже лежа, все равно работал: писал статьи, книги, отвечал на письма... Поэтому все наветы, все разговоры
о том, что Владыка Иоанн был настолько
немощен, что не мог ни управлять епархией, ни писать, – это от беса… Это абсолютная ложь. Владыка был силен духом, и
он был способен делать – и делал – то, на
что он был поставлен, потому что им руководил Господь и Дух Святый.
В 1990 году, после избрания Патриархом Московским и всея Руси митрополита Ленинградского и Новгородского
Алексия, он на первом же заседании Синода 20 июля 1990 года назначил Владыку
Иоанна, который был тогда архиепископом Куйбышевским и Сызранским, на
Ленинградскую кафедру и возвел его в
сан митрополита. На этом же заседании
Собора мне было определено быть епископом Уфимским и Стерлитамакским.
Начались смутные 90-е годы, когда могучая держава Советский Союз распалась,
Церковь находилась в бедственном положении, а в стране царили хаос, разброд,
разруха.
Тогда, будучи на Ленинградской кафедре, Владыка Иоанн выпустил множество
трудов, в которых он говорил о могучем
духе русского народа, о нашей Русской
Православной Церкви, о русском православии и его значении для мировой цивилизации. Он говорил, что наша Церковь
сохранила все те преемства и традиции,
которые нам передали святые апостолы.
В те годы он был, можно так сказать, духовным вдохновителем нашего народа.
Конечно, роль Святейшего Патриарха Алексия II тоже нельзя отрицать, но он правил тогда
кораблем, которым являлась наша Русская
Православная Церковь,
а мы, правящие архиереи, были его помощниками. Но духовным
руководителем, духовным лидером был в то
время Владыка Иоанн.
+++
Мы знаем, как поначалу, когда Владыка был только назначен на Ленинградскую
кафедру, многих смущала его неимпозантная, непредставительная внешность.
Но уже вскоре всем, и не только петербуржцам, стало понятно, какой это мощный колосс духовный! Его стали уважать,
и не только уважать, но и любить по всей
стране, прислушиваясь к каждому его
слову.
В те смутные годы в Петербург как в
самый западный, самый открытый город
России хлынули многочисленные сектанты. Сколько сил и трудов приложил Владыка Иоанн к тому, чтобы бороться с их
лжеучениями, чтобы не дать сектантам
развернуться в нашей стране. И Святейший Патриарх Алексий II в то же время
подчеркивал, что в России более тысячи
лет существуют свои коренные, традиционные религии – Православие, ислам, – и
мы не нуждаемся в чуждых учениях, которые насаждают нам западные проповедники, как будто у нас нет своих традиционных религий, и Россия – это не пустыня
Сахара!
Владыка придавал очень большое значение этому виду своей деятельности.
Конечно, из-за этого он потерял очень
много здоровья, постоянно болел, потому что, повторюсь, всякое событие, всякого человека – вообще все, что происходило вокруг, он пропускал через свое
сердце. Вот поэтому он рано ушел. Но он
оставил, несомненно, неизгладимый след
в жизни нашей Церкви, в жизни всех тех
людей, которые с ним соприкасались. Вот
таким мы знали, и знаем, и помним, и будем помнить до конца своих дней Владыку
Иоанна, нашего духовного отца, которого
многие называли дедушкой…

СТРАЖНИКИ РУССКОГО ДУХА
В Москве состоялся вечер чествования русских юбиляров
5 ноября в Москве в знаковом для
православной общественности месте
– Международном фонде славянской
письменности и культуры, что в Черниговском, прошел вечер, посвященный
чествованию русских юбиляров, сообщает наш корреспондент.
2017 год выдался «урожайным» для
круглых дат у известных русских писателей, ученых и общественных деятелей. В
самом начале уходящего года отметил
свое 90-летие выдающийся экономист,
доктор наук, человек, начавший кампанию против безумного проекта поворота северных рек, – Михаил Яковлевич
Лемешев.
В конце ноября отметит 85-летие со
дня рождения выдающийся русский поэт
и публицист, один из главных участников
полемики с либералами-диссидентами,
главный редактор флагмана патриотической журналистики журнала «Наш современник» Станислав Юрьевич Куняев.
В январе нынешнего года встретил
свое 80-летие известный актер, поэт,
композитор и исполнитель, человек неутомимого нрава и несокрушимой энергии Михаил Иванович Ножкин. А в марте
был юбилей сопредседательницы Союза
православных женщин, члена Бюро Всемирного Русского Народного Собора
Нины Борисовны Жуковой.

В уходящем году целому ряду патриотических деятелей исполнилось 70 лет: в
феврале – доктору экономических наук,
бывшему заместителю министра об-

разования Леониду Сергеевичу Гребневу и руководителю общества «Двуглавый
орел», отставному генералу
КГБ Леониду Петровичу Решетникову; в августе – видному журналисту, главному редактору газеты «Русь
державная» Андрею Николаевичу Печерскому; в октябре – историку и писателю
Борису Глебовичу Галенину
и президенту Международного фонда славянской письменности и культуры, главному редактору журнала
«Русский дом» журналисту
Александру
Николаевичу
Крутову.
В этом году отметили
60-летие: в июле – иконописец и публицист, обозреватель радио «Радонеж» Виктор Александрович Саулкин;
в октябре – духовник Союза
православных братств игумен Кирилл (Сахаров); в декабре его встретит историк и
журналист Леонид Евгеньевич Болотин.
Вела мероприятие известная в патриотической среде поэтесса Нина
Карташева. Вечер открыл инициатор

НЕРОДНЫЕ НА РОДИНЕ…
Скандальный
французский
актер Депардье, в обиде на налоговую систему Франции вдруг
решивший стать гражданином
России, сделался героем анекдотов. Сам Путин вручил ему
российский паспорт, губернаторы встали в очередь дарить ему,
нищему, квартиры. Депардье
недолго задержался в России,
на прощанье в благодарность
назвав ее вонючим сараем. Потом так же помпезно вручили
российский паспорт какому-то
вышедшему в тираж боксеру, по
этому случаю тоже много было
барабанного боя. Не столь давно вручили российский паспорт
другому актеру, теперь уже
голливудскому. Грудь распирает от гордости: растет, ширится
Россия!
Ежегодно в Москве собирают форум соотечественников за
рубежом. Президент, депутаты
Государственной Думы за государственный счет приглашают
потомков именитых фамилий:
князьев, графьев. Ведутся речи
о Матушке-России, которая снова стала великой и снова готова
взять всех под свое крыло. Но
графья, князья и бароны тоже
не очень-то торопятся в Россию, потому как большинство их
предков бежали из страны, как
нынешние олигархи, как крысы
с корабля, еще до революции
и Гражданской войны. И в большинстве случаев ничто, кроме
громких фамилий, с Россией их
не связывает.
Заседания Всемирного Русского Народного Собора: Патриарх, опять-таки графья, князья,
непременные борцы за русское
счастье Зюганов и Жириновский,
опять разговоры о том, что Россия собирает под свое крыло
соотечественников. Законы соответствующие по этому поводу
принимаются – по упрощению
получения гражданства. А в это
время десятки, сотни, тысячи
бывших граждан России, которая называлась СССР, по 10, 15,
20 лет бьются словно рыба об
лед, чтобы получить российское
гражданство. Если даже оставить
в стороне такой непреложный
нравственный и юридический вопрос, что все граждане бывшего
СССР, по крайней мере в пределах нынешней России, должны
автоматически получить российское гражданство, то сугубо с
практической стороны – в недалеком будущем России грозит
демографический кризис; чтобы

выйти из экономического кризиса, кроме новых технологий,
нужны рабочие руки. С высоких
трибун провозглашается одно, а
на деле совсем другое.
Всего лишь два примера. В
аксаковском Надеждине до последнего времени настоятелем
храма был беженец из Западной
Украины отец Петр. 8 лет он с семьей каждый год вынужден был
пересекать границу Украины,
чтобы с проставленным штампом
о пересечении границы и тяжким
грузом пережитых унижений
вернуться обратно. Это давало
ему право на продление вида на
жительство. В конце концов я не
выдержал, позвонил тогдашнему
секретарю Совета безопасности
при президенте Башкирии, в прошлом ответственному чиновнику
МВД и в весьма резком тоне высказал все, что думаю по этому
поводу. «Даю слово офицера,
что через месяц он получит паспорт». Через полтора месяца
он мне растерянно позвонил:
«Я не представлял, насколько
это сложно, что у нас такое запутанное законодательство. Но
я сдержу свое слово, рано или
поздно он получит российский
паспорт». Законодательство это
не с неба свалилось, его наши
сытые, ухоженные при хорошей
зарплате народные избранники
придумали.
В Париже я познакомился с
таксистом, Юрой-десантником.
В Афганистане, тяжело раненый,
попал в плен, в котором был пять
лет. Выкуплен какой-то католической благотворительной организацией… Прямых путей в Россию не было, окольными путями
добрался до юга Франции, где
нашел работу. Два года поездок
в Париж. Приемные часы для подачи документов в российском
консульстве почему-то – всего
два дня по два часа в рабочее
время. Огромные очереди, ночевки в сквере, объяснения с
полицией и работодателем. Кончилось тем, что пришло из дома
письмо: умерла мать – последнее, что связывало его с Россией.
«Давай, я попробую помочь», –
предложил я. «Нет, теперь я уже
не хочу, Россия стала для меня
злой мачехой».
Решившего вернуться на родину встречают равнодушием,
унижением человеческого достоинства, хамством, сотнями
всевозможных преград. Государство, помимо всего прочего,
организовало на человеческой

беде циничный бизнес: каждая
бумажка, кроме нервов, стоит
немалых денег, которых у простого люда просто нет..
Полгода назад из Казахстана
в Россию, не выдержав издевательств от переселившихся туда
по приглашению Назарбаева
монгольских казахов, перебралась через границу русская семья Харьковых – четверо взрослых и пятеро детей. Целью их
была Башкирия: по слухам бывалых людей там, в отличие от других регионов, хорошо принимают соотечественников. Перешли
границу не с протянутыми руками: с двумя орловскими рысаками, козами, поросятами, гусями, другой
живностью – словом,
целым крестьянским
хозяйством, а главное – с рабочими
руками. Оркестров,
разумеется, не было.
Но оркестра они и не
ждали. Они ждали,
что Родина, в свое
время отправившая их
родителей поднимать
целину,
радостно
примет их. И начались
мытарства! В частности, с каждого из них
– русских! – затребовали сертификат
на знание русского
языка! Кипу бумажек
на каждого – за 60 тысяч рублей,
и неизвестно еще, где брать эти
бумажки!..
Но сейчас вопрос больше не
к нашему человеколюбивому
государству. Газета «Республика Башкортостан» обратилась к
руководителям сельских районов, предприятий, общественных
и иных организаций республики
с просьбой помочь семье, пока
не соберет она роковые бумажки. Помочь трудоустройством,
деньгами, одеждой, едой, наконец.
И я потрясенно узнаю, что никто, ни одна официальная душа
не откликнулась на этот призыв.
Ни велеречивые депутаты самой
народной в мире партии «Единая Россия», от КПСС унаследовавшей махровую демагогию,
провозгласившую, к примеру,
непримиримую борьбу за чистоту русского языка и тут же
навязавшую народу ублюдочное заимствование из американской выборной системы слово
«праймерис» (первичное голосование), ни депутаты и рядовые
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идеи чествования русских юбиляров,
главный редактор «Русской народной
линии», председатель «Русского Собрания» Анатолий Степанов. Он отметил: «Мы, конечно, поздравляем и
лично, и в наших средствах массовой
информации дорогих юбиляров, но, к
сожалению, как-то не возникло идеи
установить общий день чествования
и празднования. Мы по многим вопросам спорим друг с другом, но мы
можем быть едины в стремлении поздравить наших соратников». Анатолий Степанов выразил надежду, что
эта идея чествовать русских юбиляров
«станет традиционной, и отныне раз в
год мы будем собираться в этом прекрасном зале, чтобы поздравить наших
дорогих юбиляров».
Анатолий Степанов поблагодарил руководство Международного фонда славянской письменности и культуры, поддержавшего идею и предоставившего
свой зал для проведения вечера. Также
он выразил особую благодарность предпринимателю Василию Вадимовичу Бойко-Великому, который оказал финансовую поддержку этому проекту.

члены «Справедливой России»
(название-то какое!), ни самые
ярые борцы за народное счастье, зюгановцы и жириновцы,
ни один глава района, ни один
руководитель предприятия, ни
одно государственное или фермерское сельское хозяйство,
разумеется, ни один из банков,
халявными кредитами заманивающих людей, а потом отдающих
их на съедение коллекторам.
Отозвались только рядовые
граждане: кто – деньгами, кто –
одеждой.
Прошло полгода. Вид на жительство оформить так и не удалось. На постоянную работу их
без документов по-прежнему
не брали, а если брали, то платили как бесправным, незаконно
пересекшим границу гастарбай-

терам, копейки. За детские медосмотры и за любое обращение
за медпомощью тоже, как с иностранцев, требовали плату. На
это и на еду уходили деньги, присланные добрыми людьми.
Но случилась в семье Харьковых уже в России большая радость: у младших Харьковых, Татьяны и Дмитрия, родился сын. У
мальчика, которого назвали Михаилом, отличные показатели:
вес 3100, рост 50 см.
Правда, с родами тоже не все
было просто. Когда начались родовые схватки, Татьяну отвезли в
районную больницу в с. Языково, но там под предлогом, что
рано, сделав укол, не приняли.
Через три дня пришлось ехать
снова, но языковская больница
на сей раз отфуболила их в неблизкую Уфу. Миша стал третьим ребенком в семье младших
Харьковых. Подрастает Наталья,
которой в этом году идти в первый класс, и тут опять на горизонте вырисовываются тупиковые
проблемы со школой. Как и у
Петра – годом младшего.

Русская народная линия

Рождение Михаила принесло в семью огромную радость
и в то же время горечь. С последнего места работы, из животноводческого хозяйства, где
платили им 5 тысяч рублей в
месяц, пришлось уволиться, а
безработные иностранцы могут
находиться на территории России не больше 3 месяцев. Встал
вопрос с получением документов на Мишу. Хоть и родился
он, русский по отцу и матери, в
России, поданным России быть
не может – у родителей казахстанские паспорта. Так что в ближайшее время семье, чтобы не
быть принудительно выдворенными, придется пересекать российско-казахстанскую границу в
обратном направлении. Зарегистрировавшись на той стороне,
можно будет иметь
возможность на время снова вернуться в
Россию.
И вдруг узнаю, что
Харьковы возвращаются в Казахстан.
– Вернетесь в Россию? – спрашиваю у
Дмитрия.
– Нет, не вернемся… – жестко отвечает Дмитрий. – Жизнь
в России не сложилась. Нельзя так говорить о Родине, но она
оказалась нам мачехой: – Нет! – категорически
повторяет
он. – В Казахстане мы
хоть сможем узаконить рождение ребенка.
– О вашей истории узнал губернатор Савченко. Один из лучших губернаторов российских.
Он готов вас забрать вместе с
хозяйством.
– Мы столько натерпелись,
нас столько обманывали, что
уже никому не верим. Да что
теперь говорить, мы уже в поезде, скоро казахстанская граница.
Все, прощай Россия!
Так что порадуемся за дружественный нам Казахстан: его
народонаселение увеличилось
еще на одного человека. Да
здравствует новый гражданин
Казахстана Михаил Дмитриевич
Харьков!
А мы сбежавшего Депардье
попробуем заманить обратно.
Или какому-нибудь заморскому
отставному боксеру или клоуну с объятьями, в пять минут, не
спросив никаких справок и знания
русского языка, оформим российское гражданство.
Прирастай, Россия!

Михаил ЧВАНОВ
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Здравствуйте,
уважаемый Олег Анатольевич!
Хотел бы выразить Вам свою благодарность за то, что «Русский Вестник» опубликовал мое письмо лично Вам в 18-м
номере этого года.
Но если я считаю «Русский Вестник» самой честной русской газетой, то позвольте и мне быть честным до конца.
Таких титанов русского духа и русской
совести, как выдающийся скульптор Вячеслав Клыков, в России больше нет. Человек, который восстановил Союз русского
народа с дореволюционным уставом, достоин только глубокого уважения и почтения. Есть ли сейчас среди нас, русских,
такой же по авторитетности деятель?
Лично я думаю, что настоящего вождя
племя должно еще заслужить. Пока же, в
отсутствии у русских своего царя, своего
государства, Ваша газета, Олег Анатольевич, косвенно выполняет функции центра русского самоорганизации.
Поэтому разрешите мне изложить свои
взгляды на жизнь современных русских.
До похвалы и комплиментов им еще очень
далеко. Начну с простого объяснения.
К моему глубокому сожалению, у русских вообще отсутствует чувство национальной солидарности. В чем же дело?
Меня всегда возмущало большевистское утверждение, что Россия – тюрьма
народов. Но точно так же возмущает и ан-

титеза – будто до масонской революции
февраля 1917 года в России была сплошная идиллия и все процветало.
Наши великие писатели и поэты дореволюционной эпохи как-то стыдливо умалчивали, что до 1861 года, года отмены
крепостного права, в России, на большей
части европейской ее территории, существовал рабовладельческий строй. А как
еще, если не рабами, называть людей,
которых можно целыми семьями купить,
продать, как вещь, безнаказанно покалечить или убить. Знаменитая садистка-помещица Салтычиха, на совести которой
более 170 смертей ее крепостных, наиболее известна. А сколько таких салтычих
было в России?
И сожженные помещичьи усадьбы в
1917 году можно рассматривать как проявление запоздалой мести бывших рабов
или их потомков своим бывшим хозяевам.
Даже гений русской поэзии – Александр
Сергеевич Пушкин – не испытывал угрызений совести от того, что на него трудятся
рабы.
Какая национальная солидарность может быть у рабов и их хозяев-помещиков?
С 1861 до 1917 года прошло 56 лет. И
все эти годы крестьяне выкупали у помещиков землю. Такую свободу дал крестьянам Александр II. Свободу без земли.
Интересы паразитов-дворян ему были
ближе и важнее, чем интересы миллионов крестьян.
Дальше идем. Ну ладно, не даете землю – дайте уехать туда, где есть пустые
земли. За Уралом их было столько, что

ПЕРЕВЁРНУТАЯ МОРАЛЬ
Сознание большой части населения извратилось настолько, что они не понимают, казалось бы, самых простых вещей и не хотят вникать в то, о чем идет речь.
Царя, причисленного Церковью к лику святых, вместе
с его зверски замученной Семьей они поносят, готовы
смешать с грязью, причем одновременно за его «кровавость» и за его
«слабость». Но главного террориста
страны, загубившего миллионы русских жизней, труп которого лежит в
центре столицы, они до сих пор прославляют, называют гениальным, и на
любые факты развязанного им кровавого террора кричат: «Не трожь!»
Казалось бы, с нормальной точки
зрения такое извращенное понимание
добра и зла – противоестественно,
оно не укладывается в трезвой голове.
Но с другой стороны, в атеистически привитом сознании
ничего другого и быть не должно: если в нём отсутствует Бог, то мораль только и может существовать в перевернутом состоянии. В этом состоянии зло – привлекательно, приятно и даже гениально, более того, злом не
является. Уничтожили в Красном терроре и в Гражданской войне миллионы людей – ну и чёрт с ними. Ленин
– гений! И одновременно тот, кто хотел спасти Россию

можно было всех крестьян
переселить. Но нет. Правительство запрещает крестьянам уезжать за пределы своей губернии. Вот так.
Но самое позорное, что
сделал Александр II – продажа Аляски США. Сам
факт продажи такой огромной территории – самая позорная страница русской
истории. Никакой необходимости в этом не было.
Об этом хорошо написал
Иван Миронов в своей книге «Аукцион "Россия". Как
продавали Аляску». Продажа Аляски, целой Русской
Америки, это еще хуже,
чем похабный Брестский
мир. Потому что Ленин –
узурпатор, агент Америки и Германии,
злобный враг русского народа. А Александр II – государь и законный русский
царь. И спрос с него намного больший,
чем с картавого самозванца Ленина-Ульянова-Бланка. И что же мы имеем в итоге?
После 1917 года русский народ почти сто лет пребывает в рабстве. До 1991
года – в коммунистическом, а после 1992
года – в либерально-капиталистическом.
И если у себя на Родине русские находятся
в рабстве, то как же к ним будут относиться за рубежом?
То, что в Прибалтике многие русские
лишены гражданства более 26 лет, правящий режим в РФ никогда не волновало.

от этого кошмара, от этих потрясений, от кровавой резни и от Гражданской войны, – преступник, враг, ничтожный «Николашка», и была бы их воля, они бы его опять
расстреляли, изрубили и сожгли в кислоте. Казалось бы,
«теоретическое» обоснование уничтожения огромных
слоев населения – это ли не паранойя, это ли не сумасшествие?! Но куда там! Именно этому обоснованию
нас и учили почти весь
двадцатый век в школах
и вузах. И мы обязаны
были без сомнений принимать на веру ленинскую «революционную
нравственность»: «Нравственно только то, что
полезно делу революции…»
Собственно говоря,
для того и боролись почти целый век с Богом в
сознании людей, с Церковью, с религией, чтобы новые
поколения уже не могли понять, где преступник, а где
святой, чтобы тот и другой поменялись местами, чтобы
новые поколения уже были не способны самостоятельно
отличить мораль от антиморали. Если морально уничтожать людей только за то, что они оказались «не тем» социальным классом, то данная нам свыше божественная
мораль превращается в свою противоположность и ста-

НИКАКОГО ЕЛЬЦИН ЦЕНТРА
БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ПРОМЫСЛА БОЖИЕГО

Уважаемая редакция «Русского Вестника»!
Прочитал вашу статью «Черная осень 1993
года» в № 20. Она потрясла меня. Слышал, что
вроде был такой расстрел, но нигде не встречал в СМИ или даже в разговорах. Вы первые
рассказали об этом словами очевидца – самого Олега Платонова, случайно
не убитого. Вот
почему
преследуют православного ученого люди из
пятой колонны.
Все мы на одном корабле, в одном котле. Нигде в наших
СМИ за эти 24 года не было описания такого
кровавого события – в центре России – в Москве. Его можно лишь сравнить со взрывом
небоскребов в Нью-Йорке в 2011 г., с Бесланом и другими терактами. Опять вооруженные до зубов против безоружных и в таких
масштабах, а главное – как заметали следы и
как это все хотели замолчать или представить
как рядовое явление! И после этого Ельцина
посадили-таки на место президента с помощью фальшивых подстроенных выборов. Так
попадают во власть махровые политбюровцы.
В народе его клича была Больцман. Говорили,
что два пальца на одной из рук отрублены по
иудейскому законодательству за воровство.
Осталась только черная память, черная слава.
Никакого Ельцин Центра в Екатеринбурге не
должно быть, как и могилы на Новодевичьем
кладбище.
Почему не состоялся суд над ним и его
окружением? Ведь остались еще живые преступники и участники этого расстрела, этой
бойни. Осталась только черная память.

Обрушение Речного вокзала Твери носит
знаковый характер, и мы обязаны рассмотреть
это событие с точки зрения промысла Божиего, прислушаться к воле Всевышнего.
Как вы знаете обрушенный Речной вокзал
рассматривался как часть ансамбля дворца
Советов.
По понятным причинам построить ансамбль
уже не получится, а сам вокзал из-за аварийного состояния будут полностью заменять новоделом. То есть памятник уже утрачен. Поэтому
в данном случае было бы целесообразно воссоздать точную копию Речного вокзала на новом месте, а рядом с ним воспроизвести копию
снесенного здания Верховного Совета кремля
(Верховный Совет был снесен для возрождения Чудова и Вознесенского монастырей). Для
убедительности перед этими зданиями можно залить искусственный пруд и разбить парк.
Таким
образом получится
великолепный
ансамбль столичного уровня.
Кстати, в него
можно
вывести все административные
учреждения из
центра, а исторический центр Твери сделать
городом-музеем. А на месте Речного вокзала возродить снесенные постройки древнего
Отроч монастыря, связанного с Преподобным
Максимом Греком и Святителем Филиппом.
Застраивать храмы и монастыри светскими
сооружениями – недопустимо!
Таким образом, ничьи интересы ущемлены
не будут, а народ только выиграет.

В.Д. ИЗБЕКОВ

Игорь РУДНИЦКИЙ

А соратники-фашисты из Галиции переняли прибалтийский опыт, совершенно
не переживая за свои дела. Они знают –
русских можно безнаказанно тысячами
убивать. Ведь РФ – антирусское государство. И все эти сказки про «русский мир» и
«русскую весну» рассчитаны на наивных и
глупых людей. В реальности этого ничего
нет. Откройте Конституцию РФ – там нет
ни слова о русском народе. Юридически
русского народа в РФ нет.
Так что будем, Олег Анатольевич,
честными до конца. Лично же к Вам я питаю чувства уважения и почтения.

Вадим КАНИЩЕВ,
г. Кунгур, Пермский край

новится «моралью» того, кто Богу противостоит. Целый
век советский народ жил с этой антиморалью. Но, конечно, долго так продолжаться не могло. Страна рухнула.
Рухнула тогда, когда вроде бы Советский Союз процветал, не было войн и все были своей жизнью довольны.
Можно сколько угодно докапываться до внешних причин
самоликвидации советского государства, и на первый
взгляд они будут верными. Но главные, основные причины всегда находятся внутри самих людей. Безбожная
антимораль убила в людях любовь к своему государству.
И они безжалостно растоптали то, за что воевали и боролись почти весь двадцатый век. То же самое под влиянием дьявольской, революционной пропаганды произошло в Петрограде и в 1917 году. Столичное население,
оторванное от земли, от корней православной жизни, от
народной божественной нравственности, легко повелось
за носителями дьявольской антиморали и попало в кровавую ловушку, вырваться из которой уже было невозможно. Кровавая машина завертелась с бесчеловечной
силой.
Есть ли у нас шанс вернуться к нормальной, данной нам
свыше морали? Есть, но, видимо, еще не скоро. Случится
это, когда страшный преступник, чей труп лежит в центре Москвы, всенародно будет признан преступником,
сожжен или зарыт в землю, а Святая Семья всенародно
будет признана святой. Но для этого нам предстоит очень
и очень большая работа.
Валерий ХАТЮШИН

НАС ХОТЯТ ВЗЯТЬ НА ИЗМОР
Спаси вас Господи!
Уважаемая редакция
«Русского Вестника»!
В Крыму со времени введения пилотного
проекта началось интенсивное навязывание
новых глобализационных планов во всех
сферах жизни.
Для нас, православных христиан, стоящих в истине, уже нового ничего нет,
все это мы давно прошли при Украине. Отказы через суды от ИНН, отказы от
СНИЛС, банковских карт, полисов. Сейчас идет новое повторение, но одних и
тех же структур, но одной общей системы. Не все приняли паспорта и РФ – почему? Это уже многим известно. Православный паспорт, полученный нами взамен
паспорта РФ, всеми путями отвергается, хотя оснований для этого никаких нет.
По нашему православному паспорту мы не можем никуда нормально уехать,
устроиться на работу, а у кого есть дети – устроить в школу без новых требований, обратиться в больницу, передать свое жилье детям. То же самое происходит и с советским паспортом. Мы живем хуже, чем индейцы в резервации, все
чиновничьи аппараты жизненно важных точек получили соответствующие указания. Но у нас появилось новое ощущение с получением православного паспорта
– мы почувствовали себя гражданами новой России, России будущего, а иметь
какой-либо другой документ нет желания.
Но этого всего оказалось мало, в настоящем не стало возможным получать
пенсию, заработанную за всю жизнь.
Отказ в выдаче пенсии начали с Севастополя, а через два года – в остальных
городах Крыма, в частности и у нас в г. Керчи, и требуют от нас взять вид на жительство, закрепляя за нами ярлык иностранных граждан, а мы здесь рождены
и прожили многие всю жизнь. Некоторым из нас более 70 лет, есть и старше,
но это не дает права лишать нас пенсии. Нами было много направленно писем
и телеграмм – и в Госдуму, и министру труда и социальной защиты Топилину, и
главе Крыма Аксенову. Но сам дух и ответы через отработанные способы одни и
те же. Это передача и направление наших писем в другие организации, огибающие ответы на прямой поставленный вопрос, умолчание или предложение взять
паспорт РФ. Чем же мы можем воздействовать на этот беспредел, поскольку
все СМИ подчинены единому хозяину?
Обращаемся к Вам с просьбой поместить в вашей независимой газете статью
о том, что происходит в Крыму с выплатой пенсий для православных граждан.
Считаем, что все чиновники, помогающие на своих местах в невыплате нам пенсий, а также делающие вид непричастности к этой теме, фактически являются соучастниками преступления по присвоению денежного имущества православных
граждан Крыма.
Просим вашей помощи!

Р.Б. ВИКТОР, г. Керчь

«РУССКИЙ МАРШ» ДОЛЖЕН БЫТЬ
ПОДОБЕН «БЕССМЕРТНОМУ ПОЛКУ»!
4 ноября, в День народного единства,
в Москве традиционно прошёл «Русский
марш». Только и на этот раз (как, впрочем, и в предыдущие годы) он прошёл
как-то странно: по принципу басни Крылова «Лебедь, рак и щука». Первый «Русский марш» состоялся в Люблино; второй
– у станции метро «Октябрьское поле»,
правда, с несколько изменённым названием «Русский национальный марш»; а
третий – на стадионе «Лужники» и у его
входа. Несмотря на то что это последнее
мероприятие проходило под вывеской
«Митинг-концерт “Россия объединяет”»,
суть его была та же: собрать патриотов.
Сразу сделаю заявление, чтобы избежать нареканий в антипатриотизме: я двумя руками за то, чтобы «Русский марш»
ежегодно проходил по Москве и другим
городам России. Но я именно за марш! А
этим словом называется чёткое и стройное движение колонн в одну сторону, под
одними знамёнами, под руководством
одного лидера или группы единомышленников. Я за такой «Русский марш»,
который подобен маршу «Бессмертный
полк». Он объединил разных людей в единый духовный организм, и никто из его
участников во время шествия не заявлял о
своих политических предпочтениях. Люди
просто шли в одном направлении и с одной
целью.
А о каком единстве можно говорить
в данном случае, когда в трёх мероприятиях, равноценных по поставленной задаче, но совершенно не связанных друг
с другом, по моим подсчётам (весьма
приблизительным), приняли участие представители 35 националистических партий,
движений, группировок. Причём учтите:
каждая из этих организаций имеет своего
лидера, который единственный знает, как
спасать Россию. И это при том, что патриотические организации, ранее проводившие отдельные мероприятия, такие как
сторонники Игоря Стрелкова, Национально-демократическая партия, Национально-консервативное движение и другие, в
этом году решили на улицы не выходить.
Стоит ли после этого удивляться тому,
что «Русский марш» (а ныне «марши»)
с каждым годом собирает всё меньше и
меньше участников? Люди просто потеряли ориентиры в таком обилии политических программ и лозунгов, порой резко
противоречащих друг другу. Вспомните,
как под знамёна первых «Русских маршей» становились тысячи москвичей! А
что сейчас? В Люблино собралось около
200, а на «Октябрьском поле» немногим
более 300 активистов.
И нечего организаторам пенять на
правоохранительные органы. Если бы на
единый «Марш» вышли 100 тысяч человек
и если бы они шли как единый монолит под
адекватными и понятными всем лозунгами, никакая полиция им не смогла бы помешать. А так что получается? Колонна
растянулась всего на 100 метров, а в ней
десяток обособленных групп, и каждая
идёт под своими знамёнами и несёт свои
баннеры со своими лозунгами, порой понятными только тем, кто их несёт.
Так почему же такое важное и необходимое для России движение, как «Русский марш», раскололось на несколько
течений? Я думаю, что это хорошо спланированная и грамотно осуществлённая

определёнными силовыми структурами
провокация. Принцип «Разделяй и властвуй» всегда был и остаётся главным
оружием в арсенале русофобских сил в
лице влиятельных либералов, возглавляющих пятую колонну в нашей стране. А
то, что они основательно заякорились в
высших эшелонах власти ещё со времён
ельцинского правления, уже ни для кого
не секрет. Секрет в другом: как их оттуда
выковырнуть.
Лично я считаю, что именно эти силы
и внесли раскол в наше национал-патриотическое
движение,
посеяв в его рядах сумятицу и неразбериху.
И я не удивлюсь, если
в будущем выяснится,
что многие лидеры национал-патриотических
объединений являются
щедро проплаченными ставленниками той
самой пятой колонны,
бороться с которой они
призывают русский народ. Какая им разница,
под какими лозунгами
поднимется бунтарская
волна в России. Главное, чтобы она поднялась и, прокатившись
по стране разрушительными цунами,
оставила после себя хаос, разруху и безвластие. А там уж к власти придут те, кто
окончательно добьёт Россию.
Лучшего способа превратить народ в
равнодушную ко всему безликую массу, чем его дезориентация в происходящих в стране процессах, революционная
практика ещё не изобрела. Когда люди
перестают понимать, кто их настоящий
друг, а кто враг, их легко можно подсадить на любую, даже смертельную для
них идею. А подвести к ней можно с любой стороны: или пропагандируя её, или
публично борясь с её носителями. Поэтому я почти уверен, что революционных
мучеников создают те же либеральные
силы, оседлавшие властные, особенно
силовые структуры. Ну зачем, скажите
на милость, на всю страну рекламировать несостоявшихся «революционеров»?
Обезвредили группу безбашенных пацанов, собравшихся с бутылками зажигательной смеси идти против вооружённого
до зубов государства, и ладно. Зачем же
весь народ будоражить тем, что в стране
готовится революция? Не говорите ребёнку гадостей, он и знать не будет, что они
существуют. И наоборот.
Похоже, белыми нитками шита операция ФСБ по пресечению деятельности законспирированных ячеек движения «Артподготовка». Как сообщается на сайте
спецслужбы, ячейки располагались сразу
в нескольких регионах России: в Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре, Саратове и Москве. В ходе обысков у активистов нашли 15 бутылок с зажигательной
смесью. (Это в шести-то городах?) По
данным спецслужбы, ячейки в Московском регионе планировали совершить 4–5
ноября «резонансные террористические
акции»: поджоги административных зданий и нападения на полицейских для провокации массовых беспорядков. Неужели
можно поверить в то, что несколько одурманенных своим лидером молодых людей

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК В ВОСКРЕСНОЙ
ШКОЛЕ ИМ. СВЯТОГО МУЧЕНИКА
ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСИЯ
Эта осень ознаменовалась радостным и важным событием. В
воскресной школе имени святого
мученика и страстотерпца цесаревича Алексия был утвержден свой
праздник – День школы. Было решено ежегодно праздновать его в
первое воскресенье, следующее
за датой тезоименитства цесаревича Алексия (18 октября). По этому
поводу 22 октября, по благословению благочинного Петродворцового округа протоиерея Павла
Кудряшова, в школе прошли праздничные мероприятия.
Вначале были занятия по расписанию в трех возрастных группах. На занятиях в этот день детям рассказывали
о том, за что пострадал и был прославлен царский наследник и как можно обратиться к нему за помощью.
Молебен святым Царственным страстотерпцам совершил протоиерей Георгий Лаврушин. Дети в этот день
были удивительно собранны. На первый взгляд все происходящее было обычным, только дети на удивление
смиренно молчали. О чем они думали в тот момент –

несколькими бутылками с «коктейлем
Молотова» могли спровоцировать «массовые беспорядки» в Москве и области?
Не смешите! Тут дома на воздух взлетали,
в метро взрывы гремели, и то москвичи не
впали в истерию и панику.
И всё-таки я благодарен рядовым сотрудникам ФСБ, что они не дали этим 15
бутылкам с адской начинкой взорваться и
привести к пожарам, которые могли унести человеческие жизни. Вероятнее всего,
они и не подозревали об истинных мотивах
возникновения подпольной террористиче-

ской группировки. А мотивы эти лежат на
поверхности. Арестованные члены ячейки
получат тюремные сроки и станут ещё
одними «узниками совести», имена которых появятся на баннерах следующего
«Русского марша». И мало кто вспомнит,
что все революции начинают романтики,
а плодами их пользуются негодяи. И мало
кого заставит задуматься тот факт, что лидер «Артподготовки» Вячеслав Мальцев
сейчас находится в Париже, где собирается получить политическое убежище. И
получит, не сомневайтесь. Ну совсем как
Ленин в своё время. Наверное, дальше
комментировать не нужно, откуда рога
растут? Имеющий уши да слышит!
И вот что меня ещё удивляет. Стоит
сорганизоваться какому-либо патриотическому мероприятию, как тут же на нём
появляются некие личности, выкрикивающие антигосударственные лозунги, наподобие «Путин – вон!», «Путин – террорист!», и поднимающие плакаты того же
содержания. Вот вам и повод для полиции
прикрыть любую здоровую акцию, а то
и начать аресты. Самих же смутьянов по
чьему-то приказу отпускают. И всё повторяется сначала. Но что характерно: организаторы массовых мероприятий, вроде
бы наученные горьким опытом, даже не
пытаются пресекать действия провокаторов, допуская их в свои ряды снова и снова. Такое впечатление, что все они действуют заодно по определённому плану.
Вопрос: кто для них составлял этот план?
Может, я ошибаюсь, но меня постоянно преследует ощущение, что нынешний
«Русский марш» в том состоянии, в каком
я его вижу в последние годы, – это отлично срежиссированное политическое шоу,
заказанное теми, против кого оно якобы направлено. А раз так, то либералам
«Русский марш» не опасен и даже крайне
полезен, ведь та куцая кучка людей, что
идут по улицам Москвы с противоречащими друг другу, а порой и глупыми лозунгами, у простых русских людей вызывает
не чувство гордости за русских патрио-

Бог весть. Казалось, сам святой отрок незримо присутствовал в зале, поучал и молился за всех. Вспоминались
слова священномученика Сергия Мечёва: «По существу,
никаких Таинств в богослужении не может быть для тех,
кто не верит в общение со святыми».
Молебен закончился, началось
театрализованное
представление, подготовленное учащимися
и учителями. Оно оказалось трогательным, оживляло пред зрителем картины из жизни цесаревича
Алексия и его близких, раскрывало характерные черты личности
наследника.
В завершение представления
все встали и дружно исполнили
гимн Российской Империи.
Украшением праздника стал
концерт гусляра Егора Стрельникова, специально приехавшего на
мероприятие из Сергиева Посада. Гусляр-самородок,
один из самых ярких представителей забытого нынче народного жанра, исполнил русские духовные песни и собственные произведения.
Хочется верить, что День школы станет славной традицией и продолжит свою жизнь на века.
Виктор СНЕСАРЬ, директор воскресной школы
им. св. мч. цесаревича Алексия,
г. Петергоф
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тов, а только горечь, недоумение и стыд.
В общем, удалось нашим высокопоставленным либералам руками наших же силовиков превратить «Русский марш» (как
и любое серьёзное патриотическое начинание) в лоскутное одеяло, от которого
всегда легко оторвать ненужный кусок и
пришить нужный, а в случае необходимости в одночасье полностью разорвать на
куски и больше не сшивать.
Если я не заблуждаюсь в своих предположениях, можно с большой долей вероятности утверждать, что идёт очень профессиональная зачистка «правого» поля
с тем, чтобы незаметно засеять его ядовитым тернием «левых» псевдопатриотических группировок. Конечно, процесс
этот не афишируется, поэтому честные
представители правоохранительных органов искренне считают, что борются с разрушителями государственных устоев. Но
сами того не осознавая, вместе с грязной
водой они всё чаще и чаще выплёскивают
ребёнка.
Сегодня только истинные патриоты
понимают опасность революционной
перемены власти в России. Именно их и
стараются нейтрализовать накануне президентских выборов те, кто мечтает установить и узаконить олигархат – строй, при
котором можно будет, как некогда при
Ельцине, безнаказанно распродавать направо и налево страну вместе с её народом.
Организованное патриотическое движение в России, в 90-е годы естественным
образом рождённое в «низах», практически сведено на нет и заменено контролируемым либералами «карманным» патриотизмом. Но русский дух не сломлен!
Он хранится в среде национальной интеллектуальной элиты, которая не приняла либерально-демократические идеи, как это
случилось с русской интеллигенцией в XIX
веке. А национальная интеллектуальная
элита – это и есть мозг нации. Пока он работает трезво и адекватно, у народа есть
шанс на выживание. Русские талантливые
мыслители, философы, деятели культуры и науки – не просто умные люди,
осознающие, «кто виноват и что делать».
Они – гарантия того, что превращённое в
лоскутное одеяло патриотическое движение в один прекрасный день превратится
в цельный и незыблемый покров над всей
Россией.
Либералы это хорошо понимают. Сейчас они, используя все доступные им рычаги власти, направляют главный удар по
интеллектуальной элите России. Пока ещё
с оглядкой, без излишнего хамства (всё
же мы страна вроде как демократическая). Но это пока. Начатое Следственным
комитетом преследование известного духовного писателя и директора Института
русской цивилизации Олега Анатольевича
Платонова и учёного-расолога с мировым
именем Владимира Борисовича Авдеева,
надо полагать, лишь первые пули, направленные в мозг нации. Ведётся только пристрелка. Как будет дальше – неизвестно.
Мы обязаны быть готовыми ко всему. И
при этом не должны терять уверенности,
что победа будет за нами. Ибо с нами Бог!

Игорь ГРЕВЦЕВ

НЕ «МАТИЛЬДА», А «ВЕЧНАЯ РОССИЯ»
И «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»!
Ко Дню народного единства и праздника Казанской
иконы Божией Матери в селе Лучшево Прокопьевского
района Кемеровской области установлена картина Ильи
Сергеевича Глазунова «Вечная Россия».
Картина размером
12х6
метров
установлена напротив строящегося
храма в честь
иконы Божией
Матери
«Целительница».
Картина сопровождается словами блаженной
Матроны Московской: «Если народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия, а если не кается, то гибнет и исчезает с
лица земли. Сколько народов исчезло, а Россия оставалась жива и будет жить.
Молитесь, просите, кайтесь! Господь Вас не оставит и
сохранит землю нашу!».
Как важно это помнить всему народу России!
С любовью,
жители села Лучшево
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1 ноября в Доме русского зарубежья
имени А.И. Солженицына прошла презентация книги-альбома Виталия Шитова
«Дом Ипатьева. Летописная хроника в
документах и фотографиях 1877–1977
годов». Работа екатеринбургского историка-краеведа приурочена к 400-летию
Дома Романовых и 100-летию революции, поскольку знаменитый особняк стал
местом казни большевиками последнего
русского Государя – Царя страстотерпца
Николая II, его Семьи и окружения, таким образом, для одних превратившись
в величайший памятник революции, а для
других – в место скорби и святыню. Безусловно, цареубийство, совершенное
в июле 1918 года, стало ключевым событием биографии «Дома особого назначения», как его именовали советские
служащие в период Гражданской войны в
России, поэтому существование особняка имело большое культурологическое и
духовное значение для нескольких поколений. В книге впервые воссоздана полная история легендарного дома Ипатьева,
помимо прочего, по указанию издателя,
имевшего особую связь с историей Ипатьевского монастыря в Костроме. Более
1000 архивных фотоснимков, документов
и рукописей из государственных и частных
собраний на 720 страницах составляют основу издания. Книга подготовлена к печати
в челябинском издательстве «Авто Граф».
На презентации присутствовали журналисты, историки, юристы, краеведы.
Представил книгу гостям Дома русского зарубежья историк, литературовед,
инициатор и главный редактор издания
Алексей Леонидович Казаков. Рассказ
сопровождался демонстрацией слайдов
страниц книги. От мирной истории особняка, его особенностей и смены владельцев
повествование подходит к роковым датам
русского лихолетья, где в приоритете все,
что связано с царским заточением и следом, оставленным пребыванием Царской
Семьи в доме Ипатьева. После расстрела
особняк, и особенно подвал, где совершалось убийство царственных страстотерпцев, привлекал внимание не только
составлявших протоколы и заполнявших
архивы партийцев, но и представителей
новой, советской интеллигенции. Это знаковое для укреплявшейся на Красном
терроре власти событие, подаваемое советской пропагандой как народная месть,
придало дому особый статус, превратило
его в уральский филиал Музея Октябрьской революции и в объект наглядной
агитации. Фотографии и записи начала ХХ
века фиксируют последовавшие визиты
видных большевиков, участников секретного совещания, союза безбожников,
членов расстрельной команды и тех, кому
было поручено сокрытие останков, а также рьяных сторонников режима из числа

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
УСТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК
ЦАРЮ ИВАНУ ГРОЗНОМУ
Монумент Государю появился возле церкви Введения
во храм Пресвятой
Богородицы, где он
бывал на богомолье.
В селе Ирково
Александровского
района
Владимирской области, где в
1517 году побывал
на богомолье царь
Иван Васильевич Грозный, появился первый в Александрове памятник Государю, в
царствование которого в летописях встречается упоминание о волостном селе Ирково, сообщает Интерфакс-Религия.
Монумент был создан на средства
местных жителей и изготовлен в рамках
проекта «Аллея российской славы». Памятник установлен на территории церкви
Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Русская линия

писателей и поэтов, вроде В. Маяковского. Также Алексей Казаков упомянул пересечение судеб Царской Семьи и Сергея
Есенина, отношения которого с советской
властью были не такими однозначными,
и процитировал его посвящение императрице периода пребывания в Царском
Селе. В более позднее время существования СССР к месту последнего пребывания и убийства российского венценосца потянутся исследователи, ученые и

деятели искусства, такие как знаменитый
музыкант М.Л. Ростропович. Одни будут
искать и вести учет материальных ценностей и уникальных предметов, вроде таинственно исчезнувшего позже бриллианта в 100 карат, другие начнут осознавать
историческое и духовное значение этого
места вне навязанного идеологического
контекста. Постепенно потянутся простые
люди, ведомые возрожденной или сохраненной верой, и возле особняка станут появляться цветы и свечи: жажда покаяния за
грех отступников 1917 года и стремление
к почитанию царя Николая здесь начнут
проявляться в народе задолго до официальной канонизации последнего императора Русской Православной Церковью.
Все это не укроется от внимания руководства страны, и перспектива превращения
Ипатьевского дома в православную святыню и вместе с тем – в центр притяжения
сторонников выкорчеванной, казалось
бы, дореволюционной России всерьез
начнет беспокоить влиятельных партийных
функционеров. Документы из партийных
и других архивов пошагово отражают решение о сносе дома и приготовление к
нему. Бумаги были подписаны накануне
празднования 60-летия советской власти,
хотя к тому моменту здание уже получило статус исторического памятника
краевого значения. Основной инициатор
– Андропов, генеральный секретарь ЦК

КПСС, поставил подпись, однако секретарь Свердловского обкома КПСС Яков
Рябов держал это дело «под стеклом»,
откладывая окончательную директиву.
Демонтаж и окончательный снос состоятся, когда первым секретарем обкома
будет Борис Ельцин. Виталий Шитов успел
отразить в собранных фотографиях историю недолгого противостояния противников уничтожения дома, объединившихся
вокруг Всесоюзного общества охраны
памятников истории и
культуры, и тех, кто исполнял распоряжение
Политбюро.
Конечно же, помимо действующих лиц
Царской Голгофы и
разного рода известных людей, связанных
с судьбой особняка, в
альбоме представлены
фотографии
самого
дома с разных ракурсов, в первую очередь
– с Вознесенского
проспекта, ставшего
потом улицей Карла
Либкнехта,
которые
успел сделать Виталий
Шитов. После сноса
на месте особняка на
долгие годы останется
только котлован, где
позже состоится первый церковный сход, а

затем и закладка Храма на Крови. Поздняя фотохроника рассказывает о крестных ходах от места казни к Ганиной яме.
Также отражены и манипуляции вокруг
«дела о царских останках» и захоронения
тех останков, которые в последние годы
преподносят общественности как принадлежащие Царственным страстотерпцам.
Более подробно о следствии вокруг
убийства Царской Семьи и таинственных
расхождениях с официальной версией говорила автор предисловия к книге – доктор
исторических наук Л.А. Лыкова. Следует
отметить, что ученая является сторонницей подлинности останков, найденных в

Межрегиональный общественный благотворительный фонд «Глас Ангельский Руси» и детская школа искусств им. М.А. Балакирева представляют праздничную церемонию вручения награды «Ангел трубящий»
(работы Вячеслава Клыкова)
19 ноября в 15.30
Номинации:
«Глас» (ДШИ им. М.А. Балакирева: Ольга Смирнова, поэт Николай Косых).
«Строители» (трест Гидрострой: Александр Буренков, Светлана Крючкова, Владимир Ильин, Геннадий
Киселев, Федор Борщ, Анатолий Илюхин).
«Целитель» (Ян Власов).
В церемонии награждения примут участие: лауреаты премии «Глас Ангельский Руси» народные артисты России Людмила Сафонова, Василий Овсянников, Татьяна Петрова, Евгений Поликанов; лауреаты международных
конкурсов Ольга и Кирилл Хмелевские, Владимир Нелюбин; заслуженная артистка России Татьяна Филимонова, Иван Якушин; лауреаты награды «Ангел
трубящий» Ирина Леонова и Андрей Кочетков; оркестры ГБУДО «ДШИ им.
М.А. Балакирева»: духовой оркестр «Юный камертон» (руководитель Г.М.
Лукин); оркестр народных инструментов «Русская палитра» (руководитель
А.А. Барановский).
В церемонии примут участие генерал Л.Г. Ивашов, писатели В.Н. Крупин
и О.А. Платонов.
Ведущий – Владимир Огнев.
В фойе – выставка заслуженного художника России Н.А. Деткова.
Адрес: ст. метро «Выхино», авт. 209, Ферганская ул., д. 23, школа им.
М.А. Балакирева.

Поросенковом логу, и именно этой, спорной для подавляющего большинства верующих и знакомых с результатами работы следователя по особо важным делам
Омского окружного суда Н.А. Соколова
версии она придерживалась в собственных трактовках. Вместе с тем Людмила
Анатольевна высказала поддержанную
многими современными исследователями
и публицистами мысль, что в трагический
юбилей революции ключевые события
освещаются довольно плохо, а позиция
нынешней государственной власти при
этом не отражена. Периодически звучат
отговорки о нежелании вести к эскалации
раздора в обществе, но в действительности глубинный раскол, положенный в 1917
году, так и не был преодолен.
По ее словам, представленная книга
повествует не столько об истории дома
инженера Николая Ипатьева, сколько о
трагедии Императорской Семьи и ее верных слуг, оставшихся с ней до конца. Ее
ценность в том, что это не только летопись
фотохроники, но и массив документов,
иллюстрирующих юридические аспекты и
свидетельства заточения и кончины Царственных страстотерпцев. Это огромный
пласт распоряжений, расписок, докладов и
писем из государственных и партийных архивов СССР, а также данные следственного дела. В то же время очевидна повышенная секретность при исполнении приговора
и попытки фальсификации при оправдании
спешного расстрела приближением белой
колчаковской армии к Екатеринбургу, как
сказано в известной
телеграмме.
Например, есть конверт с
подписями В.И. Ленина
и Я.М. Свердлова, но
без самого письма, датируемый 17 июля 1918
года. Однако при этом
известно, что в 60-е
годы все автографы вождя революции, как и
прочие связанные с ним
вещи, массово перевозились из разных хранилищ в Центральный
государственный архив
Октябрьской революции, и случайная утрата
важного распоряжения
маловероятна. Внимательное изучение
переписки, подробного жизнеописания
Ленина за те дни и других источников, по
убеждению Л.А. Лыковой, указывает на
то, что инициатива в любом случае исходила от самого Ленина.
Таким образом, книга-альбом «Дом
Ипатьева. Летописная хроника в документах и фотографиях 1877–1977 гг.» в качестве полезного архива будет интересна
всем неравнодушным к последним дням
Царской семьи и трагическим страницам
русского лихолетья вообще.

Филипп ЛЕБЕДЬ

УМЕР САТИРИК
МИХАИЛ ЗАДОРНОВ
Михаил Задорнов родился в 1948
году в латвийской
Юрмале. За свою
творческую
карьеру он написал
более десяти книг
в жанре лирических и сатирических
рассказов,
путевых заметок и очерков.
Михаил Задорнов проходил курс лечения от
раковой опухоли головного мозга. В конце 2016
года юмориста прооперировали в Германии. По
словам его близких, в результате лечения состояние артиста улучшилось. Сам сатирик отмечал,
что первые результаты реабилитации были достигнуты именно в Германии.
В июне он решил отказаться от процедур и побыть в кругу родных. Месяц назад сатирик обратился к общественности, попросив не обсуждать
его болезнь. «Для нормального лечения мне
нужно спокойствие, и мне бы хотелось, чтобы
меня услышали», – объяснил он.
Русская народная линия
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