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ДОНБАСС МОБИЛИЗОВАЛСЯ 
11 ноября в Донецкой и Луганской народных республиках прошли вы-

боры. Жители республик выбирали глав и депутатов парламентов. Явка 
была очень высокой. В ДНР, по данным ЦИК, проголосовали более 1,6 
млн человек, или 80,1%. В ЛНР явка составила 77%.

Результаты выборов в ДНР и ЛНР – лучшая демонстрация того, что на-
роды республик выбирают свое будущее в рамках максимально близких 
взаимоотношений с Россией.

Окончание на с. 2

ИУДИНЫ ДЕНЬГИ ДЛЯ ВАРШАВЫ 
Соединенные Штаты продолжат тесное сотрудничество с Польшей 

и будут поддерживать ее усилия по противостоянию России, заявил ми-
нистр обороны США Джим Мэттис.

«Министр обороны Джим Мэттис встретился с министром обороны 
Польши Мариушем Блащаком в Пентагоне и подтвердил сохранение тес-
ных отношений между двумя странами в военной области», – говорится 
в сообщении Пентагона, поступившем в «Интерфакс».

Мэттис также «подтвердил обязательства США в области совместной 
деятельности с Польшей в рамках НАТО по противостоянию России», го-
ворится в сообщении.

Американский министр «поблагодарил польского коллегу за ту роль, 
которую играет его страна в качестве важного центра прилагаемых 
США усилий по сдерживанию в Центральной Европе, и за размещение 
американских войск численностью до 4500 человек на ротационной ос-
нове», отметили в Пентагоне.

Интерфакс

УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ ПОЛИЦИИ В РФ ПАДАЕТ
По данным ВЦИОМ, за год полицейским стали доверять на 10% мень-

ше россиян
«Полицейским доверяют больше половины россиян, но этот показа-

тель ниже уровня прошлого года» – сообщает ВЦИОМ.
«Уровень доверия сотрудникам полиции сегодня составляет 57%. До-

верие к полицейским на транспорте достигает 65%, к сотрудникам де-
журной части – 63%, к участковым инспекторам – 61%, к сотрудникам 
уголовного розыска – 58%» – сообщает пресс-служба ВЦИОМ по ре-
зультатам проведенного исследования.

Россияне положительно оценили работу полиции в период чемпионата 
мира (ЧМ) по футболу – такое мнение высказали 45% опрошенных. Те, 
кто видел работу полиции во время ЧМ, считают, что полицейские вели 
себя дружелюбно по отношению к российским (52%) и иностранным 
(70%) болельщикам.

При этом, согласно данным опроса прошлого года, полиции доверяли 
67% опрошенных. Однако ранее уровень доверия был значительно ниже 
– от 37% в 2005 году до 47% в 2016 году.

Интерфакс

СТОЛП ВЕРЫ ПРАВОСЛАВНОЙ
НА ДАЛЬНИХ РУССКИХ РУБЕЖАХ

СУД НАД ПЛАТОНОВЫМ – 
ЛУКАВАЯ ЗАТЕЯ
РУСОФОБОВ! –

НАЛОГИ В САМОЙ ИЗВРАЩЕННОЙ ФОРМЕ? –

ПРО РОССИЮ ЗАБЫЛИ –

Владимир БОЛЬШАКОВ. ТАМ, ГДЕ БОГА НЕТ... –

РУССКИЙ И КОРЕННЫЕ НАРОДЫ КАВКАЗА
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ –

ЛЕСКОВ – ОБЛИЧИТЕЛЬ
«ЧИНОВНИЧЬЕЙ ШУШЕРЫ» –

ОТПЕТЫЙ РУСОФОБ В ФАВОРЕ –     
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К ЧИТАТЕЛЯМ «РУССКОГО ВЕСТНИКА»
Редакция выражает признательность всем подписчикам за поддержку 

нашей газеты и обращается с просьбой продлить подписку на издание, да-
ющее полную и всестороннюю информацию о русских проблемах.

Подписаться на первое полугодие 2018 года можно с очередного месяца 
на почте — индекс 50114 в каталоге Роспечати (адресная подписка), ин-
декс 83091 — в каталоге «Пресса России» (карточная подписка).
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З А  В Е Р У ,  Ц А Р Я                  И  О Т Е Ч Е С Т В О ! 
«Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога».

Старец Николай (Гурьянов)

Митрополиту Владивостокскому и Приморскому
Вениамину (Пушкарю) исполнилось 80 лет

Владыка Вениамин –  один из самых уважаемых русскими православными людьми архипастырь. В 
нашей огромной, могучей Церкви он продолжает ту линию, которую в 90-е годы проводил владыка 
Иоанн (Снычёв), митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. Это – линия на поддержание тради-
ций Русской Церкви, это – способность научить православных тому, что делали наши православные 
русские люди с самых древних времен, показать самую глубокую истину, которая основывается на 
Святоотеческом Предании. 

Митрополит Вениамин, как и владыка Иоанн, молится за возрождение духа Святой Руси в нашей 
Церкви и в нашем обществе. Его архиерейское служение, его труды и молитва выражают мощ-
ный поток русской православной мысли. Очень символично, что архипастырское служение владыки 
Вениамина проходит на восточных границах нашей великой России. Именно эта часть нашей страны 
нуждается в таком мощном и основывающемся на твердых православных позициях архипастыре. 

От Института русской цивилизации, от газеты «Русский Вестник», от Всеславянского Союза по-
здравляем нашего великого архипастыря с юбилеем и желаем ему здоровья и крепости духа на бу-
дущее служение нашему Отечеству и Церкви!

«ДО МОНАРХИИ НАДО ДОРАСТИ ДУХОВНО»
Беседа с митрополитом Владивостокским и Приморским Вениамином (Пушкарем)

– Ваше Высокопреосвященство, прежде начала нашей беседы поздравляем Вас с 80-летием! И 
сердечно благодарим за Ваши молитвенные и просветительские труды на благо Церкви и России!

Многая и благая лета, дорогой Владыка! Молимся, чтобы Вашими молитвами Господь даровал 
спасения всем православным христианам.

Окончание на с. 4
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СЕРБСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
ОСУДИЛА ДЕЙСТВИЯ

КОНСТАНТИНОПОЛЯ НА УКРАИНЕ
Архиерейский Собор Сербского Патриархата

заявил, что не признает легализации украинских
раскольников и созданных ими структур

Архиерейский Собор Серб-
ской Православной Церкви, про-
шедший 6 и 7 ноября 2018 года в 
Белграде, осудил действия Кон-
стантинопольского Патриархата 
на Украине, грубо вмешавше-
гося в дела Украинской Право-
славной Церкви и вступившего 
в сношения с украинскими рас-
кольниками.

В связи с этим Собор высту-
пил со специальным заявлением 
«Позиция Сербской Православ-
ной Церкви о церковном кризи-
се на Украине после последних решений Царьградского 
патриархата», сообщает РИА Новости.

«Собор в первую очередь с сожалением констати-
рует, что Константинопольским Патриархатом принято 
канонически необоснованное решение реабилитировать 
и признать епископами двух лидеров раскольнических 
группировок на Украине – Филарета (Денисенко) и Ма-
кария (Малетича), вместе с их епископатом и клиром» – 
говорится в заявлении Собора.

В связи с этим сербские Преосвященные указывают, 
что в свое время Денисенко был лишен сана, после чего 
и вовсе подвергнут анафеме со стороны Русской Право-
славной Церкви, а Малетич лишен апостольского преем-
ства как «духовное чадо секты так называемых самосвя-
тов». По этой причине Сербская Православная Церковь 
считает принятое Константинопольским Патриархатом 
решение о легализации раскольников незаконным и для 
себя необязательным.

«Собор не признает названных личностей и их после-
дователей православными епископами и клириками и, 
соответственно, не будет иметь литургического и кано-
нического общения с ними и их приверженцами» – гово-
рится в документе.

Кроме того, Собор предложил Константинопольской 
Патриархии и всем Поместным Православным Церквам 
как можно скорее рассмотреть вопрос автокефалии и 
православной диаспоры на Всеправославном Соборе, 
чтобы усилить Соборность и Единство Православной 
Церкви и избегнуть в будущем искушений, как те, в ко-
торых сейчас оказалось Святое Православие.

Русская линия

СОБЫТИЯ
Окончание. Начало на с. 1

Выборы главы ДНР выиграл Денис Пу-
шилин. Также победу на выборах в парла-
мент одержало его движение «Донецкая 
республика». 

Леонид Пасечник одержал победу на 
выборах главы Луганской народной ре-
спублики. А возглавляемое им обще-
ственное движение «Мир Луганщине» вы-
играло выборы в парламент.

Тем временем США бурно отреаги-
ровали на выборы в Донбассе и поспе-
шили заверить, что санкции против Рос-
сии не иссякнут до тех пор, пока Крым и 
контроль над восточными территориями 
Украины не будут возвращены Киеву. Со-
ответствующее заявление сделали в Гос-
департаменте.

Итоги выборов в Донбассе подвел в ин-
тервью «Русской народной линии» дирек-
тор Института миротворческих инициатив 
и конфликтологии Денис Денисов:

– Ныне самые лучшие антиреклама и 
антипиар для жителей Донбасса – призы-
вы высоких чинов украинской политиче-
ской системы. Все прекрасно понимают, 
какие цели преследуют киевские власти. 
Мы видели, как в украинском политикуме 
только ленивый не высказывался о необ-
ходимости запретить и бойкотировать вы-
боры в ДНР и ЛНР. Но нельзя утверждать, 
что только из-за действий украинских по-
литиков явка на выборах в Донбассе со-
ставила почти 80% избирателей.

В настоящее время население Донбас-
са мобилизовано после событий конца 
лета – начала осени. В первую очередь 
люди сосредоточились после гибели гла-
вы ДНР Александра Захарченко. Жители 
Донбасса понимали, что выборы – это 
один из новых шансов и возможностей 
попытаться поменять ситуацию в лучшую 
сторону. Как бы мы ни говорили, но ситу-
ация в ДНР и ЛНР остается критической. 
Поэтому требуются незамедлительные 
меры по восстановлению экономическо-
го потенциала региона и формированию 
исполнительного органа власти для нор-
мального функционирования государ-
ственной системы и приемлемой в данной 
ситуации жизни людей. 

Выборы – это дополнительная легити-
мация республик и новоизбранной власти. 
На Западе выборы являются своеобраз-
ной «священной коровой» демократи-

15 лет назад я мечтал сесть за руль. А 
последние 5 лет я радовался, что остал-
ся пешеходом. Особенно по мере того, 
как все больше и больше автомобилистов 
прессовали всевозможными ограничени-
ями. Рано радовался! Судя по той интен-
сивности, с какой начинает работать пресс 
думского законодательства, скоро из 
владельцев авто выжмут последние соки. 

Видимо, поэтому Госдума, в большинстве 
своем состоящая из олигархов, артистов, 
бывших спортсменов и прочих «профес-
сиональных» изобретателей законов, 
принялась за пешеходов. Уже не однаж-
ды в этом году выдвигались предложения 
об ужесточении наказания за нарушение 
Правил дорожного движения для тех рос-
сиян, которые предпочитают передви-
гаться пешком или в силу своей бедности 
вынуждены топать по городским улицам 
на своих двоих. И будьте уверены: раде-
тели о народном благе своего добьются. 
Штрафы для «безлошадных» будут утро-
ены, как это и предполагается (в лучшем 
случае – утроены. – Авт.).

ческого устройства. На основании этого 
делается вердикт: демократична или не 
демократична система? ДНР и ЛНР полно-
стью подтвердили приверженность демо-
кратическому курсу. Избранные власти 
Донбасса легитимны. И именно с ними 
придется иметь дело украинской стороне, 
а впоследствии и западным партнерам. 
Во-первых, эти люди избраны народом 
Донбасса. Во-вторых, процесс выборов 
будет способствовать дальнейшей леги-
тимации ДНР и ЛНР в рамках Минского 
урегулирования и в целом как независи-
мых самостоятельных субъектов между-
народных отношений. 

Мы не отрицаем, что существует се-
рьезное влияние России на донбасские 
республики, но вместе с тем мы можем 
смело говорить, что ДНР и ЛНР все больше 
и больше приобретают черты субъектов 
международных отношений. В этом свете 
нашим украинским и западным партнерам 
неудобно понимать, что это происходит. 
Ибо это означает, что именно с этими 
субъектами придется вести переговоры в 
том числе по возможной миротворческой 
миссии. Но без республик подобные ре-
шения уже не могут быть приняты. 

Ни у кого не возникает сомнений, что 
результаты выборов – лучшая демонстра-
ция того, что народы республик выбира-
ют свое будущее в рамках максимально 
близких взаимоотношений с Российской 
Федерацией. Понятно, что не обсуждал-
ся вопрос: выбирают ли жители ДНР и 
ЛНР вхождение в Россию или подписание 
Союзного документа? Но главная цель и 
мысль, с которой люди голосовали на вы-
борах в Донбассе, – «Мы вместе с Рос-
сией!». Результат голосования – лучшее 
подтверждение того, что подобный вы-
бор безальтернативен для жителей Дон-
басса. 

Русская народная линия

Еще чуть-чуть и грянет «сверху» «ука-
зивка»: снабдить каждого пешехода 
биркой с порядковым номером. Для 
удобства, так сказать, снятия очередных 
поборов.

Да, конечно, дорогу нужно переходить 
в положенном месте. Но на фоне пенси-
онной реформы и неизбежного роста цен 
на бензин, что повлечет за собой резкое 
подорожание всего и вся, инициатива 
думцев, мягко говоря, представляется 
продолжением массированной атаки на 
простых граждан страны. Так и хочется 
возопить: «Господа! Вам, что, – больше 
делать нечего, как только утяжелять и 
без того нашу нелегкую жизнь? Ведь, на-

сколько я помню, мы 
вас избирали совер-
шенно для противопо-
ложных целей!»

А если проводить 
аналогию с нынеш-
ним положением 
владельцев автотран-
спорта, надо думать, 
что в недалеком бу-
дущем пешеходов 
начнут штрафовать 
за неправильный цвет 
обуви или одежды 
(такой своего рода 
пешеходный тюнинг), 
за разговоры по мо-
бильнику на «зебре», 
за «принижение» ско-
рости на переходах и 

т.д. Да мало ли за что можно высасывать 
деньги из нищего народа, пока он еще 
хоть как-то дышит? И «пешеходная ре-
форма» лишь один аспект жизни россиян, 
где наши законодатели успешно пере-
крывают нам кислород. Если говорить об 
остальных, не хватит всех 16 полос «Рус-
ского Вестника»

Я бы посоветовал нашим законодате-
лям не забывать старинную поговорку: 
«Русские медленно запрягают, но быстро 
ездят». Как бы она не сработала по отно-
шению к ним, когда пружина народного 
терпения будет дожата до конца.

Игорь ГРЕВЦЕВ 

ДОНБАСС МОБИЛИЗОВАЛСЯ 

НАШИМ ЗАКОНОДАТЕЛЯМ
НУЖНО ЗНАТЬ РУССКИЕ ПОГОВОРКИ

В Международном фонде славянской 
письменности и культуры прошел кру-
глый стол «За единство РПЦ» (организа-
тор – Союз «Христианское Возрожде-
ние»), участники которого решительно 
выступили против действий патриарха 
Константинопольского Варфоломея в 
отношении автокефалии Украинской 
Православной Церкви Московского 
Патриархата. На собрании с докладом 
выступил глава движения В.Н. Осипов, 
своими мнениями поделились: пред-
седатель Общества русско-сербской 
дружбы И.М. Числов; председатель Мо-
сковского отделения Содружества вете-
ранов ополчения Донбасса и обществен-
ной организации «Народный Собор» 
Украины И.М. Друзь; другие миряне и 
священнослужители РПЦ. Присутству-
ющие осудили политику Константино-
польского патриарха, сопряженную с 
грубым вмешательством во внутренние дела православ-
ных Украины, и констатировали угрозу Русскому миру. 
По итогам круглого стола было принято две резолюции.

Первая озаглавлена – «Варфоломею – анафему!». 
Союз «Христианское Возрождение» полагает, что на-
чиная с 20-х годов ХХ века, с патриарха Мелетия (Ме-
таксакиса), Константинопольская Патриархия оказалась 
во власти экуменистов и масонов, в сотрудничестве с 
ВЧК-ОГПУ Константинополь финансировал и направлял 
красных обновленцев, разрушая каноническую Право-
славную Церковь в России, всячески третируя при этом 
Святого Патриарха Тихона. Нынешний патриарх Варфо-
ломей, исполняя волю Ватикана и Вашингтона, провел в 
2016 году «Критский Собор» с целью создания надсино-
дального правящего органа над всеми Поместными Пра-
вославными Церквами под руководством «Вселенского» 
патриарха, у которого в родной Турции только две тыся-
чи прихожан. 

Наконец, в октябре 2018 году патриарх Варфоломей 
нагло вмешался в юрисдикцию другой Поместной Право-
славной Церкви и объявил о намерении дать автокефа-
лию УПЦ МП. При этом Патриарх Варфоломей признал 
раскольнические структуры УАПЦ и КП (Киевский патри-
архат), «отменил» решения Русской Православной Церк-
ви 1992 и 1997 годов, восстановив бывшего митрополита 
Филарета (Денисенко) в архиерейском чине. Варфоло-

«ХРИСТИАНСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ»:
ЗА ЕДИНСТВО ПРАВОСЛАВИЯ!

мей «отменил» решение Константино-
польской Патриархии 1686 года о предо-
ставлении автокефалии Православной 
Церкви в России. Союз «Христианское 
Возрождение» обращает внимание 
Священноначалия РПЦ, Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла и 14 
Поместных Православных Церквей на 
явные ереси, исповедуемые Варфоло-
меем: это – календарная ересь; это – 
«восточный папизм»: провозглашение 
себя выше всех Православных Церквей, 
уподобление себя папе римскому; это 
– проповедь второбрачия духовенства, 
посягающая на нерушимые решения 
Вселенских Соборов; это – экуменизм 
и другие отступления «Критского Собо-
ра»; это – продолжающиеся совмест-
ные богослужения фанариотов с ере-
тиками.

Вторая резолюция – «За единство 
РПЦ!» – вызвана опасениями участников круглого стола и 
огромной массы мирян, которых они представляют, свя-
занными с фактами отступления от догматической и ка-
нонической чистоты Православия церковной администра-
ции РПЦ МП. В ней Союз призывает Священноначалие 
РПЦ МП и верных Православию архипастырей РПЦ МП 
восстановить в своих канонических правах Поместного 
Собора Русской Православной Церкви и созвать в уста-
новленном порядке для решения острейших вопросов, 
связанных с прокатолической и экуменистической дея-
тельностью, способной повлечь раскол. Союз призвал 
Московскую Церковную власть и Архиерейский Собор 
принести деятельное покаяние перед всей полнотой Рус-
ской Православной Церкви за нарушение Православного 
вероучения и канонов при совершении совместных мо-
литв с инославными и при утверждении неканоничных до-
кументов Архиерейского Собора РПЦ МП выйти из эку-
менистических организаций вроде ВСЦ, отказавшись от 
участия в их мероприятиях и от совместных документов.

Участники круглого стола убеждены, что в настоящий 
момент мы переживаем кризис, подобный событиям 
XVII столетия, и подобные меры необходимы для того, 
чтобы предотвратить настоящий раскол и сохранить до-
верие верных православию мирян к Священноначалию 
РПЦ МП.

Филипп ЛЕБЕДЬ



3
Русский Вестник     № 23, 2018

НАСЛЕДИЕ
31 октября – 1 ноября 2018 года в 

Москве прошло знаковое событие – 
VI Всемирный конгресс российских 
сооте чественников, проживающих за ру-
бежом.  Форум собрал более 700 граж-
дан из разных стран, и все они выходцы из 
России или по рождению, или по ближай-
шим предкам. Всех их объединило одно 
– любовь к  своей исконной Родине, к ее 
истории и культуре. Ни национальность, 
ни принадлежность к той или иной тради-
ционной конфессии не стали преградой 
для их духовного единства. Все они счита-
ют себя русскими, и русский язык для них 
– родной.

Конгресс подвел итоги проделанной 
работы и определил ориентиры взаимо-
действия на будущее. Среди приоритетов 
– дальнейшая консолидация зарубежной 
российской общины; вопросы защиты 
прав и законных интересов соотечествен-
ников; проблемы русскоязычного обра-
зования за рубежом; развитие СМИ соот-
ечественников; усиление роли молодежи; 
борьба с русофобией и антироссийски-
ми настроениями в странах проживания 
сооте чественников. 

Главным событием Конгресса стало 
выступление Президента РФ Владимира 
Путина. Глава государства тепло попри-
ветствовал собравшихся и поблагодарил 

ХОТЕЛОСЬ ЗАКРИЧАТЬ «УРА!», ДА НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!

их за сопричастность к жизни России. Так-
же Владимир Путин особо отметил время 
проведения Конгресса, заявив: «Симво-
лично, что он проходит в преддверии Дня 
народного единства. Этот праздник уч-
режден в честь подвигов наших предков и 
знаменует неразрывную связь всех поко-
лений, преданных Отчизне, людей, отстаи-
вающих свои традиционные ценности, об-
щие идеалы – независимо от того, в каком 
государстве они сегодня проживают».

А далее в своей речи Президент России 
развернул широкую панораму деятель-
ности международного форума соотече-

ственников, проживающих за 
рубежом.  Главным приори-
тетом он определил сохра-
нение русскости в среде рус-
ских диаспор, разбросанных 
по всему миру.

Грандиозные перспективы 
международного форума 
соотечественников, обозна-
ченные Владимиром Пути-
ным, меня потрясли.  Хоте-
лось кричать «ура!».  И я бы, 
наверное, закричал, если бы 
на сердце не скребли кош-
ки. Там, «за бугром», за 
русским забором, все скла-
дывается замечательно. Но 
стоило мне оглянуться назад 

и окинуть внутренним взором свой родной 
«огород», как восторг тут же сменился 
унынием. Да, конечно, соотечественников 
по всему миру нужно поддерживать, ведь 
они же пусть малая, но часть нашего на-
рода. Но почему насущные проблемы ос-
новной части, т.е. той, что непосредствен-
но проживает на территории Российской 
Федерации, отодвигаются на задний план? 
Как мне относиться к несправедливой пен-
сионной реформе?

Как мне относиться к тому, что в России 
судят русского патриота Олега Анатолье-

вича Платонова, сделавшего для России 
столько доброго, что перечисление его 
заслуг перед Родиной займет большую 
площадь в газете, чем эта статья? Как мне 
относиться к тому, что произнесение фра-
зы: «Великий русский народ!» – скоро 
будет инкриминироваться как разжигание 
межнациональной розни? Мне почему-то 
все время кажется, что я живу в каком-то 
лукавом государстве, которое на словах 
декларирует демократию и патриотизм, а 
на деле с волей народа совершенно не счи-
тается и подавляет истинный патриотизм, 
подменяя его патриотизмом корпоратив-
ным, а если сказать по-иному – космо-
политическим. И это только один процент 
от тех вопросов, которые я как законный 
гражданин Российской Федерации хотел 
бы задать нашему правительству и услы-
шать прямой и открытый ответ на них. Так 
что пусть меня простит уважаемый мною 
Владимир Владимирович Путин, но после 
его речи на VI Всемирном конгрессе соот-
ечественников как бы мне не хотелось за-
кричать «ура!»... да вот – не получилось.

Игорь ГРЕВЦЕВ

8 ноября в Международном 
мультимедийном пресс-центре 
МИА «Россия сегодня» прошла 
пресс-конференция, посвящён-
ная 100-летию окончания Пер-
вой мировой войны, которое 
торжественно отметили в Па-
риже 11 ноября. В этот день в 
1918 году в Компьенском лесу 
французский маршал Ферди-
нанд Фош и английский адмирал 
Росслин Уимисс подписали пе-
ремирие с главой немецкой де-
легации генерал-майором Дет-
лофом фон Винтерфельдтом. 
Среди подписантов не было 
представителя государства, без 
которого победа Антанты была 
бы просто невозможна: рево-
люция обесценила все жертвы 
русских солдат, а вскоре унич-

ПРО РОССИЮ ЗАБЫЛИ
тожила саму Российскую Импе-
рию.

Научный руководитель Инсти-
тута всеобщей истории, сопред-
седатель Российского историче-
ского общества академик РАН 
Александр Чубарьян уверен, что 
Первая мировая война – поворот-
ное событие всей современной 
истории, но в России только сей-
час удалось вернуть память о ней в 
общественный дискурс. Он отме-
тил парадокс истории, заключаю-
щийся в том, что страна из лагеря 
победителей оказалась в итоге 
если не проигравшей, то изоли-
рованной и понесшей потери. Эта 
война перекроила карты и поро-
дила новый мировой порядок, ко-
торый, впрочем, не предотвратил 
новой войны. Директор Института 

российской истории РАН, член 
Президиума Совета Российского 
исторического общества Юрий 
Петров считает, что европейские 
элиты возвращают понимание, 
что без России их страны не спра-
вились бы, однако ему трудно 
не назвать Россию проигравшей. 
Он видит другой парадокс: по-
сле многолетнего табуирования 
этой темы в СССР, сильно ото-
двинувшись во времени, сегодня 
мы больше приблизились к пони-
манию Первой мировой войны. 
Этому способствовали открытые 
и оцифрованные архивы вкупе с 
работой академического сооб-
щества. По его мнению, с 1914 по 
1922 год для России началась эпо-
ха потрясений, и Первая мировая 
катализировала их, хотя потери 
русских солдат в ней во много раз 
меньше, чем в чудовищной Граж-
данской.

Научный директор Российско-
го военно-исторического обще-
ства М.Ю. Мягков утверждает, 
что приглашение российского 
президента на церемонию в Па-
риже действительно свидетель-
ствует о наличии памяти о вкладе 
России в их победу. Он напом-
нил слова французских генера-
лов о том, что без наступления 
Русской императорской армии 
в 1914 году Францию бы просто 
смели, а также рассказал, что в 
1918 году в США была выпуще-
на медаль «За победу в Великой 
войне» и на ней, как неудиви-
тельно, присутствовала Россия. 
Профессор М.Ю. Мягков под-
черкнул, что только революция, 
то есть внутренние потрясения, 
вынудила нашу страну заключить 
Брестский мир, но Российская 
Империя так и не потерпела по-
ражения на полях сражений. Он 

призвал почитать имена героев 
Великой войны и просвещать лю-
дей в отношении таких славных, 
но забытых страниц русской во-
инской славы, как Перемышль 
или Осовец, воспитывать новые 
поколения на историях георгиев-
ских кавалеров, которые пока-
зывали незаурядные мужество и 
героизм.

Филипп ЛЕБЕДЬ

1 ноября 2018 года в Государственном 
Кремлевском дворце состоялось пленар-
ное заседание XXII Всемирного Русского 
Народного Собора (ВРСН) на тему «25 лет 
по пути общественного диалога и цивили-
зационного развития России». Подведение 
итогов деятельности организации за чет-
верть века ее существования и обсужде-
ние дальнейших перспектив ее развития 
стали повесткой дня. Собор проходил под 
председательством Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. В тоже-
ственном открытии пленарного заседания 
принял участие Президент РФ В.В. Путин, в 
своей речи подтвердивший авторитетность 
ВРСН в глазах государственной власти.

На заседании присутствовали: Патриар-
ший наместник Московской епархии митро-
полит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; 
глава Среднеазиатского митрополичьего 
округа митрополит Ташкентский и Узбе-
кистанский Викентий; Патриарший экзарх 
всея Беларуси митрополит Минский и За-
славский Павел; председатель Синодаль-
ного отдела религиозного образования и 
катехизации митрополит Ростовский и Но-
вочеркасский Меркурий; заместитель гла-
вы ВРНС митрополит Тверской и Кашинский 
Савва; руководитель Административно-
го секретариата Московской Патриархии 
архиепископ Солнечногорский Сергий и 
другие священнослужители РПЦ МП. Кро-
ме того, в мероприятие приняли участие: 
руководитель фракции «Единая Россия» 
С.И. Неверов; мэр Москвы С.С. Собянин; 
губернатор Московской области А.Ю. Во-
робьев; уполномоченный по правам чело-
века в РФ Т.Н. Москалькова; руководитель 
фракции КПРФ Г.А. Зюганов; председа-
тель Союза кинематографистов России 
Н.С. Михалков; верховный муфтий, пред-
седатель Центрального духовного управ-
ления мусульман России Талгат Таджуддин; 
президент Федерации еврейских общин 
России раввин А.М. Борода и другие.

После молитвы «Царю Небесный» Па-
триарх Кирилл предоставил слово Влади-
миру Путину. Глава государства заявил, 
что проведение форума, созданного под 
эгидой РПЦ, в зале бывшего Кремлевского 
Дворца съездов, – свидетельство коренных 
изменений в обществе. По его оценке, уже 
25 лет Собор играет значимую роль в об-

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВСЕМИРНЫЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ СОБОР
щественной жизни России и всего Русского 
мира, содействует решению социальных 
и гуманитарных проблем, сохранению 
межнационального и межрелигиозного 
согласия, при этом в нем задействованы 
представители всех ветвей власти, разных 
политических идеологий, деятели культу-
ры и духовенство традиционных религий. 
Президент положительно оценил, что ВРНС 
никогда не замыкался в узких националь-
ных рамках и развивал межэтнический, 
межкультурный диалог, необходимый для 
укрепления всей страны. Он отметил, что 
сейчас во всех регионах планеты, включая 
постсоветское пространство, происходят 
разрушение тех культурно-исторические 
пространств, которые складывались века-
ми, и переформатирование их в безликие 
протектораты. По убеждению В.В. Путина, 
время расставит все по своим местам, по-
тому что путь против своих традиций и веры 
– путь против правды и здравого смысла. 
Глава государства заявил, что история Рос-
сии – в самобытной цивилизации, уникаль-
ной, но не претендующей на исключитель-
ность. Ссылаясь на Н.Я. Данилевского, 
президент назвал фундаментом для много-
полярного мира равноценный диалог циви-
лизаций, таких как Китай, Индия и Запад. В 
деятельности Собора он усматривает залог 
развития и консолидации гражданского об-
щества, которое, по его мнению, и называ-
ли в старину соборным разумом.

После демонстрации документального 
фильма о вехах развития ВРНС прозвучал 
доклад предстоятеля Русской Православ-
ной Церкви, в котором говорится, как Со-
бор шел по пути собирания всех здоровых 
сил нашего общества. Процесс был не-
простым – договориться мешали идеоло-
гические стереотипы, заставлявшие искать 
образ врага и проецировать его на своего 
оппонента: одни видели абсолютное зло 
в советской власти, другие – в монархии, 
третьи – в постсоветской репродукции де-
мократии западного типа. Однако удалось 
наладить совместную работу основных по-
литических сил, к которой подключились 
представители руководства страны, и идеи, 
впервые прозвучавшие на Соборе, полу-
чали развитие за его пределами. Патриарх 
Кирилл уверен, что ВРНС стал уникальной 
общественной площадкой, где обсужда-

ются вопросы национального и глобально-
го развития, вносится вклад в строительство 
духовно-нравственного фундамента на-
шего общества, без которого оно теряет 
устойчивость и основополагающие смыс-
лы.

Соборян поздравил мэр столицы 
С.С. Собянин, заявивший об особой роли 
Москвы в создании Государства Российско-
го и назвавший ее главным религиозным 
центром страны, где мирно сосуществуют 
православные, мусульмане, иудеи и буд-
дисты. Первый заместитель председателя 
Совета Федерации ФС РФ Н.В. Федоров 
прочитал приветствие председателя Сове-
та Федерации В.И. Матвиенко. Далее вы-
ступили президент Российской академии 
наук академик А.М. Сергеев и телеведу-
щая М.Э. Ситтель. Член Президиума ВРНС, 
иностранный член РАН, почетный директор 
Института археологии Национальной ака-
демии наук Украины П.П. Толочко иро-
нически отозвался на слова московского 
градоначальника, настояв, что Русский мир 
созидался на берегах Днепра и простирал-
ся от Новгорода до Киева, от Карпатских 
гор до Волго-Донского междуречья – как 
единое православное русское простран-
ство. Он подчеркнул, что безнравственно 
отказываться от общей истории. Украин-
ский академик назвал себя частицей Рус-
ского мира, отметив, что не представляет, 
что его землякам делать в Брюсселе или 
Вашингтоне, где они чужие, зато он точно 
знает, что свои – в Москве и Петербурге.

С докладом о новом русском консерва-
тизме выступил Первый заместитель пред-
седателя Синодального отдела по взаимо-
отношениям Церкви с обществом и СМИ 
профессор философского факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова А.В. Щипков. 
Он подчеркнул: «…государство может до-
стичь подлинного суверенитета и мирового 
лидерства, только если его внутренняя и 
внешняя политическая повестки совпада-
ют с национальными традиционными цен-
ностями, а не противоречат им». По его 
словам, западническая и евразийская идеи 
учитывают лишь одну из сторон, но Россия 
занимает центральное положение, уна-
следовав от Константинополя христианский 
принцип культурной мозаики и равноправия 
культур. Россия может взять на себя исто-

рическую роль преодоления внутреннего 
раскола Запада, который произошел в XVIII 
веке, и на собственном примере уйти от 
ложного противопоставления современно-
сти и традиции. Если она не справится, роль 
ценностного центра возьмет на себя кто-то 
иной. А.В. Щипков уверен: в центре нового 
идеологического поля будут находиться не 
технологии – не цифровые технологии, не 
технологии управления и социального кон-
струирования, а идея цифрового социума – 
только инструментарий для решения техни-
ческих задач. Он заключил, что ближайшая 
задача России – приведение политической 
повестки и стратегии в соответствие с наци-
ональными историческими ценностями.

В завершение заседания Патриарх Ки-
рилл еще раз поблагодарил участников, а 
митрополит Тверской и Кашинский Савва 
огласил решение Бюро Президиума ВРНС о 
присуждении премии «За вклад в русскую 
культуру и становление гражданского об-
щества России» посмертно заместителю 
главы ВРНС, председателю Высшего твор-
ческого совета Союза писателей России 
В.Н. Ганичеву. По окончании мероприятия 
состоялся концерт.

Просторный Зал Съездов в этот день 
был практически заполнен, и, помимо пу-
бличных фигур, выступавших со сцены или 
находившихся в первых рядах, в нем при-
сутствовали простые русские люди, тради-
ционно возлагающие на этот форум осо-
бые надежды. Перед началом заседания 
ощущалось радостное волнение той части 
народа, которая даже в трудные времена 
живет своей любовью к Родине и с упова-
нием на Бога ждет от власти разумных ша-
гов, ведущих к улучшению его положения. 
Однако после официальной части в кулуа-
рах было заметно уныние. Многие уходи-
ли, игнорируя даже прекрасную русскую 
классику, поскольку так и не дождались 
конкретных слов о будущем. Недоволь-
ство сугубо формалистским и отчетным 
характером последнего Собора стало ос-
новным мотивом разговоров в патриоти-
ческом лагере. Разве что заключительный 
доклад профессора А.В. Щипкова привнес 
определенные идеи и смыслы, но люди, 
ожидающие того самого консервативного 
поворота, пока не представляют, как скоро 
свершится обозначенное приведение поли-
тической стратегии в соответствие с нацио-
нальными ценностями.

Филипп ЛЕБЕДЬ
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Окончание. Начало на с. 1

– Сегодня сложная ситуация в мире и 
в России. Разобраться в этой обстановке 
очень трудно исключительно с позиций 
ума. Нужно иметь духовное зрение.

Многих людей пугает происходящее 
сегодня. Многих пугает то, что внезапно 
Россия может оказаться под воздействием 
таких угроз, которые способны поставить 
под вопрос само существование нашего 
государства. Как Вы полагаете: нет ли в 
этих волнениях того, что в народе назы-
вают «У страха глаза велики»? И чего нам 
ждать? К чему готовиться?

Владыка Вениамин: Православная Рос-
сия создавалась веками. Не только сегод-
няшние поколения строили Русское госу-
дарство. Наши славные предки издревле 
созидали Русь в согласии с христианским 
взглядом на мир.

Можно даже сказать, что Россия изна-
чально складывалась как государство-цер-
ковь.

В 1917 году Россия утратила свой хри-
стианский идеал, немало людей отказалось 
от Христа. Возобладало богоборчество. 
Но русский народ в своей основе сохранял 
веру в Бога. Сколько было тех, кто пошел 
на смерть, свидетельствуя свою предан-
ность Христу! Кровью православных лю-
дей, наших святых Новомучеников, свято-
го Царя Мученика Николая и его Семьи, 
Россия устояла в страшных вихрях и бурях 
Гражданской войны. С Божьей помощью 
она выстояла в Великой Отечественной вой-
не. Вспомните, как обратился в первые дни 
войны Иосиф Виссарионович Сталин к рус-
скому, советскому народу с христианским 
призывом: «Братья и сестры!» Он призвал 
всех, как один, встать на защиту своей Ро-
дины. Забыт был на время революционный 
лозунг: «Пролетарии всех стран соединяй-
тесь!» – так как многовековая Русь стояла 
тогда перед выбором: быть России или не 
быть.

И русский народ поднялся на защиту 
своего любимого Отечества от полчищ фа-
шистских захватчиков. Проснулась русская 
душа от тяжелой спячки безбожия, вспом-
нились ей великие наши русские полко-
водцы: святой Александр Невский, святой 
Димитрий Донской, Минин и Пожарский, 
Суворов и Кутузов и многие другие. Вдох-
новился русский народ силой своих хра-
брых предков и с Божией помощью разбил 
врага.

Всегда Россия испытывала угрозы. И 
всегда с Божией помощью преодолевала 
их. И сегодня нам нужно понять, что никто, 
кроме Бога, не поможет России. Нужно 
ли нам надеяться на зарубежные страны? 
На то, что Китай, или Европа, или Америка 
придут и помогут нам?

России нужно надеяться только на Хри-
ста. И тогда Россия сама сможет помочь 
многим странам выбраться из духовной 
тьмы и пойти за Христом.

Но прежде нам нужно покаяние за тот 
великий грех, который совершил наш на-
род: предал Христа и отдал на казнь изуве-
рам своего Царя, Помазанника Божьего.

Что бы ни писали в газетах, а народ 
русский уже глубоко задумывается над 
тем, чего лишился в 1917 году. И в день 
столетней годовщины злодейского убий-
ства Царской семьи многие тысячи людей 
собрались у Храма на Крови в Екатерин-
бурге, а потом пошли Крестным ходом к 
Ганиной Яме, к месту, куда вывезли тела 
святых Царственных Мучеников. И впереди 
этого Крестного хода шел сам Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 
И по всей Руси в это время были церков-
ные службы и крестные ходы. Покаяние 
– трудное дело. И сколько еще нужно 
крестных ходов, сколько нужно слез, что-
бы заглянуть в глубь той трагедии, которая 
произошла в подвале Ипатьевского дома! 

– Сегодня в России все чаще слышны 
разговоры о монархии. Но есть еще одна 
серьезная проблема, связанная с перспек-
тивами появления монархии в России – это 
искусственное противопоставление мо-
нархистов действующей власти. Этим про-
тивопоставлением занимаются как пред-
ставители либеральных кругов, так и те, 
кто желал бы возврата к советским идеям.

Владыка Вениамин: Говоря о монар-
хии, нужно помнить, что она не создается 
рукотворно. Не может быть в России ис-
тинной монархии, если ее готовят где-то в 
политических кругах, тайных обществах. 
Монархия – это не результат каких-то за-
говоров или общественных и политических 
движений. Монархию может дать только 
Господь. И ее нужно заслужить. Нужно 
самим меняться, становиться чище, нрав-
ственнее. Кто такой монархист в России? 
Да любой православный человек, живу-
щий по заповедям Христовым. Никакой 

православный не станет противопоставлять 
себя действующей сегодня власти в нашей 
стране. Ведь у нас сам Президент Влади-
мир Владимирович Путин – православный, 
который исповедуется и причащается Хри-
стовых Тайн. Монархия – это высшая фор-
ма правления, которая наиболее угодна 
Богу. Но до монархии нам еще надо дора-
сти духовно.

– Но, для того чтобы Россия возрастала 
духовно, нужно ведь и систему образова-
ния в наших школах строить не на матери-
алистической картине мира, а на христиан-
ских позициях?

Владыка Вениамин: Да, в этом большие 
трудности и противоречия светского об-
разования. Однако сегодня немало детей 
приходят в Церковь. Много детей обуча-
ются в воскресных школах. Есть церковные 
семьи, где дети уже помогают священни-
кам, алтарничают. У нас, во Владивостоке, 
как и во многих российских городах, есть 
православная гимназия, выпускники кото-
рой нередко поступают 
в семинарии, изучают 
теологию, богословские 
науки, помогают право-
славным приходам.

У наших детей сегодня 
есть возможность полу-
чать христианское обра-
зование, изучать Закон 
Божий. Государство не 
запрещает обучать ре-
бенка дома, давать ему 
домашнее образование, 
воспитывая чадо в хри-
стианском духе.

В семье ребенок по-
лучает свое первое об-
разование. И если семья 
церковная, если там ца-
рит любовь ко Христу 
и ближнему, то в такой 
семье, скорее всего, будут сформирова-
ны правильные духовные ориентиры и пра-
вильное образование.

Самое главное – прививать ребенку 
любовь к Богу, укреплять в нем веру во 
Христа. Ведь если Бога нет, то все дозво-
лено. Антирелигиозная пропаганда приве-
ла именно к таким последствиям. Чем нас 
кормили семьдесят лет безбожной власти? 
Нас кормили нулем: Бога нет, души нет. 
И от такой философии из нас получились 
духовные калеки. Теперь нам надо выздо-
равливать духовно. В плане материализма 
человек не имеет никакой цены. Это все-
го-навсего биологический мешок, набитый 
атомами и молекулами, которого можно 
раздавить, как дождевого червяка. А с 
точки зрения Библии человек – это богопо-
добная личность, живая душа, безценная в 
очах Божиих, за которую Господь на Кре-
сте пролил Свою Кровь. А мы часто пребы-
ваем в забытьи, а то и в богоборческом со-
стоянии. Мы сильно расслабились духовно, 
забыв своего Творца и Создателя.

– Владыка, какие советы Вы могли бы 
дать современным семьям? Расскажите, 
как воспитывали Вас в семье? 

Владыка Вениамин: Я видел, как живут 
мои родители. И вольно-невольно брал 
пример с них. Они постоянно трудились. 
Никогда не «якали», ничем никогда не ки-
чились. Жили скромно. Мама всегда моли-
лась и в церковь ходила. Дома иконы были. 
Бывало, что кто-то из друзей отца заглянет 
и спросит: что это у тебя, Макарыч, на сте-
не? А отец не смущался. Уважал, что мама 
иконы дома держала. У нас на стене был 
большой образ святой великомученицы 
Варвары.

Нас, детей, у родителей было трое: 
старший – Александр, средний – Василий, 
я – самый младший.

Я помню, как отец уходил на фронт. Он 
меня разбудил ночью, прощаясь со мной, 
– мне тогда около трех лет было.

Мы, трое братьев, с матерью росли, 
пока шла война. О войне отец нам мало 
говорил, тяжело было вспоминать. Но од-
нажды он рассказал нам. В минометных 
вой сках, где он служил, закончились мины, 
а немец наступал. Отца послали за минами. 
Возвращаясь с полной машиной мин, его 
заметил немецкий «Мессершмитт» и начал 
бомбить. Бомбы падали слева и справа. И 
все это на глазах наших солдат. Защиты не 
было, полуторка плохо слушалась. И тог-
да взмолился отец, вспоминая своего сына 
Василия, который недавно чудом исцелил-
ся от болезни. И сказал себе: «Если Вася 
жив, то и я буду жить». И выжил. На возвы-
шенность поднялась наша самоходная пуш-
ка, которая отогнала вражеский самолет. 
А командир части сказал: «Ну, Макарыч, 
если бы ты был коммунистом, то похлопо-
тал бы тебе орден. А так – только медаль 
“За отвагу”. Помню, как узнали мы о По-
беде. А это была Пасха. Все тогда на улицу 
выбежали. Все радовались, кричали: «По-
беда!» Такая радость была великая. Две 
победы сразу: Христос Воскресе и фашист 

разбит. Потом и отец вернулся с фронта. 
Мне он тогда привез подарок…

…Сегодня родителям непросто с деть-
ми. И подарков много дарят, и кормят 
досыта. А дети часто далеки от родите-
лей, живут в каком-то ином, виртуальном 
мире. В Интернете живут. А родители за-
нимаются своими делами. Нанимают для 
ребенка няню, а сами отправляются день-
ги зарабатывать. Да еще нянями стали 
приглашать женщин иной культуры, иной 
веры. Как сказал Александр III о воспита-
нии своих детей: «Мне нужны нормальные 
русские дети». А сегодня откуда они возь-
мутся эти русские дети, если мы их воспи-
тываем не по-русски? Самим надо узнавать 
свою русскую культуру, читать вместе с 
детьми книги русских православных писа-
телей. В храм надо идти с детьми. И мо-
литься больше. Ребенок будет видеть, как 
мы молимся, как слезы льются на молитве. 
И у него это в сердце отложится, останется 
в памяти. И нужно, чтобы детей в семьях 
было не по одному, по два, а по восемь 

человек. Где один ребенок в семье – там 
часто вырастает эгоист, который привыка-
ет, что весь мир вокруг него вертится, весь 
мир для него.

– Ваше Высокопреосвященство, Вы – 
педагог, преподаватель с большим педаго-
гическим стажем. В чем суть учительства? 
Что же в первую очередь должен давать 
учитель ребенку?

Владыка Вениамин: Учитель – это вы-
сокое призвание! Учить – это дар Божий и 
Божие благословение. И это великая ответ-
ственность перед Богом.

В чем суть этого богоугодного дела? 
Учитель дает образование. Он раскрыва-
ет в человеке образ. Но какой образ? Об-
раз эволюционного дарвиновского зверя 
или образ Божий? Учитель призван Богом, 
чтобы помочь человеку увидеть в себе пре-
красный образ своего Творца и Создателя. 
Все наши души красивые. Но как нелегко 
это разглядеть. Потому что эти души часто 
запачканы грехами, словно прекрасные 
драгоценные камешки, брошенные в грязь.

Задача учителя, как у реставратора 
икон. Кисточкой, скальпелем, промаслен-
ной ваткой, слой за слоем реставратор 
снимает с загрязненной, запачканной ико-
ны все, что мешает сиять ей своей духов-
ной красотой.

Так и учитель должен вооружиться ин-
струментами – своими профессиональны-
ми знаниями и опытом. И очистить замут-
ненный образ в сердце ученика. Человек 
– это живой образ Божий, запачканный 
страстями, самолюбием, тщеславием, 
гордостью… Образ, затемненный гре-
хом, как пленкой.

Дорогие учителя, если вы еще не приш-
ли к Богу, пожалуйста, не говорите детям, 
что Бога нет! Помните, что религия – ос-
нова нравственности. Не проповедуйте 
атеизм. Вспомните, как у Федора Михай-
ловича Достоевского, Иван Карамазов 
– современный, продвинутый для того 
времени человек, масон, учит своего свод-
ного брата Смердякова тому, что Бога нет. 
«А если Бога нет, то все дозволено…» – 
делает вывод Смердяков. А затем он идет 
и убивает отца. Иван осуждает Смердяко-
ва. А Смердяков отвечает: «Вы убили, вы 
главный убивец и есть… <…> по слову ва-
шему дело это и совершил. Вы, – говорит 
он, – учитель мой».

Надо стараться раскрывать в детях, в 
своих учениках образ Божий! А не убивать 
его. Надо прививать им любовь ко Творцу. 
Тогда у детей будет и любовь и к своему 
Отечеству, и к ближнему.

Человек призван к Богоподобию. Бог 
есть любовь – значит, и мы должны быть 
любящими. Бог есть добро – значит, и мы 
должны быть добрыми…

Учителю нужно раскрыть в ребенке та-
ланты, которые дал ему Господь. А рас-
крытию талантов мешают грехи. Поэтому 
учитель должен аккуратно счищать эти 
грехи с души ребенка, удалять их. И тогда 
за одиннадцать лет школы ребенок выйдет 
образованным человеком.

 – Владыка, расскажите о своих духов-
ных наставниках?

Владыка Вениамин: Одним из моих на-
ставников и покровителей был архиепископ 
Иркутский и Читинский Вениамин (Новиц-
кий). Очень авторитетный архиерей Рус-
ской Церкви, один из старейших владык, 
который 15 лет провел в лагерях на Колы-
ме. Глубоко духовный человек, наделен-
ный Господом многими дарами. Он был 
прозорлив, помогал духовно и даже мате-
риально многим людям. Я по его рекомен-
дации, будучи еще молодым человеком, 
поступил в семинарию. Наша епархия была 
очень обширной, от Иркутска до Влади-
востока включительно. Из семинарии из 
Загорска я приезжал к нему в Иркутск на 
каникулы. Ипподиаконствовал, сопрово-
ждал его в поездках по епархии. Владыка 
поддерживал меня материально, я был его 
«стипендиатом». Он был рад, когда меня 
оставили преподавать в Московской духов-
ной академии и семинарии. И благословил 
меня на это поприще. Хотя его епархия 
нуждалась в молодых образованных людях 
и священниках. Когда владыку Вениамина 
уже перевели в Чебоксары, он передал 
для меня скромную из белого камня пана-
гию, хотя я тогда был простым преподава-
телем, не был даже священником.

Я не стремился проникнуть в тайны вла-
дыки, не стремился много узнавать о его 
жизни, о его мыслях, ведь тогда были очень 
сложные времена. Знаю, что он дружил с 
митрополитами Нестором (Анисимовым), 
Иосифом (Черновым), Гермогеном (Го-
лубевым). Был очень строг в отношении 
дисциплины, не благословлял совершенно 
выпивать за праздничными трапезами во 
избежание всяких недоразумений, так как 
за каждым представителем Церкви было 
бдительное внешнее наблюдение. Помню 
я его и как большого и глубокого молит-
венника…

Моим духовным отцом в Троице-Серги-
евой лавре еще со времени учебы в семи-
нарии стал архимандрит Кирилл (Павлов). 
Сколько народа притекало к отцу Кириллу 
за советом, за духовным наставлением! 
Со всей России съезжались к нему люди 
в лавру. Шел неиссякаемый людской по-
ток –  батюшке порой некогда было даже 
поесть. И всем он давал ответы, помогал  
своей молитвою.

А скольких он утешал в безбожные со-
ветские времена! Мы помним те времена, 
не легкие в религиозной жизни. Хрущев-
ские гонения на Церковь. Тогда засияли на 
духовном небосклоне звезды таких рус-
ских духовников, как преподобный Сера-
фим (Вырицкий), архимандрит Серафим 
(Тяпочкин), схиигумен Кукша (Величко) 
Одесский, схиархимандрит Серафим (Ро-
манцов) Сухумский, схиархимандрит Ви-
талий (Сидоренко) Тбилисский, владыка 
Зиновий (Можуга), схиигумен Савва (Оста-
пенко), архимандрит Иоанн (Крестьянкин), 
протоиерей Николай Гурьянов. В Троице-
Сергиевой лавре подвизался архимандрит 
Тихон (Агриков), окормлявший братию. И 
среди этих звезд духовных воссияла звезда 
архимандрита Кирилла.

Мы тогда были студентами семинарии. 
Духовники лавры, в том числе и батюшка 
Кирилл, приходили из монастыря в семина-
рию и академию, чтобы исповедовать нас 
в великопостные дни. Отец Кирилл говорил 
проповедь, а потом все шли на исповедь к 
своим духовникам. Батюшка не отличался 
большим ораторством, но от его слов всег-
да веяло благодатью. Он имел очень боль-
шой и суровый жизненный опыт. Прошел 
войну, участвовал в битве за Сталинград. 
И есть легенда, что защитником Дома Пав-
лова в Сталинграде был наш архимандрит 
Кирилл (Павлов).

До войны батюшка проходил армей-
скую службу в наших дальневосточных 
краях – в районе поселка Барабаш При-
морского края. Потом он рассказывал, что 
служба была очень тяжелой, но он благо-
дарен своим командирам. Они такую хо-
рошую подготовку дали солдатам, что ког-
да пришлось воевать под Сталинградом, 
это сильно помогло.

После войны Господь призвал батюшку 
в воинство духовное, на духовную битву. 
Тогда было немало тех, кто, пережив боль 
и страдания, обращался к Богу, всецело 
посвящая себя Ему. Много среди духовен-
ства было фронтовиков, прошедших тяже-
лейшие военные испытания. Это были люди 
необычайного мужества, не раз смотрев-
шие смерти в глаза, видевшие человече-
ские страдания. Отец Кирилл рассказывал, 
что нашел на войне Евангелие, и никогда не 
расставался с ним, и уже ничего не боялся.

Батюшка очень любил Россию. Не жа-
лел живота своего на войне и молился за 
Русь до своей праведной кончины. Очень 
он скорбел о том духовном, нравствен-
ном состоянии, в котором пребывает наша 
страна. Скорбел, но не переставал мо-
литься. Истинный воин Христов!

Беседу вел И.А. РОМАНОВ
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и Чернышевский, и Чаадаев. Но даже Ча-
адаев с его резкой критикой российской 
реальности оставался русским патриотом 
до конца своих дней. Но были и другие за-
падники – такие как доцент Московского 
университета В.С. Печерин. Он родился в 
1807 году в селе Дымерка под Киевом, а 
умер в 1885 году в эмиграции, в ирланд-
ском Дублине. В историю он вошел вот с 
такими русофобскими стишками: 

Как сладостно отчизну ненавидеть
И жадно ждать ее уничтоженья,
И в разрушении отчизны видеть
Всемирного денницу пробужденья.

Швыдкой на все упреки в том, что за-
падничество в духе Печерина, а оно про-

цветает на наших широтах, – явление для 
России разрушительное, отвечает: «Я счи-
таю, что русская культура – великая куль-
тура, которой нечего бояться». Нельзя с 
этим не согласиться. Но означает ли это, 
что попыткам уничтожить ее на корню не 
следует давать отпор? Да и пойди попро-
буй назвать вещи своими именами, как вся 
наша либеральная рать бросается искать 
защиты мирового сообщества, апеллируя 
к толерантности. 

 Наступление на все то, что свято для 
русского человека, не ново. Россия знако-
ма с этим со времен Великой схизмы 1054 
года. С тех пор волны русофобии бьют о 
наши берега то в форме легкого прибоя, 
то в виде разрушительного цунами. По-
следний тому пример – атака либераль-
ной интеллигенции на все русское, на все 
святое для советского человека с началом 
горбачевской перестройки. Громили наши 
святыни, вытравливали в народе историче-
скую память безжалостно. И так в этом 
преуспели, что на защиту советской власти 
никто, включая 18-миллионную КПСС, ар-
мию, милицию и КГБ, не вышел. Ее просто 
отменили и разошлись по домам праздно-
вать Новый год. Это ли не образчик толе-
рантности, навязываемой нам Западом?

 Не вспомнили наши ведущие либера-
лы о толерантности и в 1993 году, когда 
составляли позорное «Письмо 44» в под-
держку обстрела из танков по приказу 
Ельцина российского парламента. Там 
стоят подписи тех, кого называли «нашей 
совестью и надеждой» – от Беллы Ахма-
дулиной до Булата Окуджавы. А Василий 
Аксенов, присоединившийся к этому пись-
му из Франции, вообще потребовал у Ель-
цина поставить к стенке всех тех, кого не 
удалось пристрелить в Белом доме. 

 Это наступление чуждых России сил 
продолжается по сей день. Только теперь 
писем уже никто не пишет, разве что стро-
чат доносы на патриотов России, обвиняя 
их в «экстремизме». На контролируемом 
Швыдким канале «Культура» использу-
ются самые современные средства мани-
пулирования массовым сознанием в духе 
либерализма. Швыдкой любит этот канал. 
Он его основал и с тех пор не покидает. 
Это – его заработок и его рупор.

 С 29 ноября 2001 года по 5 июля 2017 
года выходила в эфир передача этого 
телеканала в жанре ток-шоу «Культурная 
революция», которую вел сам Швыдкой. 
О том, что это было за шоу, можно судить 
по названиям нескольких его выпусков: 
«Патриотизм – последнее прибежище не-
годяя», «Интеллигенция погубит Россию», 
«Без мата нет русского языка». Продол-
жением этого шоу стала программа «Аго-
ра» в том же духе: «Без вранья мир рух-
нет», «Чувство долга мешает жить» и т.д.

В уставных разработках «психологиче-
ской войны» есть такой термин «разложе-

ние тыла противника». Передачи Швыдко-
го в духе «культурной революции» – яркая 
иллюстрация такого рода действий, на-
правленных на идейную дезориентацию и 
развращение молодежи, пропаганду без-
нравственности и дискредитацию патрио-
тизма, а по сути дела – на создание в Рос-
сии прозападной пятой колонны уже не в 
виде неких подпольных группок, а в массо-
вом масштабе многомиллионной аудито-
рии. Под видом критики «совка» Швыдкой 
готовил контрреволюцию в умах, в мен-
талитете постсоветского поколения. И он 
действует не в одиночку. Бывший министр 
образования РФ Фурсенко дал такую 
установку воспитателям постсоветского 
поколения: «Недостатком советской си-
стемы образования была попытка форми-

рования Человека-творца, а сейчас наша 
задача заключается в том, что вырастить 
квалифицированного потребителя».

 В 2005 году на посту главы Роскуль-
туры Швыдкой выступил в защиту поста-
новки в Большом театре модернистской 
оперы Леонида Десятникова по либретто 
Владимира Сорокина «Дети Розенталя». 
Впервые со сцены Большого прозвучала 
нецензурная лексика, эротика заменила 
пластику, а гимнастика – танец. «Профес-
сионалы, – писал критик И. В. Смирнов, 
привлечённые по сугубо материальным 
соображениям к распространению “по-
хабщины”, успешно освобождаются от 
творческой индивидуальности». Группа 
депутатов Госдумы выразила протест про-
тив использования нецензурной лексики и 
изображения маргинальных персонажей 
на сцене Большого.  4 марта 2005 года их 
поддержали сразу 293 депутата. Швыдкой 
лично защищал эту «оперу» от обвинений 
в порнографии. И таки отстоял. А извест-
ная критикесса умудрилась с его подачи 
написать, что «опера вписана в русло тра-
диции классической русской оперы».

 Швыдкой стоит и за постановкой балета 
«Нуриев» в Большом театре с режиссурой 
К. Серебрянникова. Почему для наших 
либералов, которых в народе неспроста 
зовут «либерастами», активная поддерж-
ка публичного профанирования русской 
культуры, продвижение сатанинской псев-
докультуры гомосексуалистов стали едва 
ли не первостепенными задачами? Пото-
му что, процитирую здесь Афанасьева: 
«...нравственность составляет ядро куль-
туры». Вот это ядро они и пытаются взор-
вать практически с момента зарождения 
либерализма. 

Своими русофобскими геройствами 
Швыдкой давно зарекомендовал себя в 
России как убежденный сторонник того 
центра, который великий русский фило-
соф Иван Ильин назвал «мировой заку-
лисой». Именно она управляет сегодня 
либеральным интернационалом, который 
объединяет злейших врагов России в стра-
нах коллективного Запада и Востока и 
своих сторонников во всем мире, вклю-
чая Россию. Со времен Гоббса и Локка 
либерализм, выступая под лозунгом за-
щиты прав человека и гражданина, приме-
рил великое множество масок и доктрин, 
дабы скрыть свою истинную суть и конеч-
ную цель. А она, как теперь очевидно, 
сводится к установлению власти над чело-
вечеством международной денежной и 
интеллектуальной элиты, именующей себя 
«либеральной». И если поначалу граждан-
ское общество выполняло задачу защиты 
прав человека и гражданина, то в наши 
дни оно используется для захвата власти с 
помощью «цветных революций» (Египет, 
Ливия), майданов (Украина) и «маршей 
протеста» (Россия, Армения и др.). Один 

ПЯТАЯ КОЛОННА
Тот человек мне гадок,

В ком мысли гнусные, 
Язык же льстив и гладок. 

«Венецианский купец» 
Уильям Шекспир

 Прочел я недавно в «Слове» статью 
Александра Афанасьева «Либеральный 
катехизис, или Непротивленчество по-
Швыдкому». Автор обозначил как бы Дву-
ликого Януса современного либерализма 
в России – у него, с одной стороны, звер-
ский лик Чубайса, а с другой – слащавая 
физиономия бывшего министра культуры, 
а ныне спецпредставителя Президента РФ 
по культуре Михаила Швыдкого.

 С Чубайсом, которого, после ряда его 
провальных должностей, указом тогдаш-

него президента Д.А. Медведева 22 сен-
тября 2008 года пристроили генеральным 
директором Госкорпорации «Роснано», 
все ясно. Это – абсолютное зло. Он – один 
из самых непопулярных государственных 
деятелей России. Так, по итогам соцопро-
са ВЦИОМ в декабре 2006 года Чубайсу 
не доверяли 77% россиян. В опросе ФОМ 
2000 года подавляющее большинство от-
рицательно оценили действия Чубайса, он 
характеризовался как «человек, действу-
ющий во вред России», «дискредитатор 
реформ», «вор», «жулик». 

 Со Швыдким сложнее. И не всегда 
за его масками можно разглядеть зло. 
В 2004–2008 годах он руководил Феде-
ральным агентством по культуре и кине-
матографии и в этом качестве выступал 
посредником в переговорах между руко-
водством Большого театра и Правитель-
ством РФ, отстаивая утвержденную смету 
реконструкции ГАБТ. Сама реконструкция 
Большого, которая была поручена ныне 
сидящим в СИЗО под следствием братьям 
Магомедовым, владельцам группы «Сум-
ма», считалась медведевским проектом 
и обернулась скандалом. Реконструкция 
ГАБТ шла с 2003 по 2009 год. Стоимость 
ее составила 35,4 млрд рублей, говорится 
в сообщении Счетной палаты от 14 февра-
ля 2012 г., которая подвела итоги монито-
ринга проекта. Эта сумма значительно, 
на 10–15 млрд, превышает оценки, появ-
лявшиеся в СМИ ранее. Предыдущая про-
верка, итоги которой были опубликованы 
Счетной палатой в августе 2009 года, вы-
явила «грубые нарушения», допущенные 
при реконструкции Большого театра. 
Тогда аудиторы заявляли, что стоимость 
проектных работ оказалась завышенной 
в 16 раз. По итогам этой проверки было 
возбуждено уголовное дело о растрате, 
однако о его расследовании информации 
нет. И о перерасходе в 10–15 млрд тоже 
забыли.

 Несмотря на демарш Счетной пала-
ты, скандал замяли, и братья Магомедо-
вы попали за решетку только после того, 
как Президентом России в 2012 г. был из-
бран Путин. Однако уже в мае 2008 года 
агентство, возглавляемое Швыдким, было 
упразднено, все его функции были пере-
даны Министерству культуры. 7 июня 2008 
года Швыдкой был официально отправлен 
в отставку. Выручил его все тот же «за-
щитник либералов» Д. Медведев. Став 
президентом, 1 августа 2008 года он на-
значил Швыдкого специальным представи-
телем Президента РФ по международно-
му культурному сотрудничеству с задачей 
создания положительного образа России 
за рубежом. Должность больше напоми-
нает синекуру, чем влиятельную властную 
структуру, но звучит внушительно.

 Многие считают, как Афанасьев, что 
Швыдкой, используя свое положение в ко-
ридорах власти, сейчас всячески пытается 
«стать пророком и апостолом либерализ-
ма, причем не только в «узких» рамках 
России, но и во всемирном масштабе». 

 Старания его замечены, и, хотя не во 
всемирном масштабе, на Западе Швыдко-
го всячески поддерживают. У него – семь 
высших иностранных орденов и медалей – 
больше, чем российских. Он – кавалер ор-
дена Почетного легиона (Франция, 2011 г.), 
Великий офицер ордена «За заслуги перед 
Итальянской Республикой» (2012 г.) и Ко-
мандор ордена Святого Карла (Мона-
ко, 2015 г.). Очевидно, сильных мир того 
устраивает то, как их «великий офицер» 
выполняет вмененную ему миссию куль-
тургера-либерала. Кто же этот человек на 
самом деле? За что он ратует и зачем?

 «Я – западник, – говорит Швыдкой, – и 
я считаю, что Россия – европейская страна 
со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями, последствиями поведенческими, 
правовыми и так далее».

 Западники, заметим, бывают разные. 
И Герцен с Огаревым были западниками, 

Владимир БОЛЬШАКОВ

ТАМ, ГДЕ БОГА НЕТ…

из таких сценариев «бунта гражданского 
общества» был применен российской «бо-
лотной оппозицией» у стен Кремля в 2012 
году.

В глобальной структуре современного 
либерального интернационала Швыдкой, 
несмотря на все его претензии на роль не-
коего гуру либерализма, активно поддер-
живаемые подконтрольным либералам 
российским телевидением, где он столь 
же авторитетен, как вор в законе на зоне, 
– фигура незначительная. Он всего лишь, 
если использовать терминологию Салты-
кова-Щедрина, один из тех «гадов», кото-
рые в своей, российской луже сидят и дру-
гих «гадов переироить хочет» – не более 
того, несмотря на все его претензии. Мас-
штабы, как и кругозор Швыдкого, больше 
местечковые и конъюнктурные, за что над 
ним откровенно издеваются даже его еди-
номышленники. «Швыдкой умный, очень 
умный, но порой на него больно смотреть, 
– пишет А. Мельман, обозреватель “Мо-
сковского комсомольца”. – Потому что 
чиновник-интеллигент – это звучит гордо, 
но смешно (оксюморон – по-нашему, по-
культурному). Он как Фигаро – слуга двух 
господ: «слуга – царю, отец – солдатам». 
Он должен пройти сквозь тонкую красную 
линию для того, чтобы остаться «лояльным 
тем, кто сильнее него, и быть филантро-
пом, просветителем для всех остальных». 
Не тянет он ни на князя Мышкина, ни на 
Алешу Карамазова. Ни тем более на Ве-
ликого Инквизитора Достоевского, хотя и 
пытается всячески ему уподобиться, когда 
рассуждает, что «плохих людей не быва-
ет. Бывают только недостатки в поступ-
ках...» Казалось бы, это вот и есть терпи-
мость к заблуждениям и прегрешениям 
людским… Да и кто из нас без греха? Увы, 
не о том речь ведет наш культургер. Речь 
идет о стирании граней не просто между 
плохим и хорошим, а между Добром и 
Злом. Борьба этих двух начал столь же 
давняя, как и земная цивилизация. 

 С той поры, как Христос в своей На-
горной проповеди сказал: «Не собирайте 
себе сокровищ на земле, где моль и ржа 
истребляют и где воры подкапывают и кра-
дут» (от Матфея. 6–19), стяжательство и 
погоня за наживой отождествляются со 
Злом. Шекспир представил его в «Вене-
цианском купце» в образе ростовщика-
кровопийцы Шейлока, требовавшего со 
своего должника фунт его плоти, Салты-
ков-Щедрин – с образом Иудушки Голов-
лева. Основоположник научного комму-
низма Карл Маркс четко сформулировал 
мировоззрение денежного человека в од-
ной из своих первых работ «К еврейскому 
вопросу», опубликованной в 1843 году: 
«Химерическая национальность еврея 
есть национальность купца, вообще де-
нежного человека. Бог практической по-
требности и своекорыстия – это деньги. 
Деньги – это ревнивый бог Израиля, пред 
лицом которого не должно быть никакого 
другого бога. Деньги низводят всех богов 
человека с высоты и обращают их в товар. 
Деньги – это всеобщая, установившаяся 
как нечто самостоятельное, стоимость 
всех вещей. Они поэтому лишили весь мир 
– как человеческий мир, так и природу – 
их собственной стоимости. Деньги – это 
отчужденная от человека сущность его 
труда и его бытия; и эта чуждая сущность 
повелевает человеком, и человек покло-
няется ей. Бог евреев сделался мирским, 
стал мировым богом… (Маркс К., Эн-
гельс Ф. Собр. соч. Т. 1. С. 409).

 Маркса и при его жизни, и после не 
раз обвиняли за эти строчки в антисеми-
тизме. Но для него категория Judentum, 
равно переводимая с немецкого и как 
«еврейство», и как «торгашество», имела 
в первую очередь нравственный, этиче-
ский, а не этнический характер. В «пла-
вильном котле мира торгашества» евреи 
по Марксу настолько же стали христиа-
нами, насколько христиане – евреями, 
что было результатом отказа денежного 
человека от христианской этики в пользу 
денег, этого «ревнивого Бога Израиля», 
во имя стяжательства, наживы и культа 
потребления, а евреи, в свою очередь, 
пошли на отказ от обособленности, инте-
грируясь в деловые сообщества и граж-
данское общество христиан. «Реальная 
сущность еврея, – писал Маркс, – полу-
чила в гражданском обществе свое все-
общее действительное осуществление, 
свое всеобщее мирское воплощение». 
По-своему защищает Маркса от обвине-
ний в антисемитизме даже «Еврейская эн-
циклопедия». В статье о Марксе читаем: 
«Маркс никогда открыто не отрекался от 
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В Москве в Международном мульти-
медийном пресс-центре МИА «Россия 
сегодня» состоялся IV Международный 
форум «Религия и мир: религия и цифро-
вое общество». Международный форум, 
организованный Союзом за содействие 
сохранения традиционных духовных цен-
ностей «Христианский мир» при поддерж-
ке Департамента национальной политики и 
межрегиональных связей города Москвы, 
обсуждались аспекты практической рабо-
ты религиозных организаций в информа-
ционном пространстве и влияния сети Ин-
тернет на социум. Для участия в работе в 
Москву приехали делегации из Греции, Си-
рии, Кипра, Иордании, Палестины, Сербии, 
Словакии, Казахстана, Армении и других 
стран. 

 Форум начался с пленарного заседа-
ния, которое открыл Евгений Еремин, на-
чальник Департамента по взаимодействию 
с религиозными организациями Управле-
ния Президента Российской Федерации 
по внутренней политике. Он озвучил при-
ветствие руководителя Администрации 
Президента РФ А.Э. Вайно, в котором 
говорилось о важности использования 
цифровых технологий религиозными объ-
единениями в воспитании молодежи и не-
сении культурно-просветительной миссии. 
Также в нем с уверенностью отмечалось, 
что религия в разные эпохи уже оказыва-
лась под запретом и переживала гонения, 
но активное становление нового цифрово-
го общества не приведет к религиозному 
кризису, поскольку религиозные ценно-
сти остаются вечными. Депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
РФ, председатель Комитета по развитию 
гражданского общества, вопросам обще-
ственных и религиозных объединений Сер-
гей Гаврилов с удовлетворением отметил, 
что этот форум положительно повлиял на 
повышение статуса религиозных организа-
ций и способствовал их взаимодействию с 
парламентом. Заместитель руководителя 
Департамента национальной политики и 
межрегиональных связей города Москвы, 
начальник Управления по связям с религи-
озными организациями Константин Баже-
нов выступил от Правительства Москвы. 
Отметив, что столица России активно инте-
грирует современные технологии, он под-

РЕЛИГИЯ И ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО
черкнул, что в погоне за современностью 
нельзя потерять связь с нашими корнями и 
традиционными ценностями, поэтому не-
обходимо учитывать взгляд верующих лю-
дей на цифровизацию общества. Всех при-
сутствующих приветствовал и Президент 
Союза «Христианский мир» Алексей Чер-
кезов, поблагодарив за участие иностран-
ных делегатов, особенно Верховного муф-
тия Сирии Ахмада Бадрэддина Хассуна.

В своем выступлении Верховный муф-
тий Сирии сказал о том, как 
важно строить будущее на 
фундаменте мира и обще-
ственного согласия, подчер-
кнув: «Государство создает-
ся людьми, а вера создает 
людей». Он поблагодарил 
те силы, которые конструк-
тивно помогали преодолеть 
кризис в его стране все эти 
семь лет, отметив, что прес-
са искаженно преподносит 
информацию, когда говорит 
о трагических событиях в 
Сирии как о борьбе различ-
ных лагерей верующих. Он 
настоял на том, что разраз-
ившийся конфликт никакого отношения к 
религиозной борьбе не имеет.

Митрополит Казанский и Татарстанский 
Феофан (Ашурков) с тревогой рассуж-
дал о тенденциях в западном мире, где, по 
его оценке, под рассуждения о свободе и 
толерантности религиозного человека по-
степенно загоняют в гетто, мотивируя это 
тем, что религия – это личное дело. В то 
же время противоречащие физиологии и 
природе человека однополые браки се-
годня становятся маркером демократиче-
ского самосознания. Он также напомнил, 
что трагические события в Керчи побудили 
Церковь поднять вопрос о законодатель-
ном запрете анонимного присутствия в Ин-
тернете.

Тезис о необходимости принять новые 
технологии, не становясь их рабами, про-
звучал в докладе депутата греческого 
парламента от партии «Новая демокра-
тия» Максимоса Харакопулоса. Лауреат 
премии Правительства РФ, заведующий 
базовой кафедрой Московского института 
электроники и математики им. А.Н. Тихо-
нова Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» 
Александр Шмид говорил об информаци-
онной безопасности в современном обще-

стве и новых технологиях, позволяющих 
осуществлять контроль интернет-поль-
зователей. Президент Международного 
общественного Фонда единства право-
славных народов Валерий Алексеев заявил, 
что мы только в начале становления нового 
цифрового явления, стирающего границы 
между реальностью и иллюзией, а также 
размывающего критерии добра и зла, по-
этому впереди еще масса вызовов и не-
разрешенных задач. Заместитель руко-

водителя Экспертного центра, политолог 
Сергей Волобуев заявил: «Религия является 
платформой, которая не только защищает 
истину бытия Божия, но также отстаивает 
бытие человека перед натиском интер-
нет-технологий и доктрин». Он призвал 
отказаться от термина «информационное 
общество», аргументируя это тем, что 
цифровые технологии являются частью 
культуры, а не наоборот. Однако, веро-
ятно, часть докладчиков уже наблюдают 
обратное явление, как сто лет назад фило-
софы отмечали, что человек становится 
шестеренкой механизма, некогда создан-
ного для того, чтобы облегчить жизнь че-
ловека.

Далее работа разделилась на четыре 
тематические секции: «Диалог религий: 
противодействие религиозному экстре-
мизму в Сети», «Опыт работы конфессий 
в информационном пространстве», «Ин-
тернет как инструмент социального слу-
жения», «Молодежь и религия: взгляд в 
будущее». 

В работе первой секции приняли уча-
стие: директор Центра профилактики 
религиозного и этнического экстремиз-
ма в образовательных организациях РФ 
К.И. Мачабели; председатель Духовного 

управления мусульман Москвы и Цен-
трального региона «Московский Муфтият» 
А.Р. Крганов; руководитель Департамента 
Федерации еврейских организаций России 
по взаимодействию с Вооруженными сила-
ми, правоохранительными учреждениями 
и МЧС России раввин Аарон Гуревич; ди-
ректор Института литературы Националь-
ной академии наук Республики Армения 
В.Г. Деврикян; первый проректор Казан-
ской духовной семинарии игумен Евфи-
мий; директор Центра геополитических 
экспертиз Валерий Коровин и другие. 

На секции «Интернет как инструмент 
социального служения» от Портала «Глав-
ные новости» и Союза русских в Словакии 
выступал журналист Е.И. Пальцев, о со-
вместных проектах словацкого граждан-
ского общества «Славица» рассказал Ми-
лош Зверина. Об «Интернете как зеркале 
социальной жизни» говорил руководитель 
Центра методологии социологических ис-
следований Института социологии ФНИСЦ 
РАН М.С. Косолапов. 

На секции «Молодежь и религия – 
взгляд в будущее» заведующий сектором 
по работе с Росгвардией священник Роман 
Богдасаров поднял тему «Трансгуманизм 
или христианство». Теолог-священнослу-
житель Российской и Ново-Нахичеванской 
Епархии ААЦ и аналитик лаборатории исто-
рии диаспор исторического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова в своих докла-
дах рассматривали феномен религиозно-
сти современной армянской молодежи. 
Для участников впервые были продемон-
стрированы технологии, позволяющие 
раскрывать закрытые группы в социальных 
сетях, и показаны методы мониторинга де-
структивной деятельности в Интернете.

По итогам работы форума была при-
нята резолюция, в которой говорится, что 
современную жизнь уже невозможно 
представить без цифровых технологий, все 
более динамично интегрирующихся в об-
щество. Вместе с тем подчеркивается, что 
это инструмент, формирующий идеологии 
и меняющий мировоззрение, в том числе 
инструмент радикализации общества. По-
этому религиозные институты как одни из 
первых социальных и институтов общества, 
сопровождающих человечество всю его 
историю, не могут оставаться в стороне от 
технического прогресса и обязаны одними 
из первых влиять на вектор развития совре-
менных социальных коммуникаций, напол-
няя их нравственными ориентирами.

Прошедший в Колонном зале Дома Союзов V Все-
российский Съезд делегатов от деревень, сел и малых 
городов России собрал более 800 участников из разных 
уголков страны. Общественное движение «Федеральный 
Сельсовет» заявило о разработке Национального проек-
та «Развитие сельских территорий», для реализации ко-
торого требуются общественные структуры, способные 
работать во всех стратегических направлениях и взаимо-
действовать с государственной властью на местах. Пред-
седатель ОД «Федеральный сельсовет» Василий Мельни-
ченко говорил о возможности вхождения России в пятерку 
лучших экономик мира в случае осу-
ществления комплексного развития 
территорий при активном взаимодей-
ствии всего общества.

Участники съезда получили мно-
жество приветствий от высокопостав-
ленных государственных деятелей, 
также поддержку напутствием при-
сутствующих в зале руководителей 
предприятий и глав администраций, 
однако большинство выступающих 
предпочли отказаться от оптимисти-
ческой риторики, чтобы рассказать 
о проблемах своего региона или от-
расли либо озвучить конкретные про-
граммы и предложения по улучше-
нию ситуации. 

Так, председатель совета дирек-
торов Мурманского рыбокомбината Михаил Зуб, из-
вестный своим разговором на пресс-конференции Пре-
зидента РФ, рассказал о двух существенных проблемах 
российского рыболовства. В первую очередь это чудо-
вищный уровень коррупции в стране, бьющий по рыбакам 
и нивелирующий значимость рекордных уловов. По его 
словам, иностранные корпорации фактически подчинили 
отечественное рыболовство при попустительстве прави-
тельственных организаций, поэтому требуется изменить 
федеральный закон на предмет увеличения сборов с по-
ставок за границу, а не наоборот, как сейчас. Кроме того, 
Михаил Зуб подчеркнул важность обеспечения отрасли 
современными судами, которые позволят вести вылов бо-
лее экономично, а не отправляя за борт почти треть улова, 
как происходит сейчас.

В.А. Мельниченко заявил, что неправильная эконо-
мическая политика ведет к дисбалансу, когда крестьяне 
покупают все необходимое для хозяйства по рыночной 
стоимости, а продают по оптовой цене. Население малых 
городов и сельских территорий сокращается, и, как он 
опасается, на землю без народа рано или поздно придут 
народы без земли.

К РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
О вопиющем дисбалансе в Сибири говорил предсе-

датель Агропромышленного союза Красноярского края 
Б. Мельниченко. Под его управлением объемы сбора 
зерна выросли в пять раз, однако вся прибыль уходит в 
социальную сферу. Тем временем деревни горят от бу-
рьяна, который раньше ела «исчезнувшая» корова, а леса 
горят от несобранного сенокоса. Борис Владимирович 
призывает пересмотреть тарификацию, особенно элек-
троэнергии, которая бьет по жителям малых городов и 
сел. Также он поднимает вопрос о региональных продо-
вольственных комиссиях.

Президент Ассоциации «Рос-
спецмаш», руководитель «Партии 
Дела», председатель совета Тор-
гово-промышленной палаты РФ по 
промышленному развитию и конку-
рентоспособности экономики Рос-
сии Константин Бабкин сообщил, что 
в этом году обещанные меры по 
поддержке сельского хозяйства и 
улучшению жизни аграриев не были 
своевременно приняты и такого ре-
кордного урожая, как в минувшем 
году, уже не вырастить. Он предло-
жил вернуть ГОСТ для контроля Мин-
сельхозом продукции, попадающей 
на прилавки, отмечая, что российские 
фермеры выращивают прекрасную 
свинину или птицу, но на конечной 

стадии после переработки продукт доходит до прилавка 
не в лучшем виде.

О том, что экономическая политика государства не 
должна ставить в приоритет один только крупный бизнес, 
игнорируя интересы малых и средних предприятий, го-
ворил директор АО «Петербургский тракторный завод» 
С. Серебряков, заключая, что это наносит урон всему го-
сударству. Дело в том, что сегодня у России есть потен-
циал для увеличения объемов продовольствия в несколь-
ко раз, есть мировой спрос и достаточно земли, однако 
деградация сельских территорий, состояние промышлен-
ности и науки не позволяют экспортировать технологии в 
таком масштабе, чтобы это стало значимой статьей до-
ходов. Сергей Александрович не согласен с навязанным 
подходом, согласно которому регионы страны должны 
соревноваться и конкурировать в сфере сельского хозяй-
ства. Он убежден, что только взаимодействие и коопера-
ция – залог успеха и национальной безопасности.

Заместитель председателя комитета по аграрной поли-
тике и природопользованию Заксобрания Забайкальского 
края Анатолий Вершинин продолжил тему экспорта сель-
хозпродукции, доходы от которой впервые превысили до-

ходы от военно-промышленного комплекса, отмечая, что 
на фоне победных реляций о рекордах урожая и произ-
водстве мяса многое замалчивается.

Советник председателя ОД «Федеральный сельсовет», 
член ПП «Справедливая Россия» в Архангельской обла-
сти Сергей Бондарь разделял мнение коллег, что экспан-
сия агрохолдингов вредит благосостоянию фермерских 
хозяйств. Он подчеркнул важность развития местного 
самоуправления и самосознания граждан, готовых само-
стоятельно обустраивать свою вотчину, и рекомендовал 
создать электронную информационную платформу с дан-
ными по потенциалу и приоритету территорий.

Экономист-аграрник Иван Стариков начал с того, что 
предложил заменить состав совета директоров Россель-
хозбанка на людей от сельского хозяйства, способных 
оптимизировать работу этого отраслевого финансового 
института. Он также высказал идею, что для России нужен 
новый великий проект, каким был Транссибирский путь, 
заложенный Александром III и завершенный его сыном за 
25 лет.

Директор Института общественных и гуманитарных 
инициатив, специалист в развитии территориального обще-
ственного самоуправления Глеб Тюрин обратил внимание, 
что 60% экономики США составляет продукция малого 
бизнеса, а не крупных корпораций. Он привел примеры 
экономического развития Китая, Индии и Южной Кореи, 
где основной движущей силой стала кооперация. Он уве-
рен, что и в России нужна малая или локальная экономи-
ка, которая формируется и управляется участвующими в 
жизни своего региона аграриями, сознающими свои нуж-
ды и потенциал.

Действительный член РАЕН и Российской академии ме-
дико-технических наук Александр Савелов-Дерябин счи-
тает, что главы администрации должны сами курировать 
производство и малый бизнес, стимулируя поставку здо-
ровой продукции на прилавки. Сегодня таким примером 
является Татарстан, где высокая реализация, а молодежь 
едет работать в хозяйства и получает соответствующую 
прибыль.

Экономический обозреватель Олег Савченко напом-
нил, что на Западе средний класс формировался многие 
годы в конкурентной борьбе, а у нас все вдруг резко за-
хватил крупный капитал.

За несколько часов активного обсуждения путей спа-
сения деградирующих ныне малых городов и деревень 
участники неоднократно вступали в дискуссии, расходи-
лись во мнении относительно практических методов, од-
нако в ключевых позициях сходились. По итогам съезда 
были утверждены основные принципы и подходы, которые 
должны отражаться в Национальном проекте «Развитие 
сельских территорий». Съезд завершился, но «Федераль-
ный сельсовет» продолжает работу, переходя к форми-
рованию экспертных рабочих групп по всем направлениям 
национального проекта.

Полосу подготовил Филипп ЛЕБЕДЬ
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ЗАКУЛИСА
11 октября 2018 г. Константинопольская 

Патриархия известила мир о своем рево-
люционном намерении «предоставить ав-
токефалию Украинской Церкви», о само-
вольном открытии в Киеве (при поддержке 
фашистских властей) «ставропигии» Кон-
стантинопольского патриарха, о «восста-
новлении в архиерейском или иерейском 
чине» коноводов украинского раскола и их 
последователей и возвращении их верую-
щих в церковное общение», об «отмене 
действия» соборной клятвы Константино-
польского Патриархата 1686 г., касаю-
щейся передачи Киевской митрополии в 
состав Московского Патриархата.

Более 300 лет Церковь Малороссии 
(Украины), воссоединенная с Русской 
Церковью, спокойно и безмятежно жила 
в составе Московского Царства, а затем с 
1721 г. – в составе Российской Империи, и 
никто в мире не посягал на ее суверенитет 
и свободу. И вдруг, возникший из огня ре-
волюции 1917 года, Союз Советских Со-
циалистических Республик предоставляет 
неотъемлемой части исторической России 
– Украине-Окраине – право свободного 
ленинского выхода из СССР, чем и вос-
пользовались при удобном случае 24 ав-
густа 1991 г. коммунистические депутаты-
ленинцы Верховного Совета УССР, подняв 
руки за «незалежность». Коммунистов 
затем сменили нацисты-бандеровцы, за-
претившие русский язык, на котором об-
щалась половина населения Украины, и на-
чавшие беспрецедентное преследование 
русских и вообще всех, кто говорил по-
русски. Правда, если быть точным, после 
февральского государственного перево-
рота 2014 г. к власти пришли не «чистые», 
так сказать, бандеровцы, а этнические 
русскоговорящие олигархи. По-украински 
они вещают с трудом или вовсе не гово-
рят. Но это – прямая агентура Мирового 
правительства. Идейных последователей 
Степана Бандеры на Украине, собственно, 
немного, и они находятся этажом ниже. 
Те, кто наверху пирамиды, используют 
«украинских националистов» как боевиков 
и псов для устрашения народа и Москвы, 
создавая тем самым иллюзию сплошной 
фашизации Украины. Одновременно ки-
евский режим развернул «гибридную» 
войну против канонической Украинской 
Православной Церкви Московского Па-
триархата. С помощью дубин и кастетов 
власти отобрали около 50 храмов у закон-
ной Церкви, признанной всеми Помест-
ными Православными Церквами, включая 
даже Константинопольскую. Тех, кто про-
тестовал против погромов, как, напри-
мер, глава Союза Православных Братств 
Украины В.Б. Лукияник, зверски избивали.

К сожалению, Первая мировая война 
1914–1918 г. и свержение изменниками 
главы Третьего Рима Божьего Помазан-
ника Николая Второго привели к захвату 
Константинопольской Церкви победителя-
ми-масонами. Особенно зловещую роль 
играл тогда прямой ставленник британских 
масонов Патриарх Мелетий Метаксакис 
(1921–1923). Он рассадил всюду свои хри-
стоборческие кадры, так что почти все 
последующие предстоятели Фанара были 
вольными каменщиками, т.е. слегка за-
маскированными противниками Святого 
Православия. Они практически все были 
экуменистами. И начали с отмены канони-
ческого юлианского календаря и замены 
его григорианским католическим. В России 
Константинополь финансировал и опекал 
красных обновленцев, «сочетавших» при 
поддержке ВЧК-ГПУ Христову Веру с ре-
волюционным марксизмом. При этом за-
конного Святого Патриарха Тихона фанар-
цы третировали как «врага трудящихся» и 
«контрреволюционера». Этот особенно 
позорный период деятельности Фанара 
сейчас почему-то забыт некоторыми По-
местными Церквами. А ведь тогда, в 20-е 
годы, Константинополь очевидно и на-
глядно уничтожал каноническую Право-
славную Церковь в России. Многие годы 
Фанар пытался созвать Всеправославный 
«собор» с целью растворения Правосла-
вия в сонме иных конфессий и, наконец, 
осуществил свою заветную мечту в 2017 
г., созвав проэкуменический «Критский 
собор» при отсутствии кворума. 18 ок-
тября 1948 г. под сильнейшим нажимом 
турецких властей и греческого правитель-
ства не угодивший экуменистам Патриарх 
Максим 5-й ушел на покой, в Швейцарию. 
Был «избран» новый Патриарх – Афина-
гор, которого 26 января 1949 г. доставили 
в Стамбул на личном самолете президен-
та США Гарри Трумэна, куратора Хиро-
симы и Нагасаки. У Афинагора не было 
турецкого паспорта, а по законам Турции 
Православный Патриарх обязан был его 
иметь. Ничего страшного: префект Стам-
була тут же, по прибытии, выдал ему ту-
рецкий паспорт. 

По инициативе Патриарха Афинагора 
в январе 1964 г. в Иерусалиме состоялась 
первая «историческая», по мнению там-
плиеров, «братская» встреча глав Право-
славной и римско-католической церквей, 
Патриарха Афинагора и папы римского 

Павла VI. Это была первая подобная встре-
ча после 1439 года, т.е. после подписания 
капитулянтской Флорентийской унии. Гла-
вы Церквей, Православной и еретической, 
отменили взаимные анафемы 1054 года. 
Афинагор сдался Ватикану, не советуясь 
с другими Поместными Церквами, став 
верным вассалом папы римского. Зато его 
благословила на это Великая ложа Греции, 
ревностным членом которой он являлся. 
А еще его опекало и благословляло ЦРУ 
(газета «НГ-религии» от 17 октября 2018 
г. Исследование историка А.В. Казакова 
«Какова роль ЦРУ в избрании Константи-
нопольского Патриарха» с подзаголовком 
«Частичный ответ на этот вопрос дают не-
давно рассекреченные документы из архи-
ва американской спецслужбы»). Начались 
совместные лобызания и совместные бого-

служения с еретиком-
понтификом. 

С 1991 г. Константи-
нопольскую Церковь 
возглавляет Димитриос 
Архондонис, в монаше-
стве Варфоломей. По 
сведениям православ-
ного ученого В.П. Фи-
лимонова, Варфоло-
мей, 1940 г. рождения, 
после службы в турец-
кой армии, с 1963 по 
1969 г. последователь-
но обучался в Папском 
восточном институте 
при Папском Григори-
анском университете, 
затем в Экумениче-
ском институте Боссэ 
(Женева, Швейцария) и 
в Мюнхенском универ-
ситете. Папский Гри-
горианский университет основан в Риме в 
1551 г. главой ордена иезуитов Игнатием 
Лойолой. 

15 октября 2018 г. Священный Си-
нод РПЦ, заседавший в Минске, спра-
ведливо осудил беззаконные решения 
варфоломеевского Синода, принятые в 
одностороннем порядке по намеченной 
автокефалии УПЦ МП и «реабилитации» 
расстриги Филарета (Денисенко). Фанар 
«плюнул» на мнение Украинской Право-
славной Церкви и братских Поместных 
Православных Церквей, призывавших к 
всеправославному решению вопроса. С 
позволения сказать, «Вселенская» Цер-
ковь, имеющая у себя, в родной Турции, 
2 тысячи прихожан (остальные рассеяны в 
анклавах Европы и Америки), погрязшая в 
экуменизме и масонстве, смеет еще по-
велевать другими Православными Церк-
вами и нагло вмешиваться в их внутренние 
дела. 

Раскольник Филарет (Денисенко) 26 лет 
назад, 27 мая 1992 г., решением Архие-
рейского Собора Украинской Православ-
ной Церкви в Харькове за невыполнение 
клятвенно данных перед Крестом и Еван-
гелием обещаний смещен с Киевской ка-
федры и запрещен в священнослужении. 
Затем Архиерейский Собор РПЦ в Москве 
11 июня 1992 г. подтвердил решение Харь-
ковского Собора и изверг Филарета из 
сана, лишив всех степеней священства. За 
продолжение раскольнической деятель-
ности решением Архиерейского Собора 
РПЦ 1997 г. Филарет был предан анафе-
ме. Со всеми этими решениями Констан-
тинопольский патриарх Варфоломей тогда 
согласился (письмо Патриарху Алексию 
Второму от 7 апреля 1997 г.). Прошло бо-
лее 20 лет и вдруг… Варфоломей резко, 
на 180°, меняет позицию.

Теперь он отменяет все законные пре-
щения по поводу Денисенко. Конечно, на-
личие у монаха жены и троих детей мало 
заботит прогрессивного Варфоломея. 
Но, оказывается, и другие беззакония 
Филарета (клятвопреступление, жесто-
кое и высокомерное отношение к под-
ведомственному духовенству, диктат и 
шантаж, совершение священнодействия в 
состоянии запрещения, публичная клевета 
и хула на Архиерейский Собор, учинение 
раскола в Церкви) тоже мелочи для Вар-
фоломея. 20 лет назад он осуждал это, а 
теперь передумал. 

Мало того, он передумал и по пово-
ду Акта 1686 г., предоставившего Рус-
ской Церкви полную автокефалию. 300 
лет молчали архиереи Фанара и вдруг по 
просьбе бандеровского президента По-
рошенко, лютого врага России и поджи-
гателя большой войны, прозрели и пере-

думали. Синод в Минске определил, что 
беззаконие Фанара выводит Константи-
нопольский Патриархат за пределы кано-
нического поля. И «делает невозможным 
для нас продолжение евхаристического 
общения». Далее в решении нашего Си-
нода говорится: «Отныне и впредь до от-
каза Константинопольского Патриархата 
от принятых им антиканонических решений 
для всех священнослужителей Русской 
Православной Церкви невозможно сослу-
жение с клириками Константинопольской 
Церкви, а для мирян – участие в таинствах, 
совершаемых в ее храмах». И сколько 
времени нам ждать отказа Фанара от его 
незаконных решений? 

«Реабилитированный» Филарет будет 
снова нагло ставить в архиерейском и 
иерей ском чине раскольников и лиходеев, 

будет продолжать бесчинство, а мы долж-
ны чего-то ждать?! 

18 октября 2018 г., в пик напряженности 
между Константинополем и Москвой, ми-
трополит Волоколамский Иларион (Алфе-
ев), председатель Отдела внешних церков-
ных связей Русской Православной Церкви 
Московского Патриархата (ОВЦС), оказал-
ся с дружеским визитом в Ватикане и высту-
пал на пленарной сессии 15-й Генеральной 
ассамблеи Синода епископов римско-ка-
толической церкви. От имени Патриарха 
Кирилла он обратился с «братским привет-
ствием» к еретикам-папистам и призвал 
развивать православно-католическое со-
трудничество. Каково?! Кардинал Курт Кох 
при этом воспевал так называемые «Летние 
институты», в рамках которых молодые 
пасторы и студенты «имеют возможность 
глубже знакомиться» с наследием и духов-
ной жизнью православной и католической 
«традиций». То есть нашу молодежь пичка-
ют ересями, растворяют Святое Правосла-
вие в папизме, прививают любовь к ересям 
и вкус к мировой религии будущего. И наш 
председатель ОВЦС этому активно содей-
ствует. А на следующий день, 19 октября, 
митрополит Иларион имеет аудиенцию за 
закрытыми дверями с главным еретиком 
планеты – с папой римским Франциском. 
Мы, что, бесшумно и тихо сдаем свою Свя-
тую Веру супостатам? Папа Франциск вме-
сте с Вашингтоном раскочегарил майдан на 
Украине, где пестрели плакаты «Убей рус-
ского!» и «Москаляку на гиляку!», а теперь 
мы просим заклятого русофоба умиротво-
рить Варфоломея, которому он сам же и 
дал задание? «Крокодил, помоги!» – как 
писал один наш сподвижник. Трудно в ус-
ловиях угождения понтифику бороться за 
суверенитет родной Украинской Церкви. И 
все же – попробуем. Недавно, 12 октября, 
состоялся круглый стол в редакции журна-
ла «Москва». Вот что предлагают наши со-
ратники. (Цитирую по сайту православного 
аналитика В.П. Семенко. – Авт.)

Осуждается ересь «восточного па-
пизма», когда предполагается у одной из 
Поместных Церквей наличие власти над 
другими церквами. Попытка представить 
какого-либо человека (особенно питом-
ца иезуитского университета) имеющим 
уникальное значение для единства Церкви 
и церковного учительства есть «хула на 
Христа – Главу Церкви – и замена его по-
читания человекоугодием, которое есть... 
идолослужение».

Первое. «Особенно чудовищным ви-
дится присвоение себе фанарским духов-
ным лидером титулов «Его Божественное 
Святейшество Вселенский (Экумениче-
ский) Патриарх».

Второе. «Признав возможность вто-
робрачия духовенства, Фанар совершил 
переписывание неизменяемых канонов. 
Упомянутое действие Фанара означает от-
рицание неизменной богодухновенности 
Священного Предания, т.е., по сути, хулу 
на Бога, Который преподает нам Свое От-
кровение и через Писание, и через Пре-
дание. Убеждены, что анафема в связи с 
этим действием должна быть наложена в 
самое ближайшее время». Патриарх Вар-
фоломей замахнулся на самое святое для 
нас – православную веру и на единство 
русского мира, поэтому мы вправе про-
возгласить анафему. Тем более что Фа-
нар сам дает для этого повод.

Третье. «Евхаристическая экклезиоло-
гия», которой придерживаются некото-
рые видные деятели Фанара, «размывает 
традиционное святоотеческое учение о 
границах Церкви, утверждает ложное 
представление о возможности евхари-
стического единства без обязательного 
единства в догматах и канонах Церкви. 
В итоге профанируется и само Таинство 
Евхаристии... Замена единства в вере на 
культ «общения в любви» есть тенденция 
явно антихристианская, готовящая почву 
для фатальных уступок духу «мира сего».

Четвертое. «На предмет еретичности 
должны быть исследованы концепции, 
одобренные “Критским собором” и уже 
подвергнутые критике многими иерарха-
ми, священнослужителями и мирянами 
православного мира. Это, в частности, 
лжеучение о «единстве» человеческого 
рода в Новом Адаме – Иисусе Христе. 
Данная концепция видится нам еретиче-
ским лжеучением, ибо она отрицает необ-
ходимость жертвы Христовой для спасе-
ния, тщится ниспровергнуть непреложное 
учение Писания и Предания о том, что 
часть человечества в Царство Божие не 
войдет, а значит, к “единству во Христе” 
никакого отношения иметь не будет...»

Пятое. «В документах того же собрания 
наличествуют отголоски «сотериологиче-
ского агностицизма» – ложного учения о 
том, что мы якобы не знаем, спаслись ли 
люди при земной жизни, не веровавшие во 
Христа».

Шестое. «Критское собрание в своих 
документах склонилось к прогрессизму 
и квазипацифизму – учениям, противо-
речащим традиционному христианскому 
взгляду на жизнь общества и государства, 
на ход истории и на эсхатологическую пер-
спективу. Эти учения должны быть отвер-
гнуты».

Седьмое. «Одним из важных веро-
учительных вопросов является вопрос ка-
лендарный. Введение Фанаром нового 
календаря стало бунтом против Творца, 
поскольку претендовало на разрыв соз-
данной Богом ткани времени и привело к 
совершению праздников не в те дни, в ко-
торые их празднует Небесная Церковь. 
<…> Убеждены в необходимости при-
звать все Поместные Церкви вернуться к 
юлианскому календарю, а также прервать 
общение с теми, кто пользуется западной 
пасхалией и через это также подпадает 
под анафему».

Восьмое. «Достоин сожаления отказ 
от именования еретиками тех, чья ересь 
соборно осуждена (так, латиняне и ран-
ние протестанты осуждены Соборами, 
имеющими вселенский авторитет). Ис-
тинное христианство не знает «частичной» 
благодати и церковности, а также «про-
межуточных стадий» между еретиками и 
христианами... Посему недопустимо име-
нование еретических сообществ «христиа-
нами», а тем более «церквами».

Девятое. «Необходимо решительно 
осудить совместные «богослужения» фа-
нариотов с еретиками, в корне противоре-
чащие святым канонам».

Десятое. «Нуждается в изучении на 
предмет лжеучительства акцент на отно-
шениях с Богом отдельной человеческой 
личности при нарастающем игнорирова-
нии или даже отрицании отношений с Ним 
человеческих сообществ (народов, ро-
дов, Церквей, общин)».

Итак, календарный вопрос, «восточ-
ный папизм», второбрачие духовенства, 
концепции «Критского Собора», со-
вместные богослужения фанариотов с 
еретиками уже достаточный пакет ере-
сей и отклонений Константинопольского 
патриарха Варфоломея от канонической 
чистоты Святого Православия. Есть четкие 
и безупречные основания для осуждения 
исповедуемых им ересей и провозглаше-
ния анафемы. Важно донести эти пред-
ложения для 14 Поместных Православных 
Церквей. Аминь.

Владимир ОСИПОВ

КОВАРСТВО
БОГООТСТУПНИКА

ВАРФОЛОМЕЯ
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РУСОФОБИЯ            СУД НАД ПЛАТОНОВЫМ – 

На 6 ноября 2018 года было назначено 
предварительное судебное заседание по 
делу главного редактора газеты «Русский 
Вестник», директора Института русской 
цивилизации О.А. Платонова. Накануне 
этого события в районе станции метро 
«Пролетарская» неизвестный толкнул 
Олега Анатольевича, получив сильный 
ушиб, он временно утратил работоспо-
собность и был вынужден пропустить за-
седание.  По просьбе родных и близких 
О.А. Платонова игумен Митрофан отслу-
жил молебен в доме писателя.

В назначенный час перед Пресненским 
судом города Москвы собралось около 
сотни людей, желающих выразить ему 
свою поддержку и выразить мирный про-
тест против пресловутой «русской статьи» 
282 УК РФ, по которой ему предъявлено 
обвинение. Плакат с надписью «Руки прочь 
от Олега Платонова!» встречал всех, кто 
шел в здание суда или вообще оказался 
на Зоологической улице тем холодным 
утром. К входу стекались общественные и 
политические деятели, ученые, писатели, 
люди искусства, священнослужители, по-
стоянные читатели и единомышленники. 
Среди них заслуженный деятель науки 
РФ, кандидат в президенты на выборах 
2018 года Сергей Бабурин, знаменитый 
славист и публицист, председатель Об-
щества Русско-сербской дружбы Илья 
Числов, заслуженный художник России 
Елизавета Гаврилова с супругом, певец, 
актер театра и кино Кирилл Хмелевский, 
легенда цыганской песни и русского ро-

ПОЗОРИЩЕ ХОТЯТ СДЕЛАТЬ РЕАЛЬНОСТЬЮ
манса заслуженная артистка России Татья-
на Филимонова, православный подвижник 
Владимир Максимов и многие другие. 
Приехал и патриарх православно-патрио-
тического движения Владимир Николаевич 
Осипов, который считает, что правоохра-
нительным органам надлежит прекратить 
уголовное преследование О.А. Платоно-
ва, поскольку оно предъявлено в нару-
шение конституционных прав на свободу 
совести, выражения своих убеждений, 
фундаментального права каждого чело-
века на жизнь и защиту государством этих 
прав. Примечательно, что присутствова-
ли не только москвичи, но и жители дру-
гих регионов, приехавшие в столицу для 
того, чтобы поддержать О.А. Платонова 
и вместе отстоять справедливость. Эта 
идея объединила разных представителей 
патриотического лагеря, чьи политиче-
ские предпочтения могли варьироваться 
от социалистических к монархическим. 
Прямо с крестного хода в честь Казанской 
иконы Божией Матери, проходившего в 
столице Татарстана, где также молились 
о заступничестве, приехали представите-
ли семьи Яковенко и их единомышленники 
– верные хранители наследия В.М. Клыко-
ва в Мармыжах и по всей России. Звуча-
ла молитва Богородице, а также Святым 
Царственным страстотерпцам и прямо на 
ступенях здания суда, что возмутило со-
трудника охраны.

Впрочем, в то утро неспокойно было 
всем. В какой-то момент дверь просто за-
крыли перед потоком людей, в результате 

не могли попасть внутрь даже те, кто при-
ехал на работу или на другое слушание. 
Так люди стояли более часа. Неизвест-
ность тяготила, напряжение нарастало.  
Но если некоторые граждане и работники 
суда недоумевали, увидев перед дверя-
ми и в фойе около сотни неравнодушных, 
то для тех все было очевидно. Многие из 
них приехали на Зоологическую не только 
за уважаемого ими О.А. Платонова, но и 
за себя, не отделяя то, за что он сегодня 
страдает от собственных убеждений. Из 
отдельных разговоров и ироничных заме-
чаний можно было понять: среди присут-
ствующих были люди, глаза которых еще 
помнили события 91-го и 93-годов и другие 
катаклизмы, и это частное заседание стало 
для них еще одним звеном в единой цепоч-
ке борьбы за существование народа. Ве-
роятно, по этому, констатируя тревожные 
тенденции, они все равно не унывали и под-

бадривали друг друга, как приходилось 
делать не раз за минувшие десятилетия.

Свое видение ситуации, близкое мно-
гим собравшимся и тем, кто неотрывно 
следит за развитием событий, выразил 
председатель Межрегионального обще-
ственного фонда «Глас Ангельской Руси», 
художник Николай Алексеевич Детков: 
«Я представляю фонд "Глас Ангельской 
Руси", где уже почти 170 "ангелов", и 
все они – за О.А. Платонова. Когда су-
дят Платонова – судят всю Россию. Сам 
идеал выражения русского духа в этом 
уникальном человеке. А как он работа-
ет и сколько он делает – я готов на коле-
ни встать просто за русские труды в его 
лице! Поэтому здесь, как говорится, те-
атральная постановка – позорище, и это 
позорище хотят сделать реальностью. 
Не дадим! Защищать Платонова – защи-
щать самого себя, ибо он – выражение 
русского духа в полноте и мощи всякого 
художественного и научного слова».

Через полтора часа ожидания стало 
известно, что предварительное судебное 
заседание было отложено на 16 ноября 
2018 года. Оно состоится в том же Пре-
сненском районном суде в 14:00. Для 
разрешения процессуальных вопросов 
суд будет проводиться в закрытом су-
дебном заседании. Все желающие под-
держать Олега Платонова имеют право 
прибыть в суд с документом, удостове-
ряющим личность, и мирно присутство-
вать перед залом судебного заседания 
или возле здания суда с соблюдением 
установленных норм федерального зако-
нодательства и правил пребывания в суде.

Филипп ЛЕБЕДЬ

Сегодня в России творится нечто не-
вообразимое и необъяснимое обычной 
человеческой логикой. С одной сторо-
ны, с высоких трибун и амвонов звучат 
призывы к пропаганде патриотизма 
в народе, с другой – все чаще и чаще 
российские суды выносят обвинитель-
ные приговоры истинным патриотам 
России по 282-й статье. В обществе эта 
статья уже давно получила название 
«русская», так как судят по ней в ос-
новном только русских. И за примером 
далеко ходить не надо.

6 ноября сего года в Пресненском 
районном суде города Москвы нача-
лось судилище над известным обще-
ственным деятелем, директором 
Института русской цивилизации, про-
фессором, православным писателем 
и мыслителем Олегом Анатольевичем 
Платоновым. Долго бился в творческих 
конвульсиях Следственный комитет, чтобы найти хотя бы 
запах преступления, которое можно было бы инкрими-
нировать Олегу Анатольевичу. Долго ничего не получа-
лось. В конце концов «гора родила мышь» в виде обвине-
ния по все той же 282 ст. УК РФ.

Судебное заседание ранее было объявлено откры-
тым. Но не то что в зал заседания, даже в помещение 
людей не пустили. Даже видному политическому деяте-
лю Сергею Николаевичу Бабурину вход преградила ох-
рана. Так и простояли все на улице под открытым небом. 
Хорошо, что погода была ясная. А если бы шел дождь 
с мокрым снегом? Но, судя по всему, наше правосудие 
трактует право только в одну сторону – в свою. Впрочем, 
мы и ожидали такого отношения к нам – к законопослуш-
ным гражданам Российской Федерации, пришедшим вы-
сказать свое гражданское мнение при соблюдении всех 
законов демократического государства. Или наше госу-
дарство недемократическое? Или мы чего-то не понима-
ем в демократии, и она именно такой и бывает?

В народе бытует выражение «Театр начинается с гар-
дероба». Ну тогда суд начинается с охраны. В первом 
случае гардеробщик является лицом театра, а во втором 
случае охранник является лицом суда. А лицо Преснен-

НАС ХОТЯТ ОТПРАВИТЬ НА КЛАДБИЩЕ?
ского суда оказалось вот таким: вы-
шел на крыльцо упитанный и доволь-
ный собой мужик в форме с чистыми 
погонами, но, похоже, не совсем с 
чистой совестью. А далее начался 
банальный беспредел. Это, так ска-
зать, «лицо суда» сначала пригрози-
ло порвать плакат, который держал 
в руках одиночный пикетировщик 
(что разрешено по закону), потом 
запретило женщинам вслух читать 
молитвы, а затем высказалось четко 
и недвусмысленно: «Я сам вас могу 
отправить на Ваганьковское кладби-
ще. Оно тут рядом!» Наверное, это 
и есть тайное мнение всех тех, кто 
собирается судить Платонова? Что 
тут можно добавить? Слава Богу, 
что стрелять в людей охраннику суда 
пока не разрешают. Мы еще легко 
отделались – лишь плевком в душу.

Уникальный народный художник Николай Алексее-
вич Детков все возмущался: «Как можно судить самого 
главного патриота России!» И он прав. Если оценивать 
деятельность О.А. Платонова по его плодам, то это, без 
сомнения, самый весомый плод на древе Русского патри-
отизма. С неменьшим возмущением высказывалась за-
служенный художник Российской Федерации Елизавета 
Николаевна Гаврилова: «Почему судят только русских, 
причем только таких, которые беззаветно любят Рос-
сию? Почему не судят представителей другой националь-
ности, которые во всевозможных СМИ открыто полива-
ют грязью русский народ? Нужно против них подавать 
встречные иски». Что можно было ей ответить на это? 
И встречные иски подавали. И открытые письма Путину 
писали. И подписи собирали. Да толку что? Наш «самый 
гуманный суд в мире» гуманизм проявляет лишь по от-
ношению к определенному контингенту «патриотов», 
влюбленных в какие угодно страны, только не в Россию. 
Почему так? Время покажет и все расставит по своим ме-
стам.

Однажды, обращаясь к иудеям, Иисус Христос вос-
кликнул: «Лицемеры! Различать лице неба вы умеете, 
а знамений времен не можете…» (Мф. 16, 3). Да, они 

не могут. Но мы-то, православные, различаем «знаме-
ние времен». И понимаем, что это – явный Божествен-
ный знак. Ведь неслучайно первое заседание судилища 
против О.А. Платонова состоялось между двух мисти-
ческих в русской истории дат: после Дня всенародно-
го единства и перед Днем великого парада на Красной 
площади в 1941 году. А мистичность этих дат в том, что 
День единства – это, по сути, религиозный праздник, ут-
вержденный еще царем Алексеем Михайловичем, ибо 
приурочен к чествованию иконы Божией Матери «Казан-
ская». Под конец Смутного времени, в 1612 году, этот 
чудотворный образ вдохновил русских людей на защиту 
своего Оте чества от польских узурпаторов. А после это-
го Россия обновилась и пошла совершенно по иному пути 
развития – по пути созидания великой православной дер-
жавы. А в 1941 году, после военного парада на Красной 
площади, советский народ снова начал превращаться в 
русский народ и стал сражаться за свою Родину – Рос-
сию. И из Великой Отечественной войны он уже вышел 
полностью русским народом, переродившись в огнен-
ной купели. Это ли не Божественное знамение времен 
для нас, для православных? Не показывает ли нам Го-
сподь началом судилища над Платоновым, что впереди 
нас ждет победа?

И еще. 6 ноября Церковь отмечает праздник иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих радость». И этим са-
мым Бог возвестил нам именно в этот день, когда мы 
собрались у здания Пресненского суда, что какие бы 
скорби мы сейчас не преодолевали, впереди нас ожи-
дает радость. И более того, 6 ноября 1943 года войска 
1-го Украинского фронта под командованием генерала 
армии Н.Ф. Ватутина в ходе Киевской наступательной 
операции освободили от фашистских захватчиков Киев. 
Какие нам еще нужны «знамения времен», подтверж-
дающие, что суд на самом деле начался не над Олегом 
Анатольевичем Платоновым, а над врагами России, за-
севшими в правительственных и чиновничьих кабинетах? 
Начался Божий Суд!

Мы – особый народ. Мы – русские. Чем активнее на 
нас нападает противник, тем сильнее мы становимся. 
Чем больше подавляют в нас чувство патриотизма, тем 
ярче возгорается в нас пламя любви к своей Родине. 
Сами того не осознавая, служители сатаны укрепляют в 
нас веру в то, что с нами Бог. И кто против нас! Так что 
мы еще посмотрим, кто первый окажется на кладбище.

Игорь ГРЕВЦЕВ

Польский славянский комитет выражает обеспо-
коенность, что истинный русский патриот, имеющий 
большие заслуги перед российским и международ-
ным славянским движением, ученый и писатель Олег 
Анатольевич Платонов подвергается многочисленным 
репрессиям и обвиняется за свою научную и обще-
ственную деятельность. Его научные труды известны и 
высоко оцениваются не только в России, но и в других 
славянских странах. 

Возглавляемый им Институт русской цивилизации в те-
чение последней четверти века опубликовал свыше 500 
трудов из области философии, истории, социологии и 
других дисциплин. Это научная и общественная деятель-

СУД ДОЛЖЕН ОПРАВДАТЬ ПАТРИОТА!
ность Олега Анатольевича Платонова имеет огромное 
значение для российской культуры, а также для интегра-
ции славянских народов и государств. 

Благонадежность, патриотизм, а также значительные 
заслуги Олега Анатольевича Платонова перед Россией 
и другими славянскими странами говорят в пользу того, 
чтобы суд оправдал его, о чем мы искренне просим. 

Польский славянский комитет
Болеслав ТЕЙКОВСКИЙ,

председатель,
Барбара КРИГЕР,

заместитель председателя

РУССКИХ СУДЯТ!..
6 ноября в столице Великой России начали судить рус-

ского ученого, писателя, подвижника – Олега Анато-
льевича Платонова, человека, который создал русскую 
энциклопедию «Святая Русь» – более 20 томов, директо-
ра Института русской цивилизации, издавшего книги рус-
ских писателей XX–XXI веков и сделавшего много других 
державных деяний. Лично не знаю, за что на него подали 
в суд русофобы? Только что Владимир Путин сказал на 
весь мир, что стержень Великой России – русский народ, 
а на практике – все другое. Нам, русским, родившимся 
на чужбине, из Русского мира – во Вселенной не понятны 
дела начальников в РФ. Получается, глава Державы гово-
рит одно, а властелины делают другое…

Александр ШАХМАТОВ,
Австралия
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РУСОФОБИЯ ЛУКАВАЯ ЗАТЕЯ РУСОФОБОВ!

Пресненский суд на Зоологической 
улице, дом 20. Хватило ума кому-то от-
бросить приставку «красно-» и показать 
всем, что суд не «красный» и не «белый», 
а независимый. Неподалеку находит-
ся станция метро «Краснопресненская» 
со статуей боевика-террориста. Герой 
1905 г. взывает кидать бомбы в полицию и 
начальство. И в самый канун экстремист-
ского Октября, 101-й годовщины великой 
экстремистской революции, назначен суд 
по «экстремистской» статье 282 УК РФ 
– суд над выдающимся русским ученым 
и просветителем, издавшим полтысячи 
трудов отечественных мыслителей-па-
триотов. Следственный комитет возбудил 
уголовное дело по факту титанической 
просветительской деятельности пламен-
ного патриота России О.А. Платонова. 
Может быть, нашли «криминал» в твор-
честве Достоевского, Гоголя, Хомякова, 
Константина Леонтьева, братьев Акса-
ковых? Нет, Достоевского пока не судят. 
Олега Анатольевича судят за книгу, из-
данную 20 лет назад, в которой идет речь 
о выступлениях ораторов на конгрессе 
сионистов в 1897 году, 120 лет назад. Си-
онизм, по мнению Следственного коми-

 ПРЕСНЕНСКИЙ СУД: «ДЕЛО» ПАТРИОТА РОССИИ
тета, подобно папе римскому, 
непогрешим, и подобно марк-
сизму-ленинизму, его можно 
только хвалить и почитать. Ана-
лизировать запрещено соглас-
но «антисоветской» статье 282 
УК РФ. То есть дело липовое, 
высосанное из пальца, попи-
рающее Конституцию России 
и международное законода-
тельство, в том числе Деклара-
цию прав человека.

 В 2002 г. полуглавный рав-
вин России (соперник Шаевича) 
Берл Лазар в русскоязычной 
газете «Еврейское слово» (№ 15), издаю-
щейся в Российской Федерации, поместил 
исключительно злобный клеветнический 
опус о христианстве. Мало того что Б. Ла-
зар кощунственно сравнил Иисуса Христа 
с Гитлером, он еще нагло утверждая, что 
описание так называемых «преступлений» 
христианства займет 500 томов, а описа-
ние преступлений нацизма только 10. Не-
мыслимо верующему человеку цитиро-
вать клевету Б. Лазара на христианскую 
религию. Однако Следственный комитет 
России, видимо, не усмотрел клеветы 

в диком опусе раввина Лазара, не при-
влек его к ответственности за разжигание 
межрелигиозной вражды и ненависти. 
Зато привлекает к судебной ответствен-
ности известного русского мыслителя за 
неодобрение ксенофобии и экстремизма 
ораторами 1897 года.

 О.А. Платонов известен и как обще-
ственный деятель, одобряющий усилия 
Президента В.В. Путина по укреплению 
суверенитета России в условиях расту-
щего давления «вольных каменщиков» 
Запада на наше Отечество. Лично я рас-

сматриваю «дело» Платонова как попытку 
захвата власти пятой колонной. Мы живем 
в обстановке уже полыхающей «гибрид-
ной войны». Не начинать же им с Путина. 
Вот и метят лоббисты глобализма сначала 
в его сторонников. Пятая колонна у нас 
очень влиятельна. Ее усилиями прокручен 
антирусский и антиправославный фильм 
«Матильда» при поддержке и одобрении 
премьера Медведева. Закрыт Оркестр 
русских народных инструментов «Боян», 
а выдающийся русский музыкант Полета-
ев уволен. Наследники Чубайса в Росиму-
ществе нацелились лишить русских един-
ственного в столице культурного центра 
– Общественного Международного фон-
да славянской письменности и культуры, 
созданного великим русским скульпто-
ром В.М. Клыковым по благословению 
Патриарха Алексия II.

 Утром 6 ноября 2018 г. у здания Пре-
сненского суда собралось не менее 70 
человек, потрясенных чудовищным «де-
лом» против Платонова. Пришедшие мо-
лились за здравомыслие судей, которым 
поручили расправу. Судебное заседание 
было перенесено на 16 ноября (14 часов) 
в связи с состоянием здоровья Олега Ана-
тольевича. Будем отслеживать ситуацию. 
И да поможет нам Бог!

 Владимир ОСИПОВ

О чем может поведать так называемое 
«дело Олега Платонова», к рассмотрению 
которого 6 ноября 2018 года приступил 
Пресненский районный суд г. Москвы? Сам 
факт проведения судебного заседания в 
«закрытом режиме» уже свидетельствует 
об определенном «настрое» людей в чер-
ных мантиях. Интересное все же «кино» 
получается!

Надо бы верхушке государства покло-
ниться в ножки Олегу Платонову за то, что 
он десятилетия подряд приобщал русский 
народ к духовным и нравственным осно-
вам Святой Руси, продолжает делать это 
и теперь. Надо бы властным чинам выдать 
государственную награду Олегу Анато-
льевичу за то, что он, возглавляя Институт 
русской цивилизации», не имея никакой 
поддержки из бюджета, сумел органи-
зовать эффективную его деятельность на 
благо всего общества.

Настоящий русский подвижник!
Олег Анатольевич Платонов подгото-

вил более 500 томов классических трудов 
русской мысли и монографий, 25 энцикло-
педий и словарей. Без всякого преувели-
чения, это –  огромная просветительская 
деятельность! А что же мы имеем вместо 
вполне заслуженного признания и уваже-
ния? Мы имеем прямое, наглое гонение 
на русского патриота, вся «вина» которо-
го в том, что он любит Отечество и служит 
ему.

Перевернутая шкала ценностей? Да, 
похоже! У нас некоторая часть общества 
очень любит абсурд, предпочитая ирре-
альный мир окружающему реальному 
миру.

Вместо доброжелательности мы име-
ем «уголовное дело» на Олега Платонова. 
Дело, которое шито «белыми нитками» 
людьми, которых, по меткому выражению 
поэта Николая Рубцова, можно назвать 
«иных времен татары и монголы».

Причем организаторы «платоновского 
дела» не только «иных времен татары и 

«ПУШКИНА – В ТЮРЬМУ, ГОГОЛЯ – РАССТРЕЛЯТЬ…»
монголы», но и вдобавок прямые наслед-
ники кровавых палачей русского народа 
начала ХХ века – Троцкого, Свердло-
ва, Урицкого, Кедрова... В наши дни они 
успешно продолжают «дело большеви-
ков», рядясь в мантии защитников свобо-
ды, демократии, рынка.

Горькие мысли и чувства возникают в 
связи с «термоядерной акцией» верхних 
эшелонов власти, которую они предприня-
ли против государствообразующей нации 
– русского народа. Эта акция тщательно 
спланирована и проведена в форме «дела 
Олега Платонова», которого надо обяза-
тельно «засудить». Естественно, возникает 
вопрос: для чего это делается?

Думаю, цель – одна: запугать всех, кто 
еще не продал свою совесть дьяволу, кто 
видит, что происходит в стране реально, 
а не в передачах «пристегнутых» журна-
листов на телевидении и в «прилизанных» 
докладах помощников правящим вождям. 
Запугать: мол, помалкивайте, а то сначала 
рот заткнем, а потом и голову отсечем.

Не менее красноречиво и другое. Очень 
многие известные люди подписали обра-
щение, опубликованное на сайте «Русская 
народная линия» (РНЛ), к верховной власти 
с требованием прекратить «позорное дело 
Платонова». Никакого ответа не последо-
вало.

Еще бы! Сам «великий вождь» Ельцин в 
свое время отменил все государственные 
законы и постановления, обязывающие 
чиновников реагировать на критические 
замечания людей, прессы, общественных 
организаций. Ельцин, понимашь! САМ!

Чего хотите?! Ответов каких-то? Пошли 
вон!

Только благодаря постоянным публика-
циям на РНЛ можно узнать, в чем все-таки 
надуманно обвиняют писателя. Речь идет 
о двух книгах – «Загадки сионских прото-
колов» и «Сионские протоколы в мировой 
политике», которые были изданы давным-
давно и не вызывали после их выхода в свет 

каких-либо сомнений в доводах, обоснова-
ниях, доказательствах. Чего же вы спали-
то, блюстители сионские? И вдруг просну-
лись! Кто растормошил вас?

Проблема эта известная, и она «обсоса-
на» со всех сторон уже сто с лишним лет. 
«Протоколы сионских мудрецов» были 
опубликованы на Западе еще в XIX веке, в 
России – накануне революционных потря-
сений 1917 года.

Даже в Вологде в лихие 90-е годы сие 
«великое произведение» – «Протоко-
лы...» – опубликовала писательская газета 
«Эхо». И – ничего! И никто со страха не 
умер ни в Вологде, ни в Вологодской обла-
сти. А что же теперь случилось в стольном 
граде Москве?

Доктору экономических наук, выдаю-
щемуся писателю и ученому, выражаясь 
тюремным жаргоном, «шьют» статью 282 
Уголовного кодекса РФ «Возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно униже-
ние человеческого достоинства». Статью 
называют еще «русской». И неслучайно 
такое «прозвище». Под 282-ю всякий раз 
пытаются подвести любого, кто свиде-
тельствует о том, что сотворили отпетые 
либералы с великой страной – разрушили 
ее промышленность, деревню, культуру, 
науку, образование.

Каким же образом тот – что лишь кон-
статирует окружающую реальность – мо-
жет вызывать у кого-либо ненависть? Зато 
к тем, кто действительно унижает русских 
людей, русской народ, поливает грязью 
нашу страну, никогда 282-ю статью не при-
меняли.

Налицо пресловутые «двойные стандар-
ты».

Не секрет, что «дело Платонова» «кру-
тили» знатоки из Следственного комитета 
РФ, который возглавляет А.И. Бастрыкин, 
принятый в июне 2016 года в члены Союза 
писателей России за книги о Майе Плесец-
кой и Людмиле Швецовой, заместителе 
мэра Москвы. Получается, один, начина-

ющий писатель, «воюет» против другого, 
маститого писателя.

Если пойти по «этой дорожке», то мож-
но прилечь к ответственности многих, мно-
гих русских писателей, особенно класси-
ков, привлечь, конечно, «задним числом». 
Это для следователей не проблема – «пре-
ступление» не имеет срока давности.

Представим Александра Сергеевича 
Пушкина, живущего в наше время, в эпоху 
действия 282-й статьи Уголовного кодекса 
РФ. Возьмем небольшое его произведе-
ние «Скупой рыцарь» (сцены из Ченстоно-
вой трагикомедии: The covetous knight).

«О, бедность, бедность! Как унижает 
сердце нам она!» – восклицал рыцарь Аль-
бер, когда еврей-ростовщик, «бездельник 
Соломон» отказал ему одолжить денег по 
причине отсутствия залога. А то, что этим 
«залогом» могло стать несметное богат-
ство отца Альбера, ростовщик не брал в 
расчет:

Проклятый жид, почтенный Соломон,
Пожалуй-ка сюда: так ты, я слышу,
Не веришь в долг...
С точки зрения «диапазона действия» 

282-й статьи УК РФ писатель А.С. Пушкин 
заслуживает если уж не каторги, то тюрь-
мы – в обязательном порядке.

Еще более обнаженной предстает тема 
«жидовства» в знаменитой повести Нико-
лая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба». 
Там любители золота, почитающие сей 
металл «альфой и омегой», показаны во 
всей своей красе и силе. В данном случае 
нет нужды пересказывать прозу Гоголя, 
да и невозможно это сделать, не исказив 
смысла.

Слава Богу, сотрудники Следственно-
го комитета РФ не читали и не читают ни 
Пушкина, ни Гоголя, а то наверняка какой-
нибудь генерал закричал бы: «Пушкина – в 
тюрьму, Гоголя – расстрелять...».

Произведения Олега Платонова, в том я 
убежден, они тоже никогда не читали.

Но вот, подишь ты, склеили «дело».

Г.А. САЗОНОВ,
член Союза писателей России, Вологда

ОСТАНОВИТЬ ГОНЕНИЯ ПРОТИВ ОЛЕГА ПЛАТОНОВА!
Обращение Сербской интеллигенции

Весть о том, что 6 
ноября сего года в Мо-
скве состоится суд над 
директором Института 
русской цивилизации, 
председателем Пре-
зидиума МСОО «Всес-
лавянский Союз», док-
тором экономических 
наук, ученым и писа-
телем Олегом Анато-
льевичем Платоновым, была встречена 
сербским обществом с недоверием и не-
скрываемым недоумением. 

Трудно понять, как возможно такое, 
что в год, когда отмечается столетие 
страшного преступления, совершенного 
над свв. Царственными Страстотерпцами, 
судят человека, который в сербском об-
щественном мнении известен как символ 
Русского и Всеправославного возрожде-

ния. Неужели в совре-
менной России судят 
человека, которому за 
25 лет работы директо-
ром Института русской 
цивилизации удалось 
совместно с выдающи-
мися российскими экс-
пертами опуб ликовать 
важнейшие труды рус-
ских мыслителей (220 

томов), 25 томов энциклопедий и истори-
ческих словарей и 170 монографий и на-
учных изданий – недостаточно изученных 
страниц русской истории и идеологии?! До-
казав своей работой в Институте русской 
цивилизации, что Россия, действительно, 
в духовном смысле представляет Третий 
Рим, суд над Олегом Платоновым можно 
истолковать как некое подспорье в борьбе 
фанариотского патриарха Варфоломея и 

его американских кураторов в геополити-
ческой войне против России?

Поскольку скрытые организаторы гоне-
ний на Олега Платонова, по всей видимо-
сти, поставили своей целью посеять раздор 
между патриотами и верховной властью, 
мы ожидаем от органов правосудия и от 
Президента РФ Владимира Владимировича 
Путина, что в рамках своих полномочий они 
защитят не только личность великого энтузи-
аста духовного возрождения, но не допустят 
появления предпосылок для смуты и предре-
волюционных брожений. Имея в виду ситуа-
цию, в которой находится Россия, а вместе с 
ней и мировое Православие, чьи взгляды об-
ращены к Третьему Риму, суд над Олегом 
Платоновым по своим последствиям схож с 
покушениями на ближайших сподвижников 
св. Царя Николая накануне революционно-
го 1917 года. Православная интеллигенция 
ожидает реакции Администрации Президен-
та РФ и прекращения гонений против Олега 
Платонова, ибо суд этот в равной мере ком-
прометирует и великого мыслителя, и госу-
дарственный аппарат России, которой и по-
священа вся деятельность Платонова.

Обращение подписали: Наташа Йованович, 
журналист; Лиляна Богданович, главный ре-
дактор еженедельника «Печат»; Драгомир 
Антонич, этнолог и колумнист; протоиерей 
Йован Пламенац; Любо Перунович, писатель; 
д-р Радмило Мароевич, профессор; Владимир 
Кршлянин, поэт; д-р Зоран Милошевич, про-
фессор; Йован Хонда, переводчик; д-р Зоран 
Чворович, профессор; д-р Владимир Димитри-
евич, профессор; Биляна Дикович, писатель и 
журналист; д-р Биляна Джорович, публицист 
и журналист; Никола Живкович, писатель; 
д-р Дейан Мирович, политический аналитик; 
Ранко Гойкович, публицист и переводчик; Ми-
лорад Джошич, полковник авиации в отставке; 
Биляна Живкович, журналист; Горан Лучич, 
публицист; Трифко Чорович, редактор портала 
«Слободна Херцеговина»; Драган Чирьянич, 
режиссер; Новица Гушич, генерал в отставке 
Войска Республики Сербской; Войин Гушич, 
бывший председатель Союза бойцов Республи-
ки Сербской; Горан Игич, журналист; Милийа-
на Балетич, журналист; Милош Лазич, журна-
лист; Мирьяна Анджелкович, художник

С сокращениями
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ДЕРЖАВА

Жизнь показала, что Конституция «Новой 
России» в структурно-логическом плане и 
системном отражении сфер жизнеобеспе-
чения далека от совершенства. Здесь мы 
обращаем внимание только на претензии 
системного характера, как то: отсутствие 
духовно-нравственной составляющей (по-
тому не прекращается засилье похабщины, 
как выразился И.В. Сталин, шлейф русофо-
бии, кавказофобии в массмедиа), провоз-
глашенное идеологическое многообразие 
(привело к вакханалии, махновщине, не-
определенности в общественном выборе), 
признание приоритета международных 
актов по сравнению с национальным (не 
зря говорят об оккупации страны, офшо-
рократия отдала богатство иностранным 
агентам), нарушена субординация в нацио-
нальной политике (результат – едущий рус-
ский народ остался за пределами конститу-
ционного поля, что не в интересах других 
коренных народов, которых массмедиа 
обвиняют в конституционной асимметрии) 
и другие элементы, ставящие под вопрос 
реальность суверенитета страны. Мало кто 
отрицает, что национальная самоидентифи-
кация конституционным образом является 
гарантией сохранения народа под солнцем. 
В создавшихся условиях, закономерен во-
прос: существуют ли силы в стране, не же-
лающие решения русского вопроса? Мож-
но не сомневаться! Приведем выдержку из 
планов внешних недругов, ставящих задачу 
исключения русского народа из мирового 
списка: «Мессианизм и неспособность де-
мократически проводить реформы – вот те 
два качества, которые должны любой це-
ной быть устранены из русского народа», 
с которыми без всякого сомнения знакомы 
внутренние силы – неотроцкисты всех ма-
стей». Далее: «…надо сделать из русско-
го прошлого “табула раса”» (как позже 
Бжезинский предполагал: в пустое про-
странство – в черную дыру, без русского и 
других коренных народов), о чем, конечно, 
знали и, похоже, прислушались авторы и 
идеологи Конституции «Новой России». 

 Современные правоведы структури-
рование и отражение Конституциями объ-
ектов регулирования строят, ссылаясь на 
«лемму» Л.С. Явича: «…для дифферен-
циации правовой системы важно не всякое 
подразделение общественных отношений, 
а лишь то, которое влечет за собой об-
разование специфических методов регу-
лирования, конструирования отраслевого 
юридического метода, когда следует ис-
ключать произвольный набор (субъектив-
ный) приемов и способов воздействия права 
на общественные отношения, нивелирую-
щие различия между отраслями». Заметим 
также, что в середине XIX века (более ста 
лет до Л.С. Явича) видный государственный 
деятель Российской Империи В.А. Черкас-
ский, оценивая принятые законы, акценти-
ровал: «Законы, изданные в этот… проме-
жуток времени, не весьма многочисленны: 
законодатель, очевидно, имел в виду… 
ограничиться воздействием на существен-
нейшие стороны (приоритеты – в совре-
менной транскрипции) народной жизни, 
вековым опытом убежденный, что не чис-
ленность мер, но внутреннее достоинство 
их и строгое соответствие действительным 
современным потребностям народа обе-
спечивает правильное и прочное влияние 
правительства на историческое развитие 
государства».

Если перейти к конкретике, то п. 1 ст. 3 
Конституции Российской Федерации гласит: 
«Носителем суверенитета и единственным 
источником власти в Российской Федера-
ции является ее многонациональный на-
род», и фактически исключает исторически 
сложившуюся национальную общность на 
евразийской территории – русский народ. 
Что тоже нельзя считать случайным! Дело 
в том, что продолжающееся положение 
(де-факто) русского вопроса оставляет 
шанс неотроцкистам не признать де-юре 
русский народ. В результате сооружаются 
преграды разного рода, чтобы обобщен-
ному представителю русских не позволить 
стать юридическим лицом – выразителем 
национальной идеи, равно источником на-
родовластия или хозяином земель стра-
ны, владельцем созданных предыдущими 
поколениями богатств. На данном этапе, 
чтобы усложнить, уйти от ответа на зако-
номерный вопрос п. 2 этой же ст. 3 Кон-
ституции сформулирован таким образом: 
«Народ осуществляет свою власть непо-
средственно, а также через органы го-
сударственной власти и органы местного 
самоуправления». Тем самым категорию 
«многонациональный народ» трансформи-
ровали в относительно безымянный – сово-
купный народ. Спрашивается: какой народ? 
Надо понимать, Российская Федерация не 
Германия, не Финляндия и не Швеция. Как 
вариант юридическая редакция «русские и 
коренные другие народы…» с дальнейшей 

РУССКИЙ И КОРЕННЫЕ НАРОДЫ КАВКАЗА 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

ее детализацией более корректна, чем 
«многонациональный народ», не использу-
емый в международном праве. 

 В настоящем осуществление таких задач 
некоторыми ставится под сомнение  также 
потому, что русский народ – главный со-
зидательный элемент, активно влияющий 
на функционирование фундаментальных 
объектов, мощными силами неотроцкист-
ского агитпропа представляется не мотиви-
рованным на созидание в полную силу, не 
способным переломить ситуацию. Мало 
того, отдельные авторы действующей 
Конституции, приукрашивают положение 
дел в «Новой России». В большинстве они 
носят характер апологетики, исходят от 
авторов Конституции и многочисленных 
сторонников. Так, С.М. Шахрай в статье 
«Конституция 1993 года как национальный 
проект строительства новой России: цели 
и результаты, проблемы и перспективы» 
отмечает: «…Конституция не была причи-
ной перемен. Она сыграла 
роль организующего нача-
ла…» (Из выдержки ясно, 
почему автор использует 
сочетание «Новая Россия», 
тиражируемое в инфор-
мационном пространстве, 
столь любимое в неотроц-
кистских кругах. С. Шахрай 
неслучайно употребляет 
«национальный проект…», 
как и некоторые либералы, 
использует понятие «На-
циональная экономика». 
Хотя здесь неизвестно: о 
какой национальности речь 
идет?) Далее: «менять или 
не менять Конституцию… 
вызвана техническими при-
чинами, разногласиями по 
поводу выбора стратегии и 
тактики реализации, поставленных в Консти-
туции общенациональных целей и задач…» 
С изложенным выше трудно согласиться, 
как с некоторыми оценками, оторванными 
от жизни: «…модель "социальное госу-
дарство" реализована на 15–20%, модель 
"гражданское общество" – на 30–40%...» 
Здесь налицо обратное – несистемность 
действующей Конституции, в которой от-
сутствуют упомянутые подсистемы раз-
ного рода. Комплекс системных моделей, 
«социальное государство», «гражданское 

общество», как и «многонациональная 
страна – многонациональное общество», 
«многонародная нация», юридически не 
сформулированы в Конституции, что под-
тверждается заключениями исследовате-
лей, неоднозначно оцениваемой практикой 
строительства «Новой России». Что каса-
ется моделей «социальное государства» 
(посвящена одна статья 7 Конституции) и 
«гражданское общество» С. Шахрая, то 
апостериори их состояние как объектов ре-
гулирования определяется продуктивным 
потенциалом хозяйства страны, каждого 
из фундаментальных подсистем общества. 
То есть реальным положением дел консо-
лидированных фундаментальных объектов 
координируемых активным потенциалом 
общества, где, надо признать, особое ме-
сто должно предоставляться доминирую-
щему в сферах организации жизни, соз-
дания национального продукта, владения, 
распоряжения, распределения, наследова-
ния земельных и иных природных ресурсов, 
богатств – русскому и коренным народам 
в зависимости от степени участия в их соз-
дании. Непременно, без решения русско-
го вопроса, фактически определяющего 
судьбу Державы, наши потуги в других 
делах станут напрасными. Таким образом, 
русский вопрос возник на пустом месте, а 
результат – отказ юридического клана, где 
сильна роль неотроцкистской составляю-
щей, признать его как народ. Мало того, 
известные силы, понимая происходящее, 
тем самым представили русских уже не 
как коренной народ в пространстве самого 
большого остатка СССР, и не только. Здесь 
кроется причина, почему агитпроп так яро 
на каналах телевидения, радио критикует и 
переводит стрелки на армян, грузин, при-
балтов, украинцев, поляков (скажем, ино-

гда не без основания), когда «либералы» 
мелкого пошиба – на деле неотроцкисты 
(не лица кавказской национальности), выки-
нувшие русский народ за пределы консти-
туционного поля Российской Федерации, 
отводят от себя удар. Русский вопрос не 
должен зависеть от прихоти политиканов 
переходного периода, которые, мимикри-
ровав, шумят, не предпринимают конкрет-
ных действий для устранения допущенного 
правового промаха, прикрываясь мнимыми 
соображениями, педалируя на непонима-
ние со стороны других коренных народов. 
Парадоксально, но те, кто, стремясь, при-
нудить русский народ к ответственности за 
все мыслимые и немыслимые грехи, припи-
сывая ему ошибки прошлых времен «всена-
родно», приняли, как оказалось, Конститу-
цию «Новой России» для «новых русских». 
Не понимая роли русского народа на пост-
советском пространстве, некоторые чи-
новники высокого ранга, в пику интересам 

страны, позволяют себе неподобающие 
оценки, тем самым ухудшая положение 
русского народа. Что значат в наше время 
высказывания: «…Нам не за что любить 
другие народы…», «…Россия не привле-
кательная страна для мигрантов…», «Не-
чего кормить Кавказ…», «Надо выселить 
всех кавказцев из края…», которые идут в 
ущерб русским и другим коренным наро-
дам.

Как мы отметили выше, политическая ди-
намика, социально-экономические транс-

формации, череда кризи-
сов располагают к прямому 
или косвенному вмешатель-
ству в текст Конституции, 
ее производных основных 
юридических актов реги-
онов, муниципалитетов. 
Хотя некоторые оппонен-
ты отрицают возможность 
коррекции с помощью фе-
деральных конституцион-
ных законов, но автор при-
держивается именно этого 
ресурса исправления огре-
хов законодателей с целью 
возврата русского народа 
в конституционное поле. 
Устранение несовершен-

ства Конституции «Новой России» сопряже-
но с трудностями разного рода, значитель-
ными затратами, серьезными преградами. 
Их преодоление в первую очередь потре-
бует консолидации патриотических сил, и 
во главе угла должны стоять действенные 
меры как ответ отказу юридически при-
знать факт существования русского наро-
да, исключающий риски на национальной 
почве. Не зря В.В. Путин вынужден был 
отметить: «…важнейшей темой, требую-
щей откровенного разговора в обществе, 
являются межэтнические отношения. Здесь 
фокусируются многие наши проблемы, 
многие трудности социально-экономиче-
ского и территориального развития: и кор-
рупция, и изъяны в работе государствен-
ных институтов, и, конечно же, провалы в 
образовательной и культурной политике, 
что зачастую приводит к искаженному по-
ниманию истинных причин межэтнического 
напряжения…» Далее он призвал «…защи-
тить межнациональный мир, а значит, един-
ство многонационального общества (не 
многонационального народа) – единство и 
целостность Российского государства. Эти 
меры требуют реализации прав прежде 
всего на основе соблюдения российских 
законов, уважения членов общества и от-
ветственности перед обществом граждан, 
независимо от рангов». Призыв В.В. Путин 
к снятию межэтнических напряжений распо-
лагает к разумному подходу в определении 
государствообразующего статуса русско-
го и других коренных народов, юридическая 
констатация которого отсутствует в Консти-
туции «Новой России», что надо считать не-
случайным. На эти моменты акцентировал 
Президент страны В.В. Путин: «…Убежден, 
конституционный каркас должен быть ста-
бильным, и прежде всего это касается вто-

рой главы Конституции, которая определяет 
права и свободы человека и гражданина… 
При этом жизнь не стоит на месте, и консти-
туционный процесс нельзя рассматривать 
как окончательно завершенный, мертвый. 
Точечные коррективы других глав Основно-
го закона, идущие…. от самой жизни, ко-
нечно, возможны, а порой необходимы…» 
Ясно, что с пониманием нужно относиться 
к словам Президента страны В.В. Путина: 
они произнесены как призыв к помощи, 
когда политическая доминанта заложенная 
в Конституции подминает под себя осталь-
ные фундаментальные подсистемы, разру-
шая ламинарный ход дел в обществе. И, как 
следствие перебора в политико-правовой 
составляющей, в российских реалиях уста-
новилась монополия одной партии, идеи 
которой замешаны на неотроцкистских воз-
зрениях нового времени. То есть речь идет 
об устранении порожденной Конституцией 
страны объектно-субъектной неопределен-
ности во многих делах и многонациональных 
тоже, особенно статуса русского народа. 

Разработчики главного закона страны по 
прошествии многих лет, конечно, ожидали 
адекватную рефлексию на перевод русско-
го народа в разряд латентного путем отказа 
ему места в Конституции «Новой России», 
а потому не сидят сложа руки. Не зря в на-
стоящее время заметно стремление нео-
троцкистских и других кругов заволокитить 
«перезревший» вопрос о «государство-
образующем статусе русского народа», 
равно других коренных народов, трансфор-
мировать его в проблему, не разрешимую 
конституционным порядком. Нельзя ничем 
иным объяснить жесточайшее сопротивле-
ние оправданному и закономерному же-
ланию коллективного феномена «русский 
народ» восстановить попранную справед-
ливость, тем более когда все народы ощу-
тили на себе тяготы и прелести «перестрой-
ки», метившей в коммунизм, но попавшей в 
русский и другие коренные народы, лишив 
их экономической, социальной, политиче-
ской власти, в том числе духовно опустошив 
население. Создавшееся неоднозначное 
положение раскрывает причину консти-
туционного бесправия русского народа c 
далеко идущими последствиям, чтобы раз-
говоры о будущей национальной политике 
перевести в разряд беспредметных. Что-
бы сохранить пробелы в конституционном 
строительстве, изобретена статья 282 УК 
РФ, как принято говорить «русская статью». 
Однако статья 282 УК РФ универсальная и 
легко трансформируется в «кавказскую, 
башкирскую, татарскую... статью» тоталь-
ного ограничения в правах. Как оперируют 
действующими законами, население видит 
на примерах из судебной практики, в ко-
торых бал правит своеволие принимающих 
решение. Если в период «жесткой сталин-
ской тирании» 12–15% обвиняемых были 
оправданны, то в наше «демократическое 
время» таковых только 2–3%. Разитель-
ный случай, когда за причинение телесных 
повреждений без смертельного исхода 
(случай в Московской синагоге) неуравно-
вешенного молодого человека засудили на 
13 лет заключения, а за деяния повлекшие 
смерть 156 человек в «Хромой лошади» 
восьмерым дали по совокупности около 38 
лет (менее 5 лет на каждого), которые уже 
на воле. Нельзя думать, что исключение из 
конституционного поля русского народа не 
влияет на такие судебные решения. Другой 
прием отвлечения от русского вопроса – 
использование «борьбы с терроризмом», 
«борьбы с экстремизмом» в качестве дей-
ственного инструмента прикрытия в небла-
говидных судебных делах. Не зря извест-
ный правовед В.В. Лунев обратил внимание 
на последствия конституционных промахов 
отдельные стороны российской действи-
тельности, в частности пример борьбы с 
экстремизмом и терроризмом: «Поноше-
ние русского патриотизма лишь укрепляет 
праворадикальные движения, особенно в 
ситуации глубокого экономического и по-
литического унижения значительной части 
народа в этом ряду прибывает ежегодно 
из-за рубежа. А может быть, существо-
вание таких организаций в первую очередь 
нужно тем же самым силам. Ведь для соб-
ственного укрепления нужен враг, благода-
ря ему укрепляются и они…». Таким обра-
зом, «…борьба с экстремизмом (добавим 
– с терроризмом), по сути, способна пре-
вратиться в метод удержания власти, оли-
гархическими и криминальными кланами», 
как утверждает другой юрист. Можно не 
сомневаться, что в этой борьбе, судя по 
тому, как дела разворачиваются, русскому 
народу уготована роль главного защитника 
устоев, но не собственного статуса – на это 
у него просто не остается времени.

А.А. АДЖИГИРИЕВ, 
председатель общественного движения

«Старейшины Адыги», 
сопредседатель оргкомитета

Кавказско-Русской инициативы
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УКРАИНА
С идеей создания Единой поместной 

православной украинской церкви (ЕППУЦ) 
в свете последних действий Фанара встает 
вопрос об ее предстоятеле. Конкуренция и 
борьба за «шкуру еще не убитого медве-
дя», т.е. за патриарший пост, развернулись 
уже не на шутку!..

Михаил Денисенко, он же лжепатриарх 
Филарет УПЦ КП, а для Фанара теперь – 
митрополит, заявил, что к новой ЕППУЦ 
присоединятся 10 архиереев от канониче-
ской УПЦ (МП), и при этом цитирую Фи-
ларета: «…я был, есть и останусь Патриар-
хом!»

Но тем не менее будущий «объедини-
тельный Собор» должен выбрать нового 
предстоятеля. Сейчас я не буду рассма-
тривать кандидатов из раскольников, хочу 
рассмотреть «кандидатов» только из про-
автокефальной направленности среди УПЦ 
(МП).

Не знаю, как вам, мои доро-
гие читатели, но мне название 
грандиозного проекта – ЕП-
ПУЦ – не очень благозвучно, 
что-то сродни с приставкой 
– КП к УПЦ, ассоциировалось 
когда-то с компартией, кото-
рую создал в форме раскола 
агент Антонов, т.е. товарищ 
Миша Денисенко, который 
надеется, что вновь в ЕППУЦ 
останется при «делах». Даже 
как-то само напрашивается: 
«Ты вступил в КПСС?» – «Ты 
вступил в ЕППУЦ?»

На главу корабля ЕППУЦ 
претендует весьма амбици-
озный фаворит – митрополит Переяслав-
Хмельницкий и Вишневский Александр 
(Драбинко).

О достоинстве кандидата очень злые 
люди пускают «черные» слухи о его по-
лигамии, педофилии, о скандале – надуть 
миллионеров-депутатов с лексусами, о со-
трудничестве с СБУ, о судах с В.В. Новин-
ским и о том, что митрополит-миллиардер 
имеет шикарную недвижимость за рубе-
жом – все это, конечно же, клевета…

Выдвигается предположение, что су-
ществует между ним и Филаретом дого-
воренность: после смерти «легенды» он 
сразу станет будущим патриархом – од-
ним слово, сильный кандидат, но уж если 
и захочется ему ускорить процесс, я бы 
ему посоветовал сделать с Филаретом то 
же самое, что Филарет сделал с «патри-
архом» Владимиром Романюком, – очень 
даже логично! Может, хоть какое-то доб-
рое дело он совершит в своей жизни…

Не менее важной кандидатурой остает-
ся митрополит Винницкий Симеон (Шостац-
кий) – как говорится, «Старый конь бороз-
ды не испортит…» – старые связи с главой 
страны господином Порошенко могут 
повлиять на процесс его избрания. Очень 
удивительно и даже не кажется совпаде-
нием, что, в преддверии заявления синода 
Фанара (КПЦ) 11 сентября, вдруг митро-
политу потребовалось поехать в США – по 
официальной версии, проведать духовных 
чад… Но пока ярких заявлений мы не видим 
от него, как это делает Драбинко. Скорее 
всего, хозяева отказали ему, и он понима-
ет, что сам не потянет конкуренцию.

И конечно же всем известный неодно-
кратными автокефальными заявлениями 
маститый митрополит Черкасский и Канев-
ский Софроний (Дмитрук). Но, к удивле-
нию всех, в проекте ЕППУЦ он заявил: «В 
одной Церкви с Филаретом я не буду». 
Тем более что он не заявляет свои притяза-
ния на главу. Но тут всплывает жирное но... 
– кандидатура-то от него!

Представьте себе, что идею ЕППУЦ до-
статочно сильно лоббируют униаты (УГКЦ), 
депутаты и министры которых ездили в 
Стамбул к патриарху Варфоломею, и про-
двигают для этого необходимые законы в 
стране. Все события, которые происходят 
в связи ЕППУЦ, достаточно подробно ос-
вещают в своих СМИ. И в этом прогляды-
вается их очевидная заинтересованность – 
далее вы поймете почему.

Так вот, на страницах сайта «РИСУ» 
Украинского католического университета 
(УКУ) мы находим интересные сведения.

Чтобы не умалить значение УКУ и сайта 
«РИСУ», а значит, чтобы понять значение 
сказанного, которое вписывается в стра-
тегию действия католической экспансии и 
экспансии США, скажу ряд «лесных» слов 
о них.

УКУ основан в 2002 г. Это целый ком-
плекс, не только с богословскими фа-
культетами и предметами, но на базе ко-
торого работают светские факультеты, 
параллельные подразделения как инсти-
туты и школы, например: действуют Ин-
ститут истории, Школа реабилитационной 
медицины и т.д. Есть военная кафедра, 
последипломное образование, несколько 
зарубежных филиалов (в США, Канаде, 
Аргентине). В УКУ есть свое СМИ (РИСУ) 

«ГЛАВА» БУДУЩЕЙ ЕППУЦ – КРИПТОУНИАТ И РЕЗИДЕНТ ЦРУ?
плотная работа с каналами олигархов, 
создана бизнес-академия (LvBS), которая 
поддерживает связи с многими крупными 
фондами типа NED USA, USAID, с фон-
дом Джоржа Сороса и другими фондами 
США, Англии, ЕС. Например, американ-
ская правительственная организация по 
финансированию развития OPIC (Overseas 
Private Investment Corporation) в 2018 г. вы-
делила 12 млн долл. США.

Все это позволяет иметь влияние на СМИ 
не только католические, но и благодаря 
выпускникам факультета журналистики 
их влияние распространяется на государ-
ственные каналы.

В университете готовят управленцев, 
поэтому в лице союзников много полити-
ков и бизнесменов.

К сенаторам УКУ также принадлежат: 
бывший министр Украины гражданка США 
– Наталия Яресько; директор «Тротолла» 

Ярослав Рущишин, бывший доверенный 
человек Ющенко, почетный сенатор УКУ, 
сооснователь Львовской бизнес-школы 
УКУ (LvBS) и спонсор этого учебного за-
ведения и храма, построенного при УКУ; 
глава правления «Райффайзен банк Аваль» 
Владимир Лавренчук, участвующий в бла-
готворительных акциях в пользу УКУ, экс-
перт в преподавательской команде LvBS; 
топ-менеджер Юрий Логуш, работавший 
проректором УКУ и ранее сенатор УКУ; 
академик НАНУ Мирослав Попович, вы-
ступавший ранее в УКУ, участвовавший в 
благотворительных акциях в пользу УКУ. 
В сенат УКУ входит Иван Гевко, генераль-
ный секретарь и исполнительный директор 
международной парамасонской организа-
ции «Ротари Интернешнл».

Ярким примером спонсорства является 
Дмитрий Фирташ. В свое время это был 
человек из клана Виктора Януковича, но 
перед государственным переворотом, 
до 2013 года, Фирташ начал появляться в 
УКУ на разных мероприятиях. В рамках 
деятельности бизнес-академии и к началу 
майдана Фирташ уже «не играл» на сторо-
не Януковича. 

Ректором в УКУ назначен епископ УГКЦ 
Борис Гудзяк, гражданин США. При этом 
его отец и крестный отец вели политиче-
скую жизнь, занимали должности в Укра-
инском конгрессовом комитете Америки 
(УККА), а крестный даже встречался с пре-
зидентом США. Дошло до того, что когда 
его рукополагали в епископы (Бориса), то 
на богослужении присутствовали предста-
вители дипломатического корпуса шести 
стран, а посол США Джон Теффт лично 
вручил ему письмо от госсекретаря Хил-
лари Клинтон, где говорилось: «…для меня 
было большим удовольствием знать вас на 
протяжении многих лет».

Именно из УКУ в правительство Укра-
ины попала американка Ульяна Супрун, 
которая возглавила Министерство здраво-
охранения (в народе ее называют министр 
смерти). Оказывается, Супрун является 
родной сестрой господина Возняка, офи-
циального куратора ЦРУ на Украине. Вот 
такие непростые люди работают и возглав-
ляют УКУ, который является кузней като-
лических кадров на высшие руководящие 
посты в государстве.

Риторический вопрос: Друзья! А какое 
православное учебное заведение может 
похвастаться таким объемом действий и 
возможностей?

На сайте «РИСУ» дано интервью митро-
полита Черкасского и Каневского Софро-
ния (Дмитрука), который «самостоятель-
но» от лица канонической УПЦ предлагает 
в качестве главы для будущей ЕППУЦ архи-
мандрита Кирилла (Говоруна).

Итак, возвращаемся к «Игре престо-
лов»: новая сюжетная линия – открыта лич-
ность второго плана, конкурент на главу 
ЕППУЦ, и это… архимандрит Кирилл (Го-
ворун)! Так есть ли у архимандрита Кирил-
ла (Говоруна) для этого ресурсы, возмож-
ности и лобби?

Архимандри́т Кири́лл (в миру Серге́й 
Никола́евич Говору́н; род. 28 января 
1974 г., в Золотоноше Черкасской обл., 
УССР) – священнослужитель УПЦ МП, ар-
химандрит, кандидат богословия, доктор 
философии; старший преподаватель Сток-

гольмской школы теологии и Националь-
ного университета «Киево-Могилянская 
академия», научный сотрудник Колумбий-
ского университета (США), профессор 
университета Лойола Мэримаунт в Лос-
Анджелесе, публицист.

В разные годы он занимал должности 
сотрудника Секретариата межправослав-
ных отношений Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата, предсе-
дателя Отдела внешних церковных связей 
Украинской Православной Церкви, заме-
стителя председателя Учебного комитета 
Русской Православной Церкви, проректо-
ра Общецерковной аспирантуры и доктор-
антуры имени святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия.

Читал курсы по публичной теологии в Ки-
ево-Могилянской академии и Националь-
ном педагогическом университете имени 
М.П. Драгоманова в Киеве. Неоднократно 
выступал в Открытом Православном уни-
верситете им. Святой Софии Премудро-
сти. Был научным сотрудником Йельского 
университета в США.

Если знакомиться с его первыми книгами 
и научными работами, то он был весьма ан-
тикатолически настроен. Его судьба повто-
ряет судьбу Мелетия Смотрицкого, мужа 
грамотного, который обличал католиков, 
униатов, но потом принял унию. И эта пере-
мена в Кирилле произошла совсем не по-
сле майдана 2014 г., а намного раньше.

Однако наш дорогой кандидат в                
ЕППУЦ прославился не только богослов-

скими, философскими трактатами. Есть 
еще земные профессиональные заслуги. 
Например, роль советника куратора в аме-
риканской разведке. Впрочем, есть еще 
вопрос, насколько это послужило на поль-
зу Украине в плане последствий от его ре-
комендаций, повлиявших на дальнейшую 
колонизацию страны и раскол в мировом 
Православии. Об этом говорит секретная 
переписка Госдепартамента США, пред-
ставленная на сайте Wikileaks. Выяснилось, 
что архимандрит Кирилл (Говорун) являет-
ся резидентом посольства США на Украи-
не. В донесении от 9 января 2009 г. посол 
США на Украине Уильям Тейлор сообщал 
в Госдеп о беседе с архимандритом Ки-
риллом – уровень секретности Sensitive 
But Unclassified (SBU). Вполне реально, что 
его вербовка произошла, когда он начал 
работать с иностранными учебными заве-
дениями.

Архимандрит как был активным участ-
ником майдана, так и до сих пор остается 
его поклонником как величайшего и спа-
сительного и богодухновенного события в 
жизни Украины. Резидент ЦРУ – архиман-
дрит «канонически» обосновал богословие 
майдана! Научные степени, грамотность 
позволяют филетизкое политическое сло-
воблудие облачить в пристойные словес-
ные «богословские» выражения. Нет, это 
не сарказм и не шутка! Его книги и статьи 
очень даже серьезно говорят о «богосло-
вии майдана». И я вам приведу ряд цитат 
будущего главы ЕППУЦ.

Без преувеличения, архимандрит Гово-
рун начал развивать феномен «богословия 
майдана» еще во время тех событий: «Во-
йна как однозначное зло явилась реакцией 
на майдан, что говорит о том, что он сам по 
себе был положительным явлением». 

«Майдан в своей ценностной составля-
ющей значительно перерос и украинские 
церкви – все без исключения… Лишь в по-
следние дни майдана украинские церкви 
начали подтягиваться до того уровня нрав-
ственного сознания и ответственности, ко-
торый продемонстрировал майдан».

Здесь весьма очевидно проявляется то, 
что в Церкви называется ересью этнофи-
летизма, суть которой заключается в пре-
дательстве Евангельских истин и канонов 
Церкви в угоду политическим и этническим 
интересам. Конечно, кандидату богосло-
вия это должно быть известно, хотя бы по-
тому, что раньше он сам активно осуждал 
раскольников УАПЦ и УПЦ КП, не говоря 
уже об униатах.

Сознательно лжет Кирилл (Говорун) и в 
следующих своих суждениях: «Конфликт 
на востоке Украины часто представляют 
как конфликт между православными и ка-
толиками или греко-католиками или же как 

конфликт между русскоязычными и украи-
ноязычными. Но по обе стороны конфлик-
та находятся люди, говорящие на русском 
языке, и большинство из них, если веруют, 
посещают православную церковь Москов-
ского Патриархата. Единственное, что их 
разделяет, – “русский мир”».

В той же статье архимандрит бросает 
заказные униатские перлы: «Русский мир 
создан в угоду режиму Путина». Как всег-
да у Говоруна, во всем виноват Путин.

Говорун здесь явно манипулирует по-
нятиями и откровенно лжет: ведь конфликт 
на востоке возник из-за кровавого перево-
рота в Киеве и далее от действий, как вы-
разился епископ Украинской Православной 
Церкви Лонгин (Жар), «от сатанинской вла-
сти».

Майдан организовали и устроили греко-
католики – об этом открыто говорят сами 
епископы УГКЦ. Например, епископ Борис 
(Гудзяк) и предстоятель УГКЦ Святослав 
(Шевчук) в прямом эфире на украинском 
ТВ заявляли: «На 90 процентов это была 
наша паства с Галичи!» Об этом же торже-
ственно говорится в Украинском католи-
ческом университете (УКУ). Расстреляли 
сакральную жертву (сотню) для развязы-
вания братоубийства те же греко-католи-
ки, нынешний греко-католический депутат, 
спикер Верховной рады Андрей Парубий. 
Устраивают гонения и провокации, прини-
мают в Верховной раде антиправославные 
законы все те же греко-католические де-
путаты! Но что-то мы не слышим громких 
заявлений в защиту Церкви в связи с этим 
от ученого «православного» архимандрита 
Говоруна, не видим ни защиты убитых пра-
вославных священников, ни защиты ото-
бранных более 50 храмов в УПЦ, ни защи-
ты сожженных или поврежденных в зоне 
АТО более чем 70 православных храмов!

Еще будучи президентом, Ющенко, с 
высокой трибуны, был озвучен постулат 
как политики государства, так и Церкви, за-
ключающийся в идее украинской «Помест-
ной Церкви». Объясняю: все, что идеоло-
гически целесообразно для государства, 
и есть правда, остальное же – то, что не 
вписывается в идеологию бандеровского 
государства, есть ложь и враждебно ему. 
Вот именно в соответствии с этой «целесо-
образностью», этнофилетизской ересью, 
и выстроено «богословие майдана» в ин-
терпретации Говоруна.

Ко всему этому хочется также доба-
вить, что из-за своих публикаций он стал 
любимцем антиправославных и русофоб-
ских сайтов, таких как католические «РІСУ» 
и «Релігія в Україні». На этих сайтах про-
шла презентация его экуменической книги 
«Українська публічна теологія», на которой 
он сообщил, что в НПУ имени М.П. Дра-
гоманова он «преподает и развивает соб-
ственное богословие». Если факт принятия 
унии архимандрит Кирилл (Говорун) сам 
подтвердит, то будет понятна и очевидна 
логика его действий, но пока публично об 
этом он не заявлял.

Трудно перечислить все католические 
и униатские конференции, встречи, сим-
позиумы, конгрессы, в которых принимал 
участие «православный» архимандрит. На-
пример, в 2017 г. в городе Сан-Феличе-
дель-Бенако (Италия) состоялся Всемирный 
Русский Греко-Католический Конгресс. Он 
ознаменовал столетнюю годовщину соз-
дания Первого Синода Русской Греко-Ка-
толической Церкви в Санкт-Петербурге и 
стал продолжением ряда ее конгрессов, 
проходивших на протяжении XX века. В 
Конгрессе приняли участие представители 
русских католических общин из России, 
Австралии, США, Италии, Германии, Ис-
пании, Аргентины, Франции, Бельгии, Ве-
ликобритании, Нидерландов и Латвии. В 
официальных католических источниках об 
участии Кирилла Говоруна в Конгрессе чи-
таем следующее: «Отец Кирилл (Говорун) 
(официально заявленный представитель от 
США!) предложил новые экуменические 
модели в дополнение к традиционным 
«экуменическим диалогам...» Конгресс 
единодушно принял несколько резолюций, 
касающихся вопросов руководства Рус-
ской Греко-Католической Церковью и ее 
“благостояния”».

Идеи «диалогов», «мостов» совсем не 
новы. Вся суть их сводится к католической 
экспансии по принципам «Методы оправ-
дывают цель», «Не мытьем, так катаньем», 
в чем содействует и принимает активное 
участие «православный» архимандрит Ки-
рилл (Говорун). И тут вдруг счастье-то 
какое: он может стать наконец-то главой 
ЕППУЦ! Итак, есть ли возможность для ар-
химандрита Кирилла Говоруна стать главой 
ЕППУЦ?

Протоиерей Олег ТРОФИМОВ

Архимандрит Кирилл (Говорун)
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этих выраженных в статье 1843 года идей, 
хотя в посвященном возникновению со-
временного капитализма историческом 
обзоре “Капитала” евреи совсем не упо-
минаются. Это дало возможность многим 
последователям Маркса, стремившимся 
доказать, что Маркс не был антисеми-
том, утверждать, что содержащееся в 
его ранних работах (в том числе «Святом 
семействе») понятие «юдентум» («еврей-
ство») – не историческое еврейство, а со-
циальная категория» (Маркс К.Г. Краткая 
еврейская энциклопедия. – Авт.). Не могу 
с этим не согласиться.

По большому счету работа Маркса 
приобретает сегодня весьма актуальное 
значение, потому что после распада Со-
ветского Союза Россия стала перед циви-
лизационным выбором: каким путем ей 
идти впредь? – западным, где доминирует 
Judentum, либо своим историческим путем 
Православия, освященным веками и про-
литой русской кровью в защиту сувере-
нитета России и единства Русского мира. 
Окончательный выбор Россия не сделала 
по сей день, хотя и пошла по капиталисти-
ческому пути развития. Сегодня она стал-
кивается с множеством цивилизационных 
вызовов –  от военного, экономического, 
технологического, информационного и 
демографического до духовного и нрав-
ственного. 

В целом Запад с его могущественным 
экономическим и военным потенциалом, 
с глобальной информационной системой 
дезинформации и фейковых новостей 
бросает недвусмысленный вызов России, 
который практически сводится к ее капи-
туляции и отрицанию базовых ценностей 
русской цивилизации. «Единственно “зна-
чимое” в понятиях Вашингтона, соглаше-
ние, которое российское правительство 
могло бы заключить с США, –  это отка-
заться от российского суверенитета и при-
знать статус России как вассала Вашингто-
на. Сколько синяков должно еще получить 
российское правительство, чтобы осоз-
нать эту основную неизменную реаль-
ность?» – пишет известный американский 
экономист и публицист Пол Крейг Робертс, 
статью которого «Предает ли Россию ее 
интеллигенция?» «Слово» публикует в том 
же номере, что и Афанасьева. Конечно, 
перед лицом этого вызова Россия и в эко-
номическом, и тем более в военном от-
ношении не беззащитна. Но решающим в 
нашем противостоянии с Западом станет 
тот духовный, нравственный и в итоге ми-
ровоззренческий выбор, который должна 
сделать и сделает Россия. Кардинальным в 
этом выборе будет именно та сфера, в ко-
торой Швыдкой чувствует себя как рыба в 
воде, – культура. 

 Сэмюэл Филлипс Хантингтон в своей 
знаменитой статье «Столкновение циви-
лизаций», опубликованной в 1993 году в 
журнале Foreign Affairs, писал: «Я пола-
гаю, что в нарождающемся мире основ-
ным источником конфликтов будет уже не 
идеология и не экономика. Наиболее важ-
ные границы, разделяющие человечество, 
и преобладающие источники конфликтов 
будут определяться культурой. Нация-го-
сударство останется главным действую-
щим лицом в международных делах, но 
наиболее значимые конфликты глобаль-
ной политики будут разворачиваться меж-
ду нациями и группами, принадлежащими 
к разным цивилизациям. Столкновение 
цивилизаций станет доминирующим фак-
тором мировой политики. Линии разлома 
между цивилизациями – это и есть линии 
будущих фронтов.

 Грядущий конфликт между цивили-
зациями – завершающая фаза эволюции 
глобальных конфликтов в современном 
мире».

 И вот тут возникает вопрос, постав-
ленный ребром еще А.М. Горьким нака-
нуне Второй мировой войны: «С кем вы, 
мастера культуры?» Горький презирал 
либеральную интеллигенцию, называл 
ее «нянькой капиталистов», потакающей 
всем порокам буржуазии, которая по  
своей классовой сути «враждебна культу-
ре и уже не может не быть враждебной 
ей». С кем культургер Швыдкой в этом 
противостоянии? – ясно. 

 Ему, как и всем поборникам либера-
лизма, приходится изобретать все новые 
и новые методы манипуляции массовым 
сознанием, чтобы возвысить и обелить 
тот мир, которым правят деньги, т.е. тот 
«мирской Бог», которому поклоняются 
все современные шейлоки независимо от 
их национальности и где истинному Богу 
нет места. «А там, где Бога нет, все до-

зволено», – говорил Федор Михайлович 
Достоевский, сформулировав тем самым 
самую суть современного либерализма и 
его нечеловеческую, торгашескую суть. 
Вседозволенность – это и есть основа 
той «толерантности», за которую ратуют 
культургеры от либерализма, впадая в бо-
гохульство и сатанизм. 

 «Христианский эгоизм блаженства, – 
писал Маркс все в той же работе, характе-
ризуя «моральный кодекс» торгашества, 
– необходимо превращается в своей за-
вершенной практике в еврейский эгоизм 
плоти, небесная потребность – в земную, 
субъективизм – в своекорыстие». «Эго-
изм плоти» и сатанизм активно культивиру-
ются в наши дни денежной элитой Запада. 
Так, в одном из самых закрытых филиалов 
«мирового правительства» – в Богемском 
клубе в Калифорнии, где собираются са-
мые богатые дельцы Америки, регуляр-
но проводятся оргии гомосексуалистов с 
приглашением мужских проституток. Ну а 
что творилось в Белом доме при Клинтоне, 

какие оргии устраивали в Голливуде – это 
уже секрет Полишинеля. 

 В России господа-либералы всячески 
пропагандируют «новое течение в искус-
стве» с сатанинским уклоном – акцио-
низм. Что это такое? В 2012 году панк-рок-
группа Pussy Riot ворвалась в Храм Христа 
Спасителя и устроила там богохульский 
«панк-молебен». Участниц этой «акции» 
– Надежду Толоконникову, Марию Але-
хину и Екатерину Самуцевич – обвинили в 
хулиганстве и осудили на небольшие сро-
ки. Уже в конце 2013-го все они вышли на 
свободу. «Акция» принесла им мировую 
известность. Акционизм был признан но-
вым и прогрессивным направлением в со-
временном искусстве. И вот в 2008 году 
шесть «акционистов» из арт-группы «Вой-
на», среди которых была беременная на 
девятом месяце Надежда Толоконникова, 
которую теперь именуют не иначе, как 
«концептуальный художник», устроили в 
московском Государственном биологи-
ческом музее имени Тимирязева акцию 
«***** [трахайся] за наследника медвежон-
ка». Проще говоря, разделись и устрои-
ли публичную оргию. В своем интервью 
после этого безобразия Толоконникова 
заявила: «Я не считаю, что это плохая ак-
ция. Я не считаю, что она неправильная и 
аморальная, что за нее нужно стыдиться». 
«Акционистка» подчеркнула при этом, 
что считает себя пансексуальной: «Это и 
мужчины, и женщины, и пансексуалы, и 
квиры». 

 Еще один «акционист» – известный 
провокатор от якобы искусства Пётр Пав-
ленский, художник-акционист, издатель 
журнала «Политическая пропаганда», 
прибивает гвоздем свою мошонку к бу-
лыжнику перед мавзолеем В.И. Ленина. 
Его вежливо снимают с гвоздя и вполне 
толерантно удаляют с Красной площа-
ди. «Гений самоинсталляции» на этом не 
успокаивается и через некоторое вре-
мя с наступлением темноты устраивает 
очередную «художественную акцию» 
– поджигает входную дверь ФСБ. И ли-
беральная общественность восхищенная 
столь гениальным воплощением протеста 
в реальность бьется в истерике, требуя 
от общества толерантности в отношении 
этого «гения». Толерантность проявили и 
вместо того, чтобы дать поджигателю все, 
что ему положено по УК, помогли уехать 
во Францию. Там он решил повторить свой 
«шедевр» и поджог двери банка «Сосьете 
женераль». За это его тут же скрутили и 
отправили в тюрьму. Об этом поборники 
толерантности предпочитают помалки-
вать. За свободу «художника» Павлен-

ского боролся весь либеральный мир. Его 
выпустили досрочно, не то сидеть бы ему 
во французской тюрьме по полной про-
грамме не менее семи лет. Да и в России 
за свой поджог ФСБ он отделался всего 
лишь штрафом за «порчу имущества». Не 
Швыдкой ли похлопотал?

 К чему ведет подобный маразм, мы 
хорошо знаем из нашей истории. После 
Октябрьского переворота 1917 года у 
нас тоже была «культурная революция», 
проводившаяся одновременно с рево-
люцией сексуальной и «красным терро-
ром». Пушкина, Достоевского и Толстого 
«сбрасывали с корабля современности» и 
громоздили на этот «корабль» шарлатан-
ские «шедевры» вроде «Черного квадра-
та» Малевича и стихи типа «Дыр бул щыл» 
А. Крученых. Свободный секс, в соответ-
ствии с революционной теорией «стакана 
воды» по рецепту товарища Коллонтай, 
вменялся в обязанность советским жен-
щинам, в первую очередь членам ВКП(б) 
и ВЛКСМ. К чему бы привела эта вакхана-

лия, если бы ее вовремя не остановили  – 
нетрудно догадаться:  к тому же, что мы 
сегодня видим на Западе.

 Французский писатель Николя Бонналь 
в своей статье в журнале Quatre v́rit́s (от 
идиомы – dire ses quatre v́rit́s в переводе 
с фр. – поговорить начистоту. – Авт.) пи-
шет: «На Западе сатанизм превратился в 
официальную массовую культуру, и Запад 
готов на все, чтобы таковую защищать. 
Посылки на сатанизм скрупулезно под-
считаны и являются воплощением скры-
того обличья гуманитарной демократии, 
которая в любой момент готова щедрой 
рукой сбросить бомбы на Сирию, Иран 
или пригрозить России Владимира Путина. 
Мишенью является все, что не вписывается 
в систему, но главной мишенью становится 
христианство. 

Наши церкви препятствуют демонам 
устраивать праздник, а наши демократии 
приходят от этого в бешенство. Текучее 
общество желает ликвидировать всякий 
след чистоты и духовных корней. Оно хо-
чет уничтожить даже саму память. Пото-
му что идеальный потребитель – это тот, 
кто забывает, что именно он только что 
купил. Отступим немного в прошлое. Со-
ветский Союз на Западе не пользовался 
уважением по причинам политическим, 
но имелись также и причины культурного 
и художественного характера. Он произ-
водил не Поллоков, но художников, рабо-
тающих в жанре фигуративной живописи; 
он производил не Битлз, но Прокофьева, 
Шостаковича или народные танцы – он не 
воспевал люциферовой свободы. Это, как 
говорят у нас, старомодно и отстало от 
жизни. Это отжило и немодно. Нам пода-
вай новенькое, и каждое утро! Западная 
культура не является больше христианской 
культурой, она не укоренена в истории или 
земле данного народа. Она связана с ду-
ховной дрессурой людей, она абстрактна 
и массивна. У нее – гнусные цели и точ-
ные глобализационные планы, ее историю 
можно прочертить от так называемой «со-
временной литературы» до постклассиче-
ского кинематографа. 

Воцарение же наркотиков и контркуль-
туры соответствует полицейско-поли-
тическому проекту (как-то: MK-Ultra, 
Cointelpro, Artichoke), в котором черпал 
вдохновение Голливуд. Касательно сексу-
альной революции, то она была предписа-
на как некое чудодейственное лекарство 
уже в «Дивном новом мире» Хаксли! Вы-
лилась она в доступную всем массовую 
порнографию и в злобный рык политиче-
ски корректного. Мы кичимся сексуаль-
ным безумием.

Обусловливание массового сознания 
начинается с детства и даже раньше. Ре-
бенок превращается в жесткий диск и 
должен функционировать по заданной 
программе. Подростки, словно по ниточ-
ке, ходят за своим iPodом, гипержесто-
кими видеоиграми и сатанизмом. И в том 
же духе действует культура типа «секс, 
наркотики, рок-н-ролл». Она имела един-
ственную цель – отупить нашу молодежь 
на несколько поколений вперед, распро-
странить наркотики, алкоголизм и ниги-
лизм и таким образом развести по разным 
каналам силы, превратить человеческие 
существа в шелуху, в тюбик (youtube). 
Позднейшие ссылки на сатанизм совер-
шенно очевидны в музыке heavy metal 
(Black Sabbath, Marilyn Manson, Dead 
Kennedy's). За нею идут литература для 
детей и современная поп-культура, транс-
лируемая через личности, подобные Ма-
донне, Рианне, Гаге и Бейонсе, которые 
эпатируют галерею зрителей своим ба-
зарным масонским символизмом. 

Философское наступление проводи-
лось Америкой через рекламу, имеющую 
в своих истоках военную пропаганду, а за-
тем – Франкфуртской школой с ее посто-
янной охотой за авторитарными фигурами 
(сегодня это – Путин!). Также при помощи 
телевидения, как это предвидел наш Адор-
но, был внедрен образ гомосексуалиста, 
очернив при этом роль отца семейства, 
превратив женщину в серийную мадам 
Бовари с ее вечными долгами и развода-
ми. Была уничтожена семья, затем – сама 
идея нации, признанная фашиствующей, 
а за нею и цивилизация. О расе даже не 
будем говорить! Поэтому Россия и славян-
ские народы должны уразуметь, что они 
шокируют Запад (на Олимпийских играх, 
например) своими белыми атлетами. Ко-
нечно же, совершенно непроизвольно, но 
все-таки шокируют!

 Все у нас пропитано праздным и игри-
вым сатанизмом, все – особенно амери-
канские студенческие братства. Амери-
канские университеты превращают людей 
в сумасшедших и в ницшеанцев. И их со-
общества, их коды, их обряды посвяще-
ния, их посылки на сатану больше не скры-
ваются. Они взяли власть в США, и они 
продолжают выставлять себя и свои элиты 
напоказ в полном расцвете люциферовых 
крестовых походов».

 Боннель дал очень точный термин для 
обозначения современного характера 
столкновения западной и русской циви-
лизаций. Крестовый поход против России 
под стягом сатаны разворачивается по 
всем фронтам, но прежде всего в культу-
ре. Ведь именно в этой сфере формиру-
ются духовность человека, его мировоз-
зрение и его вера. Достоевский в своем 
«Великом инквизиторе» дал страшный об-
раз врагов рода человеческого, которые 
издревле стремятся к мировому господ-
ству, сокрушая веру людей в Добро: «У 
нас же все будут счастливы и не будут бо-
лее ни бунтовать, ни истреблять друг дру-
га… О, мы убедим их, что они тогда толь-
ко и станут свободными, когда откажутся 
от свободы своей для нас и нам покорятся. 
Свобода, свободный ум и наука заведут 
их в такие дебри и поставят пред такими 
чудами и неразрешимыми тайнами, что 
одни из них, непокорные и свирепые, ис-
требят себя самих, другие, непокорные, 
но малосильные, истребят друг друга, а 
третьи, оставшиеся, слабосильные и не-
счастные, приползут к ногам нашим и воз-
опиют к нам: “Да, вы были правы, вы одни 
владели тайной его, и мы возвращаемся к 
вам, спасите нас от себя самих”. Получая 
от нас хлебы, конечно, они ясно будут ви-
деть, что мы их же хлебы, их же руками 
добытые, берем у них, чтобы им же раз-
дать, безо всякого чуда, увидят, что не 
обратили мы камней в хлебы, но воистину 
более, чем самому хлебу, рады они бу-
дут тому, что получают его из рук наших!»

 Не это ли тот самый «либеральный ка-
техизис», в соответствии с которым раз-
рабатывается стратегия столкновения 
цивилизаций? Нам всем надо научиться 
видеть за велеречивыми рассуждениями о 
толерантности и «общечеловеческих цен-
ностях» их истинную суть – это всего лишь 
камуфляж, прикрытие планов завоевания 
мирового господства и порабощения сла-
вянских народов, уничтожения их культу-
ры и государственности. Надо понимать, 
что мальчишам-плохишам от культуры 
вроде Швыдкого в этом противостоянии 
отведена та же роль, что и известному 
под этим именем герою сказок Гайдара-
старшего: по первой же команде мировой 
закулисы организовать такой взрыв, кото-
рый подорвет самые основы нашей куль-
турной обороны от западного нашествия 
пошлости, сатанизма и гомофилии.

В. БОЛЬШАКОВ

ТАМ, ГДЕ БОГА НЕТ…
Окончание. Начало на с. 5
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МНЕНИЕ
Кто-то считает его «злым гением» Рос-

сии, пообещавшим людям манну небесную 
и райские кущи в «светлом капиталистиче-
ском завтра» или хотя бы по две «Волги», 
но беззастенчиво обманувшим добрый и 
доверчивый народ России.

Кто-то, напротив, считает его своим 
«добрым гением», вернувшим или пода-
рившим людям собственность (или право 
на собственность). Так определенно счита-
ют те, кто стал собственником гигантских 
состояний, владельцем «заводов, газет, 
пароходов» – огромной собственности, ра-
нее считавшейся общенародной, а еще ра-
нее, 100 лет назад, также имевшей своего 
владельца. Только вот потомки тех давних, 
предшествующих владельцев собствен-
ности, которых ограбили под лозунгами 
«Борьба за всеобщее счастье!», с нынеш-
ними владельцами, ставшими таковыми во 
многом по выбору А.Б. Чубайса & Co, не 
совпадают…

Можно еще долго перечислять сбыв-
шиеся и не сбывшиеся планы и обещания 
Анатолия Борисовича, но сам факт столь 
долгого его нахождения на самом верху 
российской власти и у самых обильных де-
нежных источников говорит о том, что это 
человек незаурядный. Глубоко мыслящий, 
четко планирующий, хороший аналитик и 
организатор того, что он и хотел бы проана-
лизировать, спланировать и организовать, 
как бы к этому ни относились разные люди. 
В проницательности ему не откажешь, а к 
критике в свой адрес он давно привык и от-
носится спокойно.

Перечисленное выше известно широко, 
но в этом своем тексте я хотел бы обратить 
внимание читателя на одно малоизвест-
ное событие, на одно очень значительное, 
о многом говорящее решение, которое 
А.Б. Чубайс принял, находясь в должности 
руководителя Администрации Президента 
России. Об этом решении в книге «Бесы 
2.0. А цари-то не настоящие!» рассказал 
очень влиятельный в 1990-х годах человек 
– создатель и руководитель Службы без-
опасности Президента России Александр 
Васильевич Коржаков.

«Дача Микояна. В свое время я убе-
дил Ельцина отдать эту дачу наследникам 
императорского дома Романовых. Ну, 
по крайней мере, они себя наследниками 
считают, хотя у них есть оппоненты. Тогда 
еще жива была Леонида Георгиевна Рома-
нова (умерла уже в XXI веке в возрасте 95 
лет). Так вот, она обратилась к Ельцину с 

СНОВА О ЧУБАЙСЕ
просьбой поспособствовать в приобрете-
нии здания поближе к Москве, чтобы была 
возможность достойно принимать много-
численных гостей и родню, прибывающую 
в Первопрестольную. Дескать, дороговато 
размещать их в "Балчуге Кемпински" – не 
хватает императорской казны. Ну Ельцин в 
положение "коллеги по престолу" вошел: 
нет проблем, подберите что-нибудь. Я по-
советовал дачу Микояна – и неда-
леко от дачи главы государства, и 
комендатура там имеется, чтобы 
наследников короны никакая шан-
трапа не потревожила.

Но недолго радовались Романо-
вы: пришлось съехать. Когда Чу-
байс в 1996 году на 8 месяцев стал 
главой администрации президента, 
он успел многое сделать по мате-
риальной части. В том числе и ото-
брал у престолонаследников дачу, 
подсунув Ельцину указ, отменяю-
щий предыдущий – о выделении 
ее Романовым. ЕБН подмахнул, не 
читая. <...> [Позднее] После ряда 
манипуляций дача Анастаса Мико-
яна оказалась в собственности у Виктора 
Золотова».

Решением президента Б.Н. Ельцина еще 
во время первого президентского срока 
представителям так называемого Дома 
Романовых были подарены земельный 
участок и «дача» в символическом месте 
– рядом с резиденцией главы государства. 
«Дача» с комендатурой, то есть с особым 
режимом охраны. Символизм ситуации 
в символическом месте: в собственном 
доме главы государства оказались пред-
ставители прежней Власти (если есть осно-
вания считать их таковыми) и действующей 
Власти. То есть налицо прямая проекция на 
«двоевластие» с точки зрения историче-
ского и морального права на Власть в стра-
не. С учетом того что события 1991 года и 
новая конституция 1993 года частично, и в 
первую очередь в вопросах собственности 
– частной собственности, вернули страну к 
«прежним ценностям», и этим фактически 
переворот 1917 года был признан оши-
бочным. Понимали ли это А.Б. Чубайс и те 
силы, «друзья и партнеры» России, с кото-
рыми он имел возможность общаться и со-
ветоваться, которые и «сконструировали» 
события 1991 года в нашей стране? Пола-
гаю, что понимали отчетливо.

Еще о символизме. Слово «дача» проис-
ходит от русского слова – «дать», «давать». 

Правящий князь, царь давал, предоставлял, 
дарил землю своим подданным за верную 
службу... С точки зрения не слишком глубоко 
спрятанных смыслов такого действия – как вы-
глядит «обратный процесс», когда от избран-
ного в соответствии с демократической про-
цедурой «представителя Народа» – «дача» в 
обратную сторону, членам императорской 
фамилии, а после – новая «отбирача?»

Но чем же было обосновано такое рез-
кое решение отобрать «дачу» в таком дели-
катном вопросе, как собственность членов 
Императорской фамилии? Не слишком ли 

вызывающе выглядит оно по отношению к 
таким людям? А что если вернется Россия 
к своим историческим корням, даст спра-
ведливую оценку трагическим событиям 
100-летней давности, и окажется, что не у 
тех отобрал А.Б. Чубайс собственность, и 
окажется он сам в немилости? Но он посту-
пил именно так! Значит, обоснован и прави-
лен такой вопрос: может ли быть так, что, 
будучи хорошим аналитиком и обладая осо-
бенным знанием, А.Б. Чубайс поступил пра-
вильно, поскольку еще в 1996-м точно знал, 
что это совсем не те люди, которым при-
надлежит данное право? Так может быть?

Значительная часть земель Рублевки ра-
нее, 100 лет назад, принадлежала Романо-
вым, в том числе Великому князю Сергею 
Александровичу и его супруге Великой 
княгине Елизавете Федоровне, Святой му-
ченице, особо почитаемой в нашей Церк-
ви. Сегодня над восстановлением Правды 
и Справедливости трудится Елисаветинско-
Сергиевское Просветительское Общество, 
расположенное у нового храма Спаса Не-
рукотворного Образа на Рублево-Успен-
ском шоссе, в поселке Усово по соседству 
с Ново-Огарево. Именно там, на Рублевке, 
расположены резиденции Власти и «дача», 
отобранная А.Б. Чубайсом у «кирилло-
вичей». Предоставление (возвращение) 
имущества представителям одной из вет-
вей фамилии Романовых («кирилловичам», 

которые, по утверждению ряда российских 
историков и специалистов по генеалогии, 
гораздо ближе к дому и трону прусских 
королей, германских императоров Гоген-
цоллернов, чем Романовых) может ли быть 
расценено как акт реституции? И если – да, 
можно ли считать такое решение преце-
дентом? И тогда за ним могли последовать 
и другие подобные решения на основе за-
кона и прецедента, даже несмотря на то, 
что прецедентное право – основа право-
вой системы «друга-Запада», а не России. 
Но тогда, в середине 1990-х, в России все 
делалось по западному образцу. И если 
идти этим путем, то тогда надо будет воз-
вращать собственность законным наслед-
никам тех, у кого отняли эту собственность 
100 лет назад. И только по той собственно-
сти, что останется после этого, проводить 
спорные «залоговые аукционы». Может 
быть, возможность такого развития собы-
тий повлияла на решение Чубайса отнять ре-
зиденцию у «кирилловичей» и не создавать 
прецедент возврата украденного?

Еще хуже и с точки зрения политическо-
го имиджа накануне выборов 1996 года, 
и с точки зрения гораздо более важных и 
значимых представлений народа о нрав-
ственности является ситуация, когда в од-
ном периметре особой охраны, в знаковом 
месте, в собственном доме Власти, ока-
зываются легитимный действующий Пре-
зидент России Б.Н. Ельцин и (возможно) 
нелегитимные с точки зрения претензий на 
Российский трон представители фамилии 
Романовых, потомки князя Владимира Ки-
рилловича. И «незаконность» одних, что, 
проецирует на другого?

Так, может быть, пришло время спро-
сить у Анатолия Борисовича напрямую: чем 
он руководствовался и знал ли он Правду, 
принимая такое решение об изъятии «дачи» 
у Романовых-«кирилловичей»? И если те, у 
кого была отобрана дарованная Ельциным 
недвижимость, на самом деле, «не те», 
то, следуя логике этого решения, будет 
обоснованным предположить, что либо на-
следников нет вообще, либо есть и насто-
ящие Наследники. Что скажете, Анатолий 
Борисович?

О.А. ФЕДОРОВ,
житель «большой деревни»

под названием Рублевка
(Горки-2, пос. «Изумрудный век»)

Конфликтные ситуации на Се-
верном Кавказе, наподобие ны-
нешней между Ингушетией, Чеч-
ней и Северной Осетией, издавна 
проистекают из многочисленных 
здесь этноприграничных переде-
лов, поныне инициируемых, на-
целенных также против русских 
территорий региона, за исключе-
нием, подчеркнем, сталинского 
послевоенного периода. Впро-
чем, свою лепту в эти проблемы 
вносит и «политкартография» Ев-
росоюза...

 Четкое территориальное раз-
межевание в регионе не было 
проведено даже в первые совет-
ские годы. Точнее, с 1920-х по 
1960-е включительно ряд районов 
с русским населением, что назы-
вается, в «рабочем порядке» пе-
редавались нацавтономиям в ре-
гионе, а с нерусским – наоборот, 
в состав Краснодарского, Ставро-
польского краев. Хотя последнее 
было менее часто, чем прецеден-
ты первого «варианта». 

 Вдобавок ряд районов с не-
русским этноменьшинством «раз-
делялись» между границами прак-
тически всех нацавтономий в этом 
обширном регионе. Результат 
– весьма частые этнотерритори-
альные конфликты в том же реги-
оне в советский период. Особен-
но после восстановления многих 
нац автономий, в том числе Чече-
но-Ингушской АССР в середине 
– второй половине 1950-х годов. 
Их границы существенно расши-
рились по сравнению с периодом   
20–40-х,  ибо в тот период руковод-
ство СССР считало, что якобы от 
прежних переделов «выигрывали» 
русскоязычные Астраханская об-
ласть, Краснодарский край и Став-
рополье. Но этнотерриториальных 
уточнений внутри реанимируе-
мых нацавтономий тоже не было 
(см. http://www.stoletie.ru/
territoriya_istorii/severokavkazskij_
peredel_838.htm; http://www.
stoletie.ru/territoriya_istori i/
s e v e r o k a v k a z s k i j e _ v i t r i n y _
sssr_677.htm). 

 СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ: АНТИРУССКИЙ ФАКТОР ЭТНОТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ?..
То есть заблаговременно здесь 

создавалась благодатная почва 
для совето- и русофобии и одно-
временно для политической де-
стабилизации всего региона.

 Так, в 1944–1957 гг. была Гроз-
ненская область РСФСР: бывшие 
ингушские районы Чечено-Ингу-
шетии (т.е. на юго-западе обла-
сти) были «распределены» между 
этой областью и Северной Осети-
ей. Но около 80% общей терри-
тории этих районов, подчеркнем, 
оставались в составе Грозненской 
области. 

В 1958 г. возвращаемые из Ка-
захстана и Узбекистана ингуши 
требовали отдельной 
автономной республи-
ки, но им было отказа-
но.

 А в конце 50-х – пер-
вой половине 60-х годов 
восточные (т.е. уже в 
рамках ЧИ АССР) и за-
падные (т.е. соседние 
с Северной Осетией) 
административные гра-
ницы Ингушетии были 
частично «сужены» (по 
сравнению с периодом 
1936–1956 гг.), в том числе за 
счет североосетинского с того 
времени Пригородного района. 
Таковыми ее границы остаются 
по сей день. В основном отсюда и 
проистекают погранспоры с Чеч-
ней и Северной Осетией. 

 В то же время русские – рус-
скоязычные (северный и северо-
восточный) районы Грозненской 
области были «распределены» 
между Чечено-Ингушетией, Даге-
станом и Калмыкией.

Кстати, Германией и Турцией в 
1941–1943 гг. планировалось соз-
дание Горско-Чеченской конфе-
дерации или федерации. Но че-
ченская диаспора в этих странах, 
весьма влиятельная там, выступи-
ла против пересмотра «внутриче-
ченских» границ, чего требовали 
ингушские коллаборационисты.

 Все эти проблемы и, что назы-
вается, недосказанности перешли 

в постсоветскую Россию. Причем 
с одновременным повышением 
– уже в 1988–89 гг. – прав на-
цавтономий РСФСР по сравнению 
с советским периодом. В даль-
нейшем эти права, как известно, 
продолжали расширяться – по не-
безызвестному призыву Ельцина 
к автономиям (1993 г.): «Берите 
суверенитета, сколько сможете». 

 А в результате в статье 11 Кон-
ституции Ингушетии (1994 г.) за-
явлено, что ее важнейшая задача 
– «...возвращение политически-
ми средствами незаконно оттор-
гнутой у Ингушетии территории 
и сохранение территориальной 

целостности Республики 
Ингушетия». Федераль-
ные же власти, допустив 
такую статью, де-факто 
и де-юре способство-
вали территориальным 
спорам Ингушетии с 
Чечней и Северной 
Осетией (см. http://
pop.ekogradmoscow.
ru/eko/eko-disput/
chechensko-ingushskij-
pogranichnyj-klinch-k-
istorii-voprosa). В связи 

с чем ряд экспертов полагают, что 
«ингушский фактор» для Москвы 
после распада СССР в контексте 
наличия упомянутой статьи – по-
хоже, рычаг политического «сдер-
живания» Чечни (наряду с террито-
риальными вопросами, например, 
по Ауховскому району между Да-
гестаном и Чечней), а также пла-
нов Северной и Южной Осетии по 
их объединению в единую Осетию.

Свою лепту в эти споры вносят 
уже несколько лет EuroNews и 
BBC. Ибо на картах, демонстри-
руемых ими, весь Джейрахский 
район Ингушетии относят к Чечне 
(см. http://nick-software.ho.ua/
download/chechenya.jpg; http://
nick-software.ho.ua/download/
severn_kavk_euronews.jpg; North 
Ossetia profile), вольно или неволь-
но создавая таким образом новый 
очаг спора с Грозным и «лишая» 
Ингушетию границы с Грузией. 

Впрочем, может здесь более 
широкий контекст, т.е. Запад за-
интересован в более обширном 
чеченском участке российско-
грузинской границы на перспек-
тиву?.. 

Вообще границы на Северном 
Кавказе в 1922–91 гг. менялись 
свыше 10 раз (!). В основном это 
было на рубеже 20–30-х, в конце 
40-х годов, как и во второй поло-
вине 50-х, когда восстанавлива-
лись некоторые нацавтономии в 
регионе. 

А в результате в хрущевский 
период наибольшие территори-
альные потери получили, наряду 
с Ингушетией, преимуществен-
но русскоязычные Ставрополье, 
Астраханская область и Красно-
дарский край. 

Скажем, расширение границ 
Адыгеи и передел границ Даге-
стана происходили по 4 раза, гра-
ницы Ставрополья «урезались» 
около 10 раз. Воссоздание Кал-
мыцкой АССР в середине 50-х 
происходило с существенным 
расширением ее границ и в то же 
время с частыми «переделами» 
границ примыкающих к Калмыкии 
районов Дагестана, Ставрополья, 
Сталинградской, Астраханской и 
Ростовской областей. Причем в 
этом случае еще и с «передела-
ми» между Элистой и Астраханью 
принадлежности морских участ-
ков Каспия, споры по которым по-
ныне сохраняются. 

Потому неудивительно, что, к 
примеру, большинство ингушей 
поддержали восстание русских 
и русскоязычных в Грозном в 
конце августа – начале сентября          
1958 г. Главной причиной здесь 
был «сверхбыстрый» захват власт-
ных структур и земель, особенно 
высокоплодородных, возвраща-
ющимися в Чечено-Ингушскую 
АССР чеченцами, в дополнение к 
насильственным выселениям рус-
ских, русскоязычных, чеченскими 
активистами и к их антиингушски-
ми акциям. На все это не реаги-
ровали ни власти ЧИ АССР, ни выс-

шее советское руководство. Зато 
последнее использовало войска 
для подавления восставших, но 
проблемы-то остались. Похожие 
эксцессы в Грозном были в 1973 г. 
по тем же причинам. 

А среди последствий и одновре-
менно причин упомянутых фактов 
и тенденций – это сохраняющиеся 
с давних пор диспропорции в раз-
витии автотранспортной и особен-
но железнодорожной сети реги-
она. И следом – диспропорции в 
производственной экономике и 
курортной сфере во всех северо-
кавказских субъектах Федерации, 
как и в соседних с ними Астра-
ханской и Ростовской областях. 
Что тоже вносит лепту в сложную 
этнополитическую и межгранич-
ную ситуацию на юге Российской 
Федерации. А федеральные и 
местные власти уже который год 
сетуют на отсутствие финансовых 
средств хотя бы для смягчения этих 
диспропорций (см. https://123ru.
n e t / e l i s t a / 1 1 9 7 4 7 1 6 5 / ; 
http://www.kavkazoved.info/
n e w s / 2 0 1 4 / 1 1 / 2 8 / v t o r o e -
s e v e r o k a v k a z s k o e - k o l c o - v -
kontekste-obscherossi jskogo-
ekonomicheskogo-prostranstva.
html).

Напомним также, что еще в 
20-х и позже русские Терский го-
родок стал Кизляром, г. Степной 
– Элистой, Петровск – Махачка-
лой, русские крепости-форпосты 
Майкоп и Грозный – столицами 
Чечено-Ингушской АССР и Ады-
геи, г. Каменномостский стал ады-
гейским г. Хаджохом. Речь здесь 
вовсе не о пересмотре границ и 
названий, а о том, что иницииро-
ванные властями северокавказ-
ские переделы заложили многие 
конфликтные вопросы в данном 
регионе. 

Такова, словом, диспозиция 
прежних, текущих и наверняка 
перспективных этнотерритори-
альных споров в регионе, столь 
геополитически важном не только 
для России…

 Алексей ЧИЧКИН
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НАСЛЕДИЕ «ЧЕРТОВЫ КУКЛЫ» ЗАКАБАЛЕННОЙ РОССИИ
Лесков – обличитель «чиновничьей шушеры» 

Пылкий человек с пламенной душой, с 
трудом сдерживающий праведный гнев и 
негодование, Лесков задыхался в удуш-
ливой, затхлой атмосфере «умеренных 
и аккуратных» канцелярских ничтожеств, 
угодливых лизоблюдов, продажных под-
лецов, по-лакейски заискивающих перед 
вышестоящими и готовых при всяком 
удобном случае пинать нижестоящих. 

Понятия «чиновник» и «подлец» в рус-
ской классической литературе составляют 
один синонимический ряд. 

О безбожных, бессовестных, бездуш-
ных бюрократах, об их жизни, «полной 
трагикомических скачков от наглости к 
пресмыкательству», не раз говорил и пи-
сал Лесков. Марионетки, заводные живые 
механизмы получили у писателя многозна-
чащее именование «чертовы куклы». 

О замысле романа с этим названием 
Лесков сообщал 3 августа 1875 года в 
письме А.П. Милюкову, говоря о подхали-
мах и прихлебателях из Министерства на-
родного просвещения, славших министру 
графу Д.А. Толстому приторно-льстивые 
восхваления: «Еще ли не деятели? А того 
нет, чтобы сказать графу о стоне, кото-
рый стоит по всей стране за неразрешение 
переэкзаменовок за одну двойку... Кто 
же будет с ними? – Конечно, только они 
сами, пока их черт возьмет куда следует. 
Они мне и здесь и воду, и воздух гадят, и 
на беду их тут много собралось.

В заключение скажу, что вся эта по-
шлость и подлость назлили меня до жела-
ния написать нечто вроде “Смеха и горя” 
– под заглавием “Чертовы куклы”, и за это 
я уже принялся». 

Комитет, в котором работал писатель, 
вызывал у него отвращение: «“Комитет 
мерзил” Лескову еще с 1875 года, а уче-
ного председателя его Лесков, опасаясь 
своей вспыльчивости, почитал за счастье 
“не видеть” вовсе». 

Согласно лесковской эпиграмме, го-
сударственный контролер Т.И. Филиппов 
– «мерзкий сводня/ Льстец презренный и 
холоп». 

Упоминая в письме о министре Деля-
нове, писатель добавлял: «…к которому 
я питаю только презрение, вполне им за-
служенное».

Этот министр народного просвещения 
налагал путы на дело просвещения наро-
да и прославился недоброй славой, когда 
издал нормативный акт, прозванный в Рос-
сии «циркуляром о кухаркиных детях», в 
котором предписывалось не принимать в 
гимназию «детей кучеров, прачек, мелких 
лавочников и т.п.». Лесков немедленно от-
кликнулся статьей «Гимназический крах» 
(впоследствии – «Темнеющий берег»). Он 
писал издателю А.С. Суворину: «Ивана 
Делянова с его последним распоряжени-
ем, кажется, позволяется сажать на кол 
тою частию его тела, которая у него более 
прочих пострадала».

Той же участи можно было бы поже-
лать современным руководителям рос-
сийского просвещения – затейникам ЕГЭ 
и ОГЭ, преднамеренно оглупляющим 
учеников, заранее поделившим на касты 
детей, с младенчества встраиваемых в го-
сударственную машину по закабалению и 
подавлению личности на всех социальных 
уровнях. 

Очень «опрятный в душе человек» – 
Лесков никогда не поступался своими 
принципами. В одном из писем он заявлял: 
«Прошу вас на меня никогда не смотреть 
как на пешку, которую можно двинуть без 
разбора во всякий след. Это всегда будет 
ошибочно, и мне несносно».

Наиболее актуально звучат слова Ле-
скова, который устами своего героя-прав-
долюбца Василия Богословского в повести 
«Овцебык» (1862) обращался к тем «бла-
годетелям» народа, у кого слово расхо-
дится с делом: «О, горе сим мытарям и 
фарисеям! <…> А вижу я, что подло все 
занимаются этим делом. Все на язычниче-
стве выезжают, а на дело – никого. Нет, 
ты дело делай, а не бреши <…> эх, языч-
ники! фарисеи проклятые! <…> Таким 
разве поверят! <…> Душу свою клади, 
да так, чтоб видели, какая у тебя душа, а 
не побрехеньками забавляй».

«Возненавидел я сборище злонамерен-
ных и с нечестивыми не сяду» – словами 
псалма можно было бы передать отноше-
ние писателя к государственной службе. 
И все же он, неуживчивый в гнусной сре-
де бездарных и бездушных министерских 
чинуш, вынужден был тянуть эту тяжкую 
лямку. 

В письме к А.С. Суворину у Лескова 
есть знаменательные слова: «…я не мщу 
никому и гнушаюсь мщения, а лишь ищу 
правды в жизни». Такова была его челове-
ческая, гражданская и авторская позиция. 
«Законникам разноглагольного закона», 

подменяющим заповеди Божии лукавы-
ми социально-политическими установле-
ниями, Лесков противопоставил Христа, 
«который дал нам глаголы вечной жизни». 
В рассказе «Под Рождество обидели» 
(1890) писатель предложил поразмыш-
лять: «Читатель! Будь ласков: вмешайся и 
ты в нашу историю, вспомяни, чему тебя 
учил сегодняшний Новорожденный <…> 
ты разберись, пожалуйста, сегодня с этим 
хорошенечко: обдумай – с кем ты выби-
раешь быть: с законниками ли разногла-
гольного закона или с Тем, Который дал 
тебе “глаголы вечной жизни”…»

В лесковский текст органично вживля-
ется евангельская цитата. Апостол Петр, 
отвечая Христу, говорит, что Господь для 
людей – единственное духовное прибежи-
ще: «Симон Петр отвечал Ему: "Господи! 
К кому нам идти? Ты имеешь глаголы веч-
ной жизни, И мы уверовали и познали, что 
Ты Христос, Сын Бога живого"».

Справедливо названный «величайшим 
христианином среди русских писателей», 
Лесков оставался с Христом, слушаясь 
прежде всего голоса совести и отказыва-
ясь «с притворным благоговением нести 
мишурные шнуры чьего бы то ни было на-
правленского штандарта». Писатель и на 
государственной службе выбрал службу 
Христу по Его заповеди: «Кто Мне служит, 
Мне да последует».

Незадолго до отставки Лесков, по 
распоряжению министра, был назначен 
членом комиссии по рассмотрению сочи-
нений, представленных на соискание Пре-
мии имени Петра Великого. За эти труды 
писателя удостоили специальной золотой 
медали. Но он не принял министерской на-
грады и попросил отправить ее в Орел для 
помощи беднейшему ученику гимназии, в 
которой сам когда-то учился. Уже после 
увольнения – 31 марта 1883 года – Лесков 
писал редактору «Исторического вестни-
ка» С.Н. Шубинскому: «…золотую ме-
даль, мне следующую, просил прямо из 
министерства отослать в Орловскую гим-
назию на помощь беднейшему ученику, 
отправляющемуся в университет». Спустя 
неделю, 7 апреля, Лесков известил о том 
же директора Орловской гимназии. 

С каждым годом возрастала крити-
ческая настроенность писателя по от-
ношению к неправедно устроенному 
обществу. Лесковское творчество ста-
новилось не просто оппозиционным, но 
по-настоящему «потрясовательным» (вы-
разительный словообраз не сходит со 
страниц повести «Заячий ремиз» – «лебе-
диной песни» писателя).

Кто знает, сколько еще превосходных 
произведений мог бы создать писатель-
христианин, если бы рутинная казенная 
служба не отнимала у него столько сил, 
времени и не отвлекала бы от литератур-
ного творчества. И если бы не события в 
связи с государственной службой Леско-
ва, имена всех этих «сиятельных», «высо-
копоставленных» и «высокопосаженных» 
особ: сановников, руководителей мини-
стерств, департаментов и комитетов – ни-
кто бы не вспомнил, они сгинули и стер-
лись бы навсегда: «нечестивые <…> как 
прах, возметаемый ветром», но теперь 
известны недоброй памятью. 

Властям, указавшим на несовмести-
мость литературной деятельности Ле-
скова с его государственной службой, не 
удалось обуздать великого русского ху-
дожника слова. Тогда в ход был пущен не-
прикрытый административный произвол. 
Министр предложил несговорчивому слу-
жащему подать прошение об отставке. В 
переводе на современный бюрократиче-
ский язык – написать заявление об уволь-
нении по собственному желанию. Только 
этот вид отставки давал право на получе-
ние пенсии. Писатель категорически отка-
зался подать такое прошение. 

Под непосредственным впечатлением 
тяжелого разговора с министром Лесков 
писал своему киевскому другу Ф.А. Тер-
новскому: «Дело рассказывать долго не-
чего: оно произошло 9-го февраля – с гла-
зу на глаз у Делянова, который все просил 
“не сердиться”, что “он сам ничего”, что 
“все давления со вне”. Сателлиты этого ла-
кея говорили по городу <…> будто “дав-
ление” идет даже от самого государя, но 
это, конечно, круглая ложь. <…> Проше-
ние не подал и на просьбу “упомянуть” о 
прошении – не согласился. <…> Не огор-
чен я нисколько, но рассержен был очень, 
и говорил прямо, и сказал много горькой 
правды. На вопрос: “Зачем вам такое 
увольнение”, – я ответил: “Для некроло-
га”, и ушел. О “Комаре” (статья Лескова 
«Протопоп Комарь и две Комарихи». – 
А.Н.-С.) не было и помина, а приводились 
“Мелочи архиерейской жизни”, Дневник 
Исмайлова (лесковские очерки «Сино-
дальные персоны», «Картины прошлого». 

– А.Н.-С) и “Чехарда” («Поповская че-
харда и приходская прихоть». – А.Н.-С. ) 
<…> Сочувствие добрых и умных людей 
меня утешало. Вообще таковые находят, 
что я “защитил достоинство, не согласясь 
упомянуть о прошении”. Не знаю, как вы 
об этом посудите. Я просто поступил по 
неодолимому чувству гадливости, которая 
мутила мою душу во время его подлого и 
пошлого разговора, – и теперь не сожа-
лею нимало. Мне было бы нестерпимо, 
если бы я поступил иначе». 

Писатель скорректировал принцип, вы-
сказанный Г.Р. Державиным в XVIII веке: 
«И истину царям с улыбкой говорить». 
Лесков уверился на примерах своего 
многотрудного жизненного и писатель-
ского пути: «“Истины” пора говорить без 
улыбок, и это можно, а еще более – это 
должно». За год до смерти, 22 февраля 
1894 года, он писал С.Н. Терпигореву: 
«…при каком-нибудь уважении к себе 

неглупый человек» не станет "хихикать" 
с властителем, а "поставит его просто на 
пристойное от себя расстояние". В исто-
рии увольнения Лесков показал образец 
исполнения этого принципа. Так, он непре-
клонно отверг всякие компромиссы и «без 
улыбки» высказал в лицо министру «много 
горькой правды», поставив его «на при-
стойное от себя расстояние».

Говоря о Лескове пушкинскими стиха-
ми: «Не в первый раз он тут явил/Души 
прямое благородство».

Туго натянутая струна лопнула. Быстро 
завертелись колесики обычно непово-
ротливой бюрократической машины, на 
этот раз мгновенно приведенной в движе-
ние рулевыми – «чертовыми куклами»: 
«9 февраля подписывается “определе-
ние” министра народного просвещения за 
№ 1878, коим совершается “отчисление” 
Лескова от министерства, а 21 февраля 
приказом министра за № 2 оно закрепля-
ется. Все просто: и без прошения, и без 
объяснения причин, и без рубля пенсии за 
двадцать лет беспорочной службы отече-
ству». 

Этот возмутительный факт не остал-
ся без внимания прессы: «…известие это 
“произвело некоторую сенсацию”. <…> 
Что же касается увольнения г. Лескова, то 
оно просто является каким-то вопросом 
и во многих возбуждает недоумение» – 
писали газеты. Поскольку дело получило 
широкий общественный резонанс, Лесков 
решил печатно разъяснить недоумения 
открытым письмом: «Малозначительное 
событие – оставление мною службы в 
Ученом комитете Министерства народ-
ного просвещения, неожиданно для меня 
сделалось предметом разнообразных 
толков, которые частию проникли в печать 
и, как у вас сказано, “возбуждают недо-
умение”, которое я имею побуждение 
разъяснить. 

Я отчислен от министерства “без про-
шения” по причинам, лежащим совер-
шенно вне моей служебной деятельности, 
которая в течение десяти лет признавалась 
полезною и никогда не привлекала мне 
никакого упрека и ни одного замечания 
при трех министрах: графе Д.А. Толстом, 
А.А. Сабурове и бароне Николаи. – Для 
оставления службы мне не вменено ника-
кой вины, а указана только “несовмести-
мость” моих литературных занятий с служ-
бою. Ничего более. 

В том, что я отчислен не по прошению, а 
“без прошения”, тоже нет ничего меня по-
рочащего или обидного. Мне была предо-
ставлена полная возможность отчислиться 
по той форме, которая обыкновенно при-
знается удобнейшею, но я сам предпочел 
ту, которая, на мой взгляд, более верна 
истинному ходу дела. 

Этим, я надеюсь, могут быть разъяс-
нены все “недоумения” моих ближних и 
дальних друзей и недругов». 

Драматический разрыв государственно-
служебных отношений – увольнение без 
прошения и без пенсии – Лесков воспринял 
как освобождение от утомительно тяжкой, 
унизительной, нетворческой, рутинной ра-
боты, с которой было покончено навсегда. 
Целиком и полностью писатель посвящает 
себя литературе, своему высокому при-
званию – художественной проповеди.

Спустя десять лет после увольнения в 
позднем рассказе «Административная гра-
ция (Zahme Dressur в жандармской аран-
жировке)» (1893) Лесков описал «наши 
смрадные дни», когда «никуда не уйти от 
гримас и болячек родной политики». Ад-
министраторы «грациозно» избавляются 
от неугодных служащих под теми или ины-
ми псевдоблаговидными предлогами. 

Подобные отношения на чиновничьей 
службе были всегда и сохранились в их 
пакостной неизменности до настоящего 
времени. О чем и свидетельствует автор 
этих строк, также недавно отставлен-
ный с государственной службы в органе 
региональной власти – так называемом 
Орловском областном Совете народных 
депутатов – уже в XXI веке по всем при-
емам «административной грации» под ви-
дом «сокращения штата». Как и следовало 
ожидать, штат вскоре вновь был раздут до 
размеров больших, чем до сокращения. 
Набрали ложнообразованных, но «своих» 
– угодных и услужливых.

«Не можете служить Богу и мамоне», 
– говорит Христос. Как легко и соблазни-
тельно зло может рядиться в одежду до-
бра. Распознавать такую маскировку учил 
Святой старец Силуан Афонский: «Всякое 
зло <…> паразитарно живет на теле до-
бра, ему необходимо найти себе оправда-
ние, предстать облеченным в одежду до-
бра, и нередко высшего добра», потому 
что «зло всегда действует обманом, при-
крываясь добром». Но, как пояснял ста-
рец, различение добра и зла необходимо 
и возможно, поскольку «добро для своего 
осуществления не нуждается в содействии 
зла, и потому там, где появляются недо-
брые средства (лукавство, ложь, насилие 
и подобное), там начинается область, 
чуждая духу Христову».

«Была бы душа в сборе да работали 
бы руки» – писал Лесков своему другу, 
киевскому профессору и историку Церк-
ви Ф.А. Терновскому. Он был писателю 
«мил и близок по симпатиям и даже по 
несчастию»: «Оба мы были одинаково и 
одновременно оклеветаны и вышвырнуты 
из службы как люди “несомненно вред-
ного направления”. История эта подлая 
и возмутительная по своему гнусному и 
глупому составу, была тяжела для меня (и 
остается такою), а Филиппа Алексеевича 
она стерла с земли». Терновский был ли-
шен кафедры в Киевской духовной акаде-
мии, ему также угрожало увольнение из 
Киевского университета. Но смерть про-
фессора в 1884 году опередила это «под-
лое и возмутительное» событие. 

Известие о смерти Терновского, судьба 
которого была во многом схожа с лесков-
ской: «Мы с ним одновременно понесли 
одинаковые гонения несправедливых лю-
дей, и я это перенес или, кажется, будто 
перенес, а он – с его удивительно фило-
софским отношением к жизни – опочил… 
Пожалуй, не выдержал…» – подтвердило 
мысль писателя об отношении властей к 
честным людям в России. По этому пово-
ду Лесков не раз цитировал строки пуш-
кинского стихотворения: «Здесь человека 
берегут, как на турецкой перестрелке!».

Писатель продолжал переносить не-
справедливые нападки фарисеев, но до 
конца дней своих готов был служить Роди-
не, насколько хватало сил. 

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА,
доктор филологических наук, профессор,

историк русской литературы, 
член Союза писателей России

Московский дом национальностей приглашает 21 ноября 2018 г. 
на юбилейный вечер, посвященный 70-летию поэта и главного ре-
дактора журнала «Молодая гвардия» Валерия Хатюшина.

В вечере примут участие известные писатели, артисты и обще-
ственные деятели.

Начало в 17.00. Адрес: Новая Басманная ул., д. 4. Проезд: ст. м. 
«Красные ворота». Вход свободный.
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РУСОФОБИЯ

Популярный в России писатель Захар 
Прилепин побывал недавно на Междуна-
родной книжной ярмарке в славном гер-
манском городе Франкфурте. На этом 
книжном «базаре», крупнейшем в Европе, 
он обнаружил, что стенд России находился 
совсем рядом с украинским. И все бы ни-
чего, поскольку любители книги в вышиван-
ках сделали вид, что Прилепина в упор не 
узнают. Но в один прекрасный момент они 
вдруг явились всем скопом на стенд России 
с плакатом «Свободу Сенцову!», и, как пи-
шет Прилепин, переводчица, работавшая 
на российском стенде, «в эту историческую 
минуту оставила на минуту свое рабочее 
место, присоединилась к украинцам и по-
стояла с ними в знак солидарности. Потом 
опять вернулась на свое рабочее место». 

«Вот что значит – свободная страна, – с 
иронией резюмировал Прилепин. – Вооб-
разите себе такую ситуацию: украинский 
стенд, там сидит переводчица с украин-
ского на немецкий, приходит российская 
делегация с плакатом "Хватит бомбить 
Донбасс!", и тут украинская переводчица 
встает и присоединяется к русским (и до-
нецким). Стоит с ними, скандирует, а по-
том садится и продолжает как ни в чем не 
бывало переводить... Думаю, ее бы по-
кромсали на сувениры в течение часа. А у 
нас – ничего. Ну у человека такие взгляды 
– вот примерно так, кажется, решили рос-
сийские организаторы. Никто и слова не 
сказал ей – Мордор, словом. Страна хо-
лопов на брюхе. Выдавливает из себя раба. 
Что там еще, я забыл…» 

Наш Захар, конечно, остер на язык и су-
дит метко, бьет в точку, но мы-то, зачем 
его здесь процитировали? А потому, что и в 
Петербурге скоро аналогичное культурное 
событие – Международный культурный 
форум, важное событие, организованное 
при поддержке Министерства культуры и 
Правительства РФ. 

Однако Прилепин, которого во Франк-
фурт немцы пригласили как самую боль-
шую знаменитость в писательском мире из 
России, в программе питерского форума 
не фигурирует. Хотя, как известно (и не 
только немцам), он сегодня – один из са-
мых популярных писателей в России. 

Кого нет на форуме? 
А кого же из российских писателей на 

этот форум, который готовится с большой 
помпой, как самое знаковое культурное 
событие в стране, пригласили? Чье творче-
ство там будут нынче обсуждать? Не будем 
говорить за весь форум – там много раз-
ных секций, посвященных практически всем 
известным музам, а остановимся только на 
секции «Литература и чтение». Казалось, в 
центре внимания публики и писателей там 
должно было оказаться творчество таких 
гигантов русской литературы, как Лев Тол-
стой, Иван Тургенев или Максим Горький, 
чьи юбилеи отмечаются в этом году: Льву 
Толстому – 190 лет, Тургеневу – 200, Горь-
кому – 150. Нет, ничуть не бывало! Этих 
известных всему миру имен, которыми 
гордится Россия, в программе секции «Ли-
тература и чтения», которую уже разосла-
ли по Интернету, вообще нет. 

Может, тогда организаторы форума за-
метили юбилеи других знаменитых в России 
поэтов, писателей и критиков? В этом году 
– 145 лет Михаилу Пришвину, 165 лет – 
Владимиру Короленко, 190 лет – Николаю 
Чернышевскому, 80 лет – легендарному 
поэту и барду Владимиру Высоцкому, на-
конец! Но нет, оказывается, и этих знаме-
нитостей устроители праздника культуры 
в Петербурге не заметили. Их тоже в про-
грамме нет. 

Но, может, они обратили тогда внима-
ние на лучезарный Запад? Ведь в этом году 
там тоже богатый «урожай» юбилеев ли-
тературных корифеев: Байрон, Стендаль, 
Эрих Мария Ремарк, Джордж Оруэлл, 
Франц Кафка, Ганс Гофман. Но нет, их 
имен в программе форума в Петербурге 
тоже нет! 

Так кто же, кто тот счастливец, тот «ли-
тературный маяк», которого сочли достой-
ным представлять всю русскую и мировую 
литературу на Международном культур-
ном форуме в столице культуры России, 
коем себя сегодня позиционирует Петер-
бург? 

А это… Дмитрий Львович Быков! Кото-
рый, как видно, для организаторов фору-
ма и Лев Толстой, и Тургенев, и Байрон в 
«одном флаконе». Именно ему посвящено 
одно из главных мероприятий секции «Ли-
тература и чтение», где он будет пред-
ставлять свой новый сборник стихов «Дем-
бель». 

Да, да именно Быкова, одного из самых 
отпетых русофобов, которого опреде-
ленная часть публики из тех, в частности, 
кто стояли во Франкфурте на российском 
стенде с плакатом «Свободу Сенцову!», 

КОГО НАЗНАЧИЛИ «КУМИРОМ»?
Или почему у нас пиарят самых отпетых русофобов?

считает своим литературным кумиром. 
Получается, что так считают и организато-
ры форума. 

Не знаем, будет ли на нем Быков стоять 
с плакатом в поддержку украинского тер-
рориста, но то, что он входит в число тех, 
кто требует Сенцова освободить, и о такой 
своей позиции открыто заявляет – это, как 
говорится, медицинский факт. В свое время 
в интервью журналу «Собеседник» Быков 
заявил: «От нас требуется одно – не дать 
закрыть Сенцова. Впрочем, я надеюсь, 
мы и не дадим». Надеялись либералы и на 
Украине зря. Российская Фемида сурово 
наказала того, кто готовил на территории 
нашей страны теракты, а его подельники 
уже начали их осуществлять. 

Леонардо отдыхает… 
Литератор Быков делал и другие гром-

кие заявления, которые показывают, что 
его поддержка государственными структу-
рами, пригласившими его на организован-
ный ими форум, выглядит, мягко говоря, 
странной. Так, в интервью петербургской 
интернет-газете «Фонтанка» этот литера-
тор заявил: «Позитивной программы у ны-
нешней русской идеи нет никакой. Кроме 
того, что мы самые добрые, поэтому всех 
сейчас убьем». Так он, по сути, солидари-
зировался с западными пропагандистами, 
денно и нощно уверяющими, будто Россия 
вторглась на Украину и «начала там всех 
убивать». 

Хотя внешне Дмитрий Львович Быков 
добродушен, вальяжен, улыбчив, 
всегда шутит и острит. Посмотришь 
на него – ну вылитый Измаил Алек-
сандрович Бондаревский, описанный 
Михаилом Булгаковым в его бес-
смертном «Театральном романе». 
Вспомним: «Добротнейшей материи 
и сшитый первоклассным париж-
ским портным коричневый костюм 
облегал стройную, но несколько 
полноватую фигуру Измаила Алек-
сандровича. Белье крахмальное, ла-
кированные туфли, аметистовые за-
понки. Чист, бел, свеж, весел, прост 
был Измаил Александрович. Зубы 
его сверкнули, и он крикнул, окинув 
взором пиршественный стол: “Га! 
Черти!”». 

Насчет аметистовых запонок у 
Д. Быкова не скажем – на близком 
расстоянии его костюм не иссле-
довали, а так, манерой вести себя и 
прочими непринужденными ухватками, он 
очень и очень похож – просто рубаха-па-
рень, душа нараспашку. Не кричит, не гро-
зит кулаками, не брызжет в ярости слюной, 
как это делали и делают отдельно взятые 
российские либералы. Не поносит открыто 
национальный гимн России, как Людмила 
Улицкая. Не корчится при виде георгиев-
ских ленточек, как Евгения Альбац. В своих 
стихах, памфлетах, иронических заметках, 
которыми он наводнил газеты и журналы, 
в выступлениях по радио и телевидению Д. 
Быков ловко показывает фигу в кармане. 

Для некоторых сограждан Д. Быков во-
обще кумир. Вот как о нем отзывается чи-
татель Юрий Язовских: «Это один из самых 
талантливых русских писателей, если не 
самый. Он пишет так складно и ладно, на 
таком образцовом русском языке, что и 
сам Лев Николаевич мог бы почувствовать 
себя графоманом после прочтения быков-
ских творений». Нет, и этого мало: «Мне 
кажется, что даже великий Леонардо – это 
интеллектуальный пигмей на фоне нашего 
Дмитрия Львовича». Может, к такой оцен-
ке и прислушались организаторы петер-
бургского форума? 

Все в жизни у Дмитрия Львовича склады-
валось самым наилучшим образом. В шко-
ле он был круглым отличником. Окончил 
престижный факультет журналистики МГУ. 
Стал преподавать в московских школах ли-
тературу и историю советской литературы, 
работать в журналах. Дорос до профессо-
ра кафедры мировой литературы и истории 
элитнейшего МГИМО МИД России. Как ав-
тора его всюду привечали, печатался он и 
печатается в множестве газет и журналов, 
выступает по радио и на телевидении, есть 
у него собственные программы. Получил 
множество литературных премий. 

Куда там, некий Леонардо! Впрочем, 
как и многие из тех, кого мы всегда считали 
нашими великими писателями, которых не 
сочли достойными упоминания на Культур-
ном форуме в Петербурге. Впрочем, он и 
сам считает, что им до него – далеко. Так, 
выступая в эфире «Дождя», Быков заявил, 
что литературный шедевр Льва Толстого 
«Война и мир» – плагиат. «Толстой не писал 
“Войны и мира”, он пользовался чернови-
ками другого писателя», – объявил «рос-
сийский Леонардо». В адрес гениального 
романа «Тихий Дон»  Шолохова небрежно 
обронил, будто это «секс, экшн и фантасти-
ка». А о Максиме Горьком выразился так: 
«…у Горького – особый нюх на патологи-
ческое, кровавое, жестокое или уродли-
вое, иногда, впрочем, и на смешное, но не 
забавное и невинное, а пугающе-гротеск-
ное. Чего у него не отнять, так это яркости: 
по страницам его прозы тянется небывалый 
парад уродств, извращений и зверств, изо-
щренных истязаний, глумлений, в лучшем 
случае жутковатых чудачеств, – и уж вовсе 
святых выноси...» 

Опьянение русофобией 
Никто, кроме самого Быкова, не ска-

жет, по какой причине литератор вдруг 
занялся политикой и записался в оппозицио-
неры. Дважды отказался от персонального 
приглашения на встречу деятелей культуры 
с Владимиром Путиным. Зачастил на либе-
ральные митинги, вошел в оргкомитет про-
тестных манифестаций. 

Но если булгаковский Измаил Алексан-
дрович вовсю поносил Париж и французов, 
то Быкову очень не нравится Россия – стра-
на, в которой он живет, и народ, среди ко-
торого он вынужден творить. 

Вот его высказывание о русских на «Со-
временник.ру»: «Россиянам нужно опья-
нение. И чем опьяняться – неважно. Это 
может быть коньяк, а может – бормотуха; 
могут быть якобы элитарные, умственные 
рассуждения о конспирологии либо о гео-
политике, а могут – обычные науськивания 
на жидов и хохлов. Каждому по способно-
стям. Но потребность одна – напиться». 

А вот его рассуждения о русском на-
роде, о русских в интервью питерской ин-
тернет-газете «Фонтанка»: «…Они живут в 
своем таком довольно циничном, довольно 
веселом традиционном русском мире. Ведь 
русские пословицы тоже очень циничны 
всегда… Все вместе – это как такая огром-
ная прокладка с очень маленькими крылыш-
ками. Это 85 процентов инертных граждан, 
которые не хотели бы перемен завтра. И, 
может быть, не хотели бы их вообще. Ну за-
чем им перемены?.. Простите меня, но это, 
действительно, идиоты. Ребята, я вам в лицо 
хочу это сказать: вы – идиоты». 

Русское общество, по уверениям Бы-
кова, вообще похоже на болото и на труп. 
«Вы знаете, что в болоте труп может со-
храняться неразложившимся веками, – 
размышляет писатель. – Так оно у нас и 
происходит. Проточной воды, конечно, 
нет… Вы ничего с этим болотом не сдела-
ете. Вы можете сделать его комфортным 
для передвижения, проложить какие-то 
гати, сделать его карту. Можно, наверное, 
как-то взаимодействовать с флорой и фа-
уной. На нем что-то очень хорошо растет. 
В конце концов в нем залегает прекрас-
ный торф. Это наша литература: вот такой 
торф для всего мира. Замечательное то-
пливо, которым потом весь мир отапливает 
свои помещения. Газ какой-то болотный». 

Понося Россию и русский народ, Быков 
с таким же презрением отзывается и о его 
руководителях. Вот его высказывания об 
избранном народом президенте Владими-
ре Путине (только два из множества такого 
же рода): «Сама идея будущего (почему 
у них, собственно, ничего не получается), 
она не совместима с образом Путина, по-
тому что Путин — это консервация любой 
ценой, это сделать все, чтобы будущее не 

наступило, потому что в этом будущем его 
нет… Поэтому никакого образа будущего 
здесь быть не может. Или Путин – или бу-
дущее. Это совершенно очевидно». «Вла-
димир Путин, как и положено чекисту, не 
верит в человечество. Он любит животных 
и не любит людей. И для превращения сво-
их граждан в животных он сделал больше, 
чем любой другой правитель в российской 
истории. “И Сталин?” – спросите вы. – “И 
Сталин”, – отвечу я». 

А потому Быков уверенно сулит нам 
перемены, и, конечно, по либеральному 
сценарию: «Хотя мне кажется, что чест-
ные, цивилизованные выборы и замена 
первого лица сильно просто оздоровили бы 
обстановку в обществе, дышать бы стало 
легче… Ну вот давайте подождем. Это бы-
стро все произойдет». 

Презрительными русофобскими выска-
зываниями буквально пронизаны все про-
изведения литератора Быкова. Подборку 
таких откровенных цитат собрала писатель-
ница Наталья Воронцова-Юрьева. Вот лишь 
некоторые из них: 

– «Тошна, душна, самой себе невы-
носима сегодняшняя Россия. Падающего 
толкнуть – норма, оскорбить женщину, 
инвалида, ребенка – норма; убийство – до-
блесть, милосердие – трусость» («Чувство 
врага»). 

– «Нынешняя Россия многим представ-
ляется более актуальной угрозой, нежели 
когдатошний фашизм» («На пороге Сред-
невековья»). 

– «Одна из важных миссий России в 
мире – демонстрация глупости, обречен-
ности» («Проспи, художник»). 

– «Главной чертой российского государ-
ства является самоцельное мучительство 
своего народа, а главной чертой народа – 
ненависть к своему государству» («Хрони-
ки ближайшей войны»). 

– «Русский государственник всегда 
хочет крови, расстрелов, смертей, ката-
строф и репрессий» («Хроники ближайшей 
войны»). 

– «Рано или поздно Россия попросту пе-
рестанет существовать, и тогда – хотелось 
бы верить – на ее руинах начнется что-то 
принципиально новое» («Хроники ближай-
шей войны»). 

Операция «Подмена» 
Впрочем, довольно этих гнусных цитат! 

Все уже и так давно ясно с этим гражда-
нином. Но Быкова нельзя, конечно, рас-
сматривать самого по себе. Он всего лишь 
часть либеральной московской тусовки, 
а точнее, литературно-информационной 
пятой колонны, цель которой разрушить 
нашу страну, оплевать все, что нам доро-
го, навязать России либеральные ценности, 
сменить в ней власть, передав ее в руки 
своих сторонников. 

Чтобы уничтожить Россию, русскую 
цивилизацию, надо прежде всего уничто-
жить ее духовный стержень – не только 
Православие, как об этом говорил Збигнев 
Бжезинский, но и русскую литературу – ве-
личайшее ее достижение. Как? Подменить 
истинные ценности мнимыми. 

Поставить на место настоящих писате-
лей ловких рифмоплетов и псевдопрозаи-
ков. Но зачем таких деятелей начинает пи-
арить государство, предоставляя почетную 
трибуну на Международном культурном 
форуме? Чтобы он мог с удобством поно-
сить с нее Россию на весь мир? 

Кстати, и некоторые другие литератур-
ные мероприятия на форуме в Петербурге 
вызывают вопросы. Вот, например, кон-
ференция под названием «Роль классиче-
ской литературы в современном школь-
ном образовании». Важнейшая на сегодня 
тема для нашей школы! И кто же будет ее 
обсуждать? Вот упомянутый в программе 
список участников дискуссии, который уже 
говорит сам за себя: «Участвуют: Г. Яхина, 
О. Котляр, П. Кангас, Х. Стенсон, У. Брозо 
и другие эксперты». 

Русский писатель – это всегда борец за 
высокие нравственные и духовные идеалы. 
Тот, кто и в самом деле «сеет разумное, 
доброе, вечное», как бы ни осмеивали 
такие, казалось бы, прописные истины се-
годняшние либералы. Кто к своей стране к 
своему народу относится, как к святыне. 
Именно такие писатели, казалось бы, и 
должны задавать тон на литературных пло-
щадках, которые организует и финансиру-
ет государство. Но почему же у нас такого 
сегодня не происходит? Почему там правят 
бал такие отпетые русофобы, как Дмитрий 
Быков?! Так и тянет задать сакраменталь-
ный вопрос: а с кем вы, руководители на-
шей культуры? Или прав Захар Прилепин, 
мы и впрямь уже «холопы на брюхе»? 

Андрей СОКОЛОВ,
«Столетие»



ДУХ НОВОРОССИИ
ЖИВЕТ В ЕЕ ПИСАТЕЛЯХ

Можно заткнуть глотку общественному 
деятелю. А вот талантливому писателю – ни-
когда. Политические статьи, манифесты и при-
зывы можно оспорить, опровергнуть, опроте-
стовать. А художественная литература – иной 
формат. Слово одаренного писателя, вдохнов-
ленное Богом и рожденное из глубин народ-
ной жизни, будет звучать призывным набатом, 
даже если носителя этого слова уничтожат.

Сегодня я хочу познакомить читателей «Рус-
ского Вестника» с одним таким писателем. Зо-
вут его Дмитрий Николаевич Юдкин. Он уро-
женец Луганщины, за свою принципиальную 
позицию русского человека и активную обще-
ственную деятельность в защиту Русского мира 
вынужденный покинуть малую родину и пере-
ехать в Москву. И неслучайно Господь привел 
его в русскую столицу. Отсюда, как из главной 
культурной гавани страны, должен начаться его 
путь в нашу национальную литературу. Каким 
будет этот путь – увидим по его результатам. 
Дмитрий Юдкин пока восходит на пик своей 
творческой вершины: только после 30 лет он 
был призван Богом к творческому служению и 
сразу же заявил о себе как о большом проза-
ике со своим индивидуальным стилем и видени-
ем мира. Уже вышли в свет две его замечатель-
ные книги: «Вопреки всему» и «На чаше весов», 
глубинные по своему содержанию, написанные 
красивым русским языком, как писали наши ве-
ликие классики XIX и XX столетий. Кроме этого, 
Дмитрий Юдкин умеет органически совмещать 
бытовые сцены с душевными переживаниями и 
серьезными размышлениями своих героев, что 
удается делать немногим современным писа-
телям. И, наверное, самое главное на сегод-
няшний день – то, что из его произведений мы, 
живущие в России, узнаем, как жили до войны и 
как живут во время войны наши соотечествен-
ники в Донбассе.

Игорь ГРЕВЦЕВ
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ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ РОССИИ
На наше Отечество, на Великую Россию ополчились все силы мирового зла, все 

внешние и внутренние враги, для которых наша страна является последним препят-
ствием на пути мирового господства Запада. В битве за Россию участвуют все русские 
патриоты, все граждане России, осознающие себя ее частью, а ее духовные ценности 
– своими ценностями.

25 лет назад по благословению великого подвижника Православия митрополита 
Иоанна (Снычёва) был создан Институт русской цивилизации, перед которым была 
поставлена задача вернуть в духовный оборот русской нации главные труды великих 
русских мыслителей, усилиями которых были созданы духовные основы русского 
государства. За четверть века Институтом было подготовлено 25 энциклопедий и 
исторических словарей, более 220 томов самых выдающихся книг великих русских 
мыслителей и ученых, отражающих главные вехи в развитии русского национального 
мировоззрения и борьбу русского народа с силами мирового зла, русофобии и ра-
сизма, выпущено около 170 монографий и научных изданий по малоизученным про-
блемам русской истории и идеологии.

Перед вами список главных книг, выпущенных Институтом. Приобретая их, вы не 
только вооружитесь знаниями и идеями наших предков в битве за Россию, но и вне-
сете свой посильный вклад в подготовку энциклопедий, словарей и научных изданий 
для России будущего.

Аверьянов В.В. Артель и артельный человек   450
Аверьянов В.В. и др. Наш дух не сломлен        400
Азадовский М.К. История русской
фольклористики                600
Аксаков И.С. Наше знамя – русская
народность                  600
Антоний Храповицкий, митр.
Сила православия                  440
Аскоченский В.И. За Русь Святую               600
Бабурин С.Н. Возвращение русского
консерватизма                   400
Башилов Б. История русского масонства           600
Бегунов Ю.К. Тайные силы в истории
масонов                   600
Безсонов П. Русский народ
и его творческое слово               400
Белов В.И. Лад. Очерки народной эстетики     400
Беляев И.Д. Лекции по истории
законодательства                  350
Бердяев Н.А. Философия неравенства                500
Болотов А.Т. Жизнь и приключения
Андрея Болотова. В 3 т.               2800
Большаков В.В. Сионизм и коммунизм           1000
Большаков В.В. Война на идеологическом
фронте                1110
Бондаренко В. Русский вызов                 400
Будилович А.С. Славянское единство                600
Булацель П. Борьба за правду             400
Булгаков С. Философия хозяйства             400
Бурцев А.Е. Полное собрание сочинений.
В 2 т.                 2000
Буслаев Ф.И. Русский быт и духовная
культура                 600
Буткевич Тимофей, протоиерей.
Верою разумеваем                  620 
Бухарин С.Н., Ракитянский Н.
Россия и Польша                  500
Валуев Д.А. Начала славянофильства                400
Величко В.Л. Русские речи                350
Вельтман А.Ф. Древности и сокровища
российские                  850
Венелин Ю.И. Истоки Руси и славянства            600
Вера – Держава – Народ               800
Всемирные задачи славянства             800
Всероссийская выставка и славянский
съезд 1867                  500
Вязигин А. Манифест созидательного
национализма                  300
Гакстгаузен Август. Изследования внутренних
отношений народной жизни и в особенности
сельских учреждений России                 600
Ганичев В.Н. О русском                470
Гильфердинг А.Ф. Россия и славянство               500
Гиляров-Платонов Н.П. Жизнь есть подвиг,
а не наслаждение               400
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию            400
Говоруха-Отрок Ю.Н. Не бойся быть
православным               600
Граф Юрген. На пути к Апокалипсису              600
Грибанов С.В. Великий Сталин глазами
сталинского сокола              1000
Григорьев А.А. Апология почвенничества       400
Грингмут В.А. Объединяйтесь,
люди русские!                580
Гусакова В.О. Русское православно-
национальное искусство XIX –
начала XX века             2500
Домострой. Поучения и наставления всякому 
христианину               480
Достоевский Ф.М. Дневник писателя             700
Дубровин А.И. За Родину. Против крамолы   500
Душенов К.Ю. Православие или смерть           800
Евдокимов А.Ю. Биосфера и кризис
цивилизации              300
Евдокимов А.Ю. Русская цивилизация:
экологический аспект               300
Ермолов А.С. Народная
сельскохозяйственная мудрость             540
Жеденов Н.Н. Гроза врагов русского народа 400
Забелин И.Е. Домашний быт русских царей
в XVI в XVII столетиях               700
Забелин И.Е. Домашний быт русских цариц
в XVI и XVII столетиях                 600
Забылин М. Русский народ. Его обычаи,
обряды, предания, суеверия и поэзия             600
Замысловский Г.Г. В борьбе
с ненавистниками России               600
Зеленин Д.К. Русская этнография             500
Земцов Б.Ю. Я – русский доброволец                300
Зеньковский В. Христианская философия          600
Иван Грозный. Государь                 440
Игнатий Брянчанинов, свт.
Особенная судьба народа русского                 500
Иларион, митр. Слово о Законе и Благодати   400
Иларион Троицкий. Преображение души         400
Ильин И.А. Путь духовного обновления                900
Иоанн (Снычев), митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский. Самодержавие 
духа: Очерки русского самосознания               440
Иосиф Волоцкий. Просветитель                400
Кавелин К.Д. Государство и община               800
Калинский И.П. Церковно-народный
месяцеслов на Руси                350
Каплин А.Д. Алексей Хомяков
в воспоминаниях, дневниках, переписке
современников                   640
Каплин А.Д. Мировоззрение славянофилов     350

Каплин А.Д. Славянофилы, их сподвижники
и последователи                  400
Карамзин Н.М. О любви к Отечеству
и народной гордости                 500
Катасонов В. Капитализм. История
и идеология  «денежной цивилизации»                 900
Катасонов В. Экономика Сталина                 400
Катасонов В.Ю. Метафизика истории                500
Катасонов В.Ю. Мир глазами Николая
Сербского                  500
Катасонов В.Ю. Православное понимание
экономики                   500
Катасонов В.Ю. Россия и Запад в ХХ веке            500
Катасонов В.Ю. Теория славянофилов
и современной России                 400
Катасонов В.Ю. Философия и христианство    500
Кикешев Н.И. Истоки славянской
цивилизации                   600
Кикешев Н.И. Славянская идеология                600
Киреев А.А. Учение славянофилов                450
Киреевский И.В. Духовные основы жизни             400
Книга Русской скорби. Кн. 1–14              1000
Колесов В.В. Древнерусская цивилизация.
Наследие в слове                1100
Концевич И.М. Стяжание Духа Святого                 500
Коринфский А.А. Народная Русь                 800
Кошелев А.И. Самодержавие и земская
дума                   600
Коялович М. История русского
самосознания                  500
Краинский Д.В. Записки тюремного
инспектора                 800
Краинский Николай. Психофильм русской
революции                  800
Крупин В.Н. Книга для своих                420
Крушеван П.А. Знамя России                600
Крыленко А. Денежная держава                 220
Куняев Станислав. Воспоминания                760
Куняев С.Ю. Русское слово и мировое зло      600
Куняев С.Ю. Русский дом                 600
Ламанский В.И. Геополитика панславизма       600
Лешков В. Русский народ и государство              500
Личутин В.В. По морю жизни – на русском
челне                    700
Личутин В.В. Размышления о русском
народе                    500
Лобанов М.П. Твердыня духа              500
Ломоносов М.В. О сохранении русского
народа                    700
Любомудров М. Каноны русского духа                500
Магницкий М.Л. Православное просвещение 400
Макеев Г.Я. Русская цивилизация
в памятниках архитектуры
и градостроительства               1700
Максимов С.В. По Русской земле                500
Марков Н.Е. Думские речи.
Войны тёмных сил                  500
Маюров А.Н. Борьба с пьянством в России
с древних времен до наших дней                 600
Миллер В.Ф. Очерки русской народной
словесности                  540
Миллер О.Ф. Славянство и Европа               540

Миронов Б.С. Русский национализм             500
Муравьев А.Н. Путешествие по святым
местам русским                   520
Мэкензи Уоллэс. Традиции и быт России
глазами иностранца                500
Нечволодов А.Д. Император Николай II
и евреи                    340
Нидерле Л. Славянские древности                 600
Никольский Б.В. Сокрушить крамолу                 380
Никон (Рождественский)                  440
Нил Сорский. Устав и послания                340
Нилус С.А. Близ есть, при дверех                500
Олейников А.А. Политическая экономия
национального хозяйства                 700
Орлов А.С., Пропп В.Я. Героическая тема
в русском фольклоре               500
Осипов В.Н. Возрождение Русской
идеологии                  440 
Очерки истории Русской иконы              800
Панарин А.С. Православная цивилизация            800
Пассек В.В. Очерки России                450
Платон (Левшин), митр., и его учено-
монашеская школа                   600
Платонов О.А. Война с внутренним врагом     1000
Платонов О.А. История русского народа              600
Платонов О.А. История цареубийства                 500
Платонов О.А. Масонский заговор в России     800
Платонов О.А. Под властью зверя                 270                     
Платонов О.А. Пролог цареубийства               400
Платонов О.А. Разрушение русского
царства                    800
Платонов О.А. Русская цивилизация               800
Платонов О.А. Собрание сочинений
(серия «Русская правда»). 37 книг                            11000
Победоносцев К.П. В воспоминаниях                600
Повесть временных лет                 400
Погодин М.П. Вечное начало. Русский дух           500
Проханов А.А. Слово к народу               500
Прохоров Г.М. Древнерусское летописание   350
Прыжов И.Г. Очерки русского быта              600
Пушкин А.С. Россия! Встань и возвышайся!        500
Распутин В.Г. У нас остается Россия               800
Риттих А.Ф. Славянский мир                  600
Розанов В.В. Народная душа и сила
национальности                   600
Ростопчин Ф.В. Мысли вслух
на красном крыльце                  550
Русская артель                   600
Русская доктрина                  600
Русская община                 800
Русские святые и подвижники Православия     1000
Сахаров И.П. Сказание русского народа.
В 2 т.                 1000
Святые черносотенцы                 800
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах            700
Скульптурная энциклопедия               1200
Славянофилы в воспоминаниях…             700
Славянофилы. Энциклопедия               1000
Снегирев И.М. Русские народные
пословицы и притчи                600
Стогов Д.И. Черносотенцы…                440
Суворин А.С. Россия превыше всего             600

Сумцов Н.Ф. Народный быт и обряды                550
Терещенко А.В. Быт русского народа.
В 2 т.               1200
Токарев С.А. История русской этнографии      600
Трубецкой Е.Н. Смысл жизни                 500
Тютчев Ф.И. Россия и Запад                620
Уваров С.С. Государственные основы                 480
Ушинский К.Д. Русская школа              500
Фадеев Ростислав. Государственный порядок.
Россия и Кавказ                  600
Фаминцын А.С. Божества древних славян        500
Феофан Затворник, свт. Добротолюбие           500
Филарет, митрополит Московский.
Меч духовный                   600
Филиппов Т.И. Русское воспитание                400
Фотий (Спасский). Борьба за веру.
Против масонов                   440
Хатюшин В.В. Вехи окаянных лет                500
Хомяков А. С. Всемирная задача России            600
Хомяков Д.А. Православие. Самодержавие.
Народность                  500
Черевко К.Е. Россия на рубежах Японии,
Китая и США                  500
Черкасский В.А. Национальная реформа            340
Черняев Н.И. Русское самодержавие                500
Чижов Михаил. Константин Леонтьев                600
Шарапов С.Ф. Россия будущего                 500
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве
цивилизаций                   800
Шафаревич И.Р. Собрание сочинений.
В 6 т.                 2500
Шевцов И.М. Остров Дьявола                 300
Шевырев С.П. История русской
словесности                  750
Шергин Б.В. Отцово знанье                  500
Шиманов Г.М. Записки из красного дома           500
Шишков А.С. Огонь любви к Отечеству.             500
Щербатов А. Православный приход –
твердыня русской народности                 340
Энциклопедия. Русское мировоззрение                750
Энциклопедия. Русское православие. В 3 т.    3000
Энциклопедия русской этнографии. В 2 т.
1500  цветных иллюстраций               3500
Энциклопедия. Русское хозяйство              1000
Энциклопедия. Русский образ жизни              1000
Ямщиков С.В. Горький дым Отечества                600
Ягодинский В.Н. Александр Чижевский                460
Ядринцев Н.М. Русская община в тюрьме
и ссылке                  600

Эти книги можно приобрести
в книжном клубе «Славянофил»

с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00,
а также заказать по почте.

Адрес: г. Москва, Большой Предтеченский пер., 
д. 27, стр. 2 (во дворе).

5 минут пешком от ст. метро «Улица 1905 года».
Телефон: +7(999) 991-79-59.


