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Глава 100
Форум европейских традиционалистов. – Обыски
в издательстве «Благословение». – Трагедия
музея Белого воина. – Русский проект Дремова
и Мозгового. – 25 лет Союзу Православных братств
С конца 2014 – в начале 2015 года в наших кругах идет подготовка
к проведению очередного Славянского съезда, намеченного нами на май
2015 года. Заседание комитета по подготовке к проведению съезда проходили в Международном славянском центре. Было принято решение по
этому вопросу посоветоваться с администрацией президента. Комитет
поручил это сделать мне. И вот через несколько дней я был на приеме у
одного из чиновников администрации. Он с кислой миной рассматривает
список членов славянской организации многолетних участников славянского движения, среди которых С.Н. Бабурин, А.А. Проханов, Н.П. Бурляев, Л.Г. Ивашов и многие другие.
Мы выходили с просьбой о поддержке нашего славянского движения со
стороны администрации президента. В этот период рейтинг доверия к президенту Путину был очень высок. Нам казалось, то, что мы делали по линии
славянского движения, получит поддержку. Но мы ошиблись. Ответственный за эту тему, по сути дела, отверг наши идеи народной дипломатии в
духе панславизма. Не нашлось у него добрых слов для наших славянских
ветеранов. К Ивашову и Бабурину, как мне показалось, у него было недоброжелательное отношение. На мой вопрос, почему администрация президента
не использует такой важный ресурс народной дипломатии в лице славянских
активистов, мне было заявлено, что сейчас администрация в нашей помощи
не нуждается. А если ей понадобится народная дипломатия, то им проще
создать новую славянскую организацию из молодых кадров.
Таким образом, нам как бы сказали, что наше славянское движение
«снизу» им неугодно, они предпочитают решать такие вопросы созданием
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временной организации «сверху». То есть реальная общественная инициатива администрацией президента (АП) не поддерживается.
Технология создания общественных движений, практикуемая АП,
стала нам понятна по создаваемому в то же время АП Форуму европейских традиционалистов, или, как его еще называли, Международному русскому консервативному форуму, который состоялся в Санкт-Петербурге.
Как мне рассказали лица, близкие к организаторам этого «форума», главная цель мероприятия – собрать в поддержку Путина правые силы Западной Европы. Подготовка велась почти втайне. От наших русских правых,
даже близких к западным правым, вся информация скрывалась. Р. Фиоре,
участник этого форума, рассказывал, что организаторы просили ничего
не сообщать о нем соратникам из России. Кое-что я узнал от участников
подобного форума (своего рода его репетиция), который состоялся в Константиновском дворце (на этом форуме я был. – О.П.).
В целом же форум европейских традиционалистов, собранный администрацией Президента РФ, превратился в международную провокацию,
в которой реально русские патриоты никакого участия не принимали. Более того, сверху так было задумано, чтобы полностью оградить русских
патриотов и националистов от участия в этом событии. В газете «Русский
Вестник» мы подготовили статью Л.Д. Симоновича, в которой рассказывается об этом форуме. В сокращении привожу эту статью.
«Проведение в Санкт-Петербурге Международного русского консервативного форума, – пишет в “Завтра” Андрей Фефелов, – вызвало сплоченную визгливую реакцию российских либеральных кругов. В прессе и в блогах они устроили дичайшую истерику по этому поводу: валялись в пыли,
рвали на себе седые кудри, стенали: “Неонацистское сборище”, “Опричнина Третьего рейха”, “Тайная вечеря антисемитов”, “Отзовитесь, расисты!..”
Желто-коричневая стая, мяучащая от восторга при виде активистов “Правого сектора”, теперь вдруг воспылала праведным гневом к съезду представителей консервативной Европы, вспомнила и Освенцим, и Бухенвальд, и
блокаду Ленинграда. Гибок ум либерала!» – восклицает Андрей Фефелов.
А почему, ответьте мне, они там «мяучат», а тут «рвут на себе пыльные
кудри»? Действительно, почему такая разница? Ведь и там, и здесь, на Русском консервативном форуме, по всем параметрам символическом и идеологическом, собрались именно фашисты. Да потому, что в Киеве сегодня –
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фашисты «жидо-бандеровские», а в Санкт-Петербурге – «русские». Хоть
и приехавшие из разных стран Европы, а все равно «русские». Кроме этих
двух направлений, исповедующих разные и диаметрально противоположные
варианты радикальной идеологии, есть еще совсем уже респектабельное направление третье, так называемый «Черный Интернационал». Хотя в нем
тоже сильно развиты «русские элементы», так как недавний съезд этого самого Интернационала в Австрии, в Вене, во дворце князя Лихтенштейского
организовывал Александр Гельевич Дугин. Впрочем, и это новое, более молодое поколение европейских реакционеров-консерваторов «бесноватые политологи» либерализма также окрестили «Черным Интернационалом». Надо
сказать, что как в первом, лихтенштейнском, так и во втором случае оба «Интернационала» собрали представителей целого ряда государств Европы.
«Мероприятие, – комментирует Андрей Фефелов, – по количеству
представленных стран – беспрецедентное».
Официальная цель форума – сплочение патриотических сил Европы
и России.
Главная задача форума – налаживание контактов с европейскими независимыми общественно-политическими организациями для совместной
защиты традиционных ценностей и объединение усилий по выработке общей концепции взаимодействия консервативных сил Европы и России в
условиях санкций ЕС в отношении России и политического давления на
страны Европы и Россию со стороны США.
Главной направленностью выступлений была поддержка России, ее
внутреннего и внешнеполитического курса. Апология Президента России
Владимира Путина, резкая критика процессов глобализации, т.е. стирания
национальных, половых, религиозных и культурных границ. Резкий протест
против превращения Европы в «кисель», сваренный из отдельных народов.
На форуме обсуждались вопросы гражданской войны на Украине,
усиленная нацификация Украины по приказу и под давлением США…
Из приведенной повестки ясно, почему агенты США в России с крайне истерическим бешенством отреагировали на этот съезд консерваторов-традиционалистов. Конечно, этого следовало ожидать. Интересно
другое. Интересно отношение наших радетелей Красного проекта к этому
съезду. Интересна позиция идеологов и служителей Красной мистики и
«иконы» Мавзолея на Красной площади.
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И еще, пожалуй, впервые за последние 100 лет в открытую, с явного,
точнее, не явного благословения нашей верховной власти и, соответственно, национального лидера в России, в Северо-Западной ее столице проводится крупный съезд именно европейских правых, в своей повестке очень
ясно ставящих вопрос о борьбе со всемирным еврейским глобализмом и
новым мировым порядком, в самое ближайшее время готовящим нам и
всему обезличенному миру приход царя Машиаха из колена Данова, в Откровении Иоанна Богослова именуемого антихристом…
Об этом съезде, точнее, о Санкт-Петербурском Русском консервативном форуме, написано очень много. В основном пишут левые «человекоправцы» и либералы, тряся сильно «пыльными кудрями». Но читать все
равно очень интересно. Потому что волны бешенства пройдут, а информация об этом Съезде Правых европейских сил останется. И все довольно
точно описанные либералами высказывания наших и европейских традиционалистов можно будет разобрать и проанализировать. Впрочем, некоторый предварительный анализ как выступлений участников, так и самого
события можно сделать уже сейчас…
Особенно, конечно, злобствовало «Радио Свобода». На ее сайте появилась статья под названием «Фашисты не в Украине, а заседают тут». «У гостиницы Holiday Inn (где проходил форум. – О.П.), – пишет “Радио Свобода”, – собралось более ста человек, придерживающихся антифашистских
взглядов: “Нет фашистам всех мастей, от подворотен до властей!” было написано на одном из лозунгов». Один из еврейских «антифашистов» заявил:
«За полтора месяца до Дня Победы в Питере происходит шабаш самых
отмороженных фашистских ублюдков всея Европы!»
В блогах, конечно же, отличился главный «антифашист всея Руси»
Марат Гельман. Как же, как же без него! Правда, как-то вяло он отличился. А ведь еще совсем недавно он яростно обвинял хоругвеносцев в «зверином оскале антисемитизма». Ну, насчет «звериного», это он слишком,
а просто – так это, да, есть. Все это Марат Гельман знает еще со времен
битвы за винзавод…
Но вернемся к форуму и рассмотрим высказывания не противников,
а самих участников. Один из организаторов, Юрий Любомирский, открывая форум, заявил: «Политика НАТО (читай – США) нацелена на то,
чтобы сделать Европу страной третьего мира. Наша же цель – построе6

ние сильной Европы. Мы вместе боремся с опасным врагом. Мы здесь,
чтобы дать ему отпор».
А вот Крис Роман, координатор Бельгийской организации «ЕвроРусь»: «Европе с Россией необходимо налаживать связь. Отдельную
угрозу в этом отгношении я усматриваю в действиях США по вопросу
Украины и попытках европейских политиков уничтожить традиционные
ценности».
В свою очередь, представитель США Джеральд Тейлор, автор книги
«Белое самосознание», заявил: «Америка постоянно бросает на всех бомбы
и говорит, что гомосексуализм – это круто». А Удо Фойгт, бывший председатель Национально-демократической партии Германии, отметил, что
«проблемы педерастов и лесбиянок» становятся главными темами европейской политики. Джим Доусон, член великобританской «Лиги Жизни»,
остановился на проблемах абортов и нерожденных детей. Представители
греческой партии «Хриси Авги» («Золотая Заря») Элефериос Синадинос
и Георгиос Эпитидиос утверждали, что Россия могла бы санкции обойти, пользуясь греческой поддержкой. Оливер Висса, французский депутат
парламента провинции «Рона-Альпы», привел пример полной деградации
(юдоизации) журналистского сознания во Франции, ссылаясь на крайнее кощунство против Христа и Святой Троицы еврейского журнальчика
«Шарли Эбдо». А Ник Гриффин, член партии «Британское единство», категорически заявил, что «массовая миграция погубит Западную Европу,
как когда-то погубила Константинополь», и подтвердил, что против России и Христианства идет война на уничтожение.
Отчего погибла Византия? А почему не сам Первый Рим? Ведь и там,
в конце его существования, уже было, извините за метафору, Вавилонское
столпотворение! И там уже потомки Трои и этрусков, народ древних истинных римлян уже был критически разбавлен «мигрантами» тех времен.
То есть из Рима был вынут его главный державный стержень, на котором
он собственно и держался. То же – намеренно и целенаправленно – происходит сейчас и с Европой. Германия становится турецкой, Франция – арабской, Англия – пакистанской, Италия – африканской и т.д.
Третий Рим – Москва становится кавказским и среднеазиатским городом. Париж, как я уже писал, – арабским, Амстердам – индонезийско-азиатским, Лондон – пакистанским, Берлин – турецким, Рим – северо-афри7

канским. И все они – эти шесть христианских европейских столиц – из
христианских превращаются в мусульманские…
В Италии от мусульман уже раздаются требования закрыть в школах
молельные комнаты, где христианские дети, которых в некоторых классах
уже меньшинство, могут помолиться Богу. И это в Италии, в самой, вместе
с Испанией, христианской – еще христианской стране Европы!
Но ведь это все вопиющая правда. Если срочно не принять меры, ограничивающие наплыв Азии и Африки в Европу – белой, арийской, христианской, традиционной Европы, со всеми ее так любимыми Достоевским
«священными камнями», то ее скоро не будет! И главного символа истинной веры – Креста, на котором распяли Господа нашего Иисуса Христа и
через который всему человечеству дано спасение, тоже не будет! А вместо
него, как когда-то в Константинополе над Святой Софией, окружив ее пиками минаретов, поднимется и засверкает в небе – полумесяц…
В выступлениях участников форума звучали мотивы консервативного
Единства. Председатель Национально-демократической партии Константин Крылов призвал к объединению Европы и России в Единое Европейское пространство – от Лиссабона до Петербурга. Кроме этого, он призвал
к отмене враждебного России Европейского союза… Все это очень интересно, только не совсем понятно: почему именно от Лиссабона до Петербурга, а не от Гренландии до Сахалина? Почему не объединить весь континент в одну Русско-Европейскую Империю с центром в Третьем Риме?..
На форум пришли так называемые «антифашисты» с барабанами и
плакатами, скандируя: «Нет фашизму всех мастей – от подворотни до
властей!»
Разбрасывая листовки, они двинулись к входу в отель… Но полиция,
как это ни прискорбно звучит для всей нашей «антифа», их всех переловила и отвезла в ближайшее отделение.
На Санкт-Петербургском форуме представители европейских «ультраправых партий» все как один ругали США, киевскую хунту и хвалили Владимира Путина и принятый в России закон против «гей-парадов». А правые консерваторы России в ответ говорили о том, что Россия,
конечно же, страна европейская, и посему она сразу вернется в Европу,
как только сама Европа вернет себе национальный суверенитет и снова
станет Европейской!
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Как это ни странно, съезд людей, которые так явно стремятся в Европу, пикетировали другие люди, которые считают себя ярыми европейцами. Как же это могло случиться и что это означает? А означает это то, что
на данном форуме – две Европы и две России и даже две Америки столкнулись между собой.
Традиционалисты, и консерваторы, и правые контрреволюционеры,
которых их противники обычно именуют «фашистами» и «нацистами»,
столкнулись с модернистами, гомосексуалистами, либертарианцами и
другими «левыми» направлениями и сторонниками уничтожения государств, наций, рас, полов, религий и всего того, что веками и тысячелетиями являло человека как творение Божие. По сути дела, внутри гостиницы Holiday Inn собрались люди, чтущие Бога и его творение, а у входа
в гостиницу с плакатами стояли их, Творца и Его творения, отрицатели и
ниспровергатели. То есть на форуме собрались истинные правые, а вне –
истинные левые, причем всех оттенков – от либерастов до коммунистов.
«На этом форуме мы закладываем первый камень в фундамент нового
свободного мирового порядка! – заявил член президиума политсовета партии “Родина” Федор Бирюков и продолжил: – Санкт-Петербург становится
городом новой революции – революции национальных интересов против
заговора 100 богатейших семейств мира, которые превратили планету в
свою плантацию».
Собравшиеся на форуме «люди доброй воли», по замыслу Бирюкова,
должны вскоре создать свои «консервативные международные институты
вместо (sic!) «профашистских ООН и ОБСЕ». Очень интересная формулировка. И те (левые), и эти (правые) именуют друг друга «фашистами». Это
подтверждает наше замечание, что в настоящее время в мире сталкиваются
два противоположных друг другу «фашизма» – традиционализм суверенных государств и фашизм сатанистов и транснациональных корпораций.
Ибо что такое на самом деле современный, начала XXI века, фашизм? Это
любое тотальное единение людей, вставших за свои главнейшие интересы.
И все. Русские встанут за русских и суверенную Россию. Европейцы
за суверенные же европейские страны и народы. Но так как движение за
таковой суверенитет сегодня началось именно в России, то и всемирное
название этого явления будет «Русский фашизм», а еще лучше «Русский
монархо-фашизм».
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Потому что к великому удивлению наших цивилизованно-светско-европейских участников форума сами их европейские соратники вдруг заговорили о Боге и монархии. Например, глава итальянской партии «Новая
сила» Роберто Фиоре вдруг заявил: «Я, как римлянин, хорошо знаю, что
Москва – это Третий Рим и роль России в мире – это возрождение Христианства!»
И вообще типичных и даже классических монархо-имперских высказываний на форуме было много. С самыми «пророссийскими» речами, пожалуй, выступили финский историк Йохан Бекман и бельгиец Крис Роман
из движения «Евро-Русь».
«Я поддерживаю русскую армию, русских повстанцев и не признаю
“киевскую хунту” – марионетку Wall Street, я не признаю либеральную
антирусскую оппозицию – пятую колонну в России.
«Политковская, Немцов и Березовский сейчас в аду! – заявил бельгиец и продолжил: – Что же касается самой России, то она никогда не
может быть меньше, только больше: Крым – русский, Аляска – русская,
Косово – сербское!»
«Россия никуда не исчезнет, потому что есть Русская душа, и я чувствую ее сердцем, которым можно понять Россию. А умом – нельзя. Россия – нам друг, а Америка – враг. Слава России! Слава Новороссии!» – подытожил Крис Роман.
Своих европейских соратников поддержал успешно и талантливо
воюющий на Донбассе командир добровольческого отряда «Русич» Алексей Мильчаков. На русский форум он приехал «прямо с передовой», чтобы наладить контакты с европейскими соратниками и сделать так, чтобы
в Европе узнали «правду о Донбассе» и поток европейцев шел в Новороссию, а не на Украину.
В целом, сделали вывод многие члены русских патриотических организаций, форум европейских традиционалистов, организованный администрацией президента, позорно провалился. И это было неизбежно, так как
идеи мероприятия придумывали «сверху», кадры типа Суркова, подбирая
под них тех людей, которые, по их мнению, выражают идеи правых. Однако сурковы не понимают идеологии правых, а точнее, рассматривают ее
очень примитивно, с позиции либералов-космополитов, чуждых России.
На этот «форум» они набрали разных персонажей, многие из которых не
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стыкуются друг с другом. Представитель кремлевской партии «Родина»
и хорошо известный мне Р. Фиоре, выражающий идеи правых «снизу», не
могут найти общего языка.
Потерпев поражение на форуме традиционалистов кремлевская администрация вновь взялась за привычные ей методы репрессий против
патриотов. ФСБ и правоохранительные органы, сообщил мне М.Д., получили соответствующее указание.
Сотрудники полиции Москвы без санкций прокурора или решения
суда произвели незаконный обыск в православном издательстве «Благословение». Были изъяты книги и компакт-диски якобы «экстремистского
содержания».
Речь шла, в частности, о книге «Приговор убивающим Россию» Бориса
Миронова, включенной в 2010 году решением Петропавловск-Камчатского
городского суда в федеральный список экстремистских материалов; вновь
продолжаются преследования моей книги «Терновый венец России»; ополчились на сочинение «Опасен верностью России» полковника ГРУ Владимира Квачкова, лидера запрещенного движения «Народное ополчение», на
брошюру «Диктатура «просвещенных» о духовных корнях и целях трансгуманзма» Ольги Четвериковой и другие. Компакт-диски, изъятые в издательстве, содержали фильмы Константина Душенова «Евреи и Путин: от
любви до ненависти» и «В поисках русской крови».
В канун 70-летия Великой Победы над фашизмом пятая колонна использовала для борьбы с патриотическими движениями выдуманные обвинения в экстремизме, под которые можно подвести всех инакомыслящих и несогласных с политикой коррумпированной власти. Внутренние
враги России доходили до абсурда, объявляя экстремистами даже лозунг
«Православие или смерть!». Вслед за этим они, наверное, объявят экстремистским лозунг, за который отдавали свою жизнь миллионы воинов Великой Отечественной войны, – «Родина или смерть!».
Почему-то была отнесена к экстремистским серия моих книг «Терновый венец России», выдержавшая с 1995 года десятки изданий общим тиражом более полумиллиона экземпляров. Книга получила благословение
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна, сказавшего
после ее прочтения: «Книгу надо издавать как можно большим тиражом
и на все деньги».
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Голословные обвинения в экстремизме в очередной раз были выдвинуты в адрес секретаря митрополита Иоанна Константина Душенова, активно выступающего против пятой колонны в государственном аппарате.
Гонения на патриотов проходили во многих других городах. Об этом
нам сообщали соратники из Владивостока, Екатеринбурга, Перми, Владимира, Суздаля.
В Суздаль я приехал по приглашению читателей и провел здесь несколько дней. В этом городе я столкнулся с чудовищной историей гибели
замечательного музея Белого воина. Уничтожение музея было совершено
представителем зарубежной церкви митрополитом Валентином (Русанцевым), впоследствии осужденным за педофилию. Разграбление проходило
на глазах у всех горожан. Многие рассказывали подробности этого варварства. Диакон Димитрий Красовский по нашей просьбе подробно описал
происходившее здесь преступление. Его рассказ мы опубликовали в «Русском Вестнике». Привожу его краткое изложение.
«В начале 1990-х годов живущая в Париже потомок русских эмигрантов Мария Фишер передала в дар русскому народу Музей Белого воина.
Музей собрала ее мать Екатерина Сергеевна Фишер.
В 1993 году в Суздаль из Парижа прибыл груз из множества ящиков и
коробок, разгруженный ночью наиболее приближенными людьми Валентина, к которым я не относился. На следующий день или вскоре после этого понадобилось больше рабочей силы для того, чтобы вскрыть добротно
сделанные упаковки и хоть куда-то разместить их содержимое. Я видел
и слышал от самого Валентина, что он сам не ожидал обнаружить и не
знал, что делать с таким количеством ценностей, оказавшихся в его руках. О материальной стоимости этих предметов он не имел ни малейшего
представления, чувствуя лишь своим разумением восточного торговца,
что «это очень дорого». О понимании Валентином духовной ценности
свалившихся на него сокровищ здесь говорить не приходиться – таковое у
него отсутствовало напрочь.
Веселая гурьба мальчишек, всегда крутившихся вокруг Валентина,
его челядь и просто прикормленные регулярной гуманитарной помощью
прихожане вскрывали в здании бывшего горкомовского гаража ящики с
библиотекой Белого воина. Коробки были сложены кое-как, ночью, без соблюдения стороны «верх». В каждом из них под крышкой лежали описи
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содержимого, которые сразу же оказывались на полу под ногами, а затем,
во время уборки помещения, вместе с выпавшими из них страницами и
еще какими-то бумагами были сметены и сожжены. На мои робкие замечания ближайшему помощнику Валентина лжеепископу Феодору по поводу
оприходования библиотеки тот ответил: «Все потом. Сейчас главное – распаковать и уложить». Укладывали книги на сколоченные тут же из подручного материала полки. Подносили стопками. Складывающий книги человек не успевал их принимать, и стопки ставились на пол. Затем одна стопка
на другую. Вскоре выросла гора из книг. Сделанных наспех полок явно не
хватало. Долго потом еще книги валялись на полу, на окнах и где попало.
Валентин ходил между вскрывавшимися ящиками, мельком заглядывая
в их содержимое. Описи он не читал – а смысл? Все равно все свалили в кучу.
Помнится лишь одно распоряжение: по порядку – вернее, полному беспорядку разгрузка библиотеки: «Церковные книги несите на эти полки». (Ну да,
ведь он все-таки «митрополит». – О.П.) Впрочем, и это его указание выполнить было невозможно: слишком много было грузчиков и очень мало полок.
Мальчишки бегали со стопками, соревнуясь, кто больше захватит
книг. Книги падали, обложки отрывались, страницы разлетались по полу.
Потом Валентин устал, блеск в его глазах потух. «Ну что там? Книги…» – Феодор с беспокойством посматривал на Валентина. Это у него
обязанность такая – выражать свое беспокойство по поводу драгоценнейшего здоровья «Владыки». Ведь тот, как рассказывали люди из близкого
окружения Валентина, всю ночь взламывал ящики с экспонатами Музея
Белого воина, а также с иконостасом и утварью для церкви. Вот там были
вещи! Золото, драгоценности, монеты!
Наконец, Валентину «стало плохо». Он удалился в свои покои, за старшего остался Иринарх (Нончин), теперь уже тоже «архиепископ», человек
так и не получивший среднего образования. Тот быстро навел «порядок».
В смысле велел кое-как и куда попало рассовать книги, подмести и сжечь
все, что от них осталось на полу.
Коробку с каталогом библиотеки вскрыли чуть ли не последней, но
поскольку это были даже и не книги, каталог куда-то отшвырнули. Я напоминал о нем самому Валентину, чем только вызвал его неудовольствие.
Он, видя мой внутренний протест, не допускал меня к работам по размещению музея и обустройству церкви.
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Лишь еще один раз впоследствии меня привлекли к переносу той же
библиотеки. Из упомянутого мною гаража книги были перенесены в подвал Кресто-Никольской церкви. Те же и новые мальчишки таскали по городу на руках стопки книг на расстояние около пятисот метров. В подвале
церкви полок еще не было. Поэтому книги складывались в одну кучу на
пол. В другой куче, недалеко, лежала картошка.
Во время одной из ходок я увидел, как шедший впереди меня мальчик
уронил книги прямо посреди главной улицы Суздаля, бывшей Большой
Московской (ныне – Ленина). Я не мог ничем ему помочь, потому что сам
был обременен такой же ношей. Возвращаясь, я увидел валяющиеся в грязи книги и ворох каких-то грамот. Прохожие помогали их собирать.
Как я узнал позднее, одна из грамот, кажется, «О высочайшем пожаловании какому-то дворянскому роду за какие-то заслуги какой-то вотчины» была подарена этими горе-носильщиками за помощь упомянутым
прохожим – семейной паре, и поныне живущей в Суздале. У другого человека я увидел второе издание книги Ивана Шмелева («Солнце мертвых»),
с дарственной надписью автора: «Дорогой Екатерине Сергеевне Фишер с
горячей благодарностью за помощь в тяжкие дни болезни. 20 III 1950. Ив.
Шмелев. Париж».
Хорошо зная нынешнего обладателя книги, могу сказать, что книга
была взята из библиотеки без цели хищения – почитать. Брали многие,
только разное количество и с разными целями…
Но даже и, как нормальная библиотека, эта библиотека, или, скорее,
архив, из драгоценных документов и фолиантов так никогда и не функционировала. Данное собрание было, помимо всего прочего, безусловно,
ценно своей цельностью. Оно, отражая эпоху его собирателей, было предназначено нам как завет, как посыл той Великой России, свидетелями крушения которой они являлись. О другой, изменившейся России эти люди
уже только слышали извне.
В библиотеке была собрана литература, отражающая все пласты жизни
общества дореволюционной России: государственное устройство, религия,
история, искусство, литература, география, экономика, статистика и прочее.
Помню несколько больших пачек с подшивками газет и другой периодики, издававшихся малыми тиражами в период Гражданской войны на
территории России, а затем в эмиграции. Все эти листки воспринимались
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Валентином и его челядью как макулатура. Повторю, системного доступа
к библиотеке, или архиву, не было. Даже если бы Валентин захотел это
разрешить, необходимо было восстановить куда-то пропавший каталог.
По моим сведениям, лет через шесть после прибытия библиотеки ее, с
разрешения Валентина, пыталась не каталогизировать, а просто посчитать
проживающая в Суздале Елена Садкова, работающая библиотекарем.
Музей Белого воина, по прошествии года или двух, был размещен в
доме 2 по улице Теремки. Я туда попал с одним из гостей Валентина в
качестве переводчика. Гость был немцем-полицейским по фамилии Кольб
из Роттенбурга-на-Таубере (Германия). Немец сетовал, что до него так и не
дошла переданная Валентином через другого члена Роттенбургской делегации икона. Валентин тут же подарил другую икону, а немец пожертвовал деньги на детский хор воскресной школы.
К приезду дарительницы музея и библиотеки Марии Фишер готовились, как всегда у Валентина, в спешке и аврально. Музей нигде размещен
не был. Подставки и витрины для экспонатов с табличками для предметов
валялись по всему обширному хозяйству «владыки». Наиболее изящные
из них Валентин использовал на посторонние цели. Для Марии Фишер
Валентин отвел собственные покои. В доме были сделаны легкие перегородки, на которые были повешены какие-то картины из музея.
Помню, один из рабочих Валентина, с испитым лицом, кричит другому, натуральному бомжу, жившему у Валентина под крыльцом дома:
«Тащи сюда лошадей» (из подвала). Тот несет пять-шесть выполненных
графически изображений воинских чинов какого-то кавалерийского полка. Затем «трудники» стали приколачивать их гвоздем прямо через раму к
стене вдоль лестницы. Рама рассыпалась, стекло грохнуло на пол, рисунок
разоврался напополам. «Убирай скорее, пока Валентин не увидел», – сказал один другому.
Приехавшая примерно через год после прибытия музея и библиотеки
Мария Фишер застала свое детище частью разложенным по полочкам и закоулочкам. Еще недавно там стояли обожаемые Валентином его собственные многочисленные побрякушки, обличавшие полную безвкусицу своего
владельца. Некоторые экспонаты музея, о материальной ценности которых
поведали Валентину зачастившие в его дом дельцы, были спрятаны в сейфах. Все остальное находилось в доме Валентина, который превратился в
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«дом-музей», в воскресной школе, уже упомянутом здании горкомовского
гаража и в епархиальном гостевом доме. На столе Валентина стояли письменный прибор Царя мученика Николая II, наполненный ручками и карандашами, и статуэтки из музея. В комнатах челяди висело и стояло все,
что им понравилось и что «благословил владыка». На кухне пили и ели из
императорского фарфора. Во всех комнатушках гостевого дома на стенах
висели картины, гравюры и другие изображения из фонда музея.
В глазах Марии Фишер я прочитал шок от всего увиденного. Побеседовать с ней не было никакой возможности. Обстановка, в которой она
пребывала, во всем напоминала домашний арест. Жила она в покоях Валентина, молилась тут же, в домашней церкви, в город выходила только
в сопровождении Валентина или Феодора. Публичные встречи для нее
устроены не были. Один раз, благодаря прибывшему вместе с Марией Фишер протоиерею РПЦЗ о. Владимиру Шишкову, мне удалось попасть на
обед, где г-жа Фишер рассказывала о том, как ее мать Екатерина Сергеевна
Фишер в среде белоэмигрантов и на аукционах собирала музей и библиотеку Белого воина. Это был захватывающий рассказ, который часто хамски перебивался Валентином. Например, когда Мария Фишер проронила,
что музей и библиотека были завещаны ее матерью русскому народу, Валентин вставил: «То есть – мне». Все засмеялись, тогда как Мария Фишер
как-то вымученно улыбнулась…
Еще за упомянутым выше обедом Валентин просил у Марии Фишер
деньги на приобретение здания, где он разместил бы музей и библиотеку.
Его просьба была удовлетворена. Но в купленном и отремонтированном
двухэтажном здании по ул. Васильевской, д. 3, музей Белого воина так
никогда в полном объеме и не был размещен.
Музей, вернее, то, что из него выбрал Валентин для личного показа избранным своим гостям, так и остался в подвале дома лжемитрополита вместе с находившейся за тонкой перегородкой сауной, указанной
в приговоре суда по уголовному делу о педофилии и насилии. Деньги,
вырученные от продажи предметов – памятников истории России, шли
на оплату адвокатов Валентина и подкуп свидетелей и пострадавших по
указанному делу.
Полученное судом наказание – 4 года 6 месяцев, Валентин отбывал
условно (судом были учтены его положительные характеристика с места
16

работы и благотворительная деятельность как депутата городского совета
и почетного гражданина Суздаля).
В это и последующее время Валентин продавал из музея и библиотеки
все, что было можно. Челядь не отставала от своего хозяина. Послушники
делали «подарки» иностранцам из предметов музея и реализовывали все,
что не находилось под личным надзором «владыки». Я увидел на одном из
юношей офицерскую фуражку и попытался его усовестить. Тот ответил,
что «Владыка» благословил выбросить в мусорный бак четыре разные военные фуражки.
Однажды трое из его приближенных попались в Москве во время
продажи около 30 нагрудных знаков отличия и грамоты, один из них –
его преданный келейник из катакомбных христиан – пошел под суд и
даже отбыл срок в тюрьме. «Пострадавший» Валентин «простил» его
и просил о смягчении наказания. Некая другая, близкая к Валентину
персона рассказывала мне, что она по поручению Валентина продавала два самородка золота. Инструкция («Владыки») была следующей:
«Если попадешь (в милицию), про меня не говори ни слова. А я тебя
вытащу».
Случай с «проколом» указанных послушников Валентин использовал
для оправдания перед своими благодетелями исчезновения многих и многих предметов из музея и библиотеки.
Надо сказать, что Валентин не просто по невежеству своему или из
жадности обращался описанным образом с реликвиями. Он ненавидел и
намеренно издевался над русским народом. Называл его «кацапня». Фамилию Русанцов (кстати, она искусственная. – О.П.) он присвоил себе, уже
прибыв в 1973 году в Суздаль с Кавказа. Валентин убегал от гнавших его
по Махачкале жителей буквально в тапочках и едва успел впрыгнуть в
вагон поезда. Когда произошел теракт в Буденновске, он сказал: «Мне бы
сюда этого Басаева», имея в виду месть с помощью своего земляка не вполне угодившем ему властям.
Чем, как не глумлением над русским народом и его святынями, можно назвать длящуюся уже десятилетия историю с захватом Валентином
мощей преподобных Евфимия и Евфросинии Суздальских? 25 марта сего
года, после устроенной валентиновцами провокации, в изъятых судебными приставами ковчегах с их мощами оказалась только вата.
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В упомянутом здесь горкомовском гараже, а позднее библиотеке Музея Русского воина Валентин раздавал гуманитарную помощь из США и
Западной Европы. (Помню, как он лично швырял бэушные шмотки в лицо
молодым певчим хора. – О.П.). По свидетельству очевидца, люди прихватывали что-нибудь и из библиотеки – «почитать».
Однажды Валентин решил поставить там туалет. Место под него отгородили боевыми знаменами Белой Русской армии. Столы, на которых приготовили подарки детям, застелили двумя Андреевскими флагами. Эти же
детки делали самолетики из валявшихся на полу страниц фолиантов.
Так еретик и педофил глумился над святынями русского народа. Общественность Суздаля неоднократно обращалась к местным властям, чтобы спасти музей. Однако реакции не было.
Статья о трагедии Музея Белого воина вышла в нашей газете «Русский Вестник» и была перепечатана в других патриотических изданиях,
а также выставлена на Русской народной линии. Статья была направлена
нами с препроводительным письмом в Генеральную прокуратуру РФ. От
наших читателей мы получили много откликов, но никакой реакции из
прокуратуры получено не было.
* * *
Весной 2015 года к нам приехали гонцы из Донбасса с посланием
председателю Государственной Думы Нарышкину и председателю Совфеда Матвиенко от Алексея Борисовича Мозгового и Павла Андреевича
Дремова. Выдающиеся руководители Луганской обороны пытались достучаться до наших российских чиновников, доказать им, что главный вопрос
обороны Донбасса – русский вопрос. В Новороссии, говорили они, сегодня решается русский вопрос. И от того сумеет ли центральная российская
власть найти правильное решение его, зависит будущее государства.
«Отсутствие национальной идеи в целом и право субъектности русского народа, в частности» и есть та черная дыра, в которую улетают все
дела и героические поступки ополченцев на Донбассе, считали они. Более того, сама развязанная третьей силой Гражданская война ведется из-за
того, что никак не решается именно «русский вопрос» – вопрос главной
Державообразующей Славянской нации, вокруг которой сегодня, в борьбе
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с новым мировым порядком могли бы сплотиться не только славяне, но и
многие другие народы. «Геноцид русских на Украине, – писали два выдающихся полевых командира, – не оставил никого равнодушным, и в наших
рядах сражаются представители многих наций и народов».
Дремов и Мозговой обращались к депутатам Российской Государственной Думы с просьбой поддержать рожденный и обретший плоть в
самой гуще народного восстания «Русский проект». «Как известно, пройдя согласование в ряде министерств, он подвергся критике руководителя
Комитета по делам национальностей Государственной Думы и остался
без движения»…
Однако обращались лично к председателю Госдумы Нарышкину. Мозговой и Дремов предлагают на первом этапе реализации «Русского проекта» создать комиссии по проблемам русского народа при Федеральном
собрании Российской Федерации и законодательных собраниях ее субъектов. А затем, на основе этих комиссий, созвать Русское Народное Собрание
(РНС), большая часть делегатов которого были бы члены этих комиссий –
депутаты региональных законодательных собраний…
«Время показало, что только при наличии Национального проекта и
консолидации русского народа можно отвечать на современные угрозы.
Ни в рамках партийного проекта, ни тем более на базе конфессионального собора решение таких задач невозможно». Последнее заявление, на
наш взгляд, крайне важно! Ибо, как мы уже не раз писали, все сегодня объединяются вокруг русского имени. Еще лет десять тому назад начали появляться организации с такими именами, как «Русский Образ»,
«Русский Символъ», и т.д. А в момент присоединения Крыма к России
появились такие обобщенные символические движения, как, опять же,
«Русская весна» и «Русский Мир». Вот теперь Дремов и Мозговой предложили создать что-то среднее между Земским Собором и советами и назвать его «Русское Народное Собрание». Да и действительно, партийный
уровень только разъединяет людей, что же касается «конфессионального», то, как показывает опыт, сегодня православные вполне могут – и уже
делают это – воевать друг против друга. Примеров множество: Молдавия
с Приднестровьем, Грузия с Абхазией, Украина с Донбассом. Уверен, будут и еще подобные прецеденты. А русские сегодня становятся, причем
во всем мире, символом Великого восстания против всемирного олигар19

хического фининтерна, который во главе примерно с 500 семействами
решил сделать из Донбасса, Сербии, Македонии, Ливии, Сирии, Ирана
и далее, конечно, Украины и самой России оцепленную колючей проволокой выжженную землю…
«Оказывая вооруженное противодействие геноциду русского народа
на территории бывшей Украины, – пишут Дремов и Мозговой, – мы, как
никто, ощущаем отсутствие правовых норм в отношении самого крупного в мире разделенного народа». По одну линию фронта нас называют
«клятые москали», а по другую – «русскоязычное население». И там и тут
тенденция одна – обезличивание и дезинтеграция русского народа. Такой
подход, в том числе и «русскоязычное население», определяется Мозговым
и Дремовым как «ошибочный, а в некоторых случаях – преступный…»
Послание заканчивается словами: «просим депутатов и лично Вас,
Сергей Владимирович, поддержать “Русский проект” и содействовать созданию при Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации Комиссий по проблемам русского народа.
С уважением, по поручению наших боевых товарищей: П.Л. Дремов,
А.Б. Мозговой». Печати и подписи.
Для Павла Дремова и Алексея Мозгового это был последний государственный документ, и можно рассматривать это послание как их завещание всем нам.
Алексей Борисович Мозговой был убит бандеровцами в конце мая
2015 года, и через семь месяцев, в декабре 2015‑го, погиб и Павел Леонидович Дремов.
* * *
В октябре 2015 года отметили 25-летний юбилей Союза Православных братств. С этой организацией Институт русской цивилизации и газета
«Русский Вестник» шли в одном строю. Конечно, сердцем Союза был Владимир Николаевич Осипов, историческая личность, подвижник, русский
мыслитель. Перед юбилеем мы встретились. Для опубликования в нашей
газете мы составили Летопись деятельности Союза Православных братств,
которая и для меня стала важной частью моей жизни.
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14 октября 1990 г. по благословению Патриарха Алексия Второго был
создан Союз Православных братств (СПБ). Патриарх стал почетным председателем Союза. Возглавил СПБ игумен Иоанн (Экономцев).
12 августа 1991 года, еще до ГКЧП и переворота, председателем Союза был избран игумен Кирилл (Сахаров). К июню 1992 года в СПБ входило
90 братств и сестричеств, в том числе общество «Радонеж», Союз «Христианское Возрождение» (СХВ), братство Всемилостивого Спаса, Союз
православных хоругвеносцев, Братство Преподобного игумена Сергия Радонежского, Братство Апостола Андрея Первозванного и т.д. Совет СПБ
получил резиденцию в Свято-Даниловом монастыре.
С февраля 1991 года действовали постоянные заставы СХВ по сбору
подписей за канонизацию Царской семьи, «умученной от жидов» (устоявшееся выражение СПБ – О.П.). Летом 1991 года язычник Емельянов пожаловался патриарху на самочинство СХВ, тот – министру внутренних дел
Пуго, и Пуго разогнал наши заставы и уже через пару месяцев держал ответ на том свете. 13 ноября 1991 года в Нью-Йорке Алексий Второй выступал перед религиозными лидерами еврейской общины в Америке: «Ваши
пророки – наши пророки». Он осудил антисемитизм и погромы и воззвал
к братскому единению христиан, ждущих Второго Пришествия Спасителя, и иудеев, ожидающих машиаха. СПБ настойчиво добивался ясности.
Наконец, пришел ответ: пресса «исказила» выступление предстоятеля.
19 ноября  1991 года СХВ и СПБ направили президенту Горбачеву телеграмму с протестом против празднования Хануки в Кремле.
26–27 февраля 1992 года в городе Сергиевом Посаде состоялось расширенное собрание СПБ с участием представителей 22 регионов. Мы протестовали против экуменизма, против экспансии католицизма и протестантских конфессий. В мае 1992 года Совет СПБ осудил осквернение Храма
Гроба Господня в Иерусалиме, случившееся 2 мая. 20–23 мая 1992 года
Союз (игумен Кирилл, Осипов, Марина Томашевич) принял участие в
Международной радиоэкологической конференции в Челябинске. По инициативе игумена Кирилла (Сахарова) мы побывали в Донбассе, где основали Объединение Православных братств Украины. А в дни Архиерейского
Собора 31 марта – 2 апреля 1992 года провели мощный пикет в Свято-Даниловом монастыре с иконами, хоругвями и плакатами против раскольника Филарета. Под воздействием СПБ отщепенец покаялся перед собо21

ром, но, вернувшись в Киев, принялся за старое – за введение автокефалии
УПЦ МП. 17–19 июня 1992 года в Санкт-Петербурге состоялся 3-й съезд
СПБ, твердо выступивший за непременное восстановление православной
монархии в России как единственной Богом установленной власти.
Крестный ход 19 мая 1993 года был запрещен властями (как сказал
мне главный страж порядка – «на самом верху», т.е. самим Ельциным), но
был все же проведен. Членов СПБ не били дубинками, но по окончании
шествия задержали троих его соратников. Собирались судить, но тогдашняя прокуратура Москвы заступилась за СПБ: «Шествия по закону имеют
уведомительный характер». Впервые за 75 лет православные верующие с
иконами, хоругвями и пением молитв прошли вдоль Кремля. И с образом
Николая Второго.
16 марта 1997 года конференция СПБ приняла резолюцию, в которой
была выражена «обеспокоенность Баламандским соглашением, резко противоречащим традиционному святоотеческому отношению к католицизму». 9 ноября 1997 года состоялись Крестный ход и митинг в Останкино
с протестом против демонстрации на НТВ оскорбительного для христиан
фильма Скорцезе «Последнее искушение Христа». Митинг собрал от 15 до
20 тысяч участников. Патриарх Алексий Второй призвал всех верующих к
протесту. Поганый фильм был все же прокручен Гусинским в прямом эфире на всю страну. 12 ноября 1997 года Совет СПБ собрался в мастерской
Клыкова и решил объявить бойкот НТВ.
Союз Православных братств судился с НТВ. Но иск в секулярном государстве проиграли. В конце 1997 года о. Кирилл, в связи с истечением второго
срока полномочий, подал в отставку с поста председателя СПБ, но остался духовником Союза. На посту председателя его заменил Георгий Копаев. 17 июля
1997 года прошел большой Крестный ход в связи с 90-летием злодейского
убиения Царской семьи. От 5 до 10 тысяч человек прошли от Славянской
площади, через Москворецкий мост, дугой по острову к храму Св. Николы
Чудотворца на Берсеневской набережной. В эти же часы в Санкт-Петербурге,
в Петропавловском соборе Ельцин, Немцов, Лебедь, Ростропович, Вишневская, Н. Михалков хоронят неизвестно кого. 24 марта 1999 года началась подлая агрессия НАТО против православной нейтральной Югославии. 28 марта на Берсеневке состоялся молебен за сербов и сербское воинство. 19 мая
1999 года случилось мироточение иконы Царя Николая Второго во время чте22

ния акафиста Царю мученику у часовни-памятника Героям Плевны в Ильинском сквере. Крестный ход тогда собрал пять тысяч верующих. Шли вдоль
Кремля, икона замироточила вновь у Храма Христа Спасителя. 22 августа
2000 года ежегодная конференция СПБ освободила Г. Копаева от должности
и.о. председателя Союза. Его заменил Л.Д. Симонович-Никшич.
24 февраля 2001 года Патриарх Алексий Второй заявил по ТВ, что он
отказался от ИНН. В это же время поступали сообщения о преследовании
старцев, монахов и монахинь за отказ от ИНН.
12 марта 2001 года православные провели мощное шествие в Москве
по Тверской улице с протестом против визита папы римского в Киев.
21 декабря 2001 года на Театральной площади, в сильный мороз, состоялось народное собрание против антихристовой американоцентричной глобализации и против ИНН. После собрания делегация из четырех человек
посетила Министерство по налогам и сборам на Неглинной улице и беседовала с помощниками министра Букаева. «Если бы ваши архиереи заняли
“железобетонную” позицию по поводу ИНН, то мы бы отступили. Но они
сказали: “Дело ваше, как хотите…”» 10 апреля 2002 года состоялся пикет у
казахского посольства в защиту усть-каменогорских узников – Пугачева и
его товарищей, пытавшихся провозгласить Русскую автономию в составе
Казахстана. 25 июня 2002 года озвучено Заявление Совета СПБ (Симонович, Осипов, Бурдаков…) «Обстрел святынь» против самозванки Бериходзе, выдававшей себя за дочь Николая Второго Анастасию. Мы напомнили,
что филаретовская псевдоцерковь «короновала» в Ногинске в 1996 году
другого самозванца – «Николая Третьего», «сына» якобы чудом спасшегося царевича Алексея. Генеральная прокуратура предъявила обвинение
в покушении на государственный переворот, и тогда обвиняемый (или его
представитель) заявил, что «пошутил». Самозванец вскоре скончался от
злокачественной опухоли в мозгу. С Богом не шутят.
24 августа 2002 года на острове Залит умер старец протоиерей о. Николай (Гурьянов). Игумен Кирилл (Сахаров) в своих «Воспоминаниях» (кн. 2.
М., 2011) свидетельствует: «Будет на Русской Земле Царь. Царь грядет!» –
эти слова великого старца Николая для нас большое утешение и укрепление». Старцу в духе были открыты страдания Царской семьи – это было
ритуальное убийство. Мучители (включая Войкова) это скрыли: «Мир никогда не узнает, что мы с ним сделали». А старцу было открыто, что их
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мучили, резали, источали кровь, а потом сожгли их честные тела. Великий
старец был в постоянном общении со Христом, Богоматерью и святыми
угодниками Божьими. Иноку Троице-Сергиевой лавры было откровение
Божией Матери, что отец Николай – старец величайшей силы духа, и что
на пути к Господу нет ему равных (Указ. Воспоминания. С. 117–118).
На Берсеневке состоялся Крестный ход в защиту русинов.
Союз осуждал капитулянтский договор с Америкой, так называемый
Договор СНВ–3. Был выражен резкий протест против ратификации европейской социальной хартии, принуждающей страны-подписанты к обязательному половому просвещению школьников. Многие годы СПБ ратовал
за введение предмета «Основы православной культуры» во всех школах
России с 1-го по 11-й класс. Летом 2010 года Союз призвал Патриарха благословить введение знаменного пения в каждом московском храме. Было
принято Обращение к тогдашнему президенту Медведеву в связи с категорическим несогласием с официальной позицией властей по поводу катынской трагедии: когда Горбачев «пересмотрел» приговор Нюрнбергского
трибунала и снял вину с Гитлера.
Руководство «Офицеров России» вошло в состав СПБ.
29 декабря 2012 года СПБ выразил Президенту Путину недоумение
и горечь в связи с вероломством министра образования и науки Дмитрия
Ливанова в отношении ведущего вуза страны РГТУ и его ректора известного патриота и ученого С.Н. Бабурина.
23 января 2013 года Союз Православных братств провел в Славянском
фонде круглый стол «Незаконная иммиграция – необъявленная война против России». В 1992–2008 годах в Россию въехало и осталось в ней на постоянное жительство 30–35 миллионов мигрантов, а умерло за это время
16,5 миллиона русских.
26 января 2013 года СПБ вместе с СХВ и другими организациями
провело Совещание православно-патриотической общественности в кинотеатре «Космос» (700 человек). Архиерейскому Собору рекомендовано
проявить твердость в непринятии универсальной электронной карты и
цифровой электронной идентификации вообще. В то же время СПБ одобрил закон, принятый Государственной Думой 11 июня 2013 года о запрете
пропаганды сексуальных извращений среди несовершеннолетних. А канцлер Германии «христианка» Ангела Меркель потребовала немедленной
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отмены этого закона. Председатель ОБСЕ даже прилетел к нашему патриарху с требованием благословить «толерантность» к сатанинским порокам, но предстоятель решительно отверг его притязания. Россия – иная
цивилизация, и нам с постхристианским Западом не по пути.
30 июня 2013 года СПБ участвовал в митинге на Суворовской площади в
защиту Сербии против насильственного отсечения от нее исторической сердцевины – Косова и Метохии. 5 сентября СПБ вместе с СХВ провел митинг
у посольства США «Руки прочь от Сирии!». И наконец, теперь, 6 октября
2015 года, Союз Православных братств обсудил и принял Заявление «Сирия
как форпост России», в котором поддержал решение руководства России об
урегулировании ситуации в Сирии и необходимости покончить с международным терроризмом в лице пресловутого «Исламского государства*».
Союзу Православных братств за минувшие 25 лет приходилось откликаться едва ли не на все существующие проблемы, вести круговую оборону против супостата.
В конце 2015 года завершилась эпопея с восстановлением памятника
Екатерины Второй в Симферополе. Были подведены итоги тендера, проведенного Фондом Василия Великого (руководитель К.В. Малофеев) и организацией «Русское единство».
Был объявлен общероссийский сбор средств на восстановление памятника и открыт специальный расчетный счет.
Для выбора скульпторов, которым будет доверено возрождение монумента, был объявлен открытый тендер (с 31 августа по 30 октября). Для
участия в тендере было прислано пять заявок. По мнению организаторов
тендера, «предложение тандема скульпторов Константина Кубышкина и
Игоря Яворского было наиболее интересным и оптимальным с точки зрения сроков и стоимости».
Во время своих поездок в Крым я неоднократно был на том месте,
где до 1920 года стоял этот памятник. Старожилы рассказывали мне, что
большевики сбросили с памятника все фигуры и бюсты. Императрицу
сменил голый пролетариат, разбивающий молотом цепи на земном шаре.
Места «екатерининских орлов» заняли бюсты Маркса, Энгельса и Ленина. Этот большевистский «шедевр» взорвали немцы. И вот, наконец,
пришло время возрождения!
*  Деятельность на территории РФ запрещена.
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Глава 101
Возвращение Крыма. – Распускают слухи. – Монархическое
совещание. – Убийство Немцова. – Кончина писателя
В.Г. Распутина. – Православие или смерть. – Славянский
съезд. – Ельцин Центр. – Программа спасения экономики
Спокойно и безболезненно Крым и Севастополь весной 2014 года вернулись в состав России. Произошло это на основе референдума, поддержанного русскими войсками. 95% жителей Крыма высказались за возвращение в Россию. Подавляющая часть российского населения поддержала
это событие. «Крым наш!» стал главным лозунгом общества, кроме деятелей пятой колонны. Эта акция значительно увеличила рейтинг Путина. Но
мобилизовалась и пятая колонна. В обществе начинают распространяться
нелепые слухи и листовки. В них говорилось о грядущей войне, голоде и
море, пророчился конец света. У памятника Пушкину собираются подозрительные люди. Они предсказывают восстания и мятежи. От того времени у меня сохранились несколько листовок. По всем признакам это была
продукция западных спецслужб. Вот одна из листовок, врученная мне на
площади Пушкина.
«До наступления 2015 г. произойдут следующие события:
1. Начало 3-й мировой войны (осень).
2. Сильное наводнение на юго-востоке Азии (около Китая).
3. Произойдет сильный взрыв, напоминающий извержение вулкана,
с выбросом в атмосферу огромного количества пепла, который закроет
солнце на 1/3 части планеты. Это приведет к изменению климата на всей
планете. Через 3–5 месяцев после этого, в летнее время, выпадет снег и
сильно похолодает.
4. Падение в море из космоса звезды.
5. Начнутся массовые восстания людей в разных странах против своих правительств. Во время восстаний произойдут столкновения, беспо26

рядки, прольется кровь, люди будут избивать друг друга. После восстаний
начнется война, в которой погибнут миллионы людей. В живых останется
только 1/3 населения.
6. Начало войны осенью, и придет она из мест, где горячие пески (арабские страны). Потом война распространится на другие страны. Российские
войска будут посылать в точки конфликтов, но не с самого начала.
7. Произойдет сильное наводнение, во время которого поднимется
огромная волна, обрушится на города и острова, они будут поглощены,
как кит, открывая пасть, поглощает воду. Многие города уйдут под воду.
8. Случится сильная засуха, погибнет урожай, что приведет к голоду.
Земля будет гореть в сильном огне, так что дым будет закрывать солнце.
Высохнут реки и озера, не будет хватать воды. Люди будут бродить по
земле, ища воды и еды, будут погибать в пути.
9. В России весной тоже будут столкновения и беспорядки, будут введены войска, объявлено военное положение. Во время беспорядков будет
опасно ходить по улицам, потому что группы молодежи будут избивать и
убивать, если поддерживаешь другую партию, нежели они.
10. Произойдет избрание нового правительства. Новый избранный
президент будет многое обещать людям, но не сдержит своих обещаний.
Он придет на малое время.
11. Произойдет отключение света, газа, воды. Закроются магазины,
трудно будет приобрести еду, хотя некоторые магазины будут работать,
но в них будет трудно попасть. Тяжело будет жить в многоэтажных домах,
люди останутся жить только на 1–2‑м этажах по нескольку семей, будут
отапливать печками, а зимы будут суровыми. Квартиры будут бросать,
уходить в деревни и леса.
12. Новое правительство будет оказывать давление на православных,
заставят брать новые пластиковые паспорта, по которым будут выдавать
хлеб, продукты. Денег временно не будет.
13. Произойдет перепись, перепишут хозяина квартиры, количество
проживающих, запасы продуктов. Группы молодежи будут разбойничать,
врываться в дома. В городах будет очень трудно жить, всюду будут военные.
14. После восстания будет собран Вселенский Собор. За круглым столом соберутся представители всех вер. Будет внесено много изменений в
устав, служба сократится. Православный патриарх и некоторые епископы
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заключат союз с католиками. Они будут участвовать в службах, на службе
будут поминать папу римского.
15. После подписания соглашения проведут торжественные мероприятия.
16. Православные перестанут ходить в храмы.
17. Олимпийские игры в Сочи в 2014 году проводиться не будут.
18. В Москве и некоторых других городах частично в результате колебаний и разломов произойдет обрушение».
Из этой листовки ясно видно, какое будущее готовили для нас враждебные силы. От войны и мора до космических катастроф. И немало людей им поверили. Передавались нелепые слухи, были и такие, которые
хотели «уйти в леса».
* * *
В феврале 2015 года убили Бориса Немцова, когда он со своей очередной любовницей шел в ресторан. Это произошло на мосту рядом с Кремлем. Вся пятая колонна как один объявили, что заказчик убийства – Путин,
якобы видевший в нем «серьезного конкурента». В наших кругах эту версию отвергли. Большинство знали, что Немцов – фигура слабая, «неполитическая», о котором даже Ельцин говорил, что он «жулик и прохвост».
Если что-то и было общего у Немцова и Путина – это посещение ими
«еврейского музея толерантности». Это сложное словосочетание вызывало у многих недоумение. «Вы, – сказал Путин, – принимаете участие
в открытие еврейского музея толерантности… Это еще один наш общий
вклад в борьбу с ксенофобией, в борьбу с национализмом». По мнению
Президента РФ, функции борьбы с национализмом, прежде всего с русским, несет еврейский музей, а главное орудие борьбы – толерантность. Ту
же мысль высказывал и Немцов.
14 марта 2015 года умер замечательный русский писатель Валентин
Григорьевич Распутин.
Последние годы его жизни были очень трагичны. Погибла в авиакатастрофе дочь, умерла от тяжелой болезни жена, сам он сильно болел,
снова женился. Редко встречая его в эти годы, я ощущал в нем чувства
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надлома. Незадолго до кончины он встречался с президентом Путиным.
Но рассказывать об этом не любил. Писатель сильно переживал за судьбу
России. Он говорил: «Снова, но еще беззастенчивее, еще опаснее нас всех
хотят повязать в энтузиазме предательства по отношению к Родине, уже
поставленной на колени, и заставить думать одинаково. Нам внушают и
будут внушать, будто проданная Россия – это свободная Россия. Примем
ли мы эту главную ложь, к которой, как к становому хребту, нарастает
множество других?..
Я думаю (и вижу), что единой России сейчас нет, она осталась лишь в
названии политической партии. В действительности же Россия разошлась
на две противостоящие одна другой силы… Одна – не любящая, не понимающая и даже ненавидящая Россию как историческую, так и современную, но обирающая ее безжалостно, не признающая ни песен ее, ни языка,
ни народных нравов…
Вторая сила – та, из которой слагается народ. Преданная своей земле
и в несчастиях, и в редком благополучии. Молящаяся за нее, своих детей
воспитывающая в любви к ней, горько страдающая при виде ее запущенных пашен и погибающих деревень».
Особенно горько он размышлял об интеллигенции: «Какая это интеллигенция, если она злоумышленна по отношению к собственной стране,
агрессивна и нечистоплотна в насаждении вкусов и взглядов, которые пропагандирует, вольно обращается с моралью, совестью и другими “излишествами” человеческого строения? Если она не родня нашему народу и
ищет блага для него на чужой стороне?..
Если есть народ, если не допустил он полного своего запущения,
должна быть и национальная интеллигенция… Отсюда и наши разногласия с космополитической интеллигенцией, отсюда и все остальное. Для
нее родина там, где легче жить, для нас – только дома, среди родных звуков и картин, как бы ни огорчали нас эти картины».
Перед самой кончиной писателя я несколько раз разговаривал с ним
по телефону. Обсуждался состав его книги, которую мы готовились издать в нашей серии «Русская цивилизация». Валентин Григорьевич был
в подавленном состоянии. Книга эта вышла после его смерти. Отпевали
Распутина в Храме Христа Спасителя. Хорошую речь о роли писателя в
православном обществе сказал Патриарх Кирилл.
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В 2015 году наш Институт собрал и издал труды видного русского
мыслителя и общественного деятеля Константина Юрьевича Душенова,
бывшего пресс-секретаря митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева), одного из крупнейших деятелей Русской Церкви. Душенов был организатором и председателем Союза Православных
братств Санкт-Петербурга. С 1996 года возглавлял газету «Русь Православная». По доносу сионистов Душенов, как я уже рассказывал выше, был
заключен в тюрьму и долго подвергался репрессиям.
В своих трудах Душенов продолжая развивать доктрину митрополита
Иоанна, сформулировавшего основополагающие истины идеологии русского народа:
– русская идея – стремление к святости, праведности;
– русская демократия – это соборность;
– русская демократия – соборность;
– русская идеология – Православие;
– русское государство – Россия;
– идеал России – Святая Русь;
– Русская Церковь – соборная совесть народа;
– Православие или смерть.
Статьи и материалы, вошедшие в эту книгу, мы строили по этой схеме.
Выпущенную нами книгу мы назвали «Православие или смерть».
И что тут началось! Все сионистские организации набросились на книгу с
требованием ее запретить. Нападали все: и хищные бульдоги, вроде Берл
Лазара, и разные моськи, вроде Дашевского из сионистской организации
Московский антифашистский центр. Нападки начались с названия. Мол,
«Православие или смерть» – экстремистский лозунг. А ведь, действительно, нашелся какой-то умник и запретил эти два слова. Мы-то думали без
Православия нам не жить, а запретивший эти слова сионист заявил, что мы
призываем, убивать – глупее объяснения трудно придумать! Министерство
юстиции внесло этот лозунг в список запрещенных, тем самым подтвердив, что вышестоящей ее организацией является сионистское лобби.
За использование лозунга «Православие или смерть» верующих арестовывали, репрессировали, штрафовали и вот теперь запретили книгу. О том,
что этот лозунг запретили, я рассказал писателю В.Г. Распутину. Помню его
слова: «Настоящий государственный экстремизм. Что хотят, то и воротят».
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На эту тему я беседовал с видным богословом, настоятелем храма
Св. Николы на Берсеневки Кириллом (Сахаровым).
«Как кандидат богословия, – сказал о. Кирилл, – заявляю, что ничего
экстремистского в лозунге нет, никакого противоправного и антихристианского подтекста слова “Православие или смерть” не имеют».
Смысл лозунга прост: «Или Православие, или смерть». Или «Если
не Православие, то смерть». Девиз этот не может быть экстремистским,
так как от Православия за всю историю НИКОГДА не исходили призывы
к походу на неверных. Одно из центральных требований в Православии –
это аскеза, т.е. исключительно «истязание» самого себя (а не других) ради
достижения молитвенного состояния. Публицист Яна Амелина резонно
считает: «Что же это? И тысячи наших Новомучеников, отдавших жизни
свои за Православие, – экстремисты? И святой воин Евгений Родионов,
отказавшийся по требованию моджахедов снять нательный крест, тоже
экстремист?»
Девиз этот и по сей день многие годы висит над монастырем Эсфигмен на Святой Горе Афон, и правительство Греции, члена Евросоюза, к ответственности монахов не привлекает. Не привлекали к ответственности
за экстремизм и Фиделя Кастро за схожий лозунг «Родина или смерть!».
Никто не «шил» ему призыв к разжиганию межнациональной розни. В защиту лозунга «Православие или смерть» высказался епископ Сыктывкарский и Воркутинский Питирим (Волочков): «Надпись эта отнюдь не “экстремистская”. Без Святого Православия нам и правда смерть».
Руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Владимир Вигилянский авторитетно заявлял, что не видит во
фразе экстремизма: «Это высказывание ни на кого не направлено, ни к
чему не принуждает. Люди говорят о собственной позиции, это их личный выбор». Известный православный миссионер игумен Сергий (Рыбко)
также заявил: «Видеть в этом лозунге призыв к православным кого-то резать – величайший абсурд». Монахи трактовали этот лозунг, как отстаивание Православия как спасительной веры в противовес духовной смерти души без православной веры, готовность последовательно отстаивать
свою веру до самой смерти.
Выражение «Православие или смерть» не несет в себе негативного смысла и негативной нагрузки, не содержит каких-либо признаков,
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возбуждающих религиозную рознь и межрелигиозную вражду, а также
не содержит призывов или побуждений к религиозной розни и вражде.
В современной России среди православных активистов этот лозунг стал
символом приверженности религиозному консерватизму, просто Православию как религии в целом, Православию как единственному спасению
России. Смысл этих слов в том, что верующий человек ставит религиозные ценности выше собственной жизни, об этом говорит и Евангелие.
Такая фраза раскрывает православным смысл веры, внутреннее стремление человека к Богу. Лозунг «Православие или смерть» означает внутренний духовный выбор для последователей православной веры – или
сохранение веры, или гибель (смерть).
Лозунг не обращен «вовне», к неправославным, и не предполагает
принуждения кого-либо становиться православным под страхом смерти, и не содержит призыва к преследованию или истреблению неправославных. Мысль о том, что отпадение от православной веры хуже смерти, выраженная в анализируемом лозунге, не может рассматриваться
вне контекста – фундаментальных основ православного вероучения об
исключительной роли Церкви в деле спасения души. Утверждение об
исключительной важности принадлежности к Православию в деле спасения души имеет богословское значение. Это утверждение отнюдь не
изобретено авторами лозунга «Православие или смерть». И еще: никогда не следует забывать, что православное христианство – это религия
любви, в том числе даже любви к врагам. Известный большевик Луначарский обличал христианство именно за проповедь любви, между тем
как его партия, по его же словам, проповедует ненависть. И в этом он
видел плюс.
Два районных суда – Черемушкинский и Люблинский – вынесли прямо противоположные решения: Черемушкинский 21 декабря 2010 года
признал лозунг «экстремистским», а Люблинский 21 апреля 2011 года отверг представление прокуратуры и признал его вполне нормальным. Последний основывался на заключении комплексной экспертизы.
21–24 мая 2015 года в Москве проходил XII Всеславянский собор, посвященный 70-летию Великой Победы. В нем приняли участие делегации
Болгарии, Боснии и Герцеговины, Польши, России, Сербии, Словакии,
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Украины, Черногории, Чехии, Приднестровья, Донецкой и Луганской народных республик, в которые вошли министры образования и культуры,
парламентарии, руководители общественных организаций, представители
средств массовой информации, бывшие военнослужащие стран Варшавского договора, православные священники и другие. Всего в мероприятиях собора участвовало 410 человек.
Первое пленарное заседание состоялось 21 мая в Актовом зале Московского дома ветеранов. Были заслушаны отчетные доклады руководителей и членов международных и национальных славянских организаций,
приветствия гостей собора.
22 мая в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–
45 годов состоялась Международная научная конференция «Освободительная миссия Красной армии в Европе 1941–45 гг. и национально-освободительное движение в славянских странах». Славянский ход по
Поклонной Горе начался от станции метро «Парк Победы». Делегации со
знаменами своих государств, партий и общественных объединений, хоругвями пришли к Вечному огню, возложили цветы в память о павших.
Во второй половине дня прошли многочисленные секционные заседания
по тематике Собора.
23 мая в актовом зале Российского нового университета прошло заключительное пленарное заседание, на котором руководители секций отчитались о проделанной работе.
В докладах делегатов XII Всеславянского собора говорилось, что славянская цивилизация – одна из основ геополярного мира – всегда была
мостом между Востоком и Западом, ядром евразийской интеграции. Главная цель XII Всеславянского собора – скоординировать усилия славянской общественности в борьбе с новыми вызовами и угрозами славянскому миру, выработать стратегию укрепления политических, культурных,
научных, экономических и духовных связей между народами, людьми,
объединенными исторической судьбой, родственными узами, культурными традициями.
Во многих докладах участников проводилась мысль о том, что всемирная задача славянства, и прежде всего России, – освободить человечество от того однообразного и ложного развития, которое получила история под влиянием Запада.
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Участники XII Всеславянского собора выступили за активизацию переговорного процесса и политической интеграции Белоруссии, России и
Украины в союзное государство Русь.
Делегаты собора приняли Устав и Программу Международного славянского движения – Всеславянского Союза, другие документы собора,
избрали Президиум, Всеславянский комитет и Контрольно-ревизионную
комиссию. Председателем Всеславянского Союза избран я. Председателем
Всеславянского комитета вновь избран Зденек Опатршил. В состав Президиума вошли: А.А. Проханов, Л.Г. Ивашов, С.Н. Бабурин, Н.П. Бурляев,
В.Ю. Катасонов, В.Н. Крупин, А.Д. Степанов и другие видные деятели
славянского движения.
От Русской Православной Церкви в Президиум собора вошли епископ
Городецкий и Ветлужский Августин и игумен Кирилл (Сахаров).
При выборе руководителя Всеславянского Союза мнения разделились.
Были высказаны предложения избрать одного из четырех – С.Н. Бабурина,
Л.Г. Ивашова, Н.И. Кикишева, О.А. Платонова. Два первых сразу отказались
из-за чрезмерной загруженности. Отвод последовал и от Кикешева. Как он
сказал, что не хотел бы вызывать разногласия в рядах соратников. В этих
условиях я оказался компромиссной фигурой, которая в то время устраивала
всех. Многим из делегатов понравились высказанные мною в моем докладе
предложения оживить славянское движение путем проведения международных славянских ходов и создания славянской энциклопедии, над которой работал возглавляемый мной Институт русской цивилизации.
Выступая на соборе, я сформулировал главные задачи, которые славяне должны решить, опираясь на опыт славянофилов.

Задача 1
Сохранение славянских народов в условиях
грядущего крушения западного миропорядка
В начале XXI века сбываются высказанные славянофилами мысли о
крушении системы ценностей западного мира. И материально, и духовно
Запад завел все человечество в тупик. Сегодня человечество вступает в со34

вершенно новую эпоху, которой соответствуют архитектура мира и полная
переоценка ценностей. Соответственно, все наши оценки и поиски ответов
на современные вызовы и угрозы миру должны делаться исходя не из старой,
относящейся к прежней эпохе шкалы координат, а из принципиально нового
инструментария оценки, позволяющего понять суть происходящих событий.
Прежде всего следует сказать о том, что кризисные, катастрофические
события в европейском мире являются началом стихийного, самопроизвольного демонтажа всей системы традиционного капитализма и возрождения вечных общечеловеческих ценностей, воплощенных в христианстве.
Главными причинами существующих в мире военных угроз являются
традиционная система капитализма, капиталистический миропорядок, постоянно провоцирующий конфликты и агрессию.
В XIX–XX веках капитализм стал господствующей идеологией западного мира, практически полностью вытеснив христианское мировоззрение. Погоня за материальным успехом и комфортом, стяжание денег и капитала стали главными жизненными приоритетами западного человека, превратившись
в настоящую гонку потребления. Развитие капитализма в рамках западного
мира во 2-й половине ХХ века переросло в так называемую глобализацию –
установление господства капиталистических ценностей во всем мире.
Современная западная экономическая система – это гигантская финансовая пирамида, ориентированная не на реальное производство, а на
финансовую спекуляцию и мошеннические комбинации. Не более 10%
ценных бумаг и денежных знаков, функционирующих в экономике, обеспечивают реальное производство товаров и услуг, все остальное (более
90%) является фиктивным капиталом, главным образом деривативами, не
обеспеченными реальными ценностями. Но владельцы фиктивных ценностей хотят получать за них такую же прибыль, как будто владеют реальными ценностями, а это в чистом виде паразитизм.
К настоящему времени Запад «проел» свое будущее и близок к полному банкротству.
В этих условиях только Россия может поддержать Сербию и другие
славянские народы.
Россия ныне обладает подавляющей частью мировых природных ресурсов. Их в России на душу населения в 10 раз больше, чем в США, и в 28
раз больше, чем в Западной Европе.
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Задача 2
Сохранение суверенитетов югославянских государств
и Украины. Отпор агрессивного натиска Запада
С момента распада СССР Запад добивается ликвидации суверенных
территорий, входивших в состав бывшей Югославии.
Вооруженная агрессия США и их сателлитов по блоку НАТО в Юго
славии в апреле – июне была карательной операцией мирового правительства, одним из этапов установления нового мирового порядка. В результате
этой операции пострадали миллионы людей, десятки тысяч были убиты во
время бомбардировок, в том числе с использованием запрещенного международными конвенциями оружия, разрушена большая часть экономики
Югославии. Мировое правительство попрало принятые нормы международного права и конвенций ООН, фактически официально провозгласив
силу главным инструментом международных отношений.
Ввод на значительную часть территории Югославии войск НАТО является оккупацией этой страны, направленной на ее постепенное уничтожение с передачей территории сопредельным государствам.
Один из вождей нового мирового порядка Дж. Сорос в статье «Подрыв границ» через месяц после окончания бомбардировок НАТО заявил:
«Балканы нельзя реконструировать на основе национальных государств».
По его мнению, чтобы покончить с национальной государственностью
стран Юго-Восточной Европы, нужно взять их под протекторат Европейского Союза, который «должен развернуть свой зонтик над всем регионом». Новые границы предполагается установить для всех балканских
стран, включая Югославию (без Косова), Албанию, Румынию и Болгарию.
Во всех этих странах предполагается ликвидировать таможни, отменить
государственное регулирование экономики, уничтожить национальные
валюты и ввести евро.
Аналогичные идеи проводятся в документах Совета по международным отношениям, в программе «Реконструкция Балкан», разработанной
по поручению Совета членом этого совета, президентом Фонда Карнеги
М. Абрамовичем. Согласно этой программе «реконструкция» Балкан бу36

дет осуществляться в условиях мощного военного присутствия НАТО на
оккупированных территориях бывшей Югославии.
Государственный переворот на Украине, осуществленный США и
их сателлитами, фактическая оккупация этой славянской страны резко
обострили отношения между славянским миром и Западом. Фактически
Украина стала российским Косово.

Задача 3
Создание союза славянских государств
Как и 150 лет назад, необходимо не поглощение славян Россией, а
объединение всех славянских народов общими идеями славянской цивилизации.
Как считали славянофилы, гибель западной цивилизации неизбежна.
Для спасения мира от духовной катастрофы славянство во главе с Россией должно встать в центре мировой цивилизации и на основе Православия принести свет Истины западным народам. В этом состоит главная
миссия славянства.
Мы, русские люди, братья всем славянам. Недаром лучшие представители русского народа называли себя славянофилами.
В возрождении нашего древнего цивилизационного единства – залог
будущего процветания и развития всех славянских народов. Наша цель – не
в стремлении объединиться с Западом, изначально враждебным славянам,
а в объединении всех славян, в создании славянской федерации, о которой
в XIX веке мечтали лучшие представители всех славянских народов.
Правительства и правящие элиты приходят и уходят, а духовные ценности древней славянской цивилизации будут жить вечно.
Осенью 2015 года в Екатеринбурге заработал так называемый Ельцин
Центр, построенный в виде пирамиды фараонов, стоивший России 7 млрд
рублей. На его открытие собралась вся кремлевская верхушка: Путин, Медведев, глава администрации Иванов и весь политический «бомонд» – от
окружения Ельцина времен 1990-х годов до нынешней администрации.
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Было много речей. Путин обещал выполнять заветы Ельцина, что
сразу же вызвало у большинства народа крайнее недовольство. Политический рейтинг Путина, проведенный на опросе через две недели после этой
речи, снизился почти на 10%. Медведев в своем выступлении хвастал, что
эта пирамида строилась при его президентстве. С помпой выступали политические «трупы» 1990-х. «Культурную программу» обеспечивал музыкант Макаревич и ведущая скандальных программ Ксения Собчак.
Сотни миллиардов расходовались на ненужные проекты и поддержание враждебных нашей стране организаций и структур. Вливания
эти велись в ущерб экономике, огромные средства уходили за границу,
усиливая трудности населению, особенно пенсионерам и малоимущим.
В это время особое значение имела предложенная Сергеем Глазьевым
программа спасения российской экономики, которую он озвучил на Совете безопасности РФ. Программа эта обсуждалась в полной секретности.
В СМИ о ней почти ничего не говорили, а если и говорили, то общими
словами. Я об этой программе узнал на одном из заседаний Благородного собрания, которое проходило в Музее Глазунова. Выступал сам
Глазьев. Вначале он сказал, что будет говорить о своем докладе «О дополнительных мерах по нейтрализации угроз экономической безопасности в условиях международных санкций», который он сделал в Совете
безопасности.
«Программу, – предупреждал Сергей Глазьев, – следует реализовать
в течение следующих пяти лет, то есть до 2020 года». Только так можно
избежать «стагфляционной ловушки», угроз «экономической безопасности» и «внешнего контроля над инфраструктурой управления», избежать
участи мировой «периферии», угнетаемой «неэквивалентным обменом»,
и войти в новое «ядро мировой экономической системы» вопреки воле
стран нынешнего «ядра».
Глазьев предлагал стимулировать создание в РФ «народных предприятий» (до 10% от общего числа в экономике) и организацию в остальных секторах «советов работников, научно-инженерных советов, советов
управляющих» наряду с собственниками. Это роднит его проект с разработками «ускорения научно-технологического прогресса СССР» в 80-х
годах прошлого века.
Идеи Сергея Глазьева были разбиты на шесть блоков.
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Первый – «Переход к суверенной денежно-кредитной политике» (ДКП). Эти идеи предполагают открытое манипулирование ДКП по
всем параметрам – от ставок до валютной позиции банковской системы. Программа предполагала рефинансирование ЦБ по ставке 2% «целевых» кредитов промышленности на один-пять лет не менее чем на 3 трлн
руб. (конечная ставка для компаний – 4%), кредиты под 1% годовых институтам развития – на не менее чем 2 трлн руб., рефинансирование ЦБ через
ВЭБ компаний и банков – на 5 трлн руб. и по госпрограмме импортозамещения – на не менее 3 трлн рублей.
Раздел «Стабилизация курса рубля, прекращение утечки капитала,
дедолларизация экономики» содержал набор мер по «остановке спекулятивного вихря» на валютном рынке. Де-факто это предложение жесткого
валютного контроля с рядом инноваций. Так, предполагался «временный
налог (резервирование средств)» на конвертационные операции и трансграничные платежи. Глазьев также предлагал не только «введение обязательной продажи валютной выручки», но и «законодательное запрещение займов нефинансовых организаций» в валюте в принципе. Еще одна
идея – «введение контроля за трансграничными операциями капитального характера посредством открытого лицензирования», а также требование «аргументированного обоснования» экспорта капитала с позиции
«пользы» его для экономики РФ.
Раздел «Стабилизация цен» требовал в первую очередь «временного замораживания цен на товары ежедневного потребительского спроса»;
установления предельной «маржи торговой системы» 25% между «ценой
производителя» и розничной ценой; права для ФАС при колебании цены
«резко возвращать ее на прежний уровень» (видимо, административными
распоряжениями). Глазьев также предлагал отказаться от ежегодной индексации тарифов госмонополий с их «среднесрочной фиксацией».
«Нейтрализация антироссийских санкций» – следующий раздел предложений, интересен в первую очередь идеей разрешения компаниям объявлять форс-мажор по «отношению к кредитам, предоставленным странами, которые ввели финансовые санкции против РФ». На деле это примерно
равно легализации отказа от погашения всего частного внешнего долга.
Резервы ЦБ, Резервный фонд и Фонд национального благосостояния Сергей Глазьев рекомендовал конвертировать в золото и «обязательства стран
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БРИКС», с которыми следует создать «систему международных банковских расчетов, независимую от давления стран НАТО и замещающую
(дополняющую) SWIFT» и «платежную систему по банковским картам»,
совместимую с китайской UnionPay. Новая идея по деофшоризации – расторжение соглашений по двойному налогообложению с Кипром и Люксембургом, 30-процентный налог «на все операции» с «не сотрудничающими» с РФ офшорными юрисдикциями.
Наконец, ряд «стратегических» и «социально значимых» предприятий Сергей Глазьев рекомендовал «не допускать» перехода в руки иностранцев в принципе: при их банкротстве (которое в ряде случаев при
применяемой политике выглядит очень вероятным) на их базе Глазьев
предлагал организовывать вышеописанные «народные предприятия».
Венчала эту стройную систему запретов и стимулов глава «Развертывание системы стратегического управления», которое предполагало создание Государственного комитета по стратегическому планированию при Президенте РФ (ГКСП) с «координационным» подчинением ему
правительства де-факто и Государственного комитета по научно-техническому развитию РФ (ГКНТР) также при главе государства, но уже внутри Белого дома.
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Глава 102
Подписания тайных соглашений с Римом. – Баламандская
уния. – Соборы без священства и мирян
События на Украине, сползание этой части русского мира в бездну русофобии и фашизма вызвали серьезные деформации в нашей духовной жизни.
Были опубликованы тайные документы, десятилетиями скрываемые высшими иерархами от церковного народа. Выяснилось, что в 1990-е годы некоторые иерархи Русской Православной Церкви пошли на тайный сговор с
католиками и заключили с ними секретное соглашение, ставящее Русскую
Церковь в зависимость от Рима. Это был акт предательства и вероотступничества, совершенный церковными либералами для разрушения Русской
Церкви. Иерархи-отступники отошли от главных принципов существования
Православной Церкви, прежде всего незаконно отменили Поместный Собор.
Верующие прислали в редакцию нашей газеты «Русский Вестник»
письмо. Ниже я публикую отрывки из него, отражающие гнев и боль.
«По святоотеческому преданию, высшим органом церковного управления является Вселенский, а затем Поместный Собор, который состоит из
архиереев, священства и мирян. И проводится он без всякого уклонения и извинения хотя бы раз в год. А тот, кто противится такому Собору, отлучается
от Церкви (Седм. Всел. Собор 6). И никому не дозволено изменять, отменять
или принимать другие правила, кроме правил Вселенских или Поместных
Соборов (Шест. Всел. Собор 2). Если Архиерейский Собор проходит без Поместного Собора, то это противоречит учению Православной Церкви.
Своими действиями проведение Архиерейского Собора без Поместного невольно показывает, что архиереи не хотят слышать глас народа, а
значит, и глас Божий. Такой Собор, где архиереи решали судьбы людей без
священства и мирян, прошел и в 2013 г. Горько об этом писать, но на нем,
действительно, были преданы православные христиане, которые борются
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с новым мировым порядком. Собор совершил страшную подмену: вместо
того чтобы поднять всех православных христиан на духовную брань против построения мировой системы антихриста, он направил людей, борющихся за правду Божию, требовать альтернативу для себя у антихристовых слуг и предложил тем самым сдаться на милость антихриста».
Сравним обращение братии Почаевской лавры к Патриарху Кириллу
с решением Собора: «С духовной точки зрения – добровольное принятие и
использование человеком цифрового имени вместо имени христианского,
а также электронных документов – носителей его, являются деянием греховным, равнозначным отречению от Христа». Но это обращение Собором
даже не принялось во внимание.
А вот решение Собора.
«Основываясь на своих конституционных правах, тысячи людей,
включая православных верующих, не желают по тем или иным причинам,
в том числе религиозно мотивированным, принимать новую идентификационную систему, использовать документы с электронными идентификаторами личности (личным кодом, штриховым кодированием, идентификационными номерами). В задачи Церкви не входит подробный анализ
причин отказа каждой конкретной группы людей от каждого конкретного
технологического новшества или принятия подобных новшеств. Однако
Церковь убеждена, что упомянутые технологии не должны быть безальтернативными и принудительными. Те, кто отказывается принимать эти
технологии, должны иметь альтернативу».
1. «Особенно важным Собор считает соблюдение принципа добровольности при принятии любых идентификаторов, предполагающего
возможность выбора традиционных методов удостоверения личности».
То есть Собор разрешает и благословляет принимать любые идентификаторы, но добровольно.
2. «Церковь считает недопустимыми любые формы принуждения
граждан к использованию электронных идентификаторов, автоматизированных средств сбора, обработки и учета персональных данных и личной конфиденциальной информации. Реализацию права на доступ к социальным благам без электронных документов необходимо обеспечить
материальными, техническими, организационными и, если необходимо,
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правовыми гарантиями. Церковь считает недопустимым принудительное
нанесение на тело человека каких-либо видимых или невидимых идентификационных меток, имплантацию идентификационных микро- и нано
электронных устройств в тело человека».
А здесь Собор счел недопустимым только принудительное нанесение
идентификационной метки (начертания «имени зверя») на тело или в имплантации ее и других микрочипов в тело человека; но в добровольном
принятии всех этих меток, архиереи, кроме митрополита Владимира (Почаевского), ничего греховного не нашли.
Суть позиции Собора: «Добровольно принимать номера, чипы, лазерные метки можно – это не грех. Но есть такие люди, которые по разным
причинам не хотят этого. В наши обязанности не входит задача выяснять,
почему эти люди не хотят принимать этих новшеств, но принудительно
вживлять чипы, лазерные метки и пр. – недопустимо. Все должно быть добровольно. Пусть все человечество, ничего не подозревающее, добровольно идет к печати антихриста, в ад, а нескольким миллионам православных,
вы, слуги антихриста, предоставьте альтернативу».
В результате Архиерейский Собор, как сказали российские юристы,
«законодательно закрепил имплантацию микрочипов и нанесение лазерных
меток людям, но пока только в добровольном порядке». Теперь законодатели могут спокойно писать законы о том, что добровольно разрешается имплантировать микрочипы – печать антихриста – на руку и чело. Тем самым,
после такого решения Собора 2013 года, те люди, которые отказываются от
номеров, электронных карточек, СНИЛС и пр., для властей автоматически
становятся преступниками и нарушителями законов. Вот что сделал Собор!
Далее архиереи постановили: «В случае принуждения граждан к принятию подобных средств и дискриминации, связанной с их непринятием
(этих меток), Собор предлагает этим людям обращаться в суд, а также информировать епархиальное священноначалие и при необходимости Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви и общества».
Но, кроме этого постановления на бумаге, а также подобных «обращений к властям», ни от архиереев, ни от священства никакой помощи гонимым христианам не поступает, хоть обращаются многие и сейчас. Отделываются только отписками, но в защиту паствы на судах или перед мирскими
властями, предприятиями никто не встает. Даже заявления и жалобы на эту
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тему в канцелярии храмов не принимают. Все только по почте. Более того, в
храмах на эти темы священство говорить запрещает, из храмов за это гонят,
не говоря о какой-то еще помощи от священноначалия. Вот только выписка из официального доклада митрополита Минского и Заславского Павла
Белорусскому священству: «Особо следует обратить внимание на недопустимость распространения печатной продукции, которая паразитирует на
суеверных страхах, богословских заблуждениях предрассудках и псевдонаучных идеях (чин народного покаяния, ИНН, паспорта, глобализация, телегония, призывы к бойкоту детских прививок и пр.)» (доклад митрополита
Минского и Заславского Павла от 16 декабря 2014 года). Обращаем ваше
внимание, что все эти доклады и проповеди составлены уже после проведения Собора 2013 года. И таких примеров мы можем привести вам сотни
не только на территории Беларуси, но и по всей Святой Руси.
Слова Собора далеко разошлись с делами. Архиереи на словах как бы
«прикрыли» нас, но на деле просто отдали в руки антихристовым слугам,
назвали сектантами, раскольниками, нарушителями порядка и дисциплины и
прочими хулениями. Ну да Бог им Судия! Вот только хочется задать вопрос:
для кого писалось Откровение Иоанна Богослова? Для сектантов ли? Для
маргиналов? Для раскольников ли? Или все же для православных христиан?
Не менее страшное кощунство произошло и с нашими храмами и монастырями! На них так же, как и на людях, ставят сатанинские номера.
И вместо храмов, именовавшихся в честь Пресвятой Троицы, Господа нашего Иисуса Христа, Пречистой Богородицы, Ангелов, мучеников и святых появляются храмы с тремя шестерками. В Откровении Иоанна Богослова так и написано: «И отверз он (зверь) уста свои для хулы на Бога,
чтобы хулить Имя Его, и жилище Его, и живущих на небе» (Откр. 13, 6).
По апостольским правилам имением епархии распоряжается епископ. Но
ни в коем случае он не должен бесчинствовать над Божиим угодием, но
распоряжаться им «…яко Богу назирающу…». (Апост. Прав. 33). Также
«Аще кто, епископ, окажется что-либо из угодий, принадлежащих епископии или монастырю, продавшим в руки властей: не твердо будет оное
отдание…» (Прав. 12 Седмаго Всел. Соб.). Так для чего же все это происходит? Сколько же еще будем испытывать долготерпение Божие? Какой
учет храмов и монастырей имеют право вести мирские службы и власти?
Кто дал право присваивать дому Божию номера:
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– если УНП и ИНН, присвоенные храмам, несут в себе сатанинские
три шестерки (число зверя);
– если Церковь отделена от государства;
– если храмы и монастыри строятся на пожертвования народа, а не за
счет государства.
«Мы, православный народ, взываем к вам: снять эти кощунственные
антихристовы номера и коды – “имена зверя” – с храмов и монастырей!
Мы также являемся частью Церкви. Ибо и Господь наш Иисус Христос
показал нам в Евангелии Своим примером, как следует ревновать о храме
Божием: “И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих
голубей, и говорил им: "Написано – дом Мой домом молитвы наречется, а
вы сделали его вертепом разбойников"” (Мф. 21, 12–13).
Перед Богом будут отвечать не только те, кто принимал эти правила,
но и те, кто соглашался с ними, пусть даже и просто молчанием. Ибо молчанием – предается Бог!!!»
Также после незаконного упразднения Поместного Собора в нашу
Церковь начало со страшной силой идти отступление за отступлением. Но
народ на Соборах уже говорить не может, а значит, невольно соглашается
с этими беззакониями.
Изначала среди людей распространилось мнение, что Собор 2013 года
будто бы защитил права верующих. Как мы все видим, это далеко не так!
В свое время Священный Синод в 1917 году предал Царя – Помазанника
Божия, и за это Россию и Церковь постигли десятилетия кровавых репрессий.
Тогда, через год, начались репрессии – в 1917 году предали, а в 1918 году начались. А что происходит сейчас? В 2013 году прошел Собор и предал народ
на поклонение антихристу, а в 2014 году – начались события на Украине.
Так что может ожидать Святую Русь и Православие, после того как архиереи, по сути, предали Христа, свою паству, дали «зеленый свет» добровольному принятию начертания «имени зверя» на дома Божии и на тело
всему человечеству? Собор, по мнению уважаемого священства, как бы
снял Защиту Божию с людей.
«Мы убедительно просим признать все эти ИНН, чипы, новые паспорта – отречением от Христа» – как и написала нам братия Почаевской лавры
во главе с митрополитом Владимиром. Также это мнение ныне прослав45

ленного Церковью старца Паисия Святогорца. Так же считали и считают
и такие столпы Православия, как Николай Гурьянов, протоиерей Николай
Рогозин, Кирилл Павлов, Петр Кучер и многие другие отцы, жизнь которых действительно доказала их преданность и любовь к Богу!»
Отказ от святоотеческого предания в постсоветское время начинается с подписания вероотступниками секретного соглашения с Римом, так
называемой Баламандской унии. Документы этого секретного соглашения
20 лет скрывали от православных. В наших кругах ходили разные слухи
о встрече в Баламанде. Вымыслы, домыслы распространялись разные. Но
только в 2014 году нам удалось прочитать подлинный текст этого сговора.
За катастрофическими событиями на Украине и в России стоят глубокие духовные процессы, которые уже много лет подготавливаются и
осуществляются новыми церковными обновленцами-еретиками, имя которым филокатолики.
Веками незыблемые основы Православия в течение последних 30 лет
усиленно ими расшатываются и подвергаются попыткам пересмотра.
Поэтому необходимо предать широкой гласности те события, которые
стали миной замедленного действия, а также имена лиц, имеющих к этим
событиям прямое отношение.
Одним из этих событий и стала Баламандская уния. Ее долго обходили стороной даже православные СМИ. Лишь некоторые ревнители Православия писали о ней.
17–24 июня 1993 года состоялось Седьмое Совещание полного состава
Международной Смешанной Комиссии по богословскому диалогу между
православными и римо-католиками в Баламанде, около города Триполи
в Северном Ливане, в Православной богословской школе преп. Иоанна
Дамаскина при Священном Патриаршем монастыре Божией Матери Баламандской (XII века). В совещании приняли участие 24 папских представителя и 13 православных, представляющие лишь девять из 15 Православных Церквей. Участвовали: Константинопольская, Александрийская,
Антиохийская, Московская, Румынская, Кипрская, Польская, Албанская,
Финляндская. Отсутствовали: Иерусалимская, Сербская, Болгарская, Грузинская, Греческая, Чехословацкая.
Комиссия в Баламанде занималась «богословскими» и практическими вопросами по поводу существования униатских общин, активизиро46

вавших в последнее время свою деятельность в Центральной и Восточной Европе.
В итоге был составлен официальный текст Баламанда, содержащий
«богословские» принципы и практические правила новой унии.
Прежняя Флорентийская уния была формально отвергнута как изжитый образ и метод единения. Вместо нее была предложена новая уния,
которая преследует две цели: полное отвержение православного святоотеческого учения о Церкви и принятие папского понятия об униатских так
называемых церквах.
В Баламандском соглашении говорится, что ныне нет больше еретиков, а есть «сестры» и чада «сестринской церкви». Декларируется «новое
богословие», «богословие двух легких» или «богословие сестер-Церквей»
и разрабатываются мероприятия по объединению обеих церквей. Баламанд провозгласил, что Православие и католичество в одинаковой степени
ведут к спасению и святые таинства у «сестер» подлинные, якобы и там и
там можно спастись.
Баламандское соглашение было подписано «втайне» от православной общественности и, по сути, от Церкви. Несколько лет текст унии не
был опубликован. Архиерейский Собор 1994 года принял и одобрил унию
не глядя, ибо владыкам не показали ее текста. Но в феврале 1997 года,
на другом Архиерейском Соборе, ими был поднят, наконец, вопрос об
этом секретном соглашении с Ватиканом. Архиерейский Собор 1997 года
определил: «Ввиду дискуссии, возникшей на Соборе вокруг значения Баламандского соглашения, передать последнее на изучение Синодальной
Богословской Комиссии и поручить Священному Синоду выразить отношение к этому документу».
В апреле 1997 года, в соответствии с поручением Архиерейского Собора, собралась Синодальная Богословская Комиссия. Но, как сообщает
газета «Радонеж» (1997, № 15): «...церковная полнота узнала об этом только
в июле, впрочем, как и добрая половина членов Богословской комиссии.
Их почему-то забыли пригласить для участия в дискуссии». Причем забыли, как раз возможных оппонентов, возможных критиков, лиц, болеющих
за каноническую чистоту Православия. Зато отсутствие их возместили
чиновниками из ОВЦС. В итоге «зачищенная комиссия» не обнаружила
ничего опасного в унии с папистами.
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Все святители нашей Церкви единодушно отвергали какие бы то ни
было соглашения с римо-католиками без их покаяния в ереси. Латинские
лжеучения осуждали: святитель Марк Эфесский, преподобный Феодосий
Печерский, преподобный Максим Грек, преподобный Паисий Величковский, святитель Игнатий Брянчанинов, святитель Феофан Затворник, преподобный Амвросий Оптинский. Святой праведный Иоанн Кронштадтский прямо называл католическую церковь «сборищем сатанинским».
В 1848 году восточные патриархи заявили: «Единая, Святая, Соборная и
Апостольская Церковь... ныне вновь возвещает соборне, что сие нововвод
ное мнение есть сущая ересь и последователи его, кто бы они ни были, –
еретики; составляющиеся из них общества суть общества еретические и
всякое духовное богослужебное общение с ними православных чад Соборной Церкви – беззаконие».
Преподобный Амвросий Оптинский: «Римская церковь… так как не
хранит свято Соборных и Апостольских постановлений, а уклонилась в
нововведения и неправые мудрования, то совсем не принадлежит к Единой, Святой и Апостольской Церкви».
Свт. Феофан Затворник: «Ни латинской церкви, ни тем паче протестантских общин не следует признавать истинными Христовыми Церквами – потому что они несообразны с Апостольским Церкви Божией устроением».
Преподобный Паисий (Величковский) отмечал: «Латинство откололось от Церкви, и пало… в бездну ересей и заблуждений… и лежит в них
без всякой надежды восстания… Латиняне – не суть христиане».
Свт. Игнатий (Брянчанинов): «Папизм – так называется ересь, объявшая Запад, от которой произошли, как от древа ветви, различные протестантские учения. Папизм присваивает папе свойства Христа и тем отвергает Христа».
Свт. Игнатий (Брянчанинов): «Благодать Божия отступила от папистов;
они преданы самим себе и сатане – изобретателю и отцу всех ересей, в числе прочих и папизма. В этом состоянии омрачения они исказили некоторые
догматы и таинства, а Божественную Литургию лишили ее существенного
значения, выкинув из нее призывание Святаго Духа и благословение предложенных хлеба и вина, при котором они пресуществляются в Тело и Кровь
Христовы… Никакая ересь не выражает так открыто и нагло непомерной
гордости своей, жестокого презрения к человекам и ненависти к ним».
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Внедрение Баламандских принципов стало реальностью. В 1990-е
годы имел место открытый переход в Украинскую греко-католическую
церковь, когда 3/4 ее клира составили бывшие священники Русской Православной Церкви.
В соответствии с Баламандским соглашением греко-католики стали
требовать у православных предоставления им оставшихся храмов, к униатам присоединились раскольники-филаретовцы и самосвяты. И Верховная
рада Украины принимает документ, вменяющий в обязанность православным приходским общинам уступать свой храм для совместного богослужения всем желающим: униатам, филаретовцам и яремовцам. И православным приходам пришлось отступать под натиском сепаратистов, каждый
раз, естественно, освящая свой храм после пребывания в нем еретиков.
Приверженцы Ватикана в одной только Львовской епархии захватили при
Горбачеве из тысячи православных храмов 960!
А между тем интеграция униатов с православными уже не просто
давно шла, но и подогревала националистические силы на Украине. На
униатский собор во Львове в мае 1992 года был приглашен представитель
Константинополя епископ Скопельский Всеволод, Управляющий Украинскими приходами Константинопольской патриархии в США и Канаде, который в своей речи на соборе сказал: «Возлюбленные братья! Это первый
случай за четыреста лет, что епископ из Константинополя обращает свое
слово к вам, греко-католическим иерархам Киевской Церкви. Сохраните то
церковное сокровище, которое принадлежит всем нам: ваш собор – наследник Киевских митрополитов, ваша структура дает возможность восстановить нашу Киевскую Церковь. Поэтому на вас лежит великая ответственность. Великая Церковь Константинополя всегда заботилась, насколько
была в силах, об украинцах. Она готова помочь Украине и сегодня...»
Встает вопрос: кто же из представителей Русской Православной
Церкви отважился подписать за ВСЮ Русскую Православную Церковь
это предательское и отступническое соглашение? Кто должен отвечать за
практическое осуществление этого соглашения? Единственным представителем от Русской Православной Церкви Московского Патриархата был
Нестор Жиляев, тогда игумен, сотрудник ОВЦС (Отдела внешних церковных сношений), ныне архимандрит и настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в городе Одинцово (Московская область),
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настоятель Спасского храма села Усово, а также Благочинный Одинцовского округа Московской области.
Кто же такой о. Нестор (Жиляев)? Учился в Ленинградской семинарии.
Хиротонисан 8 июня 1983 года архиепископом Выборгским Кириллом, теперешним патриархом. Очевидцы свидетельствуют, что в семинарии ему
пять раз было отказано в пострижении в монашество. Митрополит Тимофей из Иерусалимской Патриархии, учившийся в семинарии, тогда заявил,
что постричь такого человека – значит оскорбить монашество. Тем не менее постриг был совершен 26 декабря 1987 года митрополитом Крутицким
и Коломенским Ювеналием.
В последние годы архимандрит Нестор принадлежит к ближайшему
окружению митрополита Ювеналия, передает его благословения, зачитывает послания и приветствия на крупных форумах, сопровождает его в
пастырских поездках по Московской области. А также руководит воспитательной деятельностью, возглавляет социально-культурный центр при
храме Спаса Нерукотворного в селе Усово.
Архимандрит Нестор (Жиляев) последовательно осуществляет идеи
Баламандского соглашения в своей деятельности. Эти идеи все настойчивей проникают и в традиционную церковную культуру, в архитектуру, в иконопись, в церковно-певческую культуру, в язык Церкви, в уклад
жизни церковных общин и, самое страшное, в подготовку и воспитание
молодых священников.
Одним из ближайших единомышленников архимандрита Нестора является иконописец архимандрит Зинон, печально известный своим либеральным
отношением к Православию и любовью к католическому богослужению.
Последние работы художника – интерьеры храма Спаса Нерукотворного в Усово, настоятелем которого является архимандрит Нестор
(Жиляев). Ему же принадлежат росписи и иконы нижнего храма Феодоровского собора 300-летия дома Романовых в Санкт-Петербурге. К большому сожалению, настоятелем храма является такой же филокатолик
протоиерей Александр (Сорокин). Здесь иконостас почти упразднен и
заменен на низкую алтарную преграду. В нижнем храме в Усово вовсе
нет алтарной преграды, и он напоминает католический храм.
Еще в начале 2000-х годов архимандрит Нестор (Жиляев) объявил
новость, которая ошеломила верующих: в нашей Церкви, и уж во всяком
случае в епархии митрополита Ювеналия, все Богослужение будет пере50

ведено на современный русский язык. Дескать, все богослужебные книги
переведены, все готово и пора действовать.
Даже дореволюционный литературный язык, при всей нашей любви
к нему и почитании, не должен заменять язык Церкви, сакральный язык.
Профессор Александр Камчатнов пишет, что после отмены Лениным церковно-славянского языка в школьном обучении стало ясно, что язык не
только средство человеческого общения, но и «среда Богообщения». Уничтожение этой среды стало составным элементом единого дьявольского
замысла, включавшего и уничтожение икон, и разрушение храмов.
Неудивительно, что Украинская самостийная Церковь сменила намоленный за тысячелетие язык на современную «мову» – Баламанд того требует.
Новые отношения выстраивают филокатолики и в церковной общине. В 2010 году появился Новый Устав Прихода РПЦ МП, и архимандрит
Нестор (Жиляев) на собрании в своем благочинии в Московской области
ознакомил клириков с этим уставом. Новое положение Устава предлагает
диктатуру епископа, дисциплинарную вертикаль авторитарной власти и
отвергает соборность церковных решений. Вся Церковная жизнь сводится к административным функциям архиерея. Все как у римо-католиков.
Еще одна важная задача Баламандской унии – «уделить особое внимание подготовке будущих священников и всех тех, кто участвует в апостольской деятельности на тех территориях, где традиционно укоренена другая
Церковь». То есть надо так воспитать духовенство, чтобы, не переходя из
Православной Церкви в католичество, а оставаясь клириками Церкви, оно
могло выполнять все Баламандские задачи и, наконец, привести к служению Римскому престолу. Таких клириков множество: некоторые вещают
на прокатолических радиостанциях, некоторые публикуют статьи в прокатолических изданиях, а также преподают в неких духовных школах, некоторые внедрены в студенческую и преподавательскую среду.
И вот при храме Спаса Нерукотворного в Усово тоже организуется
культурно-просветительский центр, осуществляющий социальную и
миссионерскую работу, который возглавляет и руководит в нем воспитательной деятельностью арх. Нестор (Жиляев), до конца выполняя подписанные им Баламандские обязательства. Зная все это и видя, что происходит в Православной Церкви, любой неравнодушный прихожанин может
рассуждать так.
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Очевидно, что единственный подписант Баламандского договора от
Московского Патриархата – отступник о. Нестор (Жиляев) – нанес весомый вред нашей Церкви. Нанес урон канонической чистоте Святого
Православия и практический ущерб православным приходам, обязанным
отныне (особенно на Украине) предоставлять храмы еретикам и раскольникам. Так почему, несмотря на то что унию подписал он, а не какой-либо
епископ, до сих пор (уже больше 20 лет) не состоялся показательный суд
над еретиком Нестором? Почему за свою прокатолическую деятельность
он не извержен из сана и не отлучен от Церкви? Значит, это официальная позиция чиновного епископата РПЦ МП, это та новая линия, которая
давно проводится филокатоликами в нашей Церкви и имеет множество
направлений? Но тогда не надо смешивать: это не позиция всей Русской
Православной Церкви.
После того как римо-католики сначала на I, потом и на II Ватиканском
соборе попытались примириться с иудаизмом, а потом и оправдать Иуду,
можно ли вообще говорить о них, как о Церкви?
Хочется напомнить, что Русская Православная Церковь это уже проходила в конце XV – начале XVI века. Ересь жидовствующих остановили
наши святые: сначала – святитель Геннадий Новгородский, преподобный
Иосиф  Волоцкий, а потом боролся с ней наш Государь Иоанн Васильевич IV Грозный. Надо знать и обличать всех, кто пытается тайно, незаметно подменить нашу веру и тем самым привести не только самих православных, но и всю Россию к погибели. Да не будет!
В 2014 году я вместе с группой ревнителей православной веры подписал обращение к Патриарху Кириллу с просьбой убрать из пределов Москвы и Московской области архимандрита Нестора Жиляева.
«Его Святейшеству,
Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси КИРИЛЛУ
Ваше Святейшество, Святейший Владыка!
Настоятельно просим Вас убрать из пределов Москвы и Московской
епархии одиозную фигуру архимандрита Нестора Жиляева, который приготовил за Вашей спиной обновленческую реформу Богослужения и не52

однократно заявлял о ее проведении в этом году, что грозит потерей Милости Божией и церковной смутой.
Василий БОЙКО-ВЕЛИКИЙ, президент Русского культурно-просветительного фонда имени святого Василия Великого;
Игорь ФРОЯНОВ, профессор Санкт-Петербуржского университета;
Леонид БОЛОТИН, православный историк;
Борис ГАЛЕНИН, военный историк;
Павел ПЕТИН, историк;
Олег ПЛАТОНОВ, директор Института русской цивилизации».
Ответ на это обращение получен не был.
2014 год был для всех нас очень напряженным. Открытие тайных соглашений по Баламандской унии заставило православных мирян насторожиться. Значительная часть церковных иерархов потеряли доверие. Поводом для этого стала подготовка к Всеправославному собору, который
планировалось провести в 2016 году. Постоянно шли горячие дискуссии,
которые показали высокую степень взволнованности и смятения в среде
рядовых священнослужителей и воцерковленной общественности, опасающихся проникновения экуменизма и глобализма в тело РПЦ. Отдельной
темой для ожесточенных споров стала фигура патриарха: наиболее радикальная часть, в том числе монахи с Афона, высказались за непоминание
Святейшего, в то время как другие говорили о необходимости донести до
него свои тревоги, вразумить, но не допустить раскола. Основные требования – отказ от участия в планируемом Всеправославном соборе, осуждение ереси экуменизма и созыв Поместного собора.
Осенью 2014 года у меня состоялась беседа с В.Н. Осиповым, выдающимся православным подвижником, которого я всегда считал опытным
экспертом в оценке состояния Русской Церкви. Беседа продолжалась несколько часов, на ее основе была подготовлена статья в нашу газету «Русский Вестник».
«О.П.: Владимир Николаевич, сейчас много говорят о предстоящем
Всеправославном соборе, немало людей выступает против него, кто-то его
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поддерживает. Среди значительной части православных сложилось мнение,
что виновником возможного раскола стал и сам патриарх и ряд митрополитов из числа церковных либералов. Еще в 1993 году церковные либералы
осуществили тайную акцию против Православия, подписав так называемую
Балабандскую унию. Патриарх Кирилл, участвовавший в подготовке этого
документа, не мог не предвидеть последствий такого союза с “еретическим
институтом” и тем самым “пошел на предательство истины”, хотя сердце
и не хочет верить в намеренное совершение такого злодеяния. Это “братское соработничество” можно назвать открытием духовного фронта на фоне
ужасного отношения к России на Западе. Сейчас часть православных считает справедливым не поминать Святейшего до тех пор, пока тот не откажется
от выбранного курса, публично осудив папизм, экуменизм и глобализм.
На Всеправославном соборе ожидается не только подчинение Православной Церкви римскому папе, но изменение календаря, переход службы
на современный язык и ряд других предательских изменений. Идет полемика среди русских священников о католических изменениях в Православной Церкви. Всех священников можно разделить на два лагеря. Тех,
кто поддерживают собор, и тех, кто опасаются. Среди поддерживающих
такие авторитетные священники, как о. Александр Шумский и о. Всеволод
Чаплин. Но у каждого из них особое мнение.
В.Н.: Священник Александр Шумский не проявляет тревоги в связи с
намеченным на 2016 год Всеправославным Совещанием в Стамбуле по той
причине, что организаторы форума не называют его Восьмым. Организаторов Собора – два: непогрешимый понтифик, папа римский (он за кулисами)
и друг Вашингтона и мирового правительства – константинопольский патриарх. И что же, эти два лица будут говорить правду? Но вот с пророчеством преподобного Кукши Одесского уже кое-что совпадает из тематики
Совещания в Стамбуле: “Все веры соединятся в одну”. И это, кстати, главное. Экуменическое движение, т.е. движение за объединение всех христианских религий в одну, а затем – на втором этапе – и соединение всех нехристианских конфессий в одно целое – это намечено масонами 100 лет назад,
и, надо отметить, программа выполняется, особенно Всемирным Советом
Церквей. Константинопольские патриархи (Мелетий, Афинагор, Димитрий,
Варфоломей) и их представители из года в год поддерживают объединение
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церквей, да и “человечества” в целом. “Затем будут упразднены все посты”, – говорит Кукша. Действительно, так называемый “вопрос поста в современном мире” значится в программе “не-Восьмого собора”. “Епископы
будут женаты” – и это намечено к обсуждению. И далее: “Новостильный
календарь будет введен во Вселенской Церкви”. Вопрос о календаре стоит
особо в программе Собора. Священник Шумский пишет: “Можно ли представить на предстоящем стамбульском Соборе подобную повестку дня? Полагаю, что нет”. Ну как же, отец Александр, посты, календарь, проблемы
брака? Это все уже записано в программе понтифика и Варфоломея!
Константинопольская патриархия почти сразу после свержения Государя Николая Второго взялась за реформу Православия. И взяла быка за
рога – за реформу календаря, за переход с юлианского стиля на григорианский, католический. Авантюрист и масон Мелетий Метаксакис вступил
на константинопольский престол 25 ноября 1921 года и уже в 1923 году
созывает в Константинополе Всеправославный конгресс с целью разложения Православия. И в конце концов ему удалось разрушить литургическое
и календарное единство Православной Церкви. Реформированный календарь стал постепенно вводиться во многих Поместных Церквах. А теперь
патриарх Варфоломей будет призывать к единому календарю для всех
Церквей. Сами же самовольно ввели у себя григорианский календарь и
теперь будут требовать от остальных: “Шагайте в ногу со всеми!”
Как известно, состоявшийся 8–18 июля 1948 года в Москве Собор
епископов Поместных Православных Церквей категорически отверг возможность участия в мировом экуменическом движении и во Всемирном
Совете Церквей (ВСЦ). Десять Церквей не пожелали вступать в ВСЦ.
Константинопольская патриархия не явилась на Московское Совещание.
Участники Совещания осудили “одностороннее введение нового григорианского календаря в некоторых Поместных Церквях” при сохранении другими старого стиля, чем поколебали единство Церквей и внесли тяжелые
потрясения в жизнь тех из них, которые так легко приняли новый стиль.
Собор 1948 года дал достойную характеристику Ватикану: “Абсолютная
власть папы на земле – вот что единственно важно для римо-католиков
и Римско-католической Церкви”. В резолюции Московского Совещания
“Ватикан и Православная Церковь” говорилось: “Римская курия во главе
с епископом гор. Рима на протяжении ряда веков... извратила истинное
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евангельское учение, полученное от Господа через святых апостолов”. Далее. Московское Совещание 1948 года определило ценность календаря для
Православной Церкви главным образом отношением его ко времени празднования Святой Пасхи, так как это празднование должно совершаться на
основе Библейских узаконений и согласно с Соборными определениями
повсеместно в одно и то же время, в день воскресный, но не одновременно
с пасхой иудейской. И совершать праздник Святой Пасхи только по старому (юлианскому) стилю согласно Александрийской Пасхалии.
Наперекор позиции Московского Собора 1948 года константинопольский патриарх Афинагор призвал глав всех Православных Поместных
Церквей присоединиться к ВСЦ. Вселенская Патриархия в 1955 году посылает своих постоянных представителей в Женеву, где находится штаб-квартира этой структуры. В 1964 году происходит встреча масона-патриарха
Афинагора с папой римским в Иерусалиме. В следующем, 1965 году Константинополь самочинно снял анафему 1054 года с еретической Римско-католической церкви, которая вдруг была объявлена “сестринской церковью”.
Едва став патриархом в 1949 году, Афинагор посылает американского архиепископа Иакова засвидетельствовать почтение Папе Иоанну 23, назвав его
“вторым Предтечей”. Новый патриарх Димитрий четко продолжает линию
Афинагора и заявляет, что первое место в Христовой Церкви принадлежит
папе римскому. Архиепископ американский Иаков (от Константинополя) в
1967 году заявляет о необходимости появления “нового христианства”. Он
участвует в экуменических “богослужениях” с буддистами, мусульманами и иудаистами. В 1978 году патриарх Димитрий провозглашает лозунг
“Объединенная Церковь в объединенном обществе”. Римо-католический
философ Томас Мортон провозглашает: “Должно быть установлено мировое
правительство”. 27 октября 1986 года в Ассизи проходит первая совместная
молитва представителей всех мировых религий (далай-лама, африканские
маги, индийские гуру, тибетские шаманы, протестанты, православные митрополиты, индейские колдуны, от РПЦ – Филарет Денисенко). С 28 августа по 5 сентября 1993 года в Чикаго проходит второй парламент мировых
религий – 6,5 тысячи участников от 120 мировых религий (иудаисты, мусульмане, американские индейцы, зороастрийцы, неоязыческие исследователи богини Изиды, Венеры и т.д.). Гром аплодисментов вызывает заявление лютеранского пастора: “одного христианства недостаточно”. До каких
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пределов докатится теперь экуменизм на Соборе 2016 года? Преподобный
Иустин из Сербской Церкви участие в ВСЦ называл неслыханным предательством и страшным оскорблением. Митрополит Иларион Волоколамский недавно отметил, что разного рода протестанты во Всемирном Совете
Церквей скатываются все ниже и ниже. Ввели женское священство и даже
женский епископат, признали содомию, в том числе священников-гомосексуалистов, ратуют за однополые браки и развал семьи. Спрашивается: зачем Русской Православной Церкви находиться в одном обществе с такими
нехристями? Неужели отец Александр не поддержит меня в обращении к
нашему Священноначалию о выходе, наконец, нашей Церкви из этого нечестивого логова, куда нас умышленно затолкал в 1961 году Хрущев?
С 17 по 24 июня 1993 года подписывается позорная Баламандская уния,
признавшая нашу Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь
и Римско-католическую “церковь” “сестрами”. Девять православных представителей подписывают унию.
Первые пункты программы планируемого Всеправославного (Восьмого) Собора 2016 года в Стамбуле касались православной диаспоры,
определения юрисдикции православных объединений за пределами национальных границ, процедуры признания статуса церковной автокефалии и
статуса церковной автономии, диптиха, правил взаимного канонического
признания Православных Церквей (4 пункта) – это все касается проблемы
власти в христианском мире. Очевидно, что на верховную власть над христианами претендуют понтифик – папа римский, и его партнер – константинопольский патриарх. Предстоящий Собор должен утвердить власть
этих двух лиц над всеми нами. И утвердить экуменизм как обязательную
православную доктрину. Если будем живы – дождемся, что нами будет командовать эта двоица и за сопротивление экуменизму нас объявят маргиналами и раскольниками. Впрочем, я надеюсь, что Господь не попустит.
Помимо проблемы “филиокве”, непогрешимости папы римского, других прежних ересей, Рим добавил 2-й Ватиканский Собор, совершивший
революцию в католицизме, резко ускоривший иудизацию католичества.
Посетив в 1986 году главную синагогу Рима, папа Иоанн Павел Второй
обратился к раввинам со словами: “Вы – наши старшие братья”. Теперь кощунственно пересматривается Библия, из которой рекомендуется исключить все слова Иисуса Христа против иудеев».
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Глава 103
Константин Юрьевич Душенов. – Россия
с ножом в спине. – Россия будет империей
С Константином Юрьевичем Душеновым я познакомился заочно в
США в середине 1990-х годов. О нем много интересного рассказывали
мне В.А. Лукашевич и ее друзья, преимущественно как о главном редакторе газеты «Русь Православная». В 1998 году он стал одним из создателей «Русской линии».
В годы перестройки (1987) его, офицера-подводника, демобилизовали
из флота «За деятельность, несовместимую с высоким званием советского
офицера» за то, что он принял святое крещение.
После мобилизации Душенов работал научным сотрудником Публичной
библиотеки, охранником Эрмитажа, преподавал в школе «Закон Божий», вел
спецкурс в ЛГПИ имени А.И. Герцена. Был организатором и председателем
Совета Православных братств С.-Петербурга. В 1992–95 годах – пресс-секретарь митрополита С.-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева).
В это время стал заметной фигурой среди патриотических политических деятелей. Принимал участие в выборах в Государственную Думу в 1995 года в
составе блока «Держава» А.В. Руцкого, блок не преодолел 5%-ный барьер.
С 1996 года – главный редактор газеты «Русь Православная».
Публикации Душенова и само направление газеты «Русь Православная» сделали его имя очень популярным среди православных патриотов.
Неожиданно на Архиерейском Соборе 2004 года против Душенова выступил сам патриарх Алексий II: «Мы знаем немало таких людей, которые имеют средства и издают газеты (такие, как, например «Русь Православная»),
дискредитирующие церковь и ее иерархов. Они пытаются внести раздор и
сомнения в души верующих. Вся их деятельность сводится к попыткам разделить Церковь». Значительная часть верующих не поддержала патриарха.
Все говорило о том, что патриархия теряет контроль над духовной жизнью
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церкви. Многие считали, что возникает новый слой церковных чиновников,
которые своим формализмом подрывают духовность Русской Церкви.
Зимою 2005 года Душенов напечатал в своей газете «Письмо 5000 представителей русской общественности», которые обратились к Генеральному
прокурору с просьбой закрытия «всех религиозных и национальных еврейских объединений как экстремистских».
Сионистские организации перевернули
все с точностью до наоборот. Константина
Юрьевича обвинили в возбуждении ненависти и вражды в отношении евреев. 3 февраля
2010 года он был признан виновным и осужден на три года лишения свободы за авторство
и распространение фильма «Россия с ножом в
спине. Еврейский геноцид русского народа».
Фильм рассказывал о преступлениях сионизма в России, раскрывались фашистские
методы сионистских организаций. Фильм,
несмотря на запрет, посмотрели миллионы
людей. Как говорил В.Н. Осипов: «Многим
К.Ю. Душенов
он объяснил, кто в нашем доме хозяин».
В 2014 году у меня состоялась беседа с Константином Юрьевичем в руководимой им студии «Русь ТВ». Мы говорили о самых главных материях
нашей жизни. Считаю уместным привести главные вехи нашей беседы.
«К.Д.: Олег Анатольевич, на протяжении последних лет у нас в стране многое изменилось. Русским патриотам 4–5 лет назад казалось, что
Россия окончательно погрязла в этой западной русофобской, масонской
западне и вырваться оттуда практически невозможно, что международный капитал так плотно проник в русскую экономику, агенты влияния
Запада настолько сильно проникли в нашу систему, что выбраться нам
не удастся. И вот на протяжении последних нескольких лет, после прихода Путина в третий раз, происходят некоторые события, которые дают
основания полагать, что, возможно, рано радовались наши противники и
враги русского народа. В частности, произошло показательное событие.
Мировая закулиса и либеральная пятая колонна в России, в 1990-е и нулевые годы безоговорочно поддерживавшие существующий политический
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режим, который установился после разрушения СССР, в настоящее время
перешли в яростную оппозицию Путину, и Путин превратился для них в
олицетворение всяческого зла. Честно говоря, даже иногда неудобно произносить, какими эпитетами, какими хулами награждают его в своих публикациях либеральные публицисты. С чем, на Ваш взгляд, это связано?
Почему нынешние либералы и русофобская часть международного еврейства так яростно ненавидят Путина?
О.П.: Есть главная причина, по которой определяют все отношение
этого лагеря к Путину: Путин разрушил их планы, как в свое время Сталин разрушил планы еврейского мира, масонского мира и всего Западного мира. Что произошло? Как и в 1917 году еврейскими большевиками, в
1990-е годы на территории России планировалось создать оплот либерально-западнического лагеря. Все структуры, все силы, которыми обладала
Россия, прежде всего природные ресурсы, должны были помочь Западу
решить свои внутренние проблемы и, опираясь на эти огромные, неисчерпаемые богатства России, паразитировать еще некоторое время. А западный мир, как и все, что существует на этой земле, имеет две составляющие:
духовную и экономическую. Духовная составляющая преимущественно
давно уже разложилась и сгнила на Западе, хотя еще есть очаги сопротивления. Но последние десятилетия Запад держался на экономической составляющей, так вот эта экономическая составляющая в настоящее время
пошатнулась. Оказалось, что западный мир экономически несостоятелен.
Он сам зашел в тупик и вместе с собой завел весь мир. Запад попытался осуществить такую акцию, которая вначале была успешной: он сумел
сконцентрировать в России большую пятую колонну, направить ее действия против России, но этой пятой колонне не удалось поставить все под
контроль, как она хотела. Хотя, безусловно, акция, проводимая пятой колонной, руководимой, естественно, мировой закулисой, была достаточно
эффективна. Но они не смогли выполнить те задачи, которые перед собой
ставили: реально та акция, которая велась против России, захлебнулась
и не удалась в полной мере. И одним из факторов, который эту акцию в
определенной степени остановил, был приход к власти Путина.
Путин пришел к власти так же, как бы незаметно, как в свое время
пришел к власти Сталин. Он являлся плоть от плоти и по крови единым с
той массой, которая привела к власти ту ельцинско-гайдаровскую клику –
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он был с ней, он вышел из нее. Как в свое время Сталин был частью этой
ленинско-троцкистской банды. Его даже всерьез не воспринимали лидеры, так же как в свое время всерьез не воспринимали Путина. Но Путин,
поставленный Ельциным, повел себя иначе, чем от него ожидали те лица,
которые мечтали об окончательном разрушении России. Он сумел перестроиться, и для этого у него, безусловно, были определенные внутренние
духовные задатки. Я, например, не сомневаюсь, что Владимир Владимирович Путин любит Россию и желает ей блага. И это, может быть, самое
главное в нем. Даже те ошибки, которые он допустил при осуществлении
своей политики, особенно в области экономики, компенсируются той внутренней силой русского патриотизма, которую он в себе несет.
К.Д.: Но при этом основы так называемой российской демократии остаются на сегодняшний день незыблемыми, и, на мой взгляд, эта демократия
остается фундаментом разрушения исторической России, которое реализуется на нашей земле в течение уже нескольких десятилетий. Каковы корни
этой демократии, ее роль в закабалении русского народа и как преодолеть
страшный мировоззренческий, юридический и экономический капкан, в
который Россия попала, приняв демократическое мировоззрение?
О.П.: Во-первых, демократия – это пустое слово, это мираж, это ширма и ничего более. Нужно помнить об этом. Понятие демократии возникло
в Древней Греции, но древнегреческая демократия – это самая оголтелая
рабовладельческая республика, где какие-то свободы и права имела только
небольшая часть населения. Другая форма демократии возникла в Новое
время, но она основывалась на том же принципе: существует некая избранная общность, которая имеет все права, а все остальные являются угнетенными или просто статистами. В этом смысле демократии как какого-то
идеального общества никогда не существовало и существовать не будет.
То, что мы имеем сегодня в нашей стране, никакого отношения к этому
идеальному пониманию демократии абсолютно не имеет, хотя не все так
однозначно. У нас сейчас существует власть, которая вышла из недр советского строя. Этот советский строй, как ни парадоксально, был империей,
и имперское чувство сохранялось все время, которое существовала даже
постсоветская Россия, потому что имперское чувство – это основа нашего
цивилизационного выбора, цивилизационного решения; оно существует в
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нас, как бы мы ни называлась, оно является костяком нашего развития и
выбора наших приоритетов. В этом смысле даже советская империя продолжает ту Российскую империю, которая существовала испокон веков.
Внутреннее имперское чувство сохранилось и после падения советской
власти. Государственный аппарат даже при всех внутренних недостатках
все равно остался имперским. Это имперское чувство продолжает нести
нас вперед, отталкивая все, что не соответствует его развитию.
Вся структура государства и наш менталитет по-прежнему остаются
имперским, но я хотел бы подчеркнуть, что империя не в западном понимании, а в православном понимании – как царство царств.
К.Д.: Но это не снимает одного простого практического вопроса.
В рамках того, что последние 20 лет в России называется демократией,
произошло разрушение государства, убийство русского народа, русской
культуры, подавление всякого русского вздоха и то, что называется демократией в современной России и современном мире: политически –
механизм по уничтожению русского государства, этнически – механизм
по уничтожению русского народа, в культурном отношении – механизм
по уничтожению русской культуры. Я хотел Вас спросить, как все это
преодолеть. Возможен ли переход эволюционным образом в традиционную государственность или необходим этап решительной революции
сверху, русской диктатуры, которая, опираясь на традиционные национальные ценности, вымела бы все эти демократические плевелы с Русской земли?
О.П.: Я нисколько не сомневаюсь, я твердо уверен, что наступит возвращение Российской империи – я подчеркиваю – не в западном понимании империи, а в понимании царства царств. Это нужно не только России.
Она несет все составляющие, необходимые империи: существует имперский народ, существует имперское сознание, существует сильно разрушенная государственная структура, которая в принципе может работать
на развитие империи. Не нужно все понимать абсолютно. Тот строй, который сейчас пытаются называть демократией, – это нашлепки, это какието приклеенные бумажки на сильно разрушенном теле нашей Российской
империи, они совершенно чужды нашему сознанию и сознанию всех коренных народов России. И то, что мы сейчас видим, мы видим, как по62

срамление демократических лозунгов и либеральных проектов, что они
наталкиваются на непонимание значительной части российского народа:
наш народ, наша общность не может принять такое. Не нужно абсолютизировать эти понятия – нужно понять, что идет процесс разрушения всюду. Вы думаете, что мы разрушаемся быстрее всех? Так вот, значительно
быстрее разрушение идет у наших извечных западных оппонентов. По
многим признакам Запад разрушается быстрее, чем мы. Происходит сползание всего человечества в глубокую яму, и в первую очередь туда будут сползать Соединенные Штаты Америки и Европа. И они удобрят нам
землю: нам придется меньше падать в эту яму, потому что, во-первых, у
нас скорость падения меньше и мы покажем всему миру, каким образом
должно развиваться человечество.
К.Д.: Так каков политический механизм, чтобы оттуда выбраться?
О.П.: Политика – это второе дело. Политика отражает только требования времени. Политика не регулятор, она только следует за событиями, а не определяет их. Большая ошибка – думать, что политикой можно
что-то свершить. А тот внутренний имперский потенциал нашего сильно разрушенного общества гораздо сильнее сгнившего духовного потенциала Запада.
Я считаю своим главным учителем в жизни человека, который задал
мне новое направление, – владыку Иоанна. Я задавал ему такие вопросы,
когда мне казалось, что мы уже в конце, и вот он говорил: «В нас живет
Святая Русь, и это наш идеал». А что такое Святая Русь? Это особые благодатные свойства русского народа, делающие его народом богоизбранным,
но избранным не для подавления других народов, а для первенства с мировым злом. А почему он обладает такими качествами? Потому что он несет
в себе духовные ценности, которые, конечно, повсеместно у нас не сохранились, но у нашего ядра российского народа продолжают существовать.
Это – неразрывность веры и жизни, это – добротолюбие, это – преобладание духовно-нравственных форм жизни над материальными, это – соборность – растворение человека в Православной Церкви, православном государстве, православном народе, это – стремление к монархизму и имперское
чувство, это – патриотизм. После веры в Бога патриотизм – высшее выражение духовности человека. Это – самые главные достижения, которые
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были созданы русской нацией и которые часть российского народа смогла
сохранить до сих пор. В этом наше преимущество перед Западом.
И вот сейчас идет разрушение Запада, потому что его экономика на
поверку оказалась финансовой пирамидой, и сейчас западные страны,
начиная с Америки, должны миру реально больше, чем производят, и все
держится только за счет авторитета этих стран. Авторитет постепенно
сползает, потому что они не могут больше выдержать, и это происходит
на наших глазах. Через определенное время у них ничего не останется, кроме рухнувшей экономики, а у нас останется наша духовность. А к
этой духовности у нас есть наши ресурсы, которых в десять раз больше,
чем в Америке.
К.Д.: Но как мы будем выбираться из этого демократического дерьма,
в котором мы сидим по самые уши? Можно ли в рамках демократической
системы возродить ту русскую имперскую структуру, о которой Вы говорили? Можно ли в рамках этого балагана рассчитывать на то, что мы
возродим ту духовность, о которой Вы говорили; можно ли рассчитывать,
что в рамках этой мясорубки мы решим проблемы демографические, экономические, хозяйственные? Если можно, то надо как-то реформировать
эту демократию: если нельзя, то как выходить из этой ситуации?
О.П.: Вы говорите, что Вы сидите в этом демократическом дерьме, а
я не считаю, что сижу в нем, потому что я его не замечаю. Не подумайте, что я такой наивный: я, безусловно, его вижу, но я понимаю его ничтожность, его временность, его несправедливость. Но в нас живет наше
имперское чувство, которое только и позволяет нам оставаться самими
собой – и Вам, и мне, всем здесь присутствующим. Только поэтому мы
продолжаем существовать.
Я понимаю Ваш вопрос. Этот реальный режим рухнет сам в силу
своей обреченности. Еще раз подчеркиваю, что он духовно ничем не обеспечен – обеспечен только экономически, а экономическая составляющая
тоже скоро рухнет. Скажем, нынешние либерально-демократические власти, которые существуют, являются пятой колонной западных сообществ,
а западные сообщества, у которых в ближайшее время произойдет кризис
и полный крах, о котором мы говорили, уже потеряют возможность подпитывать эти либерально-демократические структуры. Весь мир осядет,
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останется только что-то сущностное, а сущностное и самое главное – это
наши духовные ценности и наши духовные идеалы. Только отталкиваясь
от них, мы сможем делать новые шаги, а как это произойдет, Вам никто не
ответит: этого никто не знает.
Вот такой простой пример. В конце 1941 года немецкая армия подошла
к Москве. Казалось, ничего не может ее остановить: у нас не было техники,
у нас действительно не летали самолеты, у нас не было горючего, но в то
время у российского народа был великий патриотизм – любовь к Родине.
И они шли с винтовками или со штыками, своими телами устилали землю.
До сих пор немцы вспоминают наши окопы и удивляются: откуда берется
эта сила и эта энергия? А она остановила и опрокинула немцев.
К.Д.: Ну может, надо было лучше подготовиться, чтобы не ходить со
штыками на пулеметы и на танки?
О.П.: Это безусловно, но это – абы да кабы, а в данном случае российский народ показал, что эта огромная техническую мощь, которую
представляли немецкая армия и немецкий строй, оказалась по сравнению с нашей духовной силой – духовной силой российского народа –
посрамленной.
К.Д.: А российский народ – это кто? Мне странно слышать из Ваших
уст это словосочетание.
О.П.: Российский народ имеет в центре русский народ и все народы,
которые он объединил в своем движении.
К.Д.: Честно говоря, это странно. Вот я знаю татарский народ, и у меня
есть знакомые представители татарского народа, я знаю, когда он возник,
у него есть своя культура; я знаю представителей чеченского народа, а вот
ни одного представителя российского народа ни разу в жизни не видел...
О.П.: Смотрите! Русский народ создал уникальную цивилизацию, и
эта уникальная цивилизация объединила в своем составе много народов.
Каждый народ – татарский, башкирский, русский – они несут главные начала, безусловно, объединяющим началом является русский народ. Но я
бы не стал все сводить к русскому народу, потому что русский народ стал
самым сильным, самым могущественным народом, который показал, что
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может не только использовать свои внутренние силы, но сумел привлекать
силы других народов. Вдумайтесь: это было с древних времен!
Вспомните, кто громил Хазарский каганат? Да, громил князь Свято
слав. В его отрядах было много русских, но, помимо русских, было много
представителей других народов, которые жили и были близки русскому
народу. А первый серьезный вызов, который был предъявлен нам, – создание Хазарии на территории нашей России, создание всеобщего Хазарского
ханства, в котором русский народ стал бы полным рабом, – это было вполне реально тогда. Но русский народ своей силой и умением организовать
другие народы сумел уничтожить Хазарский каганат и победил.
Или другой пример – Александр Невский. Запад мог поставить на
колени Россию еще в XIII веке. Для этого были все условия: с одной стороны – татаро-монголы, а с другой стороны – беззащитный вроде бы
князь. Но он поднял русский народ и народы, которые сосуществовали
с ним тогда, в бой и уничтожил Тевтонский орден. На столетия натиск
Запада был ослаблен.
А с Османской империей? Османская империя – это был сильный вызов
России. Она мечтала снести Россию и завоевать, по крайней мере, те части,
которые как будто бы относились к ее этносу. Но она не смогла это сделать,
потому что русский народ объединил и башкир, и татар: они были в тех
войсках, которые шли и уничтожали отряды Османской империи. Россия
и разрушила Османскую империю, опираясь на свой народ. Это касается и
Отечественной войны 1812 года, и Великой Отечественной войны.
Было бы неправильно и некорректно говорить только о русском народе, но надо говорить о его великом, о его ключевом значении, об умении
мобилизовать и организовать.
К.Д.: Я с этим согласен, но, мне кажется, бессмысленно обращаться к
терминам, за которыми ничего не стоит. Нет российского народа! Татарский народ есть, даргинский народ есть, аварский народ есть, якутский
народ, еврейский народ есть, русский народ есть, а российского народа не
существует точно так же, как никогда не существовало советского народа.
О.П.: Если есть Россия – значит, есть и российский народ. Я не буду
спорить, я понимаю, что Вы имеете в виду. Раньше я считал примерно так
же, как и Вы, а потом я понял, когда оцениваешь свои слова чисто полити66

чески, что это некорректно по отношению к тем народам, которые являются нашими естественными союзниками и друзьями. В данном случае
более чем тысячелетняя история соединила нас в единую общность. Русский народ, и татарский народ, и башкирский народ, и даргинский народ –
да, между всеми народами существуют противоречия, они существуют и
внутри областей русского народа – между всеми существуют противоречия. Но так уж сложилось: Россия – уникальное государство, уникальная цивилизация, и она сильна единством этих народов. Мы должны держаться этой силы и стремиться к тому, чтобы она не ослабла. Все наши
завоеватели стремились в первую очередь создать противоречия между
русским народом и близкими ему народами, которые он объединил вокруг себя – это была самая главная задача. А наша задача – создать такое
единство народов, которые строили великую Россию.
К.Д.: С этой точки зрения как Вы могли бы прокомментировать события на Украине – все эти майданы?
О.П.: Ну, какое у меня может быть отношение? Начнем с того, что я
считаю Украину частью России, частью Российской империи. Эти слова
могут показаться кому-то неполиткорректными, но, безусловно, для меня
главное – я не буду вдаваться в исторические изыскания, они все есть в
моих книгах, – есть один русский народ, который состоит из трех частей:
великороссы, белорусы и малороссы. То, что нас разделили на разные государства, – это одна из самых великих трагедий нашего народа. Цель
была одна: для того чтобы ослабить и разрушить великое государство, отщипывали по кусочкам, и эти кусочки становились чуждыми элементами
для общего тела. То, что сегодня происходит на Украине, – продолжение
тех же процессов разрушения.
Я много лет занимался изучением архивов спецслужб и действиями
спецслужб, в том числе в западных регионах России, которые именуются
Украиной. Спецслужбы собирали материалы, и начиная со второй половины XIX века Запад всеми силами пытался перетянуть Украину в свой
ареал и руководить теми процессами, которые протекают в ней. Было много проектов, включая создание Великого герцогства Украины под властью
Габсбургов, и всяческим образом велась пропаганда в этом направлении.
То, что сейчас происходит на майдане, – продолжение той же самой запад67

нической работы по достижению такой цели. Чтобы Украина вообще забыла думать о том, что она является одним целым с Россией, что ее настоящая судьба и ее будущий успех, ее развитие, ее столбовая дорога – идти
вместе с Россией, потому что именно с Россией она достигнет настоящего
процветания. А уйдя в сторону разрушающегося Евросоюза, который существует последние годы, который уже обречен на гибель, она придет к
настоящей трагедии. Для меня как для русского человека, который считает
малороссов-украинцев своими братьями, это очень больно.
А делается это так же, как делалось во второй половине XIX – начале XX века. Эмиссары с деньгами организуют отщепенцев, раздают деньги для создания групп, создания организаций, которые с использованием
средств массовой информации, путем создания отрядов боевиков и разных
групп влияния пытаются направить Украину по ложному пути. Огромные
деньги – посмотрите в Интернете, там указано, сотни миллионов евро, сотни миллионов долларов брошены на тех людей, которые работают против
Украины и против интересов России на майдане. Одно только радует, что
эти деньги достаются всяким проходимцам, и потом эти деньги, что обсуждается при подведении итогов, они присваивают себе. Вот дают, скажем, 100 миллионов долларов, а эти проходимцы, которым дают деньги
для работы против России и Украины, пускают реально в дело, ну, дай Бог,
20 миллионов, а остальные просто разворовываются. И что самое главное,
что это здание строится на шатких людях и шатких основаниях.
Вот Гельфанд-Парвус при разрушении Российской империи получал
так же огромные деньги, а, оказывается, на работу уходило меньше, но,
правда, при этом он определенных результатов достиг. И они, безусловно,
тоже могут достигнуть результатов, но нам нужно помнить, что происходящее на майдане – вековечное стремление Запада к умалению России и
разрушению ее единого национального тела.
К.Д.: Нужна ли современной России русская национальная диктатура?
О.П.: Национальная диктатура неизбежна на своем этапе развития.
Я говорю о том, что происходит со всеми существующими зрелыми общностями. Западная общность, в том числе и российская общность, потихоньку сползают в какую-то пропасть. Сначала идут Соединенные Штаты,
потом идет Европы – и мы. И наступает период полного хаоса. Он насту68

пит и для нас, потому что обвалятся все авторитетные институты: они потеряют значение, они потеряют возможность управлять людьми, и люди
начнут организовываться каким-то другим образом. Они поставят себе вопрос: как организовываться? И вот тут-то как раз сыграет свою роль наш
менталитет, внутренне запрограммированный на имперское сознание.
И прежде всего это национальное сознание приведет нас к созданию национальной диктатуры. Она будет, безусловно, неизбежной в этом нашем
положении – иначе всем конец.
И эта национальная диктатура даст нам национального лидера – харизматического лидера, которому будет верить абсолютное большинство
людей. А дальше произойдет то, что этот национальный лидер со временем станет монархом. С воссозданием монархии в России, на основе этого
национального лидерства, начнется настоящее возрождение России как
великой империи. И нужно помнить, что существуем не мы одни: вокруг
нас есть другие общности, и эти другие общности нуждаются в нас, потому что, в отличие от западных стран и особенно распавшейся и погибшей
Америки, они будут нуждаться в лидере, а таким лидером в этих условиях может стать великая Российская империя. Потому что она сохранила –
в очень небольших дозах, но сохранила духовность, а духовность – это
самое главное достижение, главный итог развития человечества. Духовность – это то, что может дать возможность всем странам, которые сейчас
находятся в упадке, развиваться в положительном направлении.
В 2015 году Институт русской цивилизации издал самые значительные сочинения К.Ю. Душенова отдельным томом под названием «Православие или смерть». Издание быстро разошлось, став классикой русской
духовной мысли.
В своих трудах Душенов продолжает развивать «доктрину митрополита Иоанна», сформулировавшего основополагающие истины идеологии
русского народа, соответствующие современным запросам общества, нынешнему положению Российского государства и русской нации:
– «Русская идея» – это неутолимое стремление к святости, праведности и чистоте;
– «Русская демократия» – это соборность;
– «Русская идеология» – это Православие;
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– «Русское государство» – это Россия во всем многообразии исторических форм ее существования;
– Государственно-политический и одновременно нравственно-религиозный идеал России – Святая Русь;
– Патриотизм – религиозный долг каждого благочестивого христианина;
– Русская Православная Церковь – соборная совесть народа;
– Православие или смерть.
Когда книга Душенова была полностью распродана и мы собирались
выпустить новое издание этого замечательного произведения, снова проявили себя сионистские организации. Они потребовали запрета книги.
Послушная российская юстиция выполнила это требование сионистской
закулисы. Книга Душенова была запрещена.
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Глава 104
Гонения за правду. – Кончина Ю.К. Бегунова. –
Спасти Украину. – Памятник Николаю II в
Сербии. – Беседы с Шафаревичем. – Предсказание
В. Матийчыного. – Третья мировая война
В русском издательском деле в 2014 году началась для нас очередная волна гонений за правду независимых русских изданий. Антирусские,
антиславянские силы и сионистское лобби, поддерживаемые пятой колонной во всех эшелонах российской власти, продолжали разжигание национальной ненависти и вражды к русскому населению и представителям
других народов России. В «Русский Вестник» приходят письма и обращения с просьбой их опубликовать и поддержать преследуемые печатные
издания. «Своим трусливым молчанием и равнодушием, – говорилось в
одном из них, – мы потакаем алчным и неуемным любителям творить
бесчинства вопреки закону, затыкая рот инакомыслящим и инакоговорящим». Помню, мне особенно запомнилось письмо из Твери, которое прислал профессор В. Юдин, давно мне известный своей смелой гражданской
позицией против произвола государственных чиновников.
Считаю необходимым привести его, отражающего тревожную атмо
сферу того времени:
«Не первый год я внимательно, с большим интересом читаю и перечитываю популярные петербургские газеты “Потаенное” и “За Русское
Дело”, редактируемые широко известными русскими писателями, учеными и пламенными публицистами, стойкими и последовательными
борцами за свои национально-патриотические убеждения Романом Периным и Олегом Гусевым.
В этих изданиях регулярно публикуются глубокие, острые, правдивые и обстоятельные материалы по самым разным насущным и ключе71

вым вопросам нашего быта и бытия. У этих газет свое мировоззрение,
свое видение социального обустройства России, свой индивидуальный
творческий подход, дающий твердое основание считать их подлинно народными изданиями, оказывающими серьезное влияние на формирование русской общественной мысли в духе немеркнущих национально-патриотических идей славянофилов.
Редко какой другой печатный орган в современной России имеет общественный резонанс такой силы и влияния на сознание граждан и столь
живо социально востребован. Своими глазами не раз наблюдал, как люди
стремятся получить тот или иной номер этих газет, спрашивают их в киосках печати, у своих друзей и знакомых, множат и распространяют наиболее захватывающие материалы, горячо по ним дискутируют.
Феномен сей легко объясним. Читатели страстно жаждут слова правды, ищут ответы на болевые, волнующие их вопросы, стало быть, проявляют к авторам этих питерских изданий высокое и безусловное гражданское доверие.
Своим дерзким, убедительным и ярким пером Р. Перин и О. Гусев
живо напоминают мне “последнего славянофила” Ивана Аксакова. В духе
честного, открытого и правдивого пера И.С. Аксакова они страстно и безоглядно отстаивают идею величия и высокой православно-исторической
миссии русского народа и русской государственности, что для нашего времени является более чем актуально.
...Одно из величайших и отвратительнейших зол на планете – русофобия во всех ее диких и несуразных ипостасях. Разжигаемая на протяжении
длительного исторического времени англосаксонскими стервятниками ненависть к России, к ее народу обрела некий международный агрессивный
политический статус; всеразрушающая пропаганда русоненавистничества
яростно культивируется на Западе с оных времен по сей день во всех областях жизни как нечто обычное и повседневное. В западном цивилизованном
сообществе русофобия стала повседневной реальной практикой и естественным “делом” даже в научно-гуманитарной сфере. С некоторых пор активной пропагандой русофобии занялась и доморощенная либеральничающая
публика в России, которая, сладострастно упиваясь русофобскими идеями
своих западных наставников, выражаясь словами И.С. Аксакова, “лишена
всякого исторического сознания и всякого живого национального чувства”.
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Важнейшая отличительная заслуга Р. Перина и О. Гусева как ученых и
публицистов – четкая и последовательная борьба с русофобией во всех ее
зловещих и омерзительных формах. Не каждое русское патриотическое издание так смело, решительно и беспощадно клеймит русоненавистников,
как это отважно и умело демонстрируют газеты “За Русское Дело” и “Потаенное”. Не этот ли боевой патриотический настрой Р. Перина и О. Гусева
необычайно раздражает и вызывает столь лютую ненависть к ним со стороны антипатриотических денационализированных сил? Очень печально,
что, живя в России, у себя дома, мы зачастую вынуждены занимать оборонительную позицию от враждебных происков социальных элементов,
очень далеких и чуждых национальным интересам нашего Отечества...
Необычайный парадокс состоит в том, что прокуратура Санкт-Петербурга неоднократно, вопреки столь же неоднократным решениям
суда, пытается признать публикации в газетах “За Русское Дело” и “Потаенное” 2005–2011 годов (!) экстремистскими. Причем, как это ни странно и нелепо звучит, по мнению экспертов-лингвистов, экстремистскими
считаются не только опубликованные статьи современных авторов Олега
Гусева, Дмитрия Соколова-Митрича, Татьяны Мироновой, Романа Перина, но и мысли давно почившего классика русской литературы XIX века
славянофила И.С. Аксакова...
Возникает отнюдь не беспочвенное подозрение, что беспрестанные
оголтелые нападки на газеты “Потаенное” и “За Русское Дело” строятся отнюдь не на правовой, а на заказной, едва завуалированной политической базе,
когда напрочь игнорируются какие бы то ни было объективные юридические
нормы, в том числе зафиксированные в Конституции РФ и статье 19-й Декларации прав человека. Напомню, что статья 19 Декларации прав человека гласит: “Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться
своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию
и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ”.
На фоне правовых основ нашего бытия, как того требует демократическое сообщество, явно абсурдным и нелепым выглядит иск прокурора
Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга, основанный на экспертизе лингвистов Института криминалистики Центра специальной техники
ФСБ, цель которого – инкриминировать издателям газет “Потаенное” и
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“За Русское Дело” Р.Л. Перину и О.М. Гусеву соответствующую статью
УК РФ – за разжигание экстремизма в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. “Эксперты ФСБ абсолютно не учитывают
время и обстоятельства общественных полемик, какой накал и какая риторика были допустимы в информационном пространстве при взгляде на то
или иное событие, – пишет Р. Перин в статье "Первым экстремистом был
Иисус Христос!" (Потаенное. 2013. № 6. C. 8). В этих газетных публикациях зафиксирован исторический факт общественных настроений, авторское
отношение к социально значимым явлениям”.
В самом деле, минуло уже столько лет после опубликования данных
статей, да и сами эти статьи никаким “экстремизмом” даже не пахнут, а
всего лишь являются правдивой объективной констатацией фактов реальной общественной жизни минувших лет и событий – не более того. Чего
ж тогда, собственно, огород городить?! Кроме того, не секрет, что нередко
ангажированные эксперты-лингвисты весьма недобросовестно, тенденциозно, будто по заданному сценарию вырывают из контекста отдельные
слова, словосочетания, предложения, фразы и произвольно, то есть не в
пользу ответчика, комбинируют свои обвинительные выводы, в чем не раз
убеждался автор этих строк лично, выступая экспертом-филологом на подобного рода судебных процессах…
Известно, что не раз возбужденные уголовные дела против Р. Перина
и О. Гусева по пресловутому “экстремизму” рассыпались в суде за недоказанностью исковых обвинений. Однако агрессивно настроенные “правдолюбы” не унимаются, напротив, неоспоримые судебные опровержения
исковых требований еще больше распаляют их больное воображение и
неуемную жажду во что бы то ни стало добиться вожделенной цели. Ну не
смех ли – обвинить в экстремизме давно почивших людей?! Слава Богу, ни
И.С. Аксакову, ни И.И. Синявину не придется собственными ушами выслушивать в зале суда абсурдные обвинительные приговоры Фемиды...
Рекомендую Вам работу В. Зеленина и П.Е. Суслонова “Методика выявления признаков экстремизма”, в которой, в частности, отмечено: “Само
по себе изложение тех или иных истинных фактов и сообщение сведений
исторического, религиозного, политического характера еще не означает
направленности текста на возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды”. Однако такое, казалось бы, бесспорное утверждение не
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охлаждает горячего пыла любителей ловить рыбку в мутной воде: пресловутый “экстремизм” везде и всюду застит им глаза, что, на мой взгляд,
отдает некой политической заказухой оголтелых русофобов и свидетельствует о том, что в современной России еще очень далеко до правильного
осознания истинной свободы слова...
...Я призываю мыслящую российскую общественность, всех деятелей
СМИ, независимо от идеологических взглядов и политических пристрастий, выразить свой гневный протест против необоснованных репрессивных обвинений и гонений истинных граждан нашего Отечества – Романа
Людвиговича Перина и Олега Васильевича Гусева!
Обращаюсь я и к сочинителям пасквильных исков, направленных
против этих смелых и мужественных журналистов: ОСТАНОВИТЕСЬ!
Сегодня Перин и Гусев, а завтра, не исключено, вы сами можете сесть на
скамью подсудимых и стать объектом необоснованной разнузданной травли и гнусных клеветнических обвинений в пресловутом “экстремизме”.
Одумайтесь, эпоха “охоты на ведьм” канула в века. Неужто вы жаждете ее возродить?! Тогда вспомните поучительные уроки истории: вторыми
под кровавый холодный нож гильотины, как правило, клали свои головы
те, кто активно доносил на первых, глупо надеясь выжить за счет их гибели. Прислушайтесь к мудрым, пророческим и поучительным предостережениям Р.Л. Перина: “Казалось бы, уже столько придумали разных статей,
по которым можно привлечь за любое неосторожное слово, тем более напечатанное в СМИ. Теперь совсем худо будет – журналист теряет право на
ошибку! Теперь совсем исчезнут "межнациональные конфликты"! Журналист или политолог не будет рисковать, оценивая конфликт в свете межнациональных отношений. Теперь все конфликты будут "бытовыми" Чего,
в сущности, и ждут уши власти. Уши нашей власти не хотят слышать,
что с "мульти-культи" все плохо”. Вот на суде 15 октября я говорю, что
в ряде материалов, которые опубликованы в наших газетах “За Русское
Дело” и “Потаенное”, нет экстремизма, а только констатация факта... Журналистика и так у нас уже полуживая, как и экономика, а теперь добьют
окончательно. Зачем бороться с проблемой, когда ее можно замолчать или
перекрасить, так работают мозги чиновников. Они только иногда хотят кокетливо говорить: “Ой, вы нам льстите! У нас есть еще некоторые проблемы, но они бытовые”» (Потаенное. 2013. № 6. C. 8).
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Письмо В. Юдина было опубликовано в газете «Русский Вестник» и
вызвало ряд гневных откликов.
18 января 2014 года умер мой старый друг и соратник Юрий Константинович Бегунов. С ним у меня были длительные контакты в деле исследования подрывной деятельности тайных обществ и организаций.*
Вся жизнь Бегунова была борьбой за русскую науку, русское слово и
русское дело.
Юрий Константинович – доктор наук, профессор, академик Международной славянской академии и Петровской академии наук и искусств,
член Русского Исторического Общества,
член Союза писателей, автор более 500
научных работ и более 30 книг. Сфера научных интересов: славянская филология,
русская история, древнерусская литература, национальный фольклор, традиции и
обычаи. В 1990-е годы известность Бегунову принесли работы по конспирологии.
Юрий Константинович родился 20
октября 1932 г. в Ленинграде. Родители
его происходили из купеческого сословия (в справочнике «Весь Петербург» за
1913 г. упоминается мехоторговля Бегуновых). Отец ученого, Константин Николаевич (1894–1942), участвовал в Первой
мировой войне, на которой был нескольЮ.К. Бегунов
ко раз ранен, получил отравление газом,
в годы Гражданской войны воевал в рядах белых, вплоть до поражения
Врангеля. Однако он не эмигрировал, а предпочел остаться на Родине,
работая бухгалтером в разных совучреждениях. Тем не менее советская
власть не забывала прошлое, и в 1942 г. Константин Бегунов был расстрелян по обвинению в шпионаже по статье 58/10. Мать ученого, хотя и
работала портнихой, также была «нетрудового» дворянского происхождения и даже приходилась родственницей «реакционному» философу Льву
*  Русский Вестник. 2014. № 3. Некролог Ю.К. Бегунова.
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Карсавину. Такое соцпроисхождение родителей весьма затрудняло жизнь
и тем более научную карьеру в СССР! И все же Юрий Бегунов сумел в таких неблагоприятных условиях внести заметный вклад в отечественную
науку, при этом не озлобился на страну. Скорее дополнительные трудности только способствовали развитию у него упорства, выдержки и научной «въедливости», стремлению докопаться до самой сути вещей.
Окончив в 1950 году среднюю школу, Бегунов поступил на истфак
Ленгосуниверситета, который закончил с красным дипломом пять лет
спустя. При этом Бегунов не только грыз гранит науки. Он имел в студенческие годы второй разряд по легкой атлетике и первую категорию по шахматам. Интересно, что Бегунову в студенческие годы доводилось играть
(и весьма успешно!) в шахматы с будущими олимпийскими чемпионами
Виктором Корчным и Борисом Спасским, которые тогда же учились в университете. Однако, несмотря на личную дружбу с этими шахматистами,
Бегунов принципиально расходился с ними в оценке положения в стране
и мире. Впоследствии, находясь за рубежом, Бегунов навещал и Корчного,
и Спасского (у последнего он даже прожил месяц в его парижской квартире), но идейные расхождения между патриотом Бегуновым и шахматными
космополитами-эмигрантами были слишком сильны. В этом весь Бегунов:
Родина для него была превыше всего!
С шахматами же Бегунов не расставался всю жизнь. В 1981 году он
стал кандидатом в мастера спорта по шахматам, а в 2000 году, в 78 лет, он
занял пятое место в полуфинале первенства Европы по шахматам.
Тяга к работе с первоисточниками способствовала увлечению Бегунова особенно славянской и древнерусской филологией. Не случайно по
окончании университета Бегунов поступил в аспирантуру Института русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом). Занимаясь древнерусскими летописями и литературными памятниками, особенно произведениями
русских еретических движений, он открыл и опубликовал много неизвестных ранее древних сочинений. После аспирантуры и защиты диссертации
Бегунов продолжал работать в Пушкинском Доме сотрудником сектора
древнерусской литературы. Одна за одной следовали статьи и научные работы Бегунова, каждая из которых становилась событием в филологии и
истории. Среди работ Юрия Константиновича можно также назвать энциклопедический Справочник-указатель печатных описаний славяно-русских
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рукописей (с соавторами), без которого невозможна работа ни одного исследователя Древней Руси, хотя к нашему времени этот справочник успел
устареть в первую очередь благодаря новым открытиям самого Бегунова.
Ученый не только перебирал архивы, но и участвовал в археографических экспедициях, в ходе которых было найдено свыше тысячи летописей и
книг! Об одной из таких экспедиций по Русскому Северу, возглавляемой писателем Д. Балашовым и Бегуновым, известный кинодокументалист Шнейдеров (основатель Клуба кинопутешествий) снял фильм «Путешествие за
древними книгами», занявший 1-е место на конкурсе географических фильмов в 1968 году. Тем не менее нельзя сказать, что научная карьера Бегунова
была благополучной. Он никогда не состоял в КПСС, что автоматически создавало ему препятствия в карьерном росте. Главное, однако, заключалось в
том, что Бегунов своими работами и открытиями опровергал официальную
историю России и русской литературы. При этом он никогда не допускал в
своих работах голословных утверждений или неподтвержденных фактами
гипотез, так что научно «разоблачить» Бегунова было затруднительно. Зато
как истинный ученый Бегунов не боялся указывать на ошибки и неточности в текстах весьма влиятельных ученых начальников. В частности, он не
побоялся указать на ошибки самому академику Лихачеву, мэтру филологической науки и «иконе» либералов того времени. Поэтому Бегунов, один из
ведущих ученых России в сфере изучения древних текстов, признанный во
всем мире, в своем институте почти 30 лет занимал скромнейшую должность младшего научного сотрудника. Печальным курьезом для советской
науки будет такой факт: в 1983 году в Болгарии Юрий Константинович защитил докторскую диссертацию, но оставался еще год младшим научным
сотрудником! Это – своеобразный рекорд администраторов науки по созданию препятствий для нестандартно мыслящего ученого.
В годы новой русской смуты конца ХХ века Бегунов продемонстрировал также и стойкость русского патриота. Как известно, массовую базу
демдвижения времен перестройки составляли, наряду с сионистами и мафией, именно представители гуманитарной интеллигенции (не случайно
перестройку и называли «революцией завлабов»). Зарубежные вербовщики
агентов влияния Запада обратили внимание на Бегунова как на беспартийного ученого, имевшего много оснований не любить советскую систему, и
в августе 1990 года, неожиданно для себя, Бегунов получил приглашение
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на IV Всемирный антикоммунистический конгресс в английском городе
Харгейте. Ожидалось, что там Бегунов произнесет необходимые для признания «своим» на Западе слова о том, что Россия – империя зла и тысячелетняя раба, Америка – надежда человечества, масоны – безобидные чудаки, евреи – гениальный народ, никакой мировой закулисы не существует и
т.д., и т.п. Именно подобные речи произнесли, принеся тем самым присягу
верности западным хозяевам, другие российские делегаты Конгресса, среди коих были такие зловещие фигуры, как Г. Старовойтова, О. Богомолов.
Однако Бегунов, вопреки надеждам организаторов Конгресса, выступил
с сильной речью, в которой не только отмежевался от русофобства «русских» гостей, но и прямо предостерег Запад от вмешательства в русские
дела. Все это моментально привело Бегунова в «черный список» наиболее
нежелательных для Запада русских ученых. Разумеется, было немедленно
аннулировано приглашение на кафедру в Виргинский университет США.
Справедливости ради надо заметить, что на Бегунова обратили внимание
давно интересующиеся им научные круги ряда западных стран. В 1991
году он совершил большую поездку с научными целями по Германии, выступив с лекциями в шести университетах этой страны. Бегунов не только
просвещал немцев, имеющих самое примитивное представление о России,
но и много работал в архивах Германии, Швейцарии и Франции. Присущая ему ученая основательность помогла найти много уникальных документов, касающихся роли тайных сил в истории России.
На основании собранных в России и за рубежом материалов в январе
1995 года Юрий Константинович выпустил первое издание книги «Тайные
силы в истории России». Главным достоинством книги является то, что
большую часть ее текста составляют документы «тайных сил» с комментариями. Благодаря этому книга Бегунова не является той «литературой»,
что можно читать в метро, но зато от нее невозможно отмахнуться, как от
публицистики.
Юрий Константинович также принимал участие в патриотическом движении 1990-х годов. Он был заметным деятелем Русского Национального
Собора, участвовал во всех форумах патриотических сил Северной столицы. При этом Бегунов оставался в первую очередь ученым и становиться
политиком не собирался. В патриотическом движении Петербурга Бегунов
занимался просвещением активистов в области национальной истории,
79

языка и культуры. Это было и остается весьма актуальным, ведь до сих пор
основная масса рядовых патриотов, к сожалению, о русской истории судит
по учениям историков-конъюнктурщиков. Нельзя не добавить также, что,
спекулируя на стремлении русских людей узнать настоящую отечественную историю, многие ловкие псевдоисторики спешно начали издавать ненаучно-фантастические сочинения под видом исторических трудов. Бегунов
как ученый не мог с этим смириться, и не случайно именно он с открытым
забралом выступил против «творений» А.Т. Фоменко или зауми «Мертвой
воды». Это не могло не вызвать конфликта с некоторыми патриотами, уверовавшими в данные концепции как в новое «передовое учение», но для
Бегунова «тьмы низких истин» были дороже «нас возвышающего обмана».
Активная научная и политическая деятельность Бегунова не нравилась
монополизировавшему официальную историю древнерусской литературы
начальству Пушкинского Дома. 7 апреля 1996 года Юрий Константинович был уволен «по сокращению должности». Бегунов перешел работать в
Военмех, который под руководством ректора Ю.П. Савельева стал одним
из немногих петербургских вузов, где патриот может открыто отстаивать
свои взгляды. Став профессором кафедры политологии, Бегунов оказался
одним из самых популярных преподавателей Военмеха. Однако желание
целиком посвятить себя исследовательской деятельности привело Бегунова к уходу из Военмеха.
Но Бегунов не пребывал на покое. Напротив, в новом веке он был бодр
как никогда, работая сразу над несколькими книгами. В 2000 году он заключил договор с представителями Русской Православной Церкви на написание Истории Руси в пяти томах, т.е. от сотворения мира до царя Федора Иоанновича включительно.
Незадолго до смерти Юрий Константинович поручил жене передать
мне всю свою научную библиотеку и архив. Книги и материалы Бегунова
используются исследователями Института русской цивилизации для осуществления наших национальных проектов.
* * *
В феврале 2014 года в Сочи началась зимняя Олимпиада – апофеоз
российского спорта. Грандиозное открытие Олимпиады потрясло весь
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мир. В торжественно-художественных образах перед зрителями прошла
вся великая история России, русской цивилизации. В картинах олимпийского торжества еще яснее становится всемирная задача России – освободить человечество от того одностороннего и ложного развития, которое
получила история под влиянием Запада. Гимн России на открытии Олимпиады исполнил хор Сретенского монастыря.
За время подготовки к Олимпиаде преобразился город Сочи, ставший,
по мнению специалистов, одним из красивейших городов мира.
Против проведения Олимпиады выступала пятая колонна России,
желающая унизить нашу страну. Она выступила с нелепыми клеветническими заявлениями, еще раз показавшими ее чуждость и враждебность
российскому народу.
Незадолго до открытия Олимпиады пятая колонна получила задание
организовать 2 февраля беспорядки в Москве, подобные киевским. Но народ смутьянов не поддержал. На улицу вышли только платные участники
оппозиции числом не более двух тысяч.
* * *
Февраль 2014 года в русском обществе был наполнен размышлениями – как спасти Украину. Оценивались и взвешивались все тенденции в
расстановке сил вокруг Украины. Вспоминаю заседание Изборского клуба
того времени. А.А. Проханов неутомим! Что можно сделать, чтобы избежать большой крови. Документом того времени стало обращение Изборского клуба, в обсуждении которого я принимал участие:
«Мы, эксперты и ученые, объединенные в Изборском клубе, обращаемся к гражданам России, к исполнительным и законодательным органам
Российской Федерации, к гражданам и общественности Украины, выражая нашу озабоченность и тревогу в связи с развитием событий в Киеве и
других украинских городах.
На наш взгляд, ситуация подходит к черте, за которой лежит опасность фашизации Украины.
Последние действия президента Януковича, акции “тройственной оппозиции” и самого Запада (США и ЕС) четко фиксируют курс на превра81

щение Украины из внеблокового, нейтрального и безъядерного государства в новую горячую точку Европы и всего мира, в очаг нестабильности
и хаоса у границ России.
Президент Янукович чередой уступок оппозиции и отказа от законных
вариантов выхода из кризиса создает все условия для нелегитимного захвата власти коалицией политических сил, не представляющих интересы большинства народа Украины. Подобную политику он проводит под давлением
“западных партнеров” и в полном соответствии с “рекомендациями” американских советников, работающих в его окружении на постоянной основе. Между тем появившаяся “запись” телефонного разговора заместителя
госсекретаря США Виктории Нуланд с послом США в Киеве Джеффри
Пайеттом вскрыла целый спектр новых нюансов в американской политике
относительно Украины. Среди них мы фиксируем следующие моменты.
1. За всеми акциями оппозиции и за самим феноменом майдана стоит
непосредственно Вашингтон, который действует как через свое посольство, так и через высокопоставленных деятелей Евросоюза. Целью этой
политической “игры” в течение всех последних лет, и в особенности в ходе
организации самого майдана, является превращение Украины в антироссийское государство, что нельзя рассматривать иначе, нежели цивилизационную агрессию Запада во главе с США против России.
2. У США имеются некоторые расхождения с ЕС, в первую очередь с
Германией, по вопросу выдвижения на первую позицию в будущем либо
Кличко (ЕС), либо Яценюка, которого должна заменить освобожденная
Тимошенко. Между тем Вашингтон с большим пренебрежением относится к потугам Брюсселя и Берлина играть самостоятельную роль в Киеве.
Однако их главные цели совпадают.
3. В Вашингтоне больше всего опасаются, что Москва, обладающая
огромными резервами среди украинского общества, вдруг “проснется” и перейдет на активную модель своих действий, что разрушит почти завершенную схему установления новой тотально антироссийской власти, вплоть до
широкого использования фашизированных последователей Бандеры.
4. В США группа руководства операцией “Украина” состоит из высокопоставленных сотрудников спецслужб и дипломатов, которые эффективно вовлекают в эти “действия” высших политических лидеров типа
депутатов обеих законодательных палат, вице-президента Байдена и даже
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президента Обамы. Таким образом, перед нами – консолидированная стратегия США, которая не будет ни под каким видом меняться без активного
противодействия со стороны России.

БЛИЖАЙШИЙ СЦЕНАРИЙ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Окончательный переход власти в Киеве планируется осуществить,
скорее всего, по следующей модели, в основе которой лежит установка
на свержение действующей власти. Президент Янукович и “трехглавая”
оппозиция при “посредничестве Запада” входят в режим “диалога” и под
видом взаимных уступок, оркеструемых США, создают “круглый стол” по
формированию технического коалиционного правительства на период 4–6
месяцев до досрочных выборов – вероятнее всего, как парламентских, так
и президентских. Параллельно США через оппозицию внедряют “решение” по возвращению к “конституции образца 2004 года”. Такой сценарий
подразумевает, что большие группы парламентариев и правительственных
чиновников (в том числе из силового блока) станут стремительно перетекать в лагерь “оппозиции” как будущих победителей и “хозяев” страны.
Подобная ситуация позволит контролировать весь “избирательный процесс”, добиваясь поставленных антирусских и антиславянских целей. Если
же по какому-то стечению обстоятельств итоги выборов окажутся неудачными для проамериканской “оппозиции”, то сохраняющийся в латентном
режиме майдан в очередной раз вступит в активную фазу. Силовики перейдут на сторону оппозиции, выборы будут признаны – в очередной раз –
недействительными. Как следствие, сам Янукович будет смещен с поста
президента либо посредством еще одного выборного цикла, либо силовым
действием по решению Верховной рады нового состава. Не исключена также возможность его ухода под увещевания американцев и в ближайшие недели до всех прогнозируемых событий. В процессе этих изменений в ближайшие 4–6 месяцев Юлия Тимошенко будет освобождена и в конечном
счете возглавит Украину, встав на резко националистическую платформу
Тягнибока и других правых фашиствующих групп. Подобный идеологический разворот в равной степени выгоден как США, так и ЕС, поскольку
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таким образом формируется антироссийское государство на границе РФ
и, кроме того, ломаются любые комплексные интеграционные процессы
на пространстве бывшего СССР. В этот же период США – вероятнее всего,
через МВФ – выдадут переходному правительству или уже окончательно
сформировавшейся власти нынешней “оппозиции” порядка 12 млрд долл.
для покрытия социальных платежей и предотвращения социальных бунтов. Этот акт позволит закрепить успех фашиствующего майдана в избирательном цикле. Новая власть не преминет осуществить и целую серию
показательных антикоррупционных процессов против группы Януковича,
который действовал якобы под крылом Москвы, что позволит не только
закрепить идеологическую ненависть населения к России, но и приведет к
перераспределению крупной собственности на территории Украины.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕВОРОТА
ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ
Установление к концу 2014 года нового политико-идеологического режима на Украине во главе с Тимошенко или Кличко будет, несомненно,
базироваться на крайне националистической идеологии, которая является
единственным механизмом понижения социальной напряженности. В свете этого следует ожидать следующих решений, напрямую затрагивающих
стратегические интересы РФ:
– отказа от пребывания российских Вооруженных сил в Крыму,
включая Севастополь как базу Черноморского флота РФ. Сроки будут
определены в 6–10 месяцев, что не позволит осуществить планомерное
перебазирование военных объектов на территорию РФ в районе Новороссийска;
– чистки пророссийских сил на востоке и юге Украины, что должно
привести к потоку беженцев на территорию РФ;
– уничтожения производств, работающих на оборонно-промышленный комплекс России в Киеве, Днепропетровске, Харькове и других городах Украины;
– усиления насильственной украинизации населения на левобережье Днепра;
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– расширения партнерства Украины с НАТО и появления баз США и
НАТО на территории Украины, включая Крым;
– создания на востоке Украины баз для подготовки террористов, которые начнут действовать как в направлении Кавказа, так и Поволжья, а
возможно, и Сибири;
– распространения технологий евромайдана на крупные города России, особенно в национально-государственных субъектах РФ;
– выдавливания с территории Украины РПЦ, что будет сопровождаться силовыми захватами церквей и монастырей, результатом чего станет
дополнительное падение авторитета как самой РПЦ, так и исполнительной
власти в российском обществе;
– начала судебных процессов против Газпрома, Роснефти и их руководства и выхода новых украинских властей с исками против России в
международные суды под различными предлогами, которые активно поддержит Запад.

ЧТО ДЕЛАТЬ РОССИИ?
Мы полагаем, что формирующаяся на Украине ситуация является катастрофичной для будущего России и всего постсоветского пространства.
В этой связи группа экспертов Изборского клуба предлагает российскому политическому руководству провести целый ряд действий, направленных на удержание украинского кризиса в рамках международного права. Это предполагает:
– официальную общеидеологическую оценку ползучему путчу как
фашистскому и нацистскому, ущемляющему права всех народов и национальностей, живущих на Украине;
– обращение к российскому и украинскому народам с призывом всеми силами противодействовать фашистской чуме, захватывающей власть
в Киеве, включить в политику широкие общественные слои;
– прямую общественную и экономическую помощь всем районам юга
и востока Украины посредством развертывания двусторонних программ и
сохранения цен на газ для украинских потребителей при отказе от дальнейших прямых кредитов правительству Украины;
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– призыв ко всем россиянам связаться с родственниками и друзьями
на Украине, чтобы побудить их включаться в прямой политический процесс против майдана, ведущего к будущей братоубийственной войне;
– создание во всех крупных городах РФ общественных фондов “Борьба за Украину” и добровольных фондов финансовой помощи Украине, а на
их основе – групп для агитационной работы в украинских областях пророссийской ориентации;
– проведение совместных заседаний российской и украинской общественности как на уровне приграничных областей, так и в виде отраслевых совещаний предпринимателей и директоров заводов;
– начало широкой кампании по федеральным ТВ-каналам в поддержку украинской общественности и по раскрытию фашистского содержания
идущего переворота, равно как и негативных экономических последствий
для Украины, в особенности для восточной и южной ее частей;
– открытое заявление мировому сообществу о неприемлемости для
России создания фашистского и антисемитского государства вблизи наших рубежей, выступление с подобными заявлениями в ООН и в других
международных организациях;
– обращение Правительства РФ, в соответствии с существующим
Будапештским меморандумом по суверенитету Украины от 5 декабря
1994 года (ст. 6), к правительствам Украины, США и Великобритании с
решительным протестом против вмешательства США во внутренние дела
Украины и с требованием созыва совещания государств – участников Будапештского меморандума в связи с ситуацией политической агрессии и
наличия мер “экономического принуждения, направленного на то, чтобы
подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав,
присущих ее суверенитету”;
– в случае отказа одной из сторон участвовать в таком совещании –
объявить данный меморандум временно утратившим силу и вступить
в прямые переговоры с Вашингтоном, указывая на ситуацию с Карибским кризисом 1962 года как на прецедентную для нынешних событий
на Украине, предложив США переговоры по выработке совместного мониторинга политического процесса и выборов на Украине, а также совместного посредничества в деле улаживания развивающегося политического кризиса;
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– предложение КНР и странам БРИКС – разработать планы экономической помощи Украине и совместной работы на всем постсоветском пространстве в целях обуздания попыток односторонней гегемонии США.
Только такие действия российского государства и здоровых сил российского и международного сообщества совместно с исполнительными
органами наших двух государств позволят стабилизировать социально-экономическую обстановку на Украине и предотвратить социально-политическую катастрофу на ее территории».
В редакцию «Русского Вестника» пришли двое наших читателей с
Украины. Много рассказывали о событиях, но особо большой значимости
представил для нас их рассказ о так называемой «Карте поляка». С ее помощью с Украины в Польшу в качестве дешевой рабочей силы уезжают
сотни тысяч украинцев. Она является также официальной программой по
«окатоличиванию» и ассимиляции («ополячиванию»). «Карта поляка» дает
ряд привилегий для эмигранта: получение бесплатного высшего и среднего образования (это способствует «утечке мозгов» с Украины), право заниматься бизнесом и легальной работой как гражданин Польши (что ведет
к притоку капитала в Польшу и оттоку его с Украины). При этом, чтобы ее
получить, необходимо сдать экзамены по истории, знать язык, даты государственных и религиозных (католических) праздников.
Все эти знания можно получить в католических религиозных общинах, где нужно обязательно пройти католическую кахетизацию. Право на
эту карту имеет тот, у кого есть польские корни, т.е. родственники-поляки
по прямой линии, но на практике ее получают даже внуки двоюродной
прабабушки-польки. При всех существующих финансовых трудностях на
Украине «двоюродные внуки» хватаются за нее как за спасение, предавая
свою веру и народ.
Несмотря на то что между поляками-католиками и украинцами-грекокатоликами существовала в прошлом вражда (Волынская резня), между
иерархами УГКЦ и РКЦ (католическая церковь), у которой один центр –
Ватикан, нет разногласий, они полностью поддерживают «окатоличивание» и ассимиляцию населения Украины. В грекокатолических храмах от
«святых отцов» можно часто услышать проповедь о том, что «мы войдем
в Европу, но в составе Польши». «Карта поляка» значительно уменьши87

ла население Украины, в первую очередь ее западные области, т.е. грекокатолическое население. УГКЦ сознательно подготавливает оккупацию
Украины Польшей.
* * *
Переводчик из Сербии Базилевский рассказывал, что в октябре 2014
года в Белграде был открыт памятник Николаю II, который, следуя своему
слову защищать и оборонять Сербию, вступился за сербов в канун Первой
мировой войны. Установка памятника – дань уважения Государю за его
помощь Сербии в Великой войне, унесшей жизни тысяч русских воинов.
Монумент установили в парке напротив мэрии города и вблизи Российского центра науки и культуры («Русский дом»).
В «Русский дом» я приходил каждый раз, когда приезжал в Белград.
Здесь я встречался с людьми, которые помнили «Русский дом» еще до Второй мировой войны, когда он был Культурным центром русской монархической эмиграции. Нередко здесь говорили о необходимости возвести
памятник Русскому Царю, так много сделавшему для сербов. И вот радостное событие произошло!
Вместе с постаментом памятник весит более 40 тонн, его высота составляет около 7,5 метра. Высота скульптуры Государя Николая II – около 3,5 метра.
Создатель памятника скульптор Андрей Ковальчук сообщил, что
работа над монументом продолжалась полгода. Он вылит из бронзы, а
основание – из гранита. По словам скульптора, вдохновение он нашел в
истории. «Россия и Сербия всегда были братскими державами», – отметил
Ковальчук.
Соавтор монумента академик Геннадий Правоторов отметил: «Памятник посвящен Императору, которого в свое время больше ценили в
Сербии, нежели в России. Николай II живет в сердцах сербов давно и основательно».
В Славянском фонде (в Черниговском переулке. – О.П.) постоянно говорят о том, что отсутствие в стране памятников, хранящих образ
Царя-мученика, так много сделавшего для России, ее церкви и культуры, –
это стыд и позор для России.. Есть один, но не в Москве, а в Подмосковье,
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памятник, созданный В.М. Клыковым. Сам скульптор неоднократно поднимал об этом вопрос.
Приходил с этим вопросом в редакцию Александр Козин, я долго
беседовал с ним. Многое из сказанного им очень важно для нас. Он выражает мнение многих русских: памятники Русскому Царю должны быть
установлены во многих городах России.
«Думается, будет вполне уместно, справедливо и даже показательно
для всех темных сил, если памятник Царю-мученику Николаю Второму
поставить на Красной площади – скажем, перед Историческим музеем,
напротив памятника князю Дмитрию Пожарскому и гражданину Кузьме
Минину. Или, к примеру, на пустующем постаменте, оставшемся после
Дзержинского на Лубянской площади.
Начинать реанимировать нашу память надо, конечно, с памятника святому Царю-мученику Николаю Второму. Тем более что начало этому доброму делу положено самим Президентом Российской Федерации Владимиром
Владимировичем Путиным вместе со Святейшим Патриархом Московским
и всея Руси Кириллом открывшим 20 ноября текущего года (2014. – О.П.)
в Александровском саду, у Кремлевской стены памятник Всероссийскому
Императору Александру Первому Благословенному работы народного художника Российской Федерации скульптора Салавата Щербакова.
Я, конечно, далек от мысли о разрушении памятников Ленину по
городам и весям. Зачем? Сами развалятся. Судя по их обветшалости или
даже полуразрушенному состоянию, видно, что нет в простом народе
почитания этого политического деятеля. Зато, заходя в некоторые избы,
дома где-нибудь в Мещере, я не мог не удивляться красовавшимся в
красных углах портретам Императора Всероссийского Николая Второго,
а кое-где и Его иконам, и даже образам Святых Царственных мучеников.
Нормальные русские люди, проживающие в “глубинке”, как правило, немногословны. Но эти портреты и иконы в их жилье сами возглашали об
их чувствах, мыслях, чаяниях громче любых слов. А глас народа, как
известно, – глас Божий!
Знает народ Царя. Чтит память. Стало быть, и время для воздвижения
памятника святому Царю-мученику Николаю Второму Александровичу и
в столице, и в городах, весях, что называется, приспело. А если обратиться
к народу о сборе средств на это благое дело, то – не сомневаюсь! – многие
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откликнутся, пожертвуют свои рабочие, пенсионные рубли. Хочется надеяться, что и Церковь не останется в стороне. И Государство».
Большинство, приходящих в нашу редакцию, поддерживают Козина,
но только немногие верят, что памятники будут создаваться в России в
правление Путина, ибо он «не любит царя Николая II, ревнует к его духовной славе, которую не понимает и, наверно, завидует».
* * *
В 2014 году я был занят подготовкой к печати собрания сочинений академика И.Р. Шафаревича. Этот период совпал с так называемой реформой
Академии наук. Игорь Ростиславович много
говорил о ней. Он оценивал проводимую тогда реформу как разрушительную: «Я много
лет состою в Академии и вспоминаю предшествующий случай, когда Академия наук
пришла в конфликт с властью, тогда Хрущев
решил, что в Академию наук должен быть
избран ученик Т.Д. Лысенко – Нуждин.
Он был выбран на отделении биологических наук и был провален на общем собрании Академии. Против его кандидатуры выступали на общем собрании физики
Л.А. Арцимович и А.Д. Сахаров. Как рассказывали, Хрущев выразил свое недовольство,
И.Р. Шафаревич
топая ногами на Келдыша, кричал, что Академия есть пережиток феодализма, и заявил на Пленуме ЦК КПСС, что
“разгонит эту Академию к чертовой матери”.
Конечно, избрание Нуждина изменило бы расклад голосов в отделении биологических наук. Сейчас положение более серьезное, речь идет не
только о биологических науках – на большее Лысенко и не претендовал, а
о самой Академии наук.
Как правильно сказал академик Алферов в письме к Президенту Россию: “…сейчас на карту поставлена обороноспособность нашей страны, а
в конечном счете ее независимость от Запада”. Видимо, власть придержи90

вается такого же мнения, как и во времена Гайдара, что Россия является
типичной страной со слабой экономикой, а мировой экономике выгоднее,
чтобы отсталые страны не тратили свои деньги на фундаментальные исследования, а покупали бы их результаты в передовых странах. Об этом
говорят цифры.
Россия тратит на науку, на фундаментальные исследования в три раза
меньше, чем такие страны, как США, Франция, Япония».
«Так что же нам делать, проводить реформу или нет?» – задал я вопрос Шафаревичу.
«Я считаю, – ответил он, – что реформирование Академии наук сейчас несвоевременно и не вызвано какими-то фундаментальными причинами. В свое время российская наука, так же организованная, как и сейчас,
выполнила правительствованное задание по созданию атомного оружия
и атомной энергетики. Правда, тогда и правительство было способно ставить такие масштабные задачи перед наукой.
Академия наук была организована еще Петром I. Какие только изменения не претерпело наше общество с тех пор! А организация науки приспосабливалась к ним, не меняя своего характера. Конечно, некоторое
отставние от США в финансировании фундаментальных исследований
неизбежно, их ВВП в 10 раз превосходит наш, но, к счастью, это происходит в тот момент, когда мир капитализма с центром в США теряет
свою упругость силы.
Когда-то 200 испанских авантюристов покорили громадную империю инков, а сегодня США и их союзники, то есть объединенные силы
Запада, не могут подчинить себе полудикие афганские племена.
“Реформаторы” исходят из концепции “велосипеда”: она заключается
в том, что России не нужно придумывать “велосипед”, он уже изобретен
передовыми странами, а просто провести у себя реформу, которую поизвел
в Германии тогдашний канцлер. Но исследователи истории возникновения
капитализма (М. Вебер, В. Зомбарт) единодушны в том, что это не универсально, для этого нужны какие-то особые народы. Как бы кто ни объяснял происхождение капитализма из духа кальвинизма или католицизма,
они сходятся в том, что для создания капитализма нужны специфические
национальные черты: любовь к материальному благополучию, отсутствие
жалости к проигравшим конкурентам.
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Сейчас меняется образ жизни человечества, и было бы жаль, если бы
как раз в такой поворотный момент истории Россия вышла бы из игры по
причинам не основоположным, а, как кажется, личным».
* * *
Известный мне по славянским делам Андрей Фатула рассказал о предсказаниях Васыля Матийчына.
Следя за февральскими событиями текущего года на майдане в Киеве,
Фатула постоянно вспоминал посещение столицы Украины в начале января
1992 года и свою встречу с Васылем Матийчыном. Все площади и улицы Киева пестрели красочной рекламой: «Через пять лет Украина по уровню жизни населения оставит далеко позади все бывшие республики развалившегося Советского Союза, а спустя десять лет войдет в пятерку самых богатых
стран Европы и в десятку самых сильных государств мира сего!». Гривна в
то время почти приравнивалась к доллару. Лица людей светились счастьем и
уверенностью в завтрашнем дне. В России такой эйфории не было...
Фатула был несказанно рад и горд за свою любимую Украину (хотя
сам был русином), о чем и поведал друзьям и родственникам в Закарпатье, в родном селе Вовкове (Волковое), сидя с ними за праздничным
рождественским столом 7 января 1992 года. Исполнив несколько колядок и обсудив все плюсы и минусы бывшего Союза, гости разошлись, а
80-летний Васыль Матийчын, сидевший напротив Фатулы и молча слушавший его восторженный рассказ о будущем Украины, вдруг положил
ладонь на его руку и сказал:
– А тыпырь послухай, Андруша, што я тобi повiм. Украина, став самостоятельным государством, никогда не станет такой богатой и счастливой, как сейчас многие думают и везде этим хвастают. Они говорят,
что Украина только за счет зерна и хлеба, которым она кормила Россию
и весь Союз, станет вскоре самой богатой в Европе. Брехня! Правители,
которые придут к власти, будут думать не о простом народе, а в первую
очередь о себе и своих карманах. Каждый вновь избранный президент будет обещать манну небесную, но народ ее так и не увидит. Пройдет время,
и на Украине произойдет такая беда, что об этом даже страшно подумать.
Прольется кровь, и крови будет много. Начнется страшная война. Дьявол
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будет потирать руки от счастья. В ту войну втянут Россию, ибо ей некуда
будет деваться, надо будет защищать своих людей. Однако те страны, которые втянутся в войну против России, проиграют. Из той войны Россия
выйдет победителем, станет еще больше и сильнейшей страной в мире.
– Сильнее, чем Америка?
– Америка, которая есть сейчас, ее, Андруша, не будет. Она распадется, как распался Советский Союз. Но Союз распался почти мирно, а
то, что будет твориться в Америке после ее развала, об этом даже страшно подумать.
– Как может распасться такая сильная страна, как Америка? Кто ее может разрушить? Она далеко от других стран и защищена двумя океанами.
– Люди во многих странах ее возненавидят за то зло, обман, страдания и муки, которые она причинила им за многие годы, и начнут ей
мстить. Там такое будет твориться, чего еще мир не видел. Чтобы отмежеваться от власти, от Вашингтона, многие штаты Америки начнут объединяться в отдельные самостоятельные государства. Их будет семь или
восемь отдельных республик.
– А что будет потом?
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– Европа станет свободной. Наступит мир. Вот так, Андруша. Запомни эти слова, что тебе сказал Васыль Матийчын. А сейчас иди с Богом, а я
прилягу, отдохну, устал немного».
7 марта 2014 года, в день памятной годовщины смерти Васыля Матийчына, Фатула решил в Интернете разместить воспоминания о той
встрече, но некоторые друзья посоветовали не спешить: мол, все успокоится, никакой войны не будет, кровь не прольется. Сегодняшние события
в Украине явно свидетельствуют, что предсказание Васыля Матийчына
начало сбываться. Потому Фатула сказал: «Тяжело держать в себе такие
воспоминания. Пусть о них узнают вершители судеб миллионов людей и
задумаются. Бог все видит!»
* * *
В ноябре 2014 года на заседании Изборского клуба выступил
С.Ю. Глазьев. Несмотря на длительное по времени выступление слушали его очень внимательно, не прерывали. Ниже я привожу выступление
Глазьева в кратком изложении.
Самый опасный период для России, сказал Глазьев, наступит в начале
2020-х годов, когда начнется технологическое перевооружение развитых
стран и Китая, а США и другие западные страны выйдут из депрессии
2008–2018 годов и совершат новый технологический скачок.
Риски возникновения третьей мировой войны будут сохраняться до
тех пор, пока руководство США не откажется от своих претензий на глобальное доминирование. Наряду с украинским очагом разжигания мировой хаотической войны США продолжают поддерживать вооруженные
конфликты в Сирии и Ираке, дестабилизировать ситуацию на Ближнем
и Среднем Востоке, готовить вторжение талибов и исламских боевиков в
Среднюю Азию, проектировать «цветные революции» в России и других
странах евразийской интеграции, а также организовывать государственные перевороты в вышедших из-под контроля Вашингтона странах Латинской Америки. К мировой войне США подталкивают объективные закономерности глобальной экономической и политической динамики. Их
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понимание позволяет прогнозировать военно-политическую активность
на ближайшее десятилетие.
Анализ экономической и политической динамики показывает, что
наиболее вероятный период крупных региональных военных конфликтов
с участием США и их сателлитов против России – 2015–2018 годы.
Это период выхода нового технологического уклада из фазы родов
в фазу роста, когда завершается становление его технологической траектории и начинается модернизация экономики на его основе. Именно
в этот период технологические сдвиги влекут изменения в структуре
международных отношений. Страны, ранее других вставшие на путь роста нового технологического уклада, обретают конкурентные преимущества на мировом рынке и начинают теснить прежних лидеров, которым
приходится прилагать большие усилия для выхода из кризиса перенакопления капитала в устаревших производственно-технологических
структурах. Разворачивается борьба между новыми и старыми лидерами
технико-экономического развития за доминирование на мировом рынке,
которая приводит к росту международной напряженности и провоцирует
военно-политические конфликты, которые до сих пор приводили к мировым войнам. Именно такой период начинается в настоящее время, который продлится до 2020–2022 годов, когда окончательно сформируется
структура нового технологического уклада и мировая экономика войдет
в фазу устойчивого роста на его основе.
...Следует отметить, что украинский кризис начался раньше этого
прогноза.
Если бы Янукович подписал в ноябре соглашение об ассоциации с ЕС,
то все произошло бы на полтора года позже, в момент проведения очередных президентских выборов.
К тому времени заработали бы предусмотренные этим соглашением
механизмы управления экономической, внешней и оборонной политикой
Украины со стороны ЕС. Были бы уже созданы и развернуты на границах
с Россией только формируемые сейчас украинско-польско-литовские батальоны. Прошла бы отработка процедур совместных действий европейских
и украинских вооруженных сил в урегулировании региональных конфликтов. Хотя в соглашении предусмотрено обязательство Украины действовать
в этих конфликтах под руководством ЕС, а также следовать его внешней
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и оборонной политике, очевидно, что реальной организацией военных действий будет заниматься НАТО под руководством Вашингтона.
Нет сомнений, что в момент президентских выборов весной 2015 года
были бы применены те же технологии замены Януковича ставленником
США, что и в ходе государственного переворота прошлой зимой. Только
смену власти провели бы относительно легитимным путем, что исключало вмешательство России в украинские дела, не говоря уже о воссоединении с Крымом. Сформированные американцами из своей агентуры правительство и силовые структуры в Киеве взяли бы курс на присоединение
Украины к НАТО и на вытеснение Черноморского флота России из Крыма.
России противостояли бы не нацистские бандформирования, а вполне легитимные украинско-европейские воинские контингенты, опирающиеся
на всю военную мощь НАТО. Направляемое США легитимное украинское
правительство разорвало бы кооперацию с Россией в оборонной промышленности, начало бы не менее оголтелую, чем сейчас, антироссийскую
кампанию в СМИ и принудительную украинизацию юго-востока Украины. Россия оказалась бы в гораздо худшем положении, чем сейчас: после
воссоединения с Крымом и установления нацистского режима в Киеве, нелегитимность и преступные действия которого обрекают Украину на катастрофу и развал.
Конечно, охватившие Украину социально-экономическая катастрофа и
нарастание хаоса на этой территории не отвечают интересам России, для
которой Украина была и остается неотъемлемой частью русского мира, связанной с РФ технологически, экономически и духовно. Катастрофического
сценария можно было бы избежать, если бы Янукович не пошел на поводу
у американских и европейских эмиссаров, защитил государство от нацистского мятежа и не допустил государственного переворота. Однако для США
это было бы равносильно поражению в длительной антироссийской кампании, которую они вели на Украине на протяжении всего постсоветского
периода. Поэтому было сделано все возможное и невозможное с привлечением гигантских политических, информационных и финансовых ресурсов
для организации госпереворота в Киеве с передачей власти над Украиной
проамериканской агентуре влияния. Да, за эту авантюру – если Россия проведет грамотную и решительную защиту себя и мира от американской политики развязывания мировой хаотической войны, США рискуют заплатить
96

своим идеологическим и политическим лидерством. Но, видимо, «Париж
стоит мессы» – американская политика в погоне за максимальной геостратегической «прибылью» перестала учитывать сопутствующие риски.
С 2017 года в США начнется новый избирательный цикл, который, по
всей видимости, будет замешан на русофобии как на идейной основе грядущей мировой войны.
К тому времени кризисное состояние американской финансовой системы может проявиться в сокращении бюджетных расходов, обесценивании доллара и в ощутимом ухудшении уровня жизни населения. Внешняя
агрессия США может захлебнуться на Ближнем и Среднем Востоке, провалиться в Афганистане и Ираке. Давление внутренних проблем и кризисов
во внешней политике, с одной стороны, будет провоцировать рост агрессивности американского руководства, а с другой стороны – ослаблять его
положение. Но в случае интеллектуальной, экономической и военной мобилизации у России есть шансы не проиграть в конфликтах 2015–2018 годов,
так как США и их сателлиты еще не будут готовы к открытой агрессии.
Но в период 2021–2025 годов Россия снова может резко отстать в технологическом и экономическом отношении, что обесценит ее оборонный
потенциал и резко усилит внутренние социальные и межэтнические конфликты, как это произошло с СССР в конце 1980-х годов.
Американские аналитики из ЦРУ и других ведомств прямо делают
ставку на развал России изнутри после 2020 года.
Произойдет это, по их мнению, из-за внутренних социальных и меж
этнических конфликтов, инициируемых извне с использованием проблем
социального и регионального неравенства, а также в результате снижения
уровня жизни населения нашей страны.
В этих целях США последовательно взращивают среди российской
политической, деловой и интеллектуальной элиты свою пятую колонну,
выделяя на эти цели, по некоторым оценкам, до 10 млрд долл. в год. О том
же свидетельствует недавнее назначение новым послом США в России самого известного организатора «цветных революций» и госпереворотов на
постсоветском пространстве Джона Теффта.
Чтобы избежать реализации самого негативного для России сценария,
ведущего к распаду страны, необходима системная внутренняя и внешняя
политика укрепления национальной безопасности, обеспечения экономи97

ческой самостоятельности, повышения международной конкурентоспособности и опережающего развития национальной экономики, мобилизации
общества и модернизации ОПК. К 2017 году, когда новый технологический
уклад перейдет в фазу роста, а борьба за мировое лидерство достигнет
максимального накала, Российская армия должна иметь современное и
эффективное вооружение, российское общество – быть сплоченным и уверенным в своих силах, российская интеллектуальная элита – владеть новыми технологиями, российская экономика – находиться на волне роста
нового технологического уклада, а российская политика и дипломатия –
организовать широкую антивоенную коалицию стран, не заинтересованных в развязывании новой мировой войны и способных согласованными
действиями прекратить американскую агрессию.
Такая международная коалиция нужна не только для предотвращения
войны, но и для победы в ней, если война окажется неизбежной.
Антивоенная коалиция могла бы включать:
– европейские страны, которые втягиваются в войну против России
вопреки их национальным интересам;
– страны БРИКС, экономический подъем которых может быть торпедирован организованной США глобальной дестабилизацией;
– Корею, страны Индокитая, которые не заинтересованы в ухудшении отношений с Россией;
– страны Ближнего и Среднего Востока, для которых мировая война
будет означать эскалацию собственных региональных конфликтов;
– латиноамериканские страны Боливарианского альянса, для которых
раскручивание новой мировой войны означает прямое вторжение США;
– развивающиеся страны «Группы 77», наследницы Движения неприсоединившихся стран, традиционно выступающие против войн, за справедливый миропорядок.
В качестве побудительной причины создания такой коалиции следует выдвинуть общие для всех ее участников угрозы разворачивания
США глобальной хаотической войны. Важным условием успешного
создания такой коалиции, как уже отмечалось выше, является лишение
США монополии на идеологическое доминирование путем последовательного разоблачения античеловеческих последствий их интервенций,
совершаемых их военнослужащими массовых убийств мирных граждан,
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разрушительных результатов правления американских ставленников в
различных странах.
Необходимо разрушить образ американской непогрешимости, вскрывать цинизм и обман со стороны американских руководителей, катастрофические последствия проводимой ими политики двойных стандартов, некомпетентность и невежество американских чиновников и политиков.
Влиятельными союзниками в создании антивоенной коалиции могли бы стать религиозные организации, выступающие против насаждения
культа вседозволенности и разврата, подрыва семейных и других общечеловеческих ценностей. Они помогли бы участникам коалиции выработать и предложить миру новую объединяющую идеологию, исходящую
из восстановления незыблемых моральных ограничений человеческого
произвола. Конструктивную роль могли бы сыграть международные
гуманитарные и антифашистские организации. Союзником могло бы
стать мировое научное и экспертное сообщество, выступающее с позиций устойчивого развития и генерирующее объединяющие человечество
проекты развития.
Действия антивоенной коалиции должны быть направлены не только
на разоблачение и разрушение политического доминирования США, но и
прежде всего на подрыв американской военно-политической мощи, основанной на эмиссии доллара как мировой валюты. В случае продолжения
агрессивных действий США по разжиганию мировой войны они должны
включать отказ от использования доллара во взаимной торговле и от долларовых инструментов для размещения своих золотовалютных активов.
Антивоенная коалиция должна выработать позитивную программу
устройства мировой финансово-экономической архитектуры на принципах взаимной выгоды, справедливости и уважения национального суверенитета.
Выше уже говорилось о необходимых для этого мерах по финансовой стабилизации, повышению эффективности регулирования финансового рынка, банковских, финансовых и инвестиционных институтов,
стимулированию роста нового технологического уклада и прогрессивных структурных изменений, формированию соответствующих новых
институтов. Они должны устранить фундаментальные причины глобального кризиса.
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Глава 105
Юбилей издательства «Алгоритм». – Преследование движения
«Русские». – Польша пытается захватить Украину. –
Глазьев о Гайдаровском форуме. – Третья мировая война
Вечер 16 января 2015 года я провел в Центральном доме литераторов
(ЦДЛ) на 20-летнем юбилее издательства «Алгоритм». В этом издательстве вышло несколько десятков моих книг, а также множество научных изданий, подготовленных Институтом русской цивилизации. За много лет у
меня сложились приятельские отношения с директором издательства Сергеем Васильевичем Николаевым, незаурядным русским человеком, в свое
время защитившим докторскую диссертацию по физике, но сумевшим круто изменить свою жизнь на нелегкую долю издателя книг, просветителя и
патриота. Последние годы этого издательства были омрачены судебными
разбирательствами за публикацию книг, признанных экстремистскими.
В 2014 году было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ на главного редактора издательства, специалиста по истории спецслужб А.И. Колпакиди за печать юношеского романа Йозефа Геббельса «Михаэль. Германская судьба в дневниковых листках». Обвинение было предъявлено и
генеральному директору издательства Николаеву за изданную в 2012 году
автобиографическую книгу Бенито Муссолини «Третий путь: без демократов и коммунистов». В эти непростые для издательства дни мы собрались в
Большом зале ЦДЛ, чтобы дать свою оценку двадцатилетней деятельности
«Алгоритма», в основе которой, по единогласному мнению собравшихся,
всегда были патриотическое просвещение и борьба за Россию.
В своем кратком приветствии главный редактор издательства
А.И. Колпакиди с сожалением отметил, что в наш век тотального бескультурья и хамства становится все сложнее издавать книги, и извинился перед
авторами, что порой их труды выглядят не совсем так, какими их задумывали, а тираж не так велик, как хотелось. Александр Иванович Колпакиди
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пообещал в наступившем 2015 году, объявленном годом литературы, работать с удвоенной силой.
Старейший автор «Алгоритма», патриот, писатель и публицист
В.С. Бушин, поздравляя коллектив с двадцатилетним юбилеем, вспомнил,
что свое двадцатилетие встречал в Кенигсберге, в составе действующей
армии, вместе с которой дождался дня капитуляции Германии. Как человек, переживший весь трагизм и героизм тех лет, он отметил, что 9 мая
1945 года он и его полковые товарищи праздновали не победу, а окончание
войны и поминали погибших товарищей. Выпуская книги, издательство
«Алгоритм» борется за Отечество.
Главный редактор журнала «Наш современник», публицист, поэт
С.Ю. Куняев вспомнил, как после 1991 года дорогие и любимые большинством читающей публики издательства рухнули, фактически оставив авторов наедине со своей бедой. К счастью для многих, сохранился «Наш современник», однако журнальный формат не мог удовлетворить все нужды,
заменив издательство. По замечанию Станислава Юрьевича, без книжной
культуры обойтись нельзя, и особенно русскому человеку. Поэтому появление «Алгоритма» стало спасительным явлением для массы растерянных
писателей, предоставив им возможность реализовать свои литературные
замыслы, стало новым пристанищем для целого ряда блистательных авторов. Отметив вклад этих авторов в защиту отечественной истории и разоблачение тех, кто привык унижать и разрушать Россию, Куняев пожелал издательству неиссякаемой читательской любви. После Куняева выступил я.
Я обратил внимание, что среди авторов книг, изданных «Алгоритмом», есть выдающиеся представители русской культуры, науки и искусства. Как основатель Института русской цивилизации, я вспомнил первые шаги нашего детища в тяжелые 90-е годы, когда мы столкнулись с
определенными трудностями при издании книг. В частности, публикация
моего исследования по истории масонства на основе архивных материалов
привела к ликвидации издательства, а другие не хотели рисковать и отказывали в переиздании востребованной книги. Именно в этот сложный
момент Сергей Васильевич Николаев сам вышел на связь и предложил помощь, результатом которой стали целых четыре тиража «Тайной истории
масонства», а затем и других трудов Института. В процессе плодотворного
сотрудничества «Алгоритм» выпустил около 40 моих книг и еще десяток
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сочинений русских мыслителей, подготовленных Институтом. Таким образом, коллектив издательства понял направление стратегии Института
русской цивилизации и своевременно оказал мне поддержку. Позднее Институт окреп и начал самостоятельно издавать свои труды, однако услуга,
оказанная нам в нелегком начале пути коллективом «Алгоритма», не может быть забыта. И сегодня, когда сочинения видных русских умов часто
неправомерно запрещают враждебные России силы, борьба за общее просветительское дело продолжает нас объединять. Я выразил уверенность
в том, что публикация произведений авторов разной направленности, но
выступающих за русскую идею, способствует генерированию русских национальных сил и в этом большая заслуга «Алгоритма».
Писатель А.А. Гранатова сказала, что мы находимся в точке бифуркации, когда наш книжный рынок может направиться в западную сторону,
где преобладает спрос на жанр фэнтези, романы о вымышленных мирах
и событиях, прикладная литература, вроде советов по кухне и т.д. Возможно, будет развиваться нон-фикшен, т.е. публицистика и научная литература, возможно, эпистолярный жанр. Вопрос в том: сохранится ли у
нас литература как культурное явление? Ведь человек, который не читает
хороших книг, равнозначен человеку, который вообще не читает. Можно
долго дискутировать о том, какую книгу считать хорошей, но это частности на фоне тенденции смещения в информационный жанр. Анна Анатольевна подытожила: идет третья революция словесности. Первая революция связана с именем Иоганна Гуттенберга и началом книгопечатания,
вторая – с процессом секуляризации культуры, положившей начало светской литературе в Европе. Третья революция характеризуется развитием
информационных технологий и распространением цифровых носителей.
Текст модифицируется под нужды носителя, например экрана мобильного
устройства, с которого его нужно оперативно прочесть пользователю. То
есть текст сокращается по принципу простоты и информативности, что
грозит потерей русской литературы как культурного явления.
Мой товарищ В.В. Большаков согласился с тем, что «живые книги,
стоящие на полке у живого русского человека», враждебные силы хотят
ликвидировать, а электронные образцы обязательно приведут к примитивизации текста. Но главную опасность этого Владимир Викторович увидел
в возможностях изменения содержания, открывающихся с переходом на
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цифровой формат. Он не исключает, что описанное Джорджем Оруэллом
в романе «1984» редактирование книг «Министерством правды», которое
совершалось в соответствии с политическим моментом и целесообразностью, вполне способно стать реальностью. Никто не отменял правила: кто
контролирует прошлое – тот контролирует настоящее и будущее. Цифровой формат позволяет с легкостью перекроить произведение или одним
нажатием удалить его полностью. Теперь для уничтожения неугодной литературы даже не нужны костры, которые, как отметил Большаков, испепеляли сочинения идеологических оппонентов не только в гитлеровской
Германии. В Советской России сразу после революции бросали в огонь
труды великих русских мыслителей и религиозных деятелей, сжигали их
даже в 70-е годы. Преследования издательства «Алгоритм» за публикацию
произведения для исследования и ознакомления аудитории публицист поставил в один ряд с подобными актами.
Писатель и историк М.И. Вострышев, один из первых сотрудничавших
с издательством авторов, вспоминал, как коллектив начинал работу в тесноте, в неудобном полуподвальном помещении, постепенно набирая обороты.
Актер, режиссер, последний министр культуры СССР Н.Н. Губенко
прочитал гостям стихотворение А.Т. Твардовского «Я убит подо Ржевом»
и пожелал далее печатать тех авторов, кто придает России статус великой
литературной державы.
Публицист и журналист, бывший министр печати РФ Б.С. Миронов
выразил уверенность, что нынешняя власть своим преследованием издательства дала его деятельности высочайшую оценку. Против «Алгоритма»
не просто возбуждается дело за делом, чтобы ограничиться запретом злосчастных книг, но выставляются многоопытные прокуроры, следователи и
судьи; и готовящийся процесс, по мнению Бориса Сергеевича, должен стать
«показательной поркой». Причина тому – жесткий контроль информационных потоков. Бывший министр печати высказал суждение, что на сегодняшний день в России всего два издательства, которые не позволяют всему населению окончательно превратиться в дебилов, которые, что немаловажно,
были воспитаны не только среди молодежи, но и старших поколений. Речь
идет об «Алгоритме» и издательстве Института русской цивилизации. Они
выпускают книги, не дающие мозгам читателей застояться. Что касается
плюрализма «Алгоритма», то, публикуя противоположные мнения, его ре103

дакция учит людей мыслить, что пугает враждебные силы. Борис Миронов
призвал всех сплотиться вокруг издательства и оказать помощь.
Киновед Ф.И. Раззаков отметил, что 20 лет – это большой срок для издательства и насыщенный событиями отрезок времени. Его начало приходится на период, когда властям и либеральным элитам было вообще не
до литературы, а «Алгоритм» стремился вернуть интерес людей к слову.
Федор Ибатович отметил, что сам упорно обходил политическую тематику, будучи сосредоточенным на описании советской культуры, однако знакомство с С.В. Николаевым повлияло на его мировоззрение. Читая
изданные им книги, критик проникся настроениями консервативных публицистов и загорелся идеей совместить свою работу с патриотическим
взглядом. Так родился его двухтомник «Гибель советского кино», а сам
Ф.И. Раззаков сформировался как патриотический автор.
Историк А.В. Шубин обратил внимание на плюрализм в политике
издательства, благодаря которому в числе издающихся авторов – те, кто
крайне критично настроен друг к другу. В этом вся прелесть, ибо правда
многолика и обилие разных взглядов позволяет к ней присмотреться.
Также необходима беспристрастная публикация исторических фактов,
открытых прямых источников, и «Алгоритм» это делает. По утверждению Александра Владленовича, на наших глазах происходит наступление представителей власти на историческую науку. Если в 90-е годы ею
особенно не интересовались, просто бросив авторов на произвол судьбы,
то теперь их деятельность активно отслеживают, и в случае «неправильного» направления возникают уголовные дела. Историк убежден, что наказывать за выражение мыслей оппонента нельзя, ведь для того чтобы
уметь противостоять какому-либо явлению, в нем необходимо разбираться, будь то роман Геббельса или что-либо еще.
Публицист А.П. Паршев также отметил либеральный подход издательства в предоставлении пространства широкому кругу деятелей и заметил,
что все эти 20 лет оно функционирует в условиях рыночного общества – исключительно за счет востребованности выпускаемого продукта, в то время
как многие конкуренты имеют гранты или государственную поддержку.
Редактор газеты «Правда» Виктор Стефанович Кожемяко назвал чудом возникновение «Алгоритма» в столь трудное время и то, что издательство плодотворно работало в течение двух десятилетий.
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Тему вариативности продолжил и постоянный автор политолог
С.Г. Кара-Мурза, заявив, что печатать только патриотическую публицистику было бы неправильно и слишком скучно.
Писатель, журналист В.С. Губарев посоветовал избегать пессимистической оценки действительности, тем более в Доме литераторов, ведь
для литератора текущий период подмены понятий и полной переоценки
ценностей – это интереснейшее время, когда можно понаблюдать за неповторимыми метаморфозами.
После завершения официальной части вечера ветераны и авторы
«Алгоритма» перешли в ресторан, где допоздна продолжалось общение.
Вместе со мной за столом были мой старый товарищ В.М. Симчера и двое
украинцев.
В.М. Симчера рассказывал, что был в Мосгорсуде, в котором рассматривалось представление прокуратуры с требованием запретить движение «Русские» в России объявить его экстремистским. Рассказывают, что
донос в прокуратуру поступил от Московского антифашистского центра,
сионистской организации, регулярно рассылающей подметные письма по
разным адресам.
«Ранее, – сообщил Симчера, – суд запретил лидерам “Русских” Дмитрию Демушкину и Александру Белову (Поткину) являться участниками
судебного разбирательства, так как юридического образования у них нет.
Согласно административно-процессуальному кодексу в суде необходим
представитель с высшим юридическим образованием. В деле участвовали
адвокат и представители прокуратуры, Минюста и ФСБ, т.е. лидерам движения “Русские” не было даже дано право голоса.
В ходе прошлых заседаний представители прокуратуры и ФСБ поддержали требования о признании движения “Русские” экстремистским.
Представители гособвинения настаивали на признание “Русских” экстремистской организацией, поскольку “в манифесте данной организации
психолого-лингвистическим исследованием установлены признаки экстремизма – призыв к борьбе за создание собственного национального государства, при этом одобряются все способы борьбы”.
В суде адвокат утверждал, что представление прокуратуры не может
быть удовлетворено, так как, по словам истца, объединение было создано в
мае 2011 года Мосгорсуд удовлетворил требования прокуратуры и ФСБ».
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Через месяц антирусские силы проводят публичную судебную акцию
против православного поэта Н. Боголюбова. Ему инкриминируют стихи
патриотического и христианского содержания. Некоторые строки признаны «экстремистскими» в тех случаях, когда он обличает воинствующих
богоборцев, ссылаясь на лексику Священного Писания.
Гости из Киева за нашим столом рассказывали о новом скандале
между Украиной и Польшей. Последняя требует вернуть земли, принадлежавшие ей по «праву захвата» до 1939 года. Ляхи присвоили эти земли
после распада Российской империи. Они виновны в геноциде местного населения. Большинство их здесь ненавидят. Тем не менее польская сторона продолжает настаивать, чтобы Украина «вернула» Польше Львовскую,
Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Волынскую и Ровенскую области.
В Варшаве, где президентом в настоящее время является польский националист Анджей Дуда, этот вопрос во взаимоотношениях с Киевом постепенно выходит на первый план. Причем поляки всерьез хотят потребовать
от Киева вернуть захваченные СССР земли, ссылаясь при этом на политические заявления самих украинских властей, осуждающих действия советского режима, сообщает «Русская весна» со ссылкой на польский государственный телеканал TVP1.
Действительно, если Украина сама была оккупирована «русскими
коммунистами», а среди украинцев практически не было советских деятелей (в чем пытается убедить украинцев официальный Киев), то логично не
только сносить памятники Ленину и переименовывать улицы советского
времени, но и принять меры по исправлению того, что натворили коммунисты. В частности, вернуть Польше земли, которые были заняты «москалями» и незаконно присоединены к Украинской ССР.
«Я призываю всех граждан Польской Республики быть готовыми к
борьбе за возвращение бывших польских земель, где наши соотечественники продолжают подвергаться гонениям и унижениям со стороны уже
нового украинского руководства. Если современная Украина осуждает
действия СССР – а она их осуждает, то это государство должно добровольно вернуть земли Польши, принадлежавшие ей до 1939 года. Мы уже
проводим определенную работу по возвращению Полесья, Галиции и Волыни, и нам необходима поддержка всего населения Польской Республики», – заявил Анджей Дуда, выступая в польском сейме.
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В Польше начала работать организация «Реституция Крестов», которая собрала уже 600 пакетов документов для обращения в суд, а еще 1200
находятся на рассмотрении.
* * *
На очередном заседании Благородного собрания выступал С.Ю. Глазьев.
Он рассказывал о своих впечатлениях, о последнем Гайдаровском форуме.
Привожу его рассказ в кратком изложении.
Читая выступления участников завершающегося Гайдаровского форума невольно вспоминаешь два очень похожих события: аналогичные
театрализованные постановки весной 1992
и осенью 1998 годов с участием именитых
западных экономистов и финансистов, которые изо всех сил поддерживали российских реформаторов, оказавшихся в пикантной ситуации.
Весной 1992 года, когда уже стал очевиден провал либерализации цен, повлекший
срыв экономики в галопирующую инфляцию, обесценивание сбережений и доходов
граждан, обвальное падение производства,
в Москву срочно прислали десант западных
экспертов, чтобы убедить президента Ельцина не беспокоиться. Помню, как Джеф
С.Ю. Глазьев
Сакс уговаривал его не верить российским
академикам, которые якобы остались в советском прошлом и не понимают законов рыночной экономики.
Тогда еще можно было остановиться на краю пропасти и последовать
китайском примеру постепенного выращивания своего «экономического
чуда» на основе освобождения предпринимательской инициативы под
протекторатом государства. Но напористые западные эксперты грудью
встали на защиту оконфузившихся младореформаторов, и Ельцин уступил им контроль за российской экономикой. Кончилось все, как известно,
107

экономической катастрофой, социальным протестом, расстрелом высшего органа власти и государственным переворотом. Выполняя установки
МВФ, Госдепа и Казначейства США, российские денежные власти загнали
Россию в тупик сырьевой специализации, разрушили большую часть научно-производственного потенциала страны, фактически совершили геноцид собственного работоспособного населения.
В 1998 году, после очередного провала западных протеже, раскрутивших финансовую пирамиду государственных обязательств и обанкротивших страну, в Москву привезли печально известного своими реформами
в Аргентине Д. Ковальо. Он предложил сделать именно то, что сегодня
реализовали денежные власти: отпустить рубль в свободное плавание,
резко поднять ставку рефинансирования и сжать денежное предложение.
Но, набравшись горького опыта, Ельцин не стал принимать этот очередной
рецепт самоубийства российской экономики и отдал бразды правления
опытным прагматичным экономистам: Примакову, Геращенко и Маслюкову. Они поступили вопреки рекомендациям западных экспертов: не стали
поднимать ставку рефинансирования и увеличили денежное предложение,
восстановили экспортные пошлины и обязательную продажу валюты, ввели валютный контроль и установили контроль над ценообразованием в
монопольных отраслях экономики. Результат не заставил себя ждать: за
полгода промышленное производство выросло более чем на 20% при снижении инфляции до приемлемого уровня.
На Гайдаровском форуме западные эксперты хвалили руководство
денежных властей за правильные меры и современный подход. Их прилежные ученицы, как студенты на семинаре, рассуждали о поиске руб
лем новой точки равновесия. Их энергично поддерживали западные и
российские финансисты, заработавшие на этом «поиске» тысячи процентов годовых и жаждущие продолжения банкета. Пока проводили форум,
рубль упал еще на 8%, и довольные сверхприбылями спекулянты устроили дружную овацию руководству ЦБ, которое пообещало не менять денежно-кредитную политику.
Создается впечатление, что главная задача организаторов Гайдаровского форума заключалась в том, чтобы убедить российское руководство
в правильности проводимой макроэкономической политики. Под занавес
этого шоу Министерство экономики объявило свой новый прогноз на те108

кущий год, в котором сменило небольшой рост экономики на ее падение.
Публика смиренно приняла его как оптимистический. И это притом, что
производственные мощности в российской промышленности используются не более чем на 70%, скрытая безработица составляет до 20%, не востребована большая часть научно-технического потенциала, а обесценивающиеся углеводороды и другое сырье в основном вывозятся за рубеж!
Как доказывают расчеты ведущих академических центров в области
макроэкономического прогнозирования, прирост ВВП в этом году мог
бы составить не менее 6%, инвестиций – не менее 15% при инфляции
не более 8%. Но эти возможности не будут использованы, если денежно-кредитная политика останется неизменной. Пока денежные власти
заняты кредитованием валютных спекуляций, а не роста производства,
экономика будет деградировать, народ беднеть, а спекулянты вывозить
миллиарды сверхдоходов за рубеж.
Возможно, в этот раз западным экспертам удастся оправдать провал
своих российских протеже рассуждениями о фундаментальных законах
рыночной экономики, и мы вскоре вернемся в кошмар 90-х годов с падением производства, инвестиций, уровня жизни и ростом цен. Но тогда США
покровительствовали российскому руководству, создавая благоприятный
внешнеполитический фон саморазрушению российской экономики. Сегодня они ведут с Россией войну. И продолжение вывоза из России сотен
миллиардов долларов (в текущем году 150 млрд нашим компаниям придется отдать западным кредиторам, снижение кредитного рейтинга американскими агентствами увеличит эту сумму до 200 млрд, к этому надо
добавить традиционную для проводимой политики утечку капитала в
размере не мене 100 млрд) является главным оружием в этой войне. Позволять это делать – это все равно, что, если бы в 1941 году, после захвата
гитлеровской Германией Украины, советское руководство продолжало бы
снабжение Третьего рейха советским сырьем за рейхсмарки и давало бы ей
кредиты на производство военной техники.
Чем бы подобная политика кончилась в то время – понятно. Также
понятно, что проводимая сегодня денежно-кредитная политика закономерно влечет долларизацию финансовой системы, ее сжатие вследствие
вывоза капитала и рестрикционной денежной политики, падение инвестиций и производства, снижение уровня жизни при очевидных возмож109

ностях быстрого экономического подъема. Американские санкции достигнут цели. На московском майдане гражданам объяснят, что во всех
провалах виновата «архаичная» власть и нужно вернуться под американский протекторат. Западные эксперты будут раздавать своим российским
подопечным звания и медали.
Над Гайдаровским форумом явственно витал призрак шоковой терапии. Жаль только, что Егор Тимурович не дожил до этих дней. Он, как творческая личность, имел мужество признавать ошибки. И, наверное, поправил
бы своих незадачливых учениц, закончил свой рассказ С.Ю. Глазьев.
* * *
В обществе много говорят о предстоящей в ближайшем будущем
третьей мировой войне. Очень тревожное состояние. А вдруг бабахнет?
Особенно убедителен Константин Юрьевич Душенов. Он считает, что
война неизбежна.
Ручательством тому является прискорбная неадекватность западных
государственных и общественно-политических лидеров. Такая же – если
только не худшая, какую демонстрировали их «главою скорбные» предшественники накануне Второй мировой войны. Эта неистребимая западная
спесь, это барское высокомерие и непробиваемая тупость «цивилизованных стран» в постижении России, в свою очередь, как в зеркале, отражаются в вопиющей неадекватности (чтобы не сказать – безумии и идиотизме) основных западных СМИ, которые безоглядно штампуют на своих
страницах русофобские мифы и страшилки, сплошь состоящие из клеветы
и дешевых карикатур на нашу сегодняшнюю действительность.
В 2015 году в России, считает Душенов, популярность Путина бьет
рекорды у самых разных слоев населения. Например, в последнем номере журнала «Славянка» опубликован редакционный комментарий, посвященный необходимости соборной церковной молитвы за Путина тем же
чином, каким раньше, еще до революции 1917 года, Православная Церковь
молилась за Русского Царя. В статье говорится: «...в нынешних условиях,
когда вопросы безопасности страны и народа встают в полный рост, возникает необходимость сугубой молитвы за верховного правителя страны
Владимира Владимировича Путина».
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Это общецерковное молитвенное поминание Путина во время общественных богослужений, по мнению редакции «Славянки», должно быть
закреплено официальным решением московского священноначалия: «События последних лет ставят в практическую плоскость вопрос о необходимости церковного поминовения и сугубой молитвы за Верховного
правителя России, каковым по существу является Верховный главнокомандующий В.В. Путин. Необходимость обеспечения духовной безопасности Верховной власти в России ставит перед священноначалием Русской
Православной Церкви и народом Божиим вопрос о восстановлении древней церковной практики “Молитвы за царя” в форме соборного поминовения личного имени действующего Президента».
Пока русские христиане молятся за Путина, продолжает Душенов,
Запад очень надеется на его скорейшее свержение. За кулисами официальных мероприятий западные политики и стратеги блока НАТО вовсю
обсуждают сценарии готовящегося в Москве переворота и детали «послепутинского» этапа российской истории.
При этом главная ставка заговорщиков, в лучших традициях европейского капитализма, делается на жадность «жирных котов», лидеров
российского компрадорского капитала. Западные кукловоды очень надеются, что «в связи с санкциями и потерями прибыли давление на Путина со стороны могущественных олигархов к концу 2015 года настолько
усилится, что он просто вынужден будет уйти», – пишет немецкая газета «Бильд».
Впрочем, «просто уйти» Путину вряд ли удастся. Запад во главе с
Вашингтоном, разъяренный путинскими попытками возродить русскую
мощь и перекроить глобальный геополитический баланс сил, жаждет крови ненавистного «кремлевского диктатора». Впервые «жесткий» сценарий
госпереворота, связанный с физическим устранением Президента России,
был озвучен еще летом 2014 года бывшим помощником директора ЦРУ
Гербертом Мейером. В статье, опубликованной американским изданием
«Америкэн Финкер» (The American Thinker) 4 августа, он заявил буквально следующее: «Как только российские олигархи поймут, что Президент
РФ Владимир Путин – их личная проблема, а его амбиции будут стоить
им собственных роскошных яхт и дорогих любовниц, миллиардеры сами
позаботятся о смене власти».
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Мейер, являющийся ныне вице-президентом Национального разведывательного совета США, уверен, что «такие подонки, как Путин, не
признают своих ошибок, наказаниями их не остановишь, они будут идти
до конца, пока кто-то не отправит их в нокаут». Поэтому, по мнению ветерана ЦРУ, как только Запад даст российским миллиардерам понять, что
Путин – это их собственная проблема, олигархи соберутся на тихий разговор и решат дальнейшую судьбу России. «Они могут убедить Путина
покинуть Кремль с торжественным салютом или вынести упрямца ногами вперед с дыркой в затылке – нам все равно» – пишет американский
«рыцарь плаща и кинжала». Мейер не исключил даже возможности гибели Президента России в самолете от рук «сомнительных повстанцев,
орудующих ракетой “земля-воздух”».
Европейские коллеги Герберта Мейера предпочитают более мягкие и
нейтральные выражения, но суть от этого, конечно, не меняется. Так, уже
упоминавшаяся германская газета «Бильд» пишет, что в 2015 году «возникнет необходимость совершенно новых мер», которые издание скромно
называет «перезагрузкой для спасения России».
Согласно сведениям «Бильд», возможность свержения Путина всерьез рассматривается даже в правительственных кругах в Берлине.
В частности, газета ссылается на мнение, высказанное внешнеполитическим экспертом фракции ХДС/ХСС в бундестаге Карлом-Георгом Велл
манном, который считает, что «экономический и общественный кризис
в России представляет все большую опасность для окружения Путина и
для него самого».
Насколько реальными являются планы западных стратегов? Выступая
в Москве в декабре 2014 года на большой итоговой пресс-коференции, Путин, отвечая на вопрос корреспондента Reuters о возможности дворцового
переворота, отшутился. «Насчет дворцовых переворотов успокойтесь: у
нас нет дворцов, поэтому и дворцовых переворотов быть не может, – заявил
он. – У нас есть официальная резиденция Кремль, она хорошо защищена,
и это тоже фактор нашей государственной стабильности. Но стабильность
основана не на этом: она основана – и у нее не может быть никакой другой
более прочной базы – на поддержке российского народа». То есть на нашей
с вами поддержке. А значит, если мы с вами не хотим, чтобы разномастная
сволочь в недрах западных спецслужб решала за нас, как России жить и
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кому быть во главе нашей страны, если не хотим оказаться бесправной
массовкой в сценариях, написанных обитателями высоких кабинетов в Вашингтоне или Брюсселе, каждый должен понять, что сегодня именно от
него зависит судьба страны. Пусть немного, совсем чуть-чуть, но – именно
от него. От тебя, от меня, от каждого из нас. От наших смелости, осмотрительности, мудрости, мужества и терпения или, наоборот, от нашей
глупости, трусости, безразличия, безволия и эгоизма.
Пропагандистская машина Запада тем временем набирает обороты.
Вот краткая подборка, сделанная на скорую руку, буквально навскидку,
предновогодних публикаций из солидных и респектабельных западных
газет, считающих, что обычное состояние России находится между хаосом и деспотизмом.
«Российский президент продолжает агрессию на Украине, соответственно продолжают действовать санкции Запада против его страны. Ни
самые ценные ресурсы России, а именно нефть и газ, ни недавнее соглашение Путина с Китаем о продаже в Поднебесную газа на 30 лет вперед
по бросовым ценам – не спасут российскую экономику. Более того, под
угрозой находится не только экономика, постепенно тает вся сила России,
что вызовет катастрофические последствия. Путин с его разговорами о
русском национализме вызвал серьезные опасения в бывших советских республиках. Таким образом он подорвал заявленную им же цель – создать
под управлением России Евразийский союз».
А вот еще серия перлов, опубликованных в этой же газете, в статье
«Как Путин хочет сломать оппозицию»: «Революция вроде майдана – кошмар для Владимира Путина, и поэтому российское государство все туже
затягивает петлю на шее оппозиционера Алексея Навального. Кремль пытается сломать своего самого известного критика. Больше всего в Кремле
хотели бы посадить Навального за решетку, но боятся: многие молодые
россияне готовы выйти на акции протеста в случае его ареста.
Согласно новой российской военной доктрине, самую большую угрозу Кремль усматривает не в терроризме, а в дестабилизации политической
обстановки в стране и попытке государственного переворота. После революции на украинском майдане у Путина возрос параноидальный страх
перед протестами, которыми, по его мнению, управляют с Запада. Инакомыслящим в путинской России становится все труднее дышать. Россиянам
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приходится наблюдать за тем, как их страна скатывается к агрессивной
диктатуре, в которой нет места свободным гражданам».
Еще одно немецкое издание, «Стандарт», в материале, лихо озаглавленном «Синдром Калашникова», просвещает своих читателей так: «“Калашников” и “Газпром” – главное достояние России. Несмотря на огромные
природные ресурсы и громадный потенциал более чем 140-милионного
населения, после отказа от плановой экономики даже за два десятилетия
этой стране не удалось разработать никакой иной конкурентоспособной
продукции. Креативность российского государства проявляется лишь в
преследовании мнимых врагов... Подобная экономическо-политическая
формация не может не быть подвержена кризисам. Российская экономика с
ее зависимостью от нефти и газа зашаталась бы и без западных санкций.
Путин заявил, что Запад воспользовался Украиной исключительно в
качестве предлога. Создание образа врага – излюбленный инструмент власти Кремля, имеющий долгую традицию. Тот, кто боится, что его подданные станут инициативными гражданами, должен постоянно натравливать
свой народ на все новых вымышленных врагов».
От немцев не отстает и англоязычная пресса. Так, респектабельный
американский «Уолл Стрит Джорнэл», предназначенный для солидных
финансистов, в статье «Несчастливый новый год Владимира Путина» советует западным лидерам «добить Путина, пока он в панике».
Вот извольте насладиться глубиной проникновения в суть явлений:
«Русская история колеблется между хаосом и деспотизмом. Владимир Путин принес России и то и другое. За 2014 год он создал в стране собственную
“великую смуту”. Его обещания по модернизации России не исполнились.
Еще в 2011 году его освистали, когда он вышел на ринг стадиона “Олимпийский” поздравить российского чемпиона мира по смешанным единоборствам Федора Емельяненко с победой в поединке. Что бы там ни говорили о
его раздутых рейтингах популярности, он никогда, в отличие от Ельцина, не
побеждал на настоящих выборах и не завоевывал любви нации.
Путин просчитался. Молодое поколение россиян, повидавших разные
страны мира, не подчинится его мировоззрению и потому навсегда потеряно для него. Это показали протесты 2011–2012 годов.
В 2014-м крушение малазийского “Боинга” подтолкнуло сомневающуюся Европу к активной оппозиции России. Европейцы ввели серьезные
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санкции и сплотились. Теперь европейским лидерам и чиновникам из Белого дома следует задуматься, как поскорее довести Путина до его Ватерлоо.
Это несложно: Путин в плохом психическом состоянии, он сумасброден и
паникует. Он травмировал свой народ и соседей и, должно быть, боится,
что скоро погибнет. В 2015-м или чуть позднее этому правителю придет
конец. И этот конец будет ужасным»!
Ну и для того чтобы у читателя не осталось никаких сомнений в зверской сущности нынешней российской государственности, в другом материале, хлестко озаглавленном «Кремлевские захватчики заложников»,
«Уолл Стрит Джорнэл» пишет: «Новая стратегия Кремля состоит в том,
чтобы оставлять своих критиков на (относительной) свободе, чтобы они
не сделались политическими мучениками, но брать в заложники их родственников. Если Алексей Навальный не будет вести себя так, как положено, они в тюрьме будут пытать или даже убьют его брата... Конгресс и
администрация США должны наложить санкции в духе “закона Магнитского” на российских чиновников, причастных к делу Навального».
Напомню кстати, что этот самый «Уолл-стрит-джорнэл» – одно из
крупнейших и влиятельнейших американских изданий, тираж которого
составляет несколько миллионов экземпляров. Газета посвящена в первую
очередь международным политическим и финансовым новостям и предназначена для представителей деловой и административной элиты США.
Не менее респектабельная и элитная, чем «Уолл Стрит Джорнэл», английская газета «Файненшл Таймс» (издается с 1884 года, печатается в
24 городах по всему миру, имеет отдельные версии на иностранных языках) щедро подливает масла в огонь в статье «Популистское хвастовство
Путина – завеса, за которой скрывается одиночество циника»: «Шовинистическое хвастовство Владимира Путина какое-то время скрывало хрупкость его режима. Теперь же трещины стали заметны. Путин пришел к
власти благодаря обещанию, что можно править, как Иосиф Сталин, но
жить, как Роман Абрамович.
Апелляция Путина к русскому национализму – лишь популистская
упаковка для системы, которую называют “капитализм для друзей”. Двойная ударная волна – западные санкции и снижение цен на нефть – разрушила эту систему. Возможно, Путин попытается перейти от клептократии
к популистской автаркии, но представителям Запада надо помнить, что
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перед ними вовсе не крепнущая, внутренне сплоченная мировая держава,
а разобщенная страна в упадке, похожая на загнивающий СССР 1980-х».
А вот как в противоположность «загнивающей России» описывает старейшая газета американской столицы «Вашингтон пост» процветающую и
независимую Украину: «Киев охвачен бурной деятельностью – идут созидательные реформы системы управления, реализуются важные инициативы
по борьбе с коррупцией, налоговые органы изымают у олигархов-взяточников полученные незаконным путем бюджетные средства. Отмечается подъем
гражданской активности. Многие министры нового правительства родились
за рубежом либо получили там образование, они в значительной степени независимы от влияния богачей, в прошлом диктовавших политику.
За последние месяцы, после того как Россия аннексировала Крым и захватила восточный промышленный регион Донбасс, окрепла украинская
система обороны. В службе безопасности Украины, в которой раньше процветала коррупция и действовали внедренные российские агенты, было
сменено руководство. Повысилась боеготовность армии, динамично развивается военная промышленность, организуется работа по капитальному
ремонту и модернизации танков, артиллерийских орудий и БТР.
Украина грамотно решает свои ключевые задачи: реструктурирует
бюджет, чтобы не допустить дефолта, и предпринимает меры по отражению военной угрозы со стороны России».
Стоит ли удивляться, считает Душенов, что на фоне столь бесстыдного вранья главных корифеев западной журналистики, этих признанных
столпов «объективной и беспристрастной аналитики», всякая информационная рыбешка помельче публикует и вовсе невесть что.
Например, итальянская «Корриере дела Сера» в статье «Закат эры Путина: 2015-й должен стать годом украинского реванша» ничтоже сумняшеся пророчествует: «Король Путин – голый. Падение рубля, крах рынка
акций в Москве, массовое бегство капиталов... Разрушенная экономика
России привела к тому, что в один миг Путин перестал производить впечатление на кого бы то ни было. Бывший агент КГБ не соответствует своей
мании величия. Колесо фортуны закрутилось, и Кремль больше не говорит на языке судьбы. 2015 год станет годом победы для Украины...»
С этим прогнозом вполне согласен и основной информационный
телеканал США «Фокс Ньюс Ченел». Устами некоего «старшего анали116

тика» он вещает: «Путин хотел вернуть дни славы Советского Союза,
но вернул очереди за пособием по безработице. Если и казалось, что Путин какое-то время выигрывал, вскоре он проиграет по-крупному. Ведь,
знаете, на улицах Москвы на днях были массовые протесты, экономика
разваливается, рубль рушится. Деловые круги, которые поддерживали
Путина все это время, начинают терять к нему доверие. Он не протянет
до конца 2015 года». И это канал, который рекламирует себя со слоганами «Fair and balanced» («справедливый и взвешенный». – О.П.), а также
«We report. You decide» («Мы рассказываем. Вы решаете». – О.П.) и претендует на «нейтральное освещение событий»...
Кто же пишет всю эту чушь, кто штампует эти фантастические по
своему невежеству и беспомощности «аналитические материалы»?!! Кто
задает тон в этой оглушительной информационной какофонии? Кто кашеварит на этой вонючей «экспертной» кухне и формирует мнение западных
элит о современной России?
В основном это наши же соотечественники: бойкие еврейские эмигранты, маргинальные шизодемократы эхо московского розлива, «гонимые» половые извращенцы, потертые местечковые телехохмачи и целая
рота кошерных «деятелей российской культуры». Все как один – либеральнейшие и демократичнейшие наследники «великой русской литературы»,
светочи «русской идеи», глубокие знатоки всех тайн текущей российской
политики и загадочной русской души.
Именно они в западном понимании и есть те эксперты, та самая
«русская общественность» и «русская культурная элита», опираясь на авторитетный и беспристрастный анализ которой, Запад может составить
правильное, «просвещенное» мнение о том, что на самом деле сегодня происходит в России и с Россией. И, естественно, выстроить в соответствии с
ним свою политическую и военную стратегию...
Опаснее всего то, что все они – и наши доморощенные шизолибералы,
и высокопоставленные западные политики – искренне верят во всю эту
чушь о «слабеющей России», «испуганном Путине», «растущем недовольстве народа», «скором падении кровавого гэбистского режима» и грядущей «украинской победе». И действовать собираются исходя именно из
этой своей иррациональной веры.
А значит, третьей мировой нам никак не миновать.
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Глава 106
Письмо из Германии от Е. Марковой. – Легенды
Третьего Рима. – Русская партия вчера и сегодня
В феврале 2015 года я получил письмо из Германии от Е. Марковой с
просьбой опубликовать собранные ею материалы о деятельности негласной
русской партии, существовавшей в русском обществе в 1950–1980-е годы.
Партия эта существовала только в сознании части русского общества. Все
разговоры о ней мы называли легендой Третьего Рима. Публикую это письмо в своих воспоминаниях, чтобы еще раз приоткрыть завесу тех лет.
Брат во Христе, Олег Анатольевич! Прочитала в «Русском Вестнике»
(2015, № 1) – у нас в православной русской диаспоре в Европе многие выписывают «Русский Вестник», как ниточку,
связывающую с Отечеством, Вашу беседу
«Русский народ – оплот христианства во
всем мире». Согласна с каждым Вашим словом и решила, что правильно сделаю, если
все-таки доверюсь именно Вам. Хотя у нас
циркулируют слухи, что Вы были как-то
связаны с КГБ – иначе бы Вас не допустили
в особо секретные архивы по масонству.
Суть в том, что по завещанию постоянного автора «Русского Вестника», моего
любимого институтского профессора истории Сергея Николаевича Семанова, который меня по просьбе моего крестного отца
С.Н. Семанов
и духовника митрополита Питирима духовно образовал и как православную взял в свою русскую команду, я должна
рассекретиться через определенный срок. И – опубликовать в открытой
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печати сенсационный материал, написанный в форме мемуаров бывшего
члена руководства негласной «Русской партии внутри КПСС» (я была
делегирована в подпольное руководство от православной Чувашии).
* * *
Почему Семанов завещал написать об особых «оргсекретах» русской
партии» именно мне? А объяснение в том, что по поручению Семанова
именно я, как чувашка (что вызывало меньше шансов нарваться в 5-м
управлении КГБ по борьбе с идеологической диверсией на опасный ярлык «великорусского шовинизма») выполняла в «Русской партии внутри
КПСС» некоторые особо деликатные обязанности, связанные с ее финансированием и тайниками с конспиративными документами.
Я вовремя успела эмигрировать. Сейчас живу в Германии, замужем
за вице-президентом солидной германской фирмы. Да и в Россию, на Родину, наезжать теперь для меня вроде бы уже не так опасно – все сроки давности для судебного преследования наконец-то истекли. Сейчас я
даже позволяю себе регулярно печататься не только в прессе русской эмиграции, но и на Родине, в России. Преимущественно во вроде бы политически нейтральной писательской газете «Литературная Россия». Хотя кто
знает, как все повернется, если сионистские либералы, засевшие вокруг
олигархов, очень уж подсуетятся?
Семанов просил меня обязательно выждать «срок давности» и только после его смерти минимум лет через десять, не раньше, рассказать
«кое-что» именно Вам, Олег Анатольевич, как признанному летописцу
русского сопротивления о конспиративной деятельности «Русской партии внутри КПСС». Рассказать даже о фонде № 887. И – вообще об особых
организационных секретах негласной «Русской партии внутри КПСС».
* * *
Вообще-то о секретах подполья вроде бы всегда стоит помалкивать.
Тем более что вся борьба с сионизированными, потерявшими собственное
лицо либералами еще впереди. Но я боюсь, что наше поколение уходит и
бесценный опыт подпольной работы русского сопротивления – уникаль119

ный случай организации православной партии прямо внутри безбожной
официальной партии! – будет утерян.
Да и я вынуждена поторопиться со сроком, так как перенесла тяжелую
операцию и не знаю, выкарабкаюсь ли? Я уже готова рискнуть головой.
Мне уже нечего терять.
Я даже уже не боюсь, что Вы в «Русском Вестнике» не решитесь напечатать, а вот в руки спецслужб мое интернет-послание к Вам попадет.
Русским людям из спецслужб, я убеждена, тоже полезно узнать, как
практически они исподволь могут помочь русскому сопротивлению.
Люди из спецслужб, прежде всего по должности и духу, должны быть государственниками. В советское время поэтому многие сотрудники КГБ,
начиная с Первого заместителя Председателя КГБ Семена Кузьмича Цвигуна, входили в негласную (в сущности, подпольную) «Русскую партию
внутри КПСС». Сам Председатель КГБ СССС Андропов (Флекенштейн),
естественно, поддерживал негласную «сионистскую партию внутри
КПСС». И 5-е управление КГБ, руководимое скрытым евреем Бобковым, негласно поддерживало «сионистскую партию внутри КПСС». Но
большинство сотрудников КГБ были на стороне «Русской партии внутри
КПСС». Я была посвящена в это по своей прежней должности старшего
редактора на центральном телевидении, а это была номенклатура отдела
Пропаганды ЦК КПСС. И вообще в советское время так сложилось, что
по рекомендации Семанова я имела отношение даже к «красной паутине» – так кодировалась сохраненная Сталиным негласно особо секретная
разведка Коммунистического Интернационала, непосредственно курировавшаяся даже не Андроповым, а – бери выше! – Сусловым.
Сейчас пресс-атташе Путина Песков прямо объявил, что президент
Путин взял курс на «брежневизацию» своего режима, то есть Путин
стремится использовать опыт «золотого века» советской власти – периода Брежнева. А Брежнев, как истинный государственник, опирался именно на охранительную почвенную негласную «Русскую партию
внутри КПСС». Он щедро умасливал евреев – раздавал космополитам«либералам» (среди которых большинство было из евреев; евреи в большинстве традиционно настроены космополитически и считают себя
со времен еще Иосифа Флавия «гражданами мира») ордена и почетные
звания. Но опирался-то именно на «Русскую партию внутри КПСС».
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Насколько я чувствую, это прекрасно сейчас понимают глава Администрации президента Сергей Иванов и первый зам. главы Администрации
Вячеслав Володин (сменивший позорно провалившегося «серого кардинала» путинского Кремля, изображавшего из себя нового Суслова – чеченца Суркова (по метрике Асламбека Дудаева).
* * *
Но вот Вам, Олег Анатольевич, как лидеру русского сопротивления,
конкретно решать, созрело ли время, чтобы некоторые секретные сведения
опубликовать хотя бы для «своих»?! А потому – именно в «Русском Вестнике»!
Мой материал построен на материалах семановского фонда № 887 –
это был особо секретный фонд документов, который мы нагло прятали
прямо на глазах у Кремля, но так, что Председатель КГБ СССР Андропов (Флекенштейн) и все его зловещее 5-е управление как ни искали, так
не нашли тайник. А Андропову до зарезу нужно было найти наш тайник,
чтобы подтвердить свою гнусную, особо секретную записку в Политбюро
СССР от 28 марта 1981 года, озаглавленную «Об антисоветской деятельности Семанова С.С.» и посвященную разоблачению якобы заговора негласной «Русской партии внутри КПСС», рвущейся восстановить в стране Православие как государственную религию. Об этой подлой, насквозь
провокационной записке мало кто знает. Закрытое Политбюро по ней было
особо засекреченным даже от ответственных сотрудников аппарата Кремля. Даже А.Н. Яковлев в своих мемуарах «Сумерки» пишет, что мало кто
знал о ней, хотя именно эта подлая записка предшествовала захвату власти
Андроповым (Флекенштейном) после смерти Брежнева, которая по многим версиям была ускорена.
* * *
Пришла пора, наконец, рассказать всю правду. Православная негласная «Русская партия внутри КПСС», хотя за ней стояла Церковь, родилась однако не спонтанно, а была создана по инициативе И.В. Сталина
в противовес «воинствующим безбожникам» – троцкистам, создавшим
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сразу после революции мощную группировку из еврейских «комиссаров» – негласную «Иудейскую партию внутри ВКП(б)».
Сталину, чтобы уцелеть (как сейчас Путину внутри «Единой России»!) нужно было на кого-то опираться внутри ВКП(б). Так вокруг него
появились «ждановцы», не скрывавшие своей русской ориентации. Перед смертью Сталин написал секретное завещание Брежневу. Да, именно
Брежневу: Сталин перед смертью, в 1952 году, на ХIХ съезде лично ввел
молодого Брежнева в Политбюро и, отобрав у Берии, передал именно в
руки Брежнева кураторство над всеми силовыми структурами и оборонной промышленности. К сожалению, Брежнев (как рассказывала мне его
дочь Галина) не успел еще толком освоиться в Москве, как заговорщики – Берия, Хрущев и Маленков – ускорили смерть Сталина.
А Сталин инструктировал Брежнева: «Реформы неизбежны, но в
свое время. И это должны быть реформы органические, опирающиеся
на традиции при постепенном восстановлении Православного самосознания. Очень скоро войны за территории сменят войны “холодные” – за
ресурсы и энергию. Нужно быть готовыми к этому». Цитирую по книге «Личная секретная служба И.В. Сталина (стратегическая разведка
и контрразведка). Сборник документов» (с. 416). Широко известно, что
И.В. Сталин спас писателя Шолохова. На Шолохова охотились сплошь
нашпигованные после захвата власти еврейскими «комиссарами» в октябре 1917 года сионистами-космополитами ЧК – НКВД. И Сталин же демонстративно лично разрешил опубликовать православный по духу «Тихий Дон», несмотря на дикие протесты и доносы, что это антисоветское
произведение, со стороны «красных профессоров» и литературных критиков, среди которых преимущественно были местечковые евреи, заполонившие литературную среду при марксистской, в сущности, сионистской советской власти.
Но однако менее известно, что Сталин прямо сказал самому Шолохову, что прекрасно понимает, что он написал православное произведение.
Мне об этом рассказал официальный литературный секретарь Шолохова
писатель Федор Федорович Шахмагонов, вместе с которым в перестройку на средства «Шолоховского фонда» мы создали кооператив «Товарищество советский писателей», работавший на «русскую партию».
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* * *
Сталин, опираясь именно на «русскую партию», прежде всего на
«ждановцев», выиграл Великую Отечественную войну. Но он был ускоренно отправлен на тот свет, когда после войны, клюнув на клевету Берии,
Хрущева и Маленкова, что «ждановцы» якобы хотят сместить сильно постаревшего Сталина и править сами, Сталин организовал расстрельное
«Ленинградское дело» и остался без поддержки «Русской партии внутри
КПСС». Один молодой Брежнев, без поддержки разгромленной негласной «Русской партии внутри КПСС», не смог противостоять заговору
Берии, Хрущева и Маленкова. А те перекинулись на сторону еврейской
группировки внутри партии и выступали против сталинской борьбы с
космополитами (то есть на практике с евреями). Мне тоже это доверительно рассказывал тот же Шахмагонов, а он был зятем министра МГБ
Абакумова, как раз и ведущего «Ленинградское дело». Абакумов убедился, что «ждановцы» подло оклеветаны, и доложил Сталину о его трагической ошибке с «Ленинградским делом» против «ждановцев». Но Сталин не захотел признаться в своей трагической ошибке (что он поспешно
расстрелял без суда и следствия «Русскую партию внутри КПСС», на
которую сам опирался!). Сталин отстранил от государственных дел Берию, Маленкова и Хрущева, перестал их допускать на Ближнюю дачу,
где решались все государственные дела. Но, однако, арестовал и Абакумова – для проверки его сведений. А после антисталинского переворота
Хрущев сразу расстрелял Абакумова (чтобы концы в воду!). Такова горькая судьба прославленного начальника СМЕРШа в Отечественной войне
и очень русского по духу человека.
* * *
После смерти Сталина – пора раскрыть секрет! – член ЦК КПСС, отвечавший за культуру, писатель Шолохов восстановил и лично возглавил
«Русскую партию внутри КПСС». Ее – открою еще один секрет! – как истинный государственник, исподволь стал опекать лично серый кардинал
Кремля, его главный идеолог, член Политбюро М.А. Суслов. А непосредственно прикрывал и страховал от назойливого интереса со стороны 5-го
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управления КГБ негласный, но самый доверенный консультант-помощник Суслова писатель Байгушев. Вскоре по рекомендации Суслова именно писатель Байгушев стал еще и координатором Личной стратегической
разведки и контрразведки Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева (Семанова С. Дорогой Леонид Ильич: монография. М.: Алгоритм,
2007. С. 23). Личная разведка Брежнева не давала русских почвенников в
обиду председателю КГБ СССР Ю.В. Андропову (Флекенштейну).
* * *
Про Байгушева. Этот «писатель в штатском» (такая за ним ходила
слава) был самым близким, закадычным другом Семанова с 1948 года –
еще со школьного кружка по археологии и истории Древней Руси при
Государственном историческом музее. Вел этот кружок по поручению
Сталина его любимец, выдающий русский археолог и историк академик
Рыбаков. Сталин поставил перед академиком Рыбаковым (не скрывавшим
от Сталина, что он посещает Старообрядческий храм на Преображенском кладбище) задачу присмотреть и вырастить кадры национальных
русских историков, которые могли бы противостоять еврейской по духу
космополитической исторической школе Покровского, захватившей после
1917 года всю советскую историческую науку.
Кстати, надо знать, что именно академик Рыбаков и его ученики добились у Брежнева разрешения учредить ВООПИК (Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры), под удобной крышей
которого и разместились «русские клубы». Академик Рыбаков лично
«крышевал» «русские клубы» в качестве председателя секции пропаганды Центрального Совета ВООПИК. Своего любимца еще с кружка
при Историческом музее – Байгушева – академик предложил избрать ответственным секретарем секции, возложив именно на него всю организационную рутину. А сам часто председательствовал на особо опасных
заседаниях «русских клубов». Непосредственно создавали сеть «русских
клубов» по всей стране конкретно Сергей Семанов, Вадим Кожинов,
Петр Палиевский, Святослав Котенко и Александр Байгушев. Последние
четверо все были старыми друзьями еще по учебе на филологическом
факультете МГУ в 1951–56 годах. Семанов тогда же учился на истори124

ческом факультете ЛГУ, но москвичи часто приезжали к нему в гости.
А Семанов в Москве ночевал в бывшем патриаршем доме на Чистых прудах, 14, где жили с родителями Байгушев и его закадычный друг Константин Нечаев (будущий митрополит Питирим).
* * *
Историк Сергей Семанов при поддержке академика Рыбакова, Шолохова и Байгушева в интересах русского сопротивления вскоре стал
главным редактором журнала «Человек и закон» (а это тираж 6 млн экз.;
главный редактор – номенклатура Политбюро). Семанов, рискуя головой,
написал подпольно широко ходившую в русском «самиздате», особенно
в «русских клубах», являвшихся полулегальной формой работы «Русской
партии» в массах, книгу «Православный “Тихий Дон”». И стал правой рукой члена ЦК КПСС, Нобелевского лауреата писателя Михаила Шолохова,
возглавлявшего негласную, но весьма влиятельную (особенно при Брежневе) «Русскую партию внутри КПСС». А после смерти Шолохова сам возглавил «Русскую партию внутри КПСС».
* * *
С такой опекой, как Личная стратегическая разведка и контрразведка Брежнева, «Русская партия внутри КПСС» вроде бы могла никого не
бояться. Но все равно в условиях интернационального (в сущности, космополитического) и атеистического («воинствующе безбожного») марксистского режима нам, русским православным, постоянно приходилось
«ходить и оглядываться». Точно так же, как мы, увы, ходим и оглядываемся при режиме Путина, хотя государственник Путин не скрывает, что
сам православный.
Марксизм сейчас сменился олигархическим режимом. Церковь разрешили. Сам президент Путин и его «политбюро» позируют под телекамерами на церковных службах. Но – будем смотреть правде в глаза – при
православном президенте Путине сионистское засилье олигархов и их
обслуги из команды Чубайса, к сожалению, по-прежнему сохраняется.
Не так-то просто выкорчевать глубоко пустивший корни при марксист125

ской советской власти сорняк. Поэтому я сейчас пишу в «Русский Вестник» и «оглядываюсь».
И не надо отчаиваться. Еврейское засилье в мире ужасно. Но все
не столь безнадежно. Ордынское иго над русскими длилось триста лет.
Иудейскому игу, считая от 1917 года, на Святой Руси через два года исполнится сто лет. Однако терпеливый Русский Медведь уже просыпается
в своей берлоге. Сейчас у нас есть надежда, что Институт русской цивилизации станет нашим коллективным Сергием Радонежским! Именно
поэтому мои друзья меня и поторопили рискнуть написать именно Вам,
раскрыв некоторые тайны, сохраняемые святыми традициями русской
белой эмиграции. Прежде всего про Орден исихастов. Мне представляется, что пора сказать о нем всю правду.
* * *
Я заикалась на эту щекотливую тему своему крестному отцу и духовнику – митрополиту Питириму (в миру Нечаев Константин Владимирович). А он был главным редактором «Журнала Московской Патриархии» и стоял во главе мощного издательского отдела Патриархии. Я ему
исповедовалась, что стратегическая разведка считает, что Православная
Церковь напрасно скрывает, что у нее есть свой орден не слабее Ордена
иезуитов – Орден Безмолвия (именно митрополит Питирим этот орден
тогда возглавлял). Но Питирим мне ответил, что такова установка Святейшего. Это, мол, традиция Православия – не афишировать свой Орден
Безмолвия.
* * *
Вот типичный пример близорукого сознательного «безмолвствования», в который я была посвящена как член руководства подпольной
православной «русской партии», маскировавшейся под негласную группировку – «Русскую партию внутри КПСС». По закрытому директивному решению руководства негласной православной «русской партии» «писатель в штатском» Александр Байгушев опубликовал в газете «Завтра»
(2007, № 17) программную статью «По русскому завету».
126

В статье «По русскому завету» на основе секретных «особых папок
Политбюро» (Байгушев был к ним по должности допущен) он сенсационно раскрыл тщательно скрывавшийся историками секрет гениальности Сталина. А именно: что Сталин был агентом Церкви, своевременно
внедренным в революционное движение и «подложенным» под наиболее
опасного врага Церкви – Ленина.
Собственно со статьи «По русскому завету» и начался разворот газеты «Завтра» на пропаганду «православного сталинизма» (сам этот
термин принадлежит Александру Проханову). Но всю правду о Сталине
так и не сказали. Редактировавший статью по поручению руководства
негласной (проще говоря, подпольной!) православной «русской партии»
все тот же выдающийся советский историк Сергей Семанов сознательно тщательно вычеркнул из нее все сведения об Ордене Безмолвия, посчитав раскрытие этой особо секретной информации преждевременным.
Я отчаянно спорила с Семановым. Но Байгушев послушно подчинился
Семанову: Байгушев вообще никогда ни шагу не делал без вышестоящей
санкции: так он был вышколен его шефом Сусловым.
* * *
Почему, однако, громкие статьи негласной «русской партии» поручалось именно Байгушеву? А дело в том, что Байгушев знал больше
других как профессионал стратегической разведки. С началом хрущевской «оттепели» в 1956 году, совсем молодым писателем (но зато университетским другом зятя Хрущева Алексея Ивановича Аджубея – это
было Церковью использовано!), он сменил маститого писателя еврея
Илью Эренбурга на закрытой линии «красная паутина». Так кодировалась особо секретная «партийная разведка» Коммунистического Интернационала. Коминтерн формально был в Великую Отечественную войну
по требованию «союзников» ликвидирован Сталиным. Но его мощная
«красная паутина» сохранена и доверена Сталиным члену Политбюро
Суслову. рекомендованного Сталину, раскрою секрет, Церковью. Молодой писатель, выступавший под литературным и агентурным псевдонимом Байгушев (настоящая Прохоров), работал под прикрытием специального корреспондента Совинформбюро (Советского Информационного
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бюро), которое было реорганизовано при Хрущеве в АПН (международное Агентство печати «Новости»). Он быстро стал самым доверенным
из негласных консультантов-помощников Суслова. Иллюстрированное
секретными фото переиздание его книги о русской партии так прямо
и называется «Русский Орден внутри КПСС. Помощник М.А. Суслова
вспоминает». Исполнительный, он был специально обучен стратегической разведке на романо-германском отделении филологического факультета университета. А это отделение было элитным – готовило, кроме
прочих, профессионалов разведки для работы за «железным занавесом».
Для справки: глава администрации президента Сергей Иванов и жена
Путина тоже окончили романо-германское отделение. Ну а Байгушев,
как я уже говорила, дослужился до поста координатора Личной стратегической разведки и контрразведки Генерального секретаря ЦК КПСС
Л.И. Брежнева.
К сожалению, однако Байгушев привык действовать только в рамках установок свыше. В первоначальном варианте статьи «По русскому
завету» было рассекречено, что Сталин был исихастом, посвященным в
Орден Безмолвия на Святом Афоне. Но Семанов это вычеркнул, и Байгушев, тут же вытянувшись по струнке, подчинился Семанову, как прежде
всегда вытягивался по струнке (сама была свидетельницей) перед Сусловым. Семанов также вычеркнул из статьи, считая, что раскрывать это
тоже преждевременно, что Ленин – это псевдоним скрытого сына хазарина Улянова. Настоящая фамилия Ульянов писалась без мягкого знака,
потому что происходила от астраханского хазарского бека Ули. Русифицировавший фамилию мягкий знак был вписан в нее за взятку писарем
при переезде семьи Уляновых из Астрахани в Симбирск. Вычеркнул Семанов и то, что мать Ленина по фамилии Бланк была из финансового
клана, близкого к Ротшильдам.
* * *
Олег Анатольевич! На Вас сейчас легла особая ответственность, так
как Вы после смерти незабвенного Алексея Алексеевича Сенина самоотверженно, кроме Института русской цивилизации, взвалили на свои плечи
еще и газету русского сопротивления «Русский Вестник». Мы в русской
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диаспоре на Западе читаем обновленный «Русский Вестник» и восхищаемся. Вот так и надо работать!
Я уже поминала, что в перестройку я была избрана коллегами-писателями генеральным директором кооператива «Товарищество советских писателей». Он был создан на средства финансовых фондов «Русской партии
внутри КПСС» (прежде всего «Шолоховского фонда»). Был официально
зарегистрирован, но мы сознательно старались держаться в тени, обычно
даже выступали под маркой других издательств (чаще всего издательства
«Столица»), так как издавали преимущественно православную и белогвардейскую литературу (насыщали рынок миллионными тиражами!!).
* * *
Мы прежде всегда считали, что с публикацией «жареных фактов» никогда не надо торопиться. Такова была сознательная политика руководства
«Русской партии внутри КПСС». Была установка, что раскрывать правду
об иудейских корнях Великой Октябрьской революции надо постепенно.
И – весьма дозировано, учитывая сохраняющуюся популярность фигуры
Ленина в обманутых марксизмом народных массах. Вообще мы считали,
что внедренные в массы марксистской, в сущности иудейской советской
властью идеологические стереотипы ломать нужно весьма осторожно.
Очень и очень постепенно. Иначе получим обратный эффект.
Может быть, мы в чем-то тут и были правы. Во всяком случае, мой
институтский любимый профессор Сергей Николаевич Семанов был наделен талантом хитрого и дальновидного стратегического политика от
Бога. Не случайно, подпольно написав книгу «Православный “Тихий
Дон”», он стал правой рукой возглавлявшего негласную «Русскую партию внутри КПСС» члена ЦК КПСС, выдающегося писателя с мировым
именем, Нобелевского лауреата Михаила Шолохова. А после смерти Шолохова по его завещанию возглавил «Русскую партию внутри КПСС» и
ее финансовый «Шолоховский фонд».
Так вот Шолохов и Семанов были убеждены, что ломать идеологические стереотипы надо очень осторожно. Только хорошо пропагандистски
подготовлено. Иначе возникает брожение умов, чему самый наглядный
пример – мутная хрущевская «оттепель» с ее бездумным разоблачением
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«культа личности» Сталина. Метили в Сталина, а подорвали в народе
веру в советскую власть с ее многими положительными моментами. После «оттепели» советская власть уже не оправилась, даже несмотря на
блаженный брежневский «застой».
Назревшие перемены лучше всего осуществлять не кровавыми революциями, а мягкими эволюциями – через проникновение во властную элиту. Мы, «Русская партия внутри КПСС», именно так и делали.
И скажу прямо, мы, как функционеры русского негласного сопротивления, исторически не изобрели тут ничего нового. Мы просто решили
поучиться «двойной игре» у противника – прежде всего у масонов и иезуитов. Те всегда строили свою «работу» (простите за то, что пользуюсь
специфическим масонским термином) на том, что умело внедряли своих
людей во властные структуры. И те на словах громко поддерживали существующую власть, но при этом «симпатизировали» (употребим это
мягкое слово) сопротивлению.
Сам Михаил Шолохов и после него главный редактор журнала «Человек и закон», выдающийся советский историк Сергей Николаевич Семанов умели вести «двойную игру» совершенно виртуозно. Шолохов
написал, в сущности, абсолютно антисоветский роман «Тихий Дон», но
согласился стать членом ЦК КПСС. Ни в одной своей статье Семанов
вынужденно не обходился без присяжных ссылок-клятв на безбожных
Ленина и Маркса. А при этом одновременно был правой рукой Михаила
Шолохова, возглавлявшего и финансировавшего негласную православную «Русскую партию внутри КПСС», состоявшую из людей, программно ненавидящих евреев Маркса и Ленина (Бланка).
* * *
Я очень боюсь пропагандистски поторопиться. Но уж Вы, Олег Анатольевич, как нынешний признанный лидер русского сопротивления, сами
решайте, какие куски из моего текста полезно опубликовать, а о чем пока
еще стоит промолчать. Не возражаю против любой редактуры и даже дополнений – какие-то вещи Вам изнутри виднее как подать.
Еще раз подчеркну: Семанов поэтому сам не торопился с особо
опасными признаниями о своей нелегальной деятельности да и дру130

гих предостерегал. Раскрою секрет. По поручению руководства негласной «русской партии» тот же внедренный ею в аппарат КПСС русский
«Штирлиц» – писатель Александр Байгушев, написал также большую
программную книгу о нелегальной «Русской партии внутри КПСС». Она
уже много раз выходила – под разными названиями переиздавалась в
России и за рубежом, общий тираж уже миллионный. Так вот, согласно
договору писателя Байгушева с издательством «Алгоритм» от 4 февраля
2005 года (я по просьбе Семанова консультировала финансовую сторону
этого договора – весь немалый гонорар пошел на «русскую партию») научным редактором сенсационной книги был именно профессор Семанов.
На него, как всегда, была возложена вся ответственность за проверку
точности фактов. Семанов много лет, как летописец Пимен из «Бориса
Годунова», страшно рискуя, вел дневник (практически летопись советских событий, включая тайную закулисную сторону) и собирал копии
секретных советских документов. Благо, он имел такую редкую возможность – был главным редактором журнала «Человек и закон» (напомню еще раз – тираж 6 млн экз.; главный редактор – номенклатура
Политбюро, допущен ко всем закрытым решениям и закрытым архивам).
Так вот, профессор Семанов особо тщательно проследил, чтобы «писатель в штатском» Байгушев называл факты, но ни в коем случае не
раскрывал сам внутренний механизм «Русской партии внутри КПСС»,
упаси Боже, раньше времени не выдал особые оргсекреты ее подпольной
деятельности.
* * *
Я была избрана в руководство негласной «русской партии» от своей
родной Чувашии – я чувашка по национальности. Но мы, чуваши, православные, и всегда на бурных волнах истории были вместе с великороссами, держась за великороссов как за спасательный круг. Подчеркну,
что в России и особенно за ее пределами мы все (в том числе и представители малых народов России) чувствуем себя прежде всего русскими.
Русские – это, кроме прочего, прекрасное обобщающее прилагательное к
объединению многих народов, тесно, как в одной большой семье живущих вместе с великороссами. Это остро чувствуешь на Западе. Я пред131

ставляюсь: «Чувашка», а мне в ответ: «Ты из России? Ну, значит “rus” –
“русская”!» И я горжусь тем, что меня называют русской.
Увы, но в русской стране (а мы, православные чуваши, тоже русские
по духу!) с 1917 года и до сих пор русские принуждаются практически
оккупационной иудейской властью держать свою собственную русскую
партию в катакомбах. На Западе демократы в шоке: мне многие авторитетные люди говорили: «Как же Путин вопиет о демократии, но при этом
не разрешает подавляющему большинству своего населения (русских в
стране 83%) свою партию со знаковыми словами «“Русская” и “Православная” в названии?!».
Действительно, «большой народ» – все русские по духу не имеют в
России своего представительства в Государственной Думе. Все делается,
чтобы сохранить засилье на бывшей Святой Руси активного «малого народа» – евреев. Даже воссоединение Крыма, поднявшее мощную русскую
волну, сведено на нет. Восставшей Новороссии помогаем исподтишка.
Путин боится еврейского лобби, взявшего власть на Украине и поддерживаемого западным еврейством.
* * *
Сейчас усилиями главного редактора газеты «Литературная Россия»
Вячеслава Огрызко приоткрылись формально давно рассекреченные, но
упорно скрываемые от русских сионистской олигархической властью
закрытые, особо секретные партийные архивы КПСС. Туда до сих пор
допускались только свои евреи, вроде Сванидзе и Млечина, и – за доллары! – американские ученые. Однако Огрызко был напорист, и в результате стала известна великая «двойная игра» бессменного серого кардинала
КПСС, ее главного идеолога, члена Политбюро Суслова. Сам Суслов был
не из крестьян, как писалось в официальной анкете, а из «бывших» – из
духовного сословия. Именно потому Сталин, сам закончивший православную Тифлисскую духовную семинарию (Сталин во всех анкетах
всегда гордо уточнял, что именно православную!), и доверил по рекомендации Церкви – Ордена Безмолвия – Суслову «красную паутину» – самое
сильное оружие Коммунистического Интернационала.
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Получив в свои руки «красную паутину», Суслов стал непотопляемым. Хрущев разоблачил «культ личности» Сталина. Брежнев сверг Хрущева. Но вторым человеком в партии, ее серым кардиналом, главным идеологом всегда оставался Суслов. А он, с одной стороны, изображал из себя
главного атеиста, а с другой стороны, как только получил возможность, то,
несмотря на протесты со стороны КГБ, заменил в числе своих негласных,
но влиятельных помощников на линии «красная паутина» маститого писателя-еврея совсем молодым русским писателем, ведущим подпольно переписку с белогвардейской эмиграцией, сохранившей святые русские православные традиции. Маститого еврея Илью Гершевича Эренбурга Суслов
заменил молодым русским Александром Иннокентьевичем Байгушевым,
рекомендованным ему Святейшим Патриархом Алексием Первым. Про
Байгушева КГБ доложил Суслову, что тот вырос в бывшем патриаршем
доме на Чистых прудах, 14, что его самый близкий закадычный друг с детства епископ Питирим (будущий митрополит Питирим – главный редактор «Журнала Московской Патриархии» и глава ее издательского отдела,
второе лицо Церкви, ее главный идеолог). И что он вообще вовсе не Байгушев (что на донском диалекте означает «Обнищавший»), а на самом деле
из «бывших» – внук миллионера Прохорова из корчево-калязинской ветви
купцов-мануфактурщиков, основателей русской текстильной промышленности. Что он поддерживает переписку с Прохоровыми, эмигрировавшими за границу. Но Суслов попросил КГБ не вмешиваться в специфические
дела особо секретной «партийной разведки».
* * *
Кстати, у нас, на Западе, русские, сохраняющие святые традиции православной белой эмиграции, удивляются, что в энциклопедии Института русской цивилизации нет поучительных статьи ни о «двойной игре»
Байгушева, ни тем более о «двойной игре» принявшего «тайный постриг»
главного атеиста Суслова.
Понимаем: не имея надежной «крыши» (покровителей!) в Кремле,
невозможно успешно организовать русское сопротивление. Сионисты с
их напором всегда переиграют. Поэтому такие симпатизирующие русско133

му сопротивлению люди в окружении Путина, как православные, в отличие от Чубайса и Кудрина, Сергей Иванов, Володин, Якунин, Сечин,
Полтавченко, должны твердо знать, что и их имена в русской памяти не
забудутся. Хорошо, что в «Русском Вестнике» написали об Иване Шевцове и издали его книгу. Но, чтобы «матросовы»-шевцовы могли лечь на
бруствер – их подвиг должны обеспечивать свои тайные «штирлицы» во
властном режиме. Иначе не выйдет. Я уверена, что не только о самоотверженной «двойной игре» помощника Суслова Александра Байгушева, но и
о самом Суслове пора русским людям знать правду.
И конечно, пора рассказать всю правду о подвиге главного редактора
журнала «Человек и закон» (еще раз напомню: тираж 6 млн экз.; журнал
был в каждом доме, на столе у каждого инструктора райкома партии и
«опера» милиции и КГБ). Выдающийся советский историк профессор Семанов самоотверженно возглавлял после смерти члена ЦК КПСС писателя
Михаила Шолохова негласную (в сущности, подпольную) православную
«русскую партию» внутри безбожной атеистической КПСС. Об этом пора
ради русского дела народу поучительно рассказать.
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Глава 107
Гражданская война на Украине. – Геноцид в Донбассе. –
Сожжение людей в Одессе. – Жертвоприношение в Мариуполе. –
Битва за Новороссию. – Всеукраинский крестный ход
После фашистского переворота в Киеве на Украине уже несколько лет
идет гражданская война. Ее масштабы значительно превышают войну в
Сирии. Уровень применения все более смертоносного оружия все время
увеличивается. Вообще, если сравнивать динамику развития украинского
кризиса с самым кровавым сирийским кризисом, можно сказать, что украинский выглядит гораздо серьезнее. Ежедневное число жертв вплотную
приблизилось к 100 погибшим в сутки. За месяц активной фазы карательной экспедиции число погибших на Украине, включая убитых в Одессе и
Мариуполе, а также данные о потерях ополчения, армии и мирных жителей в ДНР и ЛНР, можно более чем уверенно говорить о не менее чем
трех тысячах погибших. Некоторые эксперты оценивают число погибших
в пределах 5–6 тысяч человек.
В результате боевых действий в Донецкой и Луганской областях
прекратили свою работу почти 40 тысяч предприятий малого и среднего
бизнеса.
Это напрямую затронуло 54% бизнесменов в обеих областях и оставило их работников без средств к существованию.
Приезжающие в наш Институт украинские авторы, рассказывают об
огромных трудностях найти работу. По всей стране без работы остались
миллионы людей. Голодают ученые в Харькове, Днепропетровске, Одессе. Приезжие из Харькова рассказывают о преследованиях ученых СБУ
Украины, состоящей преимущественно из фашистов-бандеровцев. Активистов русского движения выслеживают и убивают. Большинство интеллигенции запуганы до предела. Заметно снизилось число образованных
людей и студентов.
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Разрушают памятники и памятные доски на домах деятелям русской
культуры и науки. Малограмотные «западенцы» из львовщины и близких
к ней областей устраивают погромы русского населения, избивают всех
несогласных с фашистской пропагандой. С дома выдающегося русского
ученого и патриота А.С. Вязгина спилили памятную доску, а потом полчаса ритуально прыгали на улице, выкрикивая антирусские фразы.
Многие русские уезжают из украинских городов в Россию или в страны Западной Европы, не выдерживая дикости и мракобесия, охвативших
землю, из которой вышли множество деятелей общерусской культуры:
Н. Гоголь, М. Булгаков, В. Боровиковский и другие. Западенцы переписывают, например, произведения Гоголя, заменяя слово «Русь» словом
«Украина». Приезжие с Украины рассказывают, как на глазах снижается
уровень культуры и образованности.
Сразу после майданных событий на Украине впервые зарегистрировали «церковь» сатаны. Верховной радой были приняты европейские ценности – законы о правах ЛГБТ (значительная часть депутатов ВР и министров
страны – униаты). Упал уровень религиозности даже среди западных областей Украины, где, по статистике, доминирует УГКЦ. Произошло усиление церковных расколов и религиозного противостояния.
Повсюду наблюдаются развитие фашизма, русофобия, антисемитизм. Произошел разрыв жизненно важных экономических и социальных связей с Россией. Колоссально вырос уровень эмиграции граждан
Украины, что связано с развалом семей, высоким уровнем криминала.
Усилились асоциальные проявления, такие как наркомания и пьянство,
связанная с ними преступность, болезни. Увеличилась смертность, а вот
рождаемость снизилась.
Последние реформы в медицине, в правоохранительных органах, в образовании прямо направлены на сокращение населения. Майданная Украина занимает первые места по обороту наркотиков, проституции (в том
числе и детской), абортам, распространению СПИДа, по числу смертей от
сердечно-сосудистых заболеваний.
Приезжие отмечают высокий уровень самоубийств, особенно среди
солдат АТО, где первенствующую роль в духовной опеке играет Украинская греко-католическая церковь. Согласно официальной статистике ООН,
Украина самая быстро вымирающая страна в Европе. По неофициальным
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данным, из 52 миллионов граждан в стране осталось чуть больше половины. Колония-Украина разваливается, происходят социальный геноцид и
этноцид населения, а олигархи продолжают грабить народ…
В Москве абсолютное большинство населения поддерживает украинцев, оказавшихся под оккупацией фашистского режима Порошенко. Возникают места, куда люди приносят вещи и продукты для жителей Донецкой и Луганской республик.
Одним из этих мест стало здание Международного славянского центра
в Черниговском переулке. Здесь регулярно проходят патриотические акции
в поддержку героев русского сопротивления. Свои мероприятия в помощь
Донбассу проводил Изборский клуб и Союз православных братств.
На девятый день после сжигания фашистской хунтой живых людей в
Одессе в самом центре Москвы – в храме святителя Николы на Берсеневке,
поминали зверски убитых бандеровцами в Доме профсоюзов одесситов,
называя их при этом новомучениками за святое русское дело. Так совпало,
что практически одновременно на площади перед Киевским вокзалом столицы священники из этого же храма благословляли и окропляли святой
водой тысячи людей – проживающих в России выходцев с востока Украины, пришедших сюда, чтобы проголосовать на референдумах о государственной самостоятельности Донецкой и Луганской народных республик.
Тех самых референдумах, которые обернулись настоящим и для многих
неожиданным триумфом русского духа и человеческого свободолюбия.
И действительно, мало кто из внешних наблюдателей мог предположить,
что в условиях карательной операции, ежедневных штурмов и обстрелов
референдумы не только состоятся, но и получат столь массовую поддержку и дадут положительный результат.
На состоявшемся после заупокойной литии по убиенным в Одессе
собрании членов общины храма звучали самые разные, порой противоречивые, но при этом только неравнодушные мнения. Рассматривалась, в
частности, главная тема нынешней общественной дискуссии – о целесо
образности ввода российских войск на Украину. Участники собрания сошлись на том, что обязательства России перед братским народом Украины,
конечно же, не могут исключать такой шаг в принципе. Однако в данный
момент, особенно с учетом того оборота, который принимают события после референдумов в Донецке и Луганске, и явно обозначившейся полити137

ческой, экономической и военной немощи киевского режима, прямое вмешательство России представляется явно преждевременным.
Было отмечено, что того потенциала, который оказался в распоряжении антихунтовских сил на Украине после успешного проведения референдумов, может оказаться вполне достаточно не только для стабилизации
освобожденных от неонацистского режима территорий, но и для их радикального расширения от Харькова до Одессы и от Херсона до Киева. Говорилось и о том, что на данном этапе было бы контрпродуктивным полное
государственное размежевание юго-востока и остальной Украины. Прежде всего потому, что в этом случае антироссийский военный плацдарм
Запада, опять же, будет создан на украинской земле, т.е. на исторической
российской территории, что в принципе неприемлемо ни для России, ни
для всего русского мира в целом. В этой ситуации, на взгляд некоторых
участников дискуссии, вариант глубокой федерализации Украины при ее
безусловном военно-политическом нейтралитете может рассматриваться
как наиболее предпочтительный. При том, разумеется, условии, что загнанная в угол хунта не решится на какое-нибудь очередное беспримерное
зверство, вроде обстрела городов из систем залпового огня.
Бандформирования киевской хунты не перестают бомбить города Новороссии. Гибнут мирные жители и дети. Приехавший из Донецка Максим
Пахомов рассказывает о постоянных вылазках бандеровцев. «Сейчас нарушаются соглашения, которых мы достигли. Украинская армия атакует,
идет на прорыв уже не только в Донецкой, но и в Луганской области. Сегодня была атака в сторону Стаханова. Пытались провести бронетанковый
прорыв – техника была уничтожена, украинские части отступили».
Бандформирования киевской хунты неоднократно нарушали перемирие и в Донецкой народной республике. «Более 40 раз были обстреляны
позиции ополченцев и гражданские объекты, расположенные в Донецкой
народной республике. Погибло 20 человек», – сообщает пресс-центр ДНР.
Также в Министерстве обороны Украины подтвердили, что страны
НАТО начали поставлять в республику вооружение. Соответствующее
заявление, как передает «РБК-Украина», сделал советник министра Александр Данилюк. «Оружие и техника. Там широкий регламент», – ответил
он на вопрос о поставках. Детали Данилюк сообщить отказался, сославшись на то, что это секретная информация.
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Накануне министр обороны Украины Валерий Гелетей заявил в эфире украинского «5 канала», что страны НАТО начали передачу оружия
Украине, напомнив, что 4–5 сентября 2014 года он посетил саммит НАТО
в Уэльсе и провел в закрытом формате переговоры с руководством альянса
о передаче оружия.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире
телеканала «Первый национальный» заявил, что переговоры с западными
странами о поставках оружия Украине ведутся: «Мы ведем переговоры, и,
я честно скажу, более чем с пятью странами, со многими. Некоторые страны готовы давать одно, некоторые – другое».
Киевская хунта не перестает грозить нашей стране атомным оружием.
«Украина будет готова возвратиться к обсуждению вопроса о восстановлении государственного статуса ядерной державы, если Запад ей не
поможет победить в нынешнем вооруженном конфликте», – 14 сентября
2014 года заявил министр обороны Украины Валерий Гелетей.
«Если же мир не поможет нам, то Украине придется вернуться к созданию данного оружия, чтобы защищаться от России», – заявил Гелетей.
После госпереворота депутаты от различных фракций ранее не раз
предлагали вернуть государству статус ядерной державы, но, по мнению
экспертов, восстановить на Украине производство ядерного оружия нельзя
ни юридически, не технически.
Вячеслав из Мариуполя рассказывает, что в его городе создан нацбатальон «Азов», который состоит из разных отморозков и уголовников,
рассматривающих Донбасс как объект для ограбления.
Отморозки из «Азова» начали с того, что установили у себя идол языческого бога Перуна, которому принесли в жертву местного жителя. Немецкий
журнал «Шпигель» сообщает, что в рядах украинского нацбатальона «Азов»
оказывается все больше наемников из Германии и других стран Европы.
Украинские фашисты привлекают единомышленников, раздавая флаеры на различных неонацистских мероприятиях, где призывают спасти
Европу от вымирания. В частности, в июле этого года им удалось привлечь людей на фестивале Rechtsrock в немецком городе Темар, в котором приняли участие около шести тысяч ультраправых радикалов. Бойцы
«Азова» раздавали собравшимся листовки, в которых приглашали «вступить в ряды лучших».
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Усилия украинских фашистов увенчались успехом: за последние три
года число членов «Азова» увеличилось в три раза. По данным «Шпигеля»
в 2014 году в него входило 850 человек, а в 2016-м – 2500 человек.
Напомним, в декабре 2015 года полиция бразильского штата Риу-Грандиду-Сул провела операцию по задержанию вербовщиков батальона «Азов» и
местных неонацистов, собиравшихся поехать на войну в Донбасс.
Летом 2016 года в сюжете американского телеканала NBC сообщалось,
что в военизированном детском лагере боевиков «Азова» учат подрастающее поколение «ненавидеть москалей» и готовят к войне с Россией.
В мае Палата представителей Конгресса США предложила запретить
Украине тратить выделяемые ей средства на поддержку батальона «Азов».
Ранее, летом 2015 года, Конгресс США признал батальон «Азов» нацистским, запретив властям его финансировать, а военным инструкторам – обучать неонацистов.
Членов этого подразделения не раз обвиняли в нарушении прав человека и военных преступлениях в зоне боевых действий в Донбассе, в
том числе такие международные организации, как Human Rights Watch и
Amnesty International.
Фашистская хунта в Киеве делает все, чтобы противопоставить Украину России.
14 октября на всей территории Украины отмечается День украинского
казачества. Однако многие украинцы (особенно на Западной Украине) воспринимают эту дату не только как Покров или День казака, а как праздник
основания Украинской повстанческой армии (деятельность на территории
РФ запрещена. – О.П.), воевавшей в годы Великой Отечественной войны на
стороне фашистов. Не случайно именно в этот день на Украине проходят
марши ветеранов УПА, убивавших русских.
Чтобы подчеркнуть враждебность к России фашистская хунта в Киеве
ввела в обращение 30 тыс. памятных монет номиналом пять гривен в честь
500-летия битвы под Оршей, в ходе которой польско-литовские войска
одержали победу над Русской армией.
«Монета посвящена победной битве армии Великого княжества Литовского с войском Российского государства близ Орши (ныне – территория Белоруссии. – О.П.). Победа в Оршанской битве 1514 года остановила
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наступление войск великого князя Московского Василия III Ивановича и
имела большое международное значение. Армия Великого княжества Литовского во главе с князем Константином Острожским состояла из польских, литовских, украинских и белорусских войск».
Киевская хунта делает все возможное, чтобы сломить народ Новороссии. Фашистские генералы грозят стереть Донецк и Луганск с лица земли.
Генерал украинской армии, бывший министр обороны страны Александр Кузьмук в интервью местному телеканалу рассказал, что ВСУ придется пойти на многочисленные жертвы среди мирного населения Донбасса, чтобы вернуть регион под контроль Киева. Он отметил, пишет Лента,
что армия «незалежной» обладает достаточной мощью, чтобы решить эту
задачу и выйти на границу с Россией, однако для этого придется уничтожить такие крупные города, как Донецк, Луганск и Горловка.
Ранее депутат Верховной рады, лидер партии «Национальный корпус»
и командир полка «Азов» Андрей Билецкий назвал верный способ захвата
Донбасса Украиной. По его мнению, для этого Киев должен применить
боевую авиацию.
Гибнут тысячи людей. Бойня в Донбассе приобретает характер геноцида. Даже либеральные деятели в российском руководстве решаются
признать преступления, совершаемые в Донбассе, геноцидом.
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о геноциде русскоязычного населения Донбасса. Украинские силовики и политики подозреваются в отдании приказов, нарушающих Конвенцию 1948 года
«О предупреждении преступления геноцида и наказания за него», направленных на уничтожение русскоязычного населения, сообщает сайт СКР.
Неустановленный пока круг лиц из числа украинских политиков
и представителей силовых структур должен быть привлечен к ответственности по статье 357 УК РФ «Геноцид». Следствие установило, что
убийства русскоговорящих граждан совершались с применением систем
залпового огня «Град» и «Ураган», авиационных неуправляемых ракет,
имеющих кассетную головную часть, тактических ракет «Точка-У», а
также других видов тяжелого наступательного вооружения неизбирательного действия. В результате этих действий погибло не менее двух с
половиной тысяч человек.
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Еще более убедительно говорит о преступлениях творимых фашистской хунтой депутат Ирина Яровая. «Геноцид русскоязычного населения
на юго-востоке Украины чудовищен и очевиден. Решение о возбуждении
уголовного дела по статье 357 УК РФ, безусловно, имеет все основания с
точки зрения закона», – сказала Яровая журналистам. Депутат полагает,
что «возбуждение дела – это обвинение от имени всех граждан России и
всего русского мира в массовых и жестких убийствах новых фашистов,
прикрытых ширмой киевской власти и их заокеанских покровителей».
Писатель Александр Проханов в эфире «Русской службы новостей»
совершенно справедливо назвал заявление СКР о геноциде русскоязычного населения в Донбассе запоздалым. «Оно должно было прозвучать летом,
когда на наших глазах разрушались цветущие города Донбасса, не только
Луганск и Донецк. Мы видели, что идет целенаправленное убийство, и уже
тогда мы говорили – геноцид, геноцид», – сказал писатель. «С некоторым
опозданием, но такое заявление следственный комитет сделал», – отметил
он. И теперь, по мнению Проханова, в результате расследования не будет
принято иного решения, кроме утвердительного.
«Да, происходит геноцид русскоязычного населения. Если это так,
то мы должны честно и открыто назвать виновников, и в заявлении Владимира Маркина виновные названы – высшее политическое руководство
Украины. Не Яценюк, не Ярош, не Турчинов, а Порошенко. Это он развязал войну, вел ее и продолжает вести».
На наших встречах в Международном славянском центре и на других
мероприятиях русских патриотов все единогласно называют руководителей киевской хунты военными преступниками.
Киевская хунта пытается найти сторонников и внутри России. Однако
получается у них это очень плохо. Только самые растленные личности и
представители пятой колонны согласны сотрудничать с фашистским режимом. Киев публикует список русофобов и врагов России, которые согласны поддержать фашистский режим в Киеве. Это самые оголтелые враги
России: Михаил Ходорковский, Владимир Рыжков, Григорий Явлинский,
Михаил Касьянов, Гарри Каспаров, Андрей Макаревич, Юрий Шевчук,
Борис Акунин, Дмитрий и Геннадий Гудковы, Илья Пономарев, Олег Кашин, Алексей Навальный, Ксения Собчак, Артемий Троицкий, Михаил
Козырев, Илья Яшин, Лия Ахеджакова, Виктор Шендерович, Александр
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Невзоров, Дмитрий Орешкин, Матвей Ганапольский, Евгения Чирикова,
Константин Боровой.
Редкие ряды врагов Новороссии и Крыма не могут противостоять миллионам русских жителей Новороссии. Мы видим абсолютное большинство
русских поддерживают новороссийских страдальцев. В Славянском фонде,
в Синодальном отделе РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами
(на Добрынинской), в Изборском клубе проходят встречи в поддержку русского сопротивления. В Донецк и Луганск на постоянной основе отправляются делегации. Везут в Донбасс помощь, продукты питания, книги, газеты,
журналы. Мы постоянно отправляем в Донбасс нашу газету «Русский Вестник». Постоянные контакты с Новороссией поддерживает Изборский клуб.
Хочется вспомнить рассказ Виталия Владимировича Аверьянова,
одного из руководителей Изборского клуба о поезде в Донбасс вместе с
А.А. Прохановым, его сыном Василием и В. Шурыгиным:
«Фронтовой концерт. На передовой в районе Мариуполя. За два дня
до выборов в непризнанных республиках Донбасса мы следуем вместе с
кандидатом в президенты Захарченко (убит в 2018 году. – О.П.), артистами
Музыкально-драматического театра через блокпосты в одну из отдаленных
деревень неподалеку от побережья Азовского моря. Вдоль трассы в складках местности и перелесках можно заметить вкопанные в землю танки.
На месте нас встречают отряд ополчения и население небольшой деревни. Местные жители окружают Захарченко, они долго беседуют. Он –
человек из народной среды, говорит просто, незатейливо, слушает внимательно, старается морально поддержать, решить первостепенные нужды.
В одном из дворов – штаб участка фронта, склад с боеприпасами. Актеры устанавливают посреди улицы усилители и начинают петь песни из
репертуара фронтовых концертных бригад времен Великой Отечественной. Александр Проханов попросил спеть “Темную ночь” – просьбу тут же
исполняют. Звучат также песни Высоцкого, Митяева, некоторые из эстрадных шлягеров. Многие в толпе подпевают. Один из мужичков пускается
в пляс. Я слышу замечание кого-то из местных: “Скорей бы закончилась
война, тогда все будем танцевать”».
Усталость в народе от военных действий, застигших их край врасплох,
заметна повсюду. И в то же время ощущается редкостное единодушие: мы
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здесь поем свои песни, а Киев, как марионетка, пляшет под дудку американцев. Донбасс – Русская земля. Это общераспространенное убеждение.
Слово берет Захарченко, которому предстоит через несколько дней
стать первым президентом республики. Он говорит одновременно с бойцами и с немногочисленными жителями деревни. В его словах соединяются
бескомпромиссность по отношению к врагу, готовность к самопожертвованию – с волей к мирной жизни, к обустройству быта людей, измученных
трагедией войны. Он желает ополченцам вернуться домой целыми и невредимыми, мирным гражданам обещает сделать все возможное, чтобы их
жизнь стала лучше. Затем он обращается к артистам: «Война – это не только “Ураганы”, “Смерчи” и “Грады”. Эта музыка на фронте доказывает, что
мы их не боимся и отвечаем силой искусства, а не оружия. Очень здорово,
что вы это делаете! Каждое поколение сочиняет свои песни, и у нас обязательно будут свои песни, которые мы будем слушать и плакать от них».
После Захарченко выступает Проханов. Он говорит о столкновении мирового зла и добра, о том, что униженная и растоптанная Россия
наконец-то поднимается с колен. Его речь исполнена эсхатологических
мотивов. Бойцы ополчения растроганы. Они подходят к Александру Андреевичу, бережно обнимают его, просят сфотографироваться с ними.
Концерт тем временем возобновляется. Это самое необычное из
«предвыборных» шоу, которое нам довелось увидеть. Совсем рядом, порядка одного километра от этого места, позиции украинцев. Мощный
звук усилителя должен доносить эти песни и до их слуха.
Обратно в Донецк нужно проехать через несколько блокпостов. Мы
опаздываем на несколько часов, потому что через блокпосты пропустят
только всю колонну. В Донецке нас ждут в конференц-зале ДонНУ – Донецкого национального университета.
* * *
Мы сильно удивлены: несмотря на наше опоздание, никто не ушел.
Здесь не только члены местного отделения Изборского клуба, созданного еще в июне, но и многие не входящие в него эксперты, общественные
деятели, журналисты, которые ждали этого события. Мероприятие открытое – пришли неравнодушные, кому это интересно и важно.
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Накануне, 29 октября, в этом же университете мы провели первую
встречу – выступили перед большой аудиторией студентов и преподавателей. Студенты задавали множество вопросов. «Быть может, сами ополченцы не догадываются об этом, – говорил Проханов, – но они сегодня
держат на своих плечах покачнувшийся мир, сегодняшний зыбкий, неустойчивый, ядовитый, огненный и трагический мир». «Русский народ несет в себе коды, которые не позволяют ему войти в Европу, в потребительскую цивилизацию. Так считают наши либералы. Когда угоняют машины,
у них зубилами с мотора выбивают номера и перебивают эти номера. Вот
такая же задача была поставлена либералами, и 15 лет из русского народа, из советского народа пытались выбить наши коды, такие как героизм,
взаимопомощь, милосердие, творчество, самопожертвование. И сегодня
возвращение кодов – мучительный, но неизбежный процесс».
В заседании клуба 30 октября участвуют и первый вице-премьер Андрей Пургин, и еще один кандидат в президенты ДНР, глава ветеранской
организации «Беркут» Юрий Сивоконенко. Ведет заседание Изборского
клуба Новороссии один из его сопредседателей ректор ДонНУ Сергей Барышников. Он один из тех историков, кто обосновывает новую страницу
в судьбе Новороссии как органичное развитие его прошлого, начиная с
заселения в XVIII веке колонистами из большой России.
Участники заседания с донецкой стороны подробно отвечают на вопрос
о том, как протекает в Донбассе идеологический синтез красных и белых –
этот процесс они считают ключевым для понимания феномена Новороссии
XXI века. Вице-спикер Верховного совета ДНР Мирослав Руденко, один из
лидеров местных изборцев, редактор журнала «Новая жизнь» Артем Ольхин
подробно рассказывают о соединении левых и правых политических сил, о
пробуждении здесь энергии «Русской весны». Ректор Барышников подчеркивает, что успешность синтеза красных и белых идей связана с тем, что он
протекает вокруг образа врага, в результате антимайданного консенсуса.
Декан истфака ДонНУ Кирилл Черкашин обрисовывает социологическую ситуацию в регионе. Опросы по теме «Что больше всего волнует
граждан?» дали следующие результаты: на первом месте – война (т.е. близость боевых действий); на втором – невыплаты зарплат, пенсий, стипендий
и безработица; на третьем – криминогенная ситуация. «С другой стороны, – отмечает Черкашин, – очень большая проблема: будет у нас олигар145

хическое государство или нет? В стратегическом отношении наибольшая
проблема как раз – как создать действительно справедливое государство
и получится ли это сделать. Ну, по крайней мере, мы попытаемся». Эта
мысль Черкашина о ключевой стратегической цели – справедливом государстве – здесь общераспространенная. Она чрезвычайно заботит всех.
В заключение слово предоставляют москвичам. Влад Шурыгин заверяет собравшихся, что разговоры о «сливе» Россией Новороссии закончены.
Россия пришла сюда надолго, навсегда. Он выразил глубочайшую благодарность донбассцам за то, что они вместе с крымчанами впервые внутри
России соединили власть и народ, помогли преодолеть раскол в обществе.
Слово берет Александр Проханов. Он говорит об идее божественной
справедливости – мессианской идее русского народа. «Эта укоризна, которую русский человек бросает прежде всего себе самому, а потом остальному миру, очень дорого обходится России, потому что мир не принимает
этот укоризны, мир хочет, чтобы Россия перестала укорять его в неправедности. Мир хочет, чтобы господин Путин перестал в своих валдайских
речах называть Запад Содомом, например. Ему неуютно чувствовать себя
фабрикой зла и тьмы. И поэтому он насылает на Россию нашествия, начиная от Стефана Батория, Наполеона, Гитлера, а сейчас и НАТО.
Было бы прекрасно и важно, чтобы вы, наполненные этим сражением, наполненные этой борьбой, своими скорбями, своими слезами,
своими верованиями, молитвами своими великими, чтобы вы на своем
донбасском языке сформулировали вот эту идею новороссийского мессианства для построения здесь, в Новороссии, общества, пускай сказочно прекрасного, пускай недостижимого, но – общества идеальной божественной справедливости. Новороссия – это фермент. Это фермент,
который брошен в большую русскую квашню. И русское тесто, которое
уже начало подходить, получает эти вот донбасские дрожжи как замечательный стимул для нашей русской мечты».
* * *
Мы здесь – посланники большой России, мы говорим от лица русского
мира, выражаем добрую волю и чаяния миллионов русских людей, которые поддерживают народ Донбасса.
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Присутствие России в Донецкой республике в эти дни было очень заметным. Днем раньше нас в Луганске и Донецке пел Иосиф Кобзон. Параллельно с нами дают свои концерты Александр Скляр и его группа,
которых привез Захар Прилепин. Одновременно в ДНР побывал Михаил
Пореченков, снявшись в постановочном телекадре с оружием в районе донецкого аэропорта, чем очень разозлил киевские власти.
В эти же дни на Донбасс прибыли из России два гуманитарных конвоя – 4-й и 5-й. Привезли они стройматериалы, медикаменты, продовольствие. Мне довелось видеть, как эти конвои небольшими группами по 10–15
машин стремительно продвигались по местным трассам (часть их направлялась в Донецк, часть – в Луганск). Груз очень важный. Стройматериалы
накануне зимы важны не меньше, чем продовольствие. От взрывной волны
во многих домах выбиты стекла. Эта проблема затронула многих. Ведь
стекольный завод остался по ту сторону фронта. Стекол взять негде. Вся
надежда на Россию.
Но стекла – это полбеды. Страшнее другое: несколько городов буквально разгромлены. В их числе Горловка, Еленовка, Первомайск и многие другие. Сильно пострадал Луганск. На улицах Иловайска, по которым
я проезжал, повреждено каждое второе здание, многие дома разрушены
до основания. Впечатление такое, что здесь была не точечная, а тотальная война.
Ощущение, что попал в условия Великой Отечественной, возникает,
когда находишься в народной толще. В рейсовых автобусах, следующих
из Донецка в Таганрог и Ростов, полным-полно людей. Люди заполняют
проходы, сидят с детьми на тюках и сумках. Люди терпеливы, они не унывают. Это все тот же русский народ, что и всегда.
* * *
В первый же вечер нас пригласил на встречу-знакомство премьер республики Захарченко. Разговор с ним уходит за полночь. Это не интервью – диктофоны выключены, это именно разговор по душам. Мы слышим
много такого, что в голову не пришло бы ни при каких обстоятельствах.
Перед нами возникает картина странной войны, идущей не по классическим законам, не изобретенной, не придуманной, а вызванной чрезвычай147

ными обстоятельствами. Не формальная логика борьбы с врагом, а железная, изощренная логика жизни, логика выживания в условиях, которые не
предусмотрены учебниками и обычными нормами права – вот что определяет решения политиков, вождей новорожденных республик.
К числу странностей относится, к примеру, тот факт, что Луганская
республика все время боевых действий не переставала продавать Украине
уголь. Другая странность – и Луганск, и Донецк до сих пор перечисляют
налоговые отчисления в Киев. Объясняется это тем, что на Донбассе нет
своей банковской системы. Чтобы люди могли получать пенсии, договорились с одним из украинских банков – условием его работы в регионе
являются выплаты налогов в центр.
Мы услышали и забавные истории войны. Так, например, во время
обмена пленными ополченцам не хватало 20 «укров» для обмена. И тогда вышли на передний край и в мегафон сказали: «Ребята, кто хочет завтра уехать домой, нам нужно 20 человек». В итоге перебежало 60 человек.
40 лишних перебежчиков пришлось передавать по «обмену» в нагрузку к
требовавшемуся числу пленных. После чего на радиочастоты вышел украинский командир и стал укорять наших, что они поступают нечестно, что
так у украинцев людей не останется.
Однако эти курьезные случаи обманчивы. Война идет чрезвычайно
жестокая. Захарченко рассказывает о войне как об обыденном для себя
деле. Но становится понятно, что мы имеем дело со своего рода военным
гением. Не имея военного образования, не будучи кадровым офицером,
этот человек, которого бойцы называют батей, возглавлял операции, в которых малыми силами успешно противостоял десятикратно превосходящему противнику и громил его.
«Шахтерск для нас, как Сталинград», – говорит командир. 170 ополченцев и шесть единиц боевой техники противостояли в этом городе примерно трем тысячам украинских солдат и 200 единицам боевой техники.
Получается, что это даже не Сталинград, а нечто сродни военным чудесам
Александра Македонского или Суворова.
Сам Захарченко немногословен в ответе на вопрос о силе воинского
духа ополченцев. «У шахтеров особое отношение к смерти, – говорит он. –
Тот, кто каждую смену спускается в забой, кто не понаслышке знает о завалах и авариях на шахте, и на войне ведет себя иначе, чем обычные люди».
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Другая причина доблести – менталитет Донецка. Здесь бытует поговорка: «Донецк не первый город в Украине, но он и не второй». Терпения у людей больше, чем на киевском майдане, но когда терпение кончилось – произошло необратимое. Сегодня, после пролитой крови, после
потерь в семьях, после страшных разрушений, Донбасс уже ни за что не
вернется на Украину.
Возраст ополченца – в основном от 25 до 45 лет. Это зрелые люди,
понимающие, за что сражаются, осознанно идущие в бой. С украинской
стороны, напротив, большинство – плохо обученные юные новобранцы
либо же активисты радикальных групп, малопригодные для регулярных
боевых действий, больше склонные к митинговщине. Тем не менее Захарченко и полевые командиры, с кем нам пришлось разговаривать, признают: солдаты киевской армии – это славяне, по характеру они такие же, как
мы, стойкие воины. Принижать их боевые качества не приходится.
* * *
Украинская Православная Церковь Московского Патриархата неустанно молится за прекращения междоусобицы, за прекращение убийств,
которые совершают бандформирования киевской хунты. Летом 2016 года
по благословению Патриарха Кирилла на Украине прошел Всеукраинский крестный ход, которому пытались помешать представители самопальных украинских церквей. По завершении крестного хода некоторые
его участники в подробностях рассказали мне о нем. Учитывая условия
гражданской войны, участие в крестном ходе стало проявлением мужества и выдержки.
Ежедневно в период совершения Всеукраинского крестного хода
мира, любви и молитвы Блаженнейший митрополит Киевский и всея
Украины Онуфрий благословил читать особое молитвенное правило
о том, чтобы на Украине прекратились нестроения, а на Донбассе – братоубийственная война.
Тех же, кто не может присоединиться к крестному ходу, Предстоятель
Украинской Православной Церкви благословил до 27 июля читать келейно
12 раз молитву «Отче наш», 12 раз «Богородице Дево, радуйся!» и молитву
о мире и прекращении междоусобной вражды.
149

Всеукраинский крестный ход. Фото Сергея Рыжкова
Тем временем православное шествие уже вызвало злобную реакцию
украинских националистов и политиков, которые являются активными
сторонниками продолжения войны на востоке Украины и считают несогласных с собою «ватниками», «сепаратистами» и агентами Москвы.
Председатель Верховной рады Андрей Парубий, принимавший самое
активное участие в государственном перевороте в Киеве и руководивший
на майдане боевыми отрядами, публично обвинил участников Крестного
хода в «попытке дестабилизации» ситуации на Украине и призвал МВД
«провести профилактические беседы» с его участниками, которые якобы
являются проводниками политики Москвы.
Еще более враждебно настроен глава администрации Донецкой области
Георгий Тука, назвавший верующих канонической Украинской Православной Церкви «мерзотой». А действующий советник главы МВД Зоран Шкиряк заявил, что Крестный ход – это «провокация ФСБ», и пообещал «сделать
все, что в наших силах, чтобы разрушить гнусные планы Кремля».
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В свою очередь, спикер МВД Украины Артем Шевченко заявил, что
ведомство «детально мониторит ситуацию, связанную с моментом, когда
две колонны должны сойтись в Киеве», и «при необходимости будут подключены дополнительные силы, дополнительные резервы, в том числе,
если понадобится, и Национальная гвардия».
Представители «Правого сектора» уже несколько раз пытались пе
рейти от слов к делу и устраивали провокации против крестоходцев. Последняя из них случилась, когда неизвестные в камуфляжной форме с нашивками «Правый сектор» агрессивно встретили шествие на границе
Харьковской и Полтавской областей.
В некоторых местах, рассказывали очевидцы, побывавшие в редакции газеты «Русский Вестник», хулиганы из «Правого сектора» объ
един ялись со скандалистами из «самопальных» украинских «церквей»,
устраивая провокации и драки. Некоторых участников хода бандиты из
«Правого сектора» избивали.
Провокаторы, идущие параллельной колонной с паломниками, выкрикивали бранные оскорбительные лозунги и всевозможную клевету,
запугивали верующих, нагло снимая издевательства на видео. Верующие
на провокацию не реагировали и терпеливо ожидали прибытия митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа.
По прибытии шествия в Чутово, где в местном храме был совершен
молебен и приготовлена трапеза, боевики безнаказанно продолжали оскорблять верующих клеветническими возгласами. Однако через некоторое
время они спрятали свою атрибутику и разошлись.
Участники Крестного хода были крайне поражены тем, что местные
активисты, которые принимали участие в провокации, после «отработанной акции» открыто получали от «Правого сектора» денежное вознаграждение. Кроме того, некоторые из провокаторов после этого сели за один
стол с верующими ужинать.
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Глава 108
Сионистская реакция. – Совет по межнациональным
отношениям. – Путин и «правозащитники». –
Поездка в Минск. – Скобелев
2016 год начинался тяжело и тревожно. В стране усиливалась сионистская реакция, росла русофобия. Российское государство объявляет о правах
национальных меньшинств, отстаивало их интересы, но совсем не защищало русских, поставив многих из них в условия этноцида. В государственном
масштабе укрепляли невиданные в других странах, введенные Путиным
структуры по борьбе с «экстремизмом» и антирусскую 282‑ю статью.
Русский народ, составляющий около 80% населения России, в основном законе Конституции не упоминался, юридически был поставлен вне
закона. В это же время в составе России существовала 21 республика, созданная по национально-этническому признаку. Они имели собственные
конституции, гражданство, президента, органы власти. Ни в одной из конституций таких государств нет ни слова о правах русских, хотя в 14 из
21 республики русские составляют большинство. Государство не помогало
русским беженцам, гонимым из республик Средней Азии, Кавказа и других стран. Более того, были созданы искусственные трудности в получении ими российского гражданства.
В экстремистский список Министерства юстиции РФ вошли лозунги: «России – русскую власть», «Россия для русских», «Православие или
смерть». Как сказал мне по поводу этих запретов В.Н. Осипов: «Настоящими экстремистами являются те, кто запретил эти лозунги. Конечно, это
враги России из окружения Путина – Чубайс, Кириенко, Кудрин, Юмашев,
Волошин… Вот кого надо судить!»
В начале 2016 года в очередной раз государственные органы отказали
в помощи Международному славянскому фонду письменности и культуры,
проводившему культурную и духовную работу, отказали в помощи и наше152

му Институту русской цивилизации, и Славянскому музею имени Васильева, был закрыт русский народный оркестр «Боян». Одновременно щедрые
чиновники-русофобы из ближайшего окружения президента за государственный счет «спонсировали финансирование и демонстрацию порочного фильма «Матильда», вызвавшего возмущение по всей России. Государственные структуры выделяют миллиардные средства на авангардные,
«инновационные», «креативные» проекты «новой» культуры, не имеющие
никакого отношения к национальным интересам России. Государственные
средства тратятся на аморальные спектакли, выставки «современного искусства», фестивали, субсидии либеральным музеям, театрам, различным
общественным организациям сомнительной направленности. Многим из
них безвозмездно передаются здания, как, например, «Еврейскому музею
и центру толерантности», еврейским учебным заведениям в Москве и многих других городах. На один только помпезный мемориальный, а по сути,
антирусский «Ельцин Центр» было в 2015–2016 годах потрачено более
12 миллиардов рублей (!) из госбюджета и ежегодно производятся отчисления на его содержание. Вот и сравним это с «государственной поддержкой»
государствообразующей русской культуры! В случае со Славянским фондом речь идет о несопоставимо меньших суммах. Почему вообще не рассматриваются вопросы о финансовой и организационной помощи общественным патриотическим организациям православной направленности?
Многие из наших, ранее голосовавших за Путина, сейчас винили во
всем его. Я тоже пытался понять: что происходит? Мне кажется, президент
пытается сидеть на нескольких стульях сразу. Но при всей его колоссальной опытности он не понимает, что стулья разойдутся и ему никто не сможет, не захочет помочь.
В 2016 году президент Путин провел очередное заседание Совета по
межнациональным отношениям в Еврейском музее в Марьиной Роще, на
возведение которого он в числе прочих пожертвовал месячную зарплату.
Рассказывают, что среди идей, которые озарили его голову в этом музее,
оказалась мысль о срочной необходимости школьного учебника истории,
воспевающего совместный труд разных национальностей по созданию
Российской империи. Руководители сионистских организаций и сотрудники музея, участвовавшие на этом заседании, поддержали президента и
предложили свою помощь.
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Объясняя позицию по национальному вопросу, Путин так объяснял ее депутатам Госдумы. Представители всех национальностей России должны иметь
равные права. «Вне зависимости от численности представителей этнической
группы, все должны быть в равных условиях, это обеспечивает стабильность
нашей многонациональной власти и представительство множества национальностей в органах управления в большом числе, чтобы русские не смогли
создать свое национальное государство», – подчеркнул Путин на встрече с депутатами Государственной Думы. Он уверен, что «только так представители
даже самого малого этноса, китайцы, смогут воспринимать Россию, как свой
дом, Родину, это не только русский дом, а общая территория». Таким образом
Путин отреагировал на предложение Жириновского убрать из Уголовного кодекса статью о разжигании межнациональной розни. «По ней сидят только
русские, ни одного представителя меньшинств, эту статью даже называют
русской», – сказали Путину. «Мы не совпадаем с вами во взглядах на этот
вопрос», – ответил Путин. Он подчеркнул, что этот вопрос по-прежнему не
является очень важным и не требует внимательного отношения.
В Международном славянском центре в Черниговском переулке эти
откровения Путина были встречены с возмущением. Особенный взрыв недовольства был вызван тем, что «православный» Путин прилюдно оскорблял страстотерпца Царя Николая II, называя его «величайшим предателем
России».
Вот расшифровка находящегося в свободном доступе в Интернете
фрагмента видеоинтервью Путина с журналистом в бывшей кремлевской
резиденции напротив Николаевского дворца:
«Журналист: Я недавно видел фотографию на выставке, где Николай II
на крыше этого дома с женой.
Путин: И что он там делал?
Журналист: Смотрел на Москву.
Путин: Ну, ему делать нечего было, он по крышам шастал (за кадром
кто-то заржал. – О.П.). Вот, Николай II?
Журналист: Да.
Путин: Ну вот видите, допутешествовался, бля…»
Путин уже не в первый раз хамски оскорбляет последнего российского Императора. Так, в годовщину кровавого февральского переворота
1917 года, когда был насильственно отрешен от престола помазанник Божий Император Николай II, принявший 17 июля 1918 года мученический
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венец в результате ритуального убийства и причисленный к лику святых,
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в своей резиденции в Ново-Огарево 4 марта 2014 года обозвал Царя-мученика «Николай Кровавый»?! Летом 2011 года на встрече с членами стройотрядов в
Сочи Путин употребил тот же глубоко оскорбительный «эпитет».
Меня и моих товарищей всегда поражало, с какой готовностью и легкостью президент Путин поздравляет с праздниками врагов Российского государства, начиная с отъявленных русофобов и ненавистников России, вроде
Чубайса и Кудрина, представителя Союза правых сил, и даже таких зоологических особ, как Новодворская и Алексеева. К последней у меня особое
отношение – она регулярно писала доносы на меня и моих соратников.
Себя Алексеева называла «правозащитницей». Но главное ее дело
было рассылать доносы на всех, кто выступал в защиту Отечества и был
патриотом. За свою жизнь она написала тысячи доносов в милицию, в прокуратуру, в суд и другие организации. Знакомый мне сатирик М. Задорнов
так говорил о правозащитнице Алексеевой: «Те, кто против негров, – расисты, те, кто против евреев, – антисемиты, а те, кто против русских, –
правозащитники». Именно такой «правозащитницей» была Алексеева.
«Русский Вестник» постоянно занимался разоблачением таких типов.
Специалистом в этом деле у нас слывет замечательный поэт и журналист
И.Д. Гревцев. Долгое время мы занимались расследованием деятельности
Алексеевой, которую застукали на месте преступления при передаче данных
сотрудникам английской разведки. Этот эпизод был размещен в телеэфире.
Эпизод общения Алексеевой с иностранным агентом был так убедителен,
что я попросил Гревцева разобраться в этом деле подробнее. Собранные
сведения мы обсудили. Часть его расследования я привожу с его слов.
Для простых людей в России слово «правозащитник» уже давно ассоциирует с понятием «прислужник Европы и Америки». Потому как те,
кто себя так называют, почему-то всегда защищают права не пенсионеров
и работяг, а права геев и лесбиянок, взбалмошных и непокорных родителям детей, осквернителей общественной нравственности и проч. Но более
всего они любят защищать права тех, кто расшатывает государственные
устои и сеет среди народа раскол и непримиримость.
Эти «правозащитники» в свое время поспособствовали развалу СССР.
Сегодня они усиленно подтачивают фундамент Российской Федерации. Такое впечатление, что им ненавистна Россия в любом статусе, стоит ей хоть
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чуть-чуть окрепнуть и подняться на ноги. Видимо, она им нужна только
слабой, расхлябанной и желательно развращенной. Но именно эти люди
сегодня пользуются особым покровительством нашей верховной власти.
И прежде всего их старейшина – Людмила Алексеева (1927–2018).
Алексеевой не пришлось есть черствый хлеб, политый соленым трудовым потом. Она получила от России все, чтобы не знать слова «бедность».
Закончила исторический факультет МГУ и аспирантуру Московского
экономико-статистического института. Чтобы сделать карьеру, вступила
в ряды КПСС. Работала научным редактором редакции археологии и этнографии издательства «Наука», а затем сотрудником Института научной
информации по общественным наукам Академии наук СССР. Надо полагать, что зарплата ее была посолиднее, чем у русских женщин, которые
смиренно «пахали» на производствах наравне с мужчинами и одновременно тянули на себе семьи и растили детей.
Алексеевой же в то время было глубоко наплевать и на права этих
женщин, и на права их детей. Она рьяно бросилась защищать диссидентов,
разрушающих СССР изнутри. Советское правительство за ее политические «шалости» погрозило ей пальчиком – объявило предупреждение за
«систематическое изготовление и распространение антисоветских произведений». Нормальная реакция нормального правительства. Ведь не сразу же ее упекли за решетку. Но тем не менее Алексеева сразу же сильно
струхнула: одно дело – «разговоры говорить», чувствуя себя героиней, а
другое дело – нести за это реальную ответственность.
Порох в пороховницах новоиспеченной «правозащитницы» сразу же
отсырел, и в 1977 году она сбежала в США, впоследствии став гражданкой
этой страны. Но, вместо того чтобы начать борьбу за права своих новых
сограждан (хотя сама же заявила, что «правозащитнику» везде найдется
работа), она продолжила поливать грязью свою родину. Да оно и понятно:
Америка не Россия, там за подобное тявканье «моськи» на государственного «слона» ее сразу бы ухватили за язык – да в кутузку. А вот за поливание
грязью России там, на Западе, щедро осыпают всевозможными регалиями
по принципу «враг моего врага – мой друг».
Европа вслед за Америкой считает Россию врагом № 1. Следовательно, те, кого она награждает, являются нашими врагами. Давайте посмотрим, какие награды имеет Алексеева: офицер ордена Почетного легиона
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(Франция, 2007 г.), командор ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (Германия, 2007 г.), кавалер ордена Великого князя
Литовского Гедиминаса (Литва, 2008 г.), ордена Креста земли Марии 3-го
класса (Эстония, 2012 г.).
Как видите, чуть ли не треть НАТО отметилась на груди «правозащитницы» Алексеевой. Надеюсь, не нужно слишком напрягать логическое
мышление, чтобы понять, чей она друг, а чей враг? Ну а враг России разве
может любить Россию? И тут я возвращаюсь к первоначальному вопросу: что происходит? Нас что, за дураков держат? И кто держит? Ну ладно,
включили Алексееву в 2002 году в состав Комиссии по правам человека
при Президенте РФ. Допустим, тогда еще нужно было позаигрывать перед
Западом и мировой общественностью: мол, у нас не просто демократия, а
супердемократия, раз мы разрешаем гражданам чужой страны разруливать наши внутренние проблемы! Тогда мы были очень слабы. А сейчас
какой смысл президенту России приезжать к Алексеевой на дом, чтобы
поздравить ее лично? Какие у нее заслуги перед Россией? Она что, последний ветеран Великой Отечественной войны? Или это опять какая-то
политическая игра? Или мы по-прежнему столь же слабы перед Западом,
как и прежде? Зачем так путать народ? Ведь он, действительно, может запутаться. И тогда последствия будут непредсказуемыми.
Более того, в январе 2012 года телеведущий Аркадий Мамонтов опубликовал документы, доказывающие, что Людмила Алексеева имеет
обязательства перед Великобританией, откуда получала гранты, и перед
Америкой, гражданкой которой она является. Фактически это обвинение
в предательстве и шпионаже. В МВД был даже направлен запрос с требованием объяснить, как в Общественном совете РФ оказалась гражданка
США. Объяснений и опровержений до сих пор не последовало. Официально обвинение в предательстве и шпионаже с Алексеевой не снято, вплоть
до ее смерти в декабре 2018 года.
В марте 2016 года я на несколько дней отправился в Минск, где проходило заседание Международного славянского совета. Кроме текущих вопросов на заседании было рассмотрено предложение Всеславянского союза
провести летом Славянский ход по землям западных славян. Наше предложение было одобрено. В эти дни у меня состоялось много интересных
встреч, среди которых особо запомнилась одна – с писателем Эдуардом
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Мартиновичем Скобелевым (1935–2017). Он один из первых в СССР начал
изучать тему подрывной деятельности сионизма и масонов в нашей стране. В своих книгах «Свидетель», «Прыжок
дьявола», «Катастрофа», «Беглец», «Завещание Сталина» Скобелев в художественно-публицистической форме показал враждебные
происки и махинации сионистских центров
и масонских лож против национальных культур и государств. Он раньше многих других
понял, что в нашей стране после смерти Сталина и до Брежнева сложились внутренние
прозападные силы, цель которых разрушить
самобытные национальные традиции русского народа. Более двух часов я просидел с ним
за чаем, слушая его рассказы. Впоследствии
в газете «Русский Вестник» мы опубликовали интересную беседу с ним. Фрагменты ее
Э.М. Скобелев
мне хотелось бы вспомнить.
Скобелев рассказывал, что рано преодолел сугубо «советские представления», увидев на практике, что внутренние прозападные силы СССР
и близко не позволят строить не только «коммунизм», но и подлинный
социализм.
Работая в течение 20 лет секретарем Комиссии ЦК КПБ по выездам за
границу (обеспечение государственных секретов и эффективности зарубежных связей, связанное постоянно с посещением предприятий и организаций), он убедился в том, что в нашей стране существовали могущественные силы, сознательно тормозившие научно-техническое развитие СССР:
в Москве, например, так и не был построен Дом изобретателей, тогда как
прежнее «гнездо» у Курского вокзала явно более глушило всякое творчество приезжавших в столицу новаторов и изобретателей, чем помогало ему
(не было ни туалета, ни свободной телефонной связи и т.п.). За десять лет
Дом изобретателей так и не поднялся выше цокольного этажа, в связи с чем
первый секретарь Московского обкома КПСС Капитонов публично назвал
это «явным вредительством». Внедрение собственного пошива модных
джинсов из импортных тканей тормозилось семь лет (!). Но, самое главное,
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уплывали за рубеж и сведения, составлявшие гостайну, в том числе по каналам официальных публикаций (типа журнала «Наука и техника»).
Многие из возникших проблем связаны, по мнению Скобелева, с
влиянием сионизма и его агрессивных последователей. Сионизм, сказал
он, был справедливо объявлен ООН формой расизма и расовой дискриминации. Одна из главных целей сионизма – установление мирового господства, разрушение национальных культур и государств. Мы не должны
безропотно верить негодяям, пытающимся с помощью чудовищной и коварной лжи поработить людскую массу. Нам силой навязывают, в частности, искусственно созданный «еврейский вопрос». Надо понимать, что
сионизм – враг всех народов, в том числе и еврейского.
Сионисты с их «интернационалом», к сожалению, до сих пор повторяют примитивные лозунги тысячелетнего охмурения, не желая или, точнее,
будучи неспособны вникнуть в интересы нееврейской массы. Да и себя
они не хотят видеть в реальном зеркале истории.
Вот что пишет о сионистах, например, их соотечественник Лев Исаакович Шестов («Апофеоз беспочвенности»): «Пусть с ужасом отшатнутся
от нас будущие поколения, пусть история заклеймит наши имена, как имена изменников общечеловеческому делу, – мы всегда будем слагать гимны
уродству, разрушению, безумию, хаосу, тьме. А там – хоть трава не расти!»
А вот мнение сотрудника одного из израильских институтов Сергея
Баландина («Сущность еврейской парадигмы») – «Характерные черты
сиониста:
– презрение к людям, скромно живущим своим трудом;
– почитание всякой силы и низкопоклонство перед властями предержащими;
– отсутствие всякого стыда, ибо все средства хороши для достижения
еврейских целей, особенно наглость, притворство, лесть, лицемерие.
Сионист всегда лжив, хотя никогда в этом не признается, тем не менее
правдивость он презирает, считает ее качеством лохов и дураков.
Тех, кого он не считает лохами, он ненавидит и ведет против них
скрытую или открытую войну. Поэтому сионист, живя в гойском мире,
почти всегда «левый», в то время как среди евреев он «правый». Его лицемерная «левизна» есть отнюдь не сострадание к слабым, а не что иное,
как стремление извести сильнейших и достойнейших представителей
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гойских народов, всячески поддерживая тех, кого Ницше назвал «последними людьми»…
Сионисты часто поддерживают сепаратизм нацменьшинств, «цветные
революции», права гомосексуалистов и лесбиянок, феминизм, распутство
и наркоманию молодежи.
Отсутствие стыда лишает сионистов чувства собственного достоинства, благородства и чести, однако, не имея чести, сторонники этой секты
неимоверно честолюбивы. Возможно, зная себе истинную «цену», сионист
испытывает постоянный страх разоблачения, боится, что о его «достоинствах» узнают другие. Отсюда нетерпимость к любой критике как конкретно его личности, так и еврейства в целом.
С другой стороны, сионист сам всегда критик. Он любит подметить
слабые стороны в других и наслаждаться унижением чужого человеческого достоинства. Он никогда добровольно не выскажет похвалу неевреям,
тем более не выразит восхищения выдающимися заслугами последних,
но часто выражает равнодушие или скепсис: «подумаешь, “гений”, ничего
особенного».
Сионист никогда не интересуется и не проникается историей, национальным духом и культурой нееврейских народов. Хотя может быть неплохим историком, может в совершенстве овладеть национальным языком,
стилем, манерами и преуспеть на поприще культуры или искусства, но
только ради гешефта или престижности профессии. (Бескорыстно убежденные сионисты искусством и гуманитарными науками не занимаются.)
Тем не менее все гойское остается для него чужим; ко всему, что дорого и свято неевреям, сионист относится с отвращением; нередко открыто
выражает свое презрение, скепсис, насмешку, иронию. Наверное, поэтому
из убежденных сионистов вышло много юмористов и сатириков.
Всех неевреев сионист презирает, никогда не относится к ним как
к ближним, братьям, что не мешает ему казаться везде и всем «своим»,
внешне проявляя дружественность, панибратство и фамильярность.
Сионист никогда не раскаивается ни в каких злодеяниях, совершаемых им по отношению к гоям. Он всегда уверен в своем «праве», везде и
всегда поступает так, как ему нужно, и искренне возмущается, когда его
принуждают соблюдать закон. Любое противодействие его воле воспринимается им как оскорбление.
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Для сиониста не существует понятий добра и зла. Под словом «добро»
он подразумевает то, что хорошо для сионистов, а под «злом» – то, что для
сионистов плохо, однако абсолютно не допускает подобной морали у других и часто апеллирует к «общечеловеческим ценностям».
Каждый народ, наряду с положительными качествами, имеет на разных этапах своего существования и отрицательные черты, объясняемые
преобладанием порочных типов, занимающихся не воспитанием, а пропагандистской дрессировкой народов в условиях эксплуатации и насилия.
Так, сионистам давно пора полностью отказаться от использования унизительной и оскорбительной клички «гой» по отношению к неевреям – их считают не субъектами истории, а объектами обмана и дискриминации.
Следует признать преступным политическим трюком, формой террористической угрозы – жупел об «антисемитизме». Если кто-то что-то
сказал не в похвалу еврея, то это подается как «антисемитизм», выпад
против еврейского благополучия и «избранности».
Жертвой сионистского терроризма в форме обвинения в «антисемитизме» пали миллионы людей в России и СССР. Как все это делалось и
во времена Бланка-Ленина, можно прочитать в повести Владимира Зазубрина «Щепка», опубликованной в свое время в «Нашем современнике»
по настоянию Астафьева. Сам Зазубрин умер жестокой смертью от карателей – за «антисемитизм».
Каждый народ имеет право критиковать любой другой народ, приводя точные и реальные причины своей критики. Но ни один народ не
имеет права становиться в позу всеобщего верховного учителя или «божественного народа».
Уверен, что при такой ситуации мы все обретем необходимую безопасность и приблизимся к морали, позволяющей светить и святому, и
грешному…
О.А.: Ваше мнение о так называемом национальном народном фронте
в Белоруссии?
Э.С.: Национальные народные фронты или их подобия создавались
на территории СССР и в прежних соцстранах под кальку ЦРУ, я знал
доподлинно и давно. Их задачей было раскачать национальные чувства
и обратить весь гнев обманутых людей на правящую компартию, тем
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более что она была пронизана диссидентами сверху донизу. Для этого
активно использовались ложь и домыслы о Сталине, которого погубили
«единомышленники», когда он поставил вопрос о пересмотре марксистской химеры о строительстве социализма: что они могли представить,
кровно связанные с нелегально процветавшими нэпманами в центре
и на местах?
Последний присоветский съезд писателей Беларуси проходил в обстановке хулиганского свиста и шельмования. Василию Белову, приехавшему
на съезд, даже не дали слова.
Стало ясно, кто крутит педали. Но это было еще неясно для многих,
поверивших в лозунги «Возрождения».
И потому я после непростого избрания А.Г. Лукашенко президентом
страны и перехода на работу в администрацию занял такую позицию: не
стоит в пику БНФовскому Союзу писателей, существующему за счет различных зарубежных «демократических фондов», создавать свой особый
писательский союз, который финансировало бы государство.
Опираясь на государственные газеты и журналы и государственную
издательскую базу, а также на все областные писательские организации,
сохранившие в тот период верность политической позиции Лукашенко, вести диалог, который помог бы прозрению обманутых скрытыми, но принципиальными противниками национального суверенитета, игравшими во
всех БНФовских структурах главную скрипку.
И так оно долгое время и было: президент терпеливо вел диалог, стремясь предотвратить полный раскол национальных писательских кадров.
Тайные пособники «национальных фронтов», видя, что их шансы
на гегемонию на этих фронтах постоянно тают, выступили, как всегда,
с «р‑р‑революционными» предложениями, открывающими им дорогу к
привычной демагогии и определяющему влиянию.
Александра Лукашенко надо понять и принять таким, какой он есть.
К сожалению, есть некое подобие нового писательского союза, но нет нового Скобелева, объяснявшего многие решения президента, в том числе на
страницах «Русского Вестника».
После А. Лукашенко Беларусь, несомненно, попадет в жесточайший
политический, экономический и социальный кризис, за которым будет
стоять улыбчивый, но коварный Запад.
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И в Беларуси появятся свои яценюки, коломойские и порошенки и будут править от имени БНФ, используя его, как вывеску, – так на Украине
ныне правят от имени майдана.
Механизм нового переворота уже, к сожалению, готов. Это – повзрослевшие мальчики из БРСМ, молодежной организации, которые повертелись в аудиториях Академии управления и ныне претендуют на высокие
руководящие должности и оклады. Неспособные в целом на конкретную
созидательную работу, они отличаются больше в сфере говорильни и сочинения пустеньких слоганов. Число этих карьеристов невелико, но они
сплочены и оказывают большое влияние на конфигурацию «Белой Руси».
Это они настойчиво ставят вопрос о преобразовании Общественного объединения «Белая Русь» в правящую «президентскую партию»,
мечтая о том, что будут править, как КПСС в последние годы: никого не
слыша и ни с кем, кроме междусобойчика, не считаясь. Будут утверждать, что верны «заповедям и традициям первого президента», но верны
будут только своим личным кошелькам и интересам тех сил, которые
уже зримо толпятся за ними.
Было бы разумно и спасительно в этих условиях поддержать Лукашенко, но не критикой, а конкретной помощью в общих российско-белорусских программах. Запад наглеет, предвкушая в Беларуси «украинский
вариант». Он реально возможен, но это не значит, что он непременно
осуществится. Пока жив и здоров Александр Григорьевич, главное слово
останется за ним. В Беларуси нет пока других лидеров, и они даже не
просматриваются.
Стало предельно ясно, что лучше иметь в лице США пусть ненадежного и условного «партнера», чем открытого врага.
При этом Лукашенко всегда заявлял, что отношения с Россией не могут быть предметом торга.
С другой стороны, стало ясно, что те же силы могут ущемить Беларусь и через Москву.
Отсюда задача – любой ценой спасти столь дорого приобретенный суверенитет, тем более что структуры в Москве порой произвольно толкуют
политику Лукашенко. Разве неясно, что сейчас, как никогда прежде, Путину (кстати, что он и делает) лучше поддержать Беларусь, а не превращать
ее в уплывающий айсберг.
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Глава 109
Юбилей Куликовской-Романовой. – Обсуждают Путина
и власть. – Казнокрадство и коррупция. – Видение царя
С Ольгой Николаевной Куликовской-Романовой (1926–2020), супругой племянника страстотерпца царя Николая II, я познакомился в начале
1990-х годов в Екатеринбурге. В то время мне было известно, что ее супруг является одним из претендентов на русский императорский престол.
В патриотических кругах к этому претенденту относились с симпатией,
впрочем, как и его жене. Однако его смерть в 1993 году остановила развитие этой линии, хотя его вдова продолжала постоянно приезжать в Россию, занимаясь благотворительностью и продвижением акварелий матери
ее супруга, родной сестры царя Николая II – Ольги Николаевны.
Особое значение имели ее статьи о царских останках. По этому вопросу она встречалась с высшими иерархами Русской Церкви, убеждая их
не признавать захоронения в Петропавловском соборе, до тех пор пока не
будет проведена «правильная генетическая экспертиза».
С Ольгой Николаевной я встречался многократно и во многом разделял ее взгляды. Многие ее статьи мы печатали в газете «Русский Вестник». 20 сентября 2016 года я был приглашен на ее 90-летний юбилей,
который стал вечером подведения итогов ее замечательной жизни и общественной деятельности.
Помимо благотворительности, Ольга Николаевна сделала очень много на просветительском поприще, способствуя правильному восприятию
Царской семьи в нашей стране. По случаю юбилея 21 сентября в особняке на Волхонке, который в 1775 году был частью Пречистенского дворца – временной резиденции Императрицы Екатерины II, состоялся торжественный прием.
Поздравить Ольгу Николаевну, выразить свою признательность и
любовь пришли представители дворянства, духовенства, офицерства
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и казачества, российских государственных ведомств, науки и культуры,
деятели искусства, политики и общественные деятели. Вниманию гостей
был представлен документальный фильм о просветительской работе во
Владивостоке. Благодаря ее стараниям в рамках памятных мероприятий
в честь 400-летия воцарения династии Романовых в Приморском объ
единенном музее имени В.К. Арсеньева открылась выставка «Акварели
Великой княгини Ольги Александровны Романовой». Также во Владивостоке проходил офицерский бал, призванный восстановить культурную
связь и историческое преемство между Русской императорской армией и
Вооруженными силами современной России. Как говорила сама О.Н. Куликовская-Романова, с этого города начинается Россия, и над ним раньше
восходит солнце, чем и обусловлен ее выбор. На этих же кадрах митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин дал высокую оценку
трудам Ольги Николаевны и поздравил ее с днем рождения.

С Ольгой Николаевной Куликовской-Романовой
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Открывая вечер, мужской хор «Пересвет» с торжественностью и достоинством исполнил русский национальный гимн «Боже, Царя храни!».
Виновница торжества представила гостям дочь Татьяну и внучку Александру, которые прилетели в Москву из Канады. Она поблагодарила добрых
друзей, которые сопровождают ее на жизненном пути, и выразила надежду, что эта связь не прервется.
Наместник Новоспасского ставропигиального монастыря в Москве,
также известного как усыпальница рода Романовых, викарий Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси, епископ Воскресенский Савва передал поклон от обители, а также от Всемирного русского народного собора,
заместителем председателя которого он является. Он выразил убеждение,
что секрет ее долголетия кроется в христианском почитании родителей и
поиске Царства Небесного, без которого смысл жизни теряется и которое
юбилярша сумела обрести при жизни. Как отметил владыка Савва, в долгой жизни и постоянных трудах Ольги Николаевны выражена подлинная
христианская любовь – любовь к Богу и любовь к земному Отечеству.
Настоятель екатеринбургского Храма на Крови протоиерей Максим
Миняйло передал низкий поклон от митрополита Екатеринбургского и
Верхотурского Кирилла и от всей Уральской земли. Как владыка Кирилл,
так и сам отец Максим подчеркивает особый вклад Ольги Николаевны в
формирование должного отношения верующих и жителей края вообще к
месту гибели Царственных мучеников: без ее фигуры невозможно представить в последние годы регулярно проводящийся фестиваль «Царские дни»,
который включает крестные ходы, богослужения, выставки и другие мероприятия. Именно она начала принимать участие в Крестном ходе 17 июля –
еще тогда, когда сам будущий настоятель даже не посещал храм, а теперь
это главная святыня и духовное наполнение Уральской земли. От лица владыки Кирилла отец Максим торжественно вручил княгине высшую награду епархии – медаль Святой Великомученицы Екатерины I степени.
Не только духовенство, но и светские власти Урала высоко ценят
заслуги О.Н. Куликовской-Романовой. Поздравления от председателя Законодательного Собрания Екатеринбургской области Людмилы Бабушкиной передал Р.М. Шульгин, выразив восхищение оптимизмом юбилярши, ее духовной чистотой и любовью к России. Заместитель директора
Центра военно-патриотического и гражданского воспитания Департа166

мента образования города Москвы А.Х. Чанышев выразил благодарность
за безвозмездное участие в развитии кадетского обучения, благодаря которому у подрастающего поколения закладываются основы любви и уважения к родной стране и народу.
Главный редактор «Русской народной линии» Анатолий Степанов с
радостью отметил факт многолетнего сотрудничества с Ольгой Николаевной, которую назвал важным фактором общественной жизни, оказывающим оздоровительный эффект при рассмотрении острых проблем.
Особенно Анатолий Дмитриевич выделил дело о екатеринбургских
останках, в котором ее позиция заставила нервничать ту сторону, что
продавливала скорейшее признание их принадлежащими Царской семье.
Зато в благом решении Русской Православной Церкви по этому вопросу
А.Д. Степанов видит и ее заслугу.

Юбилей О.Н. Куликовской-Романовой. С дочерью и внучкой
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Представитель Русского зарубежья оперный певец-бас, публицист и
общественный деятель А.В. Шахматов выразил мнение, что такие люди,
как виновница торжества, – это лучшее продолжение царской России, поскольку они помогают новым поколениям узнать, как и какими идеалами жили на Русской земле до революции. Александр Васильевич вручил
внучке княгини свою книгу о русском мире «Вселенная Россия» и исполнил романс «Дремлют плакучие ивы...».
Еще один представитель Екатеринбургской епархии, протоиерей
Александр Никулин вспоминал, как в далеком уже 1994 году в храме
Святителя Николая села Боровское создавался придел в честь будущего прославления Царственных мучеников. И делал он это на свой страх
и риск в непростое время в достаточно криминальном регионе. Поэтому
отец Александр считает настоящим подвигом то, что Ольга Николаевна
приехала в такое глухое место и привезла лампады. Начав оттуда, как
подчеркнул священник, она разожгла лампады по всей стране, напомнив
ее народу о царской России. В подарок от общины он преподнес иконы
Царственных мучеников и святой Равноапостольной княгини Ольги на
подставке из уральского камня.
Свое почтение от лица австрийской аристократии засвидетельствовала баронесса Элизабет Хереш, назвав юбиляршу олицетворением духа
Русского Императорского Дома и примирения. Директор Музея речного флота Московской государственной академии водного транспорта,
искусствовед, академик Международной академии творчества Татьяна
Трибушинина вручила картину военного художника Павла Бойко «Императорская яхта “Штандарт”», отметив, что у Ольги Николаевны есть
матросская ленточка со знаменитого балтийского судна. При этом Татьяна Владимировна подчеркнула, что патриотизм – это не только ратные
подвиги, но и сохранение исторической памяти. Также свои поздравления
и награды передали Фонд Серафима Саровского и Международный фонд
славянской письменности и культуры.
Хор «Пересвет» исполнил в честь юбилярши «Многая лета», а также народные песни «Ты постой, постой, красавица моя» и «Очи черные». Народная артистка России, лауреат Государственной премии РФ и национальной
театральной премии «Золотая маска» Илзе Лиепа подарила О.Н. Куликовской-Романовой танец под музыку Фредерика Шопена. Пятнадцатилет168

На юбилее О.Н. Куликовской-Романовой.
Слева от меня Ф. Лебедь, справа – А. Шахматов
ний лауреат почетных музыкальных конкурсов Равиль Ислямов сыграл
на скрипке, а виртуозную игру на балалайке продемонстрировали Юрий и
Евгений Клепаловы. Нина Карташева прочла стихотворение «Ты подошел:
“Позвольте Вас мне пригласить на тур?”», обращенное к красоте и величию
ушедшей императорской России. Другое произведение поэтессы – «Монолог царевны-мученицы Татианы» на музыку Сергея Симеонова – было исполнено заслуженной артисткой России Галиной Митрофановой под аккомпанемент пианиста, заслуженного артиста России Анатолия Спивака. Они
же исполнили романс П.И. Чайковского на стихи великого князя Константина Константиновича Романова «Уж гасли в комнатах огни...».
После официальной части вечера гости дружно пропели «Многая лета»
в честь виновницы торжества. Дальнейшее общение и поздравления продолжились за трапезой. Еще многие гости произносили добрые пожелания
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и слова благодарности Ольге Николаевне, а также обсуждали прошлое и
будущее России, судьбу Императорского Дома Романовых и другие взаимо
связанные вопросы. Среди гостей были политик и общественный деятель
Сергей Бабурин, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий,
высшие офицеры Военно-Морского Флота, публицисты и артисты – словом, представители разных профессий и стран, объединенные вокруг яркой
фигуры и многогранной деятельности О.Н. Куликовской-Романовой.
Повсюду идет обсуждение Путина. Большинство людей явно за него,
но абсолютной веры в него нет. Так как все видят высокий рейтинг Путина и одновременно стремительно падающую экономику, разрушающуюся
социальную сферу и общее для всех людей сверху и снизу недовольство
системой власти.
У всех один вопрос: как же так получается, что при осыпающемся
фундаменте главе государства удается сохранить популярность?.. Народ,
слабо разбирающийся в политических институтах и не видящий перед
глазами какой-то достойной альтернативы, готов верить в то, что «Путину
тяжело», «он борется», «ему мешают».
Массированная накачка умов в этом направлении позволяет власти
удерживать систему и ничего в ней принципиально не менять, сохраняя
нынешний, выгодный элите, инерционный сценарий…
Альфа и омега всей многоходовки – сохранение системы. А значит,
привилегий и активов высшей элиты, ее образа жизни, спокойной передачи богатств детям. Можно будет выдохнуть и снова наслаждаться закатами на Лазурном берегу и в Италии (Московский комсомолец, 02.06.2016).
Но наша власть нестабильна и по-прежнему сильно зависит от Запада. Правящий слой нашей страны склонен к измене, предательству, коллаборационизму с открытыми врагами России. Подкрепляю свои мысли
словами известного публициста Ю. Квицинского: «Политическая опора
нынешнего правящего класса, равно как и его деньги, жены, дети, особняки, яхты и т.д., находится за пределами России. Это обусловливает его
постоянную склонность к коллаборационизму с Западом и готовность
пренебрегать интересами своей страны».
В газете «Слово» прочитал интервью генерала А. Коржакова. Он заявляет: «Власть нашу терпеть не могу. Знаю их всех… Сейчас все про Шува170

лова говорят (первого вице-премьера). У меня за гаражом дом его бывшего
коменданта. Он ушел, не смог работать там. Когда все это “Сколково” было,
деньги Шувалову привозили в грузовиках. В коробках, в мешках, просто в
пачках огромных таскали в дом. Загружали в шкафы для одежды».
Особо он прошелся про патриарха, возмущен, что тот пытался в
пользу церкви наложить десятину (10%) на торговлю оружием. «…Я не
признаю Кирилла. Это не мой патриарх. Когда он был замом Алексия, ко
мне в Кремль приходил, и мы с ним часа четыре пили коньяк. Хороший
коньяк молдаване подарили Ельцину и мне. У меня тогда было отдельное поручение президента контролировать торговлю оружием… Так вот,
нынешний патриарх тогда меня уговаривал, чтобы мы с продажи оружия
10% в церковь отдавали. Они тогда уже с алкоголя и с сигарет деньги получали. Сразу сказал ему: “Еще с оружия деньги получать? Даже не уговаривайте”» (Слово, 23.09.2016, №18).
Шувалов – притча во языцах. Его постоянно обвиняют в казнокрадстве и взяточничестве. А он все равно на плаву. Входит в ближайшее
окружение 1-го лица.
Игорь Шувалов, вице-премьер, и его супруга Ольга имеют серьезные
активы в зарубежье. Шуваловы выбирали самые перспективные страны:
у них поместье в Waldschloss Burgau (Лесной замок Бургау) в Австрии
(1480 кв. м) и квартира в Лондоне (483 кв. м). Правда, оба объекта находятся
в аренде. До 2012 года в декларациях Шувалова и его жены числился также
дом в Объединенных Арабских Эмиратах площадью 753,3 кв. м, тоже в
аренде. Кстати, подмосковный дом в районе Сколково семья вице-премьера, по документам, также снимает. Некоторое время назад появились слухи еще и о французской недвижимости, так как именно в этой европейской
стране большую часть времени живет семья чиновника.
Все, что есть у Шувалова за границей, формально не его, а во временном пользовании. Конечный владелец не называется, но, по данным
Фонда борьбы с коррупцией, свои роскошные дома и квартиры снимает… у самого себя и близких ему людей через офшорные компании (Собеседник, 2015, № 19).
И вот еще одно сообщение: Шувалов купил квартиру в районе Виндзора. Сейчас его доверенный адвокат скупает целый этаж на набережной
в Москве в высотке. Какие-то немереные деньги. Как в нашей стране, где
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люди должны на всем экономить, где на еду уходит 60%, а не 5–10%, как в
нормальных странах, в правительстве могут быть такие люди?.. (Аргументы недели, 14.07.2016, № 27).
Хорошо живут путинские соколы!
Кроме того, «Форбс» опубликовал отчет о доходах руководителей
крупнейших госкорпораций России. (Сами они упрямо отказываются это
делать, вот журнал за них и отдувается).
На 1-м месте – глава Газпрома Миллер. За 2014-й он получил 27 миллионов долларов. (По нынешнему выходит примерно пять миллионов рублей в день.) (Александр Минкин, Московский комсомолец.)
Но вот из «Вестей» мы узнаем, что члены правления Газпрома в количестве 16 человек получили премию за 2014 год в размере 240 млн рублей
каждый, т.е. разделили между собой 4 млрд рублей. А некоторые топ-менеджеры, по сообщениям СМИ, получают зарплату 2–4 млн рублей в день.
Во Франции доходы, превышающие один миллион евро в год, обладаются налогом по ставке 75%. В Германии доходы, превышающие 250
тысяч евро в год, облагаются по ставке 45%. В России же, где 10% самых
богатых граждан владеют 90% богатств страны, действует плоская шкала
налогооблажения. Это означает, что, вне зависимости от того, какие доходы получает гражданин, он платит налог 13%.
Расчеты, проведенные экономистами, показывают, что при введении
прогрессивной шкалы налогооблажения, возможно увеличить годовой
сбор на сумму порядка 600 млрд рублей, что позволит создать более гармоничное социально-экономическое положение в стране.
Тормозом для введения прогрессивного налога на доходы являются депутаты «партии власти» в Госдуме, высокопоставленные чиновники и сенаторы. Владимир Святошенко (Правда Москвы, 04.02.2016,
№4 (240)).
Александр Хлопонин, вице-премьер правительства, вместе с супругой владеет домом с постройками площадью 818 кв. м на 82 сотках земли
в солнечной Италии. Бывший кавказский полпред облюбовал Версилию,
которую итальянцы называют Тосканской Ривьерой, а в последнее время еще добавилось определение «Московская провинция». Здесь все свои.
Итальянская пресса замечала в главном «русском» городке итальянской
провинции Форте-дей-Марми магната Олега Дерипаску, Романа Абрамо172

вича, бывшего подмосковного губернатора Бориса Громова, членов семьи
Бориса Ельцина, экс-министра финансов Алексея Кудрина… Как говорят
итальянцы, русские даже задумали приобрести аэропорт для приема частных самолетов, чтобы было удобнее добираться до «итальянских дач».
В конце 2016 года я побывал в сквере Федора Углова в Петербурге, где
открыли памятник ему. Повстречаться с ним лично мне не удалось, хотя
несколько раз я разговаривал с ним по телефону. Последний раз я говорил
с ним, когда ему было 102 года. Голос его был тверд, мысли свои формулировал четко и, даже говорят, проводил операции.
Углов – выдающийся хирург, писатель и общественный деятель, доктор медицинских наук, профессор. Он родился 5 октября 1904 года, а умер
22 июня 2008 года в Санкт-Петербурге, на 104 году жизни. Федор Григорьевич неустанно пропагандировал здоровый образ жизни. Многим известна его книга «Правда и ложь о разрешенных наркотиках» (2004 г.), но
первая его книга «Сердце хирурга» увидела свет еще в 1974 году и многократно переиздавалась. Последний его труд носит название «Сто лет для
человека слишком мало». Среди секретов долголетия академик называл
умеренность в пище, трезвость, доброделание и трудолюбие.
В то время по телевидению шла очередная агитационная клюква –
фильм «Таинственная страсть», состряпанная либерастами с целью с создать положительный образ так называемых «шестидесятников» – Евтушенко, Ахмадуллиной, Вознесенского и т.п. Шулерским образом интрига
фильма строится вокруг деятельности «злодеев» из КГБ, преследующих
«благородных» героев. Осуждая «злодеев» из КГБ, создатели клюквы ни
слова не говорят о сотрудничестве «шестидесятников» с КГБ, их доносительстве на русских патриотов.
Я не раз бывал на вечерах и выступлениях «шестидесятников». В моей
памяти они остались как мастера саморекламы, стяжательства и двуличия.
Они говорили одно, а делали другое.
Осуждая государство, ругая его чиновников и КГБ, они в реальной
жизни лебезили перед ними ради материальных благ и зарубежных поездок, а некоторые, например Евтушенко, активно сотрудничали с КГБ.
Считать их выразителями интересов поколения – бесстыдная ложь. На самом деле, это была ячейка разрушителей-русофобов, мечтавших о гибели
нашей страны. После так называемой перестройки они открыто жили ин173

тересами США и их сателлитов, переехав туда на постоянное жительство.
Фильм «Таинственная страсть» – очередная попытка либеральных кругов
утвердить вредный для российского общества миф о «благородной» роли
«шестидесятников» в развитии нашей страны. Для этого состряпана дешевая мелодрама, на которую, как на рождественскую елку, навешаны сюжеты из жизни, по сути дела, аморальных личностей, талантливость некоторых из них может быть признана лишь условно, и то с большой натяжкой.
Вина их как яростных разрушителей и ненавистников России безмерна.
В конце 2016 года в редакцию пришла пожилая женщина, представившаяся знакомой художницы, которой было видение Св. Страстотерпца царя Николая II. Женщина передала ее рассказ мне. Считаю, что он
заслуживает внимания.
«Видение было 26 августа 2007 года (40-й день убийства Царской семьи). Успенский пост. Не обессудьте, сообщу тонкости, которые к делу отношения не имеют, но нюансов добавят.
Я – тот самый художник, которая с мужем готовила к печати чудотворную (кровоточивую) икону Св. Царственных мучеников для распространения и издания брошюр о чудесах в 1998 году. При этом тогда
я была еще не крещеной, муж крещен с детства. Мы лично видели все
чудеса (нехорошее слово), которые происходили с этой иконой. После
этой работы я приняла крещение. У нас до этого не было детей 12 лет.
В 2000 году родился сын.
Я не экзальтированная, а даже несколько циничная особа. Регулярно
причащаюсь. Мой духовник велел мне составить письменную записку с
изложением видения, так что, слава Богу, все сохранено, и я могу свидетельствовать то, что я видела, как бы это ни представлялось. Попробую
передать содержание более точно.
Утром в понедельник (около 8 часов утра) мне неожиданно явился святой Царь-мученик Николай II. Он появился в воздухе в военной форме и,
глядя на меня, произнес:
– Необходимо предать анафеме убийц и весь их род, участвовавших
в убийстве Царской семьи. Предать анафеме важно именно весь их род,
ибо семя цареубийства себя проявит вновь и изменит судьбу России и
Царя. (Он выделил голосом именно слова “род” и “семя”.) Тогда в России
будет Царь.
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У меня в голове пронеслись мысли: почему Царь-мученик явился
именно сегодня и почему анафеме нужно предавать теперь, а не раньше,
столько лет прошло? И услышала ответ:
– Сегодня сороковой день убийства Царской семьи. Анафема должна
быть провозглашена именно теперь, когда воссоединилась Русская Православная Церковь – в России сущая и в рассеянии. Передай.
И исчез.
Кому передать, не сказал. Я посчитала, действительно был 40-й день.
Насколько я поняла из видения или сразу после него (точно не скажу): потомок цареубийцы погубит будущего православного Царя.
Вот я стучусь ко всем.
30 августа я написала нашему Владыке немного сумбурное письмо,
еще находясь под впечатлением видения. Владыка тогда и сейчас призывал
к Поместному собору. Именно поэтому я к нему и обратилась. Да, на Соборе 1917–18 годов была провозглашена анафема, но только самим исполнителям и как-то расплывчато, без имен. И как сейчас выяснилось, останки
Юровского (принявшего протестантство) с женой почивают в православном храме. Какая уж тут анафема?
Информация о потомках убийц Царской семьи засекречена, многие изменили фамилии на псевдонимы еще в 20-х годах. Как правило, все возглавляли или были зам. председателей ЧК в регионах, особенно на Украине.
Могу лишь сказать про двух Яковлевых, один из которых не фигурирует по делу: заместитель председателя Киевского ЧК (Блуштейна-Сорина) в 1919 году, бывший офицер Царской армии Владимир Иванович
Яковлев (отец известного журналиста Егора Яковлева, внук Владимир
Яковлев – бывший владелец Издательского дома “Коммерсантъ”), лично подписавший указ о расстреле собственного отца-священника, занимавшийся расстрелами Белого движения (за один месяц – 17 000 человек,
включая грудных детей).
Фамилию Яковлева из списков прямых убийц Царской семьи практически стерли.
Но, задавшись вопросом, что должен был сделать белый офицер, чтобы стать зам. председателя ЧК Сорина в 1919 году, участвовавшего в убийстве Царской семьи, чтобы пережить и 1927–29 годы, и 1936–39 годы и
умереть своей смертью почетным чекистом, становится понятно, если при
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этом учесть упоминание о другом Яковлеве – В.В.: “22 апреля из Москвы
в Тобольск прибыл с чрезвычайными полномочиями комиссар Яковлев
В.В. Его мандат был подписан Лениным и Свердловым, а кроме того, он
вез письмо Свердлова от 9 апреля 1918 г. в Уральский Совдеп: "Дорогие
товарищи! Сегодня по прямому проводу предупреждал вас о поездке к вам
ходателя (?!) т. Яковлева. Мы поручили ему перевезти Николая на Урал.
Наше мнение: пока поселите его в Екатеринбурге. Решите сами, устроить
ли его в тюрьме или же приспособить какой-либо особняк. Без нашего
прямого указания из Екатеринбурга никуда не увозите. Задача Яковлева –
доставить Николая в Екатеринбург живым и сдать или Председателю Белобородову, или Голощекину. Яковлеву даны самые точные и подробные
инструкции. Все, что необходимо, сделайте. Сговоритесь о деталях с Яковлевым. С тов. прив. Я. Свердлов"”. Потомки Юровского, насколько мне известно, жили на Николиной горе, на Рублевке.
Доступы в архивы, к сожалению, засекречены. Вряд ли кого туда пустят.
Как их разыскивать, я не знаю, но можно по православному чину предавать
анафеме, ибо Господь их имена знает, видимо, нужна лишь наша воля.
Я твердо уверена, что убийство Царской семьи было ритуальным, и
Царь, и Семья должны быть прославлены как мученики. А попытка убедить нас, что Царская семья пострадала от своих, т.е. православных, – это
подмена в сознании народа. Надеюсь, что помогла Вам, если что понадобится уточнить, пишите». (Раба Божия Н.)
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Глава 110
Памятник Ивану Грозному. – Предложение Вячеслава
Клыкова. – Олег Молчанов. – Василий Селиванов. –
Заседание Изборского клуба. – Александров. – Руза
Со второй половины 1990-х годов все громче в нашем кругу звучат
призывы пересмотреть отношение к царю Ивану Грозному. На начало
третьего тысячелетия он был единственным царем, которому почти за
500‑летнюю историю не было поставлено ни одного памятника. Даже на
монументе Тысячелетия России его образ был пропущен. Это объяснялось тем, что внутренние и внешние враги России, почувствовав на себе
его тяжелую руку, создали о нем множество оскорбительных мифов. Его
обвиняли в немыслимой жестокости, массовых убийствах, объявляли
убийцей собственного сына. О том, что Царь Иоанн Васильевич Грозный
оклеветан иностранцами, подробно писали выдающийся историк начала
ХIХ века Николай Арцыбашев и некоторые другие. Академик Николай
Лихачев в начале ХХ века исследовал вопрос причины смерти Царевича
Иоанна и пришел к выводу о том, что он умер от болезни. В 1960-х годах,
после вскрытия гробницы Царевича, комиссией во главе с антропологом
М.М. Герасимовым была установлена и причина этой болезни – отравление соединениями ртути и мышьяка. Исследования, проводимые современными учеными, новые документы, найденные в архивах, опровергали
все наветы, обвинения против царя рассыпались в прах. В сухой остаток
выпадали русофобия и ненависть, которую несли в себе представители пятой колонны, возникшей еще в ХV веке, состоявшей из враждебных России служилых людей, выходцев из западнорусских людей, в то время входивших в состав Великого княжества Литовского.
Первые призывы воздвигнуть памятник Ивану Грозному звучали в
Московском отделении ВООПИК (Покровский бульвар) и Международном
славянском фонде (Черниговский переулок), но они были неопределенны.
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Конкретность движению за возведение памятников Ивану Грозному, как
я сейчас помню, придал выдающийся русский скульптор В.М. Клыков. Он
заговорил об этом на одном из наших заседаний в Черниговском переулке
в середине 1990-х годов. Уверен, что памятник он собирался создать сам.
Но в то время у него было много проектов, которые он осуществлял в разных городах России. А памятник Ивану Грозному создать не успел.
После смерти Клыкова эстафету принял другой скульптор-патриот –
Олег Иванович Молчанов. Памятник было решено установить в городе
Орле, основателем которого был Иван Грозный, в день 450-летия города.
Для нас события, связанные с борьбой за памятник, стали главной общероссийской акцией, в которой участвовали многие российские патриоты.
Инициатором установки первого памятника Ивану Грозному выступил Международный фонд славянской письменности и культуры, получивший поддержку со стороны губернатора Орловской области Вадима
Потомского. Этому знаменательному событию предшествовала настоящая
информационная война. Намерение увековечить Иоанна IV в виде скульптуры по случаю 450-летия Орла вызвало волну ожесточенной критики
как со стороны либеральных историков и представителей пятой колонны,
так и значительной части либеральной интеллигенции. Несмотря на то что
опрос населения показал поддержку большинства населения, долгие согласования, неоднократная смена места, перенос даты затягивали процесс.
Все это происходило на фоне акций протеста группы агрессивно настроенных либеральных активистов, сформировавшейся вокруг местного театра «Свободное пространство» (бывшего Театра юного зрителя), перед которым изначально предполагалось установить монумент. Одни выражали
обеспокоенность в связи с будущими изменениями облика площади Карла
Маркса, спорили о несоответствии фигуры царя и места, другие выступали конкретно против личности самодержца, а поскольку протесты продолжились и после смены места, очевидно, что второй мотив преобладал.
В прессе и на телевидении множились материалы, изобличающие Ивана
Васильевича, а заодно и создателей его памятника. Ажиотаж разрастался, под натиском замечаний критиков администрация периодически делала шаги назад и вносила новые коррективы. Если изначально памятник
царю, по чьему велению 450 лет назад был основан город, планировался
как подарок к юбилею Орла 5 августа, то постепенно дата открытия сдви178

нулась на осень и его расположение переместилось с центральной площади к набережной. Пока либеральная публика возмущалась «прославлением тирана», заслуженный художник России Олег Молчанов с сожалением
констатировал нарушение авторского замысла и неудачное расположение
памятника в итоговом варианте. Таким образом, при широком общественном резонансе конную статую основателя Орла все-таки установили на берегу Оки, день официального открытия пришелся на Покров Богородицы.
14 октября 2016 года в городе царило праздничное оживление, несмотря на то что это будний день. В этом году осень в средней полосе России отличается ранними холодами, но плохая погода никого не напугала.
К 14 часам вереницы горожан и специально приехавших на церемонию
гостей Орла потянулись к Богоявленской площади. Более трех тысяч зрителей собралось непосредственно на площади вокруг монумента, толпы
зевак, которые не захотели проходить через специальные ограждения, постоянно подходили со стороны Мемориального парка 400-летия Орла и
Гостиной улицы, не менее пятисот человек с интересом наблюдали за происходящим с моста над Окой. Среди публики превалировала молодежь и
люди старшего возраста, что неудивительно: в разгаре рабочий день. Студенты и старшеклассники собирались большими группами и, несмотря
на промозглость, в бодром и веселом настроении ожидали момента, когда
белое полотнище спадет со статуи; в основном далекие от идеологических
диспутов, они с любопытством смотрели на рождение новой достопримечательности своего города. В более зрелой части аудитории уже более явно
выражались предпочтения. Одни с искренней радостью обсуждали между
собой появление памятника знаменитому царю, возрождение державных
и патриотических идей; другие негодовали и повторяли, что пришли «посмотреть на этот позор»; третьи вроде как поддерживали установку, но
сопровождали это театрально-громкими высказываниями о правильной
политике сажаний на кол и массовых казней, приписываемых Иоанну IV,
явно рассчитывая на определенную реакцию окружающих. Вообще в разных концах толпы постоянно шли оживленные дискуссии на тему личности и эпохи Ивана Васильевича. Редко когда на официальных мероприятиях и народных гуляньях публика разных возрастов и рода деятельности
так самозабвенно рассуждает об истории, а здесь регулярно то тут, то там
улавливались монологи или дебаты, где фигурировали Казанский поход,
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Ливонская война, опричнина и бояре, Ермак и присоединение Сибири,
кое-где вспоминали даже о Молодецкой битве. Трудно было не заметить
среди зрителей обилие улыбающихся лиц, с искренней радостью и гордостью приветствующих открытие царского монумента. Причем для одних
была важна конкретно фигура
Ивана Грозного как собирателя
русских земель и первого Помазанника Божьего, другие видели
в нем символ крепкого и сильного государства, третьи говорили о нем, исключительно как
о хранителе православия и местночтимом святом. Немало носителей монархических взглядов
собралось в этот день в Орле,
ведь сама по себе установка памятника царю в современной
России – не такое уж обычное
дело. Вокруг постамента возвышались не только лики Христа,
Богородицы и православные
кресты, служившие символами
основной идеологии во времена Иоанна IV, но и имперские
флаги, в большей степени связанные с династией Романовых,
нежели с Рюриковичами, но в
О. Молчанов. Памятник
последние десятилетия ставшие
Ивану Грозному в Орле
общемонархическим знаменем.
В числе тех, кто приехал на открытие из Москвы и других городов,
помимо множества журналистов, были: делегация Международного фонда славянской письменности и культуры, представители казачьих организаций, Союза православных хоругвеносцев, руководство Русского культурно-просветительного фонда имени святого Василия Великого, ряд
публицистов, политических и общественных деятелей. Предполагалось,
180

что мероприятие посетят министр культуры РФ Владимир Мединский
и министр образования Ольга Васильева, однако по каким-то причинам
в последний момент визит высокопоставленных чиновников отменился.
В официальном послании В.В. Мединского, озвученном на площади, личность царя названа противоречивой, но выдающейся, а открытие памятника вызывает одобрение, поскольку служит «признанием преемственности
всех этапов нашей истории». Этой темы коснулся и представитель научной
среды Орла – заместитель директора Орловского филиала РАНХиГС, доктор исторических наук, профессор Виктор Ливцов. По его утверждению, в
этом акте Орловщина обретает свои истоки.
Приехавший из Москвы депутат Федерального собрания Госдумы и координатор всероссийского общественного движения «Бессмертный полк»
Николай Земцов отметил, как долго пришлось ждать этого открытия, но выразил надежду, что за первым монументом Великому Царю должны последовать другие – на Волге и в Сибири, которые были присоединены к России
при Иване Грозном. Как правитель, защитивший Русскую землю и расширивший пределы государства, он, несомненно, заслужил этот памятник.
С Н. Земцовым был солидарен директор Международного фонда славянской письменности и культуры Александр Владимирович Бочкарев,
от которого и исходила инициатива преподнести Орлу царский подарок в
честь 450-летия. Он с облегчением констатировал, что событие, несмотря
ни на что, наконец, состоялось.
Лидер объединения байкеров «Ночные волки» и основатель движения
«Антимайдан» Александр Залдостанов поздравил жителей Орла с обретением нового смыслового символа.
Автор монумента Олег Молчанов отметил, что личность первого Русского Царя оклеветана, хотя он давно является местночтимым святым, которому молятся все, кто столкнулся с несправедливостью и незаслуженным
осуждением. Он верит, что создание таких памятников должно способствовать восстановлению исторической справедливости. Художник подчеркнул, что это необходимо не столько ради царя, сколько ради нас самих.
Главный редактор газеты «Завтра», писатель Александр Проханов заявил, что это памятник не только Ивану Грозному, но также государству
и великому державному народу, собравшему под своей дланью многие
земли и народы. А.А. Проханов убежден: царь остается жив среди нас –
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не только в камне и бронзе, но в духе. Свою речь он завершил словами:
«Боже, Царя храни!»
На открытии памятника присутствовал и руководитель движения
«Суть времени» Сергей Кургинян, говоривший о недопустимости осквернения истории и формирования комплекса неполноценности у нации,
основанного на дискредитации великих правителей.
Губернатор Орловской области Вадим Потомский назвал Ивана Васильевича Великим Государем, который сохранял Православие на Руси
и никому не позволял посягнуть на территорию Руси. Основанный им
Орел оберегал подступы к Москве в старые времена, а в 1943 году на Орловско-Курской дуге был сломан хребет немецкому солдату. Глава Орловщины также отметил, что великий русский народ никогда не склонится
под напором врагов, в том числе тех, кто мешает возданию почестей царю,
который заставлял всех считаться с Россией.
Примечательно, что церемонию посетил и лично окропил монумент святой водой знаменитый в православном мире уроженец Орловщины, духовник
братии Оптиной пустыни и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла схиархимандрит Илий. В своей речи он поздравил горожан с Покровом Пречистой Божьей Матери и назвал происходящее великим событием,
имеющим огромное значением не только для празднующего юбилей города,
но и для всей страны, которую создавал и укреплял царь. По наблюдению
старца, сегодня мало кто понимает истинное значение фигуры Ивана Грозного, оболганного великого монарха, истинно русского человека и православного христианина. Но как орел парит над землей, так и город, основанный
царем, где ныне установлен его памятник, должен возвышаться.
Еще ранее установки памятника Ивану Грозному в Орле с таким же
проектом выступили жители города Александрова Владимирской области. Обсуждение этого проекта произошло на выездном заседании Изборского клуба в городе Александрове 20 октября 2016 года. Тема обсуждения
«Царь Иван Грозный в Истории Государства Российского». С докладом на
этом заседании выступил и я.
Ведущий круглого стола, президент Фонда сохранения культурного
наследия «Русский витязь» Дмитрий Лысенков с сожалением констатировал, что государство дистанцировалось от этого процесса и будущее памятника зависит от активности граждан.
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Председатель общественной палаты города Александрова Михаил
Кривоносов поведал, как в 2010 году он совместно с председателем Московского Общественного Совета гражданского общества Вячеславом Обрежей создал собственную Общественную палату в маленьком уездном
городке. И по сей день Александров может похвастаться единственной
Муниципальной Общественной палатой в стране, созданной гражданами.
В ее состав вошел писатель, член Союза журналистов России Вячеслав Манягин, выступающий за прославление Ивана Грозного и подтолкнувший
М.М. Кривоносова к этой теме. На совместном заседании Муниципальной
Общественной палаты Александрова и Общественной платы РФ 23 октября возникла идея установить памятник первому русскому царю. Ранее
благодаря аналогичной инициативе граждан в городе появился монумент
Александру Невскому. М.М. Кривоносов заявил, что более 60% граждан
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поддержали желание увековечить знаменитого хозяина Александровского
кремля и только 5% высказались против.
Подробнее о проекте рассказал скульптор, график и живописец, автор многочисленных памятников, ученик И.С. Глазунова и преподаватель
в его академии Василий Селиванов. Когда он работал над образом Троицы
Андрея Рублева к 500-летию Тихвинского монастыря, настоятель архимандрит Евфимий благословил его на создание изваяния Иоанна IV, который является основателем обители и еще десятков монастырей. Василий
Николаевич долго работал над формированием иконографического образа, который смог бы отразить многогранность натуры царя, сочетание власти и аскезы; его взгляд обращен в небо, ибо он наместник Бога на земле,
молитвенник, отвечающий за вверенный ему народ. Он же задумал и уникальный постамент из известняка в традиции XVI века. Выставляя на суд
общественности свое детище, художник выразил надежду, что вскоре оно
будет принято александровцами и займет свое место напротив бывшей резиденции Ивана Грозного.
Борис Лизнев, автор вышедшего в 2009 году фильма «Царское дело»,
заявил о русофобской доминанте, сформировавшей облик российского
кинематографа еще с конца советской эпохи. Он отметил, что критики
Ивана Грозного оперируют штампами, но не силятся даже прочесть знаменитую переписку с А. Курбским, на которую так часто ссылаются.
Масса именитых актеров успели сыграть его в кино, и карикатурность
созданных даже талантливыми артистами образов царя поражает Бориса
Александровича. Он также подчеркнул, что ему приходилось работать
фактически бесплатно, в то время как на пасквиль Павла Лунгина государство выделяло миллионы. Однако, по его наблюдению, сам народ не
принял этот дорогостоящий костюмированный фильм на интуитивном
уровне. Учитывая разнообразные аспекты его биографии, можно создавать действительно разные образы царя, однако, по мнению режиссера,
державная конная статуя, воздвигнутая в Орле, лучше смотрелась бы в
Казани, которая в 1552 году была взята русскими под личным командованием самодержца. Вообще Б.А. Лизнев за появление большего количества памятников Ивану Грозному в городах, с которыми он был связан,
включая Москву, и обязательно – на месте битвы при Молодях, где земско-опричное войско разгромило многократно превосходивших числом
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крымских татар и их османских союзников. По его мнению, сформированная и обоснованная царем идеология Святой Руси и понятие страха
Божия, т.е. умения нести ответственность перед Всевышним за свои земные поступки, снова обретают почву.
Писатель и историк Вячеслав Манягин сообщил, что даже в первые
годы после революции, пока Кремль был открыт, верующие продолжали поклоняться могиле Ивана Грозного и молиться о защите от несправедливости. Он уверен, что сугубо русофобские мотивы заставляют либеральную интеллигенцию возмущаться установке памятника в Орле и
протестовать против его методов по укреплению государства. По мнению
В.Г. Манягина, имя Грозного Царя уже реабилитировано в народе с открытием монумента, а теперь предстоит переустройство государства в соответствии с идеологией Ивана Васильевича.
Леонид Симонович-Никшич начал свою речь с молитвы Ивану Грозному, а затем выразил свое восхищение аскетическим образом царя, созданным В.Н. Селивановым, особенно выделив посох Иоанна Богослова
и жест перстом. В борьбе вокруг личности царя он находит мистические
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корни. Православный общественный деятель предложил следующий монумент установить на пустом месте на Лубянской площади, причем окружить царя его опричным воинством во главе с Малютой Скуратовым.
Симанович верит, что Первый Русский Царь незримо присутствует среди
созидательных патриотических сил и готов поддержать их устремления.
В своем выступлении я рассказал собравшимся о многочисленных
письмах, приходящих в нашу газету от православных читателей, в которых прославление и увековечивание памяти Ивана Грозного всецело поддерживаются. В частности, в одном из них говорится, что Первый Русский
Царь заслуживает не меньше памятников, чем первый Всероссийский
Император Петр I, множество изваяний которого установлено по стране.
Вклад Ивана IV в укрепление государства значительнее, чем у Петра, ибо
первый жил в поворотную эпоху, когда многие страны избрали путь, ведущий к отрицанию христианства. Главная заслуга Ивана Грозного состоит
в осуществлении русского проекта «Новый человек».
Именно Иван Грозный в XVI веке создал идеологию, которая на столетия определила направления и характер развития России. На этом поч-
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ти пятисотлетнем пространстве слились воедино творческая мысль Ивана
Грозного и Иосифа Сталина. Российское государство создавалось Иваном
Грозным по образцу Византийской империи. СССР строился Сталиным
после войны по образцу Российской Империи.
Главная идея, которая объединяла два этих великих проекта, – это
создание «нового человека» на основе христианских духовных ценностей.
Помните, даже «кодекс строителя коммунизма», который обсуждался еще
при Сталине, но широко распространенный при Хрущеве, составлялся
преимущественно на основе христианских ценностей.
Что такое проект создания «нового человека»? Это – проект Святой
Руси, проект «Москва – Третий Рим». Русский народ принял миссию
Третьего Рима не по принципу национализма, а исключительно в силу
уверенности в своем Православии, в святости Руси. Царство Русское
борется против мирового зла, оно есть последнее мировое царство, за
которым наступит Вечное царство Христа. Русские патриоты гордятся
своей мировой миссией, но в этой гордости нет греховной гордыни, а
бескорыстие и жертвенность, готовность положить свою жизнь в борьбе
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с мировым злом. Чем яснее русские люди понимали свое высшее предназначение и вселенскую миссию, тем больше врагов ополчалось на Русь.
Влияние внешних врагов на Русь осуществлялось прежде всего через пятую колонну внутренних врагов, не понимающих и отрицающих вселенскую миссию русского народа.
Проект «Новый человек» – это антизападный проект, это проект отрицания западных ценностей.
Формация «нового человека» заменила собой обветшавшие постулаты Запада – погоню за прибылью и потребительством.
На каких основах создается новый человек:
– духовная цельность – неразрывность веры и жизни;
– добротолюбие, правда, справедливость как основные законы жизни;
– нестяжательство – преобладание духовно-нравственных ценностей
над материальными;
– соборность – растворение человека в Православной Церкви, православном государстве, православном народе;
– монархическая государственность – власть как религиозное служение сверху донизу;
– патриотизм – после веры в Бога, патриотизм высшее выражение духовности человека.
Суть истинной царской власти, что она не избранная, не зависит от народа, а представляет нечто высшее – власть от Бога, в которую, как в Бога,
верит и подчиняется ей народ.
Власть от Бога дана русским самодержцам от Владимира Святого и
Владимира Мономаха. Божиим произволением русское царство может
включать в себя и другие царства и таким образом становится основой для
создания империи как царства царств.
Царская власть дана от Бога для поощрения добрых и кары злых. Царь
должен быть первым в борьбе с мировым злом. Он был первый в идеологии «Москва – Третий Рим».
В отличие от божественной русской монархии, считает Иван Грозный,
власть на Западе безбожная, ибо она не Богом дана, а создана мятежным
«человеческим произволением, хотением» и зависит от мятежной знати.
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В царствование Ивана Грозного возникает конфликт между патриотами
и антипатриотами. Часть правящего класса, князья и бояре прежде всего из
западнорусских земель, вынашивает планы реформирования Московского
царства на западный лад. Для Святой Руси это реформирование было равнозначно гибели, ибо именно в этот период западная цивилизация фактически
отказалась от христианства, а западное общество подверглось иудизации.
С этого момента, по справедливому замечанию русского философа
А.Ф. Лосева, осуществляется развертывание и оформление сатанинского
духа, ступенями которого были капитализм и социализм. Западный мир
вошел в полосу деградации и одичания. В условиях упадка веры человек
превращается в раба возрастающих материальных потребностей. Западный мир становился все более одномерным. Духовная доминанта человечества, ранее определяемая христианством, ценностями Нового Завета,
перемещалась на периферию общественного сознания, а на авансцену
истории выходили бездушие, эгоизм и ограниченность человека, живущего только потребительскими, плотскими интересами. Живший по правде
Божией человека Святой Руси не мог принять эту убогую шкалу жизненных ценностей Запада.
К середине XVI века на Руси сформировалась своего рода пятая колонна представителей правящего класса, ориентировавшегося на Запад,
явно или неявно отвергающая духовные ценности Святой Руси и готовая
пойти на предательский сговор с Римом и другими историческими противниками Руси. Пятая колонна формировалась преимущественно из князей и связанных с ними служилых людей, выходцев из западнорусских
земель, 200 лет находившихся в составе Великого княжества Литовского.
Эти князья пытались навязать русским западные идеалы.
Реакция Ивана Грозного и всех русских патриотов в этих условиях
была адекватна опасности, которая стояла перед страной. Чтобы победить
изменников-антипатриотов, Иван Грозный из числа преданных ему патриотически настроенных людей создает опричнину («опричный узел») и
опричный полк. Русь разбивается на две части – патриотическую опричнину и земщину, в которой наряду с честными русскими людьми существовала и группировка антипатриотов.
Царь начинает «перебирать своих людишек», «искоренять крамолу».
Князья и бояре, замешанные в крамоле, подвергаются казни, их земли от189

бираются в казну или раздаются опричным дворянам. Всего, по оценкам
историков, казнено было 3–4 тысячи человек. Опричнина серьезно подорвала позиции крупной земельной аристократии, ориентировавшейся на
Запад, не позволила осуществиться многим преступным замыслам. Так,
по данным польских летописцев, в 1568 году приближенные к Ивану
Грозному изменники-бояре устроили заговор, задумали схватить Царя и
передать его польскому королю. Изменники были казнены. Решительные
действия Ивана Грозного по искоренению крамолы имели важнейшие последствия после пресечения династии Рюриковичей и воцарения Бориса
Годунова. Последствия Смутного времени были бы для России гораздо
серьезнее, если бы Иван IV не ослабил влияния «западников». Верхушка
самых активных сторонников перехода в подданство к польскому королю
была уничтожена Иваном Грозным, а оставшиеся «западники» не имели
достаточно влияния, чтобы заставить русское общество отречься от Православия и идеалов Святой Руси и принять католичество. Поддержанные
Римом и польскими королями антиправославные замыслы Лжедмитрия I
не нашли поддержки влиятельных сил на Руси, хотя часть русского правящего класса была склона сделать этот шаг.
Уничтожив подавляющую часть западноориентированных феодалов,
Иван Грозный предрешил исход борьбы Смутного времени. Западным
странам не удалось установить контроль над Россией. Движение в сторону создания «нового человека» в России продолжилось, врагам не удалось
превратить нашу страну во вторую Польшу. За прошедшие столетия Запад проел и расточил свое будущее. Россия, в том числе нынешняя, остается наследницей великого проекта Ивана Грозного. Великий русский
царь заслуживает установки памятника не только в г. Александрове, но и
во многих других городах нашего Отечества. Я голосую за Ивана Грозного – так я закончил свое выступление.
Первоначальные сроки установки памятника в Александрове на осень
2016 года были сорваны и перенесены на 29 апреля 2017 года. К этому дню
готовились скульптор Василий Селиванов, Фонд сохранения культурного наследия «Русский витязь», жертвователи, все причастные к созданию
памятника и, естественно, жители Владимирской области. Ожидались
народные гуляния: с 28 по 30 апреля проходит традиционный межрегио190

нальный фестиваль «Русский круг», центральной частью которого в этом
году стало бы рождение нового символа города, и одновременно проводится турнир по русскому рукопашному бою и другим боевым искусствам
памяти Виталия Зиненко. Однако за два дня до открытия только что смонтированный памятник, не успев простоять и часа, был внезапно снят с постамента с помощью крана и
увезен на самосвале бригадой
рабочих. Позже появилась информация от администрации
о смещении намеченного мероприятия на лето.
После того как 26 апреля
едва установленный памятник
без уведомления владельцев
сняли и увезли в неизвестном
направлении, возникали разные версии, вплоть до кражи
и намеренной порчи скульптуры. Юристы Фонда уже подготовили заявления по вопросу демонтажа в прокуратуру,
полицию и ФСБ. Позже в областной прессе появилась информация об отмене всех массовых мероприятий, кроме 1 и
9 мая, из-за угрозы терактов,
В. Селиванов. Памятник Ивану
но затем официальная позиция
Грозному в Александрове
районной администрации снова вернулась к фактору благоустройства набережной. Странную ситуацию
с переменчивым настроением районных властей обрисовали 28 апреля на
пресс-конференции в агентстве «Интерфакс».
Президент Фонда сохранения культурного наследия «Русский витязь»
Дмитрий Лысенков напомнил, что идея памятника была предложена еще
в 2015 году, обсуждалась на чтениях и утверждалась на совместном заседании Общественной палаты Александрова, молодежных движений,
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духовенства и других представителей города. Электронный опрос жителей проводился трижды, и всякий раз большинство высказывалось «за»
с большим перевесом. С этого момента и до 26 апреля администрация
принимала активное участие в осуществлении проекта, проводя заседания для согласования работы, помогая в выборе места и его подготовке.
Так, оптимальным вариантом стала площадка на берегу реки Серой в 30
метрах от пересечения улицы Красной молодежи и Песчаной набережной.
Затем шла расчистка этого участка, потребовавшая отсрочки до весны.
После очередного совещания был установлен закладной камень, по этому
случаю проведен праздник, предваряющий появление нового знакового
культурного объекта, непосредственно связанного с историей Александрова. Глава Александровского района Владимирской области Игорь Першин подписал постановления от 30.08.2016 и 28.03.2017 – «Установить памятник царю Иоанну IV Грозному» и «О дате открытия памятника царю
Иоанну IV Грозному» соответственно. К назначенному сроку на место
привезли бетон и чистый песок, был установлен фундамент. Таким образом, по замечанию Дмитрия Лысенкова, все обязательства на тот момент
администрация выполнила.
При этом надо отметить, что финансирование проекта лежало исключительно на Фонде, который занимался сбором средств и подключением предпринимателей, готовых развивать туристический Александров:
создание памятника происходило за счет жертвователей – бюджетные
средства вообще не задействованы. Его примерная стоимость составляли
около пяти миллионов рублей, собранных неравнодушными гражданами.
Чтобы увековечить наиболее крупных меценатов, на постаменте в древнерусском стиле выполнены ниши для таблиц с их именами. Этот уникальный сложный постамент задумал и создал скульптор В.Н. Селиванов; на
глазах у всего города он был собран по частям и смонтирован. Все это
время велись совещания с районной администрацией уже по инженерной
части. Василий Николаевич, ответственно относящийся к рождению своего детища, заранее приехал в Александров и лично координировал установку скульптуры на пьедестал. Когда работа была закончена, он отбыл
на обед: оставалось всего два дня до церемонии открытия. Однако за это
время к набережной реки Серой явилась некая рабочая бригада с краном и
без официальных объяснений забрала статую Русского Царя, бесцеремон192

но погрузила в кузов самосвала и увезла. Далее, до самого вечера, ни президент Фонда «Русский витязь», чьим имуществом он является по факту,
ни его автор не знали, где находится памятник и какова его судьба. Затем
выяснилось, что демонтаж совершен по поручению главы района, но, как
говорили, по распоряжению администрации Президента РФ.
С этого момента, как отметил Дмитрий Лысенков, начинается недопонимание с администрацией. Если раньше была стабильная связь с
Игорем Першиным или его заместителем Еленой Шульгой и велось активное согласование каждой детали, то после инцидента они резко обрывают контакты: его звонки по рабочему номеру и мобильному телефону
остаются без ответа. Тогда Дмитрий Викторович направил официальную
телефонограмму с просьбой сообщить, где находится монумент, чтобы
забрать его, и на момент пресс-конференции этот запрос игнорировался
уже сутки. Далее представители местной власти предпочитают общаться
только через СМИ или другие каналы, всячески уходя от прямого контакта и объяснения своих мотивов. На следующий день подтверждается
распоряжение об отмене церемонии открытия 29 апреля, оформленное,
по уточнению Д.В. Лысенкова, задним числом на бумаге со штампом без
подписи от 24 апреля. Примечательно, что при номинальном заявлении
об отмене всех массовых мероприятий запланированный на эти дни фестиваль «Русский круг» стартует по расписанию, но только центральная
часть программы, посвященная памятнику, выпадает.
При этом РИА Новости опубликовало информацию о переносе церемонии на неопределенный срок из-за невыполненного благоустройства
прилегающей территории – со ссылкой на слова замглавы районной администрации Елены Шульги. Примечательно, что она назвала состоявшуюся 26 апреля установку актом самоуправства, сославшись на отсутствие
разрешения властей, несмотря на упомянутые Д.В. Лысенковым постановления, которые никто не дезавуировал. В результате городские службы
забрали памятник. Теперь он находится на территории «Горстройзаказчика» и, по ее словам, в полной безопасности. Президенту Фонда «Русский
витязь» явно сложно скрыть обескураженность происходящим, однако он
заявил о готовности к компромиссу во благо людей в том случае, если
представители администрации захотят урегулировать ситуацию, но пока
принцип взаимодействия нарушен. Дмитрий Лысенков подчеркнул, что не
193

заинтересован в эскалации борьбы с районными властями – он видит свою
задачу в том, чтобы донести до этих людей народное волеизъявление.
Василий Селиванов назвал происходящее сюрреализмом, сравнив
это с тем, как его организованно встречали мэры городов и даже главы
государств при установке памятников в других странах, как, например,
вице-адмиралу В.М. Головину в Вануату. К памятнику графу Л.Н. Толстому в Пушкине водят экскурсии, православные верующие видят его новаторскую объемную «Троицу» А. Рублева в Тихвинском монастыре, и во
Владимирской области он рассчитывал на соответствующее отношение.
Когда же некие лица варварски вырывают бронзовую фигуру из постамента и без объяснений увозят, Василий Николаевич чувствует стыд за тех,
кто ответственен за этот поступок. Тем не менее он по-прежнему надеется
на торжество справедливости и здравого смысла.
Участвовать в открытии памятника планировал народный артист России Александр Михайлов. Он с сожалением отметил, что пресса не слишком откликнулась на эту конференцию, и сделал предположение, что это
свидетельствует об идеологических мотивах и некоем давлении сверху. По
убеждению артиста, это показатель текущего уничтожения истории целой
страны, где можно построить грандиозный по масштабу «Ельцин Центр» с
выраженным искажением истории, нивелированием великих правителей,
вроде Александра III Миротворца, но с поклонением государственному деятелю, разрушавшему Россию. И где фигура собирателя и создателя страны – православного царя Ивана Васильевича – будоражит людей, вызывает
отторжение, намеренно демонизируется. Александр Михайлов напомнил,
что пятеро актеров умерли от неправильного соприкосновения с этой личностью и сам он пережил две клинические смерти, но выжил и открыл для
себя великий мир царя, которого мало кто превзошел. Он также упомянул
композитора Г.В. Свиридова, писавшего музыку к постановкам об Иване
Грозном и вдохновлявшегося этой мощной фигурой. Александр Яковлевич уверен в злом умысле того, кто стоит за последними событиями. Он
охарактеризовал их как архидраму и проявление культурного геноцида.
Историк Борис Галенин напомнил, что именно Иван Грозный с помощью земских соборов развивал механизмы местного самоуправления,
которые спасли Россию от Смуты уже после его смерти, породив национальных героев Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского. И он обратил
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внимание, что сам прецедент присяги самозванцу стал возможен именно
потому, что была крепка народная любовь к царю Ивану и массы жаждали видеть на троне именно его наследника, пусть и неправдоподобно,
«чудом выжившего». И такую фигуру сейчас выставляют в качестве кровавого тирана. Обозреватель радио «Радонеж» Виктор Саулкин выразил
уверенность, что черный миф об Иване Васильевиче – часть черного мифа
о России, созданного во время первой информационной войны, разразившейся вокруг Ливонского ордена. В его основе идея, что русская государственность, заложенная этим царем, изначально порочна. Хотя своими
решениями Царь создал мощную страну с духовной парадигмой Третьего
Рима. Поэтому Виктор Саулкин убежден, что, несмотря на борьбу с памятниками, главный монумент Ивану Грозному уже давно существует – это
сама Россия и восточно-христианская цивилизация.
2 мая на сайте Фонда «Русский витязь» было опубликовано обращение
общественности города Александрова по минувшему инциденту. В нем
говорится, что граждане возмущены актом вандализма, невежества, беззакония, бескультурья, безответственности и хамства в отношении всемирно известного скульптора В.Н. Селиванова. В частности, в нем говорится:
«Мы требуем от правоохранительных органов незамедлительного расследования этого вопиющего акта вандализма над произведением искусства,
подаренного городу Александрову, установления виновных и привлечения
их к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Мы обращаемся к губернатору Владимирской области Орловой С.Ю. с
требованием проведения срочного служебного расследования действий
чиновников администрации Александровского района и возвращения собственности Фонда “Русский витязь” – подарка городу Александрову на его
законное место».
Иван Грозный занял свое место в Александрове только через два года.
И то после массовых протестов жителей города, возмущенных произволом федеральных властей.
Но еще раньше, чем в самом Александрове, в селе Ирково Александровского района Владимирской области, где в 1517 году побывал на богомолье царь Иван Васильевич Грозный, появился первый в Александрове памятник Государю, в царствование которого в летописях встречается
упоминание о волостном селе Ирково, сообщает «Интерфакс-Религия».
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Монумент был создан на средства местных жителей и изготовлен в
рамках проекта «Аллея российской славы». Памятник установлен на территории церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы.
На этом история воздвигнутых памятников Ивану Грозному не кончилась. В 2017 году жители города Рузы Московской области вышли с
предложением поставить памятник царю вместе с семьей.
21 марта 2017 в Государственном историческом музее состоялся круглый стол, посвященный инициативе установить памятники Ивану Грозному, его первой жене Анастасии и их сыновьям Ивану Ивановичу и Федору Ивановичу в городе Рузе Московской области, в окрестностях которой
находится мой загородный дом. В обсуждении приняли участие историки,
публицисты и писатели, деятели культуры, священники Русской Православной Церкви и глава местной администрации. В ходе заседания произошло разделение присутствующих на два прямо противоположных лагеря.
В Москву приехало немало жителей г. Рузы, чтобы лично присутствовать при определении судьбы возможной новой достопримечательности. А именно с такой целью – привлечение внимания к старинному
городу и развитие Рузского городского округа как территории, привлекательной для внутреннего туризма, подходит к делу глава администрации
Рузского района Максим Тарханов, поддержав предложение об установке
памятника со стороны Русского культурно-просветительного фонда имени Святого Василия Великого.
Православный историк Леонид Болотин, выступая за установку памятника, отметил, что С.М. Соловьев и В.О. Ключевский намеренно искажали образ Ивана Грозного, через него опосредованно критикуя русское
самодержавие. В целом накопился массив исторических трудов по личности царя репрессированных до и после войны специалистов, который
остался неизученным, и только профессор И.Я. Фроянов после многих десятилетий критики и забвения занимается реабилитацией царской фигуры. Историк Павел Петин цитировал выдержки из летописей, из которых
можно предположить, что царь ездил через Рузу в Можайск, что стало изначальным обоснованием инициативы. Историк Борис Галенин говорил
о насаждении лжи и клеветы в массовом сознании и приводил примеры
спекуляций вокруг биографии героя взятия Казани и Молодинской битвы
князя М.И. Воротынского.
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Обозреватель радио «Радонеж» Виктор Саулкин сказал, что главным
памятником первому царю уже являются само Государство Российское,
при нем окрепшее и многократно возросшее, а также державная формула Третьего Рима, лежащая в основе Православного Царства. Настоятель
московского храма Святителя Николая на Берсеневке игумен Кирилл Сахаров отметил, что Иван Грозный перенес византийскую традицию в Москву, сделав ее центром восточно-христианской цивилизации, и уже этим,
не говоря о государственной деятельности, он заслужил памятник не только в Рузе, но и в 150 основанных им городах.
Историк и журналист Алексей Оболенский выразил уверенность, что
именно аппарат опричнины смог объединить территорию страны, выведя
ее из феодальной системы родственных отношений бояр, поэтому опричнина была необходима для обеспечения будущего России.
Народный артист РСФСР Александр Михайлов рассказал, что проникся образом Ивана Васильевича, исполняя роль царя в Малом театре, и
убежден, что такой памятник нужен. Между прочим, он напомнил, что в
Екатеринбурге появился гигантский «Ельцин Центр», где почитается вызывающая оправданную ненависть у миллионов современников личность
первого Президента РФ: разве хотя бы это не довод при всех спорах вокруг
фигуры Первого Русского Царя для решения увековечить его?
Поддержал идею установки памятника иеромонах скита во имя Божией Матери «Всецарица» подворья Данилова монастыря Михей, отметив, что царь всю жизнь боролся с врагами России – как с внешней, так
и с внутренней угрозой, сохранял чистоту православной веры, и теперь
защита его оклеветанного имени – борьба за правду Божию, поскольку
Царство основал сам Христос, и другого нет.
Художник и скульптор Олег Молчанов, создатель памятника Ивану
Грозному в городе Орле, говорил о царе как о праведнике, знавшем наизусть Писание и сочинявшем стихиры, о библиофиле и просвещенном
человеке, проповедовавшем исключительно любовь. Именно эту тему он
хотел отразить в скульптуре государя и его любимой жены Анастасии.
Официальную позицию архиереев Русской церкви озвучил прото
иерей Олег Митров, благочинный церквей Наро-Фоминского округа, член
Синодального комитета по канонизации святых, настоятель Никольского
собора Наро-Фоминска. Он выступил на круглом столе как представитель
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митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, известного церковного либерала, и крайне критично отозвался об инициативе, перечислив
принятые комиссией аргументы против канонизации Ивана Грозного,
которому вменяются массовый террор, личное участие в убийствах, разнузданный разврат, резня в Новгородском походе и т.д. В качестве доказательств, в частности, используются Синодик опальных и выражение царя
о «тысяче растленных дев». Все победы и достижения, согласно этой позиции, происходили либо помимо воли царя, либо благодаря идеям советников, которые потом оказались в опале. Это выступление вызвало волну ропота, люди прямо из зала начинали дискутировать с отцом Олегом,
сторонники и противники перебивали друг друга и затевали перебранки,
организаторам не раз приходилось успокаивать публику.
Главный хранитель Рузского краеведческого музея Наталья Иванова
выступила против концепции памятника, представляющего царя как любящего главу семьи, апеллируя к тому, что жен у него было много. Также, отметив, что является ружанкой в седьмом поколении, сообщила, что
по писцовым книгам население Рузы после опричнины сократилось в два
раза, и заключила: «Моим предкам повезло – выжили». Зал наполнился
аплодисментами противников инициативы.
Еще один убежденный противник Ивана Грозного, главный редактор
историко-краеведческого альманаха «Подмосковный летописец» Сергей
Шокарев цитировал Новгородскую летопись, подчеркивая, что уже там писали, как разрезали мужчин, а женщин с детьми топили в Волхове. По его
оценке, это не семьянин и великий правитель, а многоженец, тиран и убийца. Его доклад постоянно сопровождался возгласами из зала: «Ложь!»
Особенно экспрессивно из стана противников прозвучало выступление доктора исторических наук, профессора РГГУ Константина Ерусалимского, которое он начал с контраргументов и критики других докладчиков,
а затем перевел свою речь в общественно-политическое русло, выразив
личную тревогу по поводу популяризации карающей власти и воинствующего православия. По его мнению, установка такого памятника – не столько оценка исторических заслуг правителя из прошлого, сколько формирование образа той России, которую мы представляем и хотим. Профессор
обратился к письмам европейских монархов, в которых Иван Грозный перечисляет среди достижений многочисленные победы над магометанами
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и изгнание иудеев, и задался вопросом: такую ли «Святую Русь» хотят
видеть современники?
Президент фонда Василия Великого Василий Бойко-Великий отметил, что данный памятник ставится только с целью прославления исторических заслуг Царя и о канонизации сейчас речь не идет. При этом к
вопросу об отношении церкви он добавил, что открывшийся в Орле памятник окропил сам духовник Святейшего патриарха Московского и всея
Руси Кирилла схиархимандрит Илий.
Глава рузской администрации Максим Тарханов, предчувствуя накал страстей вокруг царской фигуры в полной мере, попытался примирить стороны или хотя бы остановить эскалацию конфликта. В итоге,
ссылаясь на то, что Иван Васильевич советовался с мнением народа на
Земском соборе, он решил провести публичное обсуждение в городе с
привлечением большего числа местных жителей. Большинство жителей
высказались за установку памятника. Однако, как говорят, со стороны
московского губернатора поступило распоряжение – памятник не устанавливать. «Я же, в свою очередь, – отметил В. Бойко-Великий, – первый
в Рузском районе памятник Ивану Грозному (скульптор О. Молчанов)
установил возле своего дома».
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Глава 111
Славянский ход. – Белоруссия. – Польша. – Грюнвальд. –
Германия. – Рюген. – Баутцен. – Прага. – Нитра. –
Микульчицы. – Братислава. – Вена. – Погром в Институте
русской цивилизации. – Отклики общественности
Главным событием 2016 года для нас стал Славянский ход. Мы готовились к нему несколько месяцев. Собирали людей, разделяющих наши
взгляды, обращались с письмами к руководителям тех стран, через которые нам предстояло проехать 4,5 тысячи километров. Всего нас было
50 человек, мы разместились в комфортабельном автобусе, который нам
предоставил благородный спонсор, и тронулись в путь.
Ученые, писатели, художники, музыканты и артисты из России ехали
по земле западных славян, чтобы выразить им нашу любовь и дружеские
чувства. Мы выступали за сотрудничество между братскими народами.
Славянский ход был призван показать, что нас многое объединяет. Благодаря нашим родственным языкам, общим традициям и нравственным
устоям мы являем собой единую семью народов. Ныне на земле около 350
миллионов славян, объединенных в 14 государств.
Когда-то, тысячелетия назад, славянские племена были частью единого этнического целого – зарождающейся славянской цивилизации. Впоследствии, в результате исторических катаклизмов, наше единство было
разрушено, и каждая часть пошла своим путем. Тем не менее духовные
корни славянских народов произрастают из этого древнего славянского
единства, создавая между нами глубокую мистическую связь, которую
невозможно разорвать ни одному нашему недругу. Из корней древней славянской цивилизации выросло дерево, каждая ветка которого потянулась
в свою сторону. Важно отметить, что народам славянской цивилизации
выпала тяжелая историческая задача – быть бастионом на пути сил мирового зла в самом широком его понимании.
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Участники Славянского хода в Праге, во дворце,
где в 1848 году проходил Первый Славянский съезд
Славяне сыграли главную общечеловеческую роль в борьбе со всеми
проявлениями геноцида и агрессии. Именно славяне совершили ряд грандиозных побед, изменивших положение в мире в пользу добра, приняв решающее участие в уничтожении преступных государственных объединений – Хазарского каганата, Тевтонского ордена, Золотой орды, Османской
деспотии, империи Наполеона, Третьего рейха Гитлера. И до сих пор славяне (прежде всего русские) являются сдерживающим фактором для всех
современных мировых агрессоров, и прежде всего США.
История Европы состояла в непрекращающейся борьбе двух цивилизаций – германо-романской и славянской. Каждая из этих цивилизаций
строилась на собственных основаниях.
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В славянском мире преобладали общинные начала над личными, духовное над материальным.
В западном – царствовали индивидуализм и рационализм, материальное преобладало над духовным.
По отношению к другим народам у Запада преобладало завоевание,
тогда как миродержавной ролью славянского племени было не завоевание,
а хозяйственно-культурный подъем страны.
Основные духовно-нравственные понятия славян сформировались
еще до принятия христианства. Об этом свидетельствует тот факт, что
слова, выражающие главные духовно-нравственные понятия, у большинства славянских народов звучат одинаково. Это прежде всего слова: «добро» и «доброта», «правда», «справедливость», «вера», «верность», «дух»,
«душа», «ум», «право», «власть», «честь», «гостеприимство», «счастье».
Славянам определено Богом особое служение, составляющее смысл
их существования. История славян есть история призвания их к этому
служению, история борьбы славян с силами мирового зла, славянофобии и
расизма. У славян особый путь. Их всемирная задача состоит в том, чтобы
освободить человечество от того одностороннего и ложного развития, которое получила история под влиянием Запада.
Славянский ход мы начали 25 июня. Совсем недавно прошло традиционное празднование Дня славянской письменности и культуры, когда
языковая и культурная общность русских и других славянских народов
находит олицетворение в фигурах святых проповедников и просветителей
Кирилла и Мефодия. 25 июня принято отмечать День дружбы и единения
славян. Хоть широкой популярности этот праздник не обрел, люди, собравшиеся в то утро в дорогу, решили собственным примером продемонстрировать заинтересованность в единении и дружбе ближайшим и дальним
соседям, с предками которых их связывает общее происхождение, память
об общей трудной истории и древних святынях. И пусть с некоторыми
из этих народов разделяют государственные границы, религии, многие
противоречия и войны, я, как организатор этого мероприятия, убежден в
наличии укорененного в каждом славянском народе общего духа и миропонимания, которые сильнее всех различий.
Российские мыслители, политики, писатели XIX века не раз поднимали славянский вопрос, выдвигая его на передний план и стремясь об202
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ратить Российскую империю к проблемам братских народов, оказавшихся
в угнетенном положении, в частности под игом Османской империи. В те
годы их чаяния нередко бывали услышаны на самом высоком уровне: Российская империя использовала свою мощь, чтобы отстоять право славян
на независимость как на уровне политической и общественной дискуссии,
так и военным путем. Русским оружием и русской кровью поддерживались народные восстания против угнетателей, и трудно переоценить вклад
России в появление ряда существующих сегодня суверенных государств.
Но со временем память стирается, меняются приоритеты, глобальные тенденции ориентируют малые страны на новые центры силы, и новые, уже
культурные границы начинают разделять тех, кто некогда назывался братьями. Участники хода были намерены найти новые ответы на славянский
вопрос и обратиться к славянским народам с тем, что, несмотря на наличие
определенных разногласий и различий, они не враги друг другу, но братья,
и так же как тысячелетия назад их связывало общее прошлое, так и в ны203

нешнюю эпоху катаклизмов у них может сложиться совместное будущее.
В данном случае речь идет о консолидации на полузабытой цивилизационной платформе, включающей исконные ценности, идеалы и духовные
устремления. В ближайшем будущем, когда рухнут основы нынешнего
миропорядка, славянские народы сами станут искать объединения на этой
почве, без гегемонии одной из наций. Формация Европейского союза, по
своим границам близкого к сфере влияния Третьего рейха и его сателлитов, существует на базе эксплуатации малых государств, поэтому он должен распасться. И тогда придет время для нового этапа самоопределения,
где и должны сыграть ключевую роль исконно славянские интересы. Активисты славянского движения из России, в свою очередь, хотят обозначить, что они открыты к культурной и духовной консолидации и готовы
протянуть руку тем, кто разделяет их чувства. Таким образом, Славянский
ход можно назвать миссией «мягкой силы», всемирным движением славянских народов за славянское единство и взаимность, а дело будущего –
создание славянского союза по типу ЕС, опираясь на могущество и природные богатства России.
В маршрут вошли и две германские страны – ФРГ и Австрия, ведь
многие племена западных славян подпали под власть или влияние более могущественных и воинственных соседей. Повезло тем, кто пережил
подчинение и, претерпев давление и культурное влияние, столетия спустя обрел собственную государственность. Другие же подвергались ассимиляции и этноциду, и кое-где только по топонимике можно угадать
славянские истоки абсолютно онемеченных земель. Однако даже в таком
случае остаются научные изыскания, народные предания и другие литературные свидетельства, а значит, наследие живо. Нам предстояло посетить ряд славянских столиц и немецкие города, исторически связанные со
славянством. Наша миссия имела историческую, духовную, культурную,
а также мистическую составляющие. Главным мистическим центром по
праву стала Аркона – древний духовный центр и святилище Свентовита
на острове Рюген, а культурным – старинный словацкий город Нитра, где
как раз проводился VIII Международный фольклорный фестиваль «Славица» – Дни славян.
Наш автобус с участниками отправился в путь от площади Победы в
Москве, что имело символическое значение. Одним из ключевых понятий,
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сопровождающих Славянский ход, стала преемственность. Победа над нацистской Германией и ее союзниками стала важным моментом в истории
взаимоотношений славян. В мае 1945 года разъединенные до того момента
границами, разными режимами, взаимными обидами и претензиями славянские народы в большинстве своем выступили единым фронтом против
фашизма. Не так давно площадь Победы пополнилась новым прекрасным
памятником, посвященным героям Первой мировой войны 1914–1918 годов. И здесь следует вспомнить, что, вопреки распространенному мнению
о чисто материалистических соображениях, связанных с переделом территорий, российский самодержец, до последнего момента не желавший
начинать ту войну, был вынужден активизировать армию, вступаясь за
братскую Сербию, как велел ему долг православного христианина и защитника славян. Как раз напротив изваяния русского солдата, идущего
на бой за Веру, Царя и Отечество, настоятель храма на Берсеневке игумен
Кирилл (Сахаров) отслужил напутственный молебен.
Вечером 25 июня делегация прибыла в Минск и разместилась в Доме
милосердия, окруженном живописным садом с источником. Рядом – современные жилые кварталы. У ворот гостей радостно встречали представители Белорусского отделения Союза Православных братств – по общей
традиции с хлебом-солью и со списком Державной иконы Божией Матери. Несколько активистов славянского движения из белорусской столицы
здесь присоединились к делегации. После посещения храма Иова Многострадального и размещения мы отправились в центр Минска, поклонились его святыням.
В большей степени прощание с Родиной для многих участников поездки олицетворял город Брест – последний перед границей с Польшей.
Это город с богатой историей, неразрывно связанный с судьбой сразу трех
славянских народов и стран – Польши, России и Белоруссии. Однако грозные события 40-х годов ХХ века распорядились так, что для подавляющей
части жителей нашей страны он стал символом несгибаемой воли и мужества защитников Отечества и образ Брестской крепости навсегда отпечатался в сердцах потомков.
На Россию и славянские народы напало 5,5 миллиона оккупантов-офицеров и солдат западного мира, из которых почти миллион составляли
военнослужащие западных стран – союзников Германии: итальянцы, ис205

панцы, французы, голландцы, бельгийцы, финны и другие. В этой войне
больше всего пострадали именно славяне – их погибло 45–47 млн человек.
Однако Брест остался позади, и уже маячила граница с Польшей. Ради
справедливости стоит отметить, что, при добром и трепетном отношении
к братской по Союзному государству стране, далеко не всегда и не все в
ней готовы к взаимному чувству. И как, по мере продвижения на запад, в
ней визуально проглядывается польское влияние, так и в интеллигентской
и молодежной среде распространяются антироссийские настроения. Исторический ревизионизм и кризис идентичности приводят часть аудитории
к разрыву с русскими корнями, отождествлению себя с «литвинами», для
которых все лучшее и цивилизованное пришло от Речи Посполитой, а дурное – от Екатерины и последующих правителей России. И, несмотря на
все исторические обоснования, любимый белорусскими националистами

Дворец комбатантов в Варшаве. Слева направо: И. Леонова, М. Дронов,
П. Тулаев, Б. Тейковский, О. Платонов, Б. Кригер, о. Кирилл (Сахаров)
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бело-красный флаг «Погоня» у непросвещенной публики навевает ассоциации с польским национальным знаменем. Наблюдая эти тенденции и
видя, как за короткий срок разорвалась братская связь России и Украины,
не щадя даже родственных нитей, в прямом и переносном смысле издавна
пронизывающих эти государства, с тревогой думаешь о будущем российско-белорусских отношений.
Белорусский народ подвергается массированной пропаганде западных
стран – особенно Германии, Франции, Польши и прибалтийских сателлитов, надеющихся в будущем разорвать Белоруссию на куски.
Славянский ход пересек польскую границу. Первое, что бросилось в
глаза из отличий сельской местности Польши и Белоруссии, – это католическая символика, доминирующая в мелких городках и на дорогах. В Белоруссии немало православных церквей и костелов, но в ней так же, как
и в России, особую сакральную функцию выполняют памятники солдатам и партизанам Великой Отечественной войны, мемориалы погибшим
в 1941–1945 годах. Именно они чаще всего занимают центральное место
в небольших поселениях, к ним ведут цветущие аллеи, их обрамляют
клумбы, у их основания лежат свежие венки и цветы, что подтверждает
тезис об особом восприятии ВОВ на многострадальной белорусской земле. Нельзя сказать, что память о войне и оккупации чужда Польше, но в
монументальном искусстве она выражена явно в меньшей степени. В то
время как папское влияние в Европе постепенно слабеет и зиждется в
значительной мере на странах Южноамериканского континента, Польша
остается одним из немногих оплотов католицизма. Трудно оценить, насколько это соотносится с реальным числом верующих среди населения,
но сразу бросается в глаза: римско-католическая традиция является частью национальной культуры этой страны. В центре деревень, на перекрестках и вдоль дорог постоянно встречаются кресты и миниатюрные
часовни. В более крупном населенном пункте, вероятнее всего, обнаружить в историческом центре костел, впрочем, уже издалека он будет возвышаться над покатыми крышами окрестных домов. Чем дальше вглубь
страны продвигалась наша делегация, тем чаще на горизонте вырастали
шпили католических храмов и соборов, живописные замки и старинные
каменные сельские дома, средневековую концепцию которых сохраняют
уже вполне современные коттеджи.
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Легенда возводит происхождение поляков и начало их государственности к князю-родоначальнику Леху – брату Чеха и Руса. Поляки вместе с
русскими и украинцами входят в тройку крупнейших по численности славянских народов. Поэтому немудрено, что они стали западным центром
притяжения для других этносов, альтернативным сценарием развития и
конкурентом для России. Последнее во многом обусловлено религиозным
выбором поляков. По словам духовника Славянского хода, игумена Кирилла (Сахарова), христианство греческого обряда проникло в ранее польское
княжество еще в IX веке, однако не получило массового распространения.
Крещение Польши состоялось при правителе Мешко I, который выбрал
римско-католический обряд, ориентируясь на могущественных западных
соседей. Игумен Кирилл мечтательно заметил: скольких катаклизмов и
кровопролитий между нашими странами удалось бы избежать, если бы в
Польше установилось Православие.
Польша всегда играла существенную роль в регионе, влияя на политику соседей. Карл Великий и другие германские правители оттеснили
ареал западнославянских племен на восток. Поэтому те, кто не подвергся уничтожению или ассимиляции, постепенно подпадали под влияние
независимого княжества полян, которому в последующие века будет
суждено вступить в прямое противоборство с немецкими рыцарями за
главенство в Прибалтике, победить в этой борьбе и стать мощной региональной державой под названием Речь Посполитая. Правда, периоды
триумфа и процветания польской державы сопряжены с захватом русских земель и полонизацией их населения, а расцвет русской имперской
мощи для большинства поляков считается тяжким бременем оккупации,
даже несмотря на обласканность их знати и привилегии, дарованные Петербургом. Также нельзя забывать постоянные войны между Москвой и
Польшей за Киев.
Раздел Речи Посполитой в конце XVIII века, воспринятый поляками
как акт национального угнетения со стороны России, Австрии и Пруссии, происходил по инициативе германских монархов – прусского короля
Фридриха Великого, а также правивших в империи Габсбургов Марии
Терезии и ее сына Иосифа II. Последние были заинтересованы в расширении собственных владений и упразднении польской государственности,
а перед российскими правителями издавна стояла задача возвращения за208

паднорусских земель. В отечественную историю вошел лозунг Екатерины
Великой «Отторженная возвратихъ», под которым проходило воссоединение исторической Руси. Последующее вхождение Царства Польского в состав Российской империи стало одним из закономерных шагов в развитии
России как мировой державы. В историческом соревновании с Россией
Польша навсегда проиграла. Хотя и до сих пор не может смириться со
своим второстепенным положением. Политическая жизнь Польши стала
преимущественно русофобской. И как бы российские монархи ни пытались смягчить этот настрой, было бесполезно. Тому примером служит
князь Адам Чарторыжский – личный поверенный Александра I, бывший
у него министром иностранных дел, который предательски направлял политику империи исключительно в интересах Польши, а когда его планы
провалились, влился в ряды восстания и окончил жизнь в эмиграции как
активный борец с Россией.
Польская сторона упрекает СССР в разделе 1939 года, хотя тогда под
новыми лозунгами совершалось прежнее дело – возвращались западные
области Белоруссии и Украины. При этом поляки не слишком благодарят
И.В. Сталина за то, что восстановил их государственность в 1945 году и
обогатил страну, передав ей огромные развитые территории Германии,
которые никогда не входили в состав Польши. Варшавский договор нельзя назвать союзом благоденствия, но хотя бы отчасти он представлял собой коалицию, где Польша и Советский Союз были на одной стороне. Это
формирование рухнуло, и современное Польское государство выступает
по отношению к России с враждебных позиций. Организаторы Славянского хода ясно видят это, как и активную поддержку США и сил НАТО
в Варшаве, однако не теряют надежды, что история может переиграть
нынешнюю расстановку, возвысив славянский корень над прозападными
идеологическими мотивами.
Однако все мотивы и действия шляхты или иных правящих кругов
нельзя полностью отождествлять с польским народом. Поляки первыми
приняли на себя удар западной экспансии, которая шла через католицизм,
и первыми сформировали государственность, создав сильную державу.
В XVI веке эта страна стала главным конкурентом России за первенство в
консолидации славян. Вместе с тем, как сфера влияния папы римского, она
стала главным проводником разрушительных импульсов и инструментом
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по подавлению растущей мощи России, которая стала пугать западный
мир. Иван Грозный начал движение за возвращение западнорусских земель, и шляхетская верхушка использовала этот факт как мотив, ориентируя массы на борьбу с Москвой. Так польский след стал проявляться
даже во внутренних делах Московского двора. Многочисленные заговоры
ренегатов из боярского сословия, инспирированные папскими агентами
и ведущие в Польшу, ожесточали сердце Грозного Царя, усиливали его
недоверие – так закладывался фундамент опричнины. Естественным развитием польской политики была поддержка самозванцев после пресечения династии Рюриковичей, что катализировало Смуту. Когда сценарий с
Лжедмитриями провалился, началась открытая интервенция с целью посадить на царский трон королевича Владислава. В составе армии Речи Посполитой в Россию вторглись наемники и авантюристы из разных уголков
Европы, готовые попытать счастья на разрушении и разграблении чужой
далекой страны. В этом состоит трагедия братской войны славянских народов. В этом взаимном уничтожении всегда будут заинтересованы третьи силы, опирающиеся на рьяных сторонников вражды, которые видят в
славянских активистах агентов влияния Москвы и порицают их деятельность, даже инспирируют задержания и аресты. Агитация за мир и дружбу
с русскими становится небезопасной.
Нынешняя Польша превратилась в лимитрофное государство. В современном мире лимитрофы – формально суверенные государства на границах России, но фактически являющиеся политическими сателлитами
крупнейших западных стран. Роль лимитрофов в современном мире – создать «санитарный кордон» вокруг России и служить проводником враждебного влияния на нашу страну.
Причиной столь унизительного положения Польши является ее нынешняя элита, превратившая страну в служанку Запада. Истинная элита –
это беззаветное служение Родине. Нынешний же польский режим – это
следование своим прихотям, алчности, амбициям, высокомерию, которым
содействуют в том числе материально западные «спонсоры».
Однако даже сейчас в Варшаве сохраняются круги, отстаивающие
мир и сотрудничество двух стран. Члены Славянского комитета и Общества польско-российской дружбы тепло встретили делегацию из Москвы
во Дворце комбатантов, по-русски – ветеранов. Выступая перед польски210

ми братьями, я говорил о недопустимости новых войн и необходимости
объединения славянских народов, чтобы устоять перед разрушительным
влиянием Запада. Несмотря на сложные взаимоотношения, русские и поляки имеют давние исторические связи, и первым звеном является общая
борьба против германской агрессии. И Грюнвальдская битва Великой
войны 1409–1411 годов, и Вторая мировая война поставили оба народа на
одну сторону. Причем в 1939–1945 годах десятки миллионов славян сгорели в огне войны, и шесть миллионов из них «принесла в жертву» Польша.
Та война велась против славянского мира, тогда германо-романский фашизм был сокрушен ценой огромных потерь. Однако сейчас в его границах существует ЕС, который на другом уровне опирается на фашистский
базис и является формой эксплуатации и уничтожения малых, прежде
всего славянских народов Европы.
Сегодня существуют новые, нематериальные виды оружия, направленного против отдельных стран и народов. Например, методы экономического, политического и культурного подавления. Поэтому ради сохранения самобытности и цельности наций, ради их будущего вне глобального
мира, построенного на диктате Запада, необходимо объединение вне этой
губительной парадигмы. В ближайшем будущем потребность в организации Славянского союза, в который вольются славянские страны на равных
правах, назреет сама по себе. Возвращаясь к настоящему, надо помнить,
что, помимо общей борьбы, Польшу и Россию скрепляют глубокие связи в
области культуры и искусства, но важнее всего – почти не осознанная, но
глубинная духовно-мистическая связь, которая исходит из родства этих
народов. Когда внешние наслоения обид, политических и кратковременных различий спадут, она проявится сильнее, в чем уверены делегаты из
Москвы. Ради выявления этой связи, чтобы показать миру, что славянское
движение живо и имеет перспективы, был организован Славянский ход.
С этим согласился Болеслав Тейковский, выразивший уверенность,
что, независимо от отношений между государствами, существуют природная связь и солидарность славянских народов. По его убеждению,
сближение и единение русских и поляков предписаны самой историей,
и после его достижения никакими спекуляциями никакие враждебные
силы больше не смогут их стравить. Барбара Кригер рассказала, как начинала ратовать за солидарность еще четверть века назад, и поблагодарила
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гостей Варшавы за этот шаг навстречу и протянутую руку дружбы. Она
подчеркнула, что своими действиями соратники из России подкрепляют
озвученный курс, морально и психологически поддерживают польских
единомышленников. Приветствовал и поддержал делегацию и ветеран
движения Тадеуш Сикорский.
Отец Кирилл положительно оценил консервативную позицию местной католической церкви, которая отстаивает традиционные семейные
ценности, пресекая популяризацию гомосексуализма и распространение абортов.
Специально для польских друзей выступили музыканты из России.
Певица Ирина Леонова исполнила духовные стихи, Кирилл Хмелевский
бодро спел «Катюшу» и народную песню «Ах, Настасья, ты Настасья»,
аккордеонист Борис Кувшинов сыграл полонез М. Огинского «Прощание
с Родиной», а на последних нотах внезапно вывел из него марш «Прощание
славянки», который был тут же подхвачен всеми. Ну а участники историко-этнографического клуба «Белый камень» порадовали своим пением
не только находящихся в зале Дворца комбатантов, но наполнили улицы
погружающейся в сумерки Варшавы задорными казачьими песнями с берегов Дона и Хопра.
27 июня Славянский ход оказался на знаменитом поле неподалеку от села Грюнвальд и деревни Стембарк, которая некогда называлась
Танненберг, откуда пошло название печальной для отечественной истории Танненбергской битвы в августе 1914 года. Однако в немецкой историографии она была уже вторая по счету. Первое же памятное сражение
под Танненбергом состоялось 15 июля 1410 года и стало больше известно
как Грюнвальдская битва – переломный момент в средневековой истории
Восточной Европы. Здесь объединенные польско-русско-литовские войска
под командованием польского короля Владислава II Ягайло разгромили
армию Тевтонского ордена, остановив захват славянских земель немецкими рыцарями. Участники Славянского хода посетили памятное место двух
витков славяно-германского противостояния.
Немецкие крестоносцы раньше других потеряли интерес к походам на
Святую землю и обратили взор на Прибалтику, заселенную языческими
племенами. Орден меченосцев, а затем Ливонский орден, поддерживаемый
также датчанами, сделали много, чтобы в XIII–XIV веках на территории
212

нынешних Латвии и Эстонии установилась власть папы римского. Строились многочисленные крепости, из которых позже вырастут будущие
крупнейшие города, прокладывались торговые маршруты, но только все
это проходило в русле жесткой германизации. С коренным населением никто не считался, насаждая не только католицизм, но и немецкий порядок.
Кроме того, братья-рыцари уверенно наступали не только на малозаселенные земли между разрозненными племенами балтов, но и на обретшие
государственность. Новгороду уже не раз приходилось пресекать эти посягательства и оказывать помощь союзникам. С тех пор как гроссмейстер
Тевтонского ордена перенес главную резиденцию в Мариенбург (нынешний польский Мальборк), нацелившись на балтийские и литовские этносы,
натиск на восток принял особый размах. Территории севернее Литвы уже
стали орденскими владениями, где населению пруссов предоставлялось
только два варианта: либо стать частью германского мира, либо исчезнуть.
Та же участь ждала и крупнейшее на тот момент в Европе образование, где
мирно уживались литовские язычники и православные русские. И даже
несмотря на то что обстоятельства подталкивали литовцев к принятию католицизма, что и произойдет, но не от рук тевтонцев, которые несли крест
на острие меча. В течение ста лет крестоносцы совершают походы на Великое княжество Литовское. Своим натиском они подтолкнут язычников
к крещению, но через естественный союз с другим противником немецкой гегемонии – Польшей. Польские правители с опасением наблюдали за
немецкой колонизацией прибалтийских земель, видели, как области княжества Пястов постепенно онемечиваются, становясь продолжением Священной Римской империи.
В 1385 году великий князь литовский Ягайло принял христианство
и женился на польской королеве Ядвиге, став польским королем Влади
славом II, скрепившим обе страны. Фактическим правителем Литвы стал
его родственник Витовт, также впоследствии принявший католицизм и
продолживший христианизацию своего народа. Несмотря на то что крещение литовцев лишало Тевтонский орден формального права на новые
вторжения, путем подкупов и казуистики он убеждал папу римского и европейских монархов в необходимости агрессии. Новая война началась в
1409 году с мелких столкновений, затем наступил перерыв, использованный обеими сторонами для подготовки к генеральному сражению. Поль213

ское королевство и Великое княжество Литовское выступили вместе и собрали все свои силы для сокрушения врага.
После поражения ослабший Тевтонский орден смог путем секуляризации преобразовать оставшиеся завоеванные земли в Герцогство Пруссию
в 1525 году. Сначала зависимое от польской короны, оно обретет суверенитет как королевство, а уже в XVIII веке самое молодое из германских
государств будет активным участником европейской политики и важной
фигурой на политической карте. Именно Пруссия станет ядром собирания
германских земель и построения империи, образцом и выражением знаменитого немецкого порядка и вместе с тем колыбелью немецкого милитаризма, переродившегося в ХХ веке в нацизм. Не случайно после поражения
Третьего рейха в 1945 году страны-победительницы были единодушны в
решении не только стирать любые следы прусского милитаризма в рамках
денацификации, но и ликвидировать Пруссию как явление, распределив
ее земли между другими государствами. После опыта двух мировых войн
сохранение Пруссии пугало бы мыслями о неизбежности третьей. И если
таковым стал плод завоевательной деятельности проигравшего Тевтонского ордена, то остается только гадать, как далеко расширил бы свои границы прусский милитаризм, какие еще территории и народы попали бы под
жернова онемечивания, если бы рыцарям удалось победить в Грюнвальдской битве. Из этого следует: ее значение для истории Европы и даже
мира нельзя переоценить.
Победа в Грюнвальдской битве лишила Тевтонский орден военной
и экономической мощи, остановила расширение германской экспансии и
изменила геополитическую картину Восточной Европы. Фактически это
было стратегическое поражение Запада перед Востоком. С того момента на
многие годы центр силы сместился к Польше как к независимому и сильному славянскому государству. Несмотря на то что Московское государство не было членом коалиции, вклад русских (а также белорусов и украинцев, которые в те времена все именовались русскими, как и назывались
в польской хронике) в этот триумф объединенного польской короной славянского войска неоспорим. По этой причине делегация Славянского хода
прибыла в Грюнвальд, как к месту общей славянской победы.
Однако понимание значимости этого места было бы неполным без ретроспективы событий 1914 года. Если первая Битва при Танненберге, как
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именуют в Германии поражение под Грюнвальдом, стала черными страницами немецкой истории, то вторая – напротив, гордостью Второго рейха и
колоссальной драмой для России. Как известно, в окрестностях Стембарка
уже шесть веков лежит памятная плита, возвещающая о предположительном месте гибели Ульриха фон Юнгингена, но мало кто помнит сегодня,
что вплоть до конца Второй мировой войны здесь находилось множество
братских могил солдат Императорской русской армии, погибших на этих
самых полях в августе 1914 года. Теперь крестов и плит не осталось: часть
останков перенесена к советским захоронениям, а часть так и лежит в земле близ Грюнвальда без всякого упоминания. Этот факт вызывает особую
горечь в дни столетнего юбилея Первой мировой. Память о битве при Танненберге 23–30 августа 1914 года непременно должна жить, но не в связи
с разгромом 2-й Русской армии и последующим самоубийством ее командующего генерала Самсонова, а как еще одна страница истории русских
солдат, сложивших свою голову за Веру, Царя и Отечество.
Вопреки советской историографии, в уничижительным тонах описывающей Императорскую русскую армию в Первой мировой войне, она
показывала себя хорошо. Стремительное наступление русских в Восточной Пруссии, начавшееся в первые же дни августа, поставило Германию
в крайне невыгодное положение, заставив перебрасывать части с одного
фронта на другой и фактически сорвав блицкриг во Франции. В результате
Галицийской битвы русские войска вошли в Лемберг (Львов), закрепились
в Галиции и Буковине, принудив австро-венгерскую армию к поспешному
отступлению, похожему на бегство. В битве при Гумбиннене 1-я Русская
армия под командованием генерала П.К. Ренненкампфа одолела 8-ю германскую армию, создав угрозу полного ее разгрома. После этого 2-й армии
под командованием А.В. Самсонова предстояло зайти в тыл и завершить
дело. Однако срочно поставленные во главе близкой к краху 8-й армии
генерал-фельдмаршал Пауль фон Гинденбург и Эрих фон Людендорф выправили ситуацию, воспользовавшись большой брешью между русскими
частями, возникшей в результате ошибки командования Северо-Западного
фронта. Немцам удалось окружить центр армии Самсонова и, несмотря на
отдельные успехи русских, разбить ее. Потери наших войск к 30 августа
составили около 60 тысяч убитыми, ранеными и пленными. На флангах
русские дрались отчаянно и упорно не давали врагу перехватить инициа215

тиву. Однако, когда ядро из шести дивизий было разгромлено наголову,
остатки 8-й армии стали беспорядочно отступать. Немцам при этом пришлось заплатить высокую цену – более 30 тысяч убитых и раненых. Не в
силах простить себе такого разгрома, прорвавшийся из окружения генерал Самсонов застрелился возле городка Вилленберга. Смерть командующего стала апофеозом гибели армии. Это стало в России «самсоновской
катастрофой», предоставило немцам стратегическую инициативу и способствовало успеху Антанты на Марне. Однако немецкая пропаганда даже
после войны старательно возвеличивала победу под Танненбергом как реванш, когда кайзеровская армия смогла остановить наступление русских.
Место с такой сложной и противоречивой историей не может не приводить в трепет, как и особенно осознание того, что уже 100 лет множество русских солдат Первой мировой лежат в забвении в земле, по которой ходят, чтобы чествовать победителей в другой войне – 500-летней
давности. Участники Славянского хода направились к монументу Грюнвальдской битвы с цветами и флагами, в частности России и штандартом
императора Николая II.

Мемориал на поле Грюнвальдской битвы
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Кроме того, участники Славянского хода предложили развернуть и
советское знамя – как символ окончательного реванша и Победы над немцами. Работники мемориального комплекса и другие посетители обратились в полицию, автомобиль которой подъехал к участникам Славянского хода уже по завершении шествия – непосредственно возле памятника.
Представитель польских правоохранителей попросил убрать советский
флаг как запрещенную символику тоталитарного государства. Другие
знамена нареканий не вызвали, и после короткого разбирательства все
закончилось. После возложения цветов настоятель храма Николая Чудо
творца на Берсеневке игумен Кирилл (Сахаров) совершил заупокойную
литию и прочитал благодарственные молитвы. Покинув Грюнвальд, мы
еще долго обсуждали неблагодарность польских официальных властей,
запретивших красный советский флаг и портрет Сталина. А ведь именно
благодаря последнему Польша увеличила свою территорию примерно на
треть. За освобождение Польши погибло 600 тысяч советских солдат и
офицеров (80% которых составляли русские).
Со смешанными чувствами, но в целом в приподнятом настроении
участники Славянского хода покинули знаменитое поле боя. Последнюю
ночь в Польше члены Славянского хода провели в Щецине. Основанное поморянами более тысячи лет назад поселение в течение восьми веков было
известно как Штеттин, находилось в составе Священной Римской империи,
Пруссии и Германии. В 1945 году этот германский город по воле Сталина
был передан Польше. Сегодня это самый мощный балтийский порт и один
из индустриальных городов, с роскошным историческим центром, застроенным соборами и дворцами, представляющими собой прекрасные образцы
готики и барокко. Здесь, в живописном замке на берегу Одера, в 1729 году у
его коменданта родилась дочь София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская – будущая императрица Всероссийская Екатерина Великая.
Оставив Грюнвальд, мы двинулись на священное место всех славян –
остров Рюген.
В течение всего Славянского хода его участники постоянно обсуждали
агрессию германо-романских племен, заливших земли славян кровью. Геноцид славян стал главной «миссией» германского нашествия на восток.
Захватом и колонизацией славянских земель занимались не только
рыцари военно-монашеских орденов в XIII–XIV веках. Еще раньше полу217

чали марку и проводили германизацию восточных областей феодалы Священной Римской империи. Поэтому даже в современной Германии, сильно
урезанной по сравнению с ее имперскими границами, достаточно городов
и мест, сохранивших славянские корни, а в старинных немецких фамилиях вдруг угадывается славянское происхождение. Славянский ход пересек
границу ФРГ 28 июня и стремительно продвигался на северо-восток страны – по следам западнославянских племен.
Поднявшись на север Померании, автобус миновал старинный приморский город Штральзунд, улыбающийся красными крышами и верхушками готических церквей с побережья Балтийского моря, и по мосту
въехал на остров Рюген.
Остров Рюген известен прежде всего своей северо-восточной оконечностью – мысом Аркона, издревле заселенным полабскими славянами, которые назвались руянами. Собственно, и сам остров носил имя
Руян, которое сохранилось как Буян в преданиях и было воспето в сказках А.С. Пушкина. Это место помнит еще далекие века, когда славяне
распространялись по северным и восточным землям Европы вслед за
кельтами, основывали новые поселения, строили лодки, чтобы осваивать новые маршруты, занимались земледелием, ремеслами и торговлей.
Древнее городище Аркона было одним из старейших центров славян,
где соединялись водные пути, процветала культура, развивалось самосознание и постижение мира. На протяжении веков германские племена
захватывали новые территории, а созданные ими государства начинали
вытеснять или подчинять славян. Постепенно германское кольцо вокруг
Руяна сжималось: на континенте Священная Римская империя присоединяла восточноевропейские области и устанавливала там свой порядок, на
севере окрепли скандинавские королевства, совсем недавно принявшие
христианство. Так, в X–XIII веках идут жесточайшие войны за сохранение своей земли и веры между полабскими славянами, немцами и датчанами. В этом окружении Аркона оставалась единственным независимым
и обороноспособным форпостом славянства на Балтике, а расположенное
за оборонительным валом святилище многоликого бога победы Святовита – сакральным местом славян и костью в горле католических правителей. Религиозный мотив дал повод радикальным образом решить
территориальный вопрос в свою пользу, напав на языческое святилище,
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что и воплотили воины датского короля Вальдемара I в 1168 году. Свергнув превосходящий человеческий рост кумир Свентовита, как его еще
называли, и разграбив Аркону, датчане подчинили себе ее жителей. Их
власть была недолгой: вскоре руяне освободились от зависимости, однако еще позже, уже не в состоянии удержаться без покровительства, приняли подданство Священной Римской империи. Священный славянский
город потерял свое значение, а его жители постепенно утрачивали идентичность под властью имперских Габсбургов.
Родовой чертой метафизики славянского мира является его онтологическая укорененность в духовных понятиях добра, правды, справедливости, воплощенная в образе Святого Духа, у западных славян языческой
эпохи олицетворенного в образе бога Свентовита (Святовита). О приверженности славян к высшим духовным понятиям говорят древние письменные источники. Греческий географ и историк Страбон отмечает «добротолюбие (любезность), справедливость и правдивость (простоту) славян».
Первые попытки философской осмысленности мира славянами несут
в себе идею о том, что человек по природе добр, а зло в мире – отклонение от нормы. В древних славянских воззрениях (особенно отчетливо это
проявляется в русских источниках) нравственная сторона (принцип добра)
преобладала над магической.
Нравственный, поэтический взгляд наших древних предков на природу отмечал А.Н. Астафьев. В языческих божках олицетворялись нравственные основы бытия. Язычество для наших предков – скорее, духовно-нравственная культура, чем религия. В основе поклонения – всесоздающие
силы природы, которые для славянина суть благо, добро и красота. Обоготворяется все, что связано с добротой и благом.
Древний славянин чувствовал кровную связь с языческими божествами, олицетворяющими добро. Он считал их своими предками. Как
справедливо отмечает А.Н. Афанасьев: «Со светлыми, белыми божествами славянин чувствовал свое родство, ибо от них ниспосылаются дары
плодородия, которыми поддерживается существование всего живого на
земле… “Слово о полку Игореве” говорит о славянах, как о внуках Солнца – Даждьбога. Представители творчества и жизни, боги света, были олицетворяемы фантазией в прекрасных и большей частью юных образах; с
ними связывались идеи о высшей справедливости и благе».
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Метафизика славянского мира первоначально возникает на духовных
понятиях язычества. Славянский мир обретает сверхопытные, сверхчувственные, сверхъестественные начала и законы. Метафизика славянского
мира – это символика духовного опыта славян.
К метафизике относят онтологию – осмысление бытия и космологию – осмысление мироздания. Бытие в метафизике славянской цивилизации – сверхчувственная реальность, познание которой открывает смысл
славянского мира и назначение славянина.
Во время Славянского хода это особенно ощущалось на месте, где в
X–XII веках был город Аркона – религиозный центр ряда славянских племен. Город стоял на острове Руян (ныне – Рюген (Германия)), на высоком
мысу (45 м) и был окружен валом высотой 10–13 метров. Городом управлял
жрец бога Святовита, обладавший непререкаемым авторитетом.
Храм этого бога в Арконе описал Саксон Грамматик. При раскопах был
обнаружен квадрат стен храма (20×20 м), покрытого некогда пурпурной
крышей, внутри него открыты фундаменты четырех деревянных столбов
святилища (между ними висели ковровые завесы) и каменное основание
деревянной статуи четырехголового бога. Рядом найдена площадь народных собраний. В западной части находились жилища, расположенные
вдоль вала. В 1168 году город был разрушен, а жители убиты германскими
варварами. Статуя Святовита сожжена, храмовые сокровища похищены.
События эти на многие века запечатлены в народной памяти славян.
Оказавшись в Арконе, пройдя по ее дорогам и берегам, я как будто почувствовал проснувшуюся память. Сразу же вспомнились русские народные легенды, предания, сказки, а особенно «Голубиная книга», входившая
в список запрещенных изданий, так как в ней объединялись христианские
и языческие мотивы.
Остров Руян в русских сказаниях и легендах назван островом Буяном
(как, например, у А.С. Пушкина).
Буян находится далеко за морем, наделяется сказочными чертами потустороннего мира. В заговорах Буян – место пребывания сверхъ
естественного персонажа, помощь которого придает заклинанию особую
силу и возможность получить чудесный предмет, например священный
камень Алатырь. Это – «всем камням – камень, всем камням – отец». Он
упал с неба, на нем выбиты письмена с законами языческого бога Сварога.
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В «Голубиной книге», объясняющей происхождение мира, рассказывается, что под Алатырь-камнем берут начало источники, несущие всему миру
пропитание и исцеление, – живая вода. Под тем камнем сокрыта вся сила
земли, и той силе нет конца. На Алатырь-камне сидит красна девица Заря и
пробуждает мир от ночного сна. Древним днем Алатырь-камня считалось
14 сентября – он же языческий Ирьев день (христианское Воздвижение). По
народному поверью, в этот день змеи собираются в кучи, в ямы, пещеры и
прочие укрывища и там лижут «бел-горюч камень Алатырь», а затем уходят в Ирье (понятие также связано с островом Руяном и Арконой).
Ирье, или Ирий-сад, Ирий, Выры, Вырай, Вырий сад – древние названия рая у славян: сказочный, загадочный край, волшебное царство, блаженная теплая страна, куда на зиму улетают птицы, отправляются змеи и
другие пресмыкающиеся. В «Поучении» Владимира Мономаха говорится:
«...птицы небесные из ирья идут».
По древним поверьям, эта блаженная страна – солнечный край – находится по ту сторону облаков у самого моря. В ней царит вечное лето,
она предназначена для будущей жизни хороших и добрых людей. Их здесь
ждет вечное блаженство, а время для них перестает существовать.
Посреди ирья растет мировое дерево – береза или дуб. Над его вершиной обитают птицы и души умерших, страдающих за свою зло прожитую
жизнь. Добрым же определено место внизу, возле колодцев с чистой ключевой водой, вокруг которых растут прекрасные цветы, зреют на ветках
молодильные яблоки и сладко поют райские птицы.
Но, самое главное – именно на Руяне (Буяне), по древним русским поверьям, находится пуп земли – мировая ось, центр мира и воплощение мироздания в целом.
А еще на острове Буяне (Руяне), посреди океана, на Алатырь-камне
растет мировое дерево (древо жизни). Крона его достигает небес, корни –
преисподней. В древнерусских апокрифах в виде дерева – с золотыми
ветвями, месяцем у вершины, нивой у корней – изображается идеальное
государство, где месяц – царь, нива – православное крестьянство. Мировое дерево выражало плодородие живой природы, древо жизни: в кроне
свивает гнездо соловей, в стволе – пчелы, приносящие мед, у корней –
горностай, символизирующий родительскую любовь. Ветви дерева – терем, где происходит пир и по кругу идет чаша с напитком бессмертия.
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Понятие древа жизни было одним из основных в народных ритуалах,
прежде всего на свадьбе и при строительстве дома. В последнем случае
обрядовое дерево помещали в центре стройки. Обрядовым воплощением
мирового дерева являлась также рождественская (новогодняя) елка. Так
древние славянские мифы о Руяне и Арконе вошли в русское народное
сознание навеки, став частью русской культуры и метафизики русского
мира, обозначая начало и конец.
Нынешний Рюген – провинциальная область в составе федеральной
земли Мекленбург – Передняя Померания. Здесь преобладает неторопливый сельский ритм: на ухоженных полях пасутся коровы и лошади, на морском побережье отдыхают горожане с континента, местные жители занимаются своей работой. По всему острову раскиданы деревушки и городки,
где встречаются каменные фахверковые дома с характерными балками на
фасаде. Над окружающими конструкциями обычно возвышается кирха.
В середине острова расположен районный центр – Берген-ауф-Рюген. Это
маленький уютный городок с нарядными жилыми и административными
зданиями и величественной церковью Святой Марии. В некоторых других местах встречаются многоквартирные блочные дома, доставшиеся в
наследство от ГДР вместе с заброшенными советскими строениями на
мысе Аркона. В целом на острове господствует немецкий дух, преобладают образцы традиционного немецкого градостроения, и кажется, что
славянского в нем ничего не осталось, и о кровопролитных войнах за эту
землю ничто не напоминает. Весной 1945 года расквартированные здесь
части вермахта предпочли благоразумно сдаться наступающей Красной
армии, а о событиях Раннего Средневековья информируют лишь справочники. Однако сохранились красочные сказания о продолжительной
борьбе славян балтийского острова за свою независимость, преемство
традиций и верность роду.
Путь к Арконе для участников Славянского хода проходил под распевы
о легендарном герое Боривое вместе с руководителем историко-этнографического клуба «Белый камень» Василием Михайловичем Бутровым. Уже
на месте, где располагалось знаменитое святилище, заметно удивительное
наслоение культурных и религиозных традиций. Вместе с памятью о Святовите наследие руянов всплывает из глубины веков, сталкивая религии и
притягивая оккультистов. Еще не поглотило до конца Балтийское море ру222

ины Арконы, виден вал, а вдоль высокого берега ближе к мысу появились
языческие идолы. Они соседствуют со старинными католическими храмами, преобразованными после Реформации в лютеранские, на стенах старого маяка, построенного по проекту небезызвестного Фридриха Шинкеля
на месте городища и превращенного ныне в музей, заметны свежие руны, а
внутри помещения вывешены буддистские мантры и тханки. Только православной молитвы эта земля еще явно не знала. Поднявшись на маяк, настоятель церкви Николая Чудотворца на Берсеневке игумен Кирилл (Сахаров) совершил водосвятный молебен. Еще одним любопытным местом,
связанным с древней историей острова, является деревня Альтенкирхен,
названная так из-за самой старой на Рюгене церкви, построенной монахами
в XII веке. В ее основание вмурован так называемый Камень Свентовита,
причем положен горизонтально – так, что фигура на нем лежит. Вероятно,
это символизировало победу христианства над язычеством.
Кроме археологической, историко-мистической и религиозной тем
поездки на Рюген, присутствовала также культурно-просветительская составляющая. На территории сельскохозяйственного поместья Хофгут Волен, где мы остановились на три дня, состоялся концерт для местных жителей. Музыканты Ирина Леонова и Андрей Кочетков, Борис Кувшинов, а
также певец, актер театра и кино Кирилл Хмелевский исполнили народные, православные и патриотические песни. Звучание казачьих распевов,
ставших проводником в самое сердце народной души, продемонстрировал
немцам ансамбль «Белый камень».
После теплого прощания с островом Рюген и его обитателями делегация направилась на юго-восток страны – в Саксонию. Но перед этим предстояло посетить центр памяти в Европе и один из главных символов Победы
в Великой Отечественной войне – Трептов-парк в Берлине. «Мертвые взывают к нам» – гласит надпись на памятнике жертвам концлагерей в Бергене.
Поэтому участники Славянского хода не могли обойти стороной памятник
«Воин-освободитель» работы скульптора В.Е. Вучетича из триптиха «Меч
Победы». Работники тыла выковали меч на берегах Урала, что отражено в
первом памятнике «Тыл – фронту» в Магнитогорске, а знаменитая «Родина-мать» в Волгограде подняла этот меч – это второй памятник трилогии, и
теперь советский солдат, держащий на руках спасенную немецкую девочку,
опустил его, разгромив врага в его собственной столице. Вдоль аллеи, ве223

дущей к его фигуре, тянутся барельефы с приказами Верховного главнокомандующего И.В. Сталина: с одной стороны – на русском языке и на немецком – с противоположной. Делегация почтила память всех отдавших свою
жизнь за Отечество и внесших вклад в Победу над Гитлером. Отец Кирилл
совершил у постамента заупокойную литию. Колонна участников Славянского хода торжественно прошла с развернутыми знаменами, а возвращалась с тематическими военными песнями в исполнении ансамбля «Белый
камень». Гуляющие берлинцы и полицейские с пониманием отнеслись к
этой акции, а прохожие с интересом прислушивались к пению.
Баутцен, поэтично именуемый Городом тысячи башен, в начале
XXI века отметил свое тысячелетие. Хотя таким количеством башен он
похвастаться не может, это не отменяет его очарования. Узкие средневековые улочки старого города с кладкой из неровных булыжников выводят
на сияющие барочной красотой площади. В небо устремляются шпиль собора Святого Петра, вершины Старого и Нового Вассеркунста, а также
других крепостных и надвратных башен. Имперский готический шрифт
особенно популярен здесь в топонимике и названиях пивных. Удивительно, что этот город, казалось бы, бережно хранящий старый немецкий дух,
считается столицей лужицких сербов, культура и язык которых официально защищены законодательством Саксонии и Бранденбурга. Не случайно
все названия улиц дублируются на верхнелужицком языке, причем так
же готическим шрифтом, демонстрируя сложившийся здесь культурный
дуализм, а сам город также носит славянское имя Будишин. Здесь явно напрашивающийся образ аскетичных немецких рыцарей соседствует с обычаями сорбов, жизнерадостными песнями и танцами, яркими костюмами
и другими формами национальной идентичности, представленными в
Сербском музее. Они вплетаются в исторический ландшафт, как живописная набережная Шпрее на фоне Старого города, где за полуразрушенными
стенами покоятся выдающиеся деятели серболужицкого народа. Конечно,
без следа германизации не обошлось, но все же самобытность последних
удалось сохранить, в отличие от жителей Верхней Лужицы сербы Нижней
Лужицы не испытали сильного немецкого влияния, но зато в их языковых
и бытовых особенностях проявляется заметный польский след.
Славянский ход посетил культурный центр сербской организации
«Домовина». Члены президиума пообщались с сотрудниками издатель224

ства и представителями серболужицкой прессы, однако это общение
было омрачено отсутствием официального приглашения и недвусмысленным равнодушием со стороны «Домовины». Письма Всеславянского
союза, отправленные накануне поездки, организация проигнорировала,
выказав явное нежелание связываться со славянским движением из России. Специалисты по славистике предупреждали, что для части сорбов
предпочтительна конформистская позиция, подкрепляющая лояльность
государству в противовес международным объединениям, что и подтвердилось. После разговора с официальными лицами члены делегации посетовали на позицию, лаконично выраженную в словах: «Это ваше дело».
Такое отношение братьев-славян огорчило многих участников хода, но
разве можно ставить крест на всем народе. Славянское нутро еще живо,
несмотря на жесткое германское сито, через которое пропускаются местные славянские элиты. Иллюстрацией к этим словам стала реакция простых лужицких сербов, случайно встреченных на улице и подходивших к
делегации, чтобы выразить братские чувства и уважение к России. Один
из таких горожан, увидев российский триколор, воодушевился и торжественно запел «Боже, Царя храни!».
В Баутцене участники Славянского хода посетили небольшое советское военное кладбище и памятник 13-му Гвардейскому танковому полку
РККА, бойцы которого погибли в боях за город. Могилы находятся в тихом месте, отделенном от жилых домов многолетними буками, дубами и
более молодыми насаждениями. Кладбище обнесено кирпичным ограждением, а в центре увенчано обелиском. После возложения цветов игумен
Кирилл (Сахаров) читал литию и поблагодарил всех, кто пришел почтить
память воинов, павших за веру и Отечество. Он выразил уверенность в
том, что они радуются, когда даже на чужой земле благодарные потомки
находят дорогу к их могилам.
Отец Кирилл констатировал, что зверства немцев времен войны никогда не будут забыты, но вместе с тем заметил, что с ними даже проще
найти общий язык, чем с некоторыми славянами, например с поляками.
Также священник предостерег против крайностей, заключающихся в постоянных обвинениях всего народа в преступлениях нацистского режима
и оскорблениях в их адрес, что распространено сегодня. Оставляя Германию, на ту же тему высказался эксперт Изборского клуба, профессор,
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П.В. Калитин. Он рекомендовал отделять Третий рейх с его идеологией и
преступлениями от современных консервативных кругов Германии, поскольку последние выступают против системы ЕС и сложившегося ныне
миропорядка. Эти здоровые силы, не входящие в славянский мир, по наблюдениям философа, могут быть естественными идейными союзниками
в области сохранения идентичности и суверенитета в противовес разрушительным процессам, катализированным западным глобализмом. Кроме того, многие из них поддерживают сегодняшний курс России в вопросе традиционных ценностей.
Германия в целом, мистическая древняя Аркона, двойственные чувства от встречи с лужицкими сербами, память о Великой Отечественной
войне предоставляли участникам Славянского хода темы для многих обсуждений и последующего анализа.
Начало июля мы встретили в чешском городе Либерце, на самой границе с Германией. Средневековый Рейхенберг, как он ранее назывался,
с прекрасными зданиями в стиле романтизма и барокко, считался столицей Судетской Германии. Его украшает впечатляющее 65-метровое здание
ратуши – памятник неоренессанса. Однако окружающие ее шумные группы мигрантов напоминают, что сегодня в Европе не все спокойно.
2 июля Славянский ход уже был в Праге. Столица Чехии имеет удивительную историю, в которой сменяют друг друга периоды расцвета и
падения, кровопролитные этнические и религиозные войны, правление
польской династии Ягеллонов, имперское наследие Габсбургов и, конечно, становление чешской нации.
Этот город всегда был центром славянства в Европе, и его без преувеличения можно назвать самой красивой из зарубежных славянских столиц.
Такой статус Прага обрела после исторического Славянского конгресса
1848 года, гимном которого стал знаменитый марш «Гей, славяне!» С. Томашика. Несмотря на неоднозначность выраженных в ходе съезда позиций
и его незавершенности по причине разгоревшегося восстания, это событие
стало катализатором развития международного славянского движения.
В те годы оно во многом родилось в ответ на рост германского национализма и основывалось на идее о защите самобытности славянского населения Австрийской империи, однако панславизм, выдвинутый впоследствии
на передний план Людовитом Штуром, быстро нашел поддержку у осталь226

ных народов. Именно Прага принимала славянские съезды чаще других
городов – в 1848, 1868, 1908, 1998 годах.
В настоящее время славянское движение переживает не лучшие времена. Польское правительство не поддерживает и даже репрессирует активистов как агентов Москвы. В Германии национальное движение сорбов
контролируется лояльным государству руководством. Правящие элиты Запада опасаются могучего потенциала единения славянского мира на почве
общих ценностей, которые противоречат эксплуататорской парадигме Евросоюза. Ставшие неотъемлемой частью этой системы политики думают
о материальном благополучии и о комфорте, но не о национальном суверенитете и следующих поколениях соотечественников, которых ЕС приведет
к краху. Тем не менее совершенно очевидно, что не все потеряно. Сохраняется славянский менталитет, сохраняются и поддерживаются духовные
ценности, публикуются монографии и исследования по национальному
вопросу, люди больше интересуются собственными корнями. Значит, продолжается неуклонное развитие, и в перспективе вероятен переход на новое качество. «Мы едем, чтобы ускорить этот переход!»
В Российском центре науки и культуры (РЦНК) прошел торжественный вечер, в ходе которого с гостями общались пражские деятели славянского движения и русские соотечественники. Таких в Чехии достаточно
много, и местные СМИ даже с опасением рассматривают их как пятую
колонну и голос Москвы. Посредством сравнения прессы обеих стран происходил обмен мнениями о международной ситуации. Председатель Всеславянского комитета Зденек Опатршил вспомнил о конце войны, когда
Праге грозили максимальные разрушения, отметив: «Когда американцы
освобождали Прагу, они сбрасывали бомбы, а русские делали это ценой
своей жизни». Он открыл вечер в Кристальном зале, рассказав международной аудитории о сходстве и различиях разных славян и об объединительной идее Славянского хода.
Ведущий музыкальной части Кирилл Хмелевский сообщил, что тепло и уют чувствуются на протяжении всего хода. После песни «Журавли»
мы объявили минуту молчания в память павших во время Второй мировой войны. Музыканты историко-этнографического клуба «Белый камень»
не только прекрасно отыграли казачьи распевы, но и рассказали о происхождении некоторых песен, инструментов и о древних корнях казачьего
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костюма. Его руководитель Василий Бутров подчеркнул, как важно не примерное представление, а знание родной культуры. Вспомнив о существовавших до революции казачьих войсках, он отметил, что все казачьи регионы имеют свое неповторимое звучание и в каждой станице может быть
свой вариант распева. Первоначальный тест прозвучавшей песни «Россия,
мать-Россия» посвящался герою Шведской войны атаману И.М. Краснощекову, а более поздний – взявшему Париж донскому атаману М.И. Платову.
Ансамбль исполнил «Когда мы были на войне» и романс «Запрягу я тройку». Также В.М. Бутров сыграл на гуслях и варгане – инструменте, имевшем хождение среди множества племен в древности, а сегодня популярном
в Азии и на Крайнем Севере. Под терскую песню «Полно вам, снежочки»,
сопровождающуюся танцем, в котором не хватало лишь шашки, участники «Белого камня» зарядили особой энергетикой весь зал. Ирина Леонова
под аккомпанемент гитариста Андрея Кочеткова и аккордеониста Бориса
Кувшинова завершила концерт исполнением народных, военных и патриотических песен, в том числе «За Веру, Царя и Отечество». Артисты долго не
могли покинуть РЦНК, окруженные благодарной публикой.
Столица Чехии полна контрастов. В архитектуре проявляются отдельные пласты ее истории. От жемчужин готики, вроде собора Святого Вита,
от фасадов в стиле рококо и классицизма Пражского града можно проехать
через модерн к блочным домам и коттеджам на окраине. Обилие иностранцев заполняет Прагу бесконечным многоголосием и причудливым переплетением культур. Завораживающая красота набережной Влтавы, улиц
и площадей, множество историй и легенд, связанных с ними, привлекают
бесконечные потоки туристов. Имперский лоск буквально на каждом повороте: не зря сюда переносили столицу Священной Римской империи. Вечером, когда закрываются сувенирные лавочки, город наполняется активной
ночной жизнью. Английский язык звучит здесь чаще чешского, впрочем,
не отстает и русский. Присутствие разноязычных народов, дополненное
весьма агрессивными группами мигрантов, огромное количество развлекательных заведений сомнительного характера создают впечатление мультикультурного Вавилона.
Игумен Кирилл (Сахаров) описал религиозную картину Чехии. Чехи
приняли христианство на полтора столетия раньше русских: в 845 году
14 воевод с дружинами крестились в Регенсбурге, к епархии которо228

го и присоединились до возникновения отдельной епархии в Праге в
973 году. С 863 года в Моравии проповедовали святые Кирилл и Мефодий, но немцы противодействовали продвижению славянского языка в
богослужении, поэтому греческое христианство не допустили – возобладал католицизм. Позже гуситы восстали за свой религиозный суверенитет. Некоторые последователи Яна Гуса стремились к Православию,
но в итоге Реформация обратила Чехию на западный путь. В настоящий
момент уровень религиозного сознания в этой стране очень низкий: не
только католицизм, но и протестантизм проиграл борьбу за умы чехов.
По инициативе группы чешских верующих в 1870 году петербургский
митрополит Исидор совершил чин воссоединения их с Православной
церковью. В 1874 году состоялось освящение первого православного храма в Чехии – святого Микулаша (Николая). Сегодня существует около
200 приходов автокефальной Православной Церкви Чехии и Словакии.
Ее преследовали во время двух мировых войн, тем не менее Церковь развивалась даже в период существования государства Чехословакия и после
его развала сумела сохранить единство. Как подчеркивает отец Кирилл,
этот факт опровергает позицию «отдельное государство – отдельная церковь». Примечательно, что автокефальная церковь стала полем негласной
борьбы между Московским Патриархатом РПЦ и Константинопольским,
и, судя по ее участию в печально известном соборе на Крите, пока преобладает влияние патриарха Варфоломея.
В те же дни отец Кирилл посетил службу в кафедральном соборе Кирилла и Мефодия – главной православной церкви Праги, построенной в
стиле барокко по проекту Килиана Динценхофера. Получив предложение
от местного священника выступить с проповедью, он еще раз во время
проповеди напомнил, что разделение некогда общего государства еще не
предполагает распада общей Церкви на осколки. Это вызвало протесты со
стороны оказавшихся на богослужении украинцев. Они приняли в штыки
позицию русского священника, заявив, что Киев не нуждается в славянском единстве. Этот инцидент отец Кирилл счел показательным на фоне
того, что маршрут Славянского хода, к сожалению, не включает Украину.
Выражением преемственности и памяти о Славянском съезде стало
собрание на Славянском острове, что напротив набережной Масарика.
Остров Софии (или по-чешски Жофин), получивший свое нынешнее на229

звание в память об историческом конгрессе (ранее он назывался в честь
Софии Баварской – матери императора Франца Иосифа I). Расположенный
в центре его неоренессансный дворец Жофин, блистающий роскошными
интерьерами, когда-то принял делегатов Славянского съезда, а теперь его
посетили и мы. На летней веранде ресторана перед дворцом, в парковом
оазисе посреди Влтавы, была организована концертная площадка. В своем выступлении Зденек Опатршил напомнил о событиях 1848 года, о панславистской идее, выдвинутой в противовес конформистским течениям,
лояльным австрийской короне, и, конечно, о поэте и филологе Людовите
Штуре, создавшем словацкий языковой стандарт. Подчеркивая важность
сохранения языка как основы национальной идентичности, Зденек призвал сохранять чистоту своей речи, ограждая ее от проникновения американизмов и других инородных шаблонов, которые через язык портят само
мировосприятие. Я горячо поддержал Зденека, что российская делегация
отправилась в путь длиной 4500 километров под девизом «За единство и
взаимность!» и на протяжении этого пути мы ощущали великую трагедию,
постигшую славянство, которое веками угнетали, ущемляли в правах, а
порой вели к грани истребления. Мы выражаем скорбь в связи с утратой
более 45 миллионов славян в результате Второй мировой войны и считаем
необходимым донести до всего мира итоги многовековой борьбы славянских народов. Культурный код славян базируется на таких понятиях, как
добро, правда и справедливость, что, с одной стороны, явное достоинство,
но с другой – эти установки делают славянские народы уязвимыми перед
более хитрым и циничным цивилизационным супостатом. Уверен, что выход из современного тупика, в который завел народы и страны западный
мир, по силам объединенному славянству.
На встречу приехала многочисленная делегация байкеров. Российский клуб «Ночные волки» совместил свою памятную акцию «Дорогами
Победы» с мотомаршем других объединений байкеров из Европы и России «Дороги славянской дружбы». В итоге получился Международный
мотопробег «Славянский мир», в ходе которого разные группы из России,
Германии, Сербии и других балканских стран объезжали разные города,
чтобы встретиться на фестивале «Славица» в Нитре.
Один из присутствующих на встрече немцев подчеркнул, что он из
Вестфалии, сердца Западной Германии, но тянется к славянам, осознав
230

вину своего народа перед ними, и предлагает дружбу. Байкер итальянского
происхождения также сказал, что его народ понял совершенную ошибку,
и поблагодарил за освобождение от фашизма. Представители чешской стороны продолжили рассуждения Зденека Опатршила о сохранности языка
и прочитали стихи. Отец Кирилл резюмировал этот межнациональный
диалог словами о том, что славянское движение легко раздвигает рамки,
превращаясь в объединение всех здравомыслящих людей за мир, добро и
созидание. Затем патриотические песни исполнили артисты Ирина Леонова и Кирилл Хмелевский, а ансамбль «Белый камень» порадовал песнями
времен Крымской войны.
Покинув остров Софии, мы, участники Славянского хода, посетили
место, где после 150-летнего перерыва, в 1998 году прошел Всеславянский
съезд, восстановивший нарушенные коммунистами славянские связи, и
где в 1998 году делегаты съезда, в том числе и я, посадили липу, которая из
маленького саженца выросла в большое дерево...
На следующий день российская делегация посетила православную
Успенскую церковь на Ольшанском кладбище, известном своими огромными размерами, на котором похоронены люди разных национальностей.
Именно вокруг этой церкви в начале ХХ века впервые стали хоронить русских. Первыми были перезахоронены 45 офицеров Императорской армии –
гусары и уланы, скончавшиеся в Праге от ран, полученных в сражении
против французской армии под Дрезденом и Кульмом в августе 1813 года.
После Гражданской войны здесь упокоилось множество эмигрантов 1-й
волны, в том числе генералы, профессора, инженеры, писатели, купцы и,
конечно, солдаты. После 1945 года по приказу руководства НКВД расстрелы проводились прямо у стены храма, а тела закапывали в безымянной
братской могиле. Есть здесь памятник от союза казаков Лемноса, других
белогвардейских объединений. И буквально напротив белых воинов, сражавшихся за «единую-неделимую», – украинские и белорусские самостийники: смерть на чужбине уравняла всех. Встречается эмблема РОА:
власовцев, повернувших оружие против немецкого корпуса до прихода
Красной армии, здесь часто называют защитниками Праги. И всего в сотне
метров от них начинается Почетное захоронение советских солдат-освободителей. Почти 500 человек покоятся под одинаковыми памятниками со
звездой и скрещенным оружием, отчетливо видны имена и звания. Уча231

Памятник у братской могилы русских офицеров,
умерших от ран, полученных в сражении против французской
армии под Дрезденом и Кульмом в августе 1813 года
сток содержится в идеальной чистоте. Перед советским обелиском игумен
Кирилл отслужил литию и отдельно поклонился царским офицерам.
Вообще русский след обнаруживается в Праге повсюду. Делегация
останавливалась возле дворца пражского мецената Виммера на Национальном проспекте, где с 20 декабря 1799 по 28 января 1800 года проживал
А.В. Суворов. Великий русский полководец возвращался после Итальянского похода, в котором возглавлял Русскую и австрийскую армии в войне
против Франции Бонапарта. Любопытно, что во время недавней реставрации, выполняемой немецкой фирмой, мемориальная табличка, сообщающая об этом событии, была снята и не возвращалась на место. Только после запросов и активного вмешательства Зденека Опатршила нынешние
владельцы спохватились и вернули ее на место. Суворов, которого пра232

жане непрерывно чествовали, чувствовал себя в этом городе комфортно и
даже отдохнул после тяжелого похода.
Славянский ход плавно приближался к главному пункту культурной
программы – фестивалю в Нитре. Однако еще предстояло посетить Микульчице – древнее городище возле одноименного села, почти на самом
стыке границ Чехии, Австрии и Словакии. Это место было одним из центров средневекового государства Великая Моравия, где пересекаются пути
и обычаи чехов, словаков, лужицких сербов и собственно мораван. Несмотря на проживание в общем государстве, этот маленький, но гордый народ привык отстаивать национальную самобытность, и упорные попытки
представить мораван разновидностью чешского народа, тем более соеди
нить их, не увенчались успехом. Они издавна сохраняют собственные
обычаи, поверья, костюмы и, конечно, самосознание. Не зря в рассказе о
судьбоносной битве против имперских католических войск на Белой горе
Зденек Опатршил отметил, что именно мораване оставались на поле брани
до самого конца, хотя пражане сломались и бежали под натиском немцев и
австрийцев. События трехвековой давности не позволили славянам обрести независимость от короны Габсбургов, однако только укрепили их непримиримость в этом вопросе. А мораване, государство которых некогда
охватывало все окрестные земли, включая Чехию, Словакию и Венгрию
целиком, остались самыми ревностными хранителями традиций.
Особое значение в культуре этого народа имеют святые Кирилл и Мефодий, что связано с историей крещения Великой Моравии. Как известно, этот процесс проходил поэтапно. Первый этап датируется 831 годом,
когда моравов обращал в христианство епископ Регинхар из Пассау при
князе Моймире. Однако серьезного распространения и должной культуры
богослужения это не принесло. Многочисленные священники из разных
стран и провинций проповедовали разрозненно и не подчинялись епископу. Поэтому уже в 863 году по запросу князя Ростислава в Моравию
прибыла миссия из Константинополя – святые солунские братья. Вместе
с проповедью они даровали мораванам церковнославянский язык, множество богослужебных и богословских книг, которые были переведены.
Таким образом, их миссия имела не только духовный, но и культурный
характер. До самой своей смерти святой Мефодий будет стремиться основать и отстоять самостоятельную Моравскую церковь с богослужениями
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на славянском языке. И хоть впоследствии многие начинания братьев-просветителей будут нивелированы, огромный багаж, собранный в Моравии,
перейдет в Болгарию, крещенную следом.
Делегация приехала в Микульчице 4 июля. На руинах древнего городища, расположенных между по-русски широким красивым полем и
лесом, собрались славянские организации из разных стран. Украшением
мероприятия стало выступление Моравского хора. Подобные хоры не являются профессиональными: такой хор есть в каждом селе, и везде они
имеют свою изюминку в песнях, их исполнении, внешнем облике – участники хора одеты в яркие национальные костюмы. Эта замечательная традиция переходит из поколения в поколение, поэтому каждое село сохраняет свой собственный хор, а с ним – семейные предания и родовую память.
На встрече мораване сообщили, что гордятся своим происхождением и
укладом жизни, сложившимся много веков назад, и сохраняют свои национальные традиции. Мы высоко оценили стремление этого укорененного в традицию народа к сохранению лучшего, что есть у славян, как он
сам обозначил – духовного и душевного. В своем выступлении я призвал
всех хранить это бесценное наследие, добавив, что удары врагов нас делают только сильнее. Обращаясь к миссии Славянского хода, я подчеркнул,
что это странствие по городам обусловлено стремлением показать красоту и единство славян. Факторами объединения являются сама славянская
земля, общая цивилизация, Кирилл и Мефодий, а значит, это естественное движение в одном направлении. Монументальное изваяние солунских
братьев – единственная современная постройка посреди поля – возвышалось над участниками встречи, воплощая озвученные слова о единстве.
После приветствий и обмена подарками прямо на поле, находящемся на
месте городища, состоялся концерт. Сначала Моравский хор и российские
артисты выступили отдельно, но затем Ирина Леонова обратилась к зарубежным коллегам и предложила всем вместе исполнить песни на знакомый, славянский мотив. Так и в музыкальной части воплотилось единство,
к которому призывали организаторы Славянского хода. Часть аудитории
составили представители объединения мотоциклистов «Ночные волки»,
чей маршрут также пролегал через это место. Языковые и культурные границы стали прозрачнее, и по завершении выступлений все стали живо обсуждать нюансы национальной песенной традиции и народной культуры
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вообще. Всех гостей мораване с радостью угощали сливовицей или ореховицей. Меня как руководителя Славянского хода пригласили к старосте
Микульчице. Окунувшись в историю Великой Моравии, делегация пересекла границу и направилась в ее бывшую столицу – Нитру.
Древность этого словацкого города доказана историками и археологами. Впрочем, достаточно попасть на территорию Града, чтобы проникнуться духом Раннего Средневековья, поэтапно перетекающего в Ренессанс и
бурлящее начало ХХ века. Над зданиями Верхнего и Нижнего града возвышается замок, который вместе с остатками оборонительных сооружений
напоминает о временах, когда значительная часть Восточной Европы страдала от нападений турок. Этот край помнит ужас, который наводили на
окрестные земли османские полчища, поэтому развитие фортификации в
истории Нитры занимает особое место. За мощными стенами замка сегодня располагается кафедральный собор Святого Эммерама, соединенный с
резиденцией епископа. На склоне замкового холма над городом возвышается барочная Марианская колонна, или Чумной столб, – благодарность Деве
Марии от жителей за жизнь, сохраненную в разгар эпидемии чумы.
В самом сердце Нижнего града – на Святопулковой площади, напротив
бывшей городской ратуши, проходили народные гуляния. Организованный
видным деятелем славянского движения Милошем Звериной VIII Международный фольклорный фестиваль «Славица» стал частью празднования
Дня города «Нитра, любимая Нитра». Тысячи людей гуляли по площади
или занимали места для зрителей. А на большой сцене тем временем выступали фольклорные коллективы из разных стран: Белоруссии, Болгарии,
Сербии, России и других. Артисты из делегации Славянского хода вышли
на сцену и представили специальную программу. Ирина Леонова исполнила песню на нескольких славянских языках, таким образом призывая к
единству и демонстрируя открытость со стороны российской культурной
миссии. По словам артистов, эти полилингвистические куплеты сразу же
вызвали оживление и интерес у зрителей, что передалось самим исполнителям. Особенно воодушевило публику аутентичное звучание традиционных казачьих распевов от «Белого камня». Словно вернулась слава казачьих войск, которые непринужденно били наполеоновскую армию, пройдя
пол-Европы, и входили в города с песнями. В это же время был организован фестиваль исторической реконструкции, и под стенами древнего Гра235

да собирались пешие воины, рыцари и барды. Днем они вышагивали по
мощеным улицам и площадям со щитами и палицами, на знаменах реяли
гербы, а вечером собирались в палатках, точь-в-точь как в военном лагере
при осаде, жарили свинину на костре и дружно распевали народные песни
под звездным небом. Дух уцелевшей старины, верности заветам предков
буквально окутывал башни и шпили храмов. Команда Василия Бутрова,
свято чтящая преемственность, была на своем месте, и люди оценили искренность носителей казачьей традиции. Помимо постоянных зрителей,
на площадь регулярно забредали гулявшие по Стефаниковой или Фарской
улице, также полным достопримечательностей вроде сказочного костела
Святого Винцента Павланского в неороманском стиле. Для тех, кто хотел
совместить музыку с гастрономическими потребностями, прямо на площади были открыты закусочные, изобилующие блюдами традиционной
словацкой кухни типа вепрева колена. Это было финальным штрихом для
полного погружения в атмосферу фестиваля народной культуры.
Концерт на Святопулковой площади завершился, но российскую делегацию ожидал еще ряд встреч и праздничных мероприятий, среди которых торжественная посадка липы на территории городского парка. Эта
традиция берет начало из первых славянских съездов. После захода солнца
за городской чертой состоялась кульминация праздника дружбы и единения под названием «Ватра». В славянских языках это слово обозначает огонь, очаг или костер, что соответствует сути этой доброй традиции,
когда в полях разжигают большие костры, а участники водят хороводы,
пляшут и прыгают через огонь. Помимо организаторов и гостей фестиваля, активное участие в этом мероприятии принимали мотоциклисты, для
которых этот пункт стал финальной точкой мотопробега. На поле выкатили бочки с пивом и медовухой, поставили огромный котел гуляша. Под
открытым небом закатили пир, где общались и праздновали славянское
единство представители разных стран и народов, профессий и поколений,
политических и религиозных взглядов. Они искали взаимопонимания, сознавая себя детьми общих предков и ветвями одного дерева. Участники
Славянского хода нашли здесь теплый прием и то самое чувство единения, воспетое славянофилами. Языковые границы окончательно стерлись,
все присутствующие легко и непринужденно общались, вслушиваясь в
чужую, но все же однокоренную славянскую речь, домысливая и пони236

мая собеседника на эмоциональном уровне. Непрерывно звучали народные песни, в которых откликались разные эпохи, судьбоносные события,
великие личности и походы. Стоявшие днем на сцене музыканты теперь с
радостью играли друг для друга, слушали и подпевали. С чувством глубокой радости возвращались участники Славянского хода в ночную Нитру
после возжжения костров дружбы.
Простившись со славным городом, 6 июля делегация приехала в Братиславу. Столица Словакии, в разные времена известная как Истрополис,
Прешпорок, Пожонь и Пресбург, обладает неповторимой индивидуальной
красотой и атмосферой. Она успела побывать частью Великой Моравии,
государства Само, столицей Венгрии, имперским городом Габсбургов, а
ныне по праву стала центром и гордостью словацкого народа. Бесчисленные
войны и осады, опустошительные набеги турок, варварские и мародерские
действия наполеоновской армии, мировые войны – все это сказалось и отразилось на облике города. Над красными черепичными крышами старого
города доминируют надвратные башни, совмещающие красоту, функциональность и вершины церквей. Воссозданный из руин на утесе над левым
берегом Дуная, на южном отроге Малых Карпат Град, как и разрушенный
Девин, как и прочие замки, напоминает о необходимости в постоянной защите на протяжении многих веков. Мощеные дороги извилистых старых
улочек полны людей. Сувенирные лавки и ресторанчики близ ренессансных дворцов, барочных ворот и готических церквей полны покупателей.
Однако даже непрерывные потоки туристов не лишают Братиславу особой
неторопливой атмосферы и уюта старого города.
Гостеприимные братиславские единомышленники показали российской делегации Град и проводили к Мемориалу советским солдатам, павшим в боях за освобождение Братиславы. Комплекс авторства архитектора Яна Светлика, возведенный в 1960 году, расположен на холме Славин
на окраине города. Он включает военное кладбище, где упокоились почти
семь тысяч бойцов, и 278 персональных гранитных надгробий, расположенных идеальными рядами вдоль шести братских могил, оформленных в
виде прямоугольных полей, обрамленных булыжником. К площади ведет
Лестница почета: необходимо преодолеть множество ступеней, чтобы поклониться воинам. Аллею вдоль кладбища, ведущую к Залу памяти павших
в бою, окружают скульптуры, а возвышается над всем комплексом сорока237

метровый обелиск со статуей Солдата-освободителя. Также на гранитной
стене закреплена мемориальная доска со списком Героев Советского Союза. Этот мемориал отличается от всех прочих отсутствием характерного
для данного типа сооружений пафоса Победы: в нем сосредоточены боль
жертв войны и тех, кто остался оплакивать погибших, с радостью от ее завершения. Как отметили участники хода, градус трагичности у словацких
архитекторов и скульпторов выше самой темы войны и победы. Однако
благодарность словацкого народа неоспорима и, помимо идеальной чистоты мемориального комплекса, выражается в том, что это был первый и
единственный памятник советским солдатам, богато украшенный цветами. Это место определенно вызвало сильные и глубокие чувства, в которых переплетались скорбь и гордость. По сложившейся традиции игумен
Кирилл (Сахаров) совершил возле Зала памяти литию, члены делегации
поклонились павшим воинам, а по завершении участники «Белого камня»
исполнили старинную казачью песню «Черный ворон».
В Российском культурно-научном центре Братиславы прошла встреча участников Славянского хода с приветствовавшими дружбу и сотрудничество словаками. Перед участниками встречи с казачьими, духовными, народными и патриотическими песнями выступили артисты.
Всего 55 километров отделяет словацкую столицу от Вены: удивительно маленькое расстояние для центров разных государств. Впрочем,
эти два города действительно имеют долгую историческую связь. Столица
Австрии, Австро-Венгрии, Австрийской империи и Священной Римской
империи Габсбургов – Вена не одно столетие была политическим, научным и культурным центром огромной державы, объединявшей множество
славянских народов под властью германской короны. Справедливости
ради следует отметить, что этот город оказал значительное влияние на
архитектуру и культуру многих славянских столиц и крупных городов,
в его учебных заведениях получали знания ведущие зодчие, живописцы, инженеры, писатели и будущие политики Чехии, Словакии и других
стран. И, наконец, славянское население Вены в ее имперский период было
огромно и составляло неотъемлемую часть колоритного портрета метрополии. Уже по этой причине, начиная путь домой, Славянский ход не мог
обойти этот город. Его имперский размах, изящество и монументальность
дворцов, стройное и гармоничное сочетание готических, ренессансных и
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барочных строений, мощные памятники правителям и полководцам – все
это заслуживает восхищение, но все же выходит за пределы славянского
мира. Очевидны лишь постоянное присутствие славян в истории города,
упоминания о его известных жителях негерманского происхождения и то,
что этот город мог дарить вдохновение будущим деятелям культуры независимых славянских государств или борцов за их освобождение.
Посетив бывшую имперскую столицу многих славянских народов,
7 июля делегация отправилась на восток и после посещения белорусского
Кобрина 9 июля вернулась в Москву.
О том, что враги России и славянства не дремлют, мне сообщали еще
до начала Славянского хода. Доверенные люди предупреждали, что готовится провокация. Первый удар по Всеславянскому союзу и Институту
русской цивилизации нанесли не спецслужбы стран НАТО, по территории
которых мы ехали, а представители пятой колонны нашей страны в лице
сотрудников Центра по противодействию экстремизму Комитета «Э»,
которым была не по вкусу духовная литература, издаваемая нашим Институтом – сотни самых лучших книг, отражающих главные направления
русской духовной мысли.
Центр по противодействию экстремизму действовал в тесном сотрудничестве с сионистской организацией – Московским антифашистским центром. Эти «партнеры» требовали запретить классическую книгу
С.А. Нилуса «Близ есть при дверех», две мои исследовательские работы
по антисионистскому памфлету «Протоколы Сионских мудрецов» и книгу
В.М. Ерчака «Слово и дело Ивана Грозного». Запрещение антисионистского памфлета «Протоколы Сионских мудрецов» было совершено с грубыми
нарушениями российского закона.
Запретив антисионистский памфлет «Сионские протоколы» российская юстиция разрешила распространение самой экстремистской книги
иудаизма «Шулхан Арух», в которой провозглашалось «лучшего из гоев
(т.е. иноверцев. – О.П.) – убей».
Наш автобус ехал уже по Германии, когда мне позвонили сотрудники
и сообщили о погроме, учиненном в нашем здании. На этот момент в помещении находились только две женщины, которых незваные пришельцы
довели до слез. Узнав об этом налете, я сразу же понял, что обыск имел
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цель – сорвать Славянский ход, а люди, ворвавшиеся в Институт, сами
того не зная, выполняли политический заказ пятой колонны, прочно обосновавшейся в российском государственном аппарате. Сотрудникам Института было заявлено, что при появлении Платонова на границе России
или Белоруссии он будет немедленно арестован. За какие преступления
следуют такие кары, плачущим сотрудницам не объяснили. Конечно, провокаторы рассчитывали, что мы остановим Славянский ход и вернемся.
Они просчитались. Мы выполнили планы до конца!
Налет на Институт русской цивилизации вызвал волну протестов в
русском мире и за рубежом. Еще находясь на территории Германии, Чехии, Белоруссии, Словакии, я получил моральную поддержку от деятелей международного славянского движения З. Опатршила, М. Зверины,
П. Сынека и других.
Привожу некоторые отклики на события в Институте русской цивилизации в разных средствах массовой информации России.

ВРАГ АКТИВИЗИРУЕТСЯ – ЗНАЧИТ, БОИТСЯ
Русофобы в очередной раз плюнули в наше национальное достоинство
и самолюбие – Следственный комитет города Москвы произвел обыск в
издательстве Института русской цивилизации на предмет выявления экстремистской литературы. Какую же ненависть ко всему русскому нужно
испытывать, чтобы столь цинично поднять руку на патриотическую организацию, деятельность которой благословлена митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Иоанном (Снычевым) и которую возглавляет
известный на всю Россию духовный писатель, общественный деятель Олег
Анатольевич Платонов?!! И какую экстремистскую литературу искали
представители Следственного комитета в респектабельном издательстве,
вот уже много лет выпускающем труды выдающихся русских богословов,
философов, мыслителей и политиков правого направления XIX–XX веков?
Как резонно заметил правозащитник, член Союза писателей России
Владимир Николаевич Осипов: «Что же искали дознаватели? Может быть,
труды обер-прокурора Св. Синода Константина Петровича Победоносцева, мыслителя-державника Михаила Никифоровича Каткова или русского
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философа Константина Николаевича Леонтьева?.. Или сыщикам из Следственной комиссии не понравились похвалы Олега Платонова в адрес президента и его патриотического курса?»
Кто эти «высокопоставленные лица», столь упорно желающие вбить
клин между Верховной властью и русским народом? Ясно, что не рядовые служащие Следственного комитета принимали решение о проведении
обыска в Институте русской цивилизации. Кто-то же отдал им такой приказ? И этот «кто-то» наделен высокой властью, столь высокой, что в обход
Путина может ломать общественные структуры, работающие в одном направлении с президентом.
Получается, что заговор уже в действии! Иначе, как можно квалифицировать преследование в России русского человека, возглавляющего федеральную газету «Русский Вестник», поддерживающую политику
Российского Президента? Как можно назвать тех, кто пытается запретить
издание в России русских классиков, заложивших основу русской идеи и
русского мира? Это – вражеские агенты, провокаторы. Действительно – заговорщики! Они не русские по сути своей! Им не место в России, тем более
на тех постах, которые они занимают. И рано или поздно они «засветятся»
как явные враги русского народа, их имена станут известны, и тогда народ
призовет их к ответу.
Акция устрашения, пока неизвестно по чьей инициативе проведенная
в Институте русской цивилизации, свидетельствует об одном: внутренние враги России активизируются, потому что почувствовали реальную
для себя угрозу и уже испытывают страх перед русскими патриотами.
Все правильно. Пусть боятся! Ибо с каждым днем мы становимся сильнее. А гонения нас только закалят и сплотят.
Игорь ГРЕВЦЕВ

СНОВА ПОСТУПИЛ ЗАКАЗ
НА РУССКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ?
В издательстве Института русской цивилизации прошли обыски на
предмет поиска экстремистской литературы…
241

Пока нет информации, позволяющей понять, с чьей подачи была проведена эта устрашающая акция в Институте русской цивилизации, но
очевидно, что это – проявление той самой русофобии, которой страдают представители нашей либеральной политической оппозиции, а также
некоторых этнических околополитических структур, которых никак не
устраивает появление и укрепление в России русских национальных изданий и издательств, пропагандирующих великое культурное наследие
русского народа, русскую мысль, русские традиции государственности и
политической деятельности. У этих людей само слово «русский» вызывает
устойчивую аллергию и неприязнь.
Русская народная линия

СЛУЧАЙНОСТЬ
ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС?
27 июня в издательстве Института русской цивилизации, который
возглавляет Олег Анатольевич Платонов, представителями Следственного
комитета РФ был проведен обыск с целью выявления и изъятия «экстремистской литературы». В связи с этим выражаем свою убежденность в том,
что ни взгляды Олега Платонова, постоянного участника Изборского клуба, ни его деятельность, включая издательскую, не имеют ничего общего
с экстремизмом, о чем наглядно свидетельствует предлагаемая вниманию
наших читателей публикация. (В газете опубликована статья Платонова
«Жажда Правды» (О метафизике русского мира).)
От Изборского клуба, газета «Завтра», № 27 (1179), 2016

СМУЩАЕТ И НАСТОРАЖИВАЕТ
Согласно одной советской легенде, Орджоникидзе пожаловался Сталину, что в стране слишком много арестов и обысков. И генсек якобы ответил: «Время сейчас такое. И ко мне тоже могут прийти с обыском». Но если
без шуток, то, говорят, глава НКВД Николай Ежов действительно хранил
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у себя в сейфе компромат на товарища Сталина. И этот компромат-донос у
наркома обнаружили и изъяли при аресте.
На днях посланцы Следственного комитета нагрянули с обыском к
Олегу Анатольевичу Платонову – выдающемуся ученому и общественному
деятелю, главному редактору популярной (на мой взгляд, лучшей в России)
газеты «Русский Вестник». Правда, сам Олег Анатольевич в офисе отсутствовал: участвовал в патриотическом мероприятии «Славянский ход».
Что же искали дознаватели? Может быть, труды обер-прокурора Св.
Синода Константина Петровича Победоносцева, мыслителя-державника
Михаила Никифоровича Каткова или русского философа Константина Николаевича Леонтьева?
А может, Берл Лазар «дунул» чекистам, что в издательстве Института
русской цивилизации (где и проходил обыск) «перебор почвенничества» и
державных настроений? Ведь пожаловался же этот влиятельный раввин
на «перебор» с преподаванием предмета «Основы православной культуры» в школах России, и депутаты Государственной Думы послушно приняли закон о резком сокращении преподавания «Основ» до уровня одного,
4-го класса.
Или сыщикам из Следственного комитета не понравились похвалы
Олега Платонова в адрес Президента и его патриотического курса? «Президента хвалишь? Мы тебе покажем, где раки зимуют». И такое может
быть. На полях Интернета чуть ли не каждую неделю висят заметки о готовящемся заговоре самых высокопоставленных лиц против В.В. Путина.
Мне думается, что это какая-то «лажа», очевидный прокол в работе
или, точнее, не работе наших шерлок холмсов.
Однако сам по себе обыск в издательстве, стойко отстаивающем национальную безопасность России, смущает и настораживает.
Владимир ОСИПОВ, правозащитник

РУСЫ СКИФИИ
У кремлевского чекиста очередной приступ паранойи, а ведь на днях
чего-то чирикал про необходимость сохранения русской цивилизации.
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А на этот раз в здании издательства «Институт русской цивилизации»
в Большом Предтеченском переулке в Москве 27 июня прошли обыски, в
ходе которых были изъяты документы и магнитные носители для проверки на экстремизм.
«По предварительным данным правоохранители искали экстремистскую литературу», – сказал собеседник агентства. По его словам, силовики изъяли магнитные носители, предметы и документы, имеющие значение для дальнейшей проверки.
Провалы в памяти или запредельный цинизм?
Как только ни называли нас власти предержащие: «красно-коричневые», «русские фашисты», «нацики», «белоленточники», «придурки»,
«бандерлоги» (а теперь вот мы еще и «террористами» стали). Нас – своих
сограждан, обворованных и униженных людей разных национальностей,
населяющих 1/6 часть суши под названием РФ.
Знающие люди говорят, что это болезнь – паранойя называется.
alexsrb.livejornal.com

РУССКОЕ СООБЩЕСТВО
Столичное издательство «Институт русской цивилизации» обыскали,
заподозрив в «экстремизме».
В здании издательства «Институт русской цивилизации» в Большом
Предтеченском переулке в Москве 27 июня прошли обыски, в ходе которых были изъяты документы и магнитные носители для проверки на «экстремизм», сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«По предварительным данным правоохранители искали экстремистскую литературу», – сказал собеседник агентства. По его словам, чекисты
изъяли магнитные носители, предметы и документы, имеющие значение
для дальнейшей проверки.
«Институт русской цивилизации» переиздает книги разной степени радикальности, в частности произведения черносотенцев начала ХХ века, отмечается в публикации. В списке трудов Института на его сайте можно найти издания о масонах, Православии против масонства и «Сионских протоколах».
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Директора этой организации Олега Платонова, у которого лично вы
шли вместе с переизданиями более 150 книг, называют одним из наиболее
активных в России отрицателей холокоста, отмечает «Йод».
Между тем в копилке Института в числе прочих имеется книга «Русская доктрина. Государственная идеология эпохи Путина».
Согласно информации на сайте Института, его целью является: творческое объединение ученых и специалистов, занимающихся изучением
истории и идеологии русского народа, проведение научных исследований,
конференций, семинаров и систематизация знаний по всем вопросам русской цивилизации, истории, философии, этнографии, культуры, искусства
и других научных отраслей, связанных с жизнедеятельностью русского
народа с древнейших времен до начала XXI века.
Приоритетным направлением деятельности Института заявлены создание 30-томной Энциклопедии русского народа, а также «научная подготовка и публикация самых великих книг русских мыслителей, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения и
противостояния русских силам мирового зла, русофобии и расизма».
Newsru.com

РАДИ ПРЕМИЙ И ЗВАНИЙ!
Самозванцы, захватившие и удерживающие власть в результате цепи
государственных переворотов, в очередной раз обрушили репрессии на
русское движение. Томятся в застенках преступного режима член штаба
НРФ Кирилл Барабаш и его соратники, вся вина которых состоит в требовании проведения всенародного референдума об ответственности власти.
Арестован по сфабрикованному делу Юрий Екишев, один из лидеров Народного Ополчения России; возбуждено уголовное дело против писателя
Бориса Миронова; проведены обыски в Институте русской цивилизации.
Все это – ради премий и званий полицаям, продавшим свою совесть и
честь негодяям, окопавшимся на высших государственных постах.
Русский национальный фронт
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Нападки на наш Институт проходили в условиях активизации сатанистов в России и мире. Тем летом было совершено в разных частях России
несколько ритуальных убийств. Сатанисты расчленяли трупы, а внутренние органы и кровь убитых употребляли в пищу. Преступники использовали сатанинские символы и книги по сатанинскому обряду, отпечатанные
в США. Распространение сатанизма в нашей стране связано с «миссионерами» из Америки. Президент США Б. Обама испытывает к сатанистам
особые симпатии. Летом 2016 года он и американское правительство разрешили преподавать сатанизм во всех школах страны в качестве «добровольного факультатива». При поддержке правительства для обучения на
этом факультативе были выкуплены специальные учебники.
Глава церкви сатаны Люсьен Гривз выразил благодарность президенту Обаме и правительству США за понимание интересов американских сатанистов.
Речь идет о принятии федеральным правительством решения разрешить проводить во всех школах страны факультативные занятия по сатанизму. Отныне последователи сатанинской идеологии имеют право на
пропаганду своего вероучения, так же как христиане и атеисты. В государственных школах учебники для таких факультативов будут финансироваться за счет государства. Впрочем, уже и сейчас труды сатанистов
были изданы милионными тиражами, в том числе и в формате «покит
бук», книг, которые удобно носить с собой и читать в транспорте или на
прогулке. Часть этих изданий была субсидирована американским правительством. Сатанинское движение почти всегда имело поддержку со стороны американских президентов-масонов, а начиная с президента Рейгана, эта поддержка приобрела открытый характер.
Президент Барак Обама вошел в историю страны как государственный деятель, окончательно легализовавший насаждение сатанизма на
государственном уровне. Он же распорядился, чтобы его правительство
способствовало продвижению сатанизма в других странах мира.

246

Глава 112
Столетие со дня смерти Григория Распутина. – Посещение
мест его жизни в Петербурге. – Создание Народной
комиссии по общественной реабилитации старца
В декабре 2016 года я вместе с друзьями отметил столетие со дня
смерти великого подвижника Православия Григория Ефимовича Распутина (1869–1916). Жизнь старца стала жертвой подрывных действий, которые
вели против России внутренние и внешние враги.
Я много лет занимался изучением жизни Г.Е. Распутина. Через мои
руки прошли все главные документы о нем, хранившиеся в архивах. Еще
в 1990-х годах мы подняли вопрос о реабилитации старца. По событиям, в
которые, помимо своей воли, был вовлечен Распутин, можно изучать методы и технологии дискредитации законной власти, демонизации ее носителей, способы создания «цветных революций», первые опыты которых
были осуществлены в 1905, 1917 годах и стали образом действия мировой
закулисы весь ХХ век, вплоть до наших дней.
В современных событиях, имевших место на Балканах, в Иране,
Ливии, Сирии, на Болотной площади в Москве, на майдане в Киеве, нетрудно увидеть тот же почерк архитекторов преисподней, мечтающих о
мировом господстве.
«Русская народная линия» и издательство «Царское дело» организовали ряд мероприятий, на которых православные вспоминали мученическую жизнь старца.
Утром 29 декабря 2016 года наша делегация стала собираться на Гороховой улице, где в доме 64 Григорий Ефимович проживал с 1914 года до
декабря 1916 года. В этой квартире я бывал несколько раз, когда исследовал убийство старца. Здесь же 17 марта 2017 года состоялось заседание, на
котором было принято решение о создании Народной комиссии по реабилитации Г.Е. Распутина, в которую вошел и я. После революции и по сей
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Заседание Народной комиссии по реабилитации
Григория Ефимовича Распутина. Март 2017 года
день пятикомнатная квартира номер 20 на третьем этаже стала коммунальной. Однако именно это состояние позволило квартире сохранить отдельные детали интерьера того периода, когда Григорий Распутин являлся
ее постояльцем. В частности, на дверях остались подлинные ручки и сами
двери; колокольчик над черным ходом выполнял функцию современного
звонка. Кроме того, в комнате старца под слоем современных обоев обнаружились те, что были наклеены при его жизни. В комнате, которая постепенно превращается в музей, размещены фотографии Г.Е. Распутина и
его семьи, иконы и фотокарточки Царской семьи, а также предметы интерьера того времени, подходящие по описанию. Находившиеся в составе делегации священники возглавили соборную молитву Царю-мученику
Николаю II Александровичу. Когда пропели «Вечную память», один из
присутствующих обратил внимание, что чудотворный образ на иконе святого Государя начал мироточить. Мы прошлись по комнатам и по той же
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самой черной лестнице, по которой Царский Друг покинул квартиру в тот
роковой вечер, чтобы уже никогда не вернуться. Окрестности Гороховой
улицы так или иначе связаны с Распутиным. Совсем недалеко, на Загородном проспекте, расположен Витебский вокзал – бывший Царскосельский,
откуда он садился на паровоз, чтобы навестить семью императора. Напротив находился величественный Введенский собор, разрушенный большевиками, в котором покоились останки командиров гвардейских полков, а
позже – офицеров, погибших в Первой мировой войне, хранились боевые
штандарты и списки погибших за Отечество, а также икона «Воскресение
Христово» с частицей Гроба Господня.
Путь нашей делегации пролегал на набережную реки Мойки – в Юсуповский дворец, ставший местом убийства старца. Роскошное здание, завораживающее своими интерьерами и ставшее одним из выдающихся
памятников русской архитектуры. В отличие от открытых для света просторных парадных залов и гостиных, в покоях где жил молодой князь,
царил полумрак, сгущающийся в подвальном помещении. Маленькая
комната со специально созданным нависающим сводчатым потолком, соответствовала потребностям молодого князя, который увлекался масонством и эзотерикой.
Место преступления было «сконструировано», как тайная масонская
ложа. Чтобы попасть в нее нужно было пройти маленькую восьмигранную
комнату, в которой было восемь зеркальных дверей, одна из которых вела
в подвал. Поднявшись по дубовой лестнице, я оказался в тесном сводчатом
помещении, где в покоях с двумя традиционными масонскими колоннами,
начинавшимися на невысоких ступеньках, вероятно, было место для совершения особых ритуалов, связанных с возложением во гроб и другими
атрибутами смерти. Недаром А. Бенуа, одним из первых увидевший эти помещения (задолго до убийства Г.Е. Распутина), сказал: «Но вы и натворили,
Рокамболь какой-то, что-то здесь должно совершиться». Высказывалось
предположение, что это помещение могло и ранее служить местом кровавых преступлений семьи Юсуповых, веривших в свою вседозволенность и
веривших в свое «право» совершать безнаказанные преступления.
Ныне посетителей здешней усадьбы ждет композиция из восковых фигур, воссоздающих события ночи на 17 декабря 1916 года: непосредственно
в подвале за столом располагается пришедший по приглашению Григорий
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Ефимович, а перед ним стоит хозяин усадьбы. В угощения уже подмешан
яд. Хотя есть версия, что военный врач С.С. Лазоверт в конечном итоге
струсил, заменив цианид безвредным порошком, поэтому сценарий не сработал. В гостиной наверху собрались заговорщики: депутат В.М. Пуришкевич, великий князь Дмитрий Павлович, сотрудник британской разведки
Освальд Рейнер, лейб-гвардии поручик С.М. Сухотин и Лазоверт. Они пустят в ход пистолеты и колющее оружие. Предлагаемая хронология событий той ночи основывается в первую очередь на мемуарах Пуришкевича и
Юсупова; во-вторых, на материалах следствия, хотя показания участников
имели расхождения между собой и с установленными фактами. Особенно
это касается орудий убийства, последовательности нанесения ран и исполнения. Многие аспекты остаются неясными, поэтому вопрос о достоверности официальной версии до сих пор открыт. Некоторые исследователи
не исключают ритуального характера убийства.
Группа переместилась наружу, куда ведет закрытый ныне черный ход,
где прозвучали последние выстрелы и сраженный ими Григорий Распутин
упал. Собравшиеся в этом месте члены делегации вместе со священниками совершили молебен. Потом его погрузят в автомобиль и повезут по
Офицерской (ныне – улице Декабристов) в последний путь. На этом самом
месте сейчас детский сад, а на фоне его виднеется ДК связи, в который превратили в советские годы величественное здание Реформаторской церкви.
Затем мы отправились к доходному дому В.В. Веретенниковой на Английском проспекте, где старец жил с 1913 до весны 1914 года, а оттуда к
Петровскому мосту, с которого убийцы сбросили его тело в Малую Невку.
Именно с этого места люди стали массово брать воду как из святого источника, когда это стало известно. Собравшиеся на мосту верующие келейно
пропели чинопочитание.
Последним пунктом завершения жизненного пути Григория Распутина стала Николаевская, или Чесменская, богадельная, что расположена в
южной части города. Примечательно, что это место со своей драматической историей связано с последним днем перед захоронением старца в Царском селе. Чесменский путевой дворец был построен Екатериной Великой
в 1777 году и получил название в честь победы Русского флота над Османской империей в Чесменской баталии. Своими очертаниями здание напоминало замок. В 1780 году оригинальный ансамбль близ Царскосельского
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тракта был дополнен уникальным архитектурным памятником в готическом стиле – храмом во имя Рождества Иоанна Предтечи, также называемым просто Чесменской церковью. Позже Чесменский дворец был расширен за счет пристроенных флигелей и при императоре Николае Павловиче
был передан в военное ведомство, а в 1836 году стал богадельней для инвалидов – ветеранов Отечественной войны 1812 года. В нем появились зал для
георгиевских кавалеров и собственная часовня. Чесменская церковь принадлежала капитулу ордена Святого Георгия Победоносца, и неудивительно, что при ней постепенно разрослось воинское кладбище. Там хоронили
постояльцев богадельни – героев суворовских походов и наполеоновской
войны, к которым с годами прибавлялись ветераны обеих турецких войн,
обороны Севастополя в Крымской кампании, участники Русско-японской и
Первой мировой войн. Таким образом, к 1917 году сформировался настоящий мемориал защитникам Отечества из нескольких поколений Русской
императорской армии, но в середине ХХ века советская власть сочла его
ненужным, уничтожив все захоронения и создав на том же месте военное
кладбище защитников Ленинграда. Сама Чесменская богадельня, где до революции сестры милосердия начинали каждый день с молитвы и направляли все силы на облегчение участи раненых и увечных, в 1919 году стала
первым организованным большевиками концлагерем. У церкви снесли колокольни, а на месте креста взгромоздили изваяния наковальни, клещей и
молота. Важно, что именно в Чесменской богадельне в ночь на 21 декабря,
или 3 января 1917 года по новому стилю, профессор кафедры судебной медицины Д.П. Косоротов проводил вскрытие, а наутро в церкви проходило
отпевание Г.Е. Распутина. Делегация поклонилась восстановленной ныне
церкви и осмотрела здание бывшей богадельни, где теперь располагается
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения. День уже подходил к концу, а вместе с ним и посещение
ключевых мест, связанных с последними днями Царского Друга.
В 18 часов в Православном драматическом театре «Странник» начался памятный вечер, посвященный столетию мученической кончины
Г.Е. Распутина. Мероприятие состоялось при непосредственной поддержке директора завода АТИ Сергея Васильева и главного режиссера театра
Владимира Уварова. Помещение театра, расположенного на территории
поражающего масштабом и визуальной эстетикой завода АТИ, основан251

ного в 1913 году, оказалось переполненным. Все места в зрительном зале
были заняты, но желающие приобщиться к отмечанию памятной даты
заполняли проходы и рядами вставали на балконе, готовые оставаться в
таком положении следующие четыре часа. Огромное число людей желало выслушать специалистов или высказаться как о личности старца, так
и на тему последовавших за его смертью событий. Все большее число
верующих поддерживает идею канонизации Григория Ефимовича и поднимает вопрос о перспективах этой инициативы в ближайшем будущем.
Вечер начался с молебна святому Царю-страстотерпцу Николаю.
Приветствуя гостей, С.Е. Васильев напомнил, что в 1999 году в этих самых стенах не мог уместиться еще больший поток христиан, пришедших
приложиться к мироточивой иконе Царя-мученика. Тогда Государь еще не
был канонизирован, но вскоре это случилось. Сергей Евгеньевич пожелал

Вечер памяти Григория Ефимовича Распутина. 30 февраля 1997 года.
Первый вечер реабилитации Г.Е. Распутина.
Слева от меня о. Дмитрий (Дудко), справа – проф. Малюгин
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собравшимся добиться в ближайшее время канонизации старца Григория.
Он также отметил, что столетие назад произошло жестокое кровожадное
убийство, и земная справедливость не восторжествовала, но следует молиться о небесной справедливости – во имя русского мира.
Ведущий вечера – главный редактор «Русской народной линии», председатель «Русского Собрания» Анатолий Степанов – передал приветствие
от митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина (Пушкаря),
где, в частности, говорится, что именно убийство Г.Е. Распутина стало
первым выстрелом революции, а вовсе не залп «Авроры». Так покушение
на Царского Друга стало покушением на самого царя. Владыка опечален
тем, что в общественном мнении преобладает мифологизированное, основанное на клеветнических пассажах представление о Григории Распутине,
несмотря на успешное разоблачение многих наветов. По его оценке, история России слишком густо окутана ложью, но с ней необходимо бороться,
разъясняя истину. Также передавал свое сердечное приветствие участникам епископ Великолукский и Невельский Сергий (Булатников).
После этого вниманию гостей предложили фрагмент документального многосерийного фильма православного режиссера Виктора Рыжко
«Мученик за Христа и за Царя Григорий Новый». Сам Виктор Егорович
рассказал аудитории, что его фильм создавался для того, чтобы раскрыть
духовный портрет старца в противовес культивирующимся дольше столетия клевете и пропаганде его негативного образа. Режиссер рассказал,
что, приступая к работе, он не только проводил крестный ход, но обязательно ставил поклонный крест, чаще всего Царственным мученикам.
В целом в разных регионах им установлено порядка 2,5 тысячи памятных
крестов. Он напомнил, что когда-то памятные дни, посвященные екатеринбургской трагедии, собирали единицы активистов, а теперь приходят
десятки тысяч. Поэтому он призвал организовывать аналогичные мероприятия и акции, посвященные Г.Е. Распутину, не боясь оказаться неподдержанными на первых порах. Виктор Рыжко отметил, что развязанный
большевиками террор постепенно нивелировал в народе понимание ценности человеческой жизни, заложив фундамент своей государственности на крови Царской семьи. Он уверен, что вернуться к правильному
духовному состоянию, чтобы Григорий Ефимович явился страждущему,
можно только через постоянную молитву.
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Православный журналист Леонид Болотин рассказал о вечере, организованном мною в московском Доме ученых в 1994 году, где группа
моих единомышленников предприняла попытку реабилитировать образ
Григория Распутина. Он также отметил мое выступление и выделил бескомпромиссную позицию отца Дмитрия (Дудко), который без лишних
колебаний и хитростей открыто исповедовал святость Царского Друга.
Он считает, что тексты последнего, описывающие паломничества, посещение Царем Киева, сами являются свидетельством этого. По его словам,
порочный человек никогда не смог бы так исповедовать святые истины.
В этих словах заложена духовная правда, которая оказалась настолько
сильна, что даже оказала влияние на отечественное священноначалие.
К числу самых значимых авторов, писавших по этой теме, журналист отнес О.А. Платонова и А.Н. Боханова, но особенно выделил многотомное
расследование С.В. Фомина, основанное на документальном, архивном
и мемуарном источниках. Как отмечает Леонид Болотин, это тяжеловесный труд, непростой для восприятия, зато фундаментальный и способный стимулировать на работу других энтузиастов.
Протоиерей собора Воскресения Христова у Варшавского вокзала
в Санкт-Петербурге Алексий Успенский обратил внимание на тот факт,
что недавно при оскорблении Зои Космодемьянской хулитель столкнулся с обратной волной общественного возмущения и информационное
пространство было открыто для этого возмущения, но когда депутат
Наталья Поклонская выступила против фильма «Матильда», защищая
святой образ Царя-старстотерпца, множество СМИ принялись изливать
желчь, обрушившись с нападками на Н.В. Поклонскую за «пропаганду
царизма».
«Сегодня нам надо хорошо понимать, с какой высоты мы, русский
народ, упали, чтобы прийти хотя бы в малую меру тех достижений, которые у нас были на столетнем революционном рубеже, сколько трудов,
молитв, духовного пота, слез, может быть, и крови еще предстоит познать
на том пути, чтобы вернуться на стези своя», – заключил священник.
Историк-краевед из Колпина Михаил Мещанинов обратился к непростой ситуации вокруг места первого захоронения Г.Е. Распутина,
где был заложен храм в честь преподобного Серафима Саровского. Сегодня определить точное местоположение практически невозможно: по254

сле указаний нового правительства основание храма было уничтожено
вместе с могилой, а после Великой Отечественной войны земля на этом
месте была распахана под угодья Агрономического института. Однако
в 2005 году группа ревнителей установила в Александровском парке на
предполагаемом месте могилы поклонный крест, но по распоряжению
директора Государственного музея-заповедника «Царское Село» О.В. Таратынова в рамках реконструкции было принято решение ликвидировать
народный мемориал. Несмотря на то что крест расположен не на точном
месте захоронения, на что ссылаются власти, он все же превратился в
центр паломничества, куда стекаются православные люди, чтобы ощутить особую атмосферу, и это имеет большее значение, чем точность до
сантиметра.
Клирик Кинешемской епархии протоиерей Петр Влащенко сообщил,
что в СМИ вновь поднимается волна клеветы на Царскую семью и Царского Друга. В этой ситуации миссия православного верующего – отстаивать святость Царственных мучеников и держаться Правды Божьей,
но важно делать это спокойно, уверенно, без истерии и завышенных требований к РПЦ МП. Священник также с сожалением признал наличие
либеральной прослойки в среде духовенства, которая не придерживается
тех же принципов. Однако он убежден, что следует вести себя мудро и
дождаться благоприятной обстановки для общецерковного прославления
Григория Распутина как мученика. Как подчеркнул протоиерей Петр, образ Николая Александровича, который замироточил на Гороховой, 64, –
это знак благословления.
Заместитель главного редактора газеты «Завтра», главный редактор «День ТВ» Андрей Александрович Фефелов, обратил внимание на
антураж промышленной постройки начала ХХ века, назвав собрание в
такой обстановке почти катакомбным. По его мнению, время распутинского вечера в самом центре Петербурга еще действительно не настало.
Он рассказал, что его издания подготовили подборку разных мнений, в
том числе полярно расходящихся. При этом и скептически настроенные
историки, и те, кто отстаивает святость Григория Ефимовича, сошлись
на наличии либеральной травли и черного пиара вокруг его фигуры с
целью дискредитировать царскую власть. Сам писатель так и не сформулировал собственного представления о личности Г.Е. Распутина, кри255

стально чистого образа у него в душе нет, но видится некое скопление
мощных энергий.
Клирик храма Апостолов Петра и Павла в Шувалово иерей Сергий
(Чечаничев) обращает внимание, что все обвинявшие Распутина в тех или
иных грехах чаще всего сами были подвержены этим духовным недугам.
Также он посетовал, что члены Синодальной комиссии по канонизации
или церковного сообщества продолжают верить клеветникам и совсем не
учитывают труды православных исследователей жизни Г.Е. Распутина,
которые обстоятельно доказывают невинность старца.
Настоятель храма Святых Царственных Страстотерпцев в поселке
Сологубовка в Ленинградской области протоиерей Александр (Захаров)
процитировал письмо, отправленное им Святейшему Патриарху Кириллу
пять лет назад, в котором он настаивает на справедливости чаяний тех,
кто ждет канонизации первого русского царя Иоанна Грозного и старца
Григория Распутина. Он не признает попытку обозначить их как провокаторов и сделать из разномыслия критическую точку расхождения в
представлении о святых, как часто делают, ссылаясь на историю смерти
митрополита Филиппа в вопросе об Иване Васильевиче. Рассуждая на
тему кровавого 1917 года, священник пришел к выводу, что в трагедии
виноват не слишком мягкий царь и даже не бесноватый революционер, а
в первую очередь сам русский народ, которому в какой-то момент оказались не нужными ни царь, ни даже Бог. Для сравнения: он вспомнил депутацию москвичей, отправленную к Иоанну IV, когда он оставил своих
подданных, устав от интриг. Как сложилась бы история, прояви свои верноподданнические чувства русский народ в феврале 1917 года? Но произошло именно так, как мы знаем: государь остался совершенно один. Отец
Александр убежден, что отношение к Распутину уже показывает отношение к самой монархии. И враги, и друзья из современников в 1917 году
признавали, что пуля, выпущенная в старца, попала в Царскую семью.
Государь Николай II Александрович и его супруга находили успокоение
в беседах со старцем, видя в нем верующего и близкого к Богу человека.
Распутин находился под непрерывным надзором полиции, и реальных
признаков аморального поведения зафиксировано не было, но при этом
наличествовал социальный заказ на дискредитацию, исходивший в том
числе от людей, окружающих трон. Кроме того, злобствующие и завист256

ливые люди не могли принять доверие, которым пользовался у монарха
простой сибирский мужик, привыкший озвучивать свое мнение прямо и
бесхитростно. Сам он очень устал от пристального внимания общества и
бесконечных сплетен, но на грязные обвинения отвечал: «В чем обвиняют – невиновен, увидимся на Суде Божьем!» Священник подчеркнул, что
среди главных врагов Распутина превалировали заговорщики, масоны,
иностранные агенты, а на его стороне были святые русские венценосцы, в достаточной мере узнавшие его и потому пожелавшие приблизить
его к себе вопреки мнению родственников и обывателей. Эту близкую
духовную дружбу он находит лучшим подтверждением положительных
качеств Григория Ефимовича.
Кандидат философских наук Ирина Трушина констатировала, что
мы давно потеряли образ России в самих себе. Она напомнила, что в
ушедшем году исполнилось 125 лет окончания путешествия цесаревича
Николая на Восток. Как известно, тогда в маленьком городке Оцу японский городовой напал на Николая Александровича. Узнав о пролитии
императорской крови, весь город погрузился в глубокое переживание
раскаяния. Имя полицейского стало проклятым, и жители поклялись не
называть своих детей этим именем. Множество писем горожан отправлялись цесаревичу; японский православный священник всю ночь молился о выздоровлении Николая. И, наконец, молодая девушка Еко Хатакэяма, чтобы смыть позор за такой проступок со своего народа, покончила
с собой на площади в Киото, совершив некий акт заместительного жертвоприношения. Поразившись такому искреннему сожалению японцев за
поднятую на будущего императору руку, Ирина Александровна задала
логичный вопрос: «А почему нам не стыдно?» Фильмы, передачи и красивые слова не заменяют раскаяние. Именно в русском языке есть слово
«совесть», но почему-то это чувство сейчас не проявляется в народе там,
где нужно. Возвращаясь в Японию, она обнаружила и прекрасный пример закрепления памяти: практически каждый шаг нашего цесаревича
был отмечен мемориальными знаками. Два музея посвящены его визиту
и инциденту, по маршруту процессии, к месту высадки и нападения –
всюду стелы с записями, архивы хранят документы по расследованию
и все оставшиеся вещественные свидетельства. В то время как окровавленная рубашка Николая Александровича – по сути мощи – лежит
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в запасниках Эрмитажа, о чем российской стороне сообщают все те же
щепетильные японцы. Ирина Александровна тут же перешла к нашей
действительности, связанной с самим пониманием памяти и памятника. Место паломничества – Ганина яма, монастырь, и тут же – улица
Свердлова, площадь Дзержинского. Именно в такой спутанной реальности мы живем, не отличая подлинных ценностей. По ее определению памятник – это материализованное историческое пространство,
которое мы закладываем в генетическую память народа и продолжаем
репродуцировать.
Представляя проект памятников, разработанный в студии Вячеслава
Клыкова, И.А. Трушина пояснила: «Если мы ставим памятник Распутину, мы продлеваем жизнь русскому крестьянину. А кому мы продляем
жизнь, если ставим памятник, допустим, Я.М. Свердлову?» Докладчица
отметила, что при этом нам не стыдно отдать под суд ту молодежь, что
решилась уничтожить памятник Ленину на Финляндском вокзале. В проекте, разрабатываемом при Фонде славянской письменности и культуры,
есть памятник Григорию Распутину, который планируется установить
в Царском Селе, памятник Распутину для установки в селе Покровское
и памятник Царской семье. И есть идея поставить памятник императору Николаю II как государю-созидателю. Например, для Петербурга он
известен еще как основатель авиации и подводного флота, значение которых трудно сейчас переоценить. Поэтому важно осуществить такой
проект «Государева дела», чтобы напомнить о нем не только как о хорошем семьянине и добром христианине, но и как о великом правителе.
Наконец, известна роль императора в формировании Международного
Гаагского суда, поэтому есть идея обратиться в эту инстанцию о признании геноцида русского народа. Необходимо обеспечить законодательную
базу для осуществления борьбы с культурным геноцидом.
Настоятель храма в Ропше Санкт-Петербургской митрополии священник Аркадий (Петровцев) сообщил, что почитает старца Григория уже 20
лет, что связано с его контактами с Николаем Гурьяновым. Но укрепился
он в своей вере, когда в друга его сына вселился бес и молитва не помогала, зато после чтения Акафиста мученику Григорию парень пришел в
себя. Так свершилось чудо, после которого сын священника решил пойти
по пути отца и поступил в семинарию.
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Президент Русского культурно-просветительного фонда имени святого Василия Великого Василий Бойко-Великий считает Григория Распутина-Нового одним из самых важных на сегодня святых. Непочитание новых святых – это конец Церкви. Василий Вадимович признал, что сейчас
далеко не все признают его, хотя его биография полна важных аспектов,
как молитвенная поддержка Царской семьи – главная заслуга, предотвращение вступления Российской империи в Балканскую войну, стремление
предотвратить ее вступление в Мировую войну и многое другое. Поэтому
важно доносить до общества понимание о реальных деяниях святых. Ктото подумает, что сейчас народ еще не готов и следует подождать, но такая
дата, как столетие богоборческой революции, напоминает о наказании, постигшем Россию и весь русский народ. Но это наказание не может длиться
век, и есть надежда, что после народного покаяния наступит новый период, когда Господь помилует Россию и направит на возрождение. Для
этого нужно вести просветительскую деятельность, чтобы люди лучше
понимали глубину падения и могли прийти к покаянию. Также Василий
Вадимович отметил, что нельзя списывать английский след в революции,
в том числе в первом ее выстреле, произведенном при участии сотрудника
английской разведки – не без ведома посла Бьюкенена. Британия не могла позволить России выиграть в Мировой войне и расширить свою сферу
интересов на Востоке, поэтому прибегала к самым низким методам, чтобы
вывести ее из игры. По его мнению, те силы, что действовали на разрушение империи сто лет назад, сопоставимы и с нынешними врагами нашей
страны, что при всех различиях роднит Россию нынешнюю с Российской
империей вековой давности.
Иерей Павел Буров напомнил, что еще в конце 80-х всероссийское
прославление последнего императора казалось чем-то невозможным, но
спустя 10 лет это свершилось. Духовенство до сих пор уходит от того, чтобы признать ритуальный характер убийства Царской семьи, но со временем и этот вопрос должен быть решен положительно.
Начальник Православной общевойсковой миссии Игорь Смыков посетил Владивосток, где открыт памятник императору Николаю II. Он
рассказал об учреждении медали «Григорий Ефимович Распутин», на
которой выгравирована его молитва: «Боже! Храни своих». Первая была
вручена митрополиту Владивостокскому и Приморскому Вениамину.
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Публицист Максим Бабенко процитировал последнее письмо Распутина
императору, в котором отражено страшное пророчество о приходе большевиков к власти. Ровно сто лет назад Россия стояла на распутье, но в
итоге ступила на тот путь, который вел к разрушению двухтысячелетней
православной цивилизации. Все ветхозаветные образы ложного бога сошлись в фигуре Ленина.
Директор издательства «Царское дело» Сергей Астахов призвал поднять вопрос о воссоздании часовни преподобного Серафима Саровского
и призвал к консолидации вокруг защиты поклонного креста в Александровском парке. Он уверен, что развернувшаяся ныне информационная
война – переломный момент в осознании личности Григория Распутина.
Все больше верующих понимают, что этот сибиряк осуществлял связь
между царем и народом. А Анатолий Степанов резюмировал: «День стал
особенным в почитании старца».
Доклады разбавляли музыкальные вставки. Петербургский певец Антон Галицкий исполнил под гитару песни «Венценосная семья», «Старец
одухотворенный» и «Прости нас всех, наш кроткий Государь!». Его коллега из Воронежа Михаил Яковлев исполнил песни «Царь от Бога» и «Звонница». Затем участники приложились к иконе Николая II.
30 декабря в Царском Селе состоялся крестный ход от  Феодоровского
Государева собора, через Александровский парк, к месту, где 21 декабря
1916 года (3 января 1917 года) в основании фундамента будущего храма
преподобного Серафима Саровского был похоронен Г.Е. Распутин. Возле поклонного креста около сотни верующих обратились с молитвами к
Иисусу Христу, Пресвятой Богородице, святым Царственным мученикам
и преподобному Серафиму Саровскому. Несмотря на отсутствие официального разрешения городских властей, полицейские и сотрудники охраны Государственного музея-заповедника «Царское Село» не стали препятствовать делегации. Позже на квартире на Гороховой улице прошла
панихида. Таким образом, участники мероприятий посетили основные
значимые при жизни сибирского старца места и условно проводили его в
последний путь, искренне веря, что для близкой к Богу души смерти не
существует.
17 марта 2017 года состоялось первое заседание Народной комиссии
по общественной реабилитации Григория Ефимовича Распутина-Нового
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и сбору свидетельств о его благодатной помощи. Символично, что первое
заседание Комиссии проходило в Санкт-Петербурге на квартире Распутина по адресу: улица Гороховая, дом 64, квартира 20.
На заседании, которое вел директор издательства «Царское дело»
С. Астахов, обсуждались основные задачи и направления деятельности
Комиссии, были определены две главные задачи.
Первая. Общественная реабилитация Григория Ефимовича Распутина. В сознании многих наших соотечественников в течение прошедшего
столетия активно формировался ложный образ этого человека. Необходимо, преодолев ложь и клевету, показать людям истинного Григория
Распутина. С этой целью надо собрать объективные сведения, основанные на исторических и архивных исследованиях о жизни и мученической
кончине Григория Ефимовича. Как отметил С. Астахов, большая часть
этих материалов на сегодняшний день уже собрана и опубликована благодаря работам таких известных православных историков и исследователей, как Сергей Владимирович Фомин, Олег Анатольевич Платонов,
Александр Николаевич Боханов, Леонид Евгеньевич Болотин, Юрий
Юрьевич Рассулин и другие.
Я в своем выступлении рассказал о первом вечере, посвященном
реабилитации памяти Григория Ефимовича, который проводил еще в
январе 1994 года в Московском Доме ученых. В вечере принимали участие протоиерей Димитрий (Дудко) и профессор Малюгин. Митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев) дал благословение
на проведение этого вечера и на продолжение дела по реабилитации
оклеветанного старца.
Вторая не менее важная задача, продолжил заседание Астахов, состоит в собирании свидетельств о благодатной помощи мученика Григория. Такие свидетельства еще при жизни Григория Ефимовича были
зафиксированы в дневниках и письмах не только Государя Императора
и Государыни Императрицы, но и в воспоминаниях близких к Царской
семье лиц: Анны Александровны Танеевой (Вырубовой), Великой княгини Ольги Александровны, Юлии Александровны Ден, Пьера Жильяра, Ольги Владимировны Лохтиной и других. Но и после мученической
кончины Григория Ефимовича известны случаи благодатной помощи по
молитвенному обращению к нему. «Задача Комиссии, – отметил С. Аста261

хов, – собирать эти свидетельства, готовить их для передачи на рассмотрение Священноначалия Русской Православной Церкви. Естественно,
такие свидетельства не могут быть анонимными, мы все должны понимать, какая степень ответственности лежит на членах Комиссии и на тех,
кто будет предоставлять нам эти материалы».
Для реализации этих двух основных задач члены Комиссии определили несколько направлений деятельности.
«Первое направление, – сказал С. Астахов, – издательское. Выпуск
книг, брошюр, календарей и других печатных материалов, рассказывающих правду о Царевом Друге. Мною, как директором издательства
“Царское Дело”, было предложено выпустить книгу духовного наследия
Григория Ефимовича, т.е. собрать те работы, которые были записаны его
почитателями и опубликованы при его жизни в период с 1907 по 1915 год.
Также было принято решение подготовить и издать “реабилитационную”
книгу о Г.Е. Распутине, которая отвечала бы на все основные недоумения и
обвинения, предъявляемые в его адрес недоброжелателями. Книга должна
разоблачить несостоятельность этих обвинений».
Игорь Васильевич Евсин, писатель из Рязани, предложил выпускать
небольшие по объему книги и брошюры, которые в простой и доступной
форме рассказали бы читателю о жизни и мученической кончине Григория Распутина.
Второе направление можно охарактеризовать как информационно-аналитическое. Ольга Николаевна Баранец предложила разработать
и создать сайт, на котором будут представлены материалы Комиссии по
реабилитации Григория Ефимовича Распутина. Уже сейчас существует
много интернет-ресурсов, которые дают разнообразную информацию о
старце Григории. Необходимо с ними сотрудничать и анализировать эту
информацию. Сайт также позволит оперативно реагировать на новые публикации, связанные с именем Григория Ефимовича, появляющиеся не
только в интернет-изданиях, но и в других СМИ.
Следующее направление – просветительское. Еще в 2009 году кинорежиссер Виктор Егорович Рыжко снял многочасовой десятисерийный
фильм «Мученик за Христа и за Царя Григорий Новый». Его можно найти в Интернете и посмотреть. Но необходимо также создание небольшого короткометражного фильма – продолжительностью не более 30
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минут. Ольга Николаевна Баранец также предложила разработать городской экскурсионный маршрут с посещением памятных мест, связанных с
именем старца Григория, и издать брошюру с описанием этого маршрута
для паломников и туристов.
На заседании Комиссии присутствовал владелец двух комнат в квартире Григория Ефимовича Дмитрий Николаевич Филатов, который предложил создать народный музей Г.Е. Распутина и разместить небольшую
экспозицию в этих комнатах, а также установить мемориальную доску
на двери квартиры. Идея создания народного музея была горячо поддержана всеми членами Комиссии. Для формирования экспозиции музея
необходимо собирать фотографии, документы или их копии, книги. Возможно, даст Бог, появятся и какие-либо предметы и личные вещи, принадлежавшие Григорию Ефимовичу или его окружению. В музее очень
важно создать библиотеку с книгами о Г.Е. Распутине. Таких изданий за
прошедшее столетие выпущено немало. Хорошо бы собрать их в одном
месте и обеспечить их доступность. В формировании библиотеки могли
бы помочь современные издатели и авторы книг о нем, выделив благотворительно для музея по одному экземпляру своих работ. Конечно же,
создавая народный музей, мы прежде всего надеемся на помощь неравнодушных почитателей старца Григория.
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Глава 113
Патриарх и папа римский в Гаване. – Обманутый Архиерейский
собор. – Архиепископ Лонгин Банченский. – Обличения
экуменистов и папистов. – Преследования за веру. –
Запрещения в священнослужении тех, кто осуждает патриарха
12 февраля 2016 года состоялось событие, которое казалось нам невозможным. Православный патриарх Кирилл встретился и облобызался
с папой римский, иезуитом Франциском, которого все православные считают еретиком. Встреча готовилась в тайне. Даже большинство иерархов
не знали о том, что она произойдет. Как в плохом детективе обе стороны столкнулись в аэропорту Гаваны и подписали декларацию, которая
также готовилась в тайне, чтобы «верующие не восстали». Незадолго до
предстоящей встречи состоялся архиерейский собор (2–3 февраля). На
этом соборе патриарх Кирилл не сообщил присутствовавшим о запланированной им встрече. Так совершается «тайна беззакония», говорили мне
монахи из Оптиной пустыни.
Всеобщее возмущение охватило нас. Кирилла Гундяева многие объявили еретиком. Все дружно ругают Кирилла и Илариона. Последний
назначен патриархом, устраивая тайные встречи с католиками. Иларион
самый непопулярный иерарх в Русской Церкви. Про него ходят ужасные
слухи, что он иудей и масон, – происхождение его покрыто тайной.
Вспоминаю свою беседу с академиком Шафаревичем еще до встречи
патриарха с папой римским. Игорь Ростиславович тогда сказал: “Иларион
не духовный человек, не духовный пастырь”, он умный политик, по-своему
талантливый человек, но талант его косит светский соревновательный характер. Проблемы Церкви он пытается решать политическими методами
как умудренный бюрократ типа Чубайса или Медведева.
Он у нас не один такой. К сожалению, в этом смысле наша Церковь
переживает трудные времена.
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Эпоха, когда у нас были такие иерархи, как владыка Иоанн (Снычев),
уходит. Приходит новый тип иерарха – менеджер от Церкви».
Четыре года патриарх Кирилл и митрополит Иларион вели переговоры о сотрудничестве с папой римским иезуитом Франциском, широко известным своими близкими отношениями с сионистскими кругами Израиля. За выдающийся вклад в сионистско-католическое сближение он был
включен в 2013 году в список выдающихся евреев года.
Такой «заслуги» понтифик удостоился за то, что «всего лишь за 8 месяцев превратил вопрос об улучшении отношений с иудейским миром в
ключевой вопрос. Он также не упустил ни одной возможности, чтобы осудить антисемитизм, и запланировал на следующий год визит в Израиль.
Действительно, отношению с иудеями Франциск уделял всегда особое внимание. Совместно с известным израильским раввином Авраамом
Скоркой (пропагандистом содомитских союзов. – О.П.) он написал книгу-диалог «На небе и на земле», а также стал автором предисловия к книге
другого раввина Серхио Бергшама, которого он назвал одним из своих
учителей. Франциск неоднократно посещал синагогу Буэнос-Айреса, отмечал иудейские праздники, возжегал свечу во время Хануки, и не нашлось никого, кто напомнил бы папе правила Святых Апостолов, в частности правило 70: «Аще кто, епископ, или пресвитер, или диакон, или
вообще кто из списка клира, постится с иудеями, или празднует с ними,
или приемлет от них дары праздников их, как то, опресноки, или нечто
подобное: да будет извержен. Аще же мирянин: да будет отлучен», а также правило 71: «Аще который христианин принесет елей в капище языческое, или в синагогу иудейскую, в их праздники или возжет свечу: да
будет отлучен от общения церковного».
Франциск в течение многих лет активно сотрудничал с Еврейским
латиноамериканским конгрессом (ЕЛК), организуя собрания еврейской
молодежи, участвовавшей в его программе «Новые Поколения». Так что
неудивительно, что глава ЕЛК Клаудио Эпельман крайне положительно
отозвался о новом папе, заявив: «У нас нет никакого сомнения, что он будет отлично работать, руководя католической церковью».
С большой радостью приветствовало избрание Франциска и руководство «Бнай-Брит». В свою очередь, понтифик в день своего избрания выкроил время, чтобы написать письмо иудейскому сообществу, в котором,
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в частности, указал: «Я горячо надеюсь, что смогу способствовать прогрессу, которым отмечены иудейско-католические отношения со времен
Второго Ватиканского собора, в духе обновленного сотрудничества».
2 сентября, накануне еврейского нового года, папа впервые принял
в Ватикане делегацию Всемирного еврейского конгресса (ВЕК), которую
призвал к усилению диалога между религиозными сообществами, который
он назвал «ключом для построения общего будущего». Напомнив сказанные им еще в июне на встрече с Международным еврейским комитетом за
межрелигиозные организации слова, что христианин не может быть антисемитом, он добавил: «Чтобы быть хорошим христианином, необходимо
понимать иудейскую историю и традиции, так как у иудеев и христиан
одни и те же корни».
Встреча в Гаване удивила и возмутила многих. Не меньшее удивление
вызвало то, что никто из уважаемых иерархов не взял на себя смелость
дать оценку происшедшему. Единственный иерарх, который решился на
это, оказался архиепископ Лонгин Банченский. О его поступке рассказал
нам священник Дмитрий Ненароков. Он один решился дать оценку тому
катастрофическому положению, в котором оказалась Русская Православная Церковь после встречи патриарха и папы в Гаване.
Владыка Лонгин не должен был присутствовать на заранее цинично
отрежиссированном спектакле под названием «Архиерейский собор РПЦ».
Решение включить его в состав делегации от Украины возникло в последний момент. Митрополит Онуфрий, очевидно, понимал, что если Банченский архиепископ не поедет, то некому будет вообще возвысить голос за
поругаемую от еретиков Божию Церковь. А ведь так оно и случилось: владыка Лонгин был на соборе один – он один прямо и мужественно обличил
Кирилла Гундяева с его подельниками, которые вместе с ересью утратили
и патриаршество, и сан, и достоинство христианское.
И этот факт либо сознательно умалчивается, либо передается в СМИ
с намеренными искажениями. На самом деле, 30 ноября на закрытом совещании «собора» архиепископ Лонгин лично с трибуны вслух всему собравшемуся епископату РПЦ зачитал свое Обращение, которое, уверен,
войдет в историю Русской Церкви наравне с бессмертными воззваниями
к русскому народу патриарха Гермогена, пропитанными великими слезами и мученической кровью исповедника.
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Владыка Лонгин действовал строго в рамках Церковного закона, до
конца оставаясь верным чадом и архипастырем Русской Православной
Церкви. Сама форма, сам стиль его Обращения свидетельствует о нем прежде всего как о Христианине. Он, вполне понимая свое положение «гласа
вопиющего в пустыне» (Иоанн. 1, 23), осознает колоссальную ответственность перед Богом за каждое свое святительское слово. Владыка остается,
по древней церковной традиции, «печальником» за всю Церковь, за вверенный ему Богом народ: он строго обличает впавшего в ересь патриарха, дает
ему последний шанс исправить содеянное – до конца старается его увещать,
достучаться до гибнущей души, воззвать к сжигаемой совести…
Из Обращения архиепископа Лонгина:
«…Мы неоднократно обращались к Вам с просьбой услышать нас и
понять нашу боль, так как мы искренне желаем остаться в лоне нашей
Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Твердо знаем,
что только в Православии есть истина и нет другого пути к спасению,
кроме Церкви…
Нет других “церквей” и нет другого пути спасения!!!
…Хотим соблюдать каноны, догматы и учения, заповеданные нам
Святыми Отцами, чтобы не оказаться отступниками, предателями Христа
и веры Православной.
Просим… услышать крик нашей души о том тяжелом положении, в
котором находится наша Православная Церковь… Навсегда останемся в
нашей спасительной вере, но никогда не будем признавать никакой ереси,
которая проповедуется сегодня.
…Братья Свято-Вознесенского Банченского монастыря смиренно просят услышать неугасающую и тревожную боль души – отстоять истину и
чистоту нашей Православной Соборной и Апостольской Церкви…»
И не может верное, любящее Господа и Его Церковь сердце православное не содрогнуться от сих слов архипастыря Христова, тяжелых и
горьких, «как капли крови, падающие на землю» (Лк. 22, 44).
Само Обращение Владыки, как мы знаем, содержит четыре ключевых требования – самых важных, болезненных и острых для нашей Матери-Церкви – он и ранее неоднократно озвучивал их.
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Первое: выйти из Всемирного Совета Церквей с прекращением участия в экуменическом движении.
Второе: аннулировать Гаванскую декларацию от 12 февраля 2016 года.
Третье: не признавать Критский лжесобор Православным, как не содержащий полноту истины и имеющий в своей основе экуменическую ересь.
Четвертое: соборно опровергнуть клеветнический фильм «Матильда», признавая его очередной попыткой публично обесчестить память и
Имя Святых Царя и Его семьи.
Глагол святителя прозвучал громом. Все присутствующие в Зале
Церковных Соборов рукоплескали ему, а в глазах архиереев стояли слезы. В перерыве после совещания многие подходили к владыке, благодарно кланяясь за его пламенную речь, которая буквально сняла тяжелый
камень с сердца каждого присутствующего.
Архиепископ Лонгин своим Обращением заградил уста председательствующего Кирилла, вынудив его резко сменить свой тон и начать льстить
и заигрывать с «мятежным» архипастырем, давая клятвенные заверения
(нарушенные, впрочем, на следующий же день).
Здесь надо уточнить, что непосредственно перед сим митрополит Мелетий Черновицкий прямо задал вопрос Гундяеву: на каком основании
тот, нарушив каноны Церкви, без совета и разрешения архиереев поехал
на встречу с иезуитом Франциском? Но, видимо, митрополит при этом испытывал страх и волнение, поскольку голос его дрожал. И «патриарх», как
хищник, почуявший слабость жертвы, бросился унижать и втаптывать в
грязь почтенного владыку отборной руганью, угрожая лишить его кафедры. После сего «отеческого» патриаршего поучения митрополиту потребовалась медицинская помощь…
Владыка Лонгин – особенный архипастырь. Сораспявшись с Господом на кресте любви и сострадания, он просиял обильными плодами деятельного милосердия. Потому предстал пред собором опытным духовным
воином, облекшимся в крепкую броню личной праведности, имея в руке
обоюдоострый меч Слова Божия – Священного Предания Церкви (Еф. 6,
14–17). И Дух владыки – Дух Христов – несгибаем и несломим. И Господь
усмотрел его, единственного оставшегося Ему верным архиерея, словно
некогда отрока Давида для победы над исполином Голиафом, дабы посрамить и «патриарха» со всей еретичествующей кликой, и весь трусливый
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сброд, призванный называться «освященным собором», упразднив силу
внешне огромного и непобедимого большинства.
Святитель Лонгин, стяжавший евангельской жизнью своей, а точнее –
постоянным умиранием за Христа, великую соборную добродетель христианского Мужества, имеет полное право вторить апостолу словами, начертанными на монашеском парамане: «Аз бо язвы Господа Иисуса на теле
моем ношу» (Гал. 6, 17). А Мужество чистых сердцем всегда облекается
Смирением и Кротостью. Движимый именно сими святыми добродетелями владыка Лонгин положил поклон перед именующим себя Патриархом
Московским, прося у него, как у простого человека, прощения за личные
грехи. Он положил сей поклон, чтобы после встать во весь рост, расправив свои богатырские плечи, и произнести от имени Господа Бога, как некогда святые пророки, движимые Духом Святым, грозное обличение на
все гнусные еретические деяния зарвавшегося первосвященника. Подобно
«мене, мене, текел, упарсин» (Книга пророка Даниила. 5, 25), словом исповедника Христова на самом деле совершено конкретное действо Божие,
от которого святотатцам уже не уйти.
Времена, в которые священноначалие, клир, а за ними миряне массово
отходили от Истины, в истории Церкви бывали. Но каждый раз находился один-единственный, подобный Максиму Исповеднику, который гласом
вопиющего в пустыне, не надеясь быть услышанным, взывал: «Если и вся
вселенная будет причащаться с патриархом, я не причащусь с ним!» И не
только клир с патриархом, но и сенаторы во главе с императором пытались
сломить преподобного. «Я хочу лучше умереть, нежели согрешить против
Православной Веры», – таков был его исповеднический ответ, приведший
святого на мученическую Голгофу. И сей несокрушимый исповеднический Дух соединяет святых разных эпох. Владыка Лонгин, дышащий и
управляемый этим Духом, неоднократно вторил великому Максиму. «Все
знают, что сломить меня невозможно – бороться со мной бесполезно. Меня
гораздо легче убить, – тихо произнес архипастырь при нашей встрече и добавил: – Что скорее всего они и сделают…»
И они делали это уже неоднократно: было уже четыре (!) попытки отравить святителя-исповедника. Самая известная та, что была прошлой весной: яд, содержавший ртуть и мышьяк, был подмешан в трапезу владыки.
Он, архимандрит Лаврентий, и иеромонах Клеопа, вопреки всему, выжили.
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Двое других отравленных почили… Святитель, едва придя в себя после
реанимации, старался не пропустить ни одной архиерейской церковной
службы, несмотря на то что из-за мышьяка отказали почки, а ртуть поразила центральную нервную систему так, что на какое-то время стало трудно
ориентироваться в пространстве и владыке помогали, водили под руку.
Последним отравлением «поздравили» архиепископа Лонгина в день
тезоименитства 29 октября 2017 года. Была отравлена питьевая вода в бутылках отправленных и в сам монастырь, и в детский приют. Поскольку
заботами владыки в приюте постоянно находятся на излечении больные
сироты, а первые симптомы отравления проявились у малышей почти сразу – всем, к счастью, удалось вовремя оказать медицинскую помощь.
Во время нашего разговора архипастырь горько констатировал, что
ему позволили приехать, выступить и даже «проглотили» обличения в
свой адрес только потому, что им известно о тяжелом состоянии здоровья
владыки Лонгина – для них он «не жилец», поэтому предполагают рано
или поздно «замолчать» «мятежного» архиепископа…
Колоссальный прессинг в отношении архипастыря имеет еще и другую сторону: всему «освященному собранию» наглядно демонстрируется,
насколько «смерти подобно» идти «против течения» – против генеральной
линии «Московского папы». Страх – общий, необъяснимый, мистический
страх, парализовал здравый рассудок нескольких сотен умных и безукоризненно образованных мужей. Страх перед чудовищем, спрутом, который
использует в качестве своего «лица» фигуру так называемого патриарха,
человека исключительно злопамятного и не прощающего никого и никогда. Поведение членов «собора» явилось лишь еще одним свидетельством
того, что отход от Истины лишает человека всякой духовной силы и воли,
а не только разума. Достаточно один раз слицемерить и промолчать перед
неправдой, чтобы лишиться всякого дерзновения пред Господом, а совесть
будет мертвенно засыпать – второго раза, как правило, не бывает…
По словам владыки, сие сборище ни по каким критериям нельзя было
назвать «Архиерейским собором» – соборности там вовсе не наблюдалось.
Темы для рассмотрения выдавались членам «собора» готовыми толстыми
папками: времени их перелистать, не говоря о том, чтобы прочитать, не
было. Да и слова не давали никому. Голосование шло автоматически, как
на партийных съездах КПСС.
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После Обращения архиепископа Лонгина, по окончании бурных оваций всего архиерейского собрания и слез благодарности, на следующем
закрытом заседании те же самые владыки «автоматом» проголосовали за
принятие чудовищного решения, фактически уничтожающего институт
Семьи – Малой Церкви – «О канонических аспектах церковного брака», в
частности, благословляющего свободные браки с инославными.
Очень важно, что проголосовали против этого решения и воздержались от голосования пять украинских архиереев. «Против» были: архи
епископ Лонгин, митрополиты Мелетий и Федор. Следуя Уставу, в данном
случае председательствующий обязан был поставить решение на соборное
обсуждение и доработку. Однако этого не последовало: один голос специально «недосчитали» – «аспекты дальнейшего развала церковного брака»
приняты «единогласно» трясущейся от страха архиерейской массой…
…Все дальше по времени отходит так называемый «Архиерейский собор РПЦ» конца 2017 года. Официальные хроники лишь содержат в себе
документы этого форума, а многочисленные аналитики, обозреватели и
критики толкуют лишь о последствиях принятых решений. По истечении недели уже никто не вспоминает о судьбоносном для всей Христовой
Церкви Обращении архиепископа Лонгина на закрытом совещании собора
30 ноября. И делается это сознательно – ведь именно личность творит историю. Божественная Личность Иисуса из Назарета сотворила Новую историю человечества через Церковь, Крестною Кровью созданную. И сколько
бы ни дали иудейские первосвященники денег воинам, дабы умолчали о
Воскресении Господа, слава Его покорила вскоре всю вселенную.
И слава доблестного воина Христова архиепископа Лонгина вся еще
впереди, до времени она будет прикровенна. Некоторые земные дела его
уже известны людям, хотя бы по фильму «Форпост» (однако и они требуют поправок: ныне уже более 450 детишек, из которых более 150 неизлечимо больны, усыновил пастырь Божий), но большая часть хранится Богом
до срока, Им назначенного…
Только Господь, к примеру, знает, сколько пришлось владыке выдержать бесконечных мучений, пыток, издевательств и унижений в застенках
СБУ. А бросили его туда потому, что он данной ему Божией властью не
пустил ни одного мужчину Черновицкой епархии на братоубийственную
бойню в зону АТО: «Я прошу вас только об одном: объединиться и не от271

давать детей на смерть. Наша православная вера не позволяет нам убивать
друг друга. Ради политических интересов, ради тех, кто защищает свой
бизнес, кто защищает свои руководящие должности, хотят убивать наших
людей, которые живут в мире с верой в Бога», – призывал мужественный
епископ. И по архипастырскому благословению женщины – жены и матери – перекрыли дороги, блокировали призывные пункты и в конечном
итоге отстояли правду Божию, не став соучастниками каинова греха.
«Немы да будут устны льстивыя, глаголющыя на праведнаго беззаконие, гордынею и уничижением» (Пс. 30, 18)! Те, кто ныне хулят или пытаются всеми способами унизить подвиг владыки Лонгина, делают сие либо
по проплаченной ангажированности, либо по зависти к святителю. Ибо не
дотягиваются их гордые «мышиные» натуры до его христоподражательной святости, посему и совращаются на путь Иуды.
Вечер 1 декабря 2017 года разделил мою жизнь на две части. Мы присутствовали на настоящей Тайной Вечере, и лик владыки Лонгина сиял
славой Небесного Владыки. Он говорил простые слова, и в заплаканных
глазах его лучилось Небо: «Я простой священник, как и все, только никак
не могу жить без Христа! Я люблю Господа и Его Церковь и ничего не боюсь, кроме греха». И в этом – весь святитель…
…Благословив каждого из нас, владыка быстро вышел. Еще раз простились уже около выхода, и в тот момент, когда он садился в машину, широко,
по-детски улыбнувшись, архипастырь указал взглядом на «черные тени»,
неотступно следившие за ним: «Ничего не бойтесь! – произнес он, еще раз
перекрестив нас: – Ничего!» – закончил рассказ священник Дмитрий.
Побывавшие у нас батюшки из Черновицкой епархии сообщили, что в
мае 2017 года на архиепископа Лонгина было совершено покушение. Владыку
пытались отравить ртутью с мышьяком. Милостью Божией владыка выжил.
* * *
В Славянском центре в Черниговском переулке встретился с В.Н. Осиповым. Долго беседовали с ним о тревожных событиях в Православии, о
так называемом Всеправославном соборе. По этой беседе Владимир Николаевич подготовил статью для «Русского Вестника». Передаю главные
моменты нашей беседы.
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О.П.: Мне кажется, что в нашей Церкви происходят чудовищные вещи.
Последние события говорят, что готовится раскол по тому сценарию, который в свое время спланировал митрополит Никодим Ротов – идеолог
экуменизма, неоднократно заявлявший, что Всемирный совет церквей –
колыбель единой церкви. Нынешний Русский Патриарх Кирилл – ученик
Никодима Ротова. Он говорит о соборности. Но экуменизм – это ложный
дух соборности. Современные ревнители «соборности», в частности папа
римский, полностью игнорируют, что Православная Церковь первична,
католический мир выпал из нее. Потом очень важно знать, что Ватикан не
понимает, что без православного царя, православная вера в полной мере
существовать не может. Православный царь – главный бастион против папизма и экуменизма.
В.О.: Нужно знать, что Всемирный совет церквей – это структура мирового правительства. Во ВСЦ ни одна церковь не должна заявлять о своей истинности, а наоборот, все 340 конфессий признаются обладающими
частью истины и благодати.
Константинопольский патриарх Варфоломей, друг и союзник США,
лауреат Золотой медали американского конгресса, в марте 2014 года созвал Всеправославный собор, или 8-й Вселенский. Патриарх нашел самое
«подходящее» время для такого Собора: когда усилиями США, Евросоюза и Ватикана была подожжена Украина, когда с помощью бандеровского
майдана был совершен государственный переворот, свергнут законный
президент, запрещен русский язык и начата охота на русских. Другого
времени для православной встречи масон Варфоломей найти не мог. При
этом в созыве Собора нет никакой нужды: второбрачие клириков, брачность епископата, сокращение постов – это не такие уж неотложные темы,
чтобы созывать 8-й Вселенский собор. Соборы всегда созывались ради
борьбы с очередной ересью. Но сегодня ситуация прямо противоположная: никто из владык не требует обличать некое свежее искажение, но зато
есть высокопоставленные лица, и прежде всего сам Варфоломей, которые
намерены навязать и застолбить новую ересь, едва ли не самую страшную, – всеересь экуменизма. Это первая главная задача Критского собора.
Вторая задача, как теперь выясняется, – одурачить православных и под
шум внезапной «реабилитации» понтифика сделать его главой христианского мира, в частности главой всех Православных Церквей. Об этом уже
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давно мечтают константинопольские патриархи, готовые занять второе
место во Вселенской Церкви.
Поэтому не случайно подготовка Собора долгие месяцы велась тайно,
за закрытыми дверями. Но в январе 2016 года глава РПЦ Кирилл (Гундяев)
торжественно объявил на Собрании предстоятелей Поместных Церквей в
Шамбези, что он добился рассекречивания тайно подготовляемых документов к Собору. Патриарх Кирилл как бы вынудил диктатора Варфоломея
огласить, наконец, тайные документы. И что же? Главный проект «Отношения Православной Церкви с остальным христианским миром» оказался
сплошь пронизанным экуменическим духом, ересью экуменизма. Документ
был принят 10–17 октября 2015 года Пятым Всеправославным предсоборным совещанием в Шамбези, но не разглашался более трех месяцев. Только
в конце января 2016 года (21–28.01) он был опубликован. Через четыре дня
собрался Архиерейский собор РПЦ (2–3 февраля 2016 года) и единогласно
мгновенно принял все пункты проекта: дескать, «в своем нынешнем виде
проекты документов Святого и Великого Собора не нарушают чистоту православной веры и не отступают от канонического предания Церкви». Между тем нелепость ряда пунктов бьет в глаза, например: Церковь признается
«единой», что бесспорно, и вместе с тем «стремится к единству христиан».
Церковь уже Едина, зачем ей стремиться к еще какому-то единству? Еретики же, согласно канонам, должны каяться и после покаяния могут вернуться в «Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь». Зачем еще
нужны какие-то религиозные диалоги? Или будем объяснять католикам,
что только один Иисус Христос непогрешим, а все обычные люди, включая папу, погрешимы? И мы когда-нибудь их в этом убедим? Так же, как
убедим их, что иудеи распяли Спасителя? Иеромонах Рафаил (Мишин) совершенно справедливо оценивает «бесстыдные заявления творцов проекта
документа от лица всей Православной Церкви, что она (Церковь) “благожелательно и положительно смотрела на диалог с различными христианскими церквами и конфессиями и на участие в экуменическом движении”».
О.А.: Сегодня наша Церковь находится под влиянием церковных
либералов. Митрополиты Иларион, Ювеналий и ряд других – это высокопоставленные чиновники, решающие свои задачи. Существующая
вертикаль власти в Церкви упирается в церковных чиновников. Церков274

ный аппарат слился с государством. Существуют силы, которые, прикрываясь православными темами, занимаются решением политических
задач. Президент Путин одобрил встречу в Гаване, для него она имеет
политический смысл. В нашем государственном аппарате – сильное сионистское лобби. Экуменизм для него – важное средство влияний на нашу
Церковь и орудие разрушения ее.
В.О.: Упоминается в документе, что Грузинская и Болгарская Православные Церкви покинули ВСЦ, а почему покинули – стыдливо умалчивается. Так же, как умалчивается об отношении РПЦ к ВСЦ в 1948–1961 годах, до вхождения в масонское сборище по приказу Хрущева и Суслова.
Умалчивается позиция РПЦЗ относительно категорической недопустимости участия РПЦ во ВСЦ. Митрополит Волоколамский Иларион 23 декабря
2013 года заявил, что иерархия РПЦ объявила мораторий на использование
терминов «ересь», «еретик» в отношении католицизма. По мнению главы
ОВЦС, большим достижением является Баламандский документ 1993 года,
признавший, что уния не является методом достижения единства Церкви.
Баламандское соглашение провозгласило, что православная и католическая церкви – это сестры. Прошло 22 года, и все эти годы уния не только
не ликвидирована, но укрепилась до такой степени, что паписты-униаты в
феврале 2014 года взяли власть в Киеве насильственным путем. И снова в
Гаване иезуит-папа подтверждает «устарелость» унии. «Одобрители» торжествуют: какой хороший папа! А 22 года Баламандского отрицания унии
на кого рассчитаны? На олухов?
Когда я слышу заверения некоторых клириков (А. Шумского, С. Карамышева) в их беззаветном доверии к священноначалию, хочется их спросить: значит, вы согласны с вхождением РПЦ во ВСЦ и доверяете Баламандскому соглашению 1993 года о том, что католическая еретическая
церковь и наша православная – церкви-сестры? Согласны с Баламандом
и с ВСЦ? РПЦ находится в ВСЦ (340 конфессий) с 1961 года, т.е. 54 года,
полвека, и за это время наши посланники там никого не разубедили в протестантской ереси (да им бы и не позволили агитировать за Православие),
но зато они (еретики) за эти годы ввели женское священство и женский
епископат, одобрили однополые браки и священников-гомосексуалистов.
И мы продолжаем входить в сей протестантский бедлам. Советская власть
рухнула, Хрущев – в могиле, наш епископат смело спорит с Кремлем по по275

воду канонической принадлежности Абхазии и Южной Осетии (лучше бы
вышли по примеру Тбилиси из ВСЦ), а вот покинуть ВСЦ, куда их затолкала КПСС, духу не хватает. Или понравилось летать на международные
экуменические конференции? Если злополучный документ «Отношения
Православной Церкви к остальному христианскому миру» будет одобрен
на 8-м Вселенском соборе на острове Крит в июне 2016 года, то экуменическая ересь, включающая в себя ересь глобализма, будет, увы, включена
в разряд православного вероучения. Серафим Саровский предрекал, как
онечестивятся многие архиереи в эпоху апостасии. А эта эпоха на дворе.
Вам, «одобрителям», не страшно? Мне страшно. Страшно за судьбу Православия. Боюсь, что именно такого «вероучения» о планетарной религии
ждут слуги антихриста. При обсуждении документа на Архиерейском соборе слово попросил иеромонах Петр из Молдавии. Ему слово не дали.
Документ поспешно, в пожарном порядке, был принят единогласно (что ж,
и митрополиты Агафангел, Вениамин, епископ Питирим тоже проголосовали «за»?!!). А 5 февраля мы вдруг узнаем, что наш предстоятель мчится
на Кубу, в Гавану, встречаться с лютым врагом России и Православия, папой-иезуитом Франциском.
О.П.: В союзниках папы Франциска стоят все церковные либералы
и значительная часть нашего политического истеблишмента. Уже сейчас
приклеивают ярлыки ко всем противникам экуменизма. Им не дают слова, обвиняют во всех грехах. Для нас, как для индейцев, хотят создать
резервацию. Наступают исповеднические времена. Причем нас пытаются выставить не мучениками за веру, а извергами и даже уголовниками.
Глядишь, скоро будем собираться в общины в тайных местах, чтобы сохранить веру, которой следовали наши предки! Более 800 лет православные считали папу римского еретиком, а теперь он будет объявлен первым
лицом Вселенской церкви. Но ведь известно, что сегодняшний папа римский – враг русского мира.
В.О.: Франциск совместно с США и блоком НАТО раскочегарил киевский майдан и способствовал нацистскому перевороту на Украине под
лозунгами: «Убей русского!» и «Смерть москалям!». По благословению
Франциска патриарх Варфоломей объявил о созыве Православного собора в Стамбуле, перенесенного затем на Крит. Грандиозная шумиха в либе276

ральных прозападных и даже, к сожалению, в патриотических СМИ достигла такого накала, что для многих простых православных верующих
папа римский стал приемлемой фигурой. Доверие к патриарху Кириллу
таково, что многие миряне простодушно считают: не будет же наш отец
встречаться с еретиком-русофобом, с иудействующим иезуитом. Большинство не ведает решений Второго Ватиканского собора 1962–1965 годов и полного отречения от Христа римской курии (мнение кардинала
Лефевра). «Они предали Его» – так называется книга католического архиерея. Вскоре на острове Крит открывается Восьмой Вселенский собор, и
вполне возможно, что апостасийное большинство на Соборе проголосует
за папу римского как за главу христианского мира. И тогда наша Церковь,
последняя скала в море нечестия, попадает под внешнее управление и будет получать указания из Рима и Брюсселя. Как в 1991 году под внешнее управление попали наши финансы. Будет нанесен колоссальный удар
национальной безопасности России. А сатанинский экуменизм сделают
официальной доктриной Церкви.
На том же Крите «Смешанной международной комиссией по бого
словскому диалогу между католической церковью и Православной Церковью (27 сентября – 4 октября 2008 года) был разработан совместный православно-католический документ, признающий главенство папы: «Роль
епископа Рима в единстве Церкви в первом тысячелетии» (The Role of the
Bishop of Rome in the Communion of the First Millennium). Документ признает за римским епископом первенство не только чести, но и власти, как
наследника свв. апостолов Петра и Павла в католическом смысле, за папой
утверждается право выступать судьей, если обвиненный в чем-либо епископ Поместной Церкви захочет обратиться к нему. Документ этот держался в секрете и в 2009–2010 годах дорабатывался председателем ОВЦС
МП митрополитом Иларионом. Правда, Синодом МП «было решено не
придавать официального статуса этому документу. А использовать после
доработки в качестве материала для подготовки нового документа». Вот
на острове Крит в июне 2016 года его и используют…
Мы узнаем все новые важные детали предстоящего Собора на Крите. Например, о присутствии целой когорты «наблюдателей» католиков,
протестантов, монофизитов. Легиона еретиков, которые даже молча будут создавать атмосферу толерантности. При этом мысль о главенстве
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папы римского над православным миром уже посещала головы владык.
Да и сама «внезапная» встреча патриарха Кирилла с папой Франциском.
(С русской стороны об этой встрече знали только пять человек, пятым
был, возможно, Владимир Владимирович, надеявшийся, что Гавана прорвет изоляцию России. Но именно после Гаваны президент Барак Обама
продлил санкции против России и заявил, что они будут душить нас, пока
Россия не отдаст русскоязычный Крым Украине.) Встреча двух религиозных лидеров совсем не случайно вклинивалась в хронологию предсоборных приготовлений. Сам папа постоянно следил за подготовкой к Собору.
У него есть преданный ему и блоку НАТО патриарх Варфоломей, другие
представители апостасийных структур…
Ватикан сегодня представляет собой неразрывную часть мирового
правительства. Вместе с Белым домом, Бильдербергским клубом, Трехсторонней комиссией и международной финансовой плутократией, вместе с хазарократией. Нас ожидают большие перемены, большие события.
Начало битвы.
* * *
Неприязнь значительной части монашествующих к нынешнему патриарху Кириллу доходит до предела. Помню, один оптинский монах рассказывал мне о посещении патриархом Оптиной пустыни. «Посмотри, – говорит мне монах, – на это безумие и трусость! Это надо же до какой паранойи
дошел так называемый патриарх Кирилл. Сотрудники ФСО придерживают
за руки каждого монаха ставропигиальной Оптиной пустыни РПЦ МП,
подходящих под помазание к своему Патриарху. И не нужно оправданий,
что Гундяев обязан подчиняться сотрудникам ФСО. Бред и чушь! Он волен
поступать так, как считает нужным и целесообразным. Но он – богоотступник и предатель Христа, а потому страх сковывает его и не дает ему покоя.
Только он одного не понимает, что бояться нужно не людей, а Бога, для
Которого нет никаких преград и ограничений, от праведного гнева Божия
никакая президентская охрана не защитит. Да запретит ему Господь!
И это патриарх Христов, призывающий следовать примеру святых
апостолов?! Сколько же тогда должно было бы быть секьюрити у апостола Павла…»
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* * *
С разрешения папы римского католической власти разрешили на небольшой срок привезти в Россию мощи великого святого Николая Мирликийского.
Ватикан рассматривал перенесение мощей Николая Чудотворца как
экуменическую акцию. Перед возвращением мощей в Италию католики и
православные вместе провели молебен над мощами святого Николая.
«Экуменизм святых – это замечательная возможность для диалога в
Церкви» – так кардинал Курт Кох прокомментировал то «благочестие», с
каким были приняты в Российской Федерации мощи святого Николая.
Их почтили более двух миллионов православных. Кардинал назвал это
«великим экуменическим событием», поскольку, по его словам, почитание
священных реликвий «может помочь верующим приобщиться к диалогу».
«Хорошо, когда встречаются предстоятели Церквей, но очень важно,
чтобы это делали и верующие» – передает слова главного Римского экумениста Радио Ватикана.
Президент Папского совета по содействию христианскому единству
возглавил делегацию, прибывшую в Санкт-Петербург накануне 26 июля.
Вместе с кардиналом в Россию отправились: архиепископ Бари и Битонто монс. Франческо Какуччи, настоятель базилики Святого Николая
священник Чиро Капотосто, сотрудник Папского совета по содействию
христианскому единству священник Иакинф Дестивель. В России делегацию встречал епископ Кронштадтский Назарий, наместник Александро-Невской лавры.
Священник-доминиканец Иакинф Дестивель в своем комментарии
подчеркнул, что почитание святого Николая – это «мост между Востоком
и Западом», и показательно, что временное перенесение мощей было совершено после встречи на Кубе папы Франциска и Патриарха Кирилла в
знак дружбы и с тем, чтобы вверить сближение между нашими Церквами
заступничеству святого Николая.
Архиепископ Какуччи подчеркнул «народный экуменизм», свидетелем которого он стал при виде многочисленной толпы людей, ожидающих
своей очереди, чтобы почтить мощи святого. Это значит, что «народ Божий живет единством». Прелат цитировал слова Патриарха Кирилла, про279

изнесенные во время принятия мощей святого Николая: эта речь, отметил
монс. Какуччи, «была открыта христианскому единству».
27 июля кардинал Кох встретился с митрополитом Иларионом, возглавляющим Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата
в Воскресенском Новодевичьем монастыре Санкт-Петербурга.
Кардинал подчеркнул, что пример почитания святителя в России
показывает, насколько большую роль играет почитание святых древней
Церкви для преодоления имеющихся между христианами разногласий и
предубеждений. Собеседники согласились, что необходимо продолжать
межцерковное сотрудничество в данном направлении. Однако с этим не
согласились многие православные священнослужители и миряне.
Ибо никакой роли почитание святых древней Церкви не имеет в преодолении разногласий православных с еретиками-латинянами. Значение имеет
только одно – отречение еретиков от своих заблуждений и присоединение к
православию через покаяние. Никаких других путей нет и быть не может!
Вечером того же дня в Воскресенском Новодевичьем монастыре состоялся праздничный ужин, в котором приняли участие митрополит Волоколамский Иларион, члены делегации Римско-католической церкви –
кардинал К. Кох и другие.
Значительная часть православных верующих расценила этот праздничный ужин как экуменическое действо и осудила его.
* * *
В русском православно-патриотическом движении 2016–2017 годы
были отмечены усилением борьбы против папизма и экуменизма. Создаются неформальные организации, выступающие с резкой критикой подрывной работы католиков в отношении Православной Церкви. По всей
стране проходит множество конференций, совещаний, круглых столов,
на которых выносятся решения по вопросам, волнующим священство и
мирян. Следует особо отметить православные совещания, проводимые
в Москве, в Почаевской лавре, в Банченском монастыре, в Союзе православных братств, в Культурно-просветительном фонде имени Св. Василия Великого. Ниже приведены главные требования церковного народа,
принятые на православных совещаниях:
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– Отвергнуть Гаванскую декларацию, как содержащую еретические
положения (многочисленные обращения верующих и священнослужителей, в том числе Богословское собрание от 31 марта 2016 года в Москве,
Собрание в Банченском монастыре (село Банчены Герцаевского района
Черновицкой области (Украина)) в марте 2016 года);
– Обличить Критский собор, как принявший ряд документов, содержащих еретические положения (многочисленные обращения верующих и священнослужителей, в том числе Богословское собрание от 31 марта 2016 года
в Москве, Собрание в Банченском монастыре в марте 2016 года, обращение
братии Свято-Успенской Почаевской лавры от 22 ноября 2017 года);
– Принять решение о выходе из Всемирного Совета Церквей как из сборища еретических конфессий (многочисленные обращения верующих и священнослужителей, в том числе Богословское собрание от 31 марта 2016 года
в Москве, Собрание в Банченском монастыре в марте 2016 года, обращение
братии Свято-Успенской Почаевской лавры от 22 ноября 2017 года);
– Восстановить и провозгласить чин анафематствования всех врагов
Царской власти, как Богом установленный в соответствии со Священным
Преданием Церкви (Обращение принято на Богословском собрании, конференции в Москве от 8 октября 2017 года);
– Утвердить святость Церковного брака, иного брака Церковь не принимает (Обращение принято на Богословском собрании и конференции в
Москве 8 и 20 октября 2017 года, обращение братии Свято-Успенской Почаевской лавры от 22 ноября 2017 года);
– Отказаться признавать «екатеринбургские останки» Царскими.
Принять постановление о рекомендации захоронить их в общей безымянной могиле, как предложил Синод еще в 1998 году. (Обращение пяти православных фондов в ноябре 2017 года);
– Утвердить имяславие как исихастскую традицию Православной
Церкви. (Обращение пяти православных фондов в ноябре 2017 года);
– Отвергнуть проект нового катехизиса, как содержащего еретические
положения. Принять решение об отказе от составления нового катехизиса
и лишь продолжить работу над составлением справочного пособия (многочисленные обращения священнослужителей, обращения, принятые на Бого
словском собрании и конференции в Москве 8 и 20 октября 2017 года, Обращение братии Свято-Успенской Почаевской лавры от 22 ноября 2017 года).
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Протестное движение несогласных с позицией патриарха вызвало ответную реакцию руководства Церкви. Священники, обвинявшие патриарха в экуменизме и папизме, снимались со своих должностей, запрещались
в священнослужении и объявлялись ушедшими в раскол.
Приведу пример, как церковная власть поступала с такими священниками.
Согласно рапорту протоиерея Василия Лупакова, благочинного Плюсского округа митрополии, 2 января 2017 года во исполнение благословения
Псковского митрополита на приходе храма Святителя Николая в деревне
Заянье Плюсского района было проведено Приходское собрание, на котором присутствовали: протоиерей Василий Лупаков, благочинный Гдовского округа; протоиерей Александр Тимофеев, настоятель храма Успения
Божией Матери в поселке Струги Красные; игумен Роман (Загребнев), настоятель храма Святителя Николая в деревне Заянье; инок Илия, а также
прихожане храма в количестве 30 человек.
В ходе собрания игумен Роман зачитал завление о Святейшем Патриархе Московском и всея Руси Кирилле, обвиняя его в экуменизме, встрече
с католиками и папой римским Франциском. В своем заявлении он утверждал, что Патриарх Кирилл впал в ересь, так как называл Римско-католическую церковь Церковью христианскою, тем самым нарушив девятый член
Символа веры о Единой Церкви, а также назвав католиков братьями по
христианской вере.
Мнение игумена Романа разделили восемь участников Приходского
собрания. Остальные участники собрания в количестве 25 человек, убеждали и просили игумена Романа (Загребнева) изменить свое мнение о действиях высшего священноначалия и последовать за своим архипастырем.
Ни убеждения, ни уговоры присутствующих не смогли изменить решения
игумена Романа. Подводя итог встречи, о. Роман заявил, что ни патриарха, ни правящего архиерея за Богослужением он поминать не будет, что
является уходом в раскол.
На основании данного рапорта, а также иных прецедентов, связанных
с деятельностью игумена Романа, митрополит Евсевий издал Указ:
«Игумену Роману (Загребневу Федору Федоровичу)
Настоящим Вы за распространение своих книг еретического содержания, за неоднократное предупреждение прекратить смущать верующий
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народ своими ложными измышлениями, продолжением клеветы на Церковное Священноначалие и уход в раскол освобождаетесь от должности
настоятеля храма Святителя Николая в селе Заянье Плюсского района и
запрещаетесь в священнослужении со снятием всех священнических и монашеских одежд до Вашего раскаяния и исправления.
+ Евсевий, Митрополит Псковский и Порховский»
В редакцию газеты «Русский Вестник» приходит множество писем от
священников, монахов и мирян. В одном из них говорится:
«Дорогие братья и сестры во Христе, стоящие в Истине, отвечаю на
ваше письмо с великой скорбию. Вы обращаетесь к лжепатриарху с просьбой защитить Истину. Все напрасно! Его цель привести Русскую Православную Церковь в единую религию, т.е. к антихристу. Я убедилась на нашем горьком опыте.
Мы, семь человек монахинь, отказались от всех видов документов, в
том числе от пенсии, так как пенсия без СНИЛС не начисляется.
Мы писали протесты по всем видам документов, во все госвласти и патриарху. От кого-то приходит ответ, что ИНН, СНИЛС и т.п. не вредят душе.
От патриарха ни разу ответ не получили. Но прещения последовали. Он наше
обращение направил епископу Филофилакту. Тот вызвал нашу игумению
Мариам. Приехав от него, та сняла мантии с сестер (вот помощь патриарха).
А о себе скажу, что за то, что даю информацию об ИНН, СНИЛС. паспортах, УЭК и т.п. 17.12.2004 г. меня изгнали из монастыря, сняли мантию, как с
“революционерки”. До сих пор меня считают раскольницей, сектанткой. Запрещает батюшка Нил со мной общаться, вплоть до отлучения от причастия
тех, кто меня навещает. (Живу в своем доме, часто болею, в храм не хожу, т. к.
поминается еретик-патриарх, согласно двукратному Собору правило 15-е).
Осталось нас пять человек, двое почили. Заболела одна монахиня (инсульт).
Одна добродетельница устроила ее в больницу. Новая игумения сказала:
“Ищите себе место, я платить за лечение и хоронить не буду. У вас свой монастырь. Берите документы”. Вот на таких правах живут сестры в монастыре.
Так что бесполезно взывать к патриарху, к властям. Стали на Крест,
надо нести с помощью Божией. Надеяться только на Господа. Сколько новомучеников в России просияло, но не предали Христа и ничего не просили у антихристовой власти.
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Вашу газету люблю, получаю ее с 1990 г., еще будучи в миру. И, приехав в монастырь, сразу ее стала выписывать.
Храни вас всех Христос.
Монахиня Анфиса,
Брянская обл.».
Вот еще одно письмо:
«Если предыдущий папа наотрез отказывался сотрудничать с Патриархом, то нынешний идет навстречу. Упадок религиозной нравственности
в католической церкви и превращение традиций и обрядов в извращения
не без помощи Голливуда вынуждают искать авторитетное сотрудничество с РПЦ. Ностальгия детства и эхо семейных католических праздников
сохранили в папе чувство праведности. Несмотря на ветхость, папа высказывает решительные мнения, скучает о той католической ревности, какая
была у бабушки и дедушки во времена империй. И пока Бильдербергский
клуб ищет выход из проблем и члены клуба заняты заботой об имуществе и о глобализации, вырвавшийся из-под контроля папа устремился
на встречу с Патриархом. Несомненно, папа получил задание от Бильдербергского клуба приблизиться к России с целью получения выгоды, но
решил искать и свою пользу, и выгоду, не сильно раздражая лобби.
Несомненно, пророчества святых отцов сбудутся, и в России будет
царь. Поэтому грядущий царь должен понимать, какие процессы происходят в религиозных сферах влияния.
Наглядна история с паломниками, которые во время поездки к святыням Грузии и Абхазии попали в засаду на дорогах Кавказа. Автобус
остановили, и вооруженные люди, увидев в автобусе православных верующих, поставили условие: “Те, кто снимет кресты, будут жить, остальные умрут!” Больше половины паломников сняли кресты. И вот главарь
держит кресты в руке и обличает: “Вот ваша вера!”, и бросает в пропасть крестики. Паломников отпускают, чтобы им жить и мучиться от
предательства, подобного Иудиному греху. Не так ли отреклись от династии Романовых? И не так ли идет во всю мощь современное отречение
от истины принятием ИНН, СНИЛС, УЭК ради “чечевичной похлебки”,
ради пайки?!
Схимонах СПИРИДОН».
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Глава 114
Масонство и сионизм в третьем тысячелетии. –
Вербовка в ложи через интернет. – Тайные
общества как кузница политических кадров. –
Масоны-политтехнологи. – Секта сайентологов во власти
Я уже рассказывал, что в начале 1990-х годов я с благословения митрополита Иоанна (Снычева) занимался исследованием деятельности масонства, сионизма и тайных иудейских сект. Очень много времени и с
большим интересом я провел в Особом архиве КГБ СССР, а впоследствии
в ряде архивов США. По этой теме у меня вышел ряд книг, в которые, кроме архивных материалов, я включил данные о деятельности современных
масонов и особенностях их подрывной работы против нашей страны.
Работая с материалами о масонстве, мне приходилось заниматься,
преодолевая себя, так как деятельность масонских персонажей мне была
глубоко противна. Большинство входящих в масонские ордена были мне
по-человечески несимпатичны. Двуличные, самовлюбленные до нарциссизма. Они говорили о своей «избранности» и умении влиять на инертную массу, которой они называли большинство русского народа, придерживаясь русофобских взглядов.
В конце 90-х я потерял интерес к масонской теме, так как главной
сферой моих исследовательских работ стала история и идеология России. Большая часть собранных мною материалов о тайных организациях
вошли в мои книги, некоторыми сведениями я поделился с представителями наших спецслужб. Хотя тема масонства и других тайных организаций продолжала довлеть надо мной. Во-первых, потому что вольные каменщики не могли забыть моих разоблачений и делали все для
моей дискредитации, распускали нелепые слухи и сплетни обо мне. Вовторых, от своих источников получал сведения о росте влияния тайных
организаций на государственные структуры и общественные организа285

ции. С начала 2000-х годов именно масонские и сионистские организации оказывают заметное воздействие на формирование руководящих органов государственных учреждений, в том числе правоохранительных и
судебных. Мне удалось установить, что из масонских лож и сионистских
организаций вышли самые заметные политтехнологи по созданию партий и организаций массовых политических акций. Масонские и сионистские структуры стали неотъемлемым элементом политической власти,
важным ресурсом кадрового отбора и принятия государственных решений в Администрации президента РФ. Масонские ложи и сионистские
организации стали кузницей кадров высших эшелонов государственной власти.
В эпоху Путина начинают возвращаться в Россию тысячи евреев-сионистов, подготовленных для политической работы, для проникновения во
властные структуры России и проведения здесь с целью ее развала активной сионистской деятельности и подрывной работы. Сионистские организации, действующие в рамках Российского еврейского конгресса (РЕК) и
Федерации еврейских организаций России (ФЕОР), используют все возможности влияния на российские государственные структуры, лоббируют интересы Израиля и международного сионизма. Сионистское лобби в
Администрации Президента РФ и в правительстве РФ сумело добиться,
что нынешняя российская власть выбрала позицию попустительства сионизму и рассматривает критику сионизма как антисемитизм и разжигание
национальной розни. Авторы, критикующие сионизм, подвергаются преследованиям в судебном порядке.
Масонские ложи в тесной связи с сионистскими организациями инфильтруются во властные структуры России и становятся доминирующими центрами разрушения российского государства. Если сионистские
организации быстро расширяются за счет финансовых махинаций сионистских олигархов, то масонские ложи растут как на дрожжах за счет
средств зарубежных спонсоров.
Экспансия масонства в России добилась невиданных раньше результатов. С 2000 года количество масонских лож увеличилось в разы.
Новое тысячелетие российские масоны начали с открытия своих тайных организаций на Дальнем Востоке. Во Владивостоке Великой ложей
России в 2000 году была открыта ложа «Тихоокеанское побережье» № 12.
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В 2001 году Великой ложей России были открыты ложи: «Федор Волков» № 14 (Ярославль), «Орион» № 15 (Москва), «Феникс» № 16 (Москва),
«Изида и Озирис» № 17 и «Сер» № 18 (Москва).
В марте 2001 года из Великой ложи России вышло несколько масонов, объявивших 16 апреля 2001 о создании «Русской регулярной великой
ложи» (РРВЛ).
В 2002 году Великой ложей России были открыты ложи: «Северные
братья» № 19 (Мурманск), «Доблесть» № 20 (Москва), «Созвездие» № 21
(Москва), «Под тремя коронами» № 22 (Калининград) и «Альфа и Омега»
№ 23 (Новосибирск).
В 2003 году Великой ложей России в Москве была открыта ложа
«Дружба» № 24.
С 2003 по 2005 год в Санкт-Петербурге были созданы еще три ложи
«Русской регулярной великой ложи»: «Сфинкс», «Пеликан» и «Воскресенье». На основе четырех лож («Астрея», «Сфинкс», «Пеликан» и «Воскресенье») в 2005 году в Санкт-Петербурге под юрисдикцией РРВЛ была
создана «Великая провинциальная ложа Санкт-Петербурга».
В 2004 году Великой ложей России в Москве была открыта ложа
«Белый рыцарь» № 25, а в 2005 году в Москве была открыта путешествующая ложа «Треугольник Хирама» № 26, которая планировалась как
международная.
В 2006 году Великой ложей России в Москве была открыта ложа «Цитадель» № 27.
В 2006 году Великой ложей России (ВЛР) в Воронеже была открыта
ложа «Святой Грааль» № 28, которая начала проводить свои работы по
ритуалу Циннендорфа.
В 2007 году, в ходе проведения ассамблеи ВЛР, из нее вышла группа масонов, членов лож «Гармония», «Лотос», «Феникс» и «А.С. Пушкин»
численностью 30 человек. В течение нескольких дней прошло объединение вышедших из ВЛР членов лож с членами «Русской регулярной великой ложи». Новое объединение решило использовать название «Великая
ложа России», только добавила к нему уточнение: «руководимая великим
мастером А.С.».
11 октября 2008 года на ассамблее под патронажем Великой ложи
Франции была учреждена Объединенная великая ложа России, которой
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был выдан патент Великой ложи Франции на право проведения работ
«Древнего и принятого шотландского устава».
Последнее десятилетие мне часто приходится общаться с Владимиром
Викторовичем Большаковым, выдающимся современным экспертом по
вопросам сионизма и масонства. Как корреспондент газеты «Правда», он
много лет жил за границей, многократно встречался с рядом знаковых фигур, имеющих отношение к сионизму и масонству. Его всегда очень интересовали способы и методы проникновения в Россию представителей тайных обществ. Как настоящий русский патриот, Большаков всегда понимал,
какую опасность эти тайные общества представляют для нашей страны.
Содержание моих бесед с ним я всегда заносил в свой дневник. Часть
из них становилось основой для их публикаций в нашей газете «Русский
Вестник».
Считаю уместным привести в этой главе некоторые из его ответов на
мои вопросы.
Первый вопрос, который я задал ему:
– В чем состоят особенности деятельности российского масонства
в начале третьего тысячелетия? Осталось ли оно по-прежнему тайной
организацией?
– Масонские ложи, – ответил Большаков, – по-прежнему остаются
тайными организациями, хотя современные информационные технологии
дали им новые возможности воздействия на массы людей.
При самом строгом соблюдении конспирации в том, что касается работы масонов в их «мастерских» при инсталлированных (т.е. официально признанных их послушанием) ложах, российские масоны практически
всех послушаний, разве что кроме филиала ложи «Мемфис-Мицраим»
(египетское масонство), открыто ведут активную вербовку новых членов
через интернет и непосредственные контакты.
Но и эта эзотерическая ложа не оставляет без внимания своих подопечных в России. Так, в мае 2018 года с краткосрочным визитом в Москву прибыл глава Ордена Египетского масонства Древнего и Принятого
Устава «Мемфис-Мицраим», единственный обладатель 100-й степени посвящения в масонской иерархии, Император, Великий Генеральный Иерофант обоих полушарий, Суверенный архитектор Мира Франк Рипель. Он
отметил свое пребывание в России тем, что дал интервью газете «Новые
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ведомости», в котором поведал о происхождении древних цивилизаций и
о роли в этом процессе инопланетян: «У каждой ложи в России есть свой
официальный сайт, через который любой желающий может установить
контакт с ее представителем и пройти собеседование на предмет годности
к приобщению к “свету”, т.е. к вступлению в ложу в качестве “ученика”
после одобрения кандидатуры будущего масона минимум тремя “братьями”. Наивно полагать, что попасть туда так просто. Предпочтение отдается
людям с положением в обществе и с деньгами. Наибольших успехов и известности добилась Великая ложа России, которая в 2018 году отметила
25-летие масонства в современной России началом строительства первого масонского Храма на территории Российской Федерации. Ложа весьма
активна и претендует на главенствующую роль на всей территории постсоветской России, что не раз приводило к межмасонским распрям. В последнее время ложа не особенно стремится к паблисити. Опозорившись в
2008 году с выдвижением кандидата в президенты РФ Великого мастера
Великой ложи России и лидера Демократической партии Андрея Богданова, российские “братья” избегают юпитеров и прямого эфира и больше
используют свои собственные информационные ресурсы.
На сайте Великой ложи, помимо портрета самого Богданова и прежнего
Великого мастера Дергачева, опубликован целый “иконостас” руководства
ложи: кто – с фамилией, кто – без. Вот знакомьтесь: помощник Великого
мастера Никита Зыков, еще один помощник – Никита З., еще один помощник – Никита Т. Великий мастер дистрикта “Кавказ” – Арчил Эбралидзе.
Надо понимать, что он отвечает за деятельность Великой ложи на Кавказе.
Некий Андрей П. предстает в должности Великого мастера дистрикта “Беларусь”. Далее – великий канцлер Павел Строганов. Великий страж Сергей
Белявский и т.д. Это вам не игрушки – все великие. Все при масонском деле.
Все в нагрудных цепях и в фартучках. Чем каждый из них конкретно занимается – сайт ВЛР, понятно, не сообщает. Это – тайна за семью печатями».
В основном на сайте Великой ложи России публикуется информация протокольного характера и сообщения о разного рода масонских мероприятиях.
О.П.: Владимир Викторович, а что Вам известно об инфильтрации
масонства в высшие эшелоны российской государственной власти и Администрации Президента РФ? Как бы Вы смогли прокомментировать про289

никновение масонов в Администрацию Президента РФ? Сведения об этом
опубликованы в газете «Завтра» (25.12.2018).
«Приступить к работе в Администрации Президента готовится
49‑летний политтехнолог Вячеслав Смирнов, директор Научно-исследовательского института политической социологии, член Общественного научно-методического консультативного совета при Центризбиркоме РФ.
Смирнов станет главным советником управления Администрации
Президента по обеспечению деятельности Государственного совета Российской Федерации. Начальником управления является Александр Харичев, правая (и незаменимая) рука куратора внутренней политики Сергея
Кириенко. Смирнов, скорее всего, будет заниматься мониторингом региональных избирательных кампаний. От него также можно ждать предложений по изменению и развитию партийной системы. Согласно указу
Владимира Путина, на управление по обеспечению деятельности Госсовета возложены функции “обеспечения взаимодействия Президента Российской Федерации с экспертными организациями, мониторинг и анализ социальных процессов”. Именно сотрудники этого подразделения наиболее
тесно пересекаются с процессом выборов».
В.Б.: В российском политическом бомонде Смирнов хорошо известен
как «мастер черного пиара, включающий злой троллинг, фейковые инфовбросы однофамильцев на выборах, уличные трэш-шоу и т.д.». Его трудовая
биография говорит о нем, как о современном Остапе Бендере от политики,
беспринципном авантюристе и всеядном политическом своднике. «Газета.ру» приводит такой его послужной список: «Вкалывал директором департамента региональных политических программ, заведующим отделом
спецпропаганды ИАЦ “Новоком”. Сделал целый ряд избирательных кампаний – от мэровских в небольших городах до губернаторских в крупных
регионах. Возглавлял: Всероссийский комитет граждан за честные выборы, Федеральный предвыборный штаб ЦИК “Единой России”, исполком
Демократической партии России (ДПР), Национальный демократический
Институт международных отношений, Фонд политического консалтинга и
менеджмента “Русское лобби”, московское отделение партии “Правое дело”,
Центральный комитет Российской партии автолюбителей, Центральный
совет партии “Союз горожан” и другие. Автор проекта сионистской партии
“Кошерная Россия” (конец 2015 года). Баллотировался в депутаты Госду290

мы РФ V и VI созывов, законодательных органов едва ли не всех регионов
России – от Северной Осетии – Алании до Новосибирской и Московской
областей, от города федерального значения Севастополя до Черкесска, от
Брянска до Новосибирска, от московского муниципального округа “Савеловское” до должности главы городского округа Химки. Осенью 2017-го заявлял о намерении баллотироваться на пост Президента РФ от партии “Союз
горожан” под игривым лозунгом “Пошалим!”. Выполнял заказы Кремля,
различных олигархов (в том числе Бориса Березовского, Олега Дерипаски,
Алексея Мордашова), локальных финансово-промышленных групп, работал с провластными партиями в ближнем зарубежье. Не брезглив – скорее,
всеяден. Себя именует “ритуалистом”, геймером и авантюристом».
Знающие люди полагают, что Смирнова пригласили на Старую площадь после того, как он успешно потрудился в Приморском крае над победой кремлевского кандидата Олега Кожемяко.
На сообщение о кремлевском ангажементе В.Н. Смирнова никто не
обратил бы внимания, если бы он не был масоном высоких степеней посвящения. Он – правая рука и официальный помощник Великого Мастера
Великой ложи России Богданова, и в масонской иерархии даже выше его
на градус. По данным еженедельника «Совершенно секретно», Смирнов
является не только вторым человеком в руководстве Великой ложи России, но и ведущим российским представителем египетского (эзотерического или «революционного») масонства «Мемфиса-Мицраим», созданного знаменитым чернокнижником и авантюристом Джузеппе Бальсамо,
более известным под именем Алессандро Калиостро. С 2009 года Смирнов
носит титулы «Великий Державный Мастер Великий Командор Державного российского святилища Восточного масонского ордена Древнего и
Изначального устава “Мемфиса-Мицраима” 33:.90:.96:.», «вице-президент
Международного державного святилища Восточного масонского ордена
Древнего и Изначального устава “Мемфиса-Мицраима”».
Надо полагать, что те, кто рекомендовал В. Смирнова на должность
высокопоставленного сотрудника Администрации Президента РФ, включая тех, кто за это отвечает в ФСБ, знали, что он обладатель самого высокого градуса среди российских регулярных масонов. У него 96-й градус по
уставу «Мемфиса-Мицраима», а у самого Андрея Богданова только 95-й.
Тот же Вячеслав Смирнов представляет итальянский орден «Великий Вос291

ток Италии» в международном объединении орденов египетского масонства «Всемирная ассоциация египетских послушаний». И все эти титулы
не просто масонские побрякушки для внутреннего потребления в ложах,
но и мандат на принадлежность к руководству мирового масонства, которому российское масонство подчинено духовно и организационно, сколько
бы Богданов и Смирнов ни разглагольствовали о его «самостоятельности».
Напомню, Богданов 30 июня 2007 года был избран и инсталлирован
на должность Великого Мастера Великой ложи России. При его избрании
и инсталляции присутствовали представители старейшей в мире Объединенной Великой ложи Англии и американских великих лож, давнишние
соучастники мировой закулисы. Такого почета удостаивается далеко не
каждый. Очевидно, что в масонской номенклатуре он занимает далеко не
последнее место. В июле 2010 года Андрей Богданов был переизбран на
должность Великого Мастера Великой ложи России сроком пять лет – до
2015 года, а затем вновь переизбран на этот пост и будет занимать должность ее Великого Мастера еще пять лет – до 2020 года. Отмечу особо, что
Великая ложа России, возглавляемая Богдановым, была признана Комиссией по признанию конференции великих лож (Великих Мастеров) Северной Америки соответствующей «стандартам признания». Так что связь с
американским и мировым масонством у него прямая.
Мистика египетского обряда и масонские бдения в мастерских Великой ложи России не мешают ни Богданову, ни Смирнову заниматься одним
из самых прибыльных бизнесов в России – политтехнологией, созданием политических организаций и партий для участия в региональных, федеральных и даже президентских выборах в России. В этом деле масоны
Смирнов с Богдановым действуют как давние деловые партнеры главного
кремлевского кукловода Владислава Суркова, с которым Богданов начал
сотрудничать еще раньше Смирнова. Их называют «рекордсменами» по
части партстроительства, поскольку в бытность Суркова заместителем
главы Администрации Президента РФ они вместе выступили создателями
более десятка федеральных партий.
Все началось с того, что масон Богданов по поручению Суркова занялся созданием квазипатриотической партии «Русь», которую он переформатировал на базе Российской партии стабильности (РПС), основанной
в 1992 году и последовательно придерживавшейся либеральных полити292

ческих взглядов. Политолог Алексей Макаркин писал: «В последнее время в СМИ активно раскручивается малоизвестная доселе структура под
названием Объединенная российская партия (ОРП) “Русь”. Ее рекламные
ролики выдержаны в патриотическом ключе с активным педалированием
понятия “русский”. В то же время лидеры “Руси” малоизвестны не только
в большой политике, но и в националистической тусовке, где проект создания этой партии считают результатом усилий Администрации президента»
(Политком.ру. 29.08.2003). За этими усилиями стоял все тот же В. Сурков.
Масоны Богданов и Смирнов, возглавив его команду политтехнологов, как
опытные провокаторы, не раз пытались использовать лозунг этой партии
“Россия для русских!”, с одной стороны, для мобилизации поддержки власти русскими националистами, а с другой – для нагнетания враждебности
к русским и дискредитации понятия “Русь”».
«Мне все равно, какую партию делать, ориентация зависит от заказчика», – говорит масон Богданов. Ему плевать на идеологию. Были бы деньги. Он даже по-своему возродил КПСС – Коммунистическую партию социальной справедливости. Правда, никто ее не купил.
Как оказалось, создание партии «под ключ» очень выгодный бизнес,
особенно когда заказ поступает из Администрации Президента РФ, как это
было в 2000 году в связи с созданием «Единой России». Точно известно,
что этот проект Сурков курировал лично. Дело было весьма выгодным.
В 2005 году масон Богданов, раскрывая «кухню партстроительства», пооткровенничал: «Сейчас меньше чем за один миллион долларов за создание
партий никто не берется». В ноябре 2008 года Богданов выступил соучредителем партии «Правое дело», но в ее руководящие органы не вошел. Ее
сопредседателями стали лидер «Деловой России» Борис Титов, а также известные либералы – бывший зампред Бориса Немцова по СПС сиониствующие Леонид Гозман и журналист Георгий Бовт. При этом масон Богданов
пристроил в члены Федерального совета новой партии своего брата Тимура.
Вот эту партию перед президентскими выборами 2012 года и удалось выгодно продать самому богатому претенденту на высший пост в России миллиардеру Михаилу Прохорову. (Кстати, как напомнил «Московский комсомолец», Ксения Собчак тогда первой нарядилась в майку с портретом олигарха
и, забыв все обиды, включая куршевельскую измену, прибежала брать у
Прохорова интервью.) Прохоров возглавлял «Правое дело» недолго – с 25
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июня 2011 года по 16 сентября 2011 года, и в этом качестве успешно выступал в ходе избирательной кампании против Путина, уверенно набирая очки.
Видимо, это встревожило претендента на возвращение в Кремль. И Прохорова элементарно кинули. Сурков вызвал его в Кремль, где олигарх узнал,
что он уже отстранен от руководства его же собственной партии. Прохоров
открытым текстом заявил тогда: «За всем этим стоит кремлевский кукловод
Сурков». Однако рейдерский захват этой партии, полностью проплаченной
Прохоровым, подготовили все те же «высокопоставленные масоны» Богданов и Смирнов. После скандала с «Правым делом» Прохоров на три месяца
исчез из публичной политики. Утверждают, что его туда вернула все та же
«железная леди» – его сестра Ирина. Но, конечно, в его возвращении были
заинтересованы куда более влиятельные лица, в первую очередь бильдерберги и его соплеменники из списка «самых богатых евреев».
Партию Прохорова, которую он вскоре покинул, возглавила его сестра.
Она, как и Навальный, была в числе организаторов антирусского «Марша мира» против присоединения Крыма к России, а затем организовала в
2014 году конгресс «Против войны, против самоизоляции России, против
реставрации тоталитаризма». Главной его темой было осуждение Путина
за воссоединение Крыма с Россией. На этой почве произошел раскол и в
«Гражданской платформе» – часть ее членов выступила в поддержку Путина по Крыму, а часть пошла за певцом Андреем Макаревичем, который
то в Киеве, то в Израиле принялся выступать с русофобскими речами и
песнями и поносить последними словами Владимира Путина. Несмотря на
все свои художества, Прохоров остается в обойме мировой закулисы, и там
еще будут делать на него ставки.
Президентская кампания 2018 года показала, что масоны Богданов и
Смирнов с их командой прожженных политтехнологов по-прежнему востребованы. Бизнес этих политических коробейников поставлен на широкую ногу. В августе 2015 года Богданов объявил о продаже десятка официально зарегистрированных политических партий, созданных его Центром
социальных технологий по цене 250 тыс. долл. США за штуку. Он предлагал сменить руководство партии на предложенных покупателем людей за
1 млн долл. США, а заодно организовать внутрипартийное голосование по
предложенным вопросам, передачу отчетов в Минюст и прочие действия
для создания работающей структуры.
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О.П.: Так что получается выдвижение в президенты РФ Ксении Собчак и ее политическая поддержка осуществлялась тоже масонскими ложами с участием всего масонского интернационала?
В.Б.: Именно так. Проект «Собчак» 2018 года – это тоже дело рук масонов Богданова и Смирнова, которые предложили ей свою помощь по наводке все того же Суркова. К тем выборам Андрей Богданов создал свеженький форум непарламентских партий «Третья сила». Он заявил, что
готов бесплатно помочь Ксении Собчак выдвинуться в президенты России
от одной из малых партий, которые входят в его масонский форум. Это –
«Народный альянс», Демократическая партия России, «Союз горожан»,
«Гражданская позиция». Масон Богданов, который эти партии и создавал
совместно с масоном Смирновым под эгидой Суркова для манипулирования выборами различных уровней в России, предложил Собчак выгодные
условия: кандидату от любой зарегистрированной партии нужно собрать
100 тыс. подписей, а вот независимому – 300 тысяч. Сколько за эту услугу пришлось заплатить Собчак – неизвестно. По информации политолога
Валерия Соловья, финансировать ее кампанию должен был «тот, кому это
порекомендует сделать администрация президента».
Масон Богданов, как известно, выдвигал и свою кандидатуру в президенты России еще в 2007 году. Масон Смирнов тоже пытался баллотироваться в президенты. Оба они не скрывали своей принадлежности к масонским ложам, а наоборот, всячески себя пиарили как масонов. Результаты
этих самовыдвиженцев оказались плачевными.
В марте 2008 года сообщили, что масон Богданов набрал всего 1,3%
голосов российских избирателей. Но главным для него был не результат,
а участие. Еще в начале той избирательной кампании он сообщил, что
на пост главы государства его выдвинула не партия, члены которой якобы «не успели собрать съезд», а некая «инициативная группа граждан».
Как оказалось, и этого Богданов в ходе предвыборных теледебатов уже не
скрывал: эта «группа граждан» есть не что иное, как группа масонов, членов непосредственно возглавляемой Богдановым Великой ложи России,
за которой стоит мировое масонство, и прежде всего его американский
филиал. А еще за этим, несомненно, стоял и Владислав Сурков, без разрешения которого Богданова не допустили бы к президентским выборам
и не позволили бы ему вести дебаты по государственному телевидению
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с Жириновским и другими кандидатами в президенты России. Это был
пик кукловодства кремлевского «серого кардинала».
Современное российское масонство не может похвастаться тем, что
оно объединяет интеллектуалов высшей пробы. Уровень, как правило,
средненький. Богданов начинал свой трудовой путь в Академии наук,
но как гардеробщик, и высшего образования он не имеет. В. Смирнов
окончил всего лишь Московский автомеханический колледж. Но это никак не мешает Великому Гардеробщику и Великому Автомеханику, как
их окрестили злые языки, пародируя масонские титулы, проникать во
властные структуры современной России и действовать там в интересах
мирового масонства.
О.П.: Сейчас много говорят о том, что в Администрации Президента
РФ и в правительственных структурах работают члены запрещенной во
многих странах Саентологической церкви. Когда я в 1990-е годы занимался изучением тайных обществ, мне удалось установить, что адепты этой
«церкви» проникли во многие эшелоны российской власти, в частности
в 1998 году членом секты был премьер-министр России С.В. Кириенко,
к тому же имеющий кроме российского и израильское гражданство. Мы
постоянно ставили вопрос о запрещении этой секты, но у нее постоянно
находились высокопоставленные покровители. Что, по-вашему, за последнюю четверть века изменилось в этом вопросе?
В.Б.: В нашей стране эту секту неоднократно пытались закрыть, последний раз в ноябре 2015 года, но она вновь возрождалась после каждого запрета только в другом виде и под другим названием. Подобная выживаемость свидетельствует о том, что у этой «церкви», а фактически
у секты, имеется сильная «рука» на самом российском властном верху.
В покровительстве саентологам напрямую не раз обвиняли в российских
СМИ первого замруководителя президентской администрации Сергея
Кириенко, который открыто общался с эмиссарами Хаббарда и считается последователем саентологии. Вот что сообщала газета «Коммерсантъ»:
«Сенсацией стала публикация немецкой газеты Berliner Zeitung, из которой следует, что и.о. премьер-министра России Сергей Кириенко принадлежит к секте саентологов. История оказалась очень простой. В 1995 году,
когда Сергей Кириенко (по отцу – Израитель, взял русскую фамилию
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матери) был президентом нижегородского банка “Гарантия”, менеджеры
банка, как и многие нижегородские бизнесмены, участвовали в семинаре
Хаббард-колледжа, одной из структур Саентологической церкви (Коммерсантъ. № 57. 02.04.1998). Сам Кириенко какую-либо связь с саентологами
отрицает, но последователи Хаббарда всячески используют его имя для саморекламы. Так, по свидетельству газеты “Мегаполис-Экспресс” от 20 августа 1998 года, в парижском Центре дианетики висел портрет Кириенко,
который саентологи демонстрировали всем посетителям, утверждая, что
тот достиг своего высокого положения благодаря применению технологий
Хаббарда (Мегаполис-Экспресс. 20 августа 1998 года). Саентологи активно
используют знания об интимной жизни тех, кто проходил у них обучение
для последующего шантажа. Поэтому в Федеративной Республике Германия людей, связанных с саентологией, не принимают на государственную
службу, даже на самые незначительные должности.
О Кириенко, после его назначения на должность первого замруководителя Администрации Президента РФ, говорили и как об участнике
элитного «кружка методологов» («щедровитян»). Основателем Московского методологического кружка в 1958 году был философ Георгий Щедровицкий, близкий по своим взглядам к саентологам. Методологи считают, что есть универсальные методы для решения любых проблем. Способ
решения и выработки этих методов – так называемые организационно-деятельностные игры.
С разработками «методологов» были знакомы: бывший министр энергетики Виктор Христенко (называл себя учеником Щедровицкого. – В.Б.),
помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов (в
1995 году написал статью для сборника методологов), советник Кириенко
в ПФО Сергей Градировский, депутат Госдумы и лидер партии «Гражданская платформа» Рифат Шайхутдинов и другие.
Российские элитарии из высших властных структур создали и другие закрытые общества по масонскому образцу. Би-би-си насчитала пять
основных «обществ», куда входят российские чиновники высшего ранга.
Среди них наиболее влиятельными считались так называемые «афонцы» – члены Русского афонского общества (РАО), основано в 2005 году.
Известно, что на Афон от РАО ездили: генеральный прокурор Юрий
Чайка, мэр Москвы Юрий Лужков, глава РЖД Владимир Якунин, ми297

нистр юстиции Александр Коновалов, министр обороны Сергей Шойгу,
партнеры Владимира Путина по дзюдо – бизнесмены Аркадий и Борис
Ротенберги и другие.
Известно, что спичрайтером и референтом премьер-министра России
Дмитрия Медведева долгое время работала Ева Василевская, дочь придворного режиссера Путина, сторонника «Церкви саентологии» Игоря
Шадхана, о связи которого с Президентом России «АПН Северо-Запад»
писало еще в 2009 году.
Кроме секретарей и пиарщиков во власти регулярно и безнаказанно засвечиваются открытые лоббисты саентологов. Среди них бывший
вице-президент России Александр Руцкой, председатель Новгородской
областной думы от «Единой России», мэр Перми Владимир Филь и другие вполне официальные лица. Кроме них немало содействовал секте
близкий к административной вертикали миллиардер – президент Российского еврейского конгресса Вячеслав Кантор.
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Глава 115
События на Украине. – Пятая колонна готовит «оранжевую»
революцию в России. – Антиэкуменическое движение. –
Против «Матильды». – Патриоты Новороссии
В Москве в Международном славянском центре обсуждалась традиционная технология ЦРУ «Проект Иуда», который сейчас применяется
на Украине. Выступающий с докладом под псевдонимом Г.П. приехал из
Киева. «Проект Иуда, – сообщил он, – это технология коррумпирования
“элиты”. Достаточно было завербовать одного высокопоставленного чиновника, особенно в СБУ, и далее все шло как по маслу, через обильные
ресторанные застолья и подарки.
Украинская “элита” оказалась очень жадной до денег, а напечатать 100
миллиардов долларов можно за одну ночь!
Доллары убивали души практически наповал!
Вторым этапом была вербовка боевых групп и лидеров из националистов-радикалов и криминала.
Третьим этапом была вербовка футбольных фанатов и студентов путем оплаченных демонстраций.
Все это сопровождалось мощной поддержкой заранее скупленных потом СМИ и специально подготовленных комментаторов, журналистов и
корреспондентов.
Демократия и частные СМИ – это технология для захвата власти и
управления народными массами.
МВФ – это технология, глобального финансового рабства.
Таким образом, достаточно обвинить власть в коррупции (которую
устроило ЦРУ), совершить переворот и поставить своего президента. Это
гораздо лучше, чем посылать войска!
Майдан – это часть технологии “Проект Иуда”.
299

Порошенко, Яценюк, Аваков, Наливайченко, Турчинов, Кличко,
Тимошенко, Ярош, Тягнибок, Ляшко и Ко – наемные исполнители проекта “Иуда”!
Деньги – главное оружие Третьей мировой войны».
С пониманием отнеслись к ней почти все присутствующие. Многие
говорили потом, что эти технологии во всю внедряются в России. Пятая
колонна существует за счет вливаний с Запада. Готовится майдан в Москве. Навальный, Немцов всегда готовы выполнить приказ Запада.
У входа в Славянский центр висело объявление, приглашающее всех
на антимайдан.
Митинг «Год майдану. Не забудем! Не простим!» состоялся 21 февраля
2015 года в Москве. Он начался с марша на Страстном бульваре и завершился на площади Революции. Организаторы, к которым присоединились
мотоциклисты из клуба «Ночные волки», представители ветеранских организаций, профсоюзов и вузов, российские артисты и общественные деятели подали заявку на 10 тыс. человек, но в итоге собралось от 36 тыс. (по
данным МВД) до 50 тыс. участников (по разным оценкам). Шествие стало
по-настоящему массовым. Петровка с трудом вмещала многотысячную колонну, на которой собрались люди совершенно разных возрастов, политических взглядов и социальных статусов, объединенные несогласием с курсом киевского правительства. Минувший год погрузил Украину в пучину
гражданской войны с многочисленными жертвами, разрушениями городов
и обстрелами мирных жителей. Именно это, так же как события в Одессе
и конфронтацию с Россией, вспоминали участники как результат майдана,
скандируя «Мы – Донбасс!» и «Нет майдану!». В одних местах алели советские флаги, в других – развевались триколоры и флаги Новороссии, всюду
виднелись георгиевские ленты, а вокруг море символики организаций и
регионов. В колонне маршировали делегаты из Осетии и Чечни, десантники, ветераны Афганистана, представители казачьих объединений. Митинг
напомнил о наметившемся единении общества, независимо от идеологии,
религии или национальности, на почве неприятия «цветных революций» и
консолидации вокруг духовных ценностей русского государства.
Приезжающие из Донбасса не перестают возмущаться предательством
в Мариуполе. За этот город погибло много русских парней. Ополченцы постоянно говорят о необходимости его вернуть.
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Командир ополчения Донецкой народной республики (ДНР) Михаил
Толстых, известный по позывному Гиви, заявил, что вооруженные силы
республики готовы осуществить высадку морского десанта в районе Мариуполя. Об этом он сказал, подводя итоги проводившихся в ДНР морских учений, передает агентство NewFront.
«Была поставлена задача: высадка морского десанта с лодок, выход
с моря на берег, выход БТР при поддержке бронетехники, которая передвигается в воде. Все получилось просто отлично. Это может практиковаться на всем побережье бывшей Украины, например у Мариуполя или
Широкино», – заявил Толстых.
Он добавил, что вооруженные силы ДНР сейчас отрабатывают только наступательные действия, включая прорыв эшелонированной обороны противника.
Мариуполь – один из важнейших промышленных центров Украины,
входит в десятку крупнейших городов страны (численность населения
достигает 455 тыс. человек). С апреля по июнь 2014 года город, расположенный на берегу Азовского моря, входил в состав ДНР. В сентябре
2014 года боевая техника ополченцев также вошла в Мариуполь, однако
наступление было остановлено по приказу из Москвы.
Публикуются сведения многочисленных фактов военных преступ
лений со стороны бандеро-фашистских формирований украинских боевиков. Представитель МВД России С. Петренко сообщает о случаях бандитских нападений на территорию России. «Результаты следственных
действий в совокупности с данными оперативно-розыскных мероприятий ФСБ РФ и МВД России позволили следствию установить, что к организации обстрелов причастны командир 42-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Андрей Грищенко, который
сейчас занимает должность командующего оперативного командирования “Юг” сухопутных Вооруженных сил Украины, а также командир
27-го реактивного артиллерийского полка полковник Валерий Исмаилов», – заявила она.
По ее словам, украинским военным, в зависимости от роли каждого,
заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 105, ст. 317 УК России (убийство, покушение на убийство,
посягательство на жизнь российских граждан).
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По каналам Интерфакса прошли сообщения, что Украина является
самой коррумпированной страной Европы. Об этом говорится в распространенном документе Европейского суда аудиторов. В отчете о деятельности Евросоюза в области поддержки проводимых на Украине реформ
суд отметил: «Несмотря на то что Украина прилагает усилия в области
осуществления реформ, она по-прежнему рассматривается как самая коррумпированная страна Европы».
По мнению суда, на Украине главенствующую роль в экономике, политике и средствах массовой информации играют олигархи.
«Кланы олигархов продолжают оказывать главенствующее влияние
на экономику, политику и СМИ страны» – говорится в документе.
В задачу европейских аудиторов входит оценка правильности и эффективности расходования средств Евросоюза.
Поступают сообщения о связи украинских олигархов-коррупционеров, особенно Порошенко, Коломойского, Ахметова, с представителями
пятой колонны России – Прохоровым, Ходорковским, Фридманом.
Эти враждебные России силы планируют организовать в нашей
стране «оранжевую» революцию. М.Д. привел ко мне трех украинцев
из Днепра. Они рассказывали, что в кругах Коломойского похваляются
«большими вливаниями» для финансирования организаций российских
оппозиционеров.
Разговаривал с председателем движения «Народный Собор» Олегом
Юрьевичем Кассиным, который считает, что сейчас применительно к России ими вновь используется уже сработавшая ранее технология развала
СССР, по которой, как по шаблону, активно проводится многоуровневая
подрывная работа. В чем ее суть?
«Это, – говорит Олег Юрьевич, – во-первых, резкое понижение мировой цены на нефть, введение различных санкций. Итог – обвал рубля, рост
цен на продукты, значительное сокращение бюджетных поступлений, создание продуктового дефицита и т.д. Сейчас цена на нефть уже примерно на таком же уровне, как во времена позднего СССР, если уже не ниже
(с учетом инфляции доллара за эти 25 лет).
Во-вторых, использование участия нашей страны во внешнем вооруженном конфликте в качестве повода для ее международной демонизации
и изоляции, попытки Запада максимально усугубить конфликт. Некогда это
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был Афганистан, сейчас – Сирия, где благодаря умелому действию российских военных и дипломатов пока удается держать ситуацию под контролем.
В-третьих, провоцирование пограничных конфликтов. Тогда – Карабах, Средняя Азия и другие, сейчас – Украина, попытки дестабилизации
Кавказа.
В-четвертых, создание конфликта (раскола) внутри правящей элиты (Горбачев – Ельцин, коммунистические ортодоксы – демплатформа в
КПСС). Сейчас – противостояние силовиков и либералов во власти.
В-пятых, использование кампании по “демократизации” общества –
борьбы с привилегиями и коррупцией. Сейчас, как и во второй половине
80-х, пятая колонна также пытается использовать эти нужные для государства и общества меры в своих целях.
Так, для создания недовольства местных коррумпированных элит
Федеральным центром и для провоцирования регионального сепаратизма опять используется старая схема. Вспомните знаменитые «хлопковые
дела» 80-х, которые расследовали Гдлян и Иванов, и другие, когда московские следователи изымали у местных коррупционеров колоссальные
по тем временам “теневые” миллионы рублей. Но одновременно с этими,
безусловно, правильными мерами тут же включалась в работу и пятая колонна, уже готовившая развал Союза.
Сейчас в России происходит примерно то же самое: осуществляется
выборочная “зачистка” отдельных зарвавшихся губернаторов, а федеральных министров и крупных госчиновников при этом практически не трогают.
И это, несмотря на повсеместно распространяемую в СМИ информацию о
наличии у них за рубежом крупной собственности и денежных средств. Да
и роль главного общественного борца с коррупцией искусственно отдана
ультралибералу Навальному, усиленно “раскручиваемому” в СМИ.
Подогревая морально и подпитывая материально региональный сепаратизм, различные экстремистские и радикальные неоязыческие группы,
которые растут сейчас как грибы после дождя, либералы и представители западных структур попутно объясняют местной коррумпированной
региональной элите, что трогать такие группировки не нужно. Наоборот,
их следует поддерживать и укреплять, поскольку эти “представители народа” являются потенциальными союзниками и опорой местных коррупционеров во власти. И если в Москве опять начнется “заваруха”, то ее надо
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поддержать, откликаясь на соответствующие требования этих местных
“представителей народа”, действующих в унисон с московскими “оранжевыми” оппозиционерами. А затем воспользоваться ситуацией, чтобы, как
в 91-м, по-тихому отделиться от неспокойного Центра. Узнаете опять старую схему?!!
Безусловно, что все это было бы невозможно без наличия пятой колонны во власти из числа чиновников и силовиков. Ее сейчас еще называют шестой колонной. Это на словах лояльные президенту люди, а в реальности – работающие на либералов и Запад предатели.
Национально-патриотическое движение искусственно выталкивается
за пределы политического спектра. При этом все недовольство патриотов
вредители умело переводят на первое лицо государства. Причем в последние 2–3 года – особенно усиленно.
Цель таких действий – использовать недовольство лидеров национально-патриотического движения (а его поддерживает не менее 60% населения России) и постараться втянуть их в выстраиваемый сейчас некий
“единый антипутинский фронт”. В его состав, по замыслу планировщиков
“оранжевой” революции, должны войти левые (представители различных
коммунистических и социалистических организаций), либералы, национал-демократы и национал-патриоты, т.е. представители всего спектра
российского общества.
При этом сами либералы, абсолютно не популярные в народе (их
электорат не более 5–6%), готовы взять на себя обеспечение поддержки со
стороны Запада, либеральных СМИ (российских и зарубежных) и основную часть финансовых расходов. Левым, нацдемам и национал-патриотам
отводится роль основного тарана. Нечто подобное уже было осуществлено недавно на Украине во время майдана, на что постоянно указывают
либералы в своей пропаганде среди патриотов, предлагая повторить этот
сценарий уже в России.
Для того чтобы в момент начала запуска “оранжевого” сценария парализовать российских чиновников, с ними тоже заблаговременно ведется соответствующая работа. Специальные люди осторожно и аккуратно
объясняют им, как надо вести себя в момент кризиса (“Сидите на месте и
ни во что не вмешивайтесь, как в 91-м. Мы все сделаем на улице сами”).
За активное же содействие обещается солидное вознаграждение».
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«Создавая необходимый предреволюционный фон, Запад при поддержке пятой и шестой колонн, как во времена позднего СССР, готовит к
нужному моменту “идеальный шторм”, стараясь максимально дестабилизировать ситуацию в стране сразу по нескольким направлениям:
1) политическому, грозя уже сейчас через подконтрольные организации и отдельные группы непризнанием итогов предстоящих выборов в
Госдуму;
2) социально-экономическому, обваливая рубль и провоцируя рост
цен, инициируя через либеральный блок в правительстве повышение платы за услуги ЖКХ, продвигая разрушительные “реформы” здравоохранения и образования, пытаясь ввести ювенальную юстицию, насадить всевозможные извращения в обществе и другие;
3) национальному и религиозному – через провоцирование стычек
между футбольными болельщиками и кавказцами, поддерживая и подпитывая финансово различные неоязыческие, ультрарадикальные и ваххабитские группировки, разжигая в СМИ русофобию, организуя и проводя провокационные аморальные, антихристианские и антимусульманские
выставки в стиле французского “Шарли”, различные скандальные постановки наподобие “Тангейзера” и другие.
Что в складывающейся ситуации делать нам, представителям национально-патриотических, государственно-патриотических организаций?
1. Не идти ни на какие союзы (даже краткосрочные тактические) с
либералами. Очевидно, что патриоты нужны им только в качестве пушечного мяса, и таким образом, так же как на Украине, к власти постараются
привести откровенно прозападных марионеток.
2. Выявлять тех чиновников во власти, кто работает на пятую и шестую колонны, добиваться привлечения их к ответственности.
3. Продолжая критиковать либеральный проект, объективно информируя общественность о реальном положении дел, готовить свой план необходимых мер по выведению страны из кризиса, собирая под него соответствующих специалистов.
В сентябре 2016 года в России пройдут очередные парламентские
выборы. На сегодня ни одна непарламентская партия самостоятельно не
способна преодолеть существующий процентный барьер. В сложившихся
условиях предлагаю предпринять ряд мер по налаживанию более тесной
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координации между лидерами различных крупных патриотических организаций и узлов. Среди них формирование переговорной группы для начала интенсивных консультаций между руководителями патриотических
объединений, в том числе неформальных, с целью оперативного информационного обмена, а также для обсуждения возможных вариантов блокирования и создания тактических союзов.
В условиях реальной подготовки Западом при поддержке российских либералов и предателей во власти “оранжевой” революции в России
с особой остротой встает вопрос о необходимости в кратчайшие сроки
разработать четкий план действий патриотов в условиях возможного
кризиса. Предлагаю, – закончил Олег Юрьевич, – приступить к этой работе незамедлительно».
С этими мыслями Кассин выступал на заседании дискуссионного
Общественно-политического клуба. Большинство участников его горячо
поддержали. «Русский Вестник» опубликовал его выступление.
На патриотических мероприятиях распространяются списки вопросов, по которым можно определять представителей пятой колонны.
К пятой колонне принадлежат те, кто:
– предлагает приватизировать в условиях нынешнего финансового и
экономического кризиса крупнейшие и крупные государственные активы;
– утверждает, что в России невозможен стремительный экономический подъем, в частности, в результате проведения новой экономической и
финансовой политики;
– отказывается от рассмотрения вопроса о справедливом распределении природной ренты между всеми гражданами России;
– предлагает ввести в России ювенальную юстицию, признать однополые браки, отменить запрет на пропаганду гомосексуализма, выступает
против «закона Димы Яковлева»;
– выступает за продолжение нынешней «реформы образования»;
– хотя бы раз предлагал или предложит России за что-либо и перед
кем-либо «покаяться»;
– предлагает «вернуть» Крым Украине;
– говорит, что не понимает, «что Россия делает в Донбассе»;
– регулярно употребляет в своей речи такие слова, как «дауншифтер», «драйвер», «форсайт», «европейские ценности» и пр., а также «со306

вок», «Раша», «быдло» и пр., и, кроме того, употребляет выражение «как в
цивилизованных странах», явно исключая Россию из их числа;
– исключает изменение Конституции Российской Федерации.
Весной 2016 года «вся Москва» и не только обсуждала интимные
разговоры М. Касьянова с его любовницей Натальей Пелевиной. (Оперативная съемка ФСБ запущеная в интернет.) Пелевина, вероятно, агент
ЦРУ, имеет английское гражданство, поддерживает связи с Маккейном,
Браудером и людьми из команды Хиллари Клинтон. Все эти люди являются инициаторами санкций против России. Касьянов хотел продвинуть
Пелевину в Госдуму.
Все происходило на фоне большой кровати, удобной для любовных
утех. Секс перемежается откровениями… Касьянов с любовницей разболтали грязные тайны оппозиции. Касьянов рассказывает, как мошенническим образом он сколотил свое состояние. На что он способен, чтобы снова вернуться в большую власть.
7 июня в Мраморном зале Центрального дома журналистов оргкомитет православного общественного «Движения Верных» провел круглый
стол на тему «Антиэкуменистическое движение и “Всеправославный
Собор”: итоги и перспективы». Инициативная группа клириков и мирян
РПЦ МП оценивает позитивно решение Синода, откладывающее Всеправославный Собор на неопределенный срок, но видит в этом только один
шаг в правильном направлении. Обстановка накалилась в связи с тем, что
отказались от участия в Соборе ряд иерархов Греческой Церкви, а затем
Болгарская Православная Церковь: проект документа «Об отношении
Православной Церкви к остальному христианскому миру» был отвергнут
Синодами Грузинской и Болгарской Церквей, протест поддержали в монастыре Святой Горы Афон. Отсрочка – вынужденная мера со стороны
священноначалия РПЦ, но с самого начала выступавшие против экуменизма люди готовы поддержать Русскую Церковь, если она продолжит
движение в этом направлении.
Сопредседатель всероссийского общественного движения «Народный Собор» Владимир Хомяков заявил, что количество противников современной политики РПЦ значительно возросло после визита Святейшего
Патриарха на Афон. Константинопольский патриарх Варфоломей бесце307

ремонно отверг предложение Синода о предсоборном совещании, что не
только способствует переносу даты начала Всеправославного Собора, но
и ставит под сомнение участие в нем Русской Церкви. Такой ход событий
выступающий назвал волей Божьей.
Православный общественный деятель Василий Бойко-Великий призвал молиться и славить Бога за отсрочку экуменического явления Собора
на Крите. Он отметил, что сами по себе соборы нужны, например, для обсуждения календарной проблемы, ибо часть православного мира перешла
на григорианский календарь под внешним давлением, и сегодня Светлые
недели и праздники для верующих в разных странах выпадают на разные дни. Также обсуждения требуют установление автокефалии и другие
вопросы, но принятие документов, согласованных с латинянами, вопреки
мнению прихожан, он назвал возмутительным актом против догматов соборной Апостольской Церкви и народа Божиего.
Протоиерей Всеволод Чаплин сказал, что наступает момент истины,
когда РПЦ должна решить: участвовать в «Варфоломеевском Соборе»
или нет. Он выразил надежду, что окончательное решение будет основано на вере, а не на «страхе перед сильными мира сего» и желании сохранить формальное общение со всеми относящими себя к христианству.
По его наблюдению, гонения ХХ века на Православие привели к смешению христианства с экуменистическими явлениями, либеральной идеологией и другими чуждыми ему вещами, развивая приспособленчество
к западным или советским стандартам. Однако в наше время необходимо расставаться с нехристианскими явлениями в праве и политике, не
равняться на шаблоны, связанные с идеями, выбранными в феврале или
октябре 1917 года, изобретенными на Западе, а не в лоне христианского мировоззрения. Отец Всеволод призвал отстаивать христианство как
единственную основу общественной жизни в России и всех стран исторической Руси. Он также советовал больше молиться, чтобы Господь вел
Церковь по пути Христовой правды и путь этот был бескомпромиссным,
«без оглядки на мнения князей».
Публицист Владимир Семенко с радостью отметил, что уже весь
Священный Кинот горы Афон против готовящегося Собора. Теперь необходимо богословское осуждение экуменизма в качестве следующего
шага. Если же РПЦ найдет консенсус с Константинопольским патриар308

хом и собор на Крите все-таки состоится, на Поместном Соборе последует
осуждение тех, кто имел власть, но не препятствовал его проведению.
Протоиерей Анатолий Чибрик из Молдавии сказал, что не склонен
разделять особую радость, пока нет более конкретных изменений. Он
заявил, что на Болгарскую Православную Церковь, уклонившуюся от
поездки на Крит, оказывается давление. По его словам, для РПЦ вообще
нет достижений, пока она остается во Всемирном совете церквей и не
упразднила экуменистические положения недавно принятых совместно
с Ватиканом документов.
Глава Союза «Христианское возрождение» Владимир Николаевич
Осипов обратил внимание на то, что длившаяся столетие назад Первая
мировая война завершилась победой тех стран, где во властных структурах находились общества вольных каменщиков – Англии и Франции.
Затем они вошли в Константинополь и взялись за местный патриархат.
По замечанию Владимира Николаевича, с тех пор Константинопольский
патриарх, руководимый масонством, приближает дату проведения этого
Собора. Благодаря этому в ХХ веке в Православии появились свои «лютеры», ратующие за реформацию, к коим можно отнести патриарха Варфоломея. Уверен, что последний нацелен на создание надцерковного органа
и на сближение с Ватиканом, что станет идеологической диверсией.
Схожие мнения озвучивали и другие выступавшие. Участники «Движения Верных» и их единомышленники уверены: последние изменения –
маленький шаг к исправлению ситуации, но требуются окончательный отказ от проведения Всеправославного Собора, выход из ВСЦ и упразднение
нарушающих догмы документов.
Несмотря на все протесты православной общественности, церковного
народа, 16 июня в Православной академии Крита в Колимвари все-таки
начал работу готовившийся более 50 лет Собор, обозначенный как святой
и великий, но так и не ставший Всеправославным. Из-за ряда разногласий
Болгарская, Грузинская, Антиохийская и Русская Православные Церкви
отказались направить свои делегации на Крит, а Церковь Сербии оставила
за собой право покинуть Собор, если претензии отсутствующих не будут
рассмотрены. Несмотря на это, мероприятие проводится с прежней повесткой в назначенный срок, в связи с чем в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялся круглый стол на
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тему «Почему Собор на Крите не стал Всеправославным?» Свое видение
ответа на этот вопрос и характеристику проводимому Константинопольским патриархатом Собору дали представители Русской Православной
Церкви, специалисты в области церковной истории и религиоведения. Я с
большим интересом наблюдал за выступлениями. Было ясно, что попытка Константинопольского патриарха взять контроль над православными
церквями провалилась.
Заместитель декана философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ Алексей Павлович Козырев заметил, что принцип соборности нарушается уже
при выходе хотя бы одной из Церквей, а первыми отказавшимися были
Болгарская и Грузинская, а также одна из пяти древнейших церквей – Антиохийская. Консенсус и соборность в церковном понимании отличаются
от аналогов в светской политике – они не определяются большинством голосов. По мнению спикера, исходя из правильного понимания соборности,
Русская Православная Церковь в итоге приняла решение не участвовать в
Соборе на Крите и не полагать его решения обязательными для церковной
полноты. При этом А.П. Козырев считает саму возможность провести подобный Собор позитивным явлением, возвещающим начало эпохи постсекулярности, когда роль религии и Церкви в обществе начинает возрастать
и восстанавливать некогда утраченное значение.
Председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда заметил, что при широком обсуждении Собор продлился бы не неделю, как планировалось, а месяцы, поэтому
Синод предложил Константинопольскому патриархату заранее провести
согласование пунктов и обсуждение спорных моментов. По его словам,
РПЦ сделала все для этого и предложила конкретный механизм, чтобы
спасти Собор, но не была услышана. В результате такого нарушения межцерковной коммуникации и при отсутствии хотя бы одной поместной
Церкви данный Собор уже нельзя называть Всеправославным.
Профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко обратил внимание на заявление Константинопольского патриархата об обязательном исполнении всех решений
нынешнего Собора для всех Церквей, что нарушает принцип рецепции
соборных решений церковным народом, т.е. полноты Церкви. Историк
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напомнил, что в V веке уже был так называемый «Разбойничий Собор»,
затем «Безглавый Собор» в VIII веке, претендовавшие на звание Вселенских Соборов, но церковное сознание не приняло авторитет этих Соборов,
народ их отверг. Следовательно, попытки интерпретировать решения текущего Собора на Крите как обязательные для всех могут быть оспорены
полнотой Церкви, т.е. не приняты христианским народом.
Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин заявил, что при обилии различных
версий провала Всеправославного Собора единственной формально подтвержденной причиной можно назвать отсутствие принципа согласия
Церквей. Еще на стадии подготовки РПЦ была заинтересована в Соборе как в площадке для обсуждения глобальных вопросов о роли веры в
современном мире и опасалась увязания в межцерковных дрязгах, манипуляциях по вине чьих-то амбиций. Она столкнулась с рядом угроз,
начиная с принятия каких-то решений в ее отсутствие или под чьим-то
давлением. Возникла внешняя критика РПЦ за излишний консерватизм
и закрытость, а одновременно с ней – внутренняя критика, связанная с
обвинениями в экуменизме и модернизме. Еще одна угроза – рост влияния католической церкви. Именно поэтому особое внимание в соборных
документах уделяется пункту о взаимодействии с инославными, причем
не только в богословском контексте, но и общественно-политическом.
Особняком стоит и украинский вопрос, которого нет в регламенте, но который регулярно всплывает в контексте Собора и висит над Россией как
дамоклов меч. И хотя бы из-за него РПЦ невыгодно разрывать контакт с
Константинопольским патриархатом, тем более – вступать во вражду.
Историк-востоковед Михаил Якушев выразил мнение, что за полгода
после встречи в Шамбези нельзя было решить перечень вопросов, которые
оставались открытыми последние пятьдесят, а то и сотню лет. Поэтому готовящийся Собор изначально вызывал недоверие у православных верующих. Кроме того, последние годы показывают ухудшение отношений между Церквями, например: Иерусалимским и Антиохийским патриархатами,
Болгарской Церковью и Константинопольским патриархатом, отношения
которого с Москвой тоже нельзя назвать простыми.
Руководитель пресс-службы Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси священник Александр Волков подтвердил, что РПЦ проделала
311

огромнейшую работу для того, чтобы нынешний Собор состоялся, и поместные Церкви засвидетельствовали свое единство на Крите. Однако
уже со второго дня координационного заседания стало заметно, как всеобщий энтузиазм уменьшается с каждым часом, поскольку было очевидно, что заготовленные постановления предлагались как данность только
для косметической коррекции. Эта безальтернативность уже на стадии
подготовки способствовала их отказу от участия в Соборе.
Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Николай Балашов напомнил, что в
1961 году, когда принималось решение о проведении Собора на Родосе,
организаторам предлагалось к рассмотрению более сотни различных
тем, затрагивающих все актуальные и глобальные вызовы человечеству.
Священник подчеркнул, что на заседаниях Синода эти вопросы были
досконально изучены и легли в основу обширного проекта, некоторые
пункты которого не теряют актуальности поныне, но с этим проектом
по какой-то причине не захотели работать. В 1976 году прошло новое
совещание, в результате которого формат будущего собора значительно
сузился. В течение последующих лет программу многократно урезали, и
только ради единства РПЦ шла на компромисс. Поэтому можно сказать,
что повестка нынешнего Собора своей бедностью не удовлетворяла Русскую Церковь. Координация вообще не была успешной, голоса Церквей
игнорировались; характер подготовки за последние месяцы вызывал недовольство большинства поместных Церквей. Отец Николай назвал решение Священного синода 13 июня неизбежным.
Официальная позиция Русской Церкви заключается в том, что разногласия мешают провести сейчас Всеправославный Собор, но после их
преодоления он вполне может состояться, и даже текущее мероприятие
может стать одним из шагов на пути к подлинному Великому и Святому
Собору. И уже этот новый Собор станет истинным свидетельством единства Православия. К вопросу о наименовании и статусе происходящего в
эти дни собрания десяти Церквей протоиерей отметил, что сам Патриарх
Кирилл в своем послании назвал его просто встречей на Крите. Пока не
достигнуто единое мнение по статусу решений Критского Собора, поскольку часть Церквей-участников признает их общеобязательный для
всех характер, а часть – отказывается. Кроме того, внутри самих Церквей
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разногласия существовали еще на подготовительном этапе. В том числе в
самой Греческой Церкви, как и в Русской Церкви, звучали голоса в пользу
того, что только народ Божий, основываясь на предании Отцов Церкви,
выносит окончательный вердикт и определяет, соответствует ли ему то
или иное постановление Собора. Владимир Легойда добавил, что РПЦ
приступит к рассмотрению решений на Крите только после их принятия
и только тогда определится с их статусом.
Пришла радостная весть. В богохранимом граде Владивостоке, в Покровском парке у кафедрального Покровского собора, установлен памятник Царю-батюшке Николаю II.
Установление памятника приурочено к 125-летию посещения Цесаревичем Николаем Александровичем Владивостока. На постаменте с четырех сторон выбиты памятные даты, связанные с этим событием (прибытие,
закладка сухого дока, памятника Невельскому, закладка ж/д вокзала и Великого Сибирского пути).
Освящение памятника и праздничный молебен провел митрополит
Владивостокский и Приморский Вениамин 19 декабря 2016 года, в день
Святителя Николая, архиепископа Мирликийского, чудотворца, и именин
Императора Николая II.
В начале 2017 года наша газета «Русский Вестник» присоединилась
к протестам против выхода в свет кощунственного фильма «Матильда»,
снятого за государственные деньги.
Фильм «Матильда» был создан для дискредитации русских святынь, которым поклоняются сегодня многие православные люди. Выход
этого гнусного фильма в год столетия Октябрьского переворота должен
был служить доказательством, что революция произошла не зря, если
в России были такие цари и царицы, какими они показаны в этом лживом фильме.
Мы направили генеральному прокурору РФ Чайке заявление с требованием запретить производство и прокат этого фильма. В нашем заявлении говорилось:
«В Российской Федерации запланирован выход художественного
исторического фильма “Матильда” (дополнение к названию на афише
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фильма “Тайна дома Романовых”) режиссера Алексея Учителя. Фильм
рассказывает о романтических отношениях последнего российского Императора Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской, придавая им исторически недостоверное пошлое содержание.
Согласно данным “Российской газеты” бюджет фильма составляет
25 миллионов долларов (примерно 1 млрд 625 млн рублей). Роль Николая II исполнил Ларс Айдингер, немецкий актер, исполнивший в 2012 году
порнороль в фильме Питера Гринуэя “Гольциус и Пеликанья компания”.
Проект поддержан Фондом кино и реализован исключительно на российские деньги».
Исходя из анализа трейлера к фильму, можно говорить о наличии
в фильме глумления и клеветы на Императора Николая II, его супругу
Александру Федоровну, их семью, в том числе всех императоров дома
Романовых. Так, “Александр III” в исполнении С. Гармаша, заявляет:
“Из всех русских царей только один не жил с балеринами – это я”. Это
утверждение является сознательной ложью, так как история не зафиксировала ни одного факта сожительства русских государей с балеринами.
Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда.
В картину, с невероятной дерзостью, включены постельные сцены
Николая II с Матильдой Кшесинской, а сам Царь Николай II представлен
жестоким, мстительным развратником и прелюбодеем.
Бесконечно унизительно изображение “романа” Николая II с Матильдой Кшесинской после венчания Императора с Александрой Федоровной,
что также является грубой ложью в отношении Святой семьи.
Николай II, его супруга и дети являются святыми Православной Церкви, Царственными страстотерпцами.
20 августа 2000 года Архиерейским Собором Русской Православной
Церковью члены последней Императорской семьи Романовых в лице Императора Николая II, его супруги Императрицы Александры Федоровны,
Царевича Алексея и Великих княжен: Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии,
были причислены к лику святых в составе Собора новомучеников и исповедников Российских явленных и неявленных.
Даже сам факт создания художественного фильма, основывающегося
на недостоверных фактах о жизни святого Царя Страстотерпца и его семьи, оскорбляет религиозное чувство православных христиан. Что в связи
314

с этим можно говорить о том, что в фильме Царь представлен в ложном,
пошлом, негативном виде?
Фильм “Матильда” А. Учителя является сознательной антиисторической подделкой, направленной на дискредитацию, глумление и клевету на
одних из самых почитаемых святых нашей Церкви – Царя Страстотерпца
Николая II и членов его Семьи. Создатели и заказчики данного фильма
нарушают конституционное право, предусмотренное ст. 28, ст. 29 Конституции Российской Федерации, а также нормы федерального законодательства, а именно ч. 1, ст. 148 УК РФ, п. “б”, ч. 2, ст. 282 УК РФ.
Согласно ст. 28 Конституции Российской Федерации, каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или
не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.
Статья 29 Конституции запрещает “пропаганду или агитацию, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду”.
Согласно ч. 1, ст. 148 УК РФ, “публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч
рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода, осужденного
за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до двухсот
сорока часов, либо принудительными работами на срок до одного года,
либо лишением свободы на тот же срок”.
В соответствии с п. “б”, ч. 2, ст. 282 УК РФ, “действия, направленные
на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с
использованием средств массовой информации, совершенные лицом с
использованием своего служебного положения наказываются штрафом
в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от одного года
до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо
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обязательными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет,
либо лишением свободы на срок до пяти лет”.
Также стоит отметить, что согласно п.п. 76, 78, 79 Указа Президента
Российской Федерации № 683 от 31 декабря 2015 года “О стратегии национальной безопасности Российской Федерации”, стратегическими целями
обеспечения национальной безопасности в области культуры являются:
сохранение и приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества, воспитания детей
и молодежи в духе гражданственности. К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся приоритет духовного над материальным, защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья,
созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм,
историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины. Угрозами национальной безопасности в области культуры являются
размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей
и ослабление единства многонационального народа Российской Федерации
путем внешней культурной и информационной экспансии (включая распространение низкокачественной продукции массовой культуры), пропаганды
вседозволенности и насилия, расовой, национальной и религиозной нетерпимости, а также снижение роли русского языка в мире, качества его преподавания в России и за рубежом, попытки фальсификации российской и
мировой истории, противоправные посягательства на объекты культуры.
Очевидно, что действия лиц, создавших фильм А. Учителя “Матильда”, не только преступны по отношению к верующим гражданам страны,
но и по отношению к государству, так как направлены на подрыв национальной безопасности Российской Федерации.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 28, 29 Конституции
Российской Федерации, п. 1, ст. 3 Федерального закона от 26 сентября
1997 г. № 25-ФЗ “О свободе совести и о религиозных объединениях”, ст. ст.
148, 282 УК РФ, пп. “г”, п. 10.2 Административного регламента Министерства культуры Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче прокатных удостоверений на фильмы, созданные
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в Российской Федерации или приобретенные за рубежом для проката на ее
территории, и по ведению Государственного регистра фильмов (утвержден Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20 июля
2012 г. № 787 г.), п. 77–82 Указа Президента РФ от 31.12.2015 № 683 “О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации”
Просим:
1. Принять установленные законом меры к привлечению лиц, ответственных за создание фильма А. Учителя “Матильда” к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 148, ст. 282 УК РФ.
2. Запретить производство и прокат фильма А. Учителя “Матильда”
на территории Российской Федерации».
Ответа из прокуратуры мы не получили. Зато, как мне стало известно позднее, в прокуратуре фабриковалось дело против меня и Института
русской цивилизации за издание книг С.А. Нилуса «Близ есть при дверях» и моих исследований «Загадки Сионских протоколов» и «Сионские
протоколы в мировой политике». Прокуратура согласилась с ложным доносом на меня, направленным сионистской организацией «Московский
антифашистский центр».
В июне 2016 года я от имени Института русской цивилизации и газеты «Русский Вестник» поздравил крупнейшего русского историка Игоря
Яковлевича Фроянова с 80-летием. Его я знаю с середины 1990-х годов.
На сегодняшний день Игорь Яковлевич – русский историк № 1.
В разгар «Фроянской войны», пытаясь утешить, его ученик А. Вассович,
сказал Игорю Яковлевичу: «Ваши противники совершили страшную
ошибку, если бы они не начали “Фроянскую войну”, о Вас, конечно, писали бы в историографических разделах соответствующих исторических
трудов. Но благодаря “Фроянской войне” они превратили Вас в явление
общественно-политической жизни конца ХХ – начала ХХI веков. Помяните мое слово, еще будут защищаться кандидатские диссертации на
тему “Идейная позиция Игоря Яковлевича Фроянова в условиях общественно-политической борьбы конца ХХ – начала ХХI веков”».
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Серьезный общественный резонанс вызвали две последние работы ученого: «Октябрь семнадцатого (глядя из настоящего)» (1997) и
«Погружение в бездну (Россия на исходе ХХ в.» (1999)). В первой книге, которую он посвятил «светлой памяти владыки Иоанна, митрополита С.‑Петербургского и Ладожского», автор доказывает, что в октябре
1917 года столкнулись «три взаимоисключающих решения: революция
для России, Россия для революции и революция против России». Этому
третьему решению, которое «связано с игрой внешних сил, враждебных
России», и посвящена книга. Анализируя теневую сторону подготовки революции, Фроянов показывает ту роль, которую играла в деле уничтожения России «мировая закулиса». Книга представляет русский взгляд на
механизм и последствия Октябрьской революции. Ее логическим продолжением стала книга «Погружение в бездну», явившаяся первым фундаментальным научным исследованием той трагедии мирового масштаба,
которую ее творцы цинично нарекли перестройкой. Обобщив громадный
фактический материал, мастерски использовав свой дар исторической интуиции, умело употребив источниковедческий опыт специалиста по древней истории в работе с теми источниками, в которых отсутствуют сведения о главном (они укрыты завесой умолчания и секретности), Фроянов
сумел создать впечатляющую панораму разрушения и предательства Родины. После выхода в свет книги «Падение в бездну», словно по команде, в ряде сионистско-масонских СМИ началась травля ученого. Но это
нимало не смущает ученого и педагога, более всего дорожащего свободой
творчества и не привыкшего изменять Истине (А. Вассович).
Вошедшая в историю «Фроянская война» в значительной степени
связана с выходом в свет книги Фроянова «Погружение в бездну». Это
исследование замечательный историк прислал мне. В ней он использовал
некоторые материалы моей книги «История русского народа в ХХ веке»
(со ссылками на источник) Эта книга стояла на особом контроле сионистской цензуры. Ибо в ней подробно освещалась подрывная работа мировой закулисы и сионистских центров. Цитирование моей книги дорого
стоило Фроянову.
18 октября Донецк попрощался с командиром батальона «Спарта»
Арсением Павловым, известным под позывным Моторола. Он руководил
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батальоном ополчения «Спарта», который участвовал в штурме аэропорта
Донецка. И вот теперь сын России упокоился в Донецкой земле.
У здания Донецкого государственного академического театра оперы и
балета, где проходила церемония прощания, по оценкам МВД ДНР, в этот
день собралось около пятидесяти тысяч человек.
Со словом на поминовение Моторолы выступил глава организации
«Русь Триединая» С. Моисеев. Один из основателей разбитой бандеровцами Харьковской народной республики.
«В многострадальной России только за последнее столетие появилось столько канонизированных мучеников, что для совершения литургии хватит на все престолы, вплоть до Второго Пришествия Христова.
Новое время рождает своих героев, носящих прежние святые имена и
фамилии. Вспомним бессмертный воинский подвиг сержанта Якова Павлова в Сталинграде. Вспомним духовного отца трех русских патриархов
архимандрита Кирилла Павлова, духовника Троице-Сергиевой лавры,
прошедшего путь от защитника Отечества до воина Христова.
Патриоты Новороссии! Да не смущается сердце ваше, скорбящее по
ушедшему герою Павлову, носящему в своей фамилии имя святого апостола Христова! И будем помнить, что воля политиков – ничто против
промысла Божиего о народе. Не захотят политики по своей воле послужить Новороссии – послужат поневоле. Можем не сомневаться, что Бог и
к ним найдет методы принуждения. Насколько могуч был Сталин, и тот
в 1941-м в кремлевском храме на коленях слезами облился, священников
из тюрем выпустил, и Патриаршество возобновил, и титул даже сам обозначил «Патриарх Московский и всея Руси»!
Помянем погибших известных лидеров и безымянных ополченцев,
потрудившихся в деле собирания всея Руси. Нет с нами первых командиров-идеалистов Павла Дремова по прозвищу Батя, командира бригады
«Призрак» Алексея Мозгового, Александра Беднова по кличке Бэтмен, коменданта Первомайска Евгения Ищенко, убитого в Москве лидера «Оплота» Евгения Жилина. Они не были ангелами, но исполнили Заповедь блаженства, отдав душу свою за други своя. Они отольются в бронзе и уже
своими образами будут воспитывать молодое поколение.
Теперь они легли краеугольными камнями в основание Новороссии!»
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С конца 2016 года в стране усиливается антирусское движение. В определенной степени это связано с тем, что руководителем внутренной политики в администрации президента становится С.В. Кириенко, один из
основателей русофобской партии «Союз правых сил», ранее проявивший
себя как премьер-министр в деле о дефолте 1998 года, во время которого
бесследно исчезли 4,8 млрд долларов, полученных Россией от МВФ. В этот
дефолт разорились миллионы человек, многие тысячи умерли от голода и
невыносимых условий жизни. Кириенко, состоявший в секте сайентологов, в 1990-е годы, кроме российского, имел и израильское гражданство,
стал при Путине одним из главных руководителей сионистского лобби.
Одним из первых подвигов нового руководителя стало появление по всей
стране процессов против русских и православных по обвинению их в экстремизме. Вот несколько характерных примеров.
21 марта 2017 года Верховный Суд РФ рассмотрел апелляционную
жалобу Союза православных братств на административное решение
Тульского областного суда от 25 июля 2016 года в отношении религиозной православной группы «В честь иконы Божией Матери “Державная”».
Эту группу, состоящую из нескольких монахинь, и ее руководителя отца
Федора (Попова) обвинили в исповедании превосходства Православия и
русского народа, в «нетолерантном» отношении к католицизму, к правительству США и к цифровой идентификации. Они не хотят принимать
электронные документы (ИНН, УЭК, СНИЛС), как, впрочем, их не принимают по религиозным мотивам десятки тысяч православных. Правда,
пока за отказ от принятия этих глобалистских «печатей» верующих к
ответственности не привлекали. Отказники не получают пенсий, медицинской помощи, социальных льгот, но до сих пор экстремистами их не
называли. Приговор Тульского областного суда – это Рубикон. Влиятельное либеральное лобби из Администрации Президента РФ решило: пора
начать прессовать православных. Верующие веруют в исключительность
Православия, России и русской нации. «Для наших либералов, – сказал
мне руководитель Союза православных братств М.Н. Осипов, – это достаточный повод обвинить их в экстремизме. И такое обвинение будет грозить отныне каждому из нас. Несмотря на декларируемую свободу совести и убеждений, несмотря на провозглашенный разрыв с богоборческим
режимом, наши чиновники ничуть не изменились со времен богоборца
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Хрущева. Чиновники переобулись. Правда, вот уже три года Запад ведет
с нами холодную войну, люто лжет по поводу русской угрозы миру и накладывает на нас экономические людоедские санкции. Мы-то все вытерпим, выдюжим, но их цель очевидна: превратить русский народ в бомжей,
довести нас своими санкциями до полной нищеты. Идет духовная война.
Тульский областной суд оказался по ту сторону фронта. Мало того что он
безграмотно вмешался в богословские вопросы и заклеймил верующих в
нетолерантном отрицании ереси католицизма и Ватикана – лютого врага
России, он еще обвинил православных монахинь в том, что они не любят
и игнорируют правительство США, особенно Барака Обаму, постаравшегося навредить нам по полной программе. И, видимо, само название
группы, отразившее державность и патриотизм монахинь, судьям-космополитам показалось неприемлемым. И вот в Москве Верховный Суд России после 15-минутного размышления 21 марта 2017 года объявил, что он
одобряет административное решение тульской Фемиды. А прокурор до
этого заявил, что можно веровать в одиночку, тихонько, но не сообща, не
группой. Судя по всему, судья Зинченко Игорь Николаевич не расскрывал
судебное дело вообще, не читал решение Тульского облсуда от 25 июля
2016 года. Ведь в том безграмотном решении черным по белому приведены
«доказательства» мифического «экстремизма»: неуважение к католицизму, к правительству США, к глобализации. Чудовищно, но факт: тульские
монахини обвинены в «экстремизме» за «недружественное» отношение к
государству, которое налагает на нас подлые бесчеловечные санкции».
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Глава 116
Юбилейный Славянский съезд. – Пленарное заседание
в Москве. – На теплоходе «Княжна Анастасия». –
По рекам и озерам России. – Завершение в Петербурге
Еще в 2015 году мы обсуждали идею провести в 2017 году Всеславянский съезд, посвященный 150-летию Славянского съезда в Праге 1867 года.
Для всего славянского мира он имел особый программный характер. На
нем были определены главные задачи славянства. К этому Юбилейному
съезду наш Институт выпустил сборник главных документов Славянского
съезда 1867 года. К съезду мы готовились более года.
На съезде присутствовало 220 делегатов (на пленарном заседании –
более 400 человек).
Торжественное открытие Съезда состоялось 26 мая недалеко от Московского Кремля, в конференц-зале Российской Государственной библиотеки. С раннего утра до вечера под руководством президиума МСОО
«Всеславянский Союз» проходило пленарное заседание, на котором главы
иностранных делегаций выступили со своими докладами и обращениями.
Перечень стран более чем внушителен: Белоруссия, Болгария, Македония,
Польша, Россия, Республика Сербская, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Черногория, Чехия и Хорватия. Кроме того, присутствовали представители Донецкой народной республики, Луганской народной республики
и Приднестровской Молдавской Республики, а также землячества русинов
и Греческой Македонии. На этом съезде я выступил с программной речью.
Начав с исторической ретроспективы, я рассмотрел основные тенденции
развития панславистской идеи с XIX века до настоящего момента. Признавая, что политические цели съезда 1867 года достигнуты не были, я
отметил, что его результатом стала духовная консолидация славян, выраженная в девизе «За славянское единство и взаимность!», а также русо322

фильские настроения в мире. Важными аспектами стали посещение Российской Империи видными деятелями славянского движения и их встреча
с выдающимися представителями русской культуры и науки. Показательно для российской политики того периода и то, что делегация получила
аудиенцию у самого Императора Александра II. Большинство делегатов
тогда склонялись к мысли, что именно Россия должна сыграть решающую
роль в сближении славянских народов и защите их будущего. В процессе
обсуждения возникали проекты Славянской Федерации или Содружества
Независимых Славянских Государств, которые обсуждались славянофилами и русскими националистами вплоть до 1917 года и к которым возвращались уже коммунисты в 40-х годах ХХ века. После распада СССР
разрозненность славянских народов только возросла, поэтому актуализацией идей съезда 1867 года будет возвращение к вопросу о создании Содружества Независимых Славянских Государств – Всеславянского Союза. Я убежден, что именно славянское ядро станет идеальным центром
притяжения и естественной доминантой для других народов, идущих на
сближение в формате Евразийского Союза. Сегодня в мире насчитывается

Пленарное заседание, открывающее Юбилейный Всеславянский
Съезд. С докладом выступает В.Ю. Катасонов
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около 350 миллионов славян – в Европе это крупнейшая группа народов,
которой необходима консолидация ради сохранения традиционных ценностей и своей самобытности. Кроме того, видя закономерную черту истории славянских народов в постоянной борьбе с романо-германским миром,
вслед за славянофилами я сформулировал всемирную задачу славянства
как освобождение человечества от того ложного и одностороннего развития, которое получила история под влиянием западной цивилизации.
«Да здравствует великая любовь славян друг к другу и к России! Да
здравствует всемирное движение славянских народов за духовное единство и взаимность!» – закончил я свой доклад.
По словам председателя Международного славянского совета, президента Международной славянской академии, в 1867 году в Москве наши
предки сверили часы славянской цивилизации и во многом предопределили дальнейшую судьбу Европы. Сегодня в Западной Европе обсуждается
проблема гибели цивилизации, и в условиях кризиса консервативно-мыслящие представители своих народов желают не раствориться в некоем шаблоне унифицированного европейца, а сохранить свои национальные корни, культуру и дух. Среди славян такое стремление превалирует, а значит,
общественные организации должны объединять усилия и предпринимать
конкретные шаги в этом направлении. С.Н. Бабаурин призвал общественных деятелей добиваться того, чтобы быть услышанными властью, потому
что для конкретных результатов общественных инициатив такого масштаба необходима поддержка на уровне государства.
Глава белорусской делегации, преподаватель кафедры философии Белорусского государственного университета А.А. Титовец выразил гордость
прочностью славянских отношений, которую символизирует 150-летний
юбилей. Славянское движение в Белоруссии активно и имеет государственную поддержку. Однако в мировом масштабе технологии глобализации ведут к максимальной унификации социокультурных элементов
национально-государственных систем. На духовном уровне осуществляются трансформация нравственных устоев, пропаганда материального потребительства, сексуальных извращений, культивирование толерантности
к разнообразным проявлениям зла. Все это, по убеждению А.А. Титовца,
создает плацдарм для будущей диктатуры после резкого сокращения населения планеты. Причем концентрированный удар испытывает на себе
324

белая раса, и славянский мир в частности, депопуляцию которого можно
считать формой геноцида. В этих условиях славяне должны организовываться для защиты своего будущего, и это глава белорусской делегации
видит приоритетной задачей форума.
От Словении выступил президент Общества дружбы между Словенией и Россией имени Франце Прешерна, президент общества «Вершины
Русской цивилизации» Юст Ругел. Он упомянул тенденцию придания статуса «первородства» германцам и итальянцам в европейской науке, когда в
то же время, вслед за Марксом и Энгельсом, европейские историки определили славянские народы как неисторические. Эту тенденцию подхватила и Австрия, что впоследствии отразилось на словенском самосознании.
И сегодня словенский истеблишмент отгораживается от древней истории,
считая тему неудобной. По его оценке, Европа представляет собой кладбище славянства, перемолотого жерновами романо-германской цивилизации, в то время как Россия всегда сберегала малые народы. Юст Ругел
уверен: без славянства центрально-европейская культурная альтернатива
американизму не состоится, но необходимо партнерство Германии и России как ведущих держав «хартленда» для обеспечения защиты славянства
в Центральной Европе, чему неизменно мешают англосаксы.
Профессор права Университета святых Кирилла и Мефодия в Скопье
Светомир Шкарич говорил о славянском движении Македонии, вспоминая
прославленных братьев из Салоников, партизанские отряды Славяно-македонской освободительной армии времен Второй мировой войны и делегата съезда 1867 года Райко Жинзифова, дружившего с И.С. Аксаковым,
который, как и В.И. Ламанский, занимает важное место в Македонской энциклопедии, изданной Македонской академией наук и искусств. Светомир
Шкарич отмечает большой вклад России в сохранение независимого славянского духа Македонии и соглашается со словами славянофилов, веривших в способность России способствовать совершенствованию не только
славян, но всего человечества. Поэтому он назвал Юбилейный Всеславянский Съезд историческим событием.
Заместитель председателя Польского славянского комитета Барбара
Кригер передала приветствие от главы комитета Болеслава Тейковского.
Она убеждена: славянская цивилизация универсальна, поскольку не разделяет духа и материи и содержит в себе восприятие человека как суще325

ства космического, тесно связанного с природой и Вселенной, что отражено в обычаях и искусстве славян. Барбара опечалена тем, что нынешние
политические элиты ее страны настроены на конфронтацию с Россией, но
она уверена, что в самом польском народе есть потенциал для дружбы.
Когда-то была большая страна, а сегодня есть разделенный сербский
народ, о чем говорил профессор философского факультета Баня-Лукского университета Бранимир Кулянин, выступающий от лица Республики
Сербской. Так Запад реализует свою стратегию разделения и контроля,
описанную в «Великой шахматной доске» Бжезинского. Славяне – это
прежде всего христианская цивилизация, поэтому важно сохранить Церковь. В этом контексте профессор рассматривает встречу папы римского
и Патриарха Московского и всея Руси как позитивную предпосылку для
нахождения общего языка между православным и католическим миром.
Однако он убежден, что Запад использует славян и общеевропейский путь
не для славян. По его мнению, универсалии христианского просвещения
должны быть во главе славянской идеологии. По этому же принципу он
видит будущее за новой моделью соборной демократии – в противовес либеральной или социальной.
Продолжил тему разделенного сербского народа ординарный профессор Белградского университета Радмило Мароевич, вспомнив драму
непризнанного государственного образования Сербская Краина. По его
замечанию, сначала сербов разделили с помощью религии, назвав сербов-католиков хорватами, а сербов-мусульман – боснийцами, а позже расчленили территориально. Профессор заметил, что еще в 1992 году никому
в голову не приходило, что в Черногории живут черногорцы, а не сербы, и
тогда это было исключительно географическое понятие. Рассказав об изменениях статуса сербского языка, он напомнил, что раньше у славян слово «язык» отождествлялось со словом «народ». Радмило Мароевич призвал использовать объединительный опыт прошлых конференций, чтобы
не начинать постоянно с нуля, а возвращаться к истокам славянской идеи.
Председатель словацкой общественной организации «Славица», издатель Милош Зверина с сожалением сказал о ликвидации СССР, который
считает последним значительным проектом славянской консолидации.
Наступление нового мирового порядка с гегемонией США ознаменовано
ликвидацией собственного производства и экономическим подчинени326

ем славян Восточной Европы. Современное положение славян в Европе
Милош оценил как унизительное и призвал бороться за будущее путем
объединения и возвращения к корням. Также от Словакии выступил глава
cтарeйшeй культурной организации «Матица Словацкая» Марианн Ткач,
пoздpaвив собрание oт имени 30 тысяч ее членов. Примечательно, что съезд
1867 года посетили три ее представителя: Aндpeй Людовит Paдлинский,
Павол Myдронь и Ян Eceнский.
Президент Академии геополитических проблем, профессор кафедры
международной журналистики МГИМО Л.Г. Ивашов заявил, что сегодня
мир кардинально меняется: на смену отработавшему свой ресурс Западу
приходит эра Востока во главе с Китаем. Еще неизвестно, что он готовит
человечеству, но генерал уверен, что славянам предстоит сыграть историческую роль в грядущей духовной войне, чтобы сохранить свое место в
мире и свои ценности.
Председатель Всеукраинского славянского комитета и почетный
председатель Международного славянского комитета Н.Ф. Лавриненко согласился с выступающими, отметившими, что славяне часто воевали друг
с другом, но призвал вспоминать и те моменты в истории, когда славяне
объединялись, чтобы разгромить общего врага: Грюнвальдскую битву или
поддержку русскими болгар в освобождении от Османского ига. Н.Ф. Лавриненко обратил внимание на то, что на Съезде выступил только представитель посла Сербии, с сожалением констатировав равнодушие властей и
отметив, что официальная дипломатия не имеет реальной силы, если она
не опирается на народную дипломатию.
Глава делегации Черногории поэт Любомир Перунович рассказывал
о гражданской войне сербских солдат с коммунистами в условиях оккупации 1940-х, спровоцированной террором Броза Тито. Он же стал ключевой фигурой раскола между Югославией и СССР в 1948 году. Также поэт
говорил о психологической борьбе Запада против сербов, взрастившей в
последних ненависть к самим себе. Объединение славян сегодня – святая
обязанность, по мнению Любомира Перуновича, но только не в коммунистической или капиталистической форме, а в формате продолжения вселенского порядка – духовной иерархии.
Представляющий Хорватию журналист и писатель Ратко Судецки вспоминал о терроре усташей против православных, отметив, что в
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90-е годы он фактически получил реабилитацию. В нынешних условиях Балканские страны стали поставщиками дешевой рабочей силы для
Западной Европы, а в Берлине и Брюсселе рассматривают возможность
заселять обезлюдевшие славянские земли мусульманскими мигрантами – землю уже сейчас продают иностранцам по низким ценам. При этом
антагонизм по отношению к сербам побуждает хорватов популяризировать идею о гото-германском происхождении и отрекаться от славянских
корней. По мнению Ратко, дальнейшему распаду славянства на Балканах
мог бы препятствовать приход российского капитала и просветительская
российская миссия.
Глава делегации Чехии, председатель Всеславянского комитета писатель Зденек Опатршил, поделился обзором славянских организаций,
функционировавших в Чехии последние два столетия, а также негативно
оценил линию ЕС, спровоцировавшую демографический кризис и рост исламизации, чему противятся только Венгрия, Словакия и Чехия. Зденек
призвал участников Съезда вместе поработать над проектом Содружества
Независимых Славянских Народов как над здоровой альтернативой губительной европейской политики. По его мнению, Россия как самая мощная
славянская страна может стать ядром такого объединения.
27 мая в 17:30 началось хождение участников Юбилейного Всеславянского Съезда по водам русских рек и озер. Отчалив от Северного речного
вокзала, мы отправились в плавание.
Центром славянской консолидации на эти дни стал комфортабельный
четырехпалубный теплоход «Княжна Анастасия». Портреты Анастасии
Николаевны и других членов Царской семьи украшали одну из стен рядом с конференц-залом. На время проведения форума на носу теплохода
были установлены флаги всех стран, принимающих в нем участие, а также
специально подготовленное по случаю этого событие знамя Юбилейного Всеславянского Съезда – со святыми Кириллом и Мефодием на ладье.
После отправления флаги играли разноцветьем на солнце и развевались на
ветру на фоне водных просторов северных озер. После заселения в каюты
настоятель храма Святителя Николая на Берсеневке игумен Кирилл Сахаров отслужил молебен.
Каждое утро делегаты просыпались под звуки славянского гимна «Гей, славяне!». Конференц-зал, читальный салон и кафе, по функ328

циональности соответствующее кинозалу, стали площадками ряда
конференций, круглых столов и презентаций. По нескольку десятков
докладов каждый день, и не всегда хватало времени для их обсуждения. Мероприятия проходили с утра до вечера, с перерывами на обед
и экскурсии. Плотный график и большое число докладчиков нередко
вынуждали участников перемещаться из одного зала в другой, чтобы
послушать интересующее выступление в одном месте и успеть на собственное – в другом.
Так, сразу после завтрака в большом конференц-зале, украшенном
хоругвями, началась конференция «Славянская цивилизация и особенности славянской идеологии», которую я вел вместе с Барбарой Кригер.
Мы выступили с докладами «Духовные основы славянской цивилизации
в трудах русских мыслителей и философов» и «Славянское мировоззрение как основа мировоззрения новой эпохи» соответственно. Там же член
Изборского клуба философ Петр Калитин представил книгу «Русская
доктрина», рассказав о зарождении ее феномена из стремления вернуться
к своим истокам, а не брать извне заготовленную чужую систему ценностей. О культурном наследии Косова и Метохии для сербского наро-

Конференция «Славянская цивилизация и особенности славянской идеологии», открывшая научную работу Юбилейного Всеславянского Съезда
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да рассказал Невен Дженадия, напомнив, что это историческая сербская
земля и колыбель Сербского Православия с сотнями древних церквей,
монастырей и кладбищ, которые теперь подвергаются осквернению албанцами. Славянскую идею в современном мире рассматривал Бранимир
Кулянин, а Александр Титовец выступил с докладом «Доминирующий
род деятельности как критерий национально-духовной идентичности».
Об истоках славянской идентичности в Северной Традиции рассказывал
Александр Елисеев из России, а белорусский ландшафтный дизайнер Наталья Манаенкова разбирала славянскую символику. Прозвучал еще ряд
докладов в рамках темы, но одновременно в читальном салоне проходила
конференция «Славянская литература и журналистика», руководителем
которой был выдающийся русский писатель, сопредседатель Союза писателей России Владимир Крупин. Владимир Большаков выступил с докладом «Борьба идей в современной публицистике». Главный редактор
интернет-агентства «Русская народная линия» Анатолий Степанов высказался о необходимости возвращения государственной идеологии. Также
среди заявленных тем: «Знаменитые сербы в русской истории и знаменитые русские в сербской истории» в докладе Ранко Гойковича; «Открытые
вены Сербии» от Биляны Джорович; обзор польской и русской литературы XIX века от поэта Александра Навроцкого и другие выступления.
Одновременно православная художница Елизавета Гаврилова проводила
круглый стол на тему «Славянская живопись, скульптура, архитектура»,
в ходе которого рассказала о славянских мотивах в скульптуре. Архимандрит Македонской Православной Церкви Эгейской Македонии Никодим
Царкняс представил подробный доклад о церковной архитектурной традиции в поздний период османского ига и о базилике как характерной
славянской форме. О роли народных ремесел в формировании сознания
молодежи говорила Мария Вечер из Белоруссии.
После обеденного перерыва заседания возобновились. В конференции-зале обсуждалась тема «Славянское просвещение» под руководством
сербской журналистки и писательницы Лиляны Булатович-Медич. О Николае Сербском говорил славист и переводчик Илья Числов, о роли Рачинского в славянском просвещении – Ирина Ушакова из России. Также
обсуждались популяризация здорового образа жизни, языковая общность,
патриотическое воспитание и пропаганда славянского единства в СМИ.
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Одновременно проходила творческая встреча-показ руководителя студии
«Славянофил» Владислава Быкова, а в читальном салоне круглый стол
«Славянская молодежь» положил начало ежедневным встречам молодых
представителей Словакии, Черногории, Чехии, Болгарии, Сербии, Белоруссии и других стран. Представители нового поколения вдохновились
идеей создания собственной молодежной формации международного славянского сообщества для популяризации единения и конкретных культурно-просветительских мероприятий.
За это время «Княжна Анастасия» вошла в русло Волги, оставив позади Кимры и Калязин. При такой насыщенной программе даже в первый
день путешествия делегаты посетили старинный Углич, основание которого принято датировать серединой Х века. Маленький городок имеет
богатую средневековую историю и включен в Золотое кольцо России,
однако для многих он ассоциируется в первую очередь с убийством царевича Дмитрия агентами Бориса Годунова, которое положило конец
династии Рюриковичей, способствовав эскалации кризиса и Смуты. Так
совпало, что теплоход причалил к берегу Волги именно в день поминовения святого царевича, когда в храме Димитрия на крови и других церквях Углича шли службы.
Участники съезда с национальными знаменами, а многие в национальных костюмах, исполняя песни, сошли на берег, где их встречала городская общественность в лучших традициях – с хлебом и солью. Среди
встречающих были представители городской администрации и священнослужители Переславской епархии, в том числе Благочинный Угличского округа игумен Николай, который передал благословение владыки
Федора, епископа Переславского и Угличского. В свою очередь, я вручил
епископу в дар от Юбилейного Всеславянского Съезда плащаницу Николая Чудотворца, вышитую членом нашей делегации Татьяной Куликовой
и освященную на мощах святителя Николая, впервые привезенных в Москву из Италии.
Отметив теплый прием на русской земле, участники съезда отправились по узким улочкам старинного мощения в Угличский кремль. Естественно, делегаты не обошли стороной церковь Царевича Димитрия на
крови, построенную на месте, где сын Ивана Грозного был убит, а также
знаменитый Спасо-Преображенский собор. Некоторые участники съезда
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Торжественная встреча делегатов Юбилейного Всеславянского
Съезда духовенством и представителями администрации Углича
даже побывали на концерте духовной музыки в одном из залов музея. Погода была хорошая, многих привлекал вид с набережной, другим хотелось
прогуляться среди низких каменных зданий царской провинции.
Вечером на борту теплохода в рамках творческих встреч все желающие
могли пообщаться с народным артистом СССР, дирижером Академического народного оркестра «Боян» Анатолием Полетаевым, лауреатом Патриаршей премии писателем Владимиром Крупиным или сербским поэтом из
Черногории Любомиром Перуновичем. Встречи проходили одновременно,
поэтому приходилось выбирать. В это время судно, следуя резкому повороту Волги на восток, миновало известный архитектурой Мышкин и Рыбинск. Контраст и противоречие разных эпох и мировоззрений России до
и после 1917 года могли разглядеть на этих непохожих берегах внимательные наблюдатели.
На следующий день депутаты Съезда прибыли в Ярославль – старейший русский город на Волге, основанный в 1010 году будущим великим
киевским князем Ярославом Мудрым и ставший впоследствии вотчиной
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русских князей. Один из крупнейших промышленных центров европейской части Российской Империи, известный своими фабриками и мануфактурами, и одновременно центр культуры и искусства, прозванный Русской Флоренцией и привлекающий романтиков театром и дачами в стиле
замков, в ХХ веке серьезно пострадал и многое утратил.
В ходе автобусной экскурсии, с остановками в ключевых местах,
участники Съезда посетили центральную Советскую площадь, бывшую
Ильинскую, где сосредоточены административные постройки и жемчужина ярославской школы зодчества XVII века – церковь Ильи Пророка.
Затем делегаты посетили местный Мемориал Славы с Вечным огнем и новый Успенский собор, восстановленный к 1000-летию Ярославля, а также
смотровую площадку с видом на Медвежий угол с ухоженным парком и
набережной. Даже начавшийся ливень не помешал самым отчаянным ценителям посетить Спасо-Преображенский монастырь, который являет собой не только уникальный архитектурный ансамбль, но и давно заменяет
кремль ввиду утраты городом оного.
Днем на борту началась конференция «Путь к славянскому единству
и взаимности». Около двух десятков докладов от представителей разных
стран охватывали разные темы – от явления панславизма и славянского
единства в прошлом и настоящем (от Стефана Горчева и Сергея Лебедева)
до вопросов создания славянской федерации. Глава украинской делегации
Н.Ф. Лавриненко говорил о сложности сохранения взаимоотношений славян в современных условиях. При этом историк С.В. Лебедев призвал не
идеализировать отношения славян в прошлом, указав на естественное соперничество племен в историческом процессе.
Одновременно под председательством Валентина Катасонова проходил круглый стол «Славянские хозяйство и экономические отношения»,
где он повторил тезис Николая Сербского: «Кризис – это суд Божий».
На этом круглом столе выступил и я, охарактеризовав славянское хозяйство как духовно-нравственную категорию, противопоставив потребительской экспансии западной модели славянскую, которая имеет глубокие корни и глубокое моральное обоснование. Также на круглом столе
рассматривались перспективы Евразийского экономического союза и его
сотрудничества с Сербией, экономическое сотрудничество России и Белоруссии и другие вопросы.
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В то же время лауреат международных премий, «певица Святой Руси»
Ирина Леонова председательствовала на конференции «Славянские музыка, театр, кино». Доклады с наглядными примерами и живым исполнением
не оставили аудиторию равнодушной. Представительница сербов Косова
и Метохии пианистка Селена Трифунович, гордо облачившись в национальную одежду, говорила о святынях оккупированной земли как об источнике вдохновения для сербских композиторов. Под проникновенную
запись ее игры были показаны дорогие сербам виды этого отторгнутого у
христиан края. Искра Иванова из Болгарии рассказывала о местном театре
в период Возрождения. Сотрудник македонского университета Андрей
Йованчевский презентовал изданные в его альма-матер сборники славянских авторов, переведенные на македонский язык. Мария Проскурина из
Белоруссии рассказала о молодежном православном фестивале «Одигитрия», а Наталья Ермакова из ансамбля «Славица» живо и наглядно посвятила зал в особенности курских песенно-музыкальных традиций. Сама
Ирина Леонова выступила с докладом «О чем поют на Руси», а руководитель историко-этнографического клуба и ансамбля казачьей песни «Белый
Камень» Василий Бутров поведал о традиционных распевах, собранных в
устных сокровищницах наследия предков. В завершение состоялась презентация фильма о русском добровольце на Балканах Константине Богословском «Ангел с горы Заглавак», снятого Лилианой Булатович-Медич и
Петром Недельковичем. После демонстрации фильма воспоминаниями о
показанных событиях поделился их непосредственный участник, русский
доброволец Б.Ю. Земцов.
Вечером состоялись концерты и импровизированные совместные выступления ансамблей «Белый камень» и «Славица» из России, а также замечательного словацкого фольклориста Драгоша Далоша. На следующий
вечер в камерной обстановке читального салона русские романсы исполнила народная артистка России Людмила Сафонова. Ярким событием Съезда
стала встреча с известным писателем, лауреатом Государственной премии
России Владимиром Личутиным.
30 мая теплоход из вод Рыбинского водохранилища входит в русло
Шексны, по сути, являющейся частью Волго-Балтийского канала, и швартуется возле старинного села Горицы Вологодской области. Отсюда делегаты Юбилейного Всеславянского Съезда на экскурсионных автобусах по
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окруженной лесом дороге отправляются в расположенный на живописном
берегу Сиверского озера город Кириллов. Его появление в 1397 году и
дальнейший рост неразрывно связаны с Кирилло-Белозерским монастырем, основанным последователями преподобного Сергия Радонежского
монахами Кириллом и Ферапонтом Белозерскими в том же XIV столетии.
На долгие века он стал одним из центров духовной жизни Русского Севера,
а на какое-то время и всей России. Уездный город Новгородской губернии,
а затем районный центр Ленинградской и Вологодской областей Кириллов
так и остался маленьким городком с замедленной жизнью и свидетелями
прошедшей эпохи на центральных улицах в виде деревянных домишек,
телеграфных столбов и безобразного изваяния Ленина. Хотя и здесь есть
свое очарование, понятное исследователю русской глубинки и почти нетронутой старины, однако вся культурная жизнь и развитая туристическая
инфраструктура сосредоточены вокруг монастыря. Известно, что обитель
посещали князь Василий III и его жена Елена Глинская, великая княгиня
Московская и мать Ивана IV. Позже монастырю благоволил и Иван Грозный, а в конце жизни принял здесь постриг.
При встрече с монахами делегаты Юбилейного Всеславянского
Съезда передали монастырю еще одну (вторую) плащаницу Николая Чудотворца, созданную художницей Татьяной Куликовой и освященную на
мощах святого в Храме Христа Спасителя. Монахи благословили Юбилейный Всеславянский Съезд на великие свершения. Обитель дала Русскому государству более сотни общечтимых и местночтимых святых.
Славянские делегаты с интересом рассматривали ансамбль и огромное
внутреннее пространство Кирилло-Белозерского монастыря, вписанного
в красивейший ландшафт в окружении реликтовых рощ Русского Севера. Совершив экскурсию по бывшему острогу и окрестностям обители и
познакомившись с поделками современных мастеров, они вернулись на
борт, где продолжилась работа Съезда.
В трех залах участников ждали сразу три конференции: «Актуальные вопросы славянской истории» под председательством доктора исторических наук С.В. Лебедева и Милоша Зверины; «Организация славянского движения» под руководством А.А. Григоровича и «Славянское
государство, право, геополитика», которую модерировал заместитель
председателя Союза офицеров В.Ю. Садков. Каждая предполагала ряд
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интересных выступлений. Например, на последней проблемы геополитики разбирали Олег Гудымо из ПМР, Мирослав Полрейх из Чехии, Иван
Свасев из Македонии и сам руководитель секции. Эксклюзивный доклад
«Бомбардировка Югославии странами НАТО запрещенными видами
летального оружия» на основе собственных исследованный и практики
озвучил сербский врач Алек Рачич. Последствия этих бомбардировок
для населения – онкологические заболевания. Доктор Рачич настаивает
на необходимости расследования преступной деятельности сил НАТО в
Югославии, не только обстреливавших, и но намеренно облучавших сербов. За стремление привлечь внимание общественности к этому вопросу
он стал персоной нон-грата на родине, но продолжает говорить о проблеме, надеясь издать свои труды в России.
В раздел актуальных вопросов славянской истории, естественно, попал громадный перечень тем – от «югославизма» южных славян в докладе
Сергея Лебедева до славянского следа в Греции от Евгении Натсоулиду,
а также этногенеза и поисков славянской прародины в нескольких выступлениях. Также о происхождении карпаторосов рассказал Андрей Фатула,
который вместе со славистом Михаилом Дроновым выпустил литературно-публицистический альманах «Карпатская Русь».
По обыкновению вечером состоялись творческие встречи и концерты
Ирины Леоновой и Андрея Кочеткова, Бориса Кувшинова, Татьяны Филимоновой и Кирилла Хмелевского. Звучали народные, духовные и салонные
песни, под которые «Княжна Анастасия» пересекает Белое озеро и по Ковже спешит к Онежскому озеру, чтобы показать славянским гостям полные
сурового величия красоты Русского Севера.
В последний день весны участникам Юбилейного Всеславянского
Съезда пришлось столкнуться с аномальным даже для севера понижением
температуры. К тому моменту берега уже отодвинулись к самому горизонту, а водные толщи обрели стальной оттенок, напоминающий о глубине
и холоде: «Княжна Анастасия» рассекала волны Онежского озера, чтобы
причалить возле острова Кижи. Делегаты Съезда ожидали встречи с легендарными шедеврами русского деревянного зодчества.
Владимир Крупин и Алла Гигова в конференц-зале руководили заседанием под названием «Славянство и Запад», на котором они вместе
с другими участниками обсуждали мировоззренческую пропасть меж336

ду славянством и Западом, агрессию последнего через глобализацию
или НАТО. Среди докладчиков А.Д. Степанов, В.Ю. Садков, В.А. Линник, Михаэла Горчева и Иван Спасев из Македонии и другие. Интересным было выступление «Влияние Запада на славянский дух» протоиерея
Йована Пламенаца – представителя Сербской Православной Церкви из
Черногории, потомка участника Московского съезда 1867 года, публициста и автора книги «Почему мы любим Россию?». По его наблюдению,
имея один язык и одну кровь, без единства духа славяне разрознены. Такое единство могло дать христианство, но оно была нарушено сначала
отпадением Рима, далее дроблением и исламизацией частей славянских
народов. После Французской революции в Европе возобладал дух материализма и антропоцентризма, а в результате свержения Русского Царя
славяне остались без своего главного заступника и воина Христова. Отец
Йован уверен, что безбожие стало причиной последующих войн и взаимного истребления, когда ценность человеческой жизни сведена к практической пользе конкретной личности для капитала. Он призвал аудиторию
к искреннему покаянию, чтобы потом иметь силы и истинную любовь
собраться вокруг Христа, отметив, что православные в случае объединения по такому признаку должны относиться к неправославным с человеколюбием, проистекающим из любви к Богу. Священник отметил, что эти
шаги необходимы для самой жизни, и сравнил Съезд с Ноевым ковчегом
на пути спасения от потопа дехристианизации.
Тем временем в другом зале узким кругом издателей, исследователей и славистов собрался круглый стол по подготовке Славянской энциклопедии, над которой работал наш Институт. Главные принципы и
подходы в создании Славянской энциклопедии изложил я, исторические
основы и источники описал Сергей Лебедев, об основах академического
славяноведения в РФ рассказал Михаил Дронов, а примеры героев славянского мира для энциклопедии привел Анатолий Степанов. Подводя
итоги дискуссии, я отметил, что при благоприятных условиях и дружной
работе наш Институт постарается издать энциклопедию в конце 2018 –
начале 2020 года.
Параллельно в читальном салоне под руководством Павла Тулаева
проходил круглый стол «Разрушительные силы в истории славянства».
Автор фундаментального исследования «Сионизм и коммунизм: корни
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Круглый стол «Разрушительные силы в истории славянства»
родства и причины вражды» Владимир Большаков осветил обозначенную тему применительно к славянским странам. В своем докладе «Тайные организации в славянских странах» П.В. Тулаев раскрыл их роль в
подготовке восстания декабристов, отметив обсуждавшуюся в их среде идею создания федеративного славянского государства. Я пришел на
круглый стол после обсуждения концепции Славянской энциклопедии и
поделился опытом исследования тайных организаций и масонских лож
по материалам Особого архива КГБ СССР, результатом которого стал
выход серии моих книг «Терновый венец России», получивших благословение на издание митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева). Сергей Лебедев раскрыл и даже расширил тему доклада
«Сербы платят дань Новому Мировому Порядку». После него выступили: Любомир Перунович («Война против души»), журналистка Биляна
Джорович, белорусский делегат Вячеслав Дубчик, Владимир Коннов и
Анатолий Полетаев.
На острове Кижи шел мелкий дождь и дул в лицо неприятный ветер,
но под звон колоколов делегация развернула хоругви и флаги, чтобы торжественно зайти на погост. В течение последних лет церковь преображе338

ния Господня проходила фрагментарную реставрацию, сейчас финальная
стадия, благодаря которой «нанизываемая» на сваи верхняя часть здания
как будто парит в воздухе отдельно от остальной постройки. На пороге
храма Покрова Богородицы славянских гостей встречали хлебом и солью. Настоятель прихода Спасо-Преображенского храма острова Кижи
протоиерей Павел Лехмус прочитал Приветственное слово митрополита
Петрозаводского и Карельского Константина участникам Юбилейного
Всеславянского Съезда, содержащее благословение и выражение глубокого уважения к его делегатам. В послании, в частности, говорится об
огромном просветительском и духовно-воспитательном значении Славянского съезда 1867 года, на котором в контексте противостояния цивилизационных идей Запада и Востока была выработана созидательная
основа с центром притяжения в Российской Империи ради духовного и
политического единства славянских народов. Сегодня братские народы
снова разъединяют распри, и глава Карельской митрополии призвал возрождать единство и духовную взаимность.
Гости совершили экскурсию по храмам, крестьянским домам, мельницам и амбарам, собранным в границах Кижского погоста. Все присутствующие смогли проникнуться аскетическим бытом Русского Севера.
Тем более что температура в последний майский день упала до пяти градусов тепла, а дождь усилился. Однако понурое стальное небо, резонирующие с ним свинцовые воды Онежского озера и, конечно, гармонично
вписывающийся в здешний суровый пейзаж ансамбль деревянного зодчества оказывали магнетическое воздействие на многих посетителей.
Поэтому пока кто-то спешил вернуться в теплую каюту, другие дослушали старательных экскурсоводов до конца, осмотрели основные достопримечательности, включая старейший деревянный храм на территории
России церковь Воскрешения Лазаря, а многие еще и обследовали остров
самостоятельно.
Вечером этого и следующего дня на борту теплохода продолжились
мероприятия, в том числе презентации, творческие встречи, а также запланированные и спонтанные выступления. Своей игрой и готовностью
к импровизации порадовал публику Андрей Будислав Йобус, а накануне
коллективы «Славица» и «Белый камень» организовали настоящий плясовой мастер-класс и инициировали очень традиционную славянскую
339

«дискотеку». Поэтому на Кижах перед отправлением теплохода принявшая эстафету молодежь водила хороводы, невзирая на дождь. Старшее
поколение наслаждалось игрой баяниста Бориса Кувшинова. Вечером в
теплой атмосфере в конференц-зале прошла творческая встреча с популярным польским поэтом Александром Навроцким.
В последующие дни Юбилейного Всеславянского Съезда по вечерам
и в свободное послеобеденное время состоялось множество творческих
встреч, показов фильмов и презентаций книг. Так, прошли вечера-встречи с руководителем Благотворительного фонда «Глас ангельский Руси»
Николаем Детковым и с профессором Катасоновым. Рассказали о своих
творческих планах, обсудили изданные или представили новые работы:
Владимир Крупин, Владимир Личутин, Олег Платонов, Зденек Опатршил, Павел Тулаев, Андрей Фатула, Лиляна Булатович-Медич и другие.
В музыкальных вечерах приняли участие Алексей Колесник, Селена Трифунович-Чапин, София Карова Хитова и другие артисты. Экспресс-курс
по изучению церковно-славянского языка проводил специалист по церковной грамоте кандидат филологических наук Сергей Наумов. С первых же дней в читальном салоне была представлена обширная коллекция
книг, выпущенных Институтом русской цивилизации, включающая более 250 изданий русских мыслителей и философов с XII века до наших
дней, а также 14 томов Русской энциклопедии. Делегаты Славянского
Съезда могли познакомиться с ними, а в конце плавания – получить в дар
представляющую интерес книгу. В результате все издания из коллекции
были подарены зарубежным гостям.
Несмотря на ранний подъем и плотный график, обычно после завершения культурной программы оживленные разговоры участников не
смолкали еще долго: люди испытывали воодушевление и потребность в
обсуждении различных идей и проектов. Причем довольно часто отдельные группы беседовали на разных славянских языках, но уже без особой
сложности понимали друг друга. Словацкая делегация ввела негласное
правило: говорить либо по-русски, либо на своих языках, но не переходить
на международный английский, и большинство других делегаций придерживались того же принципа.
В первый день лета «Княжна Анастасия» причалила к берегу реки
Свирь, к поселку с лаконичным названием Свирьстрой в Лодейнополь340

ском районе Ленинградской области. В 30-е годы прошлого века, когда строилась местная ГЭС, его население насчитывало 30 тысяч человек, а сегодня не наберется и тысячи. В то время строителей набирали
преимущественно из заключенных Свирьлага, располагавшегося как раз
в древних стенах Свято-Троицкого Александро-Свирского монастыря,
который и был очередным важным пунктом маршрута Всеславянского
Съезда. Обитель основана русским святым Александром Свирским, пришедшим с Валаама. Ее историю принято вести от маленькой Покровской
церкви в Троицкой части монастыря, построенной в 1553 году при личном участии преподобного. Для русского народа Александр Свирский
имеет особое значение. Этому святому, подобно Аврааму, явилась Святая
Троица. Это явление несет таинственный смысл и знак любви Божией к
русскому народу. В лице преподобного Александра Свирского, русского новозаветного Авраама, сама Святая Троица избирает русский народ
народом-богоносцем, исповедником истинной веры Христовой в конце
мировой истории. Это явление, столь значимое для русских, имеет особое значение и для всего славянства. Созданный Александром Свирским
монастырь стал значимым центром христианства и всего славянского
мира, каким и оставался, пока в 1918 году его не разгромили чекисты,
ликвидировав монахов и расстреляв настоятеля. Сначала в нем находился исправительно-трудовой лагерь, а в Троицкой части до 2009 года размещалась психиатрическая лечебница. Сейчас вид ярко-белых стен на
высоком берегу никак не напоминает о недавней разрухе.
В Преображенском соборе и в церкви во имя Святых и праведных Захарии и Елизаветы славянских гостей встретил наместник игумен Антоний. Также прозвучало приветственное послание настоятеля монастыря
епископа Тихвинского и Лодейнопольского Мстислава. Мы вручили духовенству монастыря еще одну (третью) плащаницу Николая Чудотворца авторства Татьяны Куликовой, освященную на мощах Николая Чудотворца
в Храме Христа Спасителя. Сопровождавший делегацию с самого первого дня директор Духовно-просветительского центра Александро-Невской
лавры «Святодуховский» иеромонах Серафим отслужил молебен с акафистом возле раки с мощами преподобного Александра Свирского. После
посещения храмов, поклонения святыням и прогулки по монастырскому
комплексу делегаты вернулись на теплоход.
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С 17 до 20 часов в конференц-зале проходило заключительное заседание Юбилейного Всеславянского Съезда. Главы иностранных делегаций,
руководители секций, представители славянских комитетов и общественных объединений собрались вместе, чтобы предоставить руководителям
итоговые документы и по возможности обсудить их. Таких материалов
оказалось очень много, а диапазон масштабности поставленных задач и
направлений довольно велик. Например, заявления делегации Сербии,
требующей не допустить исламизации Балкан и осудить постановления
Гаагского трибунала как инструмента дискриминации и геноцида сербов,
или делегации Польши, подчеркивающей необходимость сдержать натиск
НАТО на восток, обращения к Верховной раде или странам – участницам
Минского процесса по украинскому кризису. Были и декларации по итогам работы отдельных секций вроде молодежного крыла, проекты международных организаций, отдельные призывы и пожелания. Однако во
главу угла встала основная идея – объединение, и на этом фоне заметны
два основных направления: создание Содружества Независимых Славянских Государств как глобальной формации и Союзного государства Русь,
призванного воссоединить восточных славян. Как отмечается, при любых
возможных конфигурациях формирующегося Евразийского Союза именно русское ядро обеспечит прочность многоступенчатой евразийской интеграции в политической, экономической и социальной сферах. Главной
же целью Славянского движения признано создание Содружества Независимых Славянских Государств – Всеславянского Союза. При этом на
данном этапе под Содружеством Независимых Славянских Государств
подразумевается международная межгосударственная организация – ассоциация или блок, действующие на основе норм международного права
ради обеспечения режима наибольшего благоприятствования в области
политических, экономических, этнокультурных и социальных отношений,
также возможности оказания помощи в охране суверенитета и защиты от
внешней агрессии. Только впоследствии реализация этой программы позволит говорить о формировании какого-то межгосударственного блока.
Отдельная задача – развитие потенциала единственного существующего
на данный момент по факту Союзного государства – России и Белоруссии, в том числе чтобы продемонстрировать другим славянским странам
его привлекательность и достойную перспективу развития. Также среди
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целей в программе значатся: развитие международного славянского движения через сети организаций; воспитание славянской молодежи в соответствующем русле; лоббирование социальных программ, направленных
на поддержку семьи; углубление экономической интеграции и политической солидарности; культурный обмен и проведение мероприятий, популяризирующих славянские искусство и культуру. Обсуждалось еще множество тем, причем не по всем удалось достичь полного понимания, но
основные документы и главные консолидирующие планы были одобрены
в ходе итогового заседания.
Затем до позднего вечера делегаты Съезда обсуждали итоги работы,
наслаждались выступлениями музыкантов и праздновали. Тем временем
теплоход выходил из Свири, и берега почти скрывались за горизонтом.
Совсем скоро с палубы можно было увидеть лишь безграничные водные
просторы, напоминающие об отрытом море, и тяжелые темные мощные волны. Это – могучее Ладожское озеро, на север которого держал
курс теплоход.
Весь день 2 июня, пасмурный и прохладный, но периодами вдруг
одаривающий просветами и даже солнечными лучами, стал идеальным
для посещения легендарного Валаамского архипелага, известного далеко за пределами России своим древним монастырем, иногда называемым
Северным Афоном. Валаамский Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь был основан в конце ХI столетия. По одному из
преданий, сам Андрей Первозванный, проповедуя Евангелие, зашел далеко на север, установив на горах Валаамских каменный крест. Сегодня
об этом напоминает каменная скульптура недалеко от ворот. Основателями же обители стали преподобные Сергий и Герман, которые пришли
на острова, чтобы нести христианство язычникам-карелам. На грядущие
столетия монастырь стал одним из центров духовной жизни не только Русского Севера, но и всей России. Он переживал бурный расцвет в
XVIII–XIX веках и в трудные времена после революции, когда оказался в
управлении Финляндии. Испытавшие сильное и системное давление финских властей монахи в 30-е годы постепенно вывезли большинство святынь и оставили обитель. В годы войны он пострадал от бомбардировок
советской авиации, а после войны 1941–45 годов здесь устроили приют
для инвалидов. Только в 80-е годы начал полноценно функционировать
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музей, инициировавший защиту и реставрацию памятников. Сегодня
монастырь снова действует и притягивает тысячи православных людей
из разных точек планеты, и у участников Всеславянского Съезда была
прекрасная возможность посмотреть на убранство храмов, приложиться
к святыням и послушать выступление знаменитого Хора Валаамского монастыря. Кроме того, пешая экскурсия через три скита и на Игуменские
озера позволила гостям полюбоваться изумительной природой Валаама.
Скиты расположены между живописными берегами, густыми зарослями
лесов и причудливыми нагромождениями каменных пород, напоминающими о мегалитах. В этих местах высота духовного служения, богатая
история и невероятная красота почти нетронутой природы составили гармоничную картину, вызвавшую восторг у славянских делегаций.
«Княжна Анастасия» отчалила от берегов Валаама, а пассажиры собрались в зале ресторана для последнего ужина на борту. Многие горячо
и искренне благодарили персонал теплохода, которые кормили, помогали
и с заботой относились к своим гостям все эти дни. Вечером продолжались совместные концерты артистов, пока судно пересекало акваторию
сурового и прекрасного Ладожского озера. Ночью оно уже вошло в русло Невы.
И наконец, 3 июня – прибытие к Речному вокзалу Санкт-Петербурга.
Простившись с полюбившимися палубами теплохода и его замечательным персоналом, делегаты распределились по нескольким автобусам,
заранее ожидавшим их в порту, чтобы совершить поездку через исторический центр столицы Российской Империи с конечной остановкой
перед Александро-Невской лаврой. Имперский лоск и роскошные виды
улиц и площадей Петербурга в сочетании с его особой статью, собственным характером и ритмом, исполненным глубокого самоуважения,
редко остаются незамеченными гостями этого города. Делегаты могли
увидеть самые известные места города: воспетые А.С. Пушкиным гранитные набережные Невы, шпиль Адмиралтейства, Петропавловскую
крепость, Эрмитаж.
Безусловно, Петербург понравился славянским делегатам, но вместе с
тем многие из них выражали мнение, что в нем меньше русского духа, чем
в Москве или маленьких исторических городках, и здесь они чувствовали
себя, как в Европе. В то же время они не могли не отметить особый рус344

Общее фото гостей и делегатов после заключительного
пленарного заседания Юбилейного Всеславянского Съезда
ский взгляд, который вобрал в себя архитектурные и культурные достижения Западной Европы со времен Ренессанса и за короткий срок предложил
собственную интерпретацию в облике Петербурга.
Конечный пункт и место последнего большого собрания Юбилейного Всеславянского Съезда – Свято-Троицкая Александро-Невская лавра,
где возле мощей святого благоверного князя иеромонах Серафим отслужил благодарственный молебен. На этом последнем собрании я вручил
духовенству Александро-Невской лавры еще одну (четвертую) плащаницу
Николая Чудотворца, выполненную художницей Т. Куликовой, освященную на его мощах в Храме Христа Спасителя в Москве. В трапезной был
устроен торжественный обед для участников Съезда. Перед этим были
озвучены приветствие Юбилейному Всеславянскому Съезду от митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, постоянного члена
Священного Синода и управляющего делами Московской Патриархии, а
также официальное послание от губернатора Петербурга Г.С. Полтавченко, зачитанное представителем петербургской администрации. Торжественную трапезу своим одобрительным словом завершил эконом обители
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игумен Макарий (Зеленков). После этого участники исторической встречи
еще долго и неохотно прощались.
Юбилейный Всеславянский Съезд, почтивший память наших предков, искавших консолидации 150 лет назад, завершился, и очевидно, что он
показал новые перспективы и дал новый опыт общественной дипломатии
и международного сотрудничества даже тогда, когда отношение к России
в мире видится не слишком доброжелательным, а государство не принимало участия в инициативе. Тем не менее усилиями Всеславянского Союза
удалось собрать в одном месте делегации всех славянских стран и народов,
представляющих разные политические, социальные и возрастные группы,
и осуществить масштабную встречу с интенсивным культурным обменом.
Нельзя утверждать, что абсолютно все заявленные цели и идеи были полностью ясны и поддержаны абсолютно всеми гостями, но очевидно, что
тепло и радушие, составлявшие атмосферу поездки, непременно должны
оставить в их сердцах по частичке России. Это образ той России и тех
русских, который они увидели собственными глазами, и этот образ светлый, вселяющий веру в светлое будущее славянского мира. Большинство
членов славянской делегации поддержали мысль, что всемирная задача
славянства состоит в том, чтобы освободить человечество от того одностороннего и ложного развития, которое получила история под влиянием
западной германо-романской цивилизации.
Многие члены делегации, подводя итоги Юбилейного Всеславянского Съезда, отметили его важное историческое значение в развитии славянской идеологии и в определении главных задач славянского движения в направлении создания Союза Независимых Славянских Государств.
Только такой Союз способен спасти славянство от порабощения и ограб
ления его Западом.
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Глава 117
Рост патриотизма в России. – Юбилейный вечер митрополита
Лавра. – 80-летие В.В. Большакова. – Русская мечта. –
Обвинение в экстремизме как орудие русофобии
По сообщениям Фонда общественного мнения, в России растет число
жителей, считающих себя патриотами. На июнь 2017 года к патриотам причисляли себя 78% населения России. При этом в 2006 году таковых было
лишь 57%. Не считали себя патриотами 16% опрошенных (в 2006 году
было 30%). Чаще всего считали себя патриотами люди с доходом от 20 тыс.
рублей, среднего возраста (31–45 лет), с высшим образованием и жители
Южного федерального округа.
По мнению опрошенных, патриотом своей страны не может быть человек, который равнодушен к своей природе (так считают 73% ответивших), старается избежать службы в армии (68%), не знает историю страны
(65%), уезжает работать за границу (48%).
Вместе с тем данные экспертов показывают, что именно люди, считающие себя патриотами, чаще всего подвергаются незаконным преследованиям по так называемой 282‑й «русской» статье, именно к ним чаще
всего применяются обвинения в экстремизме. Сионистское лобби при поддержке прикормленных чиновников в госаппарате выдвигает против них
обвинения в дискриминации «гей-меньшинств» и нетолерантности по отношению к приезжим из среднеазиатских республик.
Большинство русских патриотов считают «майданутых» Украины
предателями, изменниками общерусскому делу.
Донбасс как часть Новороссии, считают они, не может вернуться в состав Украины, пока ею управляют действующие власти, находящиеся под
враждебным контролем западенцев и бандеровцев.
Ополченцы с Донбасса допускают возвращение его в состав Украины
только в одном случае: если страна и ее власти придут к пониманию, что
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россияне и украинцы – братья, единая семья и представители единого русского мира. Но если Украина останется с тем режимом, который сейчас в
стране, то ни о каком возвращении не может быть речи.
Между тем ситуация в Донбассе обострилась из-за усиления атак со
стороны украинских силовиков. Так, весной 2017 года они начали мощные
обстрелы Донецка и пригородов. Один из снарядов угодил в школу в поселке Спартак, здание загорелось.
Положение в Новороссии ухудшается. Украинские власти вводят
все новые и новые меры, усиливающие рознь. Например, Верховная рада
Украины запретила использование георгиевской ленточки, установив за
это административное наказание.
За соответствующее решение проголосовало подавляющее большинство парламентариев, преимущественно из западенцев и бандеровцев.
«Этот закон предполагает административный штраф за ношение так
называемой георгиевской ленточки во время массовых мероприятий», –
заявил автор законопроекта депутат от фракции «Народного фронта» Антон Геращенко.
26 апреля меня пригласили на юбилейный вечер памяти митрополита Лавра (Шкурло, 1928–2008). С владыкой я был хорошо знаком с
1995 года, когда работал в архиве и библиотеке Джорданвилльского монастыря. Митрополит сделал много, чтобы обеспечить мне спокойную
работу с архивами и поручил меня попечению Сергея Павловича Полонского. Меня поселили в келье и дали возможность плодотворно работать.
По ряду вопросов я обращался прямо к митрополиту. Он посоветовал мне,
какие книги мы должны подготовить к изданию в Москве, в частности
труды митрополита Платона (Левшина), свт. Игнатия Брянчанинова, Никона Рождественского. Аверкия Таушева, Антония Храповицкого. Когда
я уезжал владыка подарил мне несколько коробок книг издания Джорданвилльского монастыря. В 1996–1997 годах я еще несколько раз приезжал в
монастырь, и каждый раз митрополит оказывал мне радушный прием.
Вечер памяти митрополита Лавра проходил в Библиотеке имени
А.С. Пушкина рядом с Елоховским собором. После заупокойной молитвы
один из главных организаторов вечера, православный психолог Т.В. Филипьева, мать монаха Салафиила (б. инока Всеволода; он вместе с гене348

ральным директором Общественного московского телевидения С.Л. Кузнецовым был в президиуме вечера), зачитала некролог памяти владыки,
опубликованный в печатном органе Русской Зарубежной Церкви «Православная Русь». Было также сообщено, что готов памятник Патриарху Алексию II и митрополиту Лавру, который предполагается установить в память
о воссоединения Русской Церкви.
Выступавшие характеризовали митрополита Лавра как тихого, немногословного, молитвенного человека. Владыка говорил мало, но всегда
по существу.
Много говорилось о тревожных явлениях в жизни Джорданвилльского монастыря.
«Неукротимое убывание печатных изданий в Джорданвилле на русском языке без замены их компьютерными версиями, а также уменьшение
количества выпусков в год. На примере “Православной Руси”: вместо еженедельного в 90-х издания теперь мы имеем всего несколько выпусков в
год. И если раньше подписчики не только в Штатах, но и, например, в России были заинтересованы получать это издание на дом (по присылаемым
“гранкам”, то теперь таких желающих можно пересчитать по пальцам).
Неудовлетворительное положение с церковно-приходскими школами
и преподаванием в них русского языка и на русском языке. В Джорданвилле такой школы нет, а ведь должна бы быть, и образцовая. Извечные
отговорки на местах: нет преподавательских кадров. Не пора ли в таком
случае прибегнуть к помощи российских кадров, например молодых выпускников семинарий и т.п., пользуясь состоявшимся Объединением наших Церквей! Вместо этого – усложнения образовательных и др. контактов по причине введения, например, в Джорданвилле преподавания в
семинарии всех предметов на английском языке, чего не было с первых
времен образования семинарии, и урезание программы изучения русского
языка и литературы.
На монастырских трапезах положенные традиционные чтения, которые являлись помимо всего и своеобразной практикой русского чтения
для участвующих в трапезе студентов и вообще всех присутствующих, а
также приезжих, теперь сплошь и рядом ведутся на английском. Несмотря
на нарекания иногородних паломников, уставших и у себя в их местных
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церквах от англоязычной экспансии. То же можно сказать и о проповедях
после Литургии (хотя частичное дублирование службы на английский еще
можно понять), но проповедь в лучшем случае может быть переведена тут
же в конце русского текста, что никого бы не удивило. Вообще не очень
понятно, к чему может привести процесс внедрения в русские приходы
священников, не владеющих русским языком».
Лидер движения «За запрет абортов!» С. Чесноков поведал интересную деталь: когда митрополит Лавр узнал о том, что в США официально
разрешены аборты, то он перестал поминать за богослужениями американское правительство.
Владыка Лавр, будучи русином, выражал общерусское самосознание,
выступил на тему «О русскости Донбасса».
Особенно интересным было выступление А.Ф. Чернавского. Живя
два года в Джорданвилле, он был свидетелем подвижнической жизни митрополита.
«Владыка первым приходил на полунощницу. Никогда не спрашивал,
кто был или кто не был на ней. Молился по 10 часов в день и при этом
умудрялся управлять большой церковной организацией, приходы которой
располагались в разных частях света. Не любил обсуждать политические
вопросы. Если что-то знал недостаточно, как, например, проблемы семейной жизни, то прямо об этом говорил».
На юбилейном вечере митрополита Лавра (Шкурло) М.Д. познакомил
меня с документом, который раввины передали папе Франциску. В этом
документе они приветствовали решения Второго Ватиканского собора
1962–1965 годов о снятии какой-либо вины с иудеев и о тесной дружбе
католической церкви с талмудистами.
4 июля 2017 года русские патриоты отметили 80-летний юбилей выдающегося русского журналиста, писателя, политолога, поэта, драматурга,
внесшего огромный вклад в борьбу с сионизмом и масонством Владимира
Викторовича Большакова.
Всю сознательную жизнь он провел на переднем крае идеологической войны, развязанной против СССР и России мировой закулисой. Как
участник этой войны, в своих книгах Большаков рассказывает о проник350

новении подрывных сил на все ступени власти советского государственного аппарата, ставшего в конце 1980-х годов детонатором разрушения
СССР. С 1960 года по настоящее время
Большаков является видным деятелем
Русской партии и изнутри показывает ее
сильные и слабые стороны в последнее
десятилетие существования СССР. Лично знакомый с Ю.С. Ивановым, Е.С. Евсеевым, А.Г. Кузьминым, В.Я. Бегуном и
другими выдающимися антисионистами,
Большаков вместе с ними делает важный
вывод о том, что человек, обращенный в
сионистскую веру, автоматически становится агентом международного сионистского концерна, а следовательно, врагом
российского народа.
В.В. Большаков на фактах показывал,
что в те годы разрушительные силы проВ.В. Большаков
никали в советские спецслужбы. Особенно много прямых агентов ЦРУ, Шин Бет и агентов влияния действовало
в КГБ, которых русские патриоты называли «Ложей в Лубянке».
Большаков неоднократно сталкивался с подрывной деятельностью профессиональных врагов российского народа типа З. Бжезинского, Р. Пайпса,
Р. Кайзера, Р. Арона, Р. Конквиста, У. Ростоу, Г. Моргентау и других, о чем
он подробно рассказывает в своих воспоминаниях.
В своей книге «Сионизм и коммунизм» Большаков раскрывает общие
иудейские корни сионизма и коммунизма, ставших главными разрушительными силами человеческой цивилизации. С эпохи Возрождения происходит развитие сатанизма в двух направлениях – капитализма и социализма, главным союзником которых в XIX–XX веках стал сионизм.
Большаков дает подробный анализ глобальной системы сионистских
организаций, которая активно используется лидерами международного
сионизма как мощный рычаг влияния на политику и экономику ведущих
мировых держав. Автор приводит малоизвестные факты становления Федеральной резервной системы США и роль в этом сионистского капитала.
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В начале 70-х годов XX века международный сионизм устами премьер-министра Израиля Голды Меир объявил «крестовый поход против
коммунизма», выступив в роли ударной когорты антикоммунистических
крестоносцев, мобилизованных Вашингтоном. Сионисты, которые начинали свою политическую деятельность в союзе с коммунистами, в конечном итоге сыграли роль могильщиков коммунизма.
Труды В.В. Большакова с научной точностью подтверждают известную резолюцию ООН, принятую в 1975 году, что «сионизм есть форма
расизма и расовой дискриминации».
В июле 2017 года я участвовал в заседании Изборского клуба, посвященного особенностям идеалов русской мечты.
Как обозначил заместитель председателя Изборского клуба Виталий
Владимирович Аверьянов, мечта-минимум – это избавление от угрозы,
которая висит над русской цивилизацией, и мечта-максимум как стратегическое будущее – миссия, высшее предназначение, то, каким видится
мироздание русскому человеку. При этом русскому человеку очень трудно
мобилизоваться без наличия образа сильного врага. Именно с этого вопроса для него начинается любое глобальное планирование, поскольку мелкие враги и вызовы не способны побудить его к действию: нужно нечто
существенное. В своем выступлении Аверьянов указал на фактор антисистемы, ныне проявляющейся в трех направлениях в структурах власти:
украинском, оппозиционном и элитарно-олигархическом. Он видит в этом
единый корень, угрожающий русскому миру, и уверен, что только глобальный образ будущего способен противостоять разрушительной силе
антисистемы – хотя бы даже на информационном уровне.
Председатель Изборского клуба Александр Андреевич Проханов полагает, что возникшее после 1991 года Российское государство преодолевает
ряд фаз, восходя по ступеням, в которых угадывается стремление перенести
элементы советского прошлого в настоящее, например перенесение образа
Победы 1945 года с раскрытием его религиозного смысла, а также музыка
гимна РФ, программа «Алтари и заводы», возрождающая оборону физическую и духовную. Это движение связано с противоречиями и остановками,
но все равно устремлено вперед. Вопрос А.А. Проханова в том: куда, к какой заветной звезде, к какому сиянию, отражающемуся в русской душе? Он
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отметил, что в русской философии понятия русской мечты не обозначено,
в то время как образ Запада давно связан с американской мечтой, а недавно
Китай провозгласил о своей китайской мечте, но все же русский человек по
его определению самый заоблачный, поэтому он всегда стремится к своей
мечте и заглядывает за горизонт. Очарованность этой пленительной звездой столетиями побуждала русского человека формировать реки, моря и
выходить к океанам, благодаря чему Россия настолько огромна.
Александр Андреевич убежден, что русская мечта существовала всегда, но сегодня ее необходимо сформулировать. Он подчеркнул, что она
отличается от цели, которая конкретна, поддается математическим описаниям и просчитывается алгоритмами достижения. Мечта же относится
к метафизическим и религиозным категориям, но нащупать ее можно в
русских преданиях и сказках – в мотиве победы добра и справедливости
над темным и угнетающим началом. Здесь же отражается формирующийся взгляд на цивилизацию: скатерть-самобранка, побеждающая голод; ковер-самолет, преодолевающий пространство, а также идея преображения в
молодильных яблочках и кипящих котлах, в которые предстоит прыгнуть,
чтобы вынырнуть в светоносном обличии. Та же мечта и в концепции инока
Филофея «Москва – Третий Рим», потому что главное в ней не расширение
границ и увеличение казны, а сбережение божественного образа. Русская
мечта отражена у великих художников и писателей, таких как В.М. Васнецов и Ф.М. Достоевский. Одержимость мечтой об идеальном обществе
А.А. Проханов видит в революционерах и коммунистах. Мечта об идеальном бытии крайне актуальна и сегодня, но она не может быть основана
на углеводородах, экономическом материализме, олигархическом строе и
чудовищном неравенстве; в центре ее – идея справедливости, переходящая
от социальной сферы к религиозной.
Американская мечта имеет свое метафорическое воплощение в образе
«Град на холме». Александр Андреевич видит в этом величественном образе
бастионы, с которых видны все окрестности и населяющие их народы, откуда удобно не только наблюдать, но и обстреливать чужие позиции. В противовес он определил русскую мечту как «Храм на холме», потому что храм,
построенный на холме, приближает алтарь к небесам, и потому, что русские
стремятся не столько в долины с непокоренными народами, сколько к Небесам, чтобы черпать возвышенные смыслы о существовании всего земного.
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Виталий Аверьянов убежден, что сознание пассионарной части народа
необходимо вооружить образом мечты, чтобы с ней вторгнуться в неумолимую фатальность и начать преображать будущее. Философ напомнил,
что для русского человека и истории фактор чуда является системным, а не
случайным, и овладевающая массами идея может стать материальной силой, поэтому необходимо моделировать не существующую пока альтернативу реальности в сознании, чтобы затем проецировать вовне. По этой причине руководство Изборского клуба рассматривает возможность создать
движение русской мечты, которое несло бы созидательный образ в массы.
Ведущий эксперт Изборского клуба, профессор МГУ, доктор культурологии Владимир Станиславович Елистратов заявил, что сегодня антисистема отражается в языке. Нас переучивают мыслить тестово, но русское
мышление, по своей природе перенасыщенное разнородной информацией,
этому сопротивляется. По мнению профессора, в отличие от тех же англичан и других западных людей Россия не умеет делать бренды из собственного достояния. Говоря о большой мечте, Владимир Елистратов подчеркнул, что Россия всегда спасала мир и защищала традиционные ценности,
и так будет дальше. Поэтому он выразил бы эту идею в слове «спасение».
Владимир Ильич Большаков считает, что стране после 1991 года нужна идея, которую и называют мечтой. Он прослеживает три составляющие.
Идеократичность укоренена в мышлении русского человека, поэтому он
убежден в том, что и сегодня нужна сверхидея, способная носить мировой
характер, а не просто гарантию материального процветания. Также важны
монократичность, поскольку власть в России всегда связывалась с личностью, и, кроме того, выведенная славянофилами соборность, и сакральное
отношение к власти в отличие от господствующего на Западе утилитарного. Эти свойства определяют выбор византийской модели государственности, в которых также прослеживается мечта об идеальной форме с симфонией властей. Владимир Ильич считает, что мечта о великой империи
допустима и в наше время, хотя отметил, что восстановление Российской
Империи образца 1913 года или Советского Союза не представляется возможным. Следовательно, надо соединить несоединимое, подчас – противоречащее друг другу.
Постоянный член клуба, журналист, ведущий «Первого канала» Максим
Леонардович Шевченко заявил, что русский народ был хозяином своего го354

сударства только в эпоху СССР. В остальное время правящий класс оторван
от народа и ищет покровительства на Западе, а страна копирует модели европейских стран и находится на периферии Большого Запада. Максим Шевченко убежден, что большевизм – это воплощение многовековой русской мечты,
зародившейся в XVI веке после поражения булавинско-разинских восстаний.
Поэтому величайшей трагедией в истории журналист считает распад СССР,
приведший к массовой гибели людей и деградации поколений.
Президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник
Л.Г. Ивашов напомнил, что китайцы рекомендуют искать образ будущего в прошлом. По его оценке, Русское государство обреталось в великой
идее, выходящей за пределы границ, только тогда оно делало мощный рывок. Россия с самого начала формировалась как цивилизация, а каждая
цивилизация имеет свою историческую миссию для поддержания гармонии в мировом пространстве. Роль России для генерала очевидна: быть
регулятором отношений между Западом и Востоком, не давать претендентам на мировую власть осуществить ее и не быть плавильным котлом для
этносов, а стать для сотен народов соборным местом, где собираются на
равных правах. В России сформировались две геополитические доктрины:
«Москва – Третий Рим» и евразийство, которые соединились в советском
сталинском проекте. В сегодняшней России внешняя политика во многом
соответствует этим двум доктринам: и мессианской сущности Третьего
Рима, выразившейся в помощи Сирии, и идее спасения исламского мира.
Во внутренней же политике Леонид Григорьевич прослеживает карикатурные черты дикого капитализма Запада и отстранение элит от интересов
народа, которое он сравнивает с ситуацией накануне 1917 года. Панацею
генерал Ивашов видит в доктрине об империи интеллекта, справедливости, чести и международной безопасности.
Рассказать собранию об американской мечте пришел доктор юридических наук, профессор Виргинского университета, профессор Высшей
школы экономики Александр Николаевич Домрин. Он отметил, что существуют отдельная американская мечта для самих американцев и отдельная – для иностранцев. По его наблюдениям, в 70-е годы, когда в СССР
прилетал президент Никсон, никакой другой мечты, кроме американской,
не было озвучено. Русская мечта, которая определяется сегодня, – это мечта о справедливости. В США же всегда была мечта о свободе. В условиях
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огромных пространств с прекрасным климатом, где истребили индейцев,
для населения важнее были поправки к конституции, гарантирующие
свободу слова и право носить оружие, чтобы обособленно жить на клочке
земли, обеспечивая и защищая свою семью. Это существенно разнится с
общинной жизнью в холодных и суровых условиях России, но зато всегда привлекало иммигрантов. Сейчас, по мнению Александра Домрина, в
условиях конфликта вокруг президента Трампа американская мечта скукоживается как шагреневая кожа, поскольку ставит под сомнение американскую демократию и свободу американских СМИ.
Заведующий отделом моделирования нелинейных процессов Института прикладной математики РАН имени Келдыша, профессор, доктор физико-математических наук Георгий Геннадиевич Малинецкий видит нынешнюю систему как серпентарий, где власть пытается заставить работать
на себя пойманных на крючок мерзавцев, что, по его мнению, ошибочно
и неэффективно. Мечта же заключается в переходе к другой системе. Еще
одна проблема в том, что с народом обращаются как с детьми: из СМИ пропадают рациональная информация и конкретные цифры, остаются эмоции
и оценки уровня «хорошо» или «плохо». Спасение России – в большем количестве «взрослых» людей, т.е. ответственных и объективных. Проблема
жесточайшего неравенства привела к отсутствию понимания между кадрами и отсутствию трудовой мотивации, и власть не стремится к исправлению своих ошибок. Справедливость, совесть и ответственность – критерии пути развития, по оценке математика.
На этом заседании выступил и я. Мечту формирует цивилизационная
основа. Идеалы цивилизационной общности, к которой относится народ,
кристаллизируются в мечте. Если взять западную, германо-романскую, цивилизацию, то в ее основе – индивидуализм, предпочтение материального
над духовным, насилия в отношении других народов. От нее русскую цивилизацию отличает неразрывность веры и жизни, добротолюбие, нестяжательство, преобладание духовно-нравственных элементов жизни над материальными, соборность и ряд других идеалов. В течение веков эти свойства
отражались в мечтах этих цивилизаций. Невозможно появление новых
цивилизационных проектов: могут развиваться и преображаться лишь те
цивилизации, которые уже зародились тысячелетия назад и просуществовали до нашего времени. Идея русской мечты радикально отличается от
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западного аналога, потому что для Запада главные критерии – успешность
и прогресс, а мечта носит преимущественно материальный характер. Для
русского мечта духовна. Главное в его жизни – не стремление к прогрессу,
а преображение души, очищение от греха. Западный путь прогресса неприемлем, он ведет к гибели души, к духовной деградации. Поэтому даже
в советский период русская мечта продолжала развиваться. Супермечту я
вижу в единении государства и Церкви, олицетворяющем преображение
духовной и материальной жизни. Ближайшая мечта – вывести человечество из тупика, куда завел его Запад в своей погоне за вещью.
Президент центра стратегических исследований «Россия – исламский
мир», философ и историк Шамиль Загитович Султанов сказал, что сегодня именно в исламском мире обсуждается проект развития цивилизации
больше, чем где-либо еще, поскольку в эту дискуссию вовлечены десятки
миллионов мусульман. Но только они ведут дебаты не за чашкой чая, а с
оружием в руках, провозглашая тезис: «Мы любим смерть точно так же,
как вы любите жизнь». В Иране власть видит своей задачей подготовку
всего народа к жизни после смерти.
Востоковед, профессор Российского университета дружбы народов
Юрий Вадимович Тавровский рассказал о китайской мечте – о возрождении великой китайской нации. Падение темпов развития и ослабление
веры в коммунистические идеалы подтолкнули творческие и интеллектуальные кадры компартии к выработке этого плана. Показательно, что
недавно китайские власти выразили готовность разделить бремя глобального управления, о чем никогда раньше не говорили. Примечательно, что
при отстаивании идеологической чистоты и заветов Мао Цзэдуна возрождается интерес к изучению Конфуция и ряда древних трактатов, которые
создавали матрицу государственной мысли Китая.
Журналист и писатель Владимир Викторович Большаков противопоставил русской мечте – мечту торгашескую, культ золота, возникший еще
в Древнем Израиле. Русская мечта противоположна этому материальному культу, который распространяется через глобализационные процессы.
Человечество идет к трагическому финалу вроде создания цивилизации
новых кочевников, лишенных национальных корней и государственности,
трансформируется в материал для глобальных армий труда, который можно перебрасывать из одного конца света в другой. В.В. Большаков уверен,
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что глобализация превращает человека в раба крупных монополий, правящих миром. Поэтому для воплощения русской мечты необходимы отказ от
ментальности торгашества, сбережение русского народа и придание ему
государствообразующего статуса.
Ведущий эксперт Изборского клуба Алексей Комогорцев рассказал
об антисистеме, определив ее как волю к небытию. Одно из исторических
проявлений антисистемы он находит в гностицизме, который противопоставляет материальный и духовный миры, приписывая последнему темное начало. Также он сослался на термин Рене Генона «контринициация»,
являющийся отправной точкой антисистемы, материализующей мир, и
изолирующей от влияния высших сфер, и открывающей для влияния сил
низшего порядка. Цивилизационную миссию России Алексей Комогорцев
видит в защите социума от глобальной антисистемы. Но для этого нужно
вернуться на путь Большого развития по типу СССР.
Также выступили: специалист по статистическому моделированию,
доктор экономических наук Василий Симчера; философ Петр Калитин;
ведущий эксперт Изборского клуба Александр Елисеев; историк Сергей
Баранов и другие гости и постоянные члены клуба. Как отметил Виталий
Аверьянов, при всем различии подходов и суждений консенсус прослеживался в том, что выступающие тянутся к теме справедливости.
«Тема русской мечты многогранна и имеет огромный практический
потенциал, поэтому, – подвел итог Проханов, – Изборский клуб еще вернется к ее обсуждению».
27 ноября 2017 года в Изборском клубе прошла конференция, посвященная проблеме антиэкстремистского направления в отечественном законодательстве, в частности в пресловутой 282-й статье УК РФ, которую
еще в нулевые русские правозащитники окрестили «русской статьей»,
указывая на особенности правоприменительной практики. Прошедшие
осенью обыски в Институте русской цивилизации, в течение четверти века
занимавшемся организацией научных исследований и издававшем научные и просветительские книги дореволюционных и современных авторов,
далеко не первый случай, когда публикация исторической литературы, исследований и даже архивных материалов становится поводом для проверок и преследований со стороны прокуратуры и следственных органов.
358

Конференция эта проходила по моей инициативе, мне же пришлось
и вести ее. В своем вступительном слове я прежде всего отметил, что в
результате несовершенства правоохранительной судебной системы возникает острое противоречие между государствообразующим народом и другими народами, что ведет к трудностям в межнациональных отношениях.
Эта статья УК порождает вирус напряженности в обществе и далее будет
способствовать ее эскалации. Я уверен, что для восстановления благоприятного юридического поля, где учтены интересы государствообразующего народа, а также всех остальных народов, требуется серьезная работа
квалифицированных юристов. Целью данного собрания я назвал попытку
обозначить начало и структуру той работы, которую необходимо провести
для оптимизации законодательства и последующего решения проблемы.
Останется 282-я статья или будет существовать в измененном виде – не
главное; важнее ликвидировать источник напряжения путем корректировки юридических документов. Для этого я попросил собравшихся в Изборском клубе дать оценку закону об экстремизме и 282-й статье и высказать
практические предложения по решению этой проблемы.
Первым высказался общественный и политический деятель, заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук С.Н. Бабурин. Он рассказал, что накануне вместе со своим коллегой Ю.В. Кривошеевым принимал
участие во Всероссийском съезде по защите прав человека (в гостинице
«Космос»), где собрались известные еще с постсоветских лет представители ультралиберального правозащитного лагеря вроде Льва Пономарева и
Анатолия Шабады. Разумеется, Сергей Николаевич не получил права слова
на этом собрании, однако он с интересом изучил проект его резолюции, в
котором впервые увидел требование отменить 282-ю статью УК РФ. Как он
отметил, это связано с желанием защитить не русских патриотов, против
которых она чаще используется, а татар и исламских деятелей. Переходя от
частного, С.Н. Бабурин выразил уверенность, что ряд законов в нашем законодательстве о противодействии экстремистской деятельности являются
губительными и с точки зрения здравого смысла, и с точки зрения выражения свободы совести и мнения. Он обратил внимание, что формулировка
«оправдание терроризма и другие виды террористической деятельности»
выдвигает на передний план именно гипотетическое оправдание, а не кон359

кретную деятельность (террористические акты), а толкование расплывчатых определений этого закона приводит к составлению судами гигантского списка запрещенной литературы, который за 10 лет приблизился к 4,5
тысячи наименований. Такого не имела даже инквизиция за все столетия
своего существования. В результате любые акты общественных объединений, научные и аналитические работы, разбирающие проблемы русского
народа, могут быть подведены под понятие «разжигание межнациональной
или религиозной розни», что является основой данного закона. С.Н. Бабурин пояснил, что в случае, если в своем публичном выступлении он начнет
говорить о чудовищном социальном расслоении, которое ведет общество
к катастрофе, его также можно обвинить в экстремистской деятельности,
объясняя это тем, что он разжигает социальную рознь.
Также он вспоминал, как при регистрации партийного устава Министерство юстиции имело претензии и в буквальном смысле сбилось со счета в количестве упоминаний слова «русский» в формулировках «русская
история», «русская культура» и т.д. Кроме того, имела место попытка отказать в регистрации из-за суждения, что Православие, являясь традиционной
религией многих народов России, на сегодняшний день остается стержнем
нравственности и культуры. Претензия заключалась в том, что при этом
не упоминались иудаизм и ислам. Документ был направлен на проверку в
Институт государства и права РАН, где, как отметил С.Н. Бабурин, «попал
к мудрому армянину, который сделал положительное заключение».
Ситуацию, сложившуюся на данный момент вокруг О.А. Платонова,
выступающий охарактеризовал как чудовищный произвол, однако опирающийся на указанные квазиправовые нормы. Он призвал консолидироваться для того, чтобы пересматривать эти недоразумения законодательства либо бороться с ними, если это злой умысел. С.Н. Бабурин убежден
не только в необходимости бороться с 282-й статьей, которую оценивает,
как современную замену статьи об антисоветской агитации и пропаганде, он также считает необходимым поднять вопрос о положении закона о
противодействии экстремизму, вокруг которого вырос ряд других статей,
связанных с распространением и хранением запрещенной литературы или
с символикой. Пока общество только поехидничало, что скоро придется
смотреть фильм «Семнадцать мгновений весны» с пятнами на экране, закрывающими свастику или какую-нибудь гитлеровскую атрибутику, но
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закон действительно это запрещает, и по нему теперь в любом фильме
про Великую Отечественную войну немцев надо закрывать каким-нибудь
«бельмом», как подчеркнул абсурдность положения С.Н. Бабурин. Точно
так же он считает неприемлемым запреты книг, написанных партийными функционерами Германии и Италии времен Гитлера и Муссолини, поскольку наука невозможна без обращения к первоисточникам, а русским
тем более полезно знать идеологию тех, с кем они воевали.
Для решения проблемы нужно, чтобы коллектив юристов выбрал
основные нормы, демонстрирующие корень зла данного закона, а затем
обосновал перед органами власти – в Государственной Думе или перед
Президентом РФ, в чем эти нормы противоречат Конституции РФ. Докладчик подчеркнул, что граждане должны нести ответственность за конкретные действия, а не за мысли из книги, поскольку приравнивание издания
книг к действиям по разрушению строя направляет на гибельный путь.
С.Н. Бабурин выразил готовность войти в подобную рабочую группу для
подготовки юридического документа, однако он уверен, что такой документ должен быть приложением к некоему политическому заявлению, на
других уровнях объясняющему вредоносность данного закона.
Адвокат Игорь Понкин не согласился с критической оценкой антиэкстремистского законодательства, заверив, что на десятки сфальсифицированных обвинений по 282-й статье приходятся десятки тысяч реальных
мелких дел, связанных с оскорблением человеческого достоинства или
религиозных чувств, в том числе в среде блогеров. Он согласился с тем,
что правоприменительная практика дисфункциональна и даже дефектна,
однако его беспокоит, каким образом в случае отмены 282-й статьи защищать чувства верующих. Это же касается 148-й и религиозной части
213-й статьи, но они не будут работать против выставок, фильмов или
театральных постановок. Адвокат отметил, что в информационной среде издевательствам и глумлению подвергаются в первую очередь православные верующие и христиане вообще, и им нужна правовая защита, и
сейчас только эта статья способна ее обеспечить.
На эту реплику С.Н. Бабурин с уверенностью посоветовал вообще не
рассматривать 282-ю в качестве инструмента защиты чувств верующих,
поскольку для этого существуют другие статьи. Опасность 282-й статьи
в том, что она переводит вопрос в плоскость убеждений, и, используя ее
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ради того, чтобы наказать кого-то, кто оскорбил православных, в итоге
ее направляют против интересов общества. Он убежден, что это роковая
ошибка, как и стремление к тотальным запретам в интернете, потому что
это привело к тому, что теперь без суда закрывают любые информационные
сайты и снимают статьи, например, за серьезные материалы по коррупции
в высшем эшелоне власти. Медиапространство в общественных местах –
это одно, но на индивидуальных компьютерах – это другое. С.Н. Бабурин
подчеркнул: начав запрещать, трудно остановиться, но если мы хотим свободы для людей, исповедующих Православие, следует быть готовым дать
такую же свободу и для атеистов.
Председатель Прибалтийского филиала Изборского клуба А.В. Гапоненко поддержал С.Н. Бабурина в том, что запреты – негативная практика.
Сейчас он находится под уголовным преследованием за выступления на
странице «Фейсбука» в поддержку русского населения Прибалтики и против распространения нацистских идей, за что там ему грозит пять лет тюремного заключения. Изначально обвинение пытались выстроить вокруг
его книги, однако экспертиза в этом не помогла. Тогда объектом внимания
и стала публикация фрагмента исследования на персональной странице
социальной сети, где у него есть 5000 подписчиков, которую идентифицировали как средство массовой информации. Как описывает ситуацию сам
Александр Владимирович: не имея возможности противопоставить что-то
в интеллектуальном смысле, задействуют аппарат государственного принуждения для подавления мысли, тем самым лишая права на собственное мнение. Это распространенное явление, даже общемировая проблема,
следовательно, как утверждает А.В. Гапоненко, с русской цивилизацией
борются и в России, и за ее пределами. Он уверен, что можно и нужно
исправлять статьи уголовного кодекса, потому что он полон статей с расплывчатыми определениями. Например, закон о нелояльности в Латвии,
по которому любого учителя можно уволить, если он скажет что-то вразрез с навязываемой государством концепцией, которую Александр Владимирович считает русофобской. Аналогичная ситуация с законом об антигосударственной деятельности, где нет четкой формулировки указанной
деятельности, что открывает дорогу для произвола. В местный сейм верят
мало, и борьба сводится к сбору подписей, публикации статей и докумен362

тальных фильмов в интернете. В происходящем в России докладчик усматривает целенаправленную политическую акцию, нацеленную на ослабление патриотических сил, которой надо противопоставлять системную и
партийную деятельность, если есть заинтересованные партии. Он полагает, что этот факт общественной жизни, который не осмыслен до конца,
поэтому необходимы полноценные исследования на эту тему. Кроме того,
Александр Гапоненко рассматривает либералов как союзников в отстаивании демократических прав.
Президент Академии геополитических проблем, д.и.н., генерал-полковник, член Изборского клуба Л.Г. Ивашов сказал, что, возможно, статья
282 УК РФ и нужна для предотвращения экстремизма в стране, и особенно
для предупреждения создания этнорелигиозных экстремистских сетевых
структур. Но в нынешней ее трактовке и правоохранительной практике
она лишь искусственно вписывается в систему геноцида русской самобытности и подавления русского самосознания. И то, что творилось в лихие
90-е, да и в последующие годы, это и есть самый настоящий экстремизм
по отношению к русскому населению, к русским регионам. Ликвидирована русская государственность, извращена русская история, приватизация
лишила русский народ общенародной собственности, миллионы людей
лишились работы по профессии, социальной защиты. Русский народ отстранен от реальной власти в своей стране, которая осуществляется инородным капиталом, присвоившим богатства России, оставив для русских
имитацию выборов и имитацию властных полномочий. Безработица при
массовом приеме в стране мигрантов, наркотизация молодежи, проституция, массовый отъезд выпускников российских вузов за рубеж – это ли не
экстремизм определенных властных структур и политических сил.
Еще одно направление русского геноцида – это разрушение русской
словесности и культуры, замалчивание и искажение русской истории.
Институт русской цивилизации, возглавляемый мной, последовательно и
настойчиво восстанавливал русскую правду, противостоял антирусским
разрушительным процессам, совершая подвижнический подвиг. Но, как
и все русские национальные ячейки общества и патриоты-одиночки, подвергся мощному накату «правоохранительного» экстремизма. В то же время сужается преподавание русского языка в школах и вузах, язык активно
363

засоряется иностранщиной и сленгом пошлости, в силу чего от кириллицы и русского языка отказываются постсоветские республики. По сути, в
России идет мощный вал подавления русского самосознания так называемой пятой колонной, прекрасно осознающей, что уничтожение русского
государствообразующего стержня приведет к немедленному разрушению
российской государственности. Давление на Институт русской цивилизации идет в русле организованной антироссийской кампании. Что делать?
Драться всеми доступными способами, всей палитрой сил и средств. Иного просто нам не дано. Речь идет о выживании российской государственной независимости, русского народа.
Адвокат-практик адвокатской конторы Московской области с 30летним стажем И.Ю. Чепурная занимается правозащитной деятельностью
с Союзом «Христианское возрождение», и с описанной проблемой она
столкнулась еще при рассмотрении в суде книги В.Н. Осипова «Корень
нации. Записки русофила». Сейчас процедура признания материала экстремистским изменилась. Информационный материал или высказывание,
облеченное в материальную форму, признается по месту обнаружения или
распространения по иску прокурора или местного органа власти в административном судопроизводстве. Этот опыт показал, что самый болевой
момент – доказательство, когда к экспертизе привлекаются некомпетентные специалисты. Нужна комплексная экспертиза не только лингвистов,
как происходит чаще всего, но и юристов, и историков. Анализируя другие
случаи и сталкиваясь с процессуальными нарушениями, Ирина Юрьевна пришла к выводу, что часто инстанции, в компетенцию которых это
входит, оказываются не готовыми к надлежащему рассмотрению такого
рода дел. По ее оценке, в Федеральном законе № 114 «О противодействии
экстремистской деятельности» содержатся размытые понятия, которые
можно интерпретировать как угодно. Так, в деле по общине иконы Божией Матери «Державная» под формулировку «нарушение прав граждан»
подвели якобы проводящиеся священником сеансы экзорцизма, которые
охарактеризовали как нетрадиционное лечение. Ирина Чепурная также
считает 282-ю статью антиконституционной, поскольку Конституция РФ
гарантирует гражданам свободу слова и убеждений, однако она скептически относится к возможности ликвидировать ее, но рекомендует влиять на
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правоприменительную практику. Для этого нужны собственные экспертные учреждения. Также необходима методика. При этом Ирина Чепурная
солидарна с обеспокоенностью И.В. Понкина тем, как защищать чувства
православных. Она считает целесообразным сформировать рабочую группу при Изборском клубе или при другом объединении, которая могла бы
заниматься мониторингом проявлений русофобии, к коим относит и ситуацию вокруг Института русской цивилизации.
Глава Союза «Христианское возрождение» В.Н. Осипов вспомнил,
как из паспортов ушла графа «национальность», из Конституции – понятие «русский», а группа политологов в сжатые сроки летом 2002 года
разрабатывала закон о противодействии экстремизму. Владимир Николаевич видит 282-ю именно как «русскую статью», которая в большинстве
случаев работает против русских, которые в остальное время остаются
«народом-невидимкой», чье существование не отражено в Конституции
РФ и в паспорте. Он также отмечает, что при всех минусах США, там есть
культ свободы слова, а в России такое законодательство создает почву для
судов над инакомыслящими.
Либерально-секулярный клан, оседлавший Россию в августе 1991 года
и особенно укоренившийся после ельцинского переворота в октябре
1993 года, провозгласил отсутствие государственной идеологии. Одновременно был объявлен приоритет международного (фактически натовского)
законодательства над отечественным, словно мы – поверженные, подобно Германии и Японии. Два этих вредоносных пункта включили в нашу
Конституцию заокеанские советники Гайдара. Однако на самом деле у
компрадорского режима идеология есть – это русофобия. Только она негласная. Русские даже не упомянуты в Конституции. Там вместо русской
нации фигурирует «многонациональный народ России». Из паспортов (по
имеющимся сведениям – по почину Паина Эмиля Абрамовича) вычеркнута графа «национальность», хотя, например, в израильском паспорте
она присутствует. Минюст не регистрирует политические партии и общественные организации, в названии которых имеется слово «русский». Для
умаления и по возможности ликвидации русского патриотизма Госдумой
в сжатые сроки был принят закон «О противодействии экстремизму», разработанный командой Ельцина. 6 июня 2002 года этот закон был принят в
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первом чтении, 20 июня – во втором и 27 июня 2002 года – в третьем чтении. За 21 день – как спортивные состязания. Затем 10 июля федеральный
закон был одобрен Советом Федерации и 25 июля подписан президентом.
Сразу же был принят сопутствующий закон «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального
закона “О противодействии экстремистской деятельности”». Его авторы
и лоббисты, помимо Панина и Крашенинникова, – беловежский юрист
Шахрай, Степашин и другие верные ельциноиды. В преддверии одиозного законопроекта в Москве и еще где-то появились зловещие плакаты с
юдофобским текстом. С тех пор минуло 15 лет, и нигде не видно подобных
баннеров. А вот тогда совершенно случайно они появились. Так же как сегодня, в разгар протестов против антигосударственного фильма «Матильда», внезапно появились грузовики у кинотеатров и пылающие машины.
Даже Сванидзе взревел: «Православный ИГИЛ!» (деятельность организации запрещена на территории РФ. – О.П.). Для него и Оксаны Пушкиной
страшилки, собственно, и готовились.
Статью 282 УК РФ называют «русской», ибо по ней сажают исключительно русских. Нас нет в Конституции. Нет в паспорте. Мы – народ-невидимка. Но вот когда надо сажать – мы тут как тут. 80% населения! По
свидетельству экспертов, статья 282 противоречит Всеобщей Декларации
прав человека и другим международным актам, статьям даже нынешней,
ельцинской Конституции – 13, 14, 17, 18, 28, 29. Я не являюсь симпатизантом Америки, но признаю, что там есть железобетонная Первая поправка к
Конституции и ни один суд, ни один прокурор на нее не посягает.
С 2002 года у нас не прекращаются суды над инакомыслящими.
И применяется при этом статья 282. Алексей Добровольский в Кирове
в 2010 году был наказан в том числе за разжигание розни к социальной
группе «больные СПИДом». Сергей Котов, Юрий Екишев, Игорь Терехов,
Игорь Колодезенко, Николай Андрущенко, Яшин, казак Мелихов, Мария
Курасова и т.д. Национал-большевик Николаенко в 2007 году потребовал:
«Путина в отставку!» Экстремист получил 2 года 6 месяцев. А вот в наши
дни возбуждают уголовное дело не против оппонента Путина, а наоборот, против принципиального его сторонника, выдающегося ученого Олега Анатольевича Платонова. Дескать, нечего хвалить Путина, вербовать
президента в русские патриоты, Следственный комитет покажет Вам, где
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раки зимуют. Одновременно сыщики лишают ученого, главу Всеславянского Союза важной поездки в Белград для сплочения пророссийских славянских сил. Это уже прямая работа на супостата. Не применить ли 282-ю
статью (в последний раз) против Следственного комитета? Мне и по сей
день непонятно, почему наши правоохранительные органы не привлекли к
ответственности за разжигание вражды и ненависти к христианству гражданина нескольких государств Берла Лазара, за его опусы в русскоязычной
газете «Еврейское слово» (№ 15, 2002). 10 августа 2017 года, в день выдачи Министерством культуры прокатного удостоверения экстремистскому
фильму «Матильда», в Москве осуждены на 3,5 и 4 года лагерей за пропаганду идеи референдума Барабаш, Соколов, Парфенов (последний ослеп
в камере на один глаз). А за пропаганду демократии и свободы тоже применят 282-ю статью? Недавно в Сергиевом Посаде судили за экстремизм
православного поэта Павла Киприяновича Турухина, и повторно шьют
дело против поэта Николая Боголюбова, уже приговоренного московским
судом за то же самое. Конвейер не останавливается.
Заслуженный художник РФ, член Союза художников России, художник станковой живописи, карикатурист газеты «Завтра» Г.В. Животов привел пример, как дошедшие до абсурда запреты мешают ему воплощать свои
задумки, когда нужно нарисовать иллюстрацию к 9 Мая, но нельзя воспроизвести свастику. Геннадий Васильевич выразил поддержку собранию.
А.И. Житин, мой адвокат, у которого более 20 лет стажа, а также опыт
работы в прокуратуре, также считает, что мотивом для появления злополучной статьи было стремление противодействовать распаду федеративного государства и деятельности радикальных террористических групп,
но практика показала, что побочных эффектов оказалось больше, чем ожидалось. По его оценке, причины описанных проблем кроются, во-первых,
в формализованности судебного разбирательства, когда подобные дела
превращаются в так называемые дела объективного вменения, то есть обвинения по факту обнаружения, как бывает в случае с оружием или запрещенными веществами, только в данном случае – по факту размещения или
публикации. При этом не поднимается вопрос умысла, идеологии и отношения самого автора к освещаемой проблеме, что превращает закон в слепое орудие, а субъективная сторона не учитывается. Александр Иванович
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уверен, что это абсолютно неприемлемый топорный подход. Во-вторых,
он заявил о проблеме ангажированности, некомпетентности и формализованности экспертного сообщества, выполняющего заказ следствия, в то
время как процессуальные права защиты ограничены. Как показала его
личная практика, результаты альтернативной экспертизы используются
только как дополнительные материалы, и предпочтение отдается экспертизе основной, даже если она выполнена недобросовестно. Так, по сравнению
адвоката, из орудия точечного применения антиэкстремистское законодательство превратилось в оружие массового поражения античеловеческой
направленности. Обратившись к замечанию своего коллеги И.В. Понкина
о защите чувств православных, он заметил, что 282-я статья не выполняет
эту функцию: в ее основе лежит только концепция стравливания одних
групп с другими. Он убежден, что под составляющий статью набор канцеляризмов можно подвести любую деятельность, включая научные публикации, демонстрацию кинопродукции на тему Второй мировой войны,
свастики и высказываний А. Гитлера, которые нуждаются в аналитике.
Таким образом, можно вычеркнуть из информационного пространства
всю сферу прошлого. Андрей Житин заключил, что это вредная статья, с
которой следует бороться через высшие инстанции.
Постоянный член Изборского клуба, заслуженный деятель науки РФ,
бывший директор НИИ статистики Федеральной службы государственной статистики В.М. Симчера с недоверием относится к судопроизводству
и скептически смотрит на возможности экспертного совета без одобрения
сверху. В свое время он был вынужден покинуть высокий пост из-за расхождения собственных статистических данных, показывающих негативную картину, с официально принятой, демонстрирующей рост достатка и
уровня жизни населения. Он констатировал: нет органа, куда можно подать иск за искажение действительности, а в Конституционное собрание
нельзя обратиться. При этом он согласен с пользой разработки методики, поскольку находит квалификацию сегодняшних штатных экспертов
крайне низкой. Поэтому Василий Михайлович считает важной подготовку методического пособия, а затем положения и права об экспертном совете, утвержденном Министерством юстиции. Экс-глава отечественной
статистики призвал организовывать общественную трибуну для таких же
недовольных сложившейся ситуацией, как он, кто выступает с критикой
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не потому, что не любит страну и народ, а потому что считает текущую
реальность позором и угрозой для страны.
Сопредседатель общероссийского общественного движения «Народный Собор» О.Ю. Кассин сказал, что существует практика запретов произведений мирового уровня провинциальными судами или выдергивания
из контекста исторических документов и составления решения по ним
людьми без должного образования. Он сталкивался с тем, что штатные
эксперты при своей оценке опирались на открытую энциклопедию «Википедия», информацию в которой может свободно редактировать любой
пользователь. Также он солидарен с позицией, что ту же Mein Kampf и
подобные книги, которые свободно используют в качестве исследовательского материала в Европе, побывавшей под властью нацистов, нельзя запрещать как первоисточник.
В сложившихся условиях запретов Олег Юрьевич усматривает картину превосходства узкой ультралиберальной прослойки над большинством,
придерживающимся традиционалистских консервативных взглядов, которая заключается в том, что информационное освещение событий с подачи
указанной группы доминирует в обществе. Создавая определенный информационный фон, как он полагает, они манипулируют органами власти. Также он видит экономическое и политическое превосходство по сравнению с
патриотическим лагерем, которое находится под давлением. Апогеем этого
давления по определению Олега Кассина стала кампания в отношении одного из столпов русского патриотического движения О.А. Платонова. К этому
он прибавил ранее оказанное политическое и информационное давление на
«Русскую народную линию». В то же время, как предупреждает докладчик, представители ультралиберальных кругов получают аргумент в виде
массированного давления, чтобы привлечь представителей патриотического движения в свой оппозиционный лагерь и использовать, как таран, против первого лица государства. Поэтому он уверен в заказном и политическом характере кампании против патриотов накануне очередных выборов.
Противостоять этой тенденции Олег Юрьевич рекомендует одновременно
в трех направлениях: информационном, юридическом и путем общественного резонанса. При этом он считает целесообразным искать поддержки со
стороны патриотически настроенных чиновников.
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В заключение я согласился с необходимостью создания экспертного
совета из авторитетных юристов на постоянной основе, а также с целесообразностью составления отчетов по соответствующей практике, по прецедентам нападок и актам дискриминации в отношении русского народа и
конкретно русского движения.
В заключение к этой главе включаю письмо в мою защиту, написанное
выдающимся русским публицистом и общественным деятелем Андреем
Витальевичем Сошенко.

КТО ЗАЧИЩАЕТ РУССКУЮ ЭЛИТУ?
Открытое письмо к вменяемым, рычагами власти обладающим
Известная русско-советская поэтесса Юнна Мориц, этническая еврейка, недавно написала замечательные строки:
«Ненависть к евреям – преступленье. Ненавидеть русских – не вопрос».
Всего две строчки Юнны Пинхусовны предельно четко обрисовали
положение русских людей в современной России.
Отношение власти к народу характеризуется отношением «сильных
мира сего» к его элите. Ибо именно элита просвещает, организует и охраняет своих единоплеменников. Только элита может обозначать духовные и
культурные ориентиры народу, в данном случае – русскому. Только элита
способна сохранять инстинкт самосохранения «народной массы» на должном уровне, обеспечивающем гарантии выживания нации. Что мы видим
в этом плане последние 15 лет? С августа 2002 года «на полную катушку»
заработали маховики «экстремистских» статей 280 и 282 УК РФ. Первым
под раздачу попал главный редактор ульяновской областной газеты «Православный Симбирск» Сергей Серюбин. Сразу следом за ним по всей России заполыхали «костры духовной инквизиции» в отношении редакторов,
журналистов, политологов, писателей (духовной элиты именно русского,
государствообразующего народа), отстаивающих законные интересы русских и озвучивающих их многочисленные болевые проблемы.
Подчеркиваю, эти люди не требуют отдельных и исключительных
преференций русским и русскому народу, но лишь отстаивают попранные
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права государствообразующего народа, говорят о двойных стандартах в
принятых идеологических и политических практиках государства, проводят анализ и выдают предложения и рекомендации по исправлению ситуации. Положение всех народов России, самого государства будет в той
степени ухудшаться, в которой и дальше будет растворяться значение и
статус русского народа.
Великий русский мыслитель Лев Александрович Тихомиров, рассуждая о русском народе, говорил: «Никогда, никакими благодеяниями подчиненным народностям, никакими средствами культурного единения, как
бы они ни были искусно развиваемы, нельзя обеспечить единство государства, если ослабевает сила основного племени».
В одном только небольшом наукограде Обнинске (Калужская область) примерно десять лет назад были возбуждены уголовные дела сразу
против нескольких представителей русской интеллигенции. В частности,
тогдашний прокурор города Михаил Абрамович Нарусов (кстати, двоюродный брат члена Совета Федерации РФ Людмилы Нарусовой и, стало быть, дядя либеральной журналистки Ксении Собчак, которая сейчас
рвется стать кандидатом в президенты России) подписал обвинительные
заключения против главного редактора газеты «Московские ворота»
Игоря Владимировича Кулебякина (отца семерых детей) и известного политолога и писателя Эдуарда Владимировича Самойлова (ныне уже покойного). Последнее указывает, что борьба дорого, совсем дорого стоит
осуждаемым людям.
Обнинск не какая-то политическая аномалия, где произошла показательная силовая «порка» русских журналистов. Отнюдь. Этот маленький городок – всего лишь срез жесткой русофобской действительности.
Какая-то невидимая, но хорошо известная рука антигосударственной пятой колонны стремится «под ноль» зачистить выразителей русских интересов, русскую элиту. По сути, уничтожаются, загоняются в гетто «мозг»,
«душа» и «совесть» нации. Эти люди или в тюрьмах, или в изгнании, или
в розыске (в частности, сие касается членов Русского Общенационального
Союза (РОНС), запрещенного в России), или их уже нет в живых.
Хочется напомнить только одно небольшое письмо на данную тему,
датированное 2007 годом и подписанное знаковыми представителями
русской культуры:
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«ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В.В. ПУТИНУ
Господин Президент!
Невзирая на объявленные Конституцией Российской Федерации права и свободы, гарантом которых Вы являетесь, в нашей стране, где русских
82 процента, устанавливается режим антирусского тоталитаризма, нарастает геноцид русского народа. Если за первые два месяца этого года, согласно официальным данным Роскомстата, в России умерли 561 тысяча 200
человек, значит, один только нынешний год унесет более трех миллионов
граждан нашей страны. Всего за последние 20 лет так называемых реформ
Россия потеряла около 30 миллионов человек, что соизмеримо с потерями
в Великой Отечественной войне. Против русского народа действительно
развязана широкомасштабная война, оружие которой – ужасающая нищета, многомиллионные аборты (более шести миллионов в год), повальное
спаивание населения (четыре миллиона алкоголиков), безудержная травля
молодежи наркотиками (порядка шести миллионов наркоманов), дебилизация и развращение народа через средства массовой информации, лишение
граждан России бесплатного образования, здравоохранения, жилья.
Всех тех, кто имеет мужество говорить об этом, обличать – словом! –
преступников во власти: коррупционеров, грабителей общенародных богатств, предателей национальных государственных интересов России – тех,
кто возвышает голос в защиту русского народа, бросают за решетку по 282-й
статье, которая стала преемницей печально знаменитых 58-й, 70-й и 72-й политических статей. Тюрьмы вновь наполняются политзаключенными.
Господин Президент, при Вашем предшественнике Ельцине нас, русских, за наши национальные убеждения травили, шельмовали, увольняли
с “волчьим билетом”. При Вашем президентстве, г-н Путин, нас, русских,
за то, что мы хотим по-русски жить на своей родной земле, быть хозяевами
своей земли, гноят в тюрьмах, уничтожают! Расстрелян русский офицер,
полковник ГРУ, блестящий мыслитель, главный редактор газеты “Казачьи ведомости” Владимир Наумов, тяжело ранен главный редактор газеты
“Я – русский” Александр Иванов-Сухаревский, брошены за решетку писа372

тель Юрий Екишев (г. Сыктывкар), писатель Иван Миронов (г. Москва), публицист Игорь Терехов (г. Благовещенск), редактор газеты “Родная Сибирь”
Игорь Колодезенко (г. Новосибирск), издатель журнала “Русский хозяин”
Александр Червяков (г. Москва), петербургский публицист Николай Андрущенко, осуждена (условно) главный редактор газеты “Русский вестник
Кубани” Надежда Донская, искалечен ОМОНом русский правозащитник,
доктор юридических наук Олег Каратаев, под судом и следствием директор
издательства “Витязь” Виктор Корчагин, главный редактор газеты “Русь
Православная” Константин Душенов, директор петербургского клуба “Русская мысль” Татьяна Андреева, руководитель издательства “Царское дело”
Сергей Астахов (г. Санкт-Петербург), главный редактор газеты “Московские ворота” (г. Обнинск, Калужская область) Игорь Кулебякин, редактор
новороссийской газеты “За Русь!” Сергей Путинцев, главный редактор хабаровской газеты “Край” Борис Толщин, публицист, доктор технических
наук Владислав Никольский (г. Санкт-Петербург); взорвана редакция газеты “Русский Вестник”; сожжена редакция газеты “Патриот”; запрещены газеты “Дуэль”, “За русское дело”, “Русская Сибирь”; лишены выхода в
эфир питерские радиогазеты “Слово”, “Православное радио Петербурга”;
прекращено вещание “Народного радио” на Санкт-Петербург; под шквалом предупреждений о закрытии издательство “Алгоритм” (г. Москва);
газеты “Завтра” (г. Москва), “Отчизна” (г. Новосибирск), “Новый Петербург”, “Волжская заря” (г. Самара); разгромлены издательства “Пересвет”
(г. Краснодар), “Белые альвы” (г. Москва); под запретом прокуратуры книги
писателей Юрия Петухова, Бориса Миронова, Олега Платонова…
И это далеко не полный список преследуемых по 282-й статье русских
писателей, журналистов, издателей – людей совести и долга, которые не
могут молчать, ибо преступно сегодня молчание, когда попирается само
право на жизнь русского народа.
282-я статья стала гильотиной для русских патриотов, топором палача
в руках ненавистников русского народа. Мафия протащила эту статью в
Уголовный кодекс, чтобы пресечь огласку своих преступлений. Абсолютно
незаконная статья, потому что, по сути своей, противоречит Конституции
Российской Федерации, Всеобщей декларации прав человека, Европейской
конвенции о защите прав человека и основах свобод, Международному пакту о гражданских и политических правах, подписанных нашей страной.
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Мы требуем отменить 282-ю статью Уголовного кодекса Российской
Федерации как способствующую геноциду русского народа!
Мы требуем немедленного освобождения писателей и журналистов,
ставших в России политзаключенными!
Академик Игорь Шафаревич, писатель Борис Миронов, писатель
Валерий Хатюшин, писатель Лилия Беляева, поэтесса Нина Карташева,
писатель Марк Любомудров, писатель Борис Яроцкий, главный редактор
газеты “Русский Вестник” Алексей Сенин, главный редактор газеты “Патриот” Михаил Земсков, писатель Вера Галактионова, поэт Леонид Корнилов, писатель Владимир Осипов, главный редактор газеты “Наша трибуна”
Владимир Грязнов и другие».
За десять лет с момента обнародования вышеозначенного письма (и
многих других, подобных ему) ситуация не улучшилась. Скорее – ухудшилась. Юрий Екишев, член Союза писателей России, весьма известный
публицист, сидит повторно. По очень сомнительному, мягко говоря, обвинению. Целая группа патриотов: писатель Юрий Мухин, армейский подполковник Кирилл Барабаш, журналист Александр Соколов, системный
администратор Валерий Парфенов – «ушли по этапу» по 282-й статье за
попытку реализовать свое конституционное право: провести референдум.
Этот список сейчас чудовищно длинен.
Статьи 280 и 282 в народе давным-давно называют «русскими», призванными парализовать волю к сопротивлению государствообразующего
народа, довести русских до потери чувства самосохранения и как итог – к
национальной гибели. После катастрофы 22 июня 1941 года власть сумела
заново «русифицировать» русских. И гибель России (СССР), как и всего
руководства страны, удалось предотвратить. Русские, ставшие заново русскими, и сражавшиеся бок о бок с ними представители иных коренных
народов СССР, разгромили армию объединенного Запада, возглавляемую
нацистской Германией.
Хотелось бы спросить тех, кто, судя по всему, попал сейчас под жернова интересного процесса, условно называемого «2 августа 2017 – 2 февраля 2018» (готовящиеся в США списки российских политиков и олигархов, активы которых, вероятно, будут конфискованы): Вас, уважаемые,
кто сейчас сможет защитить? Вы же прекрасно знаете, что большая вой374

на на пороге. И без русских ее не предотвратить и не выиграть. Но мы-то
сейчас живем в стране, где реальная русофобия, подавление национального самосознания есть последовательная политика, в первую очередь
вас самих. Сейчас государство «дожевывает» остатки русской элиты в
лице тех лидеров русской нации, которые поддерживали и поддерживают
Президента России В.В. Путина. В частности, это относится ко мне, как
к главному редактору газеты «Русский Вестник», директору Института
русской цивилизации, – д.э.н., против меня открыта настоящая травля, а
также к главному редактору ИА «Русская народная линия» и руководителю МОО «Русское Собрание» А.Д. Степанову, попытки привлечения
которого по «русским статьям» устраиваются перманентно…
Вас-то кто защитит? Вы – самоубийцы? Впрочем, к «уважаемым» обращаться, видимо, бесполезно. Поэтому мы пытаемся достучаться до тех
в верхних и «средних» эшелонах власти, у кого еще до конца не атрофировано чувство самосохранения. Если в ближайшее время категорически и бесповоротно не будут отменены «русские» статьи УК РФ, а из
тюрем, заграниц и розысков не будут возвращены к созидательной, государственной деятельности политрепрессированные носители русской
идентичности, то ни стране, ни вам физически не выжить. Если не верите
нам, то сделайте усилие, поверьте старцу Власию из Свято-Пафнутьева
Боровского монастыря, к которому некоторые из вас иногда приезжают.
По сообщениям СМИ, в октябре сего года старец Власий срочно обратился к афонским монахам с горячей просьбой усугубить свои молитвы
за Святую Русь. Ибо старцу о. Власию было открыто, что вскоре Россию
ожидают очень тяжелые испытания, каких еще не было от века.
А Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 20 ноября 2017 года в
своей проповеди заявил о приближающемся конце света из-за того, что
человечество погрязло во грехе.
«Это уже видно невооруженным глазом. Нужно быть слепым, чтобы не
видеть приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своем Откровении апостол и евангелист Иоанн Богослов», – предупредил Святейший, призвав каждого (в первую очередь публичных людей) осознать
ответственность и «затормозить сползание в бездну окончания истории».
Неужели мы все и вы, уважаемые, которые у власти, вновь не внемлем?
375

Глава 118
«Эхо Москвы» финансирует США. – «Глас Ангельский
Руси». – Интервью о погроме в Институте. –
Конгресс интеллигенции. – Эрозия власти
Как мне стало известно, Совет управляющих по вопросам вещания
США, в задачи которого входит «поставлять фейковые новости стратегически значимым аудиториям зарубежных стран», намерен расширить
финансовую поддержку своих российских коллаборационистов. Наряду с
«Голосом Америки» и «Радио Свобода» помощь получали РБК, «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь».
Задача Американского совета управляющих по вопросам вещания, судя
по информации на его сайте, – поставлять сфабрикованные в США фейковые
новости по всему миру. Если прочитать запрос этой организации к конгрессу на финансирование в 2017 году, то цели становятся более конкретными:
«подавать информацию с американской точки зрения и объяснять внешнюю политику США, отстаивать американские интересы и приоритеты».
Для этого Совет просит у конгресса почти 778 млн долларов. Значительную
часть этих денег предполагают потратить на вещание на Россию («Голос
Америки» и «Радио Свобода»), но также, судя по документам, и на российские СМИ. В 2017 году Совет рекомендует выделить финансирование для
РБК, телеканала «Дождь» и радиостанции «Эхо Москвы». Но если РБК уже
несколько лет сотрудничает с американцами по контракту, официально, то
«Дождь» и «Эхо Москвы» такое партнерство стараются не афишировать.
Как сообщают представители спецслужб ни «Эхо Москвы», ни «Дождь»
не желают подписывать какие-либо документы с представителями спецслужб
США до тех пор, пока в Москве действует закон об иностранных агентах.
Дальше – рекомендация спецслужб США о стратегии: «работать без договора». Причем американские чиновники понимают риски работы без подписанного соглашения, но «плюсы от теле- и интернет-вещания в России
их перевешивают». Так, деятельность враждебных коллаборационистских
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организаций «Эхо Москвы» и «Дождь» позволяет обрабатывать умы определенной части российских граждан во враждебном для нашей страны духе.
27 февраля 2017 года в Москве я участвовал в торжественном вечере
«Россию спасут люди в погонах», объединившем в себе такие понятия, как
искусство, духовность и патриотизм. В просторном концертном зале исторического здания возле бывшего Кадетского плаца состоялось вручение
ежегодной награды «Ангел трубящий» Межрегионального благотворительного общественного фонда «Глас Ангельский Руси». Перед церемонией награждения лауреатов нас ожидало торжественное открытие выставки члена
Союза художников ЮНЕСКО Николая Алексеевича Деткова. По его признанию, ангел – это еще и часть небесного воинства, от которого происходит
модель высшей иерархии, но иерархия в жизни земной не меньше важна,
потому что учит служению и готовит к восхождению по небесной лестнице.
Иерархичность и служение – то, на чем строится армия, и в этот вечер главными героями стали те, кто выбрал своим делом служение Отечеству.
С основания в 1995 году фонд «Глас Ангельский Руси» избрал своей 
целью укрепление национального самосознания и духовной культуры народа, поддержку заслуженных и талантливых представителей народа, а
также воспитание молодежи на примере высокого служения народу. Все
эти годы фонд вел обширную культурно-просветительскую деятельность,
осуществлял мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи,
организовывал концертно-выставочные программы. Неизменной наградой фонда была бронзовая скульптура «Ангел трубящий» – замечательное произведение русского искусства авторства известного скульптора и
выдающегося деятеля русского патриотического движения В.М. Клыкова.
За 20 лет существования фонда ею было награждено 132 лауреата в различных номинациях, охватывающих широкий спектр деятельности – от
культуры и науки до производительного труда и военной службы.
Замечательное произведение русского искусства В.М. Клыкова вручалось многократно деятелям русской духовной культуры, науки, военного
дела. Среди них замечательные русские патриоты – С.Н. Бабурин, Л.Г. Ивашов, В.Н. Крупин, В.В. Личутин, митрополит Вениамин.
Сам я был удостоен вручения награды «Ангел трубящий» три раза
в номинациях «Русский ученый» и «Просветитель» – в 2010, 2015 и 2020
(к 70-летию) годах.
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В холле гостей встречали уникальные картины Н.А. Деткова. Портреты, выполненные на древесных породах, обращены к Православию и в то
же время своей необычной техникой и глубоким переплетением с природой будто бы уводили в тысячелетнюю дохристианскую древность.
Ведущий вечера, председатель Межрегионального общественного
движения ветеранов атомной промышленности В.А. Огнев подчеркнул,
что из тысячелетней истории Руси около 650 лет были проведены в войнах,
и одно только это уже показывает важность армии не только как гаранта
суверенитета страны, но и как ценного института, скрепляющего общество
и государство. Ведь зарождение и развитие военных традиций повлияло
на формирование национальных представлений о долге, чести, служении,
об образе настоящего мужчины, т.е. армия имеет как политическое и социальное, так и культурное значение. Этими причинами Владимир Огнев
объяснил полное уничтожение Русской императорской армии после революции 1917 года, а также начавшуюся пропагандистскую кампанию против военнослужащих в конце 80-х годов, усилившуюся к моменту распада
СССР. Однако, как он убежден, и сегодня офицеры продолжают защищать
Родину и суверенитет нашего духа.
«У русского воина нет ни трудного, ни легкого пути – есть только путь
славы!» – переиначив фразу адмирала П.С. Нахимова, закончил свою речь
Владимир Александрович.
Затем на сцену поднялись председатель фонда «Глас Ангельский
Руси» Н.А. Детков и я, как директор Института русской цивилизации,
главный редактор газеты «Русский Вестник», являющиеся коллективными участниками фонда для того, чтобы вручить награды в номинации
«Честь имею» генералу А.С. Чубарову и сопредседателю Союза писателей России Н.Ф. Иванову.
Первым лауреатом стал офицер военной разведки, генерал-майор спецназа ГРУ в отставке А.С. Чубаров. Участник 39 боевых операций в Афганистане и во время вооруженного конфликта в Республике Таджикистан, где
он также пребывал в должности заместителя министра обороны, он служил в вооруженных силах пяти стран: СССР, Афганистана, Узбекистана,
Таджикистана и России. Кроме того, был начальником группы миротворческой и антитеррористической деятельности штаба по координации военного сотрудничества государств – участников СНГ. Александр Сергеевич
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является настоящей легендой, а его биография представляет интерес для
военных историков. Он сказал просто, по-суворовски:
«Служил, как все, воевал, как большинство офицеров спецподразделений; всему, что умею, научила меня армия. Сын офицера, внук офицера,
правнук войскового старшины Всевеликого войска Донского; ни о чем не
жалею. Честь имею!»
Переходя к следующим лауреатам, Владимир Огнев процитировал
Евангелие от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог», – назвав Россию страной Слова. Пояснив, что русское слово
всегда обладало особой магнетической силой, способной и сокрушить, и
спасти, он сказал о важности служения слову и словом своему народу.
За литературную деятельность и вклад в патриотическое воспитание молодежи награды удостоен сопредседатель Союза писателей России,
ветеран Афганистана и Чечни, прошедший через плен, корреспондент, а
затем главный редактор журнала «Советский воин», автор двух десятков
книг Н.Ф. Иванов. Принимая бронзовую фигуру ангела, он заявил, что
верен выбранной профессии и идеалам. Всем, кто разделяет его взгляды,
Николай Федорович пожелал быть до конца честными и иметь силы идти
туда, куда требуется и когда потребуется, и чтобы при этом их могли прикрыть такие люди, как предыдущие лауреаты.
Среди номинантов был отмечен гражданин Сербии, народ которой
всегда воспринимают у нас как родного. Это писатель и геолог, мыслитель и общественный деятель, поборник славянского единства и дружбы
с Россией Любомир Перунович. Потомок княжеского рода, восходящего
к воеводе Стефану Патоличу, который бился с турецкими захватчиками
на Косовом поле в 1389 году, он известен позицией: «Ничто так не сгибает дух народа, как ложь о его прошлом». Через свое творчество и активную гражданскую позицию Любомир Перунович обличает сильных
мира сего, разрушающих сознанием людей ложными идеалами, которые
преподносятся под благовидными гуманистическими лозунгами. Приняв своего «Ангела трубящего», сербский князь заявил о необходимости
создания славянского мира в качестве особой модели миропорядка, где
не будет ни капитализма, ни коммунизма. Он убежден, что славяне спо379

собны показать пример остальному человечеству, потому что в них заложен природой ген справедливости, благодаря которому даже в глубокой
древности у славян не было рабства, и излишняя жестокость не была
им свойственна.
Фонд посмертно наградил «Ангелом трубящим» солдата пограничных войск ВС РФ Евгения Родионова, который, оказавшись в плену у
чеченских сепаратистов, подвергался пыткам, но отказался снять православный крест, за что был обезглавлен. Казненный в день своего 19-летия,
юноша стал символом мужества, веры и верности, и сегодня православная
общественность обсуждает вопрос его канонизации.
Также лауреатами стали начальник генерального штаба ВС СССР, первый заместитель министра обороны СССР, генерал армии М.А. Моисеев
и народный художник России, действительный член Российской академии
художеств В.И. Нестеренко, известный своими историческими картинами,
отражающими военную и историческую славу России.
Закрывая церемонию награждения, я напомнил слова митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева), утверждавшего,
что особые духовные свойства русских делают их избранным народом, но
не для владычества над другими народами, а для сдерживания мирового
зла. Именно поэтому все захватчики и хищные империи разбивались, нападая на Россию, – от хазар до Бонапарта и Гитлера. Сегодня над миром
снова навис агрессор, раздувающий пожар войны и насаждающий свой
порядок по всей планете, – это западные страны, объединенные вокруг
блока НАТО. Однако наша страна всегда была сильна воинством, только надо воспитывать новые поколения защитников, способных противостоять этому вызову. С такими людьми, как нынешние лауреаты, Россия
будет побеждать!
В предыдущих главах я уже рассказывал о главных событиях 2017 года
Мне приходилось довольно часто давать интервью и отвечать на вопросы,
связанные с деятельностью антирусских, антиславянских сил и сионистского лобби. Я обращался за помощью к государству, искал защиты. Но
никакой помощи и поддержки не получал. Очень скоро мне стало ясно, что
так называемые правоохранительные органы и прокуратура сильно зависят от тех самых антирусских, антиславянских сил и сионистского лобби и
даже действуют по их указаниям.
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Считаю уместным привести здесь одно из моих интервью, в котором
я рассказываю о тревожных событиях, связанных с возглавляемой мной
организацией.
– Олег Анатольевич, в средствах массовой информации появились
сведения об обысках в Институте русской цивилизации и в Вашей квартире. Что случилось?
– Произошло возмутительное событие. 13 сентября за час до начала
работы нашей организации в здание, в котором мы занимаем второй этаж,
ворвалась группа полицейских, которые заперлись в наших помещениях и
начали погром. Сотрудников, приходящих на работу, не пустили. Что полиция искала в наших помещениях, я не знаю и могу только предполагать.
Документа (протокола) о том, что они делали в нашем офисе, мы не получили, не был он передан и представителю арендатора. Это, безусловно,
противозаконно, но Следственному комитету закон не писан.
Когда наши сотрудники вошли в офис, то их глазам открылась картина
настоящего погрома. На полу и на столах были разбросаны и смешаны рукописи, книги, разные предметы. Всюду торчали провода от унесенных, ранее
связанных друг с другом компьютеров и других электронных приборов, сами
компьютеры полиция увезла. Дверцы и ящики, которые были заперты на
ключ, вырвали «с мясом». Все дверцы были распахнуты настежь, содержимое полок было либо перевернуто, либо сброшено на пол. Конечно, все эти
«картины» мы немедленно сфотографировали. В этом грубом осквернении
нашего офиса пришельцами чувствовался какой-то вызов и даже выпад.
Но можно обыскивать и нормально. Это подтверждает обыск в моей
квартире. Здесь работала другая группа из четырех человек. Они спокойно
вынимали книги и рукописи, а потом ставили на место, а не бросали на
пол. Правда, при этом обыске я присутствовал лично, а при обыске в офисе
наших сотрудников в помещение не пустили.
Кстати, это уже не первый обыск у нас. Прошлым летом представители Следственного комитета уже беспредельничали в нашем офисе. Так же
все перевернули, ругались матом, довели до слез женщин. На два месяца
парализовали работу нашей организации.
– Да, событие в духе чекистского произвола 1920-х годов! Настоящее
революционное правосознание и вера в полную безнаказанность. Вижу, что
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погром в Институте русской цивилизации входит в общую цепочку выступ
лений против русских организаций и русских общественных деятелей...
– Совершенно верно. Подводом для наступления на Институт русской
цивилизации стало обвинение меня по статье 282 УК РФ.
Причем доказательство моей вины «притянуто за уши». Во-первых,
мне вменяется как преступление то, что я был редактором книги В. Ерчака
«Слово и дело Ивана Грозного». Я, действительно, был литературным редактором этой книги, но я ее не издавал, не давал на ее издание деньги; ни
ISBN, ни название издательства не имеют отношения к Институту русской
цивилизации. Привлекать к суду за редактирование – полный абсурд. С моей
стороны полностью отсутствует так называемый «преступный умысел».
Во-вторых, Следственный комитет в таком же духе усмотрел «преступный умысел» в издании моих книг «Загадки Сионских протоколов»
и «Сионские протоколы в мировой политике». Книги эти были написаны
мною еще в 1990-х годах и многократно переиздавались как научные монографии по истории и идеологии сионизма. В эти монографии в исследовательских целях был включен текст самих «Сионских протоколов», которые, оказывается, за год до выпуска очередного издания моих монографий
были запрещены, чего я не знал.
Меня обвиняют в уголовном преступлении за включение в состав
моих монографий 2015 года текста «Сионских протоколов». Но книги были
написаны мною за 15 лет до запрета публикации «Сионских протоколов».
Закон обратной силы не имеет. Но для следователя Следственного комитета, оказывается, имеет.
Скажу больше: примерно за полгода до нынешних событий тот же
следователь, неудавшийся хоккеист Церенок, на полном серьезе инкриминировал мне издание классической книги С.А. Нилуса «Близ есть при
дверех», вышедшей по благословению Русской Православной Церкви.
В нее тоже включены «Сионские протоколы». И ее тоже хотели запретить.
Я долго объяснял следователю, какая это дикость. И он в конце концов понял. Инкриминировать издание этой книги мне не стали. Хотя если быть
до конца логичным, обвинять меня в экстремизме за книги, вышедшие за
15 лет до запрета «протоколов», тоже неправильно.
Впрочем, логика, особенно историческая, у специалистов Следственного комитета хромает. Я читал экспертизу Следственного комитета кни382

ги Ерчака «Слово и дело Ивана Грозного». По логике экспертов, использование слова «жид» является признаком экстремизма. Употребление этого
слова недопустимо. По логике экспертов, его следует убрать из всех книг
русской классической литературы. А слово это, как известно использовали
Державин, Пушкин, Достоевский и все другие русские писатели XVIII–
XX веков. В общем, из всех современных изданий это слово следует изъять, отредактировать русскую классическую литературу. Что и делали в
советское время пролетарские интернационалисты (сионисты).
Чувствуем, на что замахиваются борцы с русским экстремизмом. На
нашу культуру, на нашу историю, на нашу память. «Борцы с экстремизмом» пытаются запугать российское общество, заставить его молчать.
То, что произошло в Институте русской цивилизации, – настоящая
диверсия, но диверсия не просто против меня и нашего Института. Это
диверсия против России, ее духовности и будущего. На нашем примере используется формула разрушения России по ее матричным клеточкам. Наш
Институт – одна из этих клеточек.
– Я знаю: Вашему Институту уже почти четверть века. Я присутствовал на его юбилейном заседании. Вашим духовным отцом-основателем был великий православный мыслитель и подвижник митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев).
Масштабы деятельности Вашего Института воодушевляют многих
русских патриотов. Если я правильно запомнил, Ваша организация объ
единила в своих проектах более 150 ученых и специалистов, занятых изучением русской истории и идеологии. За 25 лет 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 расизма, выпущено
около 170 монографий и научных изданий по малоизученным проблемам
русской истории и идеологии.
Вся эта сокровищница русской национальной мысли размещена Вами
на сайте Института (www.rusinst.su). Любая книга по желанию может
быть бесплатно получена в электронном виде.
Государство Вам не помогает. Вы держитесь на помощи специалистов, подвижников и частных спонсоров. Штатных сотрудников у Вас,
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как Вы говорили, всего 12 человек, а сделали Вы для русской культуры и
науки по научным итогам с 1993 года больше, чем несколько гуманитарных академических институтов.
– Все так и есть, как Вы сказали. Институт русской цивилизации –
творческое объединение православных ученых и специалистов в области
общественных наук. Сотрудничающие с Институтом ученые и специалисты
занимаются исследованием истории, философии, экономики, географии, этнографии, филологии, искусствоведения. Итогами деятельности Института
являются подготовленные книги и монографии, выпущенные в свет труды
классиков русской мысли, составленные энциклопедии и словари.
Главная цель Института русской цивилизации – возвращение в русскую общественную мысль научных открытий и трудов великих русских
мыслителей, ученых, государственных и общественных деятелей, чьими
идеями и усилиями было создано Российское государство – образец державы, строившейся на православных началах добра, правды и справедливости. Идеи и труды наших великих предков – основа для развития современной России.
Возникновение Института русской цивилизации является ответом на те
враждебные вызовы и деформации, которым подвергались российские общественные науки в XIX–XX веках под влиянием либералов и социалистов,
затормозивших развитие гуманитарных знаний, придавших им односторонний, тенденциозный характер. Главный порок либеральной и социалистической мысли состоял в том, что она не учитывала особенности русской
цивилизации, особенности человека, выросшего на духовных ценностях
русской культуры. Многие оценки делались исходя из западноевропейской
системы ценностей, а отечественные особенности развития, труды русских
мыслителей объявлялись отсталыми, отжившими, реакционными.
С конца XVIII века в либеральной и социалистической общественной
науке представления о русской национальной мысли подавались тенденциозно искаженно. Очень подробно и в апологетическом духе изучалась
только та часть общественной мысли, которая имела отношение к либеральным и социалистическим движениям, выступавшим против Царя,
государства и Церкви: еретические, антиправославные, антирусские движения, вольнодумцы XVIII века, масоны, декабристы, революционеры,
эсеры, кадеты, коммунистические вожди.
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Вне внимания общественных наук оставались главные пласты русской национальной мысли, изучение которых закрывалось либералами и
социалистами путем навешивания ярлыков «отсталого», «консервативного», «черносотенного». Либеральные и социалистические деятели, в силу
своей зашоренности и научной ограниченности, сворачивали Россию со
столбовой дороги развития, направляя ее в тупик.
Катастрофические события в России и мире в XIX веке раскрыли
ошибочность научных взглядов либералов и социалистов на развитие общества. «Рецепты», которые они предлагали для «улучшения» положения
России, опрокинули нашу страну в пропасть. В то же время жизнь показала правоту выводов, предложений и прогнозов национальных русских
мыслителей – великих русских святых, славянофилов, почвенников, охранителей, черносотенцев. Именно они с поражающей точностью предсказали бедственные результаты того тупикового пути, по которому направили
Россию либералы и социалисты, а также сформулировали главные научные постулаты выхода российского общества из этого тупика.
Несмотря на позорный крах, который потерпела либеральная и социалистическая мысль в России, ее представители до сих пор продолжают
свою вредную и опасную, далекую от науки пропаганду. Извращают труды русских мыслителей, ученых и общественных деятелей.
Соразмерно враждебным выпадам либералов и социалистов Институт русской цивилизации ставит перед собой следующие задачи:
– очищение общественных наук от искажения и чуждых наслоений,
внесенных в них либералами и социалистами, развенчание созданных ими
научных мифов о русской истории и идеологии;
– возвращение в культурный оборот русского и других народов России огромных духовных и культурных ценностей, находившихся под запретом или вытесненных на обочину общественной жизни в результате
антиправославной и антирусской деятельности либералов и социалистов;
– исследование ранее запретных тем и малоизученных научных проблем, а также исследование и подготовка к публикации трудов русских мыслителей, ученых, государственных и общественных деятелей, чьи взгляды
подвергались неверной трактовке, искажались, а то и просто шельмовались.
Да, действительно, в выполнении перечисленных выше задач и по
итогам возвращения в культурный и научный оборот произведений рус385

ской духовной, философской и исторической мысли мы сделали то, что не
смогли осилить профильные академические институты.
Наши успехи на культурном и научном поприще совсем не устраивали представителей пятой колонны – либералов, социалистов и особенно
еврейских экстремистов – сионистов. Они очень огорчались и делали все
возможное, чтобы нам навредить. Практически каждый год за эти четверть
века мне приходилось ходить в прокуратуру и писать объяснения по разным нашим темам в ответ на доносы представителей пятой колонны.
В 2006 году, например, они совсем оборзели: в Генеральную прокуратуру прислали донос из Федерации еврейских общин России (ФЕОР), в
котором требовали объявить экстремистскими материалами книги, подготовленные Институтом русской цивилизации в серии «Русское сопротивление» (письмо сохранено в нашем архиве). Экстремистами были объявлены:
И.С. Аксаков, Б.П. Башилов, И.С. Глазунов, И.А. Ильин, М.О. Меньшиков,
С.А. Нилус, В.Н. Осипов, О.А. Платонов, Л.А. Тихомиров, С.Ф. Шарапов,
И.Р. Шафаревич, И.М. Шевцов и ряд других деятелей русской культуры.
В письме, подписанном исполнительным директором Федерации еврейских
общих В.В. Энгелем, говорилось, что книги этих авторов преследуют цели:
«а) возбуждение национальной розни и религиозной нетерпимости; б) унижение национального достоинства; в) обоснование национального и расового превосходства одной нации, что направлено на полное или частичное
уничтожение какой-либо этнической, расовой, национальной группы».
Вот таково отношение сионистской организации Федерации еврейских общин России к российской культуре и ее носителям. Для сионистов, например, Пушкин и Достоевский прежде всего антисемиты, а потом уже писатели.
По письму ФЕОР я тоже писал объяснение в прокуратуру, где, помню, особенно отметил, что считаю ФЕОР типичной сионистской организацией. А к сионизму я всегда отношусь согласно Резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН. 10 ноября 1975 года эта Ассамблея на своей ХХХ сессии
после свободной дискуссии приняла большинством голосов резолюцию,
заклеймившую сионизм как форму расизма и расовой дискриминации.
Хороший человек из компетентных органов, имени которого сейчас
назвать не могу, сообщил мне, что инициатива закрытия Института русской цивилизации идет от той же ФЕОР при горячей поддержке других
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составляющих пятой колонны, в том числе и из высших эшелонов нынешней власти. Не хотят они, чтобы русский народ владел всей совокупностью
русского духовного наследия. Им нужен Иван, родства не помнящий.
– В операции против Института русской цивилизации было задействовано более восьми полицейских. Это в то время, когда уровень настоящей
уголовной преступности очень велик. По улицам ходить, особенно вечером,
просто опасно. Власть не справляется с ростом преступности – число
грабежей, убийств, изнасилований растет быстрыми темпами, а тысячи
полицейских отвлекаются на борьбу с вымышленным русским экстремизмом. Как же ощущать себя полицейским в этой бессмысленной борьбе?
– Вы знаете, на это бросают в основном молодежь. Все, кто участвовал в операции против нашего Института, мне во внуки годятся. Кое-кто
конечно понимает, что творится нечистое. Один из них мне прямо сказал:
«282‑я статья создана специально для русских. Так кто-то хочет наверху».
А мой следователь, такой же молодой, – иной. Он либо действительно не
понимает, либо делает вид, что не понимает. Я ему сказал: «Вам и детям
Вашим будет еще стыдно за то, что Вы творите».
Но не буду пенять на ребят – они делают, что им прикажут. По моему
глубокому убеждению, наш Институт попал в водоворот большой игры.
И те, кто дал санкцию на погром в нашем Институте, – из высших эшелонов власти. Там сейчас сцепились бульдоги под ковром. Среди окружения
президента Путина ныне немало людей, которые не хотели бы его переизбрания на следующий срок. Они с легкостью сдали бы Крым и Донбасс и
продолжили бы торговать Россией. Ну, например, Кудрин, Чубайс, Греф,
Кириенко и ряд других деятелей Союза правых сил.
Очень возможно, что главным инициатором нападок на Институт может
быть именно Кириенко (адепт сайентологии), бывший премьер-министр
РФ, а ныне первый заместитель главы Администрации Президента РФ.
В одной из моих книг, которые пытаются запретить, – «Сионские протоколы в мировой политике» я пишу, что в 1990-е годы «…особую роль в
деятельности мондиалистских организаций играла новая когорта агентов
влияния Запада и изменников Родины. В их числе прежде всего люди с
двойным российско-израильским гражданством. В 1990-х – начале 2000-х
годов таким статусом обладали все ключевые фигуры криминально-космо387

политического правительства Ельцина: бывший премьер-министр С. Кириенко, заместители премьера – Чубайс, Немцов, Уринсон; министры –
Ясин, Лившиц, Березовский, а также многие другие высокопоставленные
чиновники российского Белого дома. Эти люди, одержимые патологической ненавистью к России и беспредельной страстью к наживе, чувствуют
себя в нашей стране миссионерами “избранного” народа и поэтому ведут
себя подобно израильским захватчикам в Палестине. Характер их миссии
известен из “Сионских протоколов” и не требует особого объяснения».
Там же я процитировал израильскую газету «Вести», которая сообщала,
что отделение Министерства внутренних дел Израиля в городе Холоне (пригород Тель-Авива) подтвердило, что соответствующее удостоверение в свое
время выдавалось здесь С. Кириенко, как еврею, в бытность его банкиром.
Однако после отказа Бориса Березовского от израильского гражданства, указывает газета «Вести», его примеру последовал и С. Кириенко, равно как и
многие другие видные российские бизнесмены и высокопоставленные политические деятели. Среди таких наиболее известных «отказников» газета выделяет Чубайса, Немцова, Уринсона, Ясина, Лившица. Впрочем, подчеркивают «Вести», процедура получения евреями израильского гражданства, равно
как и отказа от него, весьма проста. Для этого в посольстве или консульстве
Израиля достаточно заполнить стандартный бланк с указанием причины отказа. По израильскому законодательству, оно может быть так же легко восстановлено. На заседании правления еврейского агентства «Сохнут», в частности, обсуждалась возможность повторного предоставления израильского
гражданства бывшим политикам России в случае необходимости.
Могу еще вспомнить, как этой весной мы послали на имя президента В.В. Путина письмо с просьбой поддержать Юбилейный Всеславянский
Съезд, прошедший в России 27 мая – 3 июня. Письмо до президента дошло.
На него он наложил резолюцию «Доложить» и расписал к исполнению заместителю администрации С. Кириенко. Резолюцию президента на отправленное нами письмо мы получили через фельдъегеря со словами «Вручить
немедленно». Кириенко поручение Президента не выполнил. Если от президента нам пришел ответ, то от Кириенко мы не получили даже отписки.
Нападки на наш Институт – и диверсия, и провокация в одном флаконе.
Нас много раз пытались закрыть. Но самое главное, что эта история – одно
из звеньев гигантской провокации, которую готовят враги России против
388

нынешнего президента. Путин продолжает балансировать между противоположными силами, готовыми вступить в борьбу друг с другом. С большим трудом Путин остается стабилизатором русской государственности.
Политическая балансировка должна быть разумной. В стране должен быть
только один хозяин, опирающийся на родную почву. Если патриотически
настроенную общественность восстановят против Путина, шансов переизбраться у него поубавится. Но в нынешних условиях это будет трагедия
для всей страны и праздник для врагов России.
Осенью 2017 года я в очередной раз столкнулся с так называемым
«Конгрессом интеллигенции». Незадолго до Дня народного единства этот
«конгресс» воинствующих русофобов обратился к В. Путину защитить
права инакомыслящих. В письме к президенту приводился длинный список организаций и отдельных лиц, нуждающихся в поддержке. Мне рассказывали, что в этот список отдельные люди предложили включить и Институт русской цивилизации, и меня лично. Предложение было с гневом
отвергнуто. Нам было объявлено, что наша организация «является врагом
демократии» и находится за границей «передовой культуры», поддерживая православный фундаментализм и политический сталинизм.
Мне вспомнилось первое знакомство с «Конгрессом интеллигенции».
Он был создан в конце 1997 года по инициативе верного соратника Б. Ельцина Сергея Филатова и Администрации Президента РФ в поддержку ельцинских разрушительных реформ. Я на это сборище попал совершенно
случайно с помощью давно мне известного члена Совета Федерации, в свое
время сделавшего мне письмо для получения визы в США. Большую часть
членов этого «конгресса» составляла известная моноэтническая группа,
окончательно узурпировавшая за собой понятие «интеллигенция».
Всех собрали в большом зале и кулуарах московской мэрии (ранее
штаб-квартира СЭВ). В первых рядах воинствующих «интеллигентов» выделялись «отцы российской демократии»: М. Швыдкой, Н. Шмелев, Б. Васильев, О. Басилашвили, А. Калягин, А. Шохин, М. Жванецкий, Г. Боровик, С. Красавченко, В. Костиков, Г. Резник и многие другие, в том числе
практически все подписанты позорного расстрельного письма, призывающего к казни русских патриотов, защищавших Дом советов.
В выступлении «интеллигентов» звучали призывы к строительству
демократии в России, о борьбе с тоталитарным прошлым и национал-па389

триотической идеологией. Никто из русских патриотов на это сборище
приглашен не был.
Все выступавшие говорили об углублении демократических реформ,
о выработке общенациональной идеи новой России, о духовном преображении общества. Во второй половине дня все большое количество «пламенных демократов» – членов «Конгресса интеллигенции» потянулись в
буфет продолжать развитие темы. Там я встретил еще одну «заблудшую
овцу» из патриотического лагеря – «из числа братьев-писателей», который
бурно выразил мне свое возмущение происходящим.
* * *
В Международном славянском фонде на разных вечерах много говорят о новом первом заместителе главы Администрации Президента РФ
С.В. Кириенко (настоящая его фамилия Израитель). Всем известно, что в
1990-х у него было двойное гражданство России и Израиля, но от второго он якобы отказался. Говорят, что он посещал секту сайентологии, был
на разных мероприятиях еще одной секты – дианетики. Рассказывают
также Симчера и Осипов, что сейчас Кириенко входит в парамасонский
кружок Георгия Щедровицкого по профессии философа, создавшего под
видом кружка секту по типу сайентологической. Щедровицкий считает,
что нужно стремиться к изменению реальности вокруг себя, и уверен, что
общество можно программировать, перестроить православную парадигму, заменив ее другой.
Конечно, самые большие претензии к Кириенко, говорил мне Василий
Михайлович Симчера, куда исчезли 4,8 млрд долларов, кредит, выделенный России. Они исчезли как бы в песок. По рукам в Славянском фонде
ходили копии документов уголовного дела № 18/221050-98. Из этого дела
ясно, что Чубайс, Гайдар и Кириенко организовали преступную финансовую группу, которая обворовала всю Россию. Привела к гибели сотни тысяч
людей, поставив на грань выживания десятки миллионов. Назначение Кириенко (Израителя) на пост премьер-министра с апреля по август 1998 года
было нужно преступной группе с целью полного контроля над огромными
финансовыми потоками. Посредством манипуляций с ГКО эта финансовая
банда организовала гигантский вывоз денег из России, девальвировав на390

циональную валюту. 14 августа 1998 года курс валют увеличился сразу на
400–500 пунктов, спрос на валюту превышал предложение в 17 раз.
Расследуя причины событий, прокуратура пыталась выяснить, кто
принял решение о дефолте 17 августа 1998 года. Россия объявила себя
банкротом. Было также установлено, что из кредита 4,8 млрд долларов,
полученного от МВФ, 3,9 млрд долларов вообще не дошло до России, их
растащили по зарубежным счетам.
Вскоре после августовской катастрофы Совет Федерации создал Временную комиссию по расследованию причин и следствий дефолта, которую возглавила сенатор Валентина Пивненко. Цитирую документы комиссии, впервые опубликованные «Новой газетой»:
«Решения о 17 августа, принимались С.В. Кириенко и С.К. Дубининым от имени соответственно Правительства Российской Федерации и
Центрального банка РФ при участии министра финансов М.М. Задорнова
и первого заместителя Председателя Центрального банка РФ С.В. Алексашенко, а также А.Б. Чубайса и Е.Т. Гайдара, приглашенных в качестве экспертов председателей Правительства.
Временной комиссией установлено, что привлечение экспертов (Чубайса и Гайдара) к подготовке и принятию решений от 17 августа проводилось
С.В. Кириенко без необходимых в таких случаях мер по предотвращению
несанкционированного разглашения конфиденциальной информации и ее
использования в коммерческих целях, а также в ущерб национальным интересам России. При этом доступ к информации готовящихся решений получили лица, заведомо заинтересованные в его коммерческом использовании.
В ходе подготовки решений от 17 августа А.Б. Чубайсом, без соблюдения необходимых требований национальной безопасности, велись консультации с руководителями иностранных финансовых организаций, имеющих свои интересы на российском финансовом рынке. Им была передана
информация конфиденциального характера, сознательно скрывавшаяся от
российских участников рынка, представительных органов государственной власти, общественности.
Указанные обстоятельства позволяют констатировать грубое нарушение С.В. Кириенко и А.Б. Чубайсом установленных законодательством
требований по соблюдению государственной тайне, проведению международных переговоров, обеспечению национальной безопасности.
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Временная комиссия не исключает наличия элементов сговора, злоупотребления служебным положением при принятии решений от 17 августа.
Исходя из этого, Временная комиссия считает необходимым продолжение расследования обстоятельств решений от 17 августа силами право
охранительных органов в целях выявления возможных фактов использования информации о готовящихся решениях в коммерческих интересах и в
ущерб интересам государства, а также уточнения реальных мотивов принятия решений от 17 августа, активного участия в их подготовке А.Б. Чубайса и Е.Т. Гайдара, приглашенных в качестве экспертов...
Временная комиссия предлагает Совету Федерации обратиться к Президенту Российской Федерации и Правительству РФ с просьбой принять
меры к тому, чтобы лица, участвовавшие в подготовке принятии решений
от 17 августа, не могли более занимать никаких должностей на государственной службе, ни в организациях, в которых имеется доля государственной собственности».
Как следует из заключения Специальной комиссии Совет Федерации,
именно Анатолий Чубайс был среди тех, кто участвовал в сговоре с зарубежными службами, предав огласке государственную тайну, а свои корыстные
коммерческие интересы, интересы своих зарубежных партнеров поставил
выше национальной безопасности России. Совет Федерации полностью согласился со всеми выводами Комиссии и подтвердил их своим постановлением, тотчас направив документы Комиссии в Генеральную прокуратуру.
После дефолта Кириенко покинул пост премьер-министра, но уже в
следующем, 1999 году вместе с Немцовым и Хакамадой основал партию
Союз правых сил, в которую вошли все представители банды виновных в
дефолте и ограблении России. В духе сайентологии и секты Щедровицкого
Кириенко до сих пор проводит мысль, что православное общество надо менять под себя, российское общество следует перепрограммировать и перестроить в духе корыстного индивидуализма, навязываемого нам с Запада.
Появление такого враждебного России руководителя внутренней политики, считают многие русские патриоты, грозит нашей стране потрясениями. Многие считают Кириенко агентом влияния Запада, продолжателем той линии, которую проводили в России Горбачев, Ельцин, Гайдар и
Чубайс. Только делает это он скрытно, по-новому.
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В патриотических сообществах высказывается серьезное беспокойство о
появлении в ближайшем окружении Путина такого опасного врага России.
* * *
Осенью 2017 года патриотическая общественность была возмущена
грубой попыткой центральной власти протолкнуть на экран антирусского
фильма «Матильда», состряпанного по заказу сионистских кругов А. Учителем, который известен своими скандальными русофобскими выпадами.
От власти фильм продвигал министр культуры В. Мединский. Он также
был известен общественности, но не успехами в развитии культуры, а откровенным плагиатом при защите своей докторской диссертации.
Кощунственный и пошлый фильм «Матильда» считала патриотическая общественность продвигал Путин руками Мединского. Многие предполагали, что именно Путин, из-за неприязни к Николаю II, был заказчиком
гнусного фильма. Общее мнение православных патриотов. Вся ситуация с
«Матильдой» была политической и человеческой ошибкой Путина.
Всех удивляло, что Патриарх Кирилл не высказал своего мнения о
кощунственной «Матильде».
Первый показ намечался во Владивостоке. Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин обратился ко всем верующим России
с призывом молиться за отмену показа «Матильды», назвав в своем открытом послании кощунственный фильм Алексея Учителя злом, которое
надвигается на Россию.
Владимир Мединский был изобличен публично с церковного амвона и
пригвожден к позорному столбу: «Общественное напряжение, возникшее
вокруг предстоящего показа на экранах страны фильма “Матильда” невольно заставило многих людей задуматься о духовном и нравственном состоянии руководства Министерства культуры. Наивно было бы думать, что
оно не понимает, какой вред наносит стране, пытаясь буквально навязать
народу свою клеветническую в отношении Царя киноверсию. Существует
такое выражение: “Если хочешь узнать, чья власть в городе, послушай, какие песни исполняются на главной площади”. Фильм “Матильда” в этом
отношении – лакмусовая бумажка» (митрополит Иосиф (Македонов)).
Показ во Владивостоке «Матильды» в день усекновения главы Иоан
на Предтечи (11 сентября 2017 г.) вызвал в среде православных резко от393

рицательное отношение к Путину. Даже такая последовательница президента Путина, как Наталья Поклонская, заявила по поводу показа этого
антирусского фильма:
«Этот день является выражением скорби христиан о насильственной
смерти великого Пророка Иоанна Предтечи, усекновении Его Главы, день
строгого поста. В связи с этим выбранная дата так называемой премьеры
раскрывает цель проекта “Матильда” – откровенное посягательство на духовную суть и память России, словно продолжение ритуала, начатого 100
лет назад, в ходе которого зверски убили все Царскую семью».
10 сентября 2017 года, на память обретения прп. Иова Почаевского
(1659), в Русской Церкви объявлен Днем оскорбления святынь – в связи
с показом похабного фильма «Матильда», заказчиком которого является
президент России Владимир Путин.
В обращении митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина от 24 августа 2017 года подчеркивается: «Мы не промолчим перед
кощунниками и покажем хулителям наших святынь свою православную
веру и любовь к святым Страстотерпцам», которых поносит Путин и его
придворные шуты (Жириновский и Ко).
Владимир Путин оскорбляет не только святого Царя-мученика, называя его «величайшим предателем России», но и первых русских святых –
страстотерпцев Бориса и Глеба.
Пиарящий себя как «православного», Владимир Путин, обсуждалось
в среде патриотов, даже отрицает благословение прп. Сергием Радонежским русских героев на Куликовом поле, о которых Путин скабрезничает
как о «ветеранах Куликовской битвы».
По словам журналистки Марии Гессен, Путин в ходе аудиенции с ней
вспомнил, пожалуй, о самом скандальном эпизоде последних лет, связанном с поддержанием им имиджа бесстрашного мачо, умеющего летать на
истребителях, скакать на лошадях и подгружаться в пучины моря.
«Это как с амфорами. Потом все начали кричать, что амфоры были
подложены. Ну конечно, они были подложены!» – сказал Путин и засмеялся, как пишет Гессен, «над идиотами, которые вообще могли подумать,
что это не так».
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«Но я же зачем нырял? – продолжил он. – Не для того, чтобы жабры
раздувать, а чтобы люди знали свою историю. Вот даже вы, наверное, с
вашим образованием, не знаете, что там, в этом месте, раньше был каганат,
что степные народы приняли иудаизм».
«Православный» Путин поносит святого Царя-мученика Николая II
как «величайшего предателя России». Путин ненавидит Царственных
мучеников.
6 декабря 2017 года в здании Синодального отдела по взаимодействию
Церкви с вооруженными силами Московской Патриархии состоялось совместное заседание Международной общественной организации «Русское
собрание» и общественного движения «Переправа» под председательством
их руководителей Анатолия Степанова и Александра Нотина. Тема обсуждения «Чего мы ждем от будущего президента России?» Символично, что
6 декабря – День памяти святого благоверного князя Александра Невского
и день рождения воссозданного Русского собрания, и 6 декабря 2017 года
В.В. Путин заявил о намерении баллотироваться на пост Президента РФ.
В зале собрались политики и общественные деятели, представители
Изборского клуба, Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО), Института русской цивилизации, Русского экономического
общества имени Шарапова, Союза писателей России и других православно-патриотических объединений, а также писатели и публицисты, историки, предприниматели, преподаватели и депутаты. В своей речи А.Д. Степанов пояснил, что накануне выборов, определяющих политический курс
России до 2024 года, необходимо донести до «нового-старого» президента
позиции законопослушной консервативной части электората. «В нашем
обществе нужно больше государства», – заявил А.Д. Степанов. Он не сомневается, что главой государства останется В.В. Путин, однако видит возможность перемен в модели правления. Характеризуя предыдущие годы,
он отмечает, что нивелированное в 90-е годы государство при Владимире
Путине вернулось как субъект – в экономику, внешнюю политику и другие
сферы жизни общества. Он не исключает, что запрос народа и времени побудил Путина откликнуться и соответствовать роли сильного лидера. Просматривается и постепенное возвращение государства в сферу культуры,
где Православие подвергается активным нападкам со стороны «креативного класса», который стремится не допустить вхождение Церкви в обще395

ственное пространство. А.Д. Степанов убежден, что время ставит общество
перед необходимостью формирования новой идеологии. Советская модель
автаркии много дала, но оказалась тупиковой: после ее крушения мы вернулись в «цивилизованное сообщество», но на десятых ролях, что теперь
перестало устраивать местную элиту. Сейчас, например, именно Россия
стала главным защитником нравственных ценностей в мире, но идеология должна быть выражена более конкретно. По мнению А.Д. Степанова,
полновесное возвращение государства, в частности, в сферу образования и
культуры – это главное, что должно быть доведено до конца в новое президентство прежнего президента. Этот процесс может вызывать опасения,
будучи сопряженным с усилением бюрократии и канцелярщины, но это
для России не ново. Отдельным пунктом докладчик выделяет выстраивание церковно-государственных отношений, предполагая, что в этом случае
Церковь сможет сдерживать стремление государства к тоталитаризму.
Глава ОД «Переправа» А.И. Нотин считает, что Россия находится сейчас на переломе эпох, являясь воплощением образа нового служения, где
светское становится духовным, а духовное – светским. Внутренний запрос
верующих и людей совести сейчас не выражен, и его необходимо донести.
Александр Иванович уверен, что необходимо поддерживать вертикаль
государственности, персонализированный в его главе, так как в России
традиция самодержавия является определяющей. Мы не похожи на традиционное восточное общество с сильными кланами или на европейское
с глубинными корнями и развитой генеалогией, поэтому только мощная
государственная вертикаль консолидирует и защищает необъятные пространства. Он искренне надеется, что под воздействием внешнего натиска
или внутреннего кризиса В.В. Путин почувствовал глубину ответственности своего служения и внутренние императивы, которые постигаются
только на духовном уровне. В ХХ веке Россия получила болезненные прививки коммунизма и неолиберализма, а теперь она переходит на новый
этап, который еще не определен. Александр Нотин убежден, что актуализируется запрос на Русскую цивилизацию, русский цивилизационный тип
и Народ Божий – принципиально новую общественную силу, возникшую
в 90-е годы на почве возрождения Русской Православной Церкви. Это
миллионы людей веры и совести, к которым примыкают десятки миллионов совестливых людей советской закалки, в которых он также видит бра396

тьев во Христе. В них докладчик видит потенциал для качественно нового
общества – основы русского мира, где будут побеждены разрушительные
идеологии, социальная несправедливость, нищета и коррупция. Из конкретных пожеланий В.В. Путину он называет кадрово-административные
реформы, останавливающие деградацию элит и переориентацию на Народ
Божий как на кадровый резерв, потому что «нужны верующие профессионалы, которые не станут воровать».
Об особом типе верующих управленцев говорил председатель Союза
Православных граждан Валентин Лебедев, посетовав, что пока православные патриоты считаются людьми второго сорта.
Депутат Тульской городской думы Владимир Тимаков оценивает
более чем позитивно современную картину в стране и считает политику
В.В. Путина мудрой балансировкой на благо интересов всех россиян.
Председатель Комиссии по миграционной политике, межнациональным и межконфессиональным отношениям при Общественной палате Московской области Алексей Вайц рассуждал о внедрении принципа меритократии при кадровом отборе и о налаживании связи народа и государства.
Генеральный директор Клуба Проектного процесса Дмитрий Любомудров рассказал о финансовой и хозяйственной методике, основанной не
на ростовщическом принципе, а на соборной работе Фонда православных
предпринимателей, который будет ориентирован на реальный сектор в
глубинке. Эту концепцию поддержал Сергей Глазьев. Следует отметить,
что на проект уже обратили внимание сверху. Своими идеями поделились член Клуба православных предпринимателей Максим Тууль, один из
учредителей «Переправы» из Сирии Модоллах Хури, публицист и историк
Леонид Болотин, член РЭОШ Михаил Королев, глава Калязинского района Тверской области Константин Ильин и многие другие.
Имели место и критические суждения. Секретарь МОО «Русское собрание» А.В. Сошенко отметил, что за минувшие годы президент реализовал программу только одной из заявленных статей, связанную с наращиванием силы, но другие задачи не решены, а где-то сделаны шаги в обратном
направлении. Например, национальный вопрос от статуса русского народа
трансформировался к концепции «российской нации». А.В. Сошенко подчеркивает, что программа предписывает этнокультурное развитие всех
народов, кроме русского, который вообще обходят вниманием. В форме
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«больше государства» на данном этапе он видит больше разложение, чем
созидание, потому что власть не прислушивается к пожеланиям консервативной части общества.
Президент Международной славянской академии Сергей Бабурин
также критически отозвался о текущей ситуации, отметив, что система
образования демонтирована именно за последние десять лет, а не при
Б.Н. Ельцине, за пять лет демонтировано и здравоохранение. В ноябре уволен с должности приказом министра культуры народный артист России
А.И. Полетаев, а его оркестр ждет расформирование, одновременно ожидается увольнение и устранение со штатной должности народной артистки
СССР Т.В. Дорониной, в чем Сергей Николаевич видит удары на добивание
русской культуры. Он уверен, что уходящим неолибералам ельцинско-гайдаровской эпохи готовится своя смена и неправильно делать вид, что президент во всем прав и только плохое правительство ведет деструктивную
деятельность. С.Н. Бабурин позитивно оценивает внешнюю политику России, но категорически не согласен с внутренним курсом, который проводит С.В. Кириенко, подчеркивая, что есть альтернативы, но нельзя, чтобы
альтернативы предлагали только либеральные силы. Русские национальные силы, по сути вычеркнуты, и их не слышат, подчеркнул С.Н. Бабурин.
Время авансов исчерпано, и ждать бесконечно исполнения обещаний нельзя, потому что народ, утративший душу и веру, потом не получится спасти. Причем, как подчеркнул выступающий, начать исполнять обещания
следует уже сейчас, чтобы избиратели увидели, что слова о патриотизме и
русской душе соответствуют делам Кремля.
В кулуарах «Русского собрания» много говорили об очередной подлости сионистов, организовавших интригу против братьев Ананьевых,
православных предпринимателей, патриотов, неоднократно помогавших
православным монастырям и храмам, поддерживающих патриотические
газеты и журналы, выпуск книг. Институту русской цивилизации они оказали существенную помощь. Самые дорогие издания нашего Института
вышли с их помощью (Православная энциклопедия в 3 томах, Этнографическая энциклопедия в 2 томах, записки А.Т. Болотова в 3 томах и др.).
У братьев отобрали созданный ими Музей современного искусства, собранные ими коллекции и книги.
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Глава 119
Усиление общественного противостояния. –
Евтушенко. – Гоголь-центр. – Позор Большого театра. –
Алексеевская пустынь. – Музей Белого движения. –
Презентация Ельциной. – Славянское совещание
в Белграде. – Съезд национально-патриотических
сил. – Выступление Глазьева. – Кремлевская реакция
Приходил Владимир Николаевич Осипов. Рассказывал, что в очередной
раз столкнулся с беспределом полиции, подстрекаемой сионистским лобби. Произошло это так. Союз «Христианское возрождение» (СХВ) провел
в Москве на Суворовской площади традиционное молитвенное стояние. По
окончании народного собрания полицейская охрана, спокойно наблюдавшая
молитвы и выступления участников, внезапно придралась к хоругвям, которые хоругвеносцы уже начали складывать. Капитан полиции заявил, что
одна из хоругвей – «Православие или смерть» – носит якобы экстремистский
характер. Осипов пытался вразумить гражданина начальника, растолковать
ему, что слова эти означают готовность верующего стоять за Святое Православие до конца, вплоть до своей смерти. Полицейский слышать этого не
хотел. Он заявил, что слова эти не толерантны, могут не понравиться иноверцам. Состоялось «задержание». Капитан погрузил в полицейский воронок
хоругвеносца Димитрия Антонова и самого Осипова. В Мещанском отделе
УВД Москвы их продержали почти пять часов. В течение этих долгих часов на улице во дворе отдела УВД их терпеливо ждали и молились десятка
два участников стояния. Наконец, были составлены протоколы о «правонарушениях» на Дмитрия Антонова и главу СХВ В.Н. Осипова. «Дело» было
направлено в суд. «Считаю, – сказал В.Н. Осипов, – полицейскую акцию Мещанского отдела УВД нарушением законодательства и Конституции РФ. Полагаю, что это не случайное, а хорошо придуманное и целенаправленное деяние сионистского лобби против Православия, против религиозных чувств и
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веры 80% населения русского государства». Владимир Николаевич сообщил,
что 21 апреля 2011 года Люблинский районный суд отклонил представление
прокуратуры о признании футболки с надписью «Православие или смерть»
экстремистским материалом, основываясь на заключении комплексной экспертизы, которую проводил Федеральный центр судебной экспертизы при
Минюсте РФ. Летом 2010 года в защиту лозунга публично высказался епископ Сыктывкарский и Воркутинский Питирим (Волочков): «Надпись сия
отнюдь не экстремистская. Без Православия нам и правда смерть». Игумен
Гермоген (Ананьев), насельник Московского Данилова монастыря, считает,
что лозунг «Православие или смерть» по своей сути экстремистским не является: «Он не призывает ни к погромам, ни к насилию вообще. Он означает
свободный выбор людей, готовых ради Христа, ради православной веры пожертвовать своей жизнью – а вовсе не призыв отнимать чужую».
«Собственно говоря, – подытожил Осипов, – полицейские понимают,
что никакого экстремизма в этих словах нет по определению. Но им ненавистна горячая вера православных. Они хотят, чтобы православные ходили в
храм, как ходят к экстрасенсам, так сказать, за духовной услугой (состояние
здоровья, материальная помощь, нелады с соседями) и не более того. Чтобы
душа православных верующих не горела за веру. Чтобы по возможности сделать нас теплохладными и в перспективе погасить веру».
Через два месяца снова приходит Владимир Николаевич. Сообщает, что
московская мэрия под разными выдуманными предлогами регулярно отказывает Союзу «Христианское возрождение» в праве на проведение православных митингов и собраний. Наш единомышленник из мэрии по секрету
сообщает, что есть негласное постановление С.С. Собянина не разрешать
православным из Христианского Союза давать разрешение на митинги и собрания, а если разрешать, то делать это подальше от центра Москвы. «Ложь –
оружие демократии», – резюмировал Осипов.
* * *
В день смеха, 1 апреля 2017 года, в США умер поэт Евгений Евтушенко,
ставший для нас, русских патриотов, одним из главных символов русофобии
и сионистской реакции. Почти все известные мне русские писатели и поэты
относились к нему как к самодовольному конъюнктурщику и даже предателю. Я в своей жизни видел его несколько раз на вечерах, один из них мне
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особенно запомнился – вечер в Политехническом музее. Нарциссизм, смешанный с постоянными выпадами в адрес русских патриотов и священных
для нас вещей и предметов.
Из всех многочисленных отзывов о нем, которые я слышал от людей,
знавших его лично, мне кажется особенно верным рассказ о нем поэта Валерия Хатюшина. Впоследствии я опубликовал его в газете «Русский Вестник».
«Кто из поэтов моего поколения в 70-е годы не был подкуплен его стихами? – рассказывал Хатюшин. – Да, как не признать – это было явление –
странное и в таком масштабе уже неповторимое. Прожил 84 года, оброс
легендами и анекдотами, исписал море макулатуры, две трети которой – откровенная халтура в угоду моменту. И при этом, как ни удивительно, сумел
создать вокруг себя ореол борца за свободу, притесняемого и гонимого…
Лауреат Госпремии СССР и России. Самому Андропову по ночам звонил…
Вся жизнь Е. Евтушенко – пародия на самого себя. То прославлял Сталина, то поносил его. То писал “Братскую ГЭС”, воспевая коммунизм и коммунистов, то под влиянием перестроечного ветра клеймил советскую власть,
репрессии и ГУЛАГ. То русские у него не хотят войны, то они же – фашисты,
черносотенцы, погромщики и антисемиты. И ведь был весьма одаренным от
природы, но без русского стержня, без духовных скреп, вертелся как белка
в колесе, разворачиваясь на 180 градусов в зависимости от конъюнктуры и
веяний времени. Флюгер, хамелеон, а по свидетельству И. Бродского – “сексот”. То у него “идут белые снеги”, то он гуляет по улицам Тель-Авива в
форме израильского офицера.
Нет никаких оснований называть его большим русским поэтом. Слушая его высказывания, невольно приходишь к выводу, что он так и не понял,
не осознал назначения русского поэта. Он прожил жизнь приспособленца,
пропагандиста и искусного имитатора поэтического лидерства, играющего
роль властителя дум окололитературной публики. И действительно, Евтушенко был талантливым версификатором, порой изящно, до 40 лет, играл в
стихи. Но с изменением событийной реальности и морального климата вокруг него – легко изменил самому себе, своим заявленным “убеждениям” и
растиражированным стихотворным декларациям, что является явным признаком полукровного, т.е. флюгерного сознания. А это для русского поэта –
самоубийственно. Что, собственно, с ним и произошло задолго до его физической смерти.
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По всей видимости, духовная пустота, ощущение хаоса в душе и отсутствие русского стержня толкнули его в конце горбачевской, эйфорийной
для либералов “перестройки” к достижению власти. Захотелось встать над
всеми и всеми командовать. Но здесь у него ничего не вышло.
Что ему оставалось, когда все было проиграно? Только одно – уехать
оттуда, где он всю свою жизнь лгал. Лгал себе и другим. И он уехал. Уехал
в ту страну, которую в советское время клеймил в своих хлестких, лживых
стихах.
Да, мы, его современники, надолго запомним его долговязую фигуру в
неизменно клетчатых штанах и пестрых пиджаках. Неистребимое желание
выделиться среди всех и быть любимцем публики не покидало его до конца
дней. В последний год своей жизни он решил напомнить о себе в России,
проехался с выступлениями по нескольким нашим провинциальным городам, но прежнего восторга не получил. И вновь покинул нас, разочарованный. Умирать уехал в Америку».
Для русских патриотов такой жизненный итог Евтушенко свидетельствовал о нашей правоте, о крушении русофобского, славянофобского направления в нашей жизни. Достигнув многого в стяжаниях материальных благ и
внешних почестей от властей советских, ельцинских и даже путинских, Евтушенко в духовном смысле остался у разбитого корыта, возле него и почил.
* * *
Много говорят об известном содомите, режиссере, директоре театра
«Гоголь-центр» Кирилле Серебренникове, широко известном по своим
скандальным постановкам. Серебренников объявил себя «творцом» нового,
авангардного «искусства», пропагандистом содомитской гей-культуры. Рассказывают, что раньше этот авангардист получал деньги на раскрутку своих
голубых проектов из США и их западноевропейских сателлитов. Но вскоре
этот ручей иссяк. Благодетелям из-за границы стало известно, что их помощь
утекает в личный карман содомита.
В этот раз стало известно, что Серебренников организовал новую аферу
по отъему денег – на этот раз у нашего государства – и попался с поличным. Серебренников был задержан в августе 2017 года и с 23 августа находился под домашним арестом, срок которого неоднократно продлевался.
Режиссер проходит по делу продюсерской компании «Седьмая студия». По
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версии обвинения, в 2011–2014 годах он и остальные фигуранты дела похитили 128 млн рублей, выделенных Минкультуры на развитие проекта «Платформа». В ноябре 2018 года Серебренников и другие обвиняемые отказались
признать вину в мошенничестве. В свою очередь, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева признала вину, ее дело выделено в
отдельное производство.
В поддержку Серебренникова выступает вся содомитская общественность. Человек, укравший 128 млн, освобождается от ареста, с него снимается подписка о невыезде. Наверху принимается «государственное решение»
поднять престиж вора. Серебренников получает разрешение поставить одну
из своих голубых пьес, балет «Нуриев» на сцене Большого театра. Постановку «Нуриева» финансировал олигарх Абрамович, а вся властная поддержка
осуществлялась через администрацию президента.
Одним из главных сюжетов скандального балета Серебренникова стали любовные отношения Рудольфа Нуриева и датского танцовщика Эрика
Брауна. Парни в юбках и на каблуках. Страстные дуэтные па двух мужчин,
снимки голого Рудика на весь задник сцены. Такого позора сцена Большого
театра не знала. Но еще больший позор был для государственных структур,
для высших чиновников и Президента РФ, позволивших нарушить нормы
общественной морали, разрешить вору, схваченному за руку, поставить содомитскую пьесу на главной сцене страны.
История с Серебренниковым показала многим сомнительный уровень
нашего «истеблишмента». В зале Большого театра на две тысячи человек
собралась «вся светская Москва». Если вглядеться в лица присутствующих,
становится понятным, откуда все наши проблемы – в государстве, экономике, культуре. Все эти люди, считающие себя руководителями и воспитателями нации, с восторгом кричали «браво» по окончании спектакля, от которого
у всякого нравственного нормального человека еще на первых сценах возникало чувство гадливости.
Члены правительства, Государственной думы, Совета Федерации, Валентина Матвиенко, Дмитрий Песков, Татьяна Навка, Михалковы, Константин Эрнст, Иван Ургант, Рената Литвинова, Светлана Бондарчук, Роман
Абрамович, Ксения Собчак.
Представитель самого Президента РФ, его пресс-секретарь Д. Песков
одобрил балет: «Есть какие-то моменты спорные, но в целом, наверное, с
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точки зрения творческого поиска и такой творческой феерии, это событие,
мировое событие».
Кандидат в Президенты РФ К. Собчак глубокомысленно изрекла: «А в
балете – я так и не поняла – что такого запретного? Голый танец во время
фотосессии Аведону на стуле? Трансвеститы?» То есть для нее все это нормально, в порядке вещей. Но для абсолютного большинства русского общества эта постановка рассматривалась как грандиозный скандал, усиливший
глубокое недоверие к государственной власти.
* * *
Весной 2017 года я вместе с делегацией Изборского клуба посетил
уникальное место, в котором соединился духовный опыт монастырской
жизни с образцами классической гимназии исторической России. Культурно-образовательный центр на православной основе существовал в неразрывной связи со своего рода передовым помещичьим хозяйством и богадельней. Называется это место Свято-Алексиевской пустыню, братством
милосердия и трудолюбия. Расположено все это в Переславском районе
Ярославской области.
Мы посетили классическую православную гимназию, кадетский корпус,
школу искусств, интернат для детей с трудной ситуацией, в который теперь
стремятся направить своих отпрысков уже влиятельные и состоятельные семьи, чтобы дать им особое образование и воспитание. Дополнительным источником материала и знаний для учащихся служат более двадцати музеев,
где насчитывается около 80 тыс. единиц хранения, и самая большая частная
библиотека в стране: до 500 тыс. томов, из них до 15 тыс. редких старинных
книг. Там, где заканчиваются учебные корпуса, начинаются птичники, коровники, конюшни и засеянные поля, и все это в окружении живописных лугов
и лесов Среднерусской равнины. Обитель живет молитвой и каждодневным
сельским трудом, стремясь максимально обеспечить основные потребности
своих насельников на духовных основах домостроя.
С 2012 года по решению митрополита Ярославского и Ростовского
Пантелеимона Пустынь получила статус архиерейского монастырского
подворья. На процесс признания также благотворно повлиял митрополит
Феодосийский и Керченский Платон. С ее Фундаментальной научной библиотекой установила связь Библиотека Российской академии наук, а му404

зеи Пустыни теперь сотрудничают с Дарвиновским музеем, Биологическим музеем имени Тимирязева, Зоологическим музеем РАН в Петербурге,
Геологическим музеем РАН в Москве и другими авторитетными государственными научно-выставочными центрами. Однако еще недавно на месте
обители были в основном руины пустыни, находившейся на этом месте
столетие назад и относившейся к Феодоровскому женскому монастырю.
После прихода большевиков Алексиевская пустынь была разорена, и к 90-м
годам ХХ века сохранилось только здание разгромленного храма Алексия,
человека Божия, фундаменты прежних строений и запустение. В 1991 году
в эти края пришел отец Петр, в то время еще протоиерей Алексий (Василенко), озаботившийся восстановлением храма и тем, куда устроить детей-сирот и нуждающихся из здешней заброшенной деревни Новоалексеевка. Тогда с учреждений для детей из неблагополучных семей и приюта и
началось восстановление обители. Постепенно увеличивалась община, а с
ней разрасталась структура Свято-Алексиевской пустыни, превращающейся в тот сложный и уникальный комплекс, которым она является сегодня.
Развитая система подсобного хозяйства в значительной степени помогает
обители жить за счет возделываемой земли и собственных продуктов, но
этого все равно не хватает без пожертвований и помощи меценатов. Однако, по признанию иеромонаха Петра, вплоть до легитимизации 2012 года
отстроившие все это в чистом поле люди находились фактически в положении изгоев. Все насельники задействованы не только в духовной жизни,
но и в хозяйственной или преподавательской деятельности. Несмотря на то
что обитель не является монастырем в буквальном смысле, все здесь фактически соблюдают монастырский устав, а душа всему отец Петр.
Пустынь полна жизни: ее обитатели заняты своими насущными делами
и не обращают внимания на нашу делегацию, поскольку привыкли к частым
экскурсиям. Гости из окрестных городов и издалека приезжают сюда, чтобы
своими глазами увидеть коллекции музеев, которые тоже начали собираться менее тридцати лет назад. На первый взгляд трудно представить, как на
таком относительном небольшом пространстве уместились столько экспозиций и достойных изучения коллекций, но подопечные иеромонаха Петра
могут изучать историю, географию и палеонтологию, читая оригинальные
архивные записи XV–XVII веков, рассматривая античные амфоры, окаменелости трилобитов, аммонитов и даже скелеты маленьких динозавров.
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В эту систему входят: Музей креационного естествознания, Музей естественной истории, Музей изящных искусств, Музей дворянского быта, Музей
классических древностей, Музей Востока, Музей этнографии народов мира,
Музей этнографии и быта русского народа, Литературный музей и Музей
народной живописи, нумизматический кабинет, церковно-археологический
кабинет, собрание фарфора, мемориальная аудитория академика Раушенбаха и еще ряд самостоятельных музеев и экспозиций. Примечательно, что
в коллекциях присутствуют буддийские тханки, мандалы, статуэтки Будды
или танцующего Шивы. Напротив каждого экспоната помещена маленькая
иконка или крест, чтобы посетитель, изучающий сакральный образ другой
религии, склонялся не перед ним, а перед христианским символом. Таким
образом, просветительская миссия неразрывно следует за православным вероучением. При этом, гуляя по коридорам учебных корпусов, можно ознакомиться с отдельной коллекцией афоризмов и сентенций мудрых людей всех
эпох и национальностей, призванных мотивировать учащихся. Здесь соседствуют Гете и Гораций, Теренций и Шиллер, Квинтилиан и многие другие,
чьи наставления выходят за рамки этнических или религиозных моделей мировосприятия, не вступая в противоречие с христианскими ценностями.
Отдельного внимания заслуживают Музей путешествий и великих географических открытий и кабинет Федора Конюхова: знаменитый православный мореход давно покровительствует обители. Таким образом, дети
могут не только прочитать в учебнике, но и увидеть своими глазами оригиналы: получить обширный материал в богатейшей библиотеке, посмотреть
подлинники Петрова- Водкина, Брюллова или Шишкина, прочитать летописи, приказы и донесения на латыни или немецком. К слову, воспитанник
местной школы в состоянии переводить с других языков и читать архаичные тексты, если учесть применяемую систему классического гимназического образования.
Основанная в 1995 году православная классическая гимназия сейчас
насчитывает около 280 учащихся на постоянной основе. Если все начиналось с образовательного учреждения для детей-сирот и беспризорников,
то теперь состав учеников стал более разнообразным, и рядом с детьми
из семей, находящихся в трудном положении, проходят обучение сыновья чиновников, пожелавших для своих детей классического образования
и строгого духовно-нравственного воспитания. Школа официально по406

лучила государственную аккредитацию в статусе гимназии и хвалебные
отзывы со стороны Московской патриархии и Министерства образования.
Примечательно, что здесь для детей категорически запрещены мобильные
телефоны и другие гаджеты, поэтому необходимую информацию они собирают по старинке и, вероятно, лучше ее усваивают. Как отметил отец
Петр, это правило, за нарушение которого учащимся грозит исключение
и изгнание, не мешает выпускникам поступать в МФТИ, МГТУ имени
Н.Э. Баумана и другие ведущие вузы. Уже несколько лет функционирует
аграрно-политехнический техникум, где старшеклассники параллельно с
общеобразовательной программой могут освоить одну из десятка специальностей начального профессионального образования. Восемнадцать лет
действует Объединенный святого апостола Андрея Первозванного кадетский корпус, оснащенный собственным плацем, комплектами страйкбольного оружия для тактических занятий и макетов различных видов стрелкового оружия. Кадеты участвуют в экспедициях по захоронению павших
в боях ВОВ «Вахта памяти». Начавшаяся с музыкальной специализации
Школа искусств теперь включает в себя музыкальные классы, изостудии,
керамические мастерские и школьный драматический театр. Учащиеся
устраивают постановки пьес Шекспира и Пушкина, занимаются в классах
фортепиано, виолончели, флейты или народных инструментов, осваивают
художественное рукоделие или пробуют себя в живописи. Дети принимают участие в научных конференциях и экспедициях палеонтологического, археологического, фольклорно-этнографического и других профилей.
Имеются спортивные залы и площадки, а для большего взаимодействия
с живой природой пополняется живой уголок. Впрочем, без этого здесь в
любом случае не обойтись, когда в непосредственной близости находятся
конюшни и коровники, пасутся овцы и козы.
После нескольких часов экскурсии отец Петр пригласил нас к себе на
трапезу. Все на столе монастырское – творог, сметана, хлеб. После трапезы долго говорили о том, как важна для большого дела личность духовного
человека, готового за него положить свою жизнь. Конечно, без подвижнической работы отца Петра этого духовного братства не было бы. Нам рассказывали, что у него немало недругов, на него клевещут, здоровье у него
подорвано долгой борьбой.
Что будет с этим уникальным местом, если отец Петр уйдет?
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* * *
Для меня образ отца Петра отождествлялся с образом еще одного хорошо известного мне подвижника русского общественного дела Владимира
Петровича Мелихова. В советское время Мелихов начинал в качестве руководителя цементного завода в Подольском районе. В конце перестройки
он создал собственное предприятие, на доходы от которого решил осуществить главное дело своей жизни – организовать Общерусский музей белого движения, в своих экспонатах отражающий размах и трагедию. Гражданской войны в России. Мелихов рассказывал, как он собирал музей.
– Узнав об открытии нашего музея, люди стали предлагать экспонаты:
кто по нужде продавал, а кто дарил и передавал. Где-то подключались фонды
белой эмиграции в зарубежных городах или при храмах: отдавали, если видели, что потомки уже полностью ассимилировались и утратили интерес. Богатейший Военно-морской музей русских офицеров в Сан-Франциско вообще
закрылся. От них здесь модели-копии кораблей, сделанные самими матросами и офицерами, которые на них служили. Или материалы по С.Л. Маркову:
архивные документы, переписка, фотографии, личная икона, бывшая с ним
на фронте всю войну, портреты, которые заказала его жена. Весь этот архив
передала, когда почувствовала, что отходит к Богу, правнучка генерала – монахиня на Святой земле. Другой огромный пласт документов по адресам и
захоронениям передали потомки чинов Собственного конвоя Его императорского величества – того самого, куда отбирались самые храбрые воины всех
народов империи, включая казаков. Чем больше распространялась молва о
музее, тем больше мы получали таких даров. Потомки тех, кто жил и умер
тогда ради России, увидели, что есть здесь те, кто продолжает их дело, и они
смогли наконец передать нам их наследие. У нас установились очень хорошие отношения с сыновьями – теми немногочисленными, кто еще жив, этих
эмигрантов. Вы можете посмотреть книгу отзывов и увидеть, кто приезжает
к нам со всего света. Вот недавно были из Чехии, Болгарии, Австралии.
– А как относятся к вашему музею люди, поддерживает ли вас
власть?
– Народ все понимает, а вот власти во многом препятствуют. Очень интересно бывает общаться с людьми старшего поколения, заставшими войны
и 30-е годы, а не теми, для кого СССР – это только вкусное мороженое и
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относительное благополучие брежневского периода. К нам приезжают от
обществ ветеранов труда или инвалидов: вот абсолютно советские люди же,
но видят это все и подсознательно понимают, в какой лжи они жили. То есть
молодые люди, которые интересуются и многое знают, пожилые, которые
через многое прошли, – все здравомыслящие, понимают.
Не понимают, а может, и понимают и потому борются пропагандисты
и организации, которые оболванивают население, но развалятся при первом
же признаке снижения материального достатка. Если преследования со стороны нынешний власти не остановятся – и музей, и вся эта усадьба будут
уничтожены. Это касается не только меня: в 2015 году увеличили кадастровую стоимость земли, и у меня налог вырос в 37 раз. В других странах достаточно повысить на 2–3%, и там уже шум-гам, а у нас после такого тишина.
Бастовать почти некому, потому что люди лишены собственности, все выживают или переживают в этих «муравейниках», где происходит уничтожение
человеческого достоинства. Нужны средства, чтобы содержать все это, поэтому сейчас стоит вопрос о продаже части усадьбы. В этом случае придется
спиливать деревья под застройку, а ведь у нас в поисках спасения собралась
вся живность поселка. Хорошего ждать не приходится.
– Вы рассказывали, что кроме музея вы создали мемориалы казакам,
что больше всего не нравится властям.
– Только мы открываем мемориал в 2007 году на Дону, на меня тут
же заводится уголовное дело. В центре памятника расположен собирательный образ атамана Всевеликого войска Донского как символа казачьего самоуправления, так же так расположен музей и памятник партизанам-чернецовцам, поминальные кресты на особых местах. Я приезжаю сюда, и
начинаются обыски. Я знаю, что еще с начала 90-х нахожусь под пристальным наблюдением после того, как мы построили первый в России храм
Царственных Мучеников, относящийся к РПЦЗ, и установили памятник
Государю Императору Николаю II работы В.М. Клыкова. Ведь тогда Московская патриархия еще не признавала святости убиенной Царской семьи.
Хозяйственная деятельность и налоги – это слабое место, за которое легко
взяться, но я скрупулезно платил налоги и вел дела. Они-то полагали: раз
есть деньги на строительство таких объектов, должны быть какие-то нарушения. Все проверили, а придраться не к чему! Тогда начали фальсифицировать дело и создавать нетерпимые условия, чтобы я сам сдался: меня
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просто взяли да посадили в СИЗО, где я провел восемь месяцев, за которые
расследование вообще никуда не сдвинулось. К тому моменту поднялась
волна общественного возмущения в Подольске, и дело сбрасывается в суд.
На первом же заседании судье стало понятно, что все дело – блеф от начала
и до конца, и он сразу выпускает меня из-под стражи. Через некоторое время решение арбитражного суда опровергло обвинения. Дело направили на
дорасследование, потом потеряли и до сегодняшнего дня не могут найти.
Только закончилось это дело, как члены организации «Коммунисты
Дона» заявили: «Мелихов создал фашистский мемориал, и нет ему места
на святой шолоховской земле». Обвиняли на основании того, что на памятнике был барельеф «фашистского прихвостня» П.Н. Краснова, который уже
сняли, а атаман А.М. Назаров, расстрелянный в 1918 году, тоже, видимо, фашист, как и А.М. Каледин или В.М. Чернецов, погибшие от большевистской
власти в том же 1918 году. Но у «Коммунистов Дона», видимо, все фашисты. Одна за другой пошли публикации, но суд мы выиграли, доказав, что
это никакой не фашистский мемориал. Однако тут с подачи депутата Госдумы от КПРФ Н.В. Коломейцева за дело взялась прокуратура. Реестровые
казаки вели пропагандистскую работу против мемориала. Накал нарастал в
последующие 2–3 года, параллельно прокуратура направляла предписания:
«…вам следует закрыть то-то и то-то». Есть такая форма: предостережение
о недопустимости экстремистской деятельности. Поскольку данные предостережения были необоснованными, мы их отменяли, и тогда нас начали
просто мордовать. Вот, например, приходит лесник, заявляет: «У вас тут
граница лесхоза», – и отрезает музей или конюшню. Ему предоставляешь
договор купли-продажи земли, кадастровые номера, показываешь карту с
границами, т.е. спорить тут не о чем, но он пишет заявление в прокуратуру,
которая соответственно направит это в суд. В итоге суд разберется и примет наше решение, но мы потратим на это три месяца. Аналогично администрация Еланской заявляет: «…вот у вас угол вышел на общественный
песок...» С моей стороны нет нарушений, но опять потрачу три месяца на
суд. Таких эпизодов – великое множество, и из них складывается картина,
где я за восемь лет, с 2007 по 2015 год, провел 480 дней на прямых судебных
заседаниях, не считая подготовки к судам, проведений всевозможных экспертиз и прочих процедур, необходимых для доказательства своей правоты.
Фактически восемь лет я провел за этими занятиями.
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– А ведь против вас устроили еще одну провокацию – заявили, что вы
храните боевое оружие и готовите восстание против власти, было дело?
– Примерно в 2013 году часть общественности Ростова обратились к
администрации австрийского города Лиенца, где находится казачье кладбище, с инициативой построить храм. Там покоятся в основном женщины,
дети, старики, которые погибли или покончили с собой во время их выдачи
англичанами Советскому Союзу в июне 1945 года. За этот храм брались раз
пять еще с 1949 года, но каждый раз не договаривались. А тут реестровые
казаки и общественность Ростова приехали в Лиенц, сказали, что имеют
средства на постройку. Муниципалитет Лиенца собрал жителей и объяснил
причину, потому что там подобные вещи делаются либо при полном одобрении, либо при одобрении большинства. Австрийцы одобрили идею, и
власти выделили землю. Это редчайший случай, когда землю отводят бесплатно. Но где-то к 2014 году инициативная группа вдруг сообщила, что
денег на строительство у них нет. Австрийская сторона в шоке: как это,
уже полтора года ведется проектирование, шла работа с общественностью,
и все зря? И тут вспомнили наш мемориал. Когда ко мне приехали со словами, что если все сорвется, репутация казаков сильно пострадает, я прямо ответил, что у меня и так два мемориала и на них уходят все деньги,
поэтому все, что я могу, – это организовать сбор средств и самостоятельно
утвердить проект, взяв чертежи с нашего храма Царственных Мучеников.
Требовалось около 150 тыс. евро для строительства. Я обратился к людям,
и они откликнулись, но тут же начались те же самые дебаты, что и у предшественников: в какой юрисдикции будет церковь? кто будет руководить?
и т.д. Я понял, что надо это пресечь, пока дело не развалилось, и решил, что
это будет не культовый храм, а храм-памятник вне какой-то юрисдикции,
но служить там будет Русская Православная Церковь Заграницей. Само
здание будет на балансе «Черного креста» – международной организации
по охране военных захоронений с австрийским филиалом, в ведении которой все эти годы было кладбище. Пошел активный сбор средств со всего
мира, и за год мы возвели храм.
На открытие в 2015 году собираются делегации казаков и белоэмигрантов из разных стран, планируется большая конференция. За неделю до церемонии ездил в Австрию с ревизией и благополучно вернулся. На этот раз
в «Домодедово» мой паспорт уносят со словами о проверке достоверности,
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хоть показываю свежий штамп: я был там неделю назад. Держат полчаса,
затем подходят двое: мы не можем вас выпустить. У вас паспорт испорчен.
А открываю, а в нем аккуратно бритвой вырезан лист. Разразился скандал,
мне приписали, что я хотел пересечь российскую границу по испорченному
паспорту. В результате меня не выпустили, и на открытии все выступления, включая мэра Лиенца и председателя «Черного креста», статьи в австрийских газетах были не столько о храме, сколько о творимом беспределе.
К тому же эмигранты стали писать в российские посольства по тем странам,
где жили: в Австрии, Германии и т.д.
Через несколько дней у меня в доме происходит обыск. Участвуют
20 спецназовцев с автоматами, восемь сотрудников ФСБ и еще какие-то
люди. Одновременно канал НТВ показывает сюжет, заявляя, что Мелихов
хотел скрыться в Австрии, потому что он организатор перевозки оружия
с Украины в Россию для террористических актов. Большего бреда придумать нельзя, но это явилось основанием для взятия нашей «крепости» спецназом. Они ворвались в дом без всякого дозволения, разошлись по всему
дому, где живут, по сути, четыре семьи: мои дети и внуки – двенадцать человек. Всех подняли с постелей и спустили вниз. Меня – последним. Когда
они подошли с автоматами, я только спросил: «А как вы будете обыск проводить? Вы же прошли уже весь дом и могли подбросить все что угодно,
хоть гаубицу». По закону обыск начинается с порога дома, когда хозяин
пускает сам, а не когда его вытаскивают в последнюю очередь, облазив
весь дом. Они закрыли детей на кухне, и 12 часов я ходил с ними по дому,
где они нашли патроны от ТТ и музейные экспонаты, например: деактивированный револьвер Раста и Гассера 1898 года, к которому еще в 1924 году
закончили выпускать боеприпасы. Патроны явно подбросили, причем, не
понимая, где именно я живу, – в детскую комнату. Забрали эти патроны,
музейное оружие и книги по Второй мировой войне – у нас до 20 тыс. томов книг в библиотеке. Надо было набрать кучу, чтобы фейк-новости из
НТВ потом объявили, что Мелихов собрал огромное количество оружия и
материалов с фашистской символикой и правильно, что его не выпустили
в Австрию. Причем постановление об обыске выдал даже не местный, а
Ставропольский суд, потому что якобы в Ставропольском крае кто-то сообщил, что Мелихов занимается вывозом оружия с Украины. Экспертиза
была чудовищной: даже пневматический пистолет, на который был серти412

фикат, был зафиксирован как боевой. Это был датский револьвер 1911 года,
просверленный, неспособный к возвращению в боеспособное состояние.
Это шумовое оружие, которое даже шариками стрелять не может, но его
зачислили в боевые пистолеты. Абсурд! Эксперт должен разбираться, а не
судить только по внешнему виду. Но этого было мало, поэтому и были
вдруг найдены патроны. Их просто подложили.
– По этому «делу» Мелихов получил год лишения свободы по приговору суда. Год прошел, у Мелихова снова обыск, на этот раз в станице
Еланской.
– Вы представьте, мне приписали создание экстремистского сообщества с целью свержения власти! Ничего глупее придумать нельзя! Я не состою ни в каких политических организациях, потому что на сегодняшний
день не вижу той организации, которая бы занималась объединением, а не
разъединением, хотя со всеми и поддерживаю дружеские отношения. После обыска у нас изымают около 12 книг, которые у нас печатаются: полное собрание сочинений П.Н. Краснова, по истории Гражданской войны
на Дону, рейду генерала К.К. Мамантова, Казачьему стану и т.д. Видимо,
эти книги должны послужить основанием для обвинения в подготовке к
свержению власти, и, судя по тому, как часто фальсифицировали раньше,
если захотят что-то найти, то найдут. И это несмотря на то, что в печатаемых книгах того же Краснова, которые он писал после 1905 года, он,
наоборот, говорит о недопустимости терроризма, революционных потрясений, о том, что должно идти эволюционное развитие России. То есть в
современном понимании, с точки зрения тех же современных либералов,
которые называют государственников ватниками, П.Н. Краснов – «ватник» в кубе! Но какие-то люди обращаются с жалобами в прокуратуру, что
Мелихов издает экстремистские книги. Причем обращаются представители левопатриотических движений, как «Красная весна» – филиал «Сути
времени» С. Кургиняна.
Слушая Владимира Петровича, я ничему не удивлялся. Совсем недавно
я прошел через «следственные действия» нашей юстиции. И понимаю, что
некоторые следователи и оперативники в порядке вещей могут сфальсифицировать любые, самые бредовые и абсурдные «доказательства», если есть
заказ определенных лиц, особенно политических. По этому же заказу может
быть сфабрикована любая «экспертиза».
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* * *
В Москве обсуждают перлы из только что вышедшей книги вдовы Бориса Ельцина Наины «Личная жизнь». Книгу ей состряпали те же борзописцы, которые готовили воспоминания самого Ельцина. Она такая же лживая и
фальшивая, как и ее алкоголик-президент.
Вдова оправдывала ту вакханалию казнокрадства, взяточничества, преступления, которые совершались криминальным режимом Ельцина. Презентацию устроили на Красной площади. Присутствовавшие рассказывали мне
о возмущенных криках, которые неслись по площади, ее обматерили. Выступление пришлось свернуть.
Особенное возмущение вызвало, когда черная вдова заявила, что 90-е
годы нужно называть не лихими, а святыми. И привела в пример «святого»,
ненавидимого всем народом Егора Гайдара, от шоковой терапии которого
погибли сотни тысяч человек и стали супербогачами люди из его окружения,
воровским образом нажилась и семья Ельциных.
Скандальную презентацию Наины Ельциной прокомментировал главный редактор журнала «Наш современник», мой давний старший товарищ,
поэт Станислав Юрьевич Куняев. «Называть 90-е годы святыми не просто глупо, а кощунственно, – сказал он. – 90-е годы были преступными
по отношению к нашей предыдущей истории, потому что люди во власти
развалили великое государство. В ту пору сформировался преступный воровской клан олигархов. В 90-е годы все окружавшие нас страны вытирали
о Россию ноги. Правящая клика была лакеями американской и европейской
элиты. В 90-е годы мы потеряли суверенитет, который с величайшим трудом кое-как теперь не до конца восстановили. В 90-е годы были разорены
сельское хозяйство, промышленность, наука и культура. Несмотря на все
усилия, до сих пор с большим трудом удается вернуть прежние завоеванные позиции государства.
В ту темную пору в нашу страну хлынула волна мошенничества, от которого до конца так и не избавились. Были обмануты дольщики и больные,
разорены образование и академии, уничтожены все культурные формы, начиная от кинематографа и заканчивая литературой. Были разрушены Союзы
писателей, кинематографистов, архитекторов и прочие культурные формы
жизни, складывавшиеся десятилетиями в советское время. Россия никогда не
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была страной наркомании, СПИДа и туберкулеза, но в 90-е годы к нам вернулись заболевания, которые победило советское здравоохранение. Произошло
невиданное ужесточение. Мы удивлялись, что в Америке расстреливают людей, но благодаря 90-м годам эта западная зараза ворвалась и в Россию.
Наина Ельцина произнесла эти слова о 90-х годах от глупости или подлости. Она дала совершенно позорную и фальшивую характеристику той
поры. Лучше ей помолчать, уйти в монастырь и отмаливать грехи ее семьи
и ельцинского клана, а также всех тех, кто их окружал в годину разорения
великой державы».
* * *
28–30 сентября 2017 года в столице Сербии Белграде прошло Славянское совещание, на котором я должен был выступить с главным докладом
как председатель президиума Всеславянского союза. Я уже подготовил доклад. Но по политическому решению антирусских, антиславянских сил мне
был запрещен выезд из страны, усилились преследования меня под маркой
«следственных действий». Полуграмотный следователь учил меня Конституции, с ошибками зачитывая ее отдельные статьи, которые я якобы нарушил.
Присутствовавшие на белградском совещании славянские активисты из многих славянских стан были возмущены. В числе итоговых документов совещания была принята резолюция против преследования меня на имя Путина.
«Участники славянского движения выражают протест против преследования, которое осуществляют антирусские, антиславянские силы в отношении гражданина России, председателя президиума Всеславянского союза
Олега Платонова, активного участника международного славянского движения, по ложному обвинению “в разжигании ненависти либо вражды”, а фактически – за инакомыслие.
На Платонова было наложено ограничение свободы в виде подписки о
невыезде, проведены обыски в офисе и в личной квартире. Ему было запрещено участие во II Белградском славянском конгрессе, в ходе которого он
должен был возглавлять делегацию от России.
Все это нарушает Международную конвенцию ООН о защите прав и
свобод человека, – убеждены участники Славянского совещания. – Олег
Анатольевич Платонов – выдающийся ученый, доктор экономических наук,
главный редактор Института русской цивилизации, выпустивший в свет бес415

прецедентную серию памятников общеславянской и русской общественной
мысли, начиная от митрополита Илариона Киевского и до современных писателей и мыслителей, а также ряд словарей и энциклопедий по истории и
идеологии славяно-русской цивилизации.
Деятельность Олега Платонова ликвидировала огромные пробелы в
современной науке и была, по сути, спасением наследия общеславянской
и русской мысли от забвения. Многие имена и труды, вновь открытые Институтом русской цивилизации, были переизданы впервые более чем за сто
лет. Все, что делал и делает Платонов, направлено именно на эти благородные цели и может объективно оцениваться только в свете таких благородных целей.
Обыски у выдающегося историка, всемирно известного ученого – это
не нелепость, это акт устрашения. Значит, силы, ненавидящие Россию, почувствовали опасность и в недавно проведенном по инициативе Платонова
Юбилейном Всеславянском съезде, и в уникальной издательской деятельности Института русской цивилизации.
Мы обращаемся к Президенту Российской Федерации В.В. Путину с
просьбой дать указание разобраться в ситуации и остановить преследование русского ученого, активного участника международного славянского
движения Олега Платонова, прекратить преследования инакомыслящих
граждан России».
Путин не отреагировал на эту резолюцию. Напротив, преследования
против меня даже усилились. Тот же следователь продолжил фабриковать
против меня «новые доказательства».
* * *
В конце октября 2017 года я провел время в концертном зале фольклорного центра Людмилы Рюминой. Сюда я ходил в начале 2000-х со своей дочерью, которая занималась художественной гимнастикой под руководством
Рюминой и участвовала в показательных вступлениях. Дети, старательно
выступавшие на сцене, и родители, наблюдавшие за успехами своих чад,
создавали положительную атмосферу радости и праздника.
На этот раз все было иначе – напряженно и противоречиво. В зале проходил съезд национально-патриотических сил, пытавшийся консолидировать правых и левых, националистов и социалистов, красных и белых
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для выдвижения своего кандидата в президенты. Организаторы мероприятия – постоянно действующее Совещание национально-патриотических
сил (управляемое КПРФ) в лице Владимира Ивановича Филина и бывший
«яблочник» Юрий Болдырев.
В самом начале было заявлено, что цель съезда – формирование теневого правительства, способного противостоять путинской администрации,
создание команды народных лидеров, пользующихся доверием народа.
Первой выступила Надежда Михайловна Квачкова, жена полковника
Квачкова, заключенного в тюрьму. Присутствующие заочно включили народного героя в состав теневого правительства. Квачкова зачитала съезду
обращение ее мужа.
Основным докладчиком был Филин. Он заявил, что Россия сегодня больна раковой болезнью, рожденной либеральной политикой правительства, и
метастазы уже распространились по всем сферам ее жизни: коррупция возведена в ранг государственной политики, а патриоты прозябают в бездействии. На этом фоне он представил Команду народных лидеров, которая, по
мнению организаторов, готова отстаивать национальные интересы страны и
сформировать так называемое Правительство народного доверия. Некоторые
люди из списка сейчас являются заключенными, которых предлагается называть узниками режима, среди других экономисты, политики, общественные
деятели, военные, ученые, публицисты – всего 22 человека. В алфавитном
порядке это Алкснис Виктор Имантович, Барабаш Кирилл Владимирович,
Боглаев Владимир Николаевич, Болдырев Юрий Юрьевич, Гундаров Игорь
Алексеевич, Грудинин Павел Николаевич, Екишев Юрий Анатольевич, Ермакова Ирина Владимировна, Ивашов Леонид Григорьевич, Квачков Владимир Васильевич, Коломейцев Николай Васильевич, Кудрявый Виктор Васильевич, Парфенов Валерий Николаевич, Рохлина Елена Львовна, Савельев
Андрей Николаевич, Сивков Константин Валентинович, Симчера Василий
Михайлович, Смолин Олег Николаевич, Соболев Виктор Иванович, Соколов Александр Александрович, Стрелков Игорь Иванович, Филин Владимир
Иванович. Владимир Филин отметил, что совместными усилиями указанных
лиц планируется составить проект оздоровления государства в различных
областях, и отдельные нюансы программы согласовываются с КПРФ. По его
утверждению, национал-патриоты – первая сила, возрождающая национальное самосознание многострадального народа России и готовая взять на себя
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ответственность за кардинальные изменения в социально-экономической
или международной областях политики.
– Хватит ждать нищенских подачек от власти! С сегодняшнего дня мы
заявляем: «Мы – народ России, мы – власть!» Мы приступаем к самоорганизации на местах, к созданию подлинно народных команд, способных
навести порядок у себя дома. Страна должна принадлежать народу, а не
кучке ограбивших страну олигархов и коррумпированных чиновников, –
заключил Филин.
Он уверен, что для обеспечения положительного результата требуется
объединение национал-патриотов и коммунистов с выдвижением единого кандидата к началу выборов. Его коллега Юрий Болдырев озвучил послания от депутатов Компартии, где указывалось, что только блок левых
и патриотов может принести реальные изменения в стране. Он отметил,
что съезд НПСР – это не единая организация, а первый шаг к консолидации разных политических сил для решения первоочередных задач, где
первично не то, что разъединяет, а то, что объединяет. Он убежден, что
по главным вопросам, например, по социально-экономической программе, несмотря на все идеологические нюансы, у патриотов и левых сегодня
превалирует согласие. Программа «К единству действий» включает такие
вопросы, как возможность повернуть использование природных ресурсов
России для помощи ее населению, а не для обогащения избранных лиц. Для
этого надлежит провести полную национализацию природных ресурсов и
предприятий. Вторым пунктом следует ликвидация современной банковско-экономической системы, неподконтрольной обществу. Именно орган
государственной власти должен регулировать экономическую политику, а
не инстанции с особыми полномочиями. Трудный аспект – устройство государственной власти, но Юрий Юрьевич верит в потенциал общенародного референдума как основы народовластия. При этом Президент РФ – это
высшее должностное лицо, подконтрольное парламентским расследованиям и подотчетное парламенту, избирающееся только два раза по четыре
года за всю жизнь. Правительство и суд должны расширить полномочия,
и должны быть созданы условия работоспособного суда присяжных, при
котором безосновательные осуждения невозможны. В частности, статья
282 УК РФ в том виде, в котором она используется сейчас, видится неприемлемой. Дума должна получить статус полновластного законодательного
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органа, а самоуправление должно развиваться. Отдельный пункт о суверенном социально-экономическом управлении затрагивает государственный статус Центробанка, выход из ВТО и другие аспекты. Определить
политическую систему окончательно должно Конституционное собрание.
Указав, что раскрыть все подробности не позволяет регламент, Юрий Болдырев заверил, что существует значительная альтернатива текущему курсу
российской власти. Он еще раз подчеркнул, что все разногласия меркнут на
фоне ситуации, когда в руках 1% населения земного шара сосредоточены
2/3 природных богатств России, и призвал к сплочению левых и правых.
Следующим выступил генерал-полковник Леонид Григорьевич Ивашов.
Он задался вопросом о сущности современной Российской Федерации: это
суверенное государство или обслуживающий олигархические интересы институт? Кто сегодня осуществляет реальную власть и владеет Россией? Статистические данные за 2016 год показывают, что доходы населения только
падают, но на 37% они увеличились у 96–97 физических лиц, что составляет
триллионы долларов. Деофшоризация капитала не осуществляется, поскольку это подорвет возможности данных компаний. Это заставляет генерала задуматься о природе власти в стране. Он также ожидает февраля следующего
года, чтобы увидеть, как будет работать новый американский закон о санкциях и как это отразится на России, после чего определиться: Россия пойдет
по социалистическому пути или в небытие, поскольку других альтернатив
Леонид Григорьевич не видит. В целом ситуацию он оценивает критически,
ставя в пример повторное осуждение ранее оправданного полковника Квачкова. Генерал призывает составить конкретную программу, чтобы победить,
потому что сами по себе выборы не вызывают у него воодушевления, а лидер
коммунистов, по его характеристике, уже однажды «кинул» избирателей.
Глава «Комитета 25 января», руководитель общественного движения
«Новороссия» Игорь Стрелков сказал, что ранее выступавший Ю.Ю. Болдырев нарисовал картину идеального будущего, а Л.Г. Ивашов обозначил
препятствия на пути к этому будущему. В качестве своей задачи в Команде
народных лидеров он видит подготовку народа к грядущим испытаниям и
радикальным переменам. По его оценке, страна находится в крайне тяжелой
ситуации, и государственная власть пребывает в системном кризисе, поэтому мертвое болото, в котором государство пребывало последние 30 лет, будет
взбаламучено. В результате давления международного олигархата с целью
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перевести Россию из полусуверенного статуса в абсолютное подчинение
возникло противоречие между властями РФ и мировыми центрами власти,
поскольку находящиеся у власти люди не желают потерять свое и доступ
к ресурсам. Современное состояние России Игорь Иванович сравнивает с
СССР накануне 1991 года, где нет ни одной конструктивной стороны и недееспособная бюрократия противостоит деструктивным силам грабителей,
приходящим на волне перемен. Только, по его замечанию, вместо верхушки Компартии теперь коррумпированная на 146% и прикрывающаяся патриотизмом власть, желающая только высасывать ресурсы страны и потом
сбежать. В либеральной оппозиции он видит реинкарнацию тех же людей,
которые в начале 90-х годов хотели все разрушить и подчинить страну Западу. Некоей третьей силы в данный момент он не видит, поэтому призывает
всех заинтересованных в сохранении России создать ее до начала смуты,
которую считает неизбежной. Прогнозы И.И. Стрелкова преимущественно
негативные, но он заявил о готовности бороться до конца.
Председатель партии «Великая Россия» Андрей Савельев согласился с
сомнением генерала Ивашова в государственной целостности России. Он
уверен, что необходимы радикальные реформы, направленные на восстановление связи государственного аппарата с народом и обеспечения государственного суверенитета. Андрей Николаевич назвал тезисы Болдырева «минимальными мерами». Затем он считает необходимой ликвидацию
федеративной системы, которую описывает как сплошную бюрократию и
воровство, увенчанные «наместниками-олигархами, которым раздали эту
землю на кормление». Савельев убежден, что ликвидация этой системы
сразу сократит чудовищные затраты на поддержание уровня управления
национальных республик, позволив избавиться от паразитического нароста и этнокриминала. При этом на нижнем уровне нужно организовать
местное самоуправление с широкими полномочиями, а на верхнем – Конституционный совет или Земское собрание. Андрей Савельев предполагает
принятие особого положения на срок до трех лет, чтобы постепенно ликвидировать все разрушительные антигосударственные механизмы и условия для их повторного зарождения. Помимо дефедерализации он называет
департизацию, устранение фиктивных министерств и разных федеральных
агентств, лишенных вертикали и не имеющих практического смысла, сокращение госаппарата в десятки раз, поскольку считает его таким же па420

разитическим явлением. Президент Академии геополитических проблем
Константин Сивков рекомендовал готовиться к революции, сравнивая обстановку растущего социального расслоения и раскола элит 1917 года с современностью и подчеркивая, что революции готовят не революционеры,
а те, кто окружает власть. В этом случае аналитик не исключает начала
гражданской войны и призывает не вступать в антагонизм с людьми в форме. Он уверен, что среди них достаточно честных людей, которые в случае
коллапса приложат усилия для спасения страны.
Большинство включенных в команду народных лидеров, составивших
теневое правительство, были мне хорошо известны, ко многим я испытывал
симпатию и дружеские чувства. Но как политики все они были разные и
вряд ли способные на прочное политическое объединение. Их всех свела
боль за будущее страны, справедливое неприятие представителей пятой колонны, оккупировавших государственную власть. И самое главное, среди
них не было того единственного харизматического вождя, способного построить их для общей работы.
* * *
Прослушал интересное выступление С.Ю. Глазьева на Благородном собрании в музее Глазунова. Глазьев дипломатничает. Опасается давать уничтожающую оценку Путину, его опасной для России экономической политике. С одной стороны, Путин вроде бы провозглашает курс на равноправное
сотрудничество с Западом, а с другой – отдал это сотрудничество на откуп
либеральным гайдаровским последышам, рассматривающим экономку как
средство личной наживы.
Назначенные им министры экономического блока действуют в унисон с
США и их западноевропейскими сателлитами, делают все, чтобы разрушить
национальные основы российской экономики, чтобы не допустить восстановления ее национального суверенитета.
По мнению Глазьева, главным направлением удара были избраны
наиболее ответственные и уязвимые места: финансовый рынок, денежная
политика, экспорт нефти. Перед этим по рекомендации МВФ российские
либеральные власти полностью открыли эти сферы для внешнего удара,
путем перевода курса рубля в режим свободного плавания, приватизации
Московской биржи в интересах финансовых спекулянтов, отказа Банка
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России от каких-либо валютных ограничений и эффективных мер по кредитованию экономики.
Одновременное введение финансового эмбарго со стороны западных
кредиторов и резкое повышение ключевой ставки Банка России сбили российскую экономику с траектории устойчивого роста в турбулентный режим с катастрофическими последствиями для производственной сферы,
но с огромной выгодой для валютных спекулянтов.
Усилиями Вашингтона и Банка России экономика была втянута в стагфляционную ловушку, выход из которой в рамках проводимой макроэкономической политики невозможен. В результате, сказал Сергей Юрьевич,
Россия потеряла 20 трлн рублей. непроизведенного дохода (ВВП), более
5 трлн рублей несделанных инвестиций, до 10 трлн рублей недополученных населением доходов, не считая потерь физических и юридических лиц
вследствие банкротств многих тысяч предприятий и банков.
На этом месте я не выдержал и спросил Глазьева: «Это был тот эффект,
о котором президент США Обама со злорадством высказался так: “Экономика России разорвалась в лохмотья”».
«Да, так, – ответил Глазьев, – действительно российские граждане потеряли очень много, число бедняков увеличилось в разы. Зато астрономически возрос доход связанных с западными сетями валютных спекулянтов
(по оценкам, до 50 млрд долларов, полученных путем манипулирования
курсом рубля), а также вывод более триллиона рублей средств денежной
накачки финансовых пирамид “Открытия” и других приближенных к либеральным денежным властям олигархической группы показывает на получателей выгоды этой антинародной экономической политики».
«За такую политику суд и смертная казнь», – выкрикнул сидящий рядом со мной директор большого промышленного предприятия.
Глазьев промолчал, но среди присутствовавших зашумели. Началась
дискуссия. Смысл откликов выступавших сводился к тому, что большинство
пытались получить от Глазьева ответ: почему Запад недоволен Путиным,
когда назначенные им министры-экономисты работают в пользу западных
корпораций и спекулянтов. Ответить на этот вопрос никто не решился.
На следующий день в «Русский Вестник» приходил В.М. Симчера, и
мы эту тему обсудили. У США далеко идущие планы полного контроля
над нашей страной, сказал Василий Михайлович. Симчера сообщил, что
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в США принят закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». США собираются осуществить конфискацию капиталов
российских олигархов, спрятанных в офшорах. США ясно дают понять,
кем могут стать олигархи для Запада, США намекают – либо Путин, либо
вы. Запад начал вербовку среди российских олигархов. Америка призывает российских олигархов свергнуть Путина любым способом вплоть до
убийства. Если они не согласятся, их экспроприируют. Такова программа
бандитского империализма, закончил Симчера.
* * *
Приехал из Франции М.Д. Сообщает, что в этой стране появились публикации о том, что США готовят «страшную» войну против своих главных противников, прежде всего России и Китая.
Говорят о «страшной» по своим масштабам войне, в ходе которой США
надеются достичь абсолютного доминирования на планете. Как утверждают французские СМИ, непрерывные провокации против России нацелены
на то, чтобы спровоцировать Москву нанести первый удар и выставить Вашингтон в выгодном свете как подвергшуюся нападению жертву. США используют любой случай для того, чтобы втянуть Россию в противостояние.
Отличным поводом является война в Донбассе. Схожая ситуация в Сирии,
где стала очевидна связь США с террористами, нацеленными на убийства
политических противников.
Важным методом провокации являются контролируемые Западом
СМИ, которые проводят «чистейшую русофобию». События показывают,
что в России США планируют использовать военно-политические технологии, которые применялись ими в Югославии и на Ближнем Востоке.
* * *
В.Н. Осипов сообщил, что, по данным его информаторов, администрация президента РФ предпринимает ряд мероприятий по дезорганизации планов, принятых на съезде национал-патриотов.
В начале ноября 2017 года в Нижнем Новгороде кремлевские технологи провели «Ассамблею русского мира» по теме «Москва – Третий Рим».
Несмотря на громкие заявления, «Ассамблея» прошла как телешоу. По
мнению многих наших, целью этого мероприятия было дискредитировать
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главные исторические понятия русской жизни, саму идею «Москва – Третий Рим». По мнению экспертов, «Ассамблея» затеяна, чтобы отвлечь патриотические силы от общественных мероприятий, намеченных на съезде
национально-патриотических организаций.
5 ноября 2017 года на Манежной площади в Москве организация
«Артподготовка», возглавляемая Вячеславом Мальцевым, провела общественное мероприятие. Поводом его послужил запрет «Артподготовки» по
приговору Красноярского суда. В мероприятии участвовало 200 ребят. Против них были брошены более 1000 полицейских. Всех участников увезли.
Была оцеплена Красная площадь, закрыты станции метро «Охотный Ряд»
и «Площадь Революции».
Сторонников «Артподготовки» задерживали по всей стране – в Краснодаре, Красноярске, Казани, Самаре, Саратове, Томске. Обыски проходили в Москве и Подмосковье.
Были запрещены многие патриотические мероприятия, не зависящие
от администрации президента, например, Русский марш, арестован секретарь Партии националистов. Около 70 человек было схвачено во время
проведения Русского марша в Люблине. Десятки национал-патриотов задержаны на Тверском бульваре.
Среди православных патриотов обсуждается создание 6 ноября
2017 года общества «Двуглавый орел». Председателем его избран Константин Валерьевич Малофеев (03.07.1974), известный мне православный предприниматель. Выступая на учредительном собрании, он сообщил, что главная задача общества очистить историю Отечества от клеветы и искажений,
примитивизма секуляризации, доносить ее объединяющий и созидающий
смысл. Мы объединились с целью построить Российскую империю будущего. Вторым человеком в этом обществе стал генерал-лейтенант служб
внешней разведки Леонид Петрович Решетников (06.02.1947). Из разных
источников поступают сведения, что «Двуглавый орел» такой же отвлекающий политический проект, как и «Ассамблея русского мира». Наши эксперты пророчат его скорый распад.
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Глава 120
«Бессмертный полк». – Администрация президента
против несистемного патриотизма. – Патриотизм
должен следовать указаниям партии
В год столетия антирусской революции 1917 года я принял участие во
множестве конференций, слушаний, круглых столов, на которых подводились итоги развития страны. Большинство русских патриотов оценивали
события октябрьского переворота как преступление и катастрофу. Массовые убийства, организованные большевиками, рассматриваются как геноцид, повлекший гибель десятков миллионов людей.
Конечно, не все, что происходило в стране в годы правления большевиков, следует оценивать только отрицательно. Самое главное событие в
этом столетии – победа над Германией – показало, что русский народ не
удалось сломить. Он обладает огромным внутренним ресурсом, который
пытались уничтожить наши враги уже после Великой Отечественной войны, продолжают это делать и сейчас.
Из многих мероприятий, проведенных в год столетия, мне хотелось
бы особо вспомнить только некоторые. В начале года я посетил патриотические слушания в Государственной думе. Они назывались: «Патриотическое воспитание граждан России: “Бессмертный полк”». Депутаты
Государственной думы, сопредседатели Общероссийского общественного
движения «Бессмертный полк России» и представители общественных организаций говорили о «патриотическом воспитании граждан страны».
Мероприятие организовано комитетом Государственной думы по образованию и науке совместно с комитетом по обороне и комитетом по труду, социальной политике и делам ветеранов.
В работе парламентских слушаний приняли участие депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, представители законодательных и высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
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Федерации, Министерства образования и науки, Министерства обороны,
Министерства иностранных дел, Министерства культуры, общественных
объединений, организаций зарубежных соотечественников. Среди участников сидели «смотрящие» из администрации президента. Несмотря на
заявку о патриотизме, собственно патриотические организации на слушаниях представлены не были. Их просто не пригласили. Не было никого
ни из Международного славянского фонда, ни из Народного собора, ни
из Русского собрания. Из нашего патриотического округа припоминаю
В.Н. Осипова, В.М. Симчеру, А.И. Казинцева и других. Сам я попал туда
от газеты «Русский Вестник».
Участники слушаний обсудили идею «Бессмертного полка» и одноименное движение, а также разработку образовательных программ, которые помогут в патриотическом воспитании молодежи. По задумке, эти
программы должны реализовываться в предметной области, внешкольной
деятельности, в дополнительном образовании. Проходили все довольно
формально, чувствовался «казенный дух» присутствовавших чиновников,
хотя отдельные выступления мне понравились.
Многие выступавшие говорили, что прошлое противостоит гибридной войне, которую осуществляет Запад против России. Он осуществляет враждебные действия, не прибегая к военному вторжению, а пытается
подавить нашу страну, используя сочетания скрытых операций, диверсии, кибервойны, а также оказывая поддержку пятой колонне врагов
России.
Открывал слушания председатель комитета ГД по образованию и науке Вячеслав Никонов, отметивший, что победа СССР в Великой Отечественной войне стала одной из самых славных страниц в истории.
– Что такое народ, нация? Это прежде всего уважение к победам.
Именно прошлое формирует граждан, достойных великой страны. В большой работе по защите Победы, памяти тех, кто ее достиг, инициатива «Бессмертного полка» является одной из самых значимых. Сегодня, когда идет
новая война, которую кто-то называет гибридной, наша Победа становится одной из главных целей для атак на историческую память. Идут волны
фальсификации истории, которые должны заставить нас поверить, что это
не мы, а кто-то другой одержал победу, и еще заставить нас извиняться.
При этом героизируется фашизм. Во многих местах подобные усилия до426

стигают своей цели. На Украине за короткий срок переформатировано сознание значительной части людей, которые искренне считают нацистов
героями, – констатировал Никонов.
По мнению участников парламентских слушаний, современный человек имеет многоосновное патриотическое сознание.
– Каждый готов защищать свою семью, род, дом и уклад жизни, свой
двор, улицу и своих приятелей, свой город и край, в котором родился,
своих земляков, свою страну, ее народ и государство, своих единоверцев,
свою расу, готов хранить свою культуру, историю и язык... Каждый испытывает привязанность к отчему дому, своему краю, родной земле – Отечеству. Естественно чувство гордости за своих предков, родных и близких,
соседей и земляков, за героев и гениев, храбрецов и победителей, оставивших след в истории родного края, Отечества. История побед и достижений
в каждом человеке формирует образцы поступков и рождает ответственность за собственные дела, ставит высокие требования к собственным достижениям: «Если они смогли, а я – их потомок, такой же, как они, то и я –
смогу!» – сказал в своем выступлении сопредседатель Общероссийского
общественного движения «Бессмертный полк России», депутат Государственной думы ФС РФ Николай Земцов.
Он подчеркнул, что победы прошлого, как прожектора, освещают
нам путь в будущее, поэтому их недопустимо принижать и искажать. Чем
мощнее поток влияния победоносных событий истории предков на сегодняшний день, тем мощнее сегодняшнее движение потомков к победе.
Генеральный инспектор Министерства обороны, председатель Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов», генерал армии Михаил Моисеев напомнил о том, что шествие
«Бессмертного полка» 9 Мая – народная инициатива, зародившаяся «внизу». И это показатель и залог духовного здоровья нашего народа.
– Сегодня, перед началом парламентских слушаний, мы с Николаем
Георгиевичем подписали соглашение о взаимодействии движения «Бессмертный полк России» с Российским союзом ветеранов – чтобы молодежи было на кого ровняться, с кого брать пример и как строить свою работу
по патриотическому воспитанию, – сообщил Михаил Моисеев.
На слушаниях сопредседатель движения «Бессмертный полк России»
представил доклад «Документальная основа Народного проекта «Уста427

новление судеб пропавших без вести защитников Отечества», в рамках
которого были проведены исследования убыли населения СССР в 1941–
1945 годах. Он изменил представление о масштабах потерь СССР в Великой Отечественной войне.
Согласно рассекреченным данным Госплана СССР, потери Советского
Союза во Второй мировой войне составляют 41 млн 979 тыс., а не 27 млн,
как считалось ранее. Это – без малого одна треть современного населения
Российской Федерации. За этой страшной цифрой скрываются наши отцы,
деды, прадеды. Те, кто отдал свою жизнь за наше будущее. И, пожалуй,
самое большое предательство – забыть их имена, их подвиг, их героизм,
которые сложились в нашу общую великую Победу.
– Общая убыль населения СССР в 1941–1945 годах – более 52 млн
812 тыс. человек. Из них безвозвратные потери в результате действия
факторов войны – более 19 млн военнослужащих и около 23 млн гражданского населения. Общая естественная смертность военнослужащих
и гражданского населения за этот период могла составить более 10 млн
833 тыс. человек (в том числе 5 млн 760 тыс. – умерших детей в возрасте до четырех лет). Безвозвратные потери населения СССР в результате
действия факторов войны составили почти 42 млн человек, – говорится
в докладе-презентации.
Приведенные сведения подтверждены огромным количеством подлинных документов, авторитетных публикаций и свидетельств. Все они
являются суровым воплощением глубинной боли нашего народа, понесшего неимоверные утраты и добившегося победы над жестоким врагом.
Из резолюции парламентских слушаний:
«...одобрить Народный проект “Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества” как эффективную форму патриотического воспитания. Поддержать предложение о разработке приоритетного проекта
“Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества” согласно порядку организации проектной деятельности в Правительстве РФ...»
Директор Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Игорь Михеев довольно казенно рассказал, что патриотическое воспитание в России
осуществляется в соответствии с тремя программными документами:
Стратегией развития и воспитания на период до 2025 года, Основами го428

сударственной молодежной политики до 2025 года и Госпрограммой патриотического воспитания на 2016–2020 годы. В реализации госпрограммы задействованы 20 федеральных органов исполнительной власти, все
субъекты Российской Федерации, а также общественно-государственные
молодежные объединения. Координирует работу Федеральное агентство
по делам молодежи.
– Мы стремимся, чтобы каждый школьник был вовлечен в общественно полезную деятельность. Краеведческое, волонтерское, военно-патриотическое направления создают условия для расширения знаний детей об истории малой родины, героическом прошлом страны, развивают
у подростков чувство сопричастности судьбе Отечества, – сообщил представитель Минобрнауки, отметив, что в 2016 году министерство реализовало почти 26 тыс. мероприятий на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Вместе с тем было отмечено, что дети часто уходят от скучных лекций и нравоучений, а потому работать нужно ненавязчиво. О том, что в патриотическом воспитании огромную роль играет движение «Бессмертный
полк» говорили представители движения «Бессмертный полк России».
– Так мы рассчитываем воспитать патриота, – сказал чиновник.
Сопредседатель Движения, народный артист СССР Василий Лановой
свое выступление начал с цитаты Александра Сергеевича Пушкина: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать
оной есть постыдное малодушие».
– Вдруг проснулись в сердце русского человека такие воспоминания,
которые не оставили его безразличным. Это сидело в душе каждого россиянина, и вдруг... оно родилось. Теперь уже и в Австралии русичи 9 мая
несут портреты русских, я уж не говорю о Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Берлине... Это движение великое, и мы должны гордиться, что это вот
вдруг явилось в такую мощную картину, создало движение души – это
главное, и это ответственно, – сказал Василий Лановой.
Член Центрального штаба Движения, народный артист РСФСР Михаил Ножкин отметил:
– То, что сегодня проходят слушания в Думе, – это событие колоссальной важности. Задача какая основная? Понять, что это фантастический шанс объединить народ. Народ не спрашивал ни депутатов, ни поли429

тологов – собрались и пошли. Надоело быть электоратом, толпой. Народу
надоело жить отдельно друг от друга. Россия – огромная семья. И народ
ответил... Вот в войну поднялась Россия, все национальности были, никто не спрашивал, какой национальности, какой язык, какое вероисповедание – была Россия, русский язык, была традиция тысячелетняя. Была
общая беда, общая Победа и общий народ. Сегодня «Бессмертный полк»
решил проблему межнациональных отношений. Это удивительный подъем народа. Масштаб его и общероссийский, и общепланетарный.
Слова Михаила Ножкина о том, что «Бессмертный полк» – главное
событие в нашей стране за все послевоенные годы, зал поддержал аплодисментами. А артист поделился своей «формулой патриотизма»:
– Патриотизм – это врожденное чувство долга каждого нормального
человека перед его прошлым и перед его будущим. Это жизненная необходимость – не абстрактно перед Родиной, а перед дедом и бабкой, перед
отцом с матерью. А как иначе: тебя родили, а у тебя уже все есть! За последнюю тысячу лет – 650 лет войны, и все это одолели, чтобы ты появился и у тебя сохранились язык, территория, богатства, культура, семья...
И ты обязан все это сохранить, преумножить, лучшее выбрать, плохое выбросить. Вторая твоя обязанность – передать это своим внукам и правнукам. А иначе для чего ты на свет родился? – резюмировал артист.
Член Центрального штаба движения «Бессмертный полк России», народный артист РСФСР Александр Михайлов высказался в пользу развертывания программы по патриотическому воспитанию молодых россиян,
аргументируя ее важность военной угрозой:
– Идет страшная беда – третья мировая война.
Однако, как заметил президент Всероссийского мотоклуба «Ночные
Волки» Александр Залдастанов (Хирург), воспитание истинного патриота – очень сложная задача:
– Патриотизм – это стратегический ресурс страны, без которого невозможно победить! Стране предстоит еще воспитать из детей патриотов,
что гораздо сложнее, чем воспитать инженеров или врачей.
Сопредседатель движения «Бессмертный полк России» Геннадий
Иванов обратил внимание на то, что «Бессмертный полк» – это не только
шествие 9 Мая. Напомнив, что шествие родилось в 2007 году в Тюмени,
он предложил подхватить другие тюменские начинания и идеи.
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– Ко Дню Победы на автомобилях пишут: «Спасибо деду за Победу!»
Какому деду? У вас же есть свой дед – изнутри салона прикрепите фотографию этого деда, напишите, кто он такой! Это тоже будет достойная
память о наших победителях. Или вот, 9 Мая на шествии мы несем портреты наших героев. Что сзади мы видим? Пустое поле. А можно на нем
еще фотографию разместить, или наградной лист, или написать, где солдат воевал, на каком фронте: Первый Белорусский, брал Берлин, брал Кенигсберг... И еще – прощание с последним фронтовиком села, населенного
пункта должно проходить торжественно, так, чтобы потомки на всю жизнь
запомнили, как с последним фронтовиком из этого села уходила эпоха, –
обратился к собравшимся Геннадий Иванов.
Заместитель председателя комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками
Виктор Водолацкий предложил принять федеральный закон, который позволит установить единый подход к патриотическому воспитанию, определит полномочия органов власти и муниципалитетов.
Идею поддержала заместитель председателя комитета по образованию и науке Лариса Тутова.
– Хочется, чтобы закон был системным, полезным и действенным, –
сказала она. – Конечно, он не заставит полюбить Родину, но позволит создать условия для патриотического воспитания, скоординировать усилия
тех, кто занимается этим важным направлением.
Сопредседатель «Бессмертного полка России» Николай Земцов отметил, что опыт, полученный за годы существования движения, может
быть «очень органично переплавлен в законопроекты и инициативы, которые помогли бы патриотическому воспитанию». Он подчеркнул, что
именно «Бессмертный полк» сумел соединить те части нашего общества,
которые, казалось, несоединимы, – разные религии, разные политические платформы:
– В День Победы люди разных взглядов забывают о своих противоречиях и выходят на шествие просто как дети солдат – и это уникальный опыт.
Член Центрального штаба движения «Бессмертный полк России», народный артист России Александр Михайлов прочел стихотворение свое431

го друга Константина Фролова, сказав: «Это очень точное определение
понятия “патриотизм”».
В некоторых выступлениях высказывали предложения, что не следует превращать «Бессмертный полк» в жесткую федеральную программу,
управляемому только из центра. Высказывались мнения создать сеть региональных клубов «Бессмертного полка» и проводить его мероприятия
не один раз в год, а постоянно в виде различных вечеров, конференций,
концертов.
Однако товарищи из администрации президента выступили резко
против этих предложений. Из зала стали кричать: а почему нельзя? На
несколько минут к микрофону вырвался Симчера и стал объяснять, что
сейчас это мероприятие организует не общественность, а федеральное государство. В области это губернаторы и представители «Единой России».
Шире следует привлекать общественность на местах. Иначе хорошее дело
засохнет. Начался шум, чиновники, которых было в зале большинство, насторожились, и слушания быстро прикрыли.
В администрации президента не любят несистемный патриотизм.
«Патриотизм должен следовать указаниям партии», – сказал Симчера. Его
поддержал один из присутствовавших. Он начал рассказывать нам, как в
Кремле «пекутся» некоторые молодежные патриотические организации.
«Главный патриот» Владислав Сурков. «Патриотические идеи» из него
просто сыпятся. Он, например, создал молодежную организацию содействия развитию «суверенной демократии» «Наши» (2005–2013). Первоначально она называлась «Идущие вместе» (2000–2005).
Этой кремлевской молодежной тусовке предшествовала организация с
таким же названием, созданная еще в 1991 году известным аферистом Александром Невзоровым, жившим на содержании Березовского. Тогда она называлась так: «Наши» (Народно-освободительное движение), или «Наши»,
НОД «Наши». Она считалась национал-патриотической организацией.
В 2013 году «Наши» кремлевские были разделены на несколько организаций: «Стоп хам», «Хрюши», антипедофильский проект, «Беги за
мной», «Экология», «Умная Россия» и другие.
Под эти организации выделялись хорошие деньги как и из государственного бюджета, так и из мешков олигархов. «Попилив» деньги, организации исчезали.
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Сурков считает, сказал Симчера, что деятельность патриотических
организаций не следует пускать на самотек. По его мнению, «они должны
работать в нужном направлении». «Всех патриотов, которые не согласуют
свою деятельность с администрацией, следует считать экстремистами».
Сурков и его команда особенно настроены против русских патриотических организаций. Они считают их все экстремистскими.
Все заговорили о том, что русские патриотические организации запрещаются, «русский вопрос» замалчивается. Русские, составляя подавляющее большинство населения России, являются в ней «неизвестно кем», а
точнее «дискриминируемым большинством».
В разговор вмешался пожилой мужчина с депутатским значком.
Какой юридический статус в России у русского народа, имеющего все
основания считать себя главным создателем этой страны и составляющим
абсолютное большинство как в России в целом (80%), так и в каждом из
ее федеральных округов? Ответ: никакой. Между русским народом и Россией в настоящий момент нет никакой юридической связи. В лучшем случае это один из 200 народов, проживающих на территории РФ. При этом
его фактический статус даже ниже, чем у поддерживаемой государством
«национально-культурной автономии», который ему, как не являющемуся
численным меньшинством, иметь не положено.
Таким образом, русские сегодня – крупнейший в мире народ, лишенный статуса. Россия защищает граждан РФ (например, в Южной Осетии),
но защищать права русских где-либо они просто не имеют права. Странно
было бы рассчитывать, что подобным противоестественным положением
русского большинства не воспользуются вполне определенные деструктивные силы, чтобы поднять русских на разрушение якобы «антирусской»
Российской государственности. Допустить подобное, особенно в нынешних условиях, было бы преступлением по отношению к России.
Мало того, таким же неопределенным остается за пределами России
статус русских, не имеющих даже российского гражданства. В этом смысле в неопределенном положении оказываются русские диаспоры за рубежом, являясь зачастую «негражданами» в странах пребывания – они при
этом не имеют статуса в самой России.
Снова заговорил Симчера. Он обличил Путина в двуличии – «говорит одно, а делает другое». Президент декларирует, что Россия есть «по433

лиэтническая цивилизация, скрепленная русским культурным ядром», что
«стержень, скрепляющая ткань этой уникальной цивилизации – русский
народ, русская культура» и что «русский народ является государствообразующим – по факту существования России». Но русские при его правлении являются «дискриминируемым большинством». Я обратил внимание
присутствовавших на «Русско-кавказскую инициативу» решения «русского вопроса», движения снизу в пользу русских. Я был в числе тех, кто
поддержал предложение кавказцев, по их приглашению ездил в Адыгею.
Встречался с рядом общественных деятелей. Мне понравилось их отношение и мысли, высказанные ими.
«Русско-кавказская инициатива» была выдвинута в июле 2016 года в
Майкопе (Адыгея) на совместном заседании общественной организации
«Старейшины Адыги» и местного отделения Изборского клуба. Она представляет собой требование кавказцев восстановить исторически присущий в России русскому народу государствообразующий статус. Последнее
крайне важно, так как пятой колонной именно Кавказ постоянно подается как некий оппонент России и русским. По этому вопросу я выступал в
Общественной палате. Однако мне сразу стало понятно, что федеральная
власть не хочет давать этой инициативе ход.
Профессор С.А. Варзин из Петербурга прислал нам материалы итогов
XII Конференции о здоровье и демографии русских через 100 лет после
октябрьского переворота.
Вторая половина 90-х годов и первое десятилетие XXI века в России были отмечены катастрофическим спадом рождаемости и взрывным
ростом  смертности населения. Это явление получило страшное название – «Русский крест». Более 13,5 млн человеческих жизней страна утратила в период с 1992 по 2011 год включительно в виде неестественной
убыли. При этом были созданы такие социально-экономические и информационные условия, что не смогли родиться почти 42 млн человек
(аборты). Ничтожно малый естественный прирост населения России в
2013–2015 годах в 2016 году вновь сменился на неестественную убыль.
Ежедневные демографические показатели (в режиме online на 23.59
15.11.2017) свидетельствуют об этом и соответствуют следующим цифрам – годовая и суточная (человек): рождаемость – 1 624 796/5092; смертность – 1 771 806/5554; миграция – 199 423/625.
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Истинные причины этого чрезвычайного явления представители власти до сих пор не раскрыли и не признали. Успокоение общества и профессионалов путем отсылок к мировым процессам «демографического перехода» несостоятельны.
Наша ежегодная Конференция в течение 12 лет с момента своего возникновения анализировала динамику воспроизводства, состояния здоровья и убыли населения России, изучала зависимости их тенденций от
социально-экономических, экологических, природных условий, миграции
и пр. Сейчас мы отмечаем период усиления экономического и духовно-политического кризиса: динамические показатели, его характеризующие,
опять поползли в сторону ухудшения. Нужно радоваться за ряд братских
народов России, у которых отмечается положительная динамика численности населения, но основа российского народа – русский этнос – продолжает сокращаться. Живя в одних и тех же условиях, что и иные российские
этносы, русский этнос вымирает. Это не что иное, как этноцид русских.
Профессор Варзин доказывает, что причины кризиса иные, чем только
«неспособность русского народа и близких ему других коренных народов
России к воспроизводству»; они – фундаментальные и вытекают из существующих принципов управления государством и негодной модели развития страны в целом, ее государственного и общественного устройства.
По степени значимости причины снижения рождаемости, рост заболеваемости и смертности, сокращения реальной продолжительности жизни,
отрицательного баланса миграции нам известны:
1. Идейно-духовная пустота в сознании отдельных личностей и общества в целом – культурный кризис. Отсутствие ценностной идеологии,
необходимой населению для осознания стратегии и целей социально-экономического развития страны. Крайне негативная роль СМИ, по сути являющихся экстремистскими по отношению к народам России и особенно
русским, следствием деятельности которых является моральное и духовное
разрушение сознания человека и алгоритмов его социального поведения.
2. Последовательный этноцид – уничтожение русской культурно-цивилизационной идентичности.
3. Неприемлемо низкое качество государственного управления в целом и управления сферами здравоохранения, науки, образования, культуры в частности.
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4. Поляризация уровня жизни населения, когда 20% наиболее богатых людей имеют более 47% общего денежного дохода, а 20% самых
бедных граждан страны – всего 5,3%. Недопустимо низкий уровень жизни простых людей, составляющих большинство населения. Каждый 7-й
гражданин России (а это 22 минимума) является нищим. При этом совокупное состояние 96 российских миллиардеров, попавших в 2017 году в
рейтинг Forbes, достигло объема в 386 млрд долларов (22,7 трлн рублей).
Для справки: доходы бюджета РФ на 2017 год – 13,4 трлн рублей. Иными
словами, 96 граждан России богаче, чем вся Россия, в 1,7 раза.
Народ России психологически угнетен, не видит своего будущего и
справедливости в настоящем. Молодежь и иные когорты активного населения стремятся покинуть страну. В перспективе народу видятся только
кризисы, угрозы революции, войны, внешней изоляции и безысходность.
В марте 2017 года на радиостанции «Говорит Москва» был поставлен
на голосование вопрос: хотите ли вы получить американскую грин-карту? 59% ответили «да». Оторопевший ведущий немедленно поставил на
голосование другой вопрос: патриот ли вы? 61% тех же самых радиослушателей ответили «да».
Получается так, что даже часть людей (около 20%), считающих себя
патриотами, думают о том, как выдержать то катастрофическое положение, в котором оказалась страна. Конечно, патриоты они условные, но они
задумываются, как спасти семью и детей.
В марте 2017 года Путин устроил торжественный прием в Александровском зале Кремля в честь 85-летия вдовы Бориса Ельцина Наины Иосифовны. Путин вручил имениннице орден Святой великомученицы Екатерины. Гостями церемонии были Патриарх Кирилл, глава Минобороны
Сергей Шойгу, генпрокурор Юрий Чайка, вице-премьер Ольга Голодец,
руководители президентской администрации, политики, бизнесмены, деятели культуры.
Особое место на приеме занимали деятели лихих 90-х годов – чубайсы, собчаки, кириенки, кудрины и другие «любимцы» российского народа,
ввергшие страну в социальную и экономическую катастрофу, вызвавшую
гибель многих миллионов наших соотечественников.
В это же время по Москве обсуждали слухи, что Путин придумал
ход, чтобы освободить от налогов своих друзей – олигархов. Рассказы436

вали, что в Думе протаскивали закон, по которому заставят бедных «поделиться» с богатыми.
Крупных предпринимателей, попавших под западные санкции, могут
освободить от фискального бремени. И более того – вернуть им из государственной казны налоги, уплаченные с 2014 года. Такой законопроект
рассмотрел комитет Госдумы по бюджету и налогам. Любопытно, что в
повестке дня комитетского заседания этого вопроса не было, законопроект
обсудили и одобрили как бы спонтанно. И узнали мы о его обсуждении
только благодаря скупому сообщению информагентства и блогу бывшего
депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, который и «окрестил» этот документ
«законом Тимченко».
Впрочем, этот Гудков прохиндюга еще тот. Когда Гудков был в Госдуме, он хорошо научился технологиям присвоения государственных денег в
свой карман. Сейчас он стучит на олигархов из окружения Путина.
В октябре 2017 года в Москве на пересечении проспекта Сахарова и
Садового кольца установили мемориал под названием «Стена скорби». Это
барельеф с изображением человеческих фигур, которые символизировали
репрессированных. На открытии памятника присутствовал Путин.
30 октября в России отмечают День политических репрессий.
Но общество не приняло этот мемориал. Пятая колонна и наследники еврейских большевиков бойкотировали открытие «Стены скорби». Они
ждали от нее символов обличительного пафоса, антисталинской истерии.
Большинство москвичей отнеслись к памятнику настороженно. Многим казалось, что памятник создан в память врагов народа, в свое время
ликвидированных Сталиным. Примирение в этом вопросе не могло быть
достигнуто.
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Глава 121
Мое участие в Царской конференции. – Почитание
святых страстотерпцев. – Монархия – судьба России
16 марта 2017 года я был приглашен на Царскую конференцию. Она
состоялась в 100-летнюю годовщину насильственного отрешения Государя
Императора Николая II от престола в поселке при станции Сологубовка в
нынешней Ленинградской области. Она называлась Международная конференция «Почитание святых Царственных страстотерпцев и прославление
царских слуг в России и зарубежье». Пять архиереев, несколько священнослужителей из разных епархий Русской Православной Церкви и из Сербии
приняли деятельное участие в работе форума. Помимо духовенства в Сологубовке собрались ученые, писатели, публицисты и общественные деятели с
Украины, из Сербии, Белоруссии, США и ряда регионов России: из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Пскова, Рязани, Карелии, Владимирской,
Мурманской, Ярославской, Тверской и Калужской областей. Обсуждались
не только падение и прошлое монархии, но и перспективы монархического движения сегодня. По оценке организатора мероприятия – председателя
«Русского собрания» Анатолия Степанова, конференция стала важнейшим
событием печальных дней 100-летия русской катастрофы 1917 года.
Конференция состоялась в месте особого почитания последнего Императора – в храме Святых Царственных Страстотерпцев. Перед началом епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав и епископ Североморский
и Умбский Митрофан совершили литургию. В службе принимали участие:
настоятель храма протоиерей Александр Захаров, секретарь епархиального
управления Тихвинской епархии иеромонах Онуфрий (Ларин), протоиерей
Богдан Голод, настоятель храма Святой Троицы Рыбинской епархии иерей
Сергий Карамышев и другие. Обращаясь с приветственным словом, владыка Мстислав напомнил, что почитание Царской семьи началось уже спустя
три дня после убийства в Екатеринбурге и продолжалось на протяжении
всего советского периода, несмотря на гонения безбожной власти, пока на438

конец вслед за Архиерейским собором Русской Православной Церкви Заграницей Московская патриархия не совершила канонизацию.
– Канонизация Царя-страстотерпца является нашим покаянием в грехах, которые совершили наши предки, – подчеркнул владыка.
Также он отметил обретение иконы Божией Матери «Державная» в
день отречения как свидетельство Ее незримого присутствия в те роковые
для страны дни. По его убеждению, этот образ духовными узами соединяет
верующих с Царем-страстотерпцем и олицетворяет единство их в страшное ХХ столетие. Епископ призвал нести проповедь живой веры в массы,
особенно – молодежи, поскольку сегодня мы наблюдаем уничтожение Греческого мира, гибель христианской Европы и поругание святынь.
Епископ Североморский и Умбский Митрофан, бывший морской
офицер, сказал, что катастрофичное наследие ХХ века до сих пор живет
в наших душах. Существо подвига Николая II и само имя Императора являются проверкой того, насколько человек исцелился от яда, поразившего наш народ в самое сердце. К сожалению, многие до сих пор начинают
буквально бесноваться при упоминании имени благоверного Царя. Однако
данная конференция – сопротивление окончательной победе сил тьмы. Раз
еще есть люди, которых волнует и терзает то, что случилось 100 лет назад,
значит, еще есть шанс у России, и это дело – от Бога.
В режиме онлайн-конференции к собранию обратился с другого края
страны давний почитатель Государя, в епархии которого Царскую семью
прославили как местночтимых святых еще до официальной канонизации,
митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин. По его словам, отпадение от веры русских людей, прежде всего интеллигенции, стало главной
причиной катастрофы 1917 года, и наша задача – помнить нашу историю и
покаянно прославить Царя и всех тех, кто вместе с ним пострадал. Архипастырь констатировал, что монархическая форма правления была дана людям и основана самим Господом, который делегировал свою власть царю
земному. Будучи крепким в вере, русский народ надлежащим образом воспринял монархию, почитая царя, как Бога, но постепенное угасание веры
привело к тому, что он поднял руку на Государя, что равнозначно выпаду
против самого Бога, отступлению от Божественного порядка, как отметил
митрополит. Этот выбор повлек череду страшных испытаний и страданий
в ХХ веке. Сегодня народ по-прежнему живет советскими комплексами,
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не сознавая своего греха отступничества и цареубийства. Современники
полагают, что не причастны к тем событиям, поэтому им не в чем каяться,
однако, как подчеркнул владыка, грех революции и цареубийства лежит
и на потомках. Только выкорчевав эти
пережитки революции и Гражданской
войны, придя к массовому покаянию и
освободив место для любви, можно рассчитывать на преображение России.
Приветственное слово участникам
конференции передал митрополит Петрозаводский и Карельский Константин. В его послании говорится, что Император Николай II был насильственно
отрешен от власти предателями из Государственной думы, генералитета и
тогдашних руководителей российского
общества. Эта череда предательств, которой запятнали себя окружавшие трон
аристократы и даже члены ИмператорМитрополит Владивостокский ской фамилии, положила начало кровавой революционной мясорубке, которая
и Приморский Вениамин
впоследствии унесет миллионы русских
жизней. Владыка назвал конференцию очень своевременным и важным мероприятием, «так как оно направлено на то, чтобы разоблачить те мифы и
вымыслы, которыми недобросовестные и небескорыстные люди пытаются
затемнить эти исторические события и очернить память Николая II».
Дистанционно принял участие в форуме епископ Егорьевский Тихон
(Шевкунов), посвятив выступление расследованию «екатеринбургских
останков». Ранее этот доклад слышал только один человек – Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, по благословению которого в
2015 году и были начаты новые исследования обстоятельств злодейского убиения Царской семьи. Сформирована церковная комиссия во главе с
митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием, ее цель
в проведении независимой всесторонней высокопрофессиональной экспертизы так называемых екатеринбургских останков, включающей гене440

тическое, антропологическое и историческое направления. Как пояснил
владыка, необходимость этого обусловлена тем, что появились серьезные
основания сомневаться в объективности предыдущего следствия, начатого
в 1993 году. Прежде всего это связано с процессуальными нарушениями,
допущенными следственной группой при работе с исследуемыми материалами: документы по изъятию образцов и их транспортировке для дальнейших исследований не оформлялись должным образом, следствием не рассматривались альтернативные версии. Научные достижения, появившиеся
за эти 20 лет, позволяют точнее ответить на возникшие вопросы.
Для идентификации скелета, который, по утверждению ряда лиц, принадлежит Николаю II, для сравнительного генетического анализа получена частица останков его отца Императора Александра III, а также кровь
с рубашки, в которой Николай Александрович подвергся покушению в
Японии. Образцы для генетического исследования и получения полных геномов предоставляются двум ведущим мировым лабораториям. При этом
впервые за время исследования будет получен полный геном предлагаемых
к исследованию останков. Поставлена задача провести полную антропологическую экспертизу «екатеринбургских останков», для чего привлечены эксперты высочайшего класса, не принадлежащие ни к одному лагерю,
которые должны обеспечить объективность исследования. Также возобновлено расследование уголовного дела об убийстве членов Российского
Императорского дома, которым руководит старший следователь по особо
важным делам полковник юстиции Марина Викторовна Молодцова, а курирует заместитель председателя Следственного комитета генерал-майор
юстиции Игорь Викторович Краснов. Для экспертной группы открыты специальные и партийные архивы, а также архивы ФСБ и прокуратуры.
– Все единодушно констатировали, что экспертиза, которая была проведена в рамках предыдущей правительственной комиссии, возглавляемой
Немцовым, не отличается всесторонностью, комплексностью и достоверностью, – подчеркнул епископ Тихон.
Кроме того, назначена судебная экспертиза возможности ритуального характера убийства, для чего необходимо предварительное заключение
историко-архивной экспертизы. Будет экспертиза по предположительно
каббалистическим знакам в подвале дома Ипатьева. Уже получены расшифровки телетайпных лент 1918 года, находящихся в ГАРФ, но до сих пор не
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расшифрованных. Идет повторная расшифровка цифровой телеграммы об
убийстве Николая II. Общие результаты будут представлены на суждение
Священного Синода и Архиерейского Собора или даже Поместного Собора, а об итогах можно будет говорить после декабря.
Сопредседатель Оргкомитета конференции, настоятель храма Святых
Царственных Страстотерпцев в селе Сологубовка протоиерей Александр
Захаров выразил мнение, что в 1917 году в России была утрачена не только
царская власть, но и законная государственная власть вообще, поскольку
установление Временного правительства и самоличное провозглашение
республики А.Ф. Керенским не были легитимны. Любую власть, пришедшую на смену царской, с его точки зрения, можно назвать не богоданной,
а богопопущенной, хотя священник признался, что исключительно по зову
сердца молится за нынешнего Президента РФ. Протоиерей не исключает
возможности возрождения монархии, но только в случае моральной готовности к этому народа, о чем еще говорить рано.
О подвиге исповедничества Царя-страстотерпца говорил настоятель храма Святителя Николы в Пыжах протоиерей Александр Шаргунов. Он назвал
клятвопреступление и убийство Николая II центральным событием ХХ века.
С сожалением пастырь отметил отсутствие историософии по этому вопросу
и упорное сопротивление профессоров богословия в деле его канонизации.
Настоятель храма Святой Троицы поселка Каменники Рыбинской епархии иерей Сергий Карамышев заметил, что в грехе «предания Божия Помазанника на заклание банде международных преступников» виновны все
сословия, однако более всех – православные священнослужители, которые
от лица Божьего принимали присягу на верность Царю у представителей
остальных сословий, но оказались в числе первых бунтовщиков. Вынос
портрета Государя из зала заседаний Синода и молитва за «благоверное
Временное правительство» всплывают в числе вопиющих свидетельств
бунта иерархов против своего Царя.
На конференции был заслушан и мой доклад.
«Монархия, – сказал я, – самое совершенное состояние духа, которое
находится на скрещении государственности, религии и нравственности.
Монархическое государство – форма общежития, установленная Самим
Богом. В соединении с Православной верой оно несет мистическую форму
Удерживающего, препятствующего “тайне беззакония”.
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В 90-е годы, – отметил я, – мне приходилось встречаться со многими
нашими великими старцами, в том числе с Иоанном Крестьянкиным, Николаем с острова Залит, Кириллом (Павловым), Петром (Кучером), и всем
я задавал три вопроса: кто враг России? кто может спасти Россию? каково
будущее России? Все они отвечали почти одинаково. Враг ими понимался
однозначно как воплощение “тайны беззакония”. Они отмечали, что только
Царь может спасти Россию от того рабства, в котором наша страна находится до сих пор, пронизанная смрадом 1917 года и Гражданской войны.
Будущее России в монархии. Только она может спасти Русский народ и вывести его из тупика, в который его завел 1917 год.
Монарх и монархия могут существовать только в особой нравственной
атмосфере, о которой мне поведал митрополит Иоанн (Снычев). Святая
Русь, считал митрополит, – особое благодатное свойство русского народа,
делающее его избранным народом-богоносцем, но избранным не для подавления других народов, а для борьбы с силами, воплощающими “тайну беззакония”. Главные составляющие нравственной основы русской монархии:
духовная цельность, неразрывность веры и жизни; любовь как Таинство,
через любовь люди соединяются с Богом и друг с другом; добротолюбие
как главный критерий человеческой жизни и святости; нестяжательство
как преобладание духовно-нравственного над материальным; соборность –
растворение человека в Православной вере, государстве, народе; симфония
властей; патриотизм, который после веры в Бога – главное воплощение духовности человека.
Борьба с мировым злом была главным делом русской монархии во всех
ее эпохальных проявлениях – от великих князей Святослава, Александра
Невского, Дмитрия Донского до Петра I, Екатерины II, Александра I и всех
последующих российских императоров.
Следуя за своими монархическими вождями, опираясь на монархическое сознание, русские сыграли главную общечеловеческую роль в борьбе
со всеми проявлениями мирового зла, геноцида и агрессии. Благодаря монархии русские совершили ряд грандиозных побед, изменивших положение в мире в пользу добра, и до сих пор являются главным удерживающим
фактором для всех современных агрессоров, и прежде всего США и их сателлитов по НАТО. Победить силы зла и вывести Россию из тупика может
только православная монархия. В ней будущее нашего Отечества».
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Игумен монастыря Рукумия отец Симеон (Станчетич) рассказал о почитании русского Царя в Сербии, какого нет в самой России. Он уверен:
злосчастная февральская революция была спровоцирована Западом, опасавшимся, что Россия выйдет из войны самой мощной страной на планете. Почтить память великого благодетеля сербского народа Николая Александровича задумал еще знаменитый политик Никола Пашич, открыв в
1922 году счет для сбора средства на установку памятника. К 1944 году набралась уже большая сумма, но все пропало, и только несколько лет назад
историческая несправедливость была исправлена, и в Белграде появился
достойный памятник Государю. Еще один открыт в главном городе Республики Сербской Баня-Луке, а в церкви Александра Невского в Белграде, в
апсиде, находится памятная плита Царю Николаю II и Королю Александру I. Строятся храмы в честь Царя-страстотерпца, в монастырях распространяется его почитание, в столичном округе его именем названа улица.
Среди докладчиков также были: настоятель подмосковного храма в
честь иконы Божией Матери «Державная» протоиерей Николай Булгаков;
ректор Псковского Духовного училища протоиерей Виталий Герусов; настоятель Крестовоздвиженского собора на Лиговке протоиерей Владимир
Сергиенко, клирик храма Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище протоиерей Андрей Алексеев (Санкт-Петербург); директор
издательства «Царское Дело» Сергей Астахов (Санкт-Петербург); кинорежиссер Виктор Рыжко (Москва); организатор выставки «Венценосная
семья» Илья Сидорович (Могилев); профессор богословия Киевской духовной академии и семинарии Виктор Чернышев; историк и публицист Леонид Болотин (Москва); сопредседатель общественного движения «Народный Собор» Олег Кассин (Москва); американский общественный деятель,
доктор философии Владислав Краснов (Вашингтон); руководитель общественной организации «Царский крест» Александр Порожняков (Москва);
кинорежиссер, журналистка Неля Пасечник (Киев); организатор царских
крестных ходов Татьяна Боровикова (Боголюбово, Владимирская область)
и многие другие. Заседание длилось с 12 до 20 часов, и выступления шли
практически непрерывно. По итогам принято решение подготовить ряд резолюций, а также учредить Народный оргкомитет по подготовке к столетию Царской Голгофы, чтобы в следующем году отметить столетие мученического подвига Николая II и его семьи если не на государственном, то
хотя бы на церковно-общественном уровне.
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Глава 122
Открытое письмо в мою защиту. – Преследование
патриотов – удар по России. – Открытое
письмо Президенту РФ В.В. Путину
Ваше Превосходительство!
Уважаемый Владимир Владимирович!
Вынуждены обратиться к Вам как к гаранту Конституции Российской Федерации в силу ст. 80 Конституции в связи с тем, что правоохранительные органы в лице следственных отделов Следственного комитета
Российской Федерации, а также суды игнорируют соблюдение Конституции Российской Федерации и ее прямое действие. Просим Вас применить
правовые институты, обязывающие указанные органы исполнять Конституцию, защищающую законные права и свободы граждан.
В последние годы наблюдается практика привлечения к уголовной ответственности по ст. 282 УК РФ (экстремизм – совершение действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, отношения к религии,
совершенные публично) известных общественных деятелей русской национальности за выражение ими своих православных религиозных убеждений.
В частности, через три года после Крестного хода 08.10.2014 и произнесения речи на площади у памятника Сергию Радонежскому, в 2017 году,
православный поэт Н.С. Боголюбов был привлечен Следственным отделом г. Сергиева Посада Главного Следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области по ст. 282 УК РФ за произнесение не запрещенного законом и широко употребляемого слова «жид»,
необоснованно инкриминируемого ему как «экстремистское преступление в отношении евреев/иудеев».
Сергиево-Посадским судом в настоящее время рассматривается уголовное дело в отношении другого поэта – Павла Турухина, необоснованно при445

влеченного в настоящее время к суду по ч. 1 ст. 282 УК РФ за произнесение
не запрещенных законом двух слов «жидобольшевистская власть» и «жидобольшевики» в тот же день, 08.10.2014, и при тех же обстоятельствах.
Митрополит Ладожский и Петербургский Иоанн (Снычев) дал на этот
счет следующее разъяснение: «“Жидовство”, “жидовское иго” есть иго
христопродавцев, которых следует вполне конкретно называть жидами, а
не евреями, как иногда неправильно пишут. Нам надо не бояться называть вещи своими именами. Здесь борьба вероучений, а не национальные
разногласия. Это надо четко понимать» (Митрополит Иоанн (Снычев) //
Встречи с владыкой Иоанном. СПб.: Царское Дело, 2005. С. 93, 121).
Чиновники правоохранительных органов довели ситуацию до абсурда: сионисты на территории России всячески пытаются их руками искусственно создать общий портрет экстремистов из лиц ее православных
патриотов, которым религиозный и любой иной экстремизм более всего
чужд исходя из их православных убеждений.
Привлекая к уголовной ответственности за экстремизм православных
христиан, против которых они направляют свое копие, стражи порядка
«наступают на собственные грабли», подрывая национальный суверенитет и общественную безопасность страны.
В ряду многих уголовных дел в отношении русских почвенников
особо вызывающим, знаковым и демонстративным стало возбуждение
уголовного дела по 282-й «русской» статье в отношении известного поборника Вашего патриотического курса, выдающегося ученого, доктора
экономических наук, главы Всеславянского союза, директора Института
русской цивилизации Олега Анатольевича Платонова.
За последнюю четверть века никто больше Платонова не внес такого
огромного вклада в развитие русского национального самосознания и патриотизма, в укрепление духовно-нравственных корней русской цивилизации. Возглавляемый им Институт русской цивилизации подготовил 28
энциклопедий и исторических словарей, более 210 томов самых выдающихся книг русских мыслителей и ученых, выпустил около 170 монографий и научных изданий по малоизученным проблемам русской истории
и идеологии, вернул в духовный оборот русской нации сотни великих
имен, идей и концепций. Однако вместо государственной награды (ордена) за укрепление духовного фундамента Державы к нему врываются
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с обыском и учиняют погром в поисках крамолы в трудах Достоевского
или Гоголя.
Платонов не угодил всем противникам русской культуры и русского
мира. Но разве российский закон дозволяет признавать экстремистом того,
кто защищает лишь интересы своего этноса, не преследуя при этом цели
унижения других народов и не призывая к насильственным действиям по
отношению к ним?
Между тем Следственный комитет России незаконно инкриминирует
Платонову О.А. ч. 1 ст. 282 УК РФ (экстремизм).
Из 210 томов русских мыслителей и ученых и 170 научных монографий сыщики нашли 3 (три) книги.
Первый эпизод обвинения заключается в том, что Платонов во исполнение совместного преступного умысла с неустановленными лицами
якобы осуществил редакцию, печать и публичное распространение книги
«Слово и дело Ивана Грозного» (автор – В.М. Ерчак), изданной в 2015 году
в Москве издательством «Политкнига» (1008 с.) и не имеющей отношения
к Институту русской цивилизации.
Обвинение Платонову предъявлено на том основании, что с аналогичным названием книга В.М. Ерчака «Слово и дело Ивана Грозного»
(издание третье, исправленное и дополненное) была признана в 2012 году
Калужским областным судом экстремистским материалом и включена в
Федеральный список экстремистских материалов.
Следовательно, налицо незаконность предъявленного Платонову первого эпизода обвинения, поскольку книга «Слово и дело Ивана Грозного»,
изданная в 2015 году в Москве издательством «Политкнига», на момент
предъявления ему обвинения 17.09.2017 не являлась официально экстремистским материалом (не включена в Федеральный список экстремистских материалов), что исключает уголовную ответственность Платонова
по ч. 1 ст. 282 УК РФ из-за отсутствия обязательного признака субъективной стороны данного состава преступления: «…заведомо массового распространения экстремистских материалов».
Второй эпизод обвинения заключается в том, что Платонов в 2015 году
с целью публичного распространения неопределенному кругу лиц якобы
хранил в электронном виде в своем компьютере и вносил правки как автор в текст своих книг «Загадка Сионских протоколов» (М.: Родная стра447

на, 2015, 400 с.) и «Сионские протоколы в мировой практике» (М.: Родная
страна, 2015, 368 с.), которые в ходе проведения проверки (до возбуждения
уголовного дела) были оценены как экстремистский материал (по признакам возбуждения вражды и ненависти к евреям/иудеям) специалистом с
экспертным стажем шесть месяцев после окончания учебного заведения
согласно справке об исследовании № 653 и/2 от 21.07.2016, полученной органом следствия до предъявления Платонову обвинения 17.09.2017. Справка послужила поводом для назначения 11.01.2017 следователем так называемой судебной лингвистической экспертизы, которую также проводили
специалисты-лингвисты с малым стажем работы: один – с 2013 года (менее
четырех лет) и второй – с июля 2017 года (менее четырех месяцев).
Несмотря на то что О.А. Платонов уже с 17.09.2017 имел статус обвиняемого, он не был ознакомлен с Постановлением о назначении лингвистической экспертизы до начала ее проведения (экспертиза проведена
21.11.2017), в связи с чем был фактически лишен органом предварительного следствия права на защиту от незаконного обвинения вследствие ограничения его прав, предусмотренных ст. 198 УПК РФ: на постановку вопросов при назначении экспертизы, на отвод экспертного учреждения и
отдельных экспертов, на проведение независимой комплексной экспертизы с участием специалистов в области богословия, истории, лингвистики
и юриспруденции, на участие при проведении экспертизы и других.
В результате эксперты экспертного учреждения – ФЦСЭ при Мин
юсте РФ превысили свои полномочия: провели вместо лингвистической
экспертизы – психолого-лингвистическую; изменили вопросы, поставленные следователем перед экспертами, и ответили на вопросы, не входящие в
их компетенцию, что влечет за собой юридическую ничтожность данного
исследования и является в силу ст. 75 УПК РФ недопустимым доказательством по уголовному делу, подлежащему исключению из обвинения.
Из данного исследовательского заключения также следуют взаимо
исключающие выводы.
В частности, 1-й вывод:
В вышеуказанных книгах О.А. Платонова усматривается совокупность
лингвистических и психологических признаков возбуждения вражды (розни,
ненависти) по отношению к группе лиц, выделенной по признакам национальности и отношения к религии (евреи/иудеи), противоречит 2-му выводу:
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В вышеуказанных книгах О.А. Платонова отсутствуют высказывания,
обосновывающие и (или) утверждающие необходимость геноцида, массовых репрессий, депортаций, совершения иных противоправных действий,
в том числе применения насилия, в отношении представителей какой-либо
нации, расы, приверженцев той или иной религии.
Согласно разъяснению, данному Пленумом Верховного суда Российской Федерации в Постановлении от 28 июня 2011 года № 11 «О судебной
практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» в пункте 1: «Под действиями, направленными на возбуждение
ненависти либо вражды, следует понимать, в частности, высказывания,
обосновывающие и (или) утверждающие необходимость геноцида, массовых репрессий, депортаций, совершения иных противоправных действий,
в том числе применения насилия, в отношении представителей какой-либо
нации, расы, приверженцев той или иной религии».
Значит, при обнаружении экспертами отсутствия высказываний, обосновывающих и (или) утверждающих необходимость геноцида, массовых
репрессий, депортаций, совершения иных противоправных действий, в
том числе применения насилия в отношении представителей какой-либо
нации, расы, приверженцев той или иной религии, будет отсутствовать и
совокупность лингвистических и психологических признаков возбуждения вражды (ненависти, розни) по отношению к группе лиц, выделенной
по признакам национальности и отношения к религии (евреи/иудеи).
Кроме того, вопрос о том, является ли массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный Федеральный
список экстремистских материалов, преступлением, предусмотренным ст.
282 УК РФ, или административным правонарушением (ст. 20.29 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях), должен
разрешаться в зависимости от направленности умысла лица, распространяющего указанные материалы. Содеянное должно повлечь уголовную
ответственность по ст. 282 УК РФ в случае, когда лицо распространяет
экстремистские материалы, включенные в опубликованный Федеральный
список экстремистских материалов, с целью возбудить ненависть либо
вражду, а равно унизить достоинство человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к
религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе.
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Цели унижения достоинства человека либо группы лиц по признакам
пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии,
а равно принадлежности к какой-либо социальной группе в исследуемых
книгах эксперты не обнаружили.
Следовательно, в действиях О.А. Платонова отсутствуют признаки
«экстремизма» (уголовно и административно наказуемого), которые также
предусмотрены Шанхайской конвенцией о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 года, ратифицированной в октябре
2010 года Российской Федерацией, где дано ясное и однозначное определение экстремизма: «Экстремизм – это какое-либо деяние, направленное на
насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а
также на насильственное изменение конституционного строя государства,
а равно насильственное посягательство на общественную безопасность, в
том числе организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных
формирований или участие в них» (ст. 1, ч. 1, п. 3), ибо «общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы.
Если международным договором Российской Федерации установлены
иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила
международного договора» (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ).
Не является преступлением, предусмотренным ст. 282 УК РФ, высказывание суждений и умозаключений, использующих факты межнациональных, межконфессиональных или иных социальных отношений в научных
или политических дискуссиях и текстах и не преследующих цели возбудить
ненависть либо вражду, а равно унизить достоинство человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения,
отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе.
Не должна рассматриваться как действие, направленное на возбуждение ненависти или вражды, критика политических организаций, идеологических
и религиозных объединений, политических, идеологических или религиозных убеждений, национальных или религиозных обычаев сама по себе (п. 7
указанного Постановления от 28 июня 2011 года № 11 «О судебной практике
по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности»).
Из приведенных заключений специалистов очевидно, что они были
некомпетентны произвести надлежащий анализ исследуемых ими книг
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Платонова, в которых он дает научный анализ сионистской идеологии,
признаваемой ранее расистской международным судом, чтобы надлежащим образом обосновать свой вывод о том, что намерение автора исключает разжигание вражды и ненависти между евреями и другими национальностями России. Разве, критикуя национал-социализм и взгляды Гитлера,
мы разжигаем ненависть к немецкому народу?
Только опытные эксперты в рамках комплексной экспертизы с привлечением богословов, историков, лингвистов и юристов могут правильно
определить наличие в текстах данных книг научных исследований, элементов критики, отличие сионистов от евреев и цель автора донести до
читателя мысль о существовании в России организации с человеконенавистнической идеологией против всех иных людей. Но такая организация
отнюдь не включает в себя всех евреев. Необходимы достаточные знания,
чтобы грамотно поставить знак различия между этими двумя понятиями,
поскольку это непосредственно соотносится с Доктриной национальной
безопасности России.
Таким образом, так называемое экспертное заключение в указанной
части грубейшим образом противоречит требованиям, предъявляемым к
такого рода документам, содержит ложные оценки, подмену и иные фальсификации указанными экспертами смысла высказываний автора. Сказанное дает возможность оценить данных экспертов как явно некомпетентных
специалистов. Есть основания полагать, что данные филологи-лингвисты
и психолог, не обладающие достаточным опытом экспертной деятельности
и при отсутствии специальных познаний в области филологии, истории,
религиоведения и юриспруденции, не смогли дать исчерпывающе достоверное, обоснованное заключение о значимости вышеуказанных научных
работ автора О.А. Платонова и пришли к неверным выводам о наличии в
текстах книг таких признаков экстремизма, как цель – возбуждение вражды,
в связи с чем составленные ими заключения не являются достоверными и
допустимыми доказательствами вины О.А. Платонова в инкриминируемом
ему преступлении. Согласно ч. 2 ст. 17 УПК РФ, никакие доказательства
не имеют заранее установленной силы, однако в нарушение данного принципа следствие положило в основу обвинения О.А. Платонова заключения
некомпетентных экспертов, являющиеся недостоверными, недопустимыми
доказательствами, полученными с грубыми нарушениями норм УПК РФ.
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Между тем данные книги реализуют совокупность мнений их автора –
О.А. Платонова, вполне попадающих в поле обычной политологической и
теологической дискуссий. Платонов, являясь серьезным, фундаментальным
ученым, доктором экономических наук, длительный период занимался политологическо-теологическими исследованиями, анализом историко-социологических материалов, коими являются как книга «Шулхан Арух»,
запрет которой не состоялся, так как ее текст якобы признан историческим
памятником, так и «Протоколы Сионских мудрецов», в текстах которых
наиболее понятно и красноречиво выражена направленность действий сторонников указанной идеологии. «Протоколы…» находятся в публичном
пространстве России, несмотря на запрет, а также в свободном доступе за
ее пределами. А в России получено благословение на их осмысление православными святым праведным Иоанном Кронштадтским, митрополитом
Иоанном (Снычевым) и другими почитаемыми нами архиереями РПЦ.
Генеральная Ассамблея ООН 10 ноября 1975 года на своей 30-й сессии приняла резолюцию 3379 «Ликвидация всех форм расовой дискриминации». Резолюция поставила Израиль в один ряд с государствами, практикующими апартеид, как Южная Африка и Родезия, и определила, что
сионизм – это форма расизма и расовой дискриминации. Резолюция была
принята 72 голосами «за» (включая СССР, Китай, Иран, Бразилию, ГДР,
Египет, Индию, Ирак, Кубу) при 35 «против» (Израиль, США, Великобритания, ФРГ, Бельгия) и 32 воздержавшихся. Едва рухнул Советский Союз, как
буквально через неделю, 16 декабря 1991 года, по требованию США и Израиля антисионистская резолюция была отменена (111 – «за», 26 – «против»
при 13 воздержавшихся). Нажим мирового жандарма на страны, одобрившие прежнюю резолюцию ООН 1975 года против сионизма, вынудил эти
страны созвать новую международную конференцию в Дурбане (ЮАР).
31 августа – 7 сентября 2001 года США и Израиль категорически выступили против приравнивания сионизма к расизму. Генсек ООН Кофи
Аннан призывал собравшихся снизить накал полемики против сионизма
хотя бы на уровне лексики. Он сказал, что случившееся с еврейским народом в период холокоста снимает с Израиля все возможные обвинения «в
оккупации палестинских земель», «захватнических намерениях» и «преднамеренных убийствах» палестинцев. Словом, следует давать сионизму
более лояльное толкование. Хотя проблемы остались.
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Эксперты, взявшиеся за рассмотрение «Протоколов Сионских мудрецов», односторонне анализируют книги Платонова, где автор перечисляет,
как действуют сионисты: они последовательно устанавливают мировое господство путем влияния на мировую экономику; на развалинах природной
и родовой аристократии ставят во главе всего денежную аристократию;
ставят промышленность на спекулятивную почву («все деньги должны перейти в наши руки»); организуют голод, безработицу, контроль над прессой. Автор говорит об антирусской направленности масонских организаций, об антиславянской, антирусской, антиправославной направленности
мировой закулисы. Космополитизация человечества – одна из главных целей мировой закулисы. Масонами планируется создавать общество людей,
лишенных чувства Родины, почвы, веры, предков и живущих только интересами потребления и зрелищ, которые им несет теле- и видеоэкран.
Идеология «Протоколов…», т.е. фактически идеология международного сионизма, противоположна славянской и русской идеологии. Автор
считает необходимым вести с представителями этой космополитической
идеологии идейную борьбу, что совершенно естественно для демократического общества.
Непримиримое отношение иудаизма к христианству коренится в абсолютной несовместимости этих религий. Иудаизм считает, что христиане – злейшие враги еврейского народа, так как по учению Православной
Церкви иудаизм – это религия, которая отвергла Христа и избрала себе
объектом поклонения антипода Христа – антихриста (царя-мошиаха).
Отношение Православной Церкви к иудаизму и отношение христиан
к иудеям регулируются Правилами Православной Церкви, которые обязательны для исполнения каждым членом Церкви. По поводу реального исполнения Правил в современных условиях ведутся научные споры,
делаются попытки кодификации свода церковного права, продолжается
христианско-иудейский диалог в целях сохранения межконфессионального мира и согласия в обществе. Стабильный характер Правовой системы
Церкви и ее внутренние установки при этом остаются неизменными. Правила Православной Церкви несут защитную функцию от проникновения
иудаизма в христианство и не имеют оскорбительного характера для иудеев или евреев: не призывают к насилию, не пропагандируют исключительности, превосходства либо неполноценности людей по признаку их отно453

шения к религии, социальной, национальной, религиозной или языковой
принадлежности.
К сожалению, мы вынуждены констатировать, что сегодня идеология
космополитизма и сионизма находит открытую поддержку у части государственных, правоохранительных органов и судов в той области, которая
засорена секулярными либералами и русофобами.
Конституция Российской Федерации, гарантом которой Вы являетесь
для нас, граждан Российской Федерации, провозглашает человека, его
права и свободы высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защиту – обязанностью государства (ст. 2) и устанавливает, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом
только соразмерно конституционно значимым целям (ст. 55).
Вопрос о соразмерности указанной идеологии ст. 13 Конституции конституционно значимым целям, а также о действиях определенных должностных лиц государственных, правоохранительных органов и судов,
открыто демонстрирующих приверженность своих убеждений антиправославной идеологии, может сегодня разрешить только гарант Конституции
Российской Федерации!
Книга «Кицур Шулхан Арух» была издана в 1999 году в Москве издательством «Астра семь» тиражом 2000 экз. В 2001 году переиздана в
г. Ульяновске тиражом 3300 экз. и распространена в Москве Конгрессом
еврейских религиозных организаций и объединений в России (КЕРООР).
Представляет собой сокращенное издание иудейского свода законов «Шулхан Арух», составленного несколько столетий назад на основе «Талмуда» и
обязательного к исполнению по сей день. «Во вступлении к этой книге глава исполкома КЕРООР З.Л. Коган пишет, что “Талмуд – непревзойденный
памятник еврейского гения”, а данная выжимка его морали “Кицур Шулхан
Арух” – “хрестоматия еврейской цивилизации нашего времени… Эта книга
вам совершенно необходима. Вы можете поступать так, как в ней написано,
и быть уверенными, что выполнили волю Всевышнего”. Таким образом, это
не исторический памятник, а руководство к действию». При этом «Редакционный совет КЕРООР счел необходимым опустить в этом переводе некоторые галахические указания... помещение которых в издании на русском
языке было бы воспринято населением России, не придерживающимся
иудаизма, как неспровоцированное оскорбление. Читатель, который захочет
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прочесть “Кицур Шулхан Арух” в идеально полном объеме, приглашается в
ешиву, чтобы изучить эту и многие другие святые книги в оригинале».
То есть один из лидеров российского еврейства признает оскорбительными для нееврейского населения России некоторые положения данного
иудейского кодекса поведения, но считает возможным приглашать своих соплеменников для изучения этих оскорблений в ешивах – еврейских
школах, финансируемых с привлечением средств из государственного и
местных бюджетов… Тем не менее в данном отцензурированном издании
остались до сего дня законы, предписывающие проявление ненависти ко
всем неевреям, которые приравниваются к «экскрементам».
Басманная межрайонная прокуратура г. Москвы провела экспертизу
текста «Кицур Шулхан Арух» и пришла к следующему выводу в Постановлении от 24.06.2005: «Используемые в книге “Кицур Шулхан Арух”
словесные средства выражают негативные установки в отношении любого – без конкретизации – иноплеменника (нееврея, гоя) и любого – без
конкретизации – иноверца (неиудея, акума). Все иноверцы без исключения – идолопоклонники... В тексте книги “Кицур Шулхан Арух” использованы специальные языковые средства для целенаправленной передачи
оскорбительных характеристик, <…> и побуждений к действиям против
какой-либо нации или отдельных лиц как ее представителей, поскольку
книга “Кицур Шулхан Арух” – это свод законов, предписывающий еврею
(иудею) определенные действия, определенное отношение, определенное
поведение среди неевреев (неиудеев), которое может быть интерпретировано последними как негативное и оскорбительное отношение к ним».
А. Верховский, руководитель еврейского правозащитного центра
«Сова», был вынужден констатировать: «Такого рода заключение обычно предшествует признанию деяния виновным по статье 282 УК» (https://
rusidea.org/151002). Тем не менее под огромным давлением международных еврейских организаций, правительства Израиля и Госдепартамента
США, по имеющимся сведениям, премьер-министр РФ Фрадков распорядился о прекращении проверки «Кицур Шулхан Аруха» и об отказе от
возбуждения уголовного дела против его издателей. Прокуратура была
вынуждена обосновать отказ «отсутствием умысла» в действиях издателей этого всего лишь «исторического памятника», хотя в предисловии к
нему утверждается прямо противоположное. Дальнейшие попытки граж455

дан Российской Федерации добиться соблюдения законности через суд
лишь продемонстрировали все беззаконие судебной системы РФ (указанные факты подробно изложены в книге о стихийно возникшем тогда Движении «Жить без страха иудейска!»).
Однако презрительное отношение к неевреям красной нитью проходит
через весь «Шулхан Арух». Известная еврейская писательница Х. Арендт
пришла к выводу: «…представление об избранности евреев превратилось
в фантастическую иллюзию особой интеллигентности, достоинств, здоровья, выживаемости еврейской расы, в представление, что евреи будто бы
соль земли. Именно в процессе секуляризации родился вполне реальный
еврейский шовинизм… С этого момента старая религиозная концепция избранности перестает быть сущностью иудаизма и становится сущностью
еврейства» (Арендт Х. Антисемитизм // Синтаксис (Париж). 1989. № 26.
С. 152). Эта особенность иудаизма выражена во всей национальной культуре еврейского народа, и ее восприняли даже нерелигиозные евреи.
И другие честные евреи видели именно в этом причину так называемого антисемитизма. Например, еврейский историк Бернар Лазар, активный участник кампании в защиту Дрейфуса во Франции в конце XIX века,
писал в своей книге «Антисемитизм, его история и его причины»: «Поскольку враги евреев принадлежали к самым различным расам, проживали в землях столь далеких одни от других, поскольку ими управляли
самые различные законы, основанные на совершенно противоположных
принципах, поскольку они не имели ни сходных нравов, ни одинаковых
обычаев, вдохновляясь совершенно несхожими идеями, не допускавшими одинаковых суждений о всех вещах, – приходится признать, что общие причины антисемитизма всегда заключались в самом Израиле, а не в
тех, кто с ним боролся» (Bernard Lazare. L’Antisemitisme, son histoire et ses
causes. Paris, 1894. P. 2).
О.А. Платонов в своих научных работах придерживается православно-христианского учения – признанной мировой духовно-нравственной
традиции… Высказывания ученого являются проявлением православной
религиозно-философской концепции мировой истории, а не проявлением
экстремизма.
В своих исследованиях автор указывает на критику как на необходимую составляющую православно-иудейской научной дискуссии. С ран456

них времен христианские авторы, в том числе и святые отцы, писали сочинения, посвященные осмыслению талмудического (раввинистического)
иудаизма, критическому диалогу с ним. Можно с определенностью констатировать, что именно непримиримая позиция иудаизма побудила его к
исследованию христианско-иудейских отношений.
В «Международной еврейской газете» (№ 46–47, 1999) была опубликована консультация раввина Адина Штейнзальца: «Еврейство – не национальность. Это метафизическая общность людей, несущих определенную
миссию, призванных стать инструментом для исполнения и реализации
Божественного промысла». Таким образом, раввин указывает, что еврей –
это носитель иудейского мировоззрения, так же как христианин – носитель христианского мировоззрения, мусульманин – мусульманского и т.п.
Отсюда следует, что критика евреев или христиан – это не критика национальности, а критика взглядов, мировоззрения, носителем которых они
являются. Критика евреев и русских – это критика идеологии, это мировоззренческая борьба, борьба идей, взглядов, убеждений. К разжиганию
межнациональной розни это не имеет никакого отношения.
Негативное отношение иудаизма к христианству и христианства к
иудаизму является предметом межконфессиональной критики, которая
не утихает более 2000 лет. В современный момент критический диалог
ведется без возбуждения ненависти и вражды со стороны православных
христиан, которые пытаются сохранять межконфессиональный мир. Вместе с тем критика религиозных обычаев и убеждений христианства со
стороны иудеев сегодня ведется без взаимного научного диалога и дискуссии, с применением «экстремистской» дубинки. Неоднократные факты подтверждают, что именно от приверженцев сионизма сегодня исходит
реальная угроза осуществления насильственных, дискриминационных и
враждебных действий по отношению к представителям иных конфессиональных групп, и особенно к православным христианам, так как именно
установленные ими в «Шулхан Арухе» нормы проповедуют исключительность и превосходство иудеев, евреев и неполноценность людей нееврейского происхождения по признаку их отношения к религии. По многообразию их трактовок и длительности конфессионального существования
указанные нормы носят характер обычая и содержат таким образом признаки религиозного экстремизма.
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Уважаемый Владимир Владимирович!
Пока Вы были поглощены укреплением национального суверенитета России и ее обороноспособности, секулярно-либеральный клан оседлал правоохранительные органы, суды, культуру и СМИ. Идет активная
«охота» на русских почвенников с применением неосоветской статьи 282
УК РФ. Так называемый экстремизм сплошь и рядом применяют за малейшую критику бюрократического бесчинства, за инакомыслие. Осуждены за «пропаганду» идеи референдума убежденные государственники
Барабаш, Парфенов, Соколов. Шьют «экстремистские» дела православным
поэтам Павлу Турухину (Сергиев Посад) и Николаю Боголюбову (один суд
покарал поэта в столице, другой за те же самые строчки в стихах карает в
Сергиевом Посаде).
Критикам клеветнического антиправославного фильма «Матильда»
не дали слова в многотиражной печати и на государственном телевидении. Тверской районный суд г. Москвы четырежды необоснованно отверг
коллективный иск Союза «Христианское возрождение» к Министерству
культуры по поводу незаконной выдачи фильму «Матильда» прокатного удостоверения на том основании, что не усмотрел нарушения наших
законных прав и свобод, даже не вникая в проблему, почти не глядя в
текст иска, словно по заданию сверху – отвергал наши требования, основанные на экспертизе крупнейших ученых-экспертов России. Апелляционная коллегия по административным делам Мосгорсуда оставила незаконные определения об отказе в принятии иска Тверского суда Москвы
без изменения.
Православного священника о. Виктора Кузнецова, вышедшего к кинотеатру «Иллюзион» с иконой святого Царя Николая II 25 октября 2017 года,
полисмены ОВД Таганского района Москвы мгновенно схватили и вместе
с тремя православными молитвенницами затолкали в полицейский воронок на… «профилактическую беседу». В полиции стражи порядка три часа
морально глумились над верующими, требуя снятия отпечатков пальцев и
«покаяния»: «Как смели вы не принимать фильм, который снят и одобрен
государством?»
Обрадованные такой мощной поддержкой премьера Медведева, председателя комитета Госдумы Говорухина, либералов Сванидзе, Оксаны
Пушкиной, Родниной, Тверского суда, полиции, министр культуры Ме458

динский и директор Большого театра Владимир Урин делают следующий
«прыжок в свободу»: 9 декабря 2017 года ставят балет «Нуреев», пропагандирующий мужеложство и измену Родине.
Блок НАТО готовит против России большую войну, а наши домашние либералы уже готовят кадры перебежчиков в стан Альянса. Балеруны прыгают с обнаженными ягодицами на фоне огромной фотографии
голого Нуреева, а в конце спектакля актеры выбегают в майках «Свободу
Кириллу Серебренникову!», уверяя зрителей, что певец содомии по определению не может быть вором. И все перемешалось: «друг» президента и
оратор с Болотной площади Кудрин аплодирует актерам-«диссидентам»
вместе со всем залом Большого театра. Все против «полицейского государства» и «антинародного режима». Все «обнажились»: все дружно
отреклись от Вас – все чиновники и все министры, пришедшие на «мировое событие», и уж тем более пресс-секретарь Кремля… В целях обеспечения Конституции и единства судебной практики по уголовным делам
о преступлениях экстремистской направленности следует обеспечивать,
с одной стороны, охрану публичных интересов (основ конституционного
строя, целостности и безопасности Российской Федерации), а с другой –
защиту гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и
свобод человека и гражданина – свободы совести и вероисповедания,
свободы мысли, слова, массовой информации, права свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым
законным способом, права собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования.
Уважаемый Владимир Владимирович!
Дело против патриота Платонова – это удар по России и Православию!
О.А. Платонов, будучи доктором экономических наук, политологом,
писателем, известным общественным деятелем, на основе богатого жизненного опыта и связанных с ним социологических исследований свободно
пользовался гарантированными ему Конституцией правами: на выражение
своего мнения и православных религиозных убеждений – руководствуясь
патриотическим побуждением предупредить гражданское сообщество о
возможных последствиях экстремизма (о геноциде, массовых репрессиях, депортациях, совершении иных противоправных действий) со сторо459

ны лиц и их объединений, свободно проповедующих на территории Российского государства античеловеческую и антихристианскую идеологию,
обоснованно расцениваемых автором как реальная угроза и призыв к ее
применению в отношении всех граждан нееврейской национальности, в
том числе и русского народа.
Иудейский антихристианский экстремизм представляет сегодня реальную угрозу нарушения прав, свобод и законных интересов граждан
православного вероисповедания России, о чем предупреждал нас митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, доктор Церковной истории
Иоанн (Снычев): «Иудейский религиозный экстремизм таит в себе серьезную угрозу миру... Иудейский, антихристианский экстремизм оставил в
русской судьбе страшный, кровавый след…» (Митрополит Иоанн (Снычев). Одоление смуты. С. 210, 263–264).
Незаконное обвинение православного русского патриота Олега Анатольевича Платонова и других русских почвенников, радеющих за будущее нашей Родины, – это красноречивый вызов всем православным христианам России об антиконституционном ограничении их прав на свободу
совести и убеждений!
Просим Вас предотвратить последствия гражданского противостояния – незаконные преследования русских патриотов-почвенников – и незамедлительно обеспечить на государственном уровне реализацию гарантий
основ конституционного строя граждан Российской Федерации православного вероисповедания: право на свободу совести, включая право на
свободу православной мысли, слова, жизни и действия в соответствии с
Правилами Православной Церкви!
Январь 2018
В.Н. ОСИПОВ,
глава Союза «Христианское возрождение»,
сопредседатель Союза православных братств
Адвокаты Н.В. Аверина и И.Ю. Чепурная, г. Москва, 09.01.2018
Ответа от Путина получено не было.
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Глава 123
Разочарование в Путине. – Слуги народа или
агенты влияния. – Слухи о том, что Путин
готовит себе преемника в лице Кириенко
В 2018 году мне стало окончательно ясно, что дело против меня было
сфабриковано по заказу определенных деятелей администрации президента РФ. На грубейшие нарушения закона для дискредитации меня и созданного мною Института русской цивилизации могли пойти только те,
кто был уверен в своей безнаказанности и всесилии, те, кто участвовал
в разгроме России в 1990-х годах. Их деятельность разоблачалась в моих
книгах, написанных в это время, – Кириенко, Волошин, Чубайс, Сурков,
Юмашев. И ряд других деятелей враждебного России Союза правых сил.
Об их причастности к беззакониям против меня сообщали мне некоторые их коллеги, знакомые с их черной кухней. Это во второй половине
1990-х – начале 2000-х мы неоднократно обращались в эту государственную организацию за помощью для нашего Института, осуществляющего
общенациональный научно-издательский проект. Однако ни одного ответа на свои обращения о помощи мы не получили.
Так вот без какой-либо помощи от государства мы осуществили свой
общенациональный проект. За тридцать лет нашим Институтом было
подготовлено 32 тома энциклопедий и словарей, более 200 томов самых
выдающихся книг великих русских мыслителей и ученых, отражающих
главные вехи в развитии русского национального мировоззрения и борьбу
русского нарда с силами мирового зла, русофобии и расизма, выпущено
около 170 монографий и научных изданий по малоизученным проблемам
русской истории и идеологии.
Кстати сказать, обращались мы за помощью и к самому Путину. Но
ответа тоже получили. За эти последние годы я убедился, насколько Путин
сильно зависит от своего либерального окружения 1990-х годов, антирус461

ских сил и сионистского лобби. Отношение к нему в обществе меняется
на глазах. Его главный залог победы – Крым оспаривается многими на
Донбассе. В 2014–2015 годы, считают они, можно было вернуть России не
только Крым, но и всю Новороссию.
Конечно, Путин много сделал для укрепления внешних атрибутов государственности, могущества и всевластия чиновников, особенно силовых
структур, но еще больше не сделал для улучшения жизни народа, освобождения его от всевластия олигархов (хотя возможности такие имел).
В его правление люди стали еще более зависимыми от денежных мешков, хранящих наворованное богатство за границей и в офшорах.
Было время, когда я считал, что Путин патриот, любит Россию и старается улучшить положение ее народа. Однако события после 2010 года
заставили меня пересмотреть эти взгляды. Путин научился использовать
патриотизм как ресурс, как орудие государственной власти, но он популист, а в душе все тот же деятель Союза правых сил, близкий Чубайсу и
т.п., каким был в 1990-х. Из моих товарищей Путина хорошо знает М.Д., в
свое время он работал в структурах, близких к нему. Путин, считает М.Д.,
«многоликий Янус».
«Путин пытается представить себя патриотом, но его патриотизм – инструмент удержания у власти. Он идет не от души, а от должности, а внутри
он западник и либерал». М.Д. убежденно доказывал мне, что Путин не верит
в Бога, он воинствующий атеист. Православие для Путина, говорил М.Д.,
ссылаясь на знакомых парней из окружения президента, «инструмент для
манипуляции верующими». «Его посещение церквей, стояние со свечой и
крестные знамения в чистом виде театр… Об этом, в частности, говорит пренебрежительное отношение Путина к святому русскому Царю Николаю II».
В его правление большое значение в России приобрели сионизм и сионистское лобби, они получили особое могущество, так как соединили в себе
российские сионистские организации с силой международного сионизма и
сионистского государства Израиль. Путин одарил представителей сионистского лобби самыми высшими государственными наградами России. Антисионистская деятельность в стране фактически запрещена. Критика сионизма приравнивается к антисемитизму и преследуется по 282‑й статье.
Путин в высшей степени продукт советской эпохи. Все лучшее, что
он внес в государственную деятельность, в укрепление чиновничьего ап462

парата, оттуда, но и все худшее оттуда же – одностороннее, слабое знание отечественной истории, враждебное отношение к монархии и царской
власти. Слабое понимание хозяйственных вопросов. Самое уязвимое его
место – экономический блок: очень сомнительный подбор министров, рулящих нашей экономикой в интересах Запада. Всех смущают огромные
экономические преимущества, данные им «избранному» кругу лиц из своего окружения, и щедрый протекционизм, оказываемый им.
По подсчетам, произведенным мною, используя методы статистики, с
момента крушения СССР по 2018 год в результате политических и экономических «реформ», проводимых западноориентированными чиновниками и политическими деятелями в нашей стране, погибло не менее 25 млн
человек. В число погибших вошли умершие от голода, болезней, роста
преступности, ухудшения условий жизни и медицинского обслуживания.
Если же в эти расчеты включать не только Россию, но и отпавшие от
нее территории Белоруссии и Малороссии (Украины), общее число погибших в результате преступных экспериментов власти приблизится к цифре
в 50 млн человек. Белорусские ученые подсчитали масштабы депопуляции
населения на территории бывшего СССР: Россия за постсоветский период
лишилась почти 30 млн человек; Украина – почти 10 млн человек, Белоруссия – почти 800 тыс. человек. И это в мирное время, а масштабы гибели
более значительны, чем во время войны с Германией*.
Совершенно очевидно, что время, в которое нам выпало жить, по масштабам катастрофы и человеческих потерь равно огромной войне. И в этой
войне есть виновники, заслуживающие процесса подобно Нюрнбергскому.
Виновники этих ужасающих преступлений против России – пятая
колонна и прежде всего оголтелые и алчные деятели Союза правых сил,
сионисты и связанные с ними государственные чиновники.
В эпоху Путина, как и при Ельцине, они, несмотря ни на что, процветали и даже продолжали свою экспансию, направленную на ограбление
нашей страны.
Я уже не раз говорил, что самое слабое место у Путина – это экономический блок, он целиком контролируется пятой колонной. Чубайсы, ку*  Близки к этим цифрам масштабы потерь от либеральных реформ, от безоглядной реализации политических теорий, подсчитанные М. Делягиным, которые оцениваются к 2015 году
в 21,4 млн человек (Делягин М. Светочи тьмы. М., 2016. С. 191).
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дрины, зурабовы, набиуллины, грефы, дворковичи, улюкаевы и несть им
конца соединяют в себе экономическую малокомпетентность со звериной
алчностью, коррупционностью и, конечно, русофобией.
Характерной приметой эпохи Путина стала практика работы в высших эшелонах государственной власти лиц с двойным, тройным гражданством и владения недвижимостью за границей. Ни в одной другой стране
мира подобное просто немыслимо. Люди, которые живут за границей больше, чем в России, занимают важнейшие государственные посты, решают
судьбу России, принимают законы, по которым мы живем. Они «учат»
нас патриотизму, призывают к гражданским поступкам и любви к Родине,
но свое место давно уже выбрали в зарубежных странах, где хранят свои
деньги и ценности, делают инвестиции, строят особняки и дворцы.
В России не запрещено иметь иностранное гражданство, и его имеют,
по различным данным, от 8 до 10 млн человек как легально, так и нелегально. Но для ряда категорий граждан РФ и их семей это запрещено в целях
безопасности государства, что никак нельзя рассматривать как «попрание
демократии». В 2006 году в российское законодательство были внесены изменения, запрещающие иметь двойное гражданство лицам, занимающим
важные государственные посты. Двойное гражданство или вид на жительство в другой стране запрещается иметь, в частности, президенту России,
председателю правительства и вице-премьерам РФ, депутатам Госдумы,
членам Совета Федерации, секретарю и членам Совбеза. Позднее были
приняты поправки, запретившие иметь второй паспорт, если это не предусмотрено международными договорами: лицам, поступающим на государственную службу; учредителям или участникам СМИ; сотрудникам редакций СМИ; учредителям и владельцам более 20% акций СМИ; сотрудникам
прочих организаций, осуществляющих вещание; членам Общественной
палаты РФ; членам избирательных комиссий с решающим правом голоса.
Статья 3 «Всеобщее избирательное право и право на участие...» Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» гласит: «Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, имеющие
гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной
документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства».
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На основании п. 3 ст. 1 Закона «О статусе члена Совета Федерации
и статусе депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации» им запрещено иметь двойное гражданство или вид
на жительство или иной документ, дающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства.
Российский закон, принятый в 2014 году, обязует уведомлять службу
МВД России по вопросам миграции о втором гражданстве в течение 60
дней с момента получения паспорта другого государства.
Привожу список некоторых лиц, имеющих двойное (тройное и более)
гражданство и недвижимость в зарубежных странах среди чиновников государственного аппарата России.

Администрация президента
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента РФ, и вся его семья
имеют, помимо российского, гражданства стран Запада. По данным ряда
российских СМИ, у Пескова есть паспорт гражданина Франции. Его третья жена – Татьяна Навка – гражданка США и имеет там недвижимость.
Общая с Навкой дочь – Надежда оказалась одновременно француженкой
и американкой. Дочь Елизавета живет во Франции. Дети от предыдущего брака – Ники, Мика и Дени имеют гражданство Великобритании
(Russ-News.org со ссылкой на «ЛентаНет»). Бывшая вторая жена Пескова
владеет квартирой в Париже за 1,7 млн евро и особняком на Рублевке.
Б. Грызлов, член Совета безопасности РФ, экс-спикер ГД, один из
основателей партии «Единая Россия». В конце 2012 года назначен председателем Наблюдательного совета Росатома. С недавних пор полномочный
представитель РФ в трехсторонней Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине. Его дочь Евгения живет в Таллинне, получила
эстонское гражданство.
А. Фурсенко, помощник Президента Российской Федерации (с 21 мая
2012 года), бывший министр образования, инициатор введения в стране системы ЕГЭ, долгое время скрывал от общественности, что его дети
тоже обучались за границей: сын Александр получил степень бакалавра в
2001 году, а второе высшее образование – в Стэнфорде, который окончил в
465

2005 году. Получил лицензии на адвокатскую практику в штате Калифорния, живет на постоянной основе в США.

Правительство РФ
Премьер-министр Д.А. Медведев имеет сына – Илью Медведева, который проходил обучение в Массачусетском университете США. К тому
же у нашего премьера, помимо виноградников в Крыму, в его личной собственности имеются виноградники в Италии, а это уже категория «Личная
собственность за рубежом».
Вице-премьер Д. Козак имеет ВНЖ в Швейцарии. Старший сын Козака Алексей уже минимум лет шесть живет за границей и занимается
строительным бизнесом. Является совладельцем нескольких иностранных
фирм: «Рэд», «Макбрайт» и «Юна». Одновременно работает и в государственной Группе ВТБ. Младший брат Алексея Козака, Александр, работает в Credit Suisse.
Вице-премьер Л. Голодец имеет квартиру и дом, а также ВНЖ в Италии, половину дачи (220 м2) в Швейцарии.
Министр иностранных дел С. Лавров. Его единственная дочь Екатерина,
окончив Колумбийский университет в Нью-Йорке, имеет ПМЖ в США.
Министр промышленности Д. Мантуров – ПМЖ в Испании.
Министр труда и соцзащиты М. Топилин – ВНЖ в Болгарии.
Замминистра промышленности и торговли Г. Карманов – ВНЖ в Великобритании.
Замминистра экономического развития Азер Талыбов – ВНЖ во
Франции.
Замминистра финансов А. Лавров – ПМЖ в Италии.
Замминистра природных ресурсов и экологии Мурад Керимов – ПМЖ
во Франции и ВНЖ на Кипре.
Замминистра культуры Н. Овсеенко – ВНЖ в Болгарии.
Экс-министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов – пять до
мовладений общей площадью 432 м2 и земельный участок площадью
3,4 тыс. м2 во Франции.
Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки Российской
Федерации. Его сын Андрей с семьей подал документы на получение вида
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на жительство в Венгрии. Для этого он инвестировал в венгерские облигации 300 тыс. евро плюс сбор 60 тыс. евро.

Государственная дума
В. Жириновский, лидер ЛДПР, – гражданство Испании. И. Лебедев,
сын Жириновского и лидер фракции ЛДПР в Госдуме, – грин-карта США,
гражданство Испании и ПМЖ в Швейцарии, имеет незадекларированную
квартиру в Дубае площадью 442 м2 в роскошном небоскребе на берегу
Арабского залива.
В. Никонов, депутат Государственной думы VI и VII созывов от
«Единой России», председатель комитета по образованию и науке, внук
В.М. Молотова, член Президиума Генерального совета партии «Единая
Россия», входил в состав партийного предвыборного штаба, отвечая за
взаимодействие с зарубежными избирателями, исполнительный директор
правления фонда «Политика» и фонда «Русский мир», созданного для поддержания связи с соотечественниками за рубежом и распространения русского языка, – гражданство США. Сын Алексей гражданин США.
М. Берулава, член фракции КПРФ, член комитета Госдумы по образованию и науке, – ВМЖ в Чехии.
И. Роднина – гражданство США.
Д. Кравченко, член комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации и заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, – ВНЖ в Греции.
А. Жуков, первый заместитель председателя Государственной думы,
президент Олимпийского комитета России, – ВНЖ в Великобритании.
Старшая дочь Анастасия, как следует из ее профиля в LinkedIn, закончив
в 2014 году учебу в университете Queen Mary в Лондоне, поступила в магистратуру престижного лондонского университета King's College и успела поработать в BBC News ассистентом продюсера. В 2015 году окончила
магистратуру, вышла замуж за коллегу по BBC, шотландца по фамилии
МакКлимонт.
С. Железняк, депутат ГД от «Единой России», член комитета Госдумы
РФ по международным делам с 5 октября 2016 года. Заместитель секретаря
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Генсовета «Единой России» (2007–2018), заместитель председателя Госдумы (2011–2016). Три дочери Железняка учились за границей: Екатерина –
в элитной швейцарской школе, Анастасия – в Лондонском университете,
младшая, Лиза, также проживала в Лондоне.
А. Голушко, депутат Госдумы от «Единой России», имеет элитный
дом с собственным бассейном в г. Мужене на Лазурном Берегу, недалеко
от Канн – ВНЖ во Франции.
Г. Аникеев, член ряда комитетов Госдумы последних созывов, предприниматель, до 2015 года входил в список богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes с состоянием, оцененным в 400 млн долларов, – гражданство Испании.
А. Прокопьев, прошел в Государственную думу VII созыва как депутат-одномандатник и, сохранив место в комитете по охране здоровья, вступил в комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, а также вошел в состав постоянной делегации Федерального собрания
в Парламентской ассамблее Совета Европы, – ПМЖ на Кипре.
А. Хайруллин, член фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по аграрной политике, – ПМЖ в Испании.
Л. Симановский, депутат Государственной думы IV–VII созывов от
партии «Единая Россия», заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам, миллионер, совместно с Л. Михельсоном совладелец газовой компании «Новатэк», вместе с супругой Софьей
владеет 24% акций Первого объединенного банка, – гражданство Израиля,
ПМЖ на Кипре.
Р. Курбанов, депутат Госдумы VI созыва от партии «Единая Россия», а
VII созыва – от КПРФ по Крыму. Первый заместитель председателя комитета ГД по контролю и регламенту, координатор депутатской группы Государственной думы по связям с Консультативным советом Королевства
Саудовская Аравия, – ПМЖ в Турции.
М. Щапов, депутат Госдумы от КПРФ. В 2016 и 2017 годах входил в
комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции, в комиссию
ГД по контролю над достоверностью сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами
ГД, – ВНЖ в Испании.
А. Кравец, член ЦК КПРФ, первый секретарь Омского обкома, с 1995
по 2019 год – депутат ГД II–IV, VI и VII созывов, – ПМЖ в Черногории.
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Г. Балыхин, депутат ГД от «Единой России», – ПМЖ в Черногории.
Е. Бондаренко, депутат от «Единой России», член комитета по делам
национальностей, – ВНЖ в Италии.
В. Фетисов, депутат от «Единой России», первый заместитель председателя комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
Имеет гражданство США. Дочь Анастасия родилась и училась в США.
Н. Валуев, депутат от «Единой России», первый заместитель председателя комитета ГД по экологии и охране окружающей среды, – ПМЖ
в Испании.
А. Ремезков, член партии «Справедливая Россия». До избрания в Государственную думу – председатель совета директоров ООО «Черноморская
финансовая компания». Никто из его троих детей не учился в России и не
живет в ней. Старший сын Степан с 2005 года учился в элитных частных
школах Великобритании, в 2009-м переехал в США, где поступил в военный колледж Valley Forge, приняв присягу на верность США. После колледжа поступил в частный университет Hofstra в Нью-Йорке. Средний сын
Николай c 2008 года учится в Великобритании в частной школе Malvern
College. Младшая дочь Мария с сентября 2012-го проживает в Вене. Сам
А. Ремезков имеет грин-карту США.
Н. Борцов, предприниматель-миллионер, с 2003 по 2019 год – депутат
Государственной думы IV–VII созывов, член фракции «Единая Россия»,
член комитета Госдумы по делам национальностей, бывший владелец и генеральный директор крупнейшего в России производителя соков ОАО «Лебедянский», которым он руководил с 1981 года, а в 1992‑м приватизировал
предприятие и в 2008 году 75,53% акций сокового бизнеса продал американской компании PepsiCo. В рейтинге доходов чиновников русского издания журнала Forbs за 2012 год Николай Борцов занял 5-е место. В рейтинге
доходов депутатов Госдумы Борцов занимает 3-е место. В 2016 году занял
144-е место в рейтинге «Богатейшие бизнесмены России» журнала Forbs:
его состояние оценивалось в 550 млн долларов, – гражданство США.
Ринат Хайров, депутат Госдумы от ЕР, член комитета ГД по обороне,
бывший руководитель УФНС по Татарстану. Его дочь Эльсина, гражданка
Великобритании, приобрела шикарный особняк (10 спален, 15 ванных комнат, 2 лифта, собственный кинотеатр, бассейн, винный погреб, бильярдная,
спа и массажный кабинет) на юге графства Суррей, а также квартиру в Лон469

доне общей стоимостью 32 млн фунтов стерлингов, т.е. 2,8 млрд рублей.
Кроме того, владеет виллой на Кипре стоимостью 6 млн евро.
Елена Рахова, депутат от фракции «Единая Россия», прославившаяся
тем, что ленинградцев, проживших менее 120 дней в блокаде, назвала «недоблокадниками». Ее дочь живет в США.
Светлана Хоркина (экс-депутат Госдумы от ЕР, полковник, вице-президент Федерации спортивной гимнастики России) – родила сына Святослава в Лос-Анджелесе (США), обеспечив ему тем самым американское
гражданство.

Совет Федерации
А. Турчак, бывший губернатор Псковской области, заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», – ВНЖ во Франции.
Б. Невзоров, сенатор от Камчатки, член «Единой России», член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, – гражданство Кипра.
В. Пономарев, сенатор от Камчатки, – гражданство Великобритании.
А. Клишас, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, миллионер, – ПМЖ в Швейцарии.
А. Каноков, бывший президент, а затем глава Кабардино-Балкарской
Республики, член Высшего совета партии «Единая Россия», входит в список российских миллиардеров по версии журнала «Финанс», – ПМЖ в Великобритании.
Е. Мизулина, сенатор от партии «Справедливая Россия», прежде состояла в КПРФ, СПС и других. Имеет ВНЖ в Бельгии. Автор таких инициатив, как введение налога на развод, дополнительные ограничения на
аборты, запрет нерожавшим девушкам получать высшее образование, запрет на усыновление детей иностранцами и т.д. Повсюду видит пропаганду
гомосексуализма. Тех, кто, ее идеи не разделяет, моментально записывает в
«педофильское лобби». При этом ее сын после получения диплома МГИМО 
отучился в Бернском и Оксфордском университетах, женился на гражданке
Испании и поселился в Бельгии. Живет с супругой и двумя детьми в Брюс470

селе и является партнером юридической фирмы «Майер Браун», спонсирующей гей-организации и защищающей права ЛГБТ-сообщества.
С. Керимов, сенатор от Дагестана, миллиардер, контролирует финансово-промышленную группу «Нафта Москва», – ПМЖ во Франции.
С. Лисовский, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике, один из многократно
подозреваемых в убийстве Влада Листьева, что не было доказано, – гражданство Франции.
А. Бабаков, заместитель председателя комитета Совета Федерации по
международным делам, – гражданство Великобритании.
А. Левинталь, экс-губернатор Еврейской АО, – гражданство Израиля
и Румынии.

Пенсионный фонд
Антон Дроздов, председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации, миллиардер (рублевый). Его дочь Анна учится в престижном шотландском Сент-Эндрюсском университете, там же учился
наследник британского престола принц Уильям.

Правительство Москвы
М. Ликсутов, вице-мэр Москвы, глава Департамента транспорта, –
гражданство Эстонии и Кипра, ПМЖ в Испании, ВНЖ во Франции.
В. Ефимов, заммэра, – гражданство Испании.
М. Хуснуллин, заммэра, – гражданство Великобритании.
А. Бочкарев, руководитель Департамента строительства Москвы, –
грин-карта США.
А. Еллис, руководитель Департамента капремонта, – гражданство
Испании.
Г. Волков, префект ЮЗАО, – гражданство Румынии.
А. Александров, префект ЗАО Москвы, – гражданство Мальты.

Тележурналисты
К. Эрнст, гендиректор Первого канала, – гражданство Великобритании.
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В. Соловьев, ведущий телеканала «Россия», программ «Москва, Кремль,
Путин», «Вечер с Владимиром Соловьевым» и других, – ПМЖ в Италии.
В. Брилев, заместитель генерального директора телеканала «Россия»
по специальным информационным проектам, руководитель и ведущий
программы «Вести в субботу». Одно из основных направлений профессиональной деятельности – эксклюзивные интервью с «первыми лицами»:
президентами, премьер-министрами и министрами иностранных дел. Брилев – член Президиума Совета по внешней и оборонной политике, медиатор на пресс-конференциях В. Путина и членов правительства РФ. Имеет
гражданство Великобритании. Только после обнаружения факта его двойного гражданства ему был запрещен доступ в Министерство обороны РФ,
куда он свободно заходил в течение многих лет как член Общественного
совета при этом ведомстве.
В. Познер – гражданство США и Франции.
В серии списков чиновников и депутатов РФ, которые якобы имеют второе гражданство, следует отметить публикации в Telegram-канале «Кремлевский безбашенник». Частично его список совпадает с первым. Но среди
губернаторов в списке появились глава Московской области Андрей Воробьев – ВНЖ в Испании и Израиле. Помимо этого, в числе лиц с двойным
гражданством значатся: губернатор Красноярского края Александр Усс –
ВНЖ в Германии; глава Ивановской области Станислав Воскресенский –
грин-карта США; экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский –
ВНЖ в Швейцарии, гражданство Великобритании. Прочитав мне эти списки,
Владимир Викторович сказал: а куда же смотрят наши славные органы и,
наконец, Центральная избирательная комиссия? Так вот, в 2016 году ЦИК
России в ходе проверки сведений кандидатов в депутаты Госдумы выявила
двойное гражданство почти у 80 человек (РИА Новости). «МВД своевременно предоставляет по запросам ЦИК сведения о подаче кандидатом в депутаты Госдумы уведомления о наличии гражданства иностранного государства
либо вида на жительство. Таких мы выявили около 80 кандидатов, имеющих
двойное гражданство», – заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Так как же в том же 2016 году просочились в обе палаты Федерального собрания фигуранты представленных выше списков? Прохлопали это в
ЦИК или выявили, но получили указание сверху «Не выявлять!»?
Регулярно президент Путин принимает в Кремле российских олигархов, со многими из которых он состоит в дружеских или приятельских
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отношениях. «Российских» – термин весьма условный, так как в большинстве своем они имеют по два-три гражданства других стран, где и размещена большая часть их капитала и недвижимости. Общее состояние самых богатых граждан России за первые 10 месяцев 2019 года выросло на
37,12 млрд долларов США, сообщает РИА Новости. Но в российскую экономику эта публика вкладывает свои деньги нещедро: они покупают яхты,
недвижимость, острова в Карибском и Эгейском морях, замки и дворцы в
Англии, виллы и пентхаусы во Флориде и Калифорнии (США). Вот они –
российские «слуги народа» с иностранными паспортами в кармане – и
правят сегодня Россией. Ну как тут не вспомнить слова завзятого русофоба Збигнева Бжезинского: «Сегодня в США живут и хранят свои деньги
тысячи ваших (российских) бизнесменов. Но это только вы считаете, что
они ваши, а на деле они давно уже наши».
Такова характерная особенность эпохи Путина.
У меня была длительная беседа с двумя православными священниками, прожившими три с лишним месяца в Иерусалиме в монастыре. Ездили
они и по Израилю. Рассказывают, что с 2016 года по Израилю ходят слухи,
что новым президентом после Путина будет Кириенко. Кандидатура якобы согласована Путиным с сионистскими кругами.
Верить в это не хочется, но священники говорили, что встречались с
разными людьми, подтверждавшими эти сведения. Якобы Кириенко готов
заключить конкордат с русским Патриархом о взаимодействии иудаизма и
Православия.
Этим же летом мне попалась статья Сергея Полынова, которую с некоторым сокращением считаю уместным привести здесь.
«По данным “Накануне.ру” (7 декабря с.г.), единороссы откроют собственную высшую партийную школу и запустят мобильное приложение
“Партия на ладони”. Чтобы поближе к “простому народу” (как любят выражаться очень многие постсоветские чиновники). Все это предложено С. Кириенко на съезде единороссов. Приветствовавший собравшихся
Сергей Кириенко оседлал своего любимого конька и с ходу заговорил о
важности социальных лифтов. По его словам, партия должна стать такой
площадкой для всех неравнодушных и активных граждан России. Отсюда
следует необходимость создания высшей партийной школы, в которой и
будут обучаться будущие лидеры и руководители направлений и проектов.
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“Запрос на самореализацию невероятный”, – констатировал Кириенко. Сам
являющийся, напомним, инициатором и “продвигателем” другого проекта
со сходными задачами и целями – конкурса “Лидеры России”. По данным
политолога Максима Жарова, “Кириенко как сотрудник аппарата администрации президента долго, как говорится, не "лез" в дела "ЕР" и ОНФ. Между
тем опыт показал, что без нагрузки Кремля эти структуры теряют смысл и
перестают давать результат, видимо, этим и обусловлено появление именно
Кириенко на съезде. Начался постепенный процесс замены людей В. Володина (Вячеслав Володин, спикер Государственной думы. – Прим.) на людей
и концепции Кириенко, – добавляет политолог. – В каких формах и с какой
скоростью будут проходить эти изменения, пока неизвестно”.
Согласно “Накануне.ру” и ряду других источников, Кириенко является буквальным преемником Володина на посту первого замруководителя
АП, а Володин, по некоторым сведениям, весьма противился своему переходу на работу в Госдуму осенью 2016 года. Кто-то вообще был склонен
рассматривать пост спикера Госдумы осенью 2016 года для него как понижение и утерю доли влияния. При этом С. Кириенко, шагнувший на этот
пост с должности главы Росатома, во-первых, сразу отметился переформатированием выборного процесса, во-вторых, попыткой привнести во внутреннюю политику элементы бизнес-управления.
Он давно устремился, что называется, в высшие эшелоны. И скорее
всего это сопровождалось и сопровождается, скажем так, поддержкой со
стороны. И, похоже, эта поддержка становилась все более существенной,
да и совпала по времени (стратегическое совпадение…) именно с началом
небезызвестной перестройки.
Как сообщил ректор Волжской академии водного транспорта Василий
Захаро: “Я был ректором и в то время, когда у нас учился будущий премьер. Сережа был Ленинским стипендиатом и комсомольским лидером.
К сожалению, он не использовал свои умственные данные, а весь ушел в
комсомольскую работу. Его продвижению в вузе способствовал отец, возглавлявший у нас кафедру”.
Окончив в 1984 году с отличием Волжскую академию водного транспорта, Сергей Кириенко почувствовал, что перед ним – молодым комсомольским лидером – открываются большие возможности. В 1986 году
Сергей Кириенко поступил на работу мастером цеха на нижегородский
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завод “Красное Сормово”, но быстро понял, что пролетарская карьера его
не прельщает, и вскоре превратился в освобожденного секретаря комитета
ВЛКСМ завода. Но и тут он моментально продвинулся по служебной лестнице: через два года он второй секретарь Нижегородского обкома ВЛКСМ,
а в 1990 году Сергей Владиленович уже курировал по линии комсомола
выборы в Верховный Совет РФ, активно способствуя победе на них своего
друга Бориса Немцова. Сам же Кириенко был избран депутатом областного совета народных депутатов.
Ну а затем участие в нефтяном, финансовом бизнесе вкупе с растущими проявлениями политической активности. Все это оказалось весьма
кстати для дальнейших продвижений Сергея Владиленовича. Впрочем,
нет предела совершенству: по данным французского эксперта Пьера Лавреля в “Фигаро” 29.08.2018: “…Мало кто из высокопоставленных российских чиновников ведут себя так же скрытно, как замглавы администрации
президента Сергей Кириенко. Как бы то ни было, за серыми костюмами,
очками в тонкой оправе и лицом отличника скрывается человек, который
так активно взбирается наверх в созвездие российской элиты, что кремленологи видят его преемником Владимира Путина в 2024 году. Когда у того
уже не будет конституционной возможности выдвинуть свою кандидатуру
на пятый срок. Стоит отметить, что именно он курировал все детали прозвучавшего недавно выступления его начальника, которое было призвано
добиться принятия народом пенсионной реформы…
Кроме того, недавно глава государства в обстановке секретности удостоил его звания Героя России (одна из высших наград в стране), хотя нам
неизвестно, с чем связана такая честь. С 2005 по 2016 год он занимал пост
руководителя Росатома и внес вклад в создание последнего поколения российского ядерного оружия, о котором громогласно заявил Путин. Он отвечает в администрации за внутреннюю политику и преподнес начальнику
на блюдечке триумфальные 76% на выборах 18 марта”.
Не менее характерен и заголовок в “Фигаро”: “Кириенко: человек, который взбирается вверх в тени Путина”…»
Творец дефолта 1998 года в роли кандидата в президенты России
2024 года, готовый заключить «конкордат с Патриархом», – в это трудно
поверить, но священники продолжали утверждать, что эти слухи больше
всего распространяются среди иудеев-сионистов.
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Глава 124
«Русский Вестник» отмечает юбилей. – 1000‑й выпуск
газеты. – Поздравление газете. – Мое интервью
В апреле мы отметили 1000-й выпуск газеты «Русский Вестник». Это
произошло на 27‑м году издания газеты. Нам пришло большое количество
поздравлений от друзей газеты в России и за рубежом. Привожу только
два поздравления нашей газете, отражающих существо нашего духовного
труда и борьбы за Россию.

Редакция газеты «Русский Вестник»
Христос Воскресе!
Дорогой Олег Анатольевич! Дорогая редакция газеты «Русский Вестник» и все читатели этого замечательного издания!
В эти Пасхальные дни сердечно поздравляю Вас с выходом юбилейного, тысячного выпуска «Русского Вестника»!
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Большая радость, что эта замечательная газета живет, просвещает умы
и сердца нашего народа. Обращаясь к материалам «Русского Вестника»,
опубликованным за продолжительное время существования газеты, мы
видим огромный информационно-просветительский пласт, библиотеку о
жизни русского народа, о его надеждах и чаяниях, подвигах и страданиях,
коварстве его врагов и христианском мужестве его героев. «Русский Вестник» – это весть о божественном призвании русского народа и его вере
христианской. «Русский Вестник» – это многолетняя проповедь о том, для
чего существуют Россия и ее народ. Это проповедь о Христе, который призвал нашу страну нести Евангельское слово всему миру.
Отмечая выход тысячного выпуска газеты «Русский Вестник», мы с
благодарностью вспоминаем ее основателя – Алексея Алексеевича Сенина. Царствие Небесное рабу Божиему Алексию! Он был истинным русским патриотом, стоявшим крепко в Вере Православной, любившим свое
Отечество – Россию. Алексей Сенин заложил фундамент замечательной
газеты «Русский Вестник», создал ее прекрасную архитектуру.
Олег Анатольевич Платонов принял эстафету «Русского Вестника».
Олег Анатольевич еще до того, как возглавил газету, стал известен как русский патриот, ученый и просветитель, создавший обширную библиотеку
отечественной мысли, Институт русской цивилизации. И сейчас, будучи
главным редактором «Русского Вестника», крупным ученым-исследователем и издателем, он не щадит своих сил в трудах просвещения русского
народа, в деле духовного и культурного обогащения нашего Отечества. Газета перешла в достойные руки. И уже очень много сделано с тех пор, как
«Русский Вестник» возглавил Олег Анатольевич Платонов.
Призываю Божие благословение на Ваши труды, дорогой Олег Анатольевич! Желаю газете «Русский Вестник» твердо стоять на страже многовековых интересов русского народа и всегда быть с Богом! Пусть Русское
Слово шире разливается со страниц Вашей газеты! Пусть его читают не
только по всей Руси Великой, но и во многих-многих странах!
В эти радостные дни шлю Вам вечно новое, веселящее сердце Пасхальное приветствие!
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
ВЕНИАМИН, митрополит Владивостокский и Приморский
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«РУССКИЙ ВЕСТНИК» – ДРАГОЦЕННОСТЬ
НАШЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЖИЗНИ!
Газета «Русский Вестник» и газета «День» родились почти одновременно, в ужасные дни, когда кругом лютовали победившие либералы и
для них недавнее советское и исконно русское было отвратительно и враждебно. Это была пора, когда в устах либералов слово «русский» было тождественно слову «фашистский». Русскими фашистами нарекались Юрий
Бондарев, Василий Белов, Валентин Распутин, и в России работала страшная, привезенная Западом машина, которая, подобно тем, что соскабливали железными зубьями асфальт, соскабливала с России все, что напоминало традиционное, исконное, связанное с теми таинственными русскими
кодами, которые позволяли России выстаивать и существовать в самые
грозные и печальные периоды ее истории.
«Русский Вестник», эта изящная и светящаяся газета, поражала своими умными, трогательными и возвышенными статьями о казачестве, о
монастырях, о русских православных общинах, о великих русских подвижниках, о писателях давнего и недавнего прошлого. Было ощущение,
что эта газета, как чуткий внимательный собиратель, который ходит по
пустырю и отыскивает под пыльным дерном обломки некогда прекрасного
храма, вынимает из-под этих обломков то чудесную фреску, то кусок позолоченного церковного купола, то старую казачью шашку. Это не было пустым коллекционированием. Газета была не просто собирателем, она была
садовником, она взращивала, она искала корни, уцелевшие после того, как
были срезаны цветущие побеги.
Она поливала эти корни, ждала, когда они вновь дадут всходы.
Газета «Русский Вестник» говорила о русском факторе, который находился в недрах громадного государства, собравшего вокруг себя множество
народов, культур, национальных энергий. Русская культура всегда была
тем великим божественным магнитом, который собирает в себя духовные
ценности, существующие между трех океанов. «Русский Вестник» объяснял и говорил, что попрание русского фактора, измельчание его приводит
к оскудению империи и в конечном счете – к ее распаду. Писатели-деревенщики, сформулировавшие русскую идею на основе погибающей русской деревни, сделали свое дело. Им на смену пришли русские мыслители,
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которые вскрывают громадный пласт русской культуры от древних времен
до победных красных дней, когда советские полки штурмовали Берлин.
Именно «Русский Вестник», гонимый, попираемый, лишаемый дотаций, совершал и продолжает совершать свой великий подвиг, открывая
слой за слоем глубины русской цивилизации, основанной на мистическом
представлении русского человека о жизни и смерти, о земле и небе, о русском чуде, о русской правде, о Царствии небесном, которое начинается
сразу же там, где кончается Россия.
«Русский Вестник» поет во всякую, даже в самую горькую минуту
русскую победу, неизбежность духовного русского торжества.
Сегодня, в дни своего юбилея, «Русский Вестник» – это драгоценность нашей национальной жизни. Эту газету можно найти на столе архиепископа, русского генерала, русского профессора, простого русского
труженика – всех тех, для кого Россия – это не просто земля и страна, а
обитель высшего горнего света, озаряющего всю поднебесную.
Газета «Завтра», наследница газеты «День», низко кланяется своему
собрату «Русскому Вестнику», желая ему благоденствия, процветания, и
верит вместе с ним в неизбежное торжество русской победы.
Александр ПРОХАНОВ,
главный редактор газеты «Завтра»,
председатель Изборского клуба
На юбилей газеты я дал интервью, которое привожу ниже.

НА СЛУЖБЕ РОССИИ И ВЕРЕ ПРАВОСЛАВНОЙ
«Русский Вестник» отмечает юбилей. Вышел тысячный номер нашей
газеты. Тысяча номеров «Русского Вестника» стали заметным вкладом в
культурную и политическую историю России, в возрождение национального самосознания русских как государствообразующего народа России.
«Русский Вестник» – одно из немногих российских изданий, которое занимает последовательно православную и национальную позицию в отображении и анализе событий как в нашей стране, так и за рубежом. О мно479

гострадальных аспектах деятельности газеты рассказывает ее главный
редактор Олег Анатольевич Платонов.
– Во-первых, Олег Анатольевич, хотелось бы поблагодарить Вас за
то, что газета «Русский Вестник» в крайне тяжелых условиях не прекращает свою самоотверженную работу на благо русского народа, государства и прежде всего Русской Православной Церкви. Более того – она усиливает наступление на всех противников России, представителей пятой
колонны. Олег Анатольевич, как начиналась газета «Русский Вестник»?
Для чего потребовалось ее создание?
– Газета создавалась в тяжелейшее для нашей Родины время. Ее
появление – ответ на вызов, брошенный всему русскому обществу. Так
называемая перестройка – это форма очередной западной экспансии, а
точнее – цветной революции против России. Целью перестройки было
опрокинуть нашу страну, а силы нашего народа направить на выполнение интересов Запада.
Чем больше времени проходит с так называемой перестройки, тем
сильнее убеждаешься, что ты был свидетелем величайшего преступления,
задуманного и осуществленного князем Тьмы – сатаной против народа,
сохранившего в ХХ веке хоть какие-то остатки христианской духовности.
Строго говоря, никакой перестройки не было, ее название стало ширмой,
за которой скрывались государственная измена и предательство. В реальной жизни не существовало и «реформ», а их названия были камуфляжем,
прикрывающим преступные деяния по расхищению народного богатства.
Поэтому, вспоминая сейчас людей, руководивших тогда перестройкой, я
как историк не могу их рассматривать как общественных или государственных деятелей, а вижу в них уголовных преступников. Живи они в
Российской Империи XIX века, их деяния подпадали бы под статью Уголовного кодекса, за которую полагалась бы виселица или каторга. Газета
«Русский Вестник» постоянно разоблачала так называемых архитекторов
перестройки. Агентов влияния Запада в руководстве страны мы называли
врагами, казнокрадов и мошенников в правительстве – ворами. Конечно,
эти преступники делали все, чтобы заткнуть рот нашей газете.
Мы многое тогда еще не понимали, значительная часть общества
по-настоящему сдвинулась в сторону Запада, заняла такую позицию: мы
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живем в плохом государстве, а теперь, когда мы сблизились с Западом,
у нас все наладится. 1991 год, когда создалась газета, был кульминацией
действия разрушительных сил в обществе. И газета была создана с тем,
чтобы собрать единомышленников и противостоять разрушительным
силам. Каждый из нас считал своим долгом внести свой вклад в спасение
Отечества. Наши публикации объясняли, что происходит в стране, открывали глаза многим.
По инициативе А.А. Сенина учредителем нашей газеты выступило
Российское общество по сотрудничеству с соотечественниками за рубежом «Россия», которое возглавляли писатели В. Ганичев, О. Михайлов,
актер и поэт М. Ножкин. В становлении газеты на первых порах помощь
оказывали председатель Союза писателей России Ю. Бондарев и главный
редактор газеты «Литературная Россия» Э. Сафонов.
– Какова главная идея газеты? На основании чего создавалась ее
идеология?
– С осени 1990 года я постоянно сотрудничал с главным редактором
газеты Алексеем Алексеевичем Сениным – ответственным работником
ЦК КПСС. История «Русского Вестника» начиналась в Харитоньевском
переулке. Здесь же родилось и название газеты. Предложены были разные:
«Русское дело», «Русский курьер», «Русская газета». Я предложил название «Русский Вестник», сославшись на авторитет выдающегося русского
журналиста М. Каткова. Ранее это же название я предлагал В.Н. Осипову. Но у него под этим названием вышло всего несколько номеров, и издание прекратилось. Сенину же катковское название понравилось, и он
принял решение присвоить газете это историческое имя. Многие патриотические организации и газеты были тогда национал-большевистскими.
Но национальное начало у многих преобладало, и это позволило понять,
что нужна газета, которая будет способствовать возрождению национального самосознания русского государствообразующего народа. Идеологической основой создания такого печатного органа явилась духовная
основа – Русская Православная Церковь. Национал-большевизм скоро
ушел на второй план, а главными стали идеалы: Православие, Самодержавие, Народность. Эта доминанта определяла историю России целое
тысячелетие. В измененном виде она прошла через СССР и по-новому
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возродилась как идеология нынешней России. Именно эта идеология и
определила лицо газеты «Русский Вестник».
– Какова роль митрополита Иоанна (Снычева) в создании газеты и
кто еще были ее духовными отцами? Насколько опасны для газеты нападки со стороны Следственного комитета, которым подвергаетесь Вы?
– Владыка Иоанн сыграл в становлении газеты огромную духовную
роль. Он стал главным идеологом газеты. И Алексей, и я регулярно встречались с владыкой. Его идеология стала идеологией нашей газеты. Она
сводилась к нескольким важнейшим истинам:
– «Русская идея» – это неутолимое стремление к святости, праведности и чистоте;
– «Русская демократия» – это соборность;
– «Русский порядок» – это державность;
– «Русское государство» – это Россия во всем многообразии исторических форм ее существования;
– государственно-политический и одновременно нравственно-религиозный идеал России – Святая Русь;
– патриотизм – религиозный долг каждого благочестивого христианина;
– Русская Православная Церковь – соборная совесть народа…
Но не только владыка Иоанн окормлял нашу газету. Благословение на
ее издание мы получали от наших старцев – Кирилла (Павлова), Иоанна
(Крестьянкина), Николая (Гурьянова), Петра (Кучера), а также от наших
батюшек – отца Дмитрия Дудко, Кирилла (Сахарова) и многих других.
Очень близки к идеям благословивших нас митрополитов, старцев и
батюшек были взгляды В. Распутина, В. Белова, И. Шафаревича, В. Солоухина, С. Бабурина, И. Шевцова, В. Сорокина, В. Личутина, Э. Володина.
С начала 2000-х годов с нами сотрудничает генерал-полковник
Л. Ивашов.
Все эти люди регулярно печатались в нашей газете. Да и я сам с первых номеров стал постоянным автором «Русского Вестника».
Газета «Русский Вестник» всегда была в одном строю с газетой
«День» А. Проханова. Когда последнюю запретили, она была переименована в «Завтра». Обе газеты – державные. Принципы газеты «Завтра»
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державные, имперские, национал-большевистские, а «Русский Вестник»
державная православно-монархическая газета. Обе газеты идут по пути
созидательного национализма, подчиняясь глубинной основе метафизики
Русского мира.
Постоянно поддерживал
«Русский Вестник» великий
русский скульптор Вячеслав
Клыков. Он регулярно давал
материалы и участвовал во
всех мероприятиях, проводимых газетой, и защищал ее.
Существование нашей газеты всегда было драматично,
не прекращались попытки закрыть газету – это происходило
на моих глазах. Еще в 1991 году
к А.А. Сенину приходили люди
и угрожали: «Сейчас подвезут
документы, и мы вас по всем
правилам закроем», в 1993 году
снова приходили и говорили:
«Можете уходить, газета закрыта». Но находились другие
люди, которые объясняли тем,
что они зарвались.
Старец Николай (Гурьянов) (1909–2002)
Осенью 1993 года редак- благославляет газету «Русский Вестник»
ция подверглась нападению
вооруженных «демократических боевиков» (многие из них были еврейской национальности), которые после большого скандала были изгнаны
представителями правоохранительных органов. Газета была запрещена, но ее удалось возродить с помощью В.М. Клыкова после перерегистрации. Главным учредителем стал Международный фонд славянской
письменности и культуры. 25 июля 2006 года нашу газету пытались
взорвать. В комнату, где сидели сотрудники, бросили бомбу. По счастливой случайности никто не пострадал.
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В течение более четверти века на нас постоянно писали доносы в прокуратуру, суд, следственные органы. Пятая колонна и сионистские организации обвиняли нас в антисемитизме. Конечно, это ложь. Здесь важно
понять, что мы никогда не боролись с еврейским народом, а боролись с
сионизмом, который угрожает и самому еврейскому народу, ибо сионизм,
по документам ООН, – форма расизма и расовой дискриминации.
Мы – православная газета и поэтому знаем, что у Бога нет плохих
народов, а есть плохие элиты, которые пытаются противопоставлять
свой народ всему миру. С этими враждебными людям элитами мы и призываем бороться.
«Русский Вестник» постоянно публикует статьи и документы, раскрывающие преступления сионистского государства Израиль. Геноцид
арабского населения Ближнего Востока, развязанный Израилем, привел
к гибели многих миллионов арабов. «Русский Вестник» постоянно выступает против политики государственного терроризма, осуществляемого Израилем.
Целая эпопея у нашей редакции была с казнокрадом Лужковым. «Русский Вестник» обвинил его в коррупции. 5–6 лет длилась тяжба и закончилась тем, что Лужкова убрали и судебный процесс закончился. Алексей
Сенин ходил на эти суды, как на работу.
Нынешние нападки на меня со стороны сионистов и пятой колонны
не имеют отношения к газете, они направлены против Института русской
цивилизации, хотя, безусловно, те, кто затеял это дело, будут рады, если
закроется и газета. Несомненно, главным противником газеты являются
сионисты. Много лет они травили основателя газеты А. Сенина.
– Какие темы были и остаются главными в газете?
– Газета создавалась как духовный и информационный центр для
русских людей. Когда произошла так называемая перестройка, разрушившая многие наши духовные основы, у людей во всех концах России появилась тяга к русским началам. Все понимали, что ведущие СМИ навязывают нам чуждые формы жизни. Фильмы, телепередачи на центральных
телеканалах строились по западным критериям. Какая-то часть населения их принимала, но значительная часть категорически отрицала. И эта
часть народа, истосковавшегося по русским понятиям и формам жизни,
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искала источник русскости. И находила его в газете «Русский Вестник».
Мы публиковали рассказы о жизни русских людей, репортажи об исторических и культурных событиях, очерки, стихи. На все события «Русский
Вестник» находил нужные материалы и ответы. Мы не избегали так называемых закрытых тем.
Создался коллектив авторов, которых полюбили читатели. Это прежде
всего наши батюшки – отец Кирилл Сахаров, Дмитрий Дудко. Писатели
Василий Белов и Владимир Солоухин, Владимир Личутин, Савва Ямщиков, Владимир Крупин были и остаются нашими постоянными авторами.
В 1990-е газета имела стотысячный тираж и выходила еженедельно.
«Русскому Вестнику» принадлежит заслуга в организации возрождения казачества. По этой теме регулярно выходят статьи и материалы.
С середины 90-х годов одной из основных тем в газете была царская
тема, и своими публикациями из номера в номер мы активно способствовали канонизации Царской семьи.
В газете впервые печатались статьи об убийстве Царской семьи, назывались виновники этого страшного преступления.
Из номера в номер «Русский Вестник» постоянно помещает статьи
о необходимости канонизации Царской семьи. Мы всемерно поддерживали Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в его оценке совершенного цареубийства.
Великое событие прославления Царственных мучеников совершилось 13–16 августа 2000 года на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви. Оно подробно освещалось представителями
нашей газеты.
Масонская тема была одной из первых, которую поднимал «Русский
Вестник». Когда был открыт Особый архив КГБ, где хранились документы
масонских организаций, туда хлынули исследователи. От «Русского Вестника» мы посылали сотрудников в этот архив и регулярно публиковали
материалы их исследований. Уникальные статьи по истории масонства регулярно перепечатывались другими газетами и журналами.
Авторам «Русского Вестника» удалось убедить большинство читателей, что масонство – тайное преступное сообщество, преследующее цель
достижения мирового господства на началах сионистских учений об избранном народе. По этой теме к нам постоянно шли письма.
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Из номера в номер газета показывала, что в отличие от западного
масонства, преимущественно игравшего роль закулисного идеологического и политического лобби, русское масонство имело свои характерные
особенности. Сохраняя все черты закулисного лобби, русское масонство
в силу своей зависимости от зарубежных масонских орденов было средоточием лиц, лишенных национального сознания, а нередко просто откровенно антирусской ориентации, являясь сосредоточием агентов влияния
враждебных России государств.
Интерес к масонской тематике был у наших читателей так высок, что
«Русский Вестник» решил издать мою книгу «Тайная история масонства»
в трех томах. Благословил ее митрополит Иоанн (Снычев), дав ей подзаголовок «Терновый венец России», и сказал, чтобы мы издали ее как можно
большим тиражом и на все деньги.
А летом 2000 года в редакцию нашей газеты пришло письмо Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, в котором он благодарил нас за
публикацию исследований, посвященных изучению подрывной деятельности антихристианских тайных обществ в России.
– Почему газета, делающая государственное дело, не имеет государственной поддержки?
– Наша газеты постоянно стоит на страже русской государственности, ее основ, традиций и идеалов. Все идеи, которые отстаивает «Русский
Вестник», направлены на укрепление государства, православной веры и
возрождение национального самосознания. Алексей Сенин неоднократно
делал попытки получить государственную субсидию на издание газеты,
но под разными предлогами ему отказывали. Слава Богу, всегда находились здравомыслящие люди и помогали газете. Газета является поистине
народной. На ее поддержание приходят деньги с самой неожиданной стороны. Пожилые женщины порой присылают письма и в конверты вкладывают небольшие денежные купюры. Эта трепетная забота создает благодарное чувство и желание служить и дальше своему народу. Помощь
нашей газете идет только со стороны русских патриотов.
В нынешнем государственном аппарате борются разные силы. Хочется
верить, что значительная часть их – патриотически настроенные деятели,
которые пытаются укрепить нашу державу и бороться с ее внутренними
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и внешними врагами. Но со времен перестройки наш госаппарат сильно
засорен людьми, ненавидящими русский путь в мировой истории, ненавидящими наши традиции, обычаи и идеалы. К сожалению, их особенно
много в самых высших эшелонах государственной власти. Пока государство от этого рода людей не очистится, помощи «Русскому Вестнику», как
и другим патриотическим изданиям, нечего и ждать. Для них
мы всегда будем противниками,
с которыми надо расправляться
любыми методами. А получать
дотации, как и прежде, будут
представители пятой колонны,
беззастенчиво расхищающие государственную казну.
– Газета «Русский Вестник» стала инициатором масОлег Платонов – главный редактор
штабного славянского движе«Русского Вестника» с 2013 года
ния во всем мире. По прогнозам
политологов, Европа к 2050 году станет полностью мусульманской. Как
православный славянский мир, который является частью Европы, готовится к такому развороту истории?
– Славян в мире более 350 миллионов. На территории славянских
стран находится подавляющее количество ресурсов всего человечества.
Это служит серьезным основанием для объединения славян. Но главное –
конечно, наша духовная близость. Славянское движение очень потенциально мощное, и ему скорее всего будет принадлежать будущее. Зато западный
мир развивается в сторону упадка, он проел свое будущее, в значительной степени утратил свою духовность. Процессы, которые там протекают, в том числе засилье представителей неевропейских народов, сыграют
большую отрицательную роль в будущем. Коренные народы Европы могут полностью уйти в небытие, превратятся в часть пассивного людского
контингента, который не сможет сопротивляться азиатским и африканским
пришельцам, пассионарно более сильным. Возникновение «голубых» движений, движений за гендерную революцию ведет к тому, что люди утратят
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возможность рожать детей и продолжать род европейских народов. В этом
смысле славяне более генетически и духовно устойчивы.
В подавляющем большинстве славянских стран руководство и народ
выступили против приема беженцев из мусульманских стран, к примеру:
Польша, Чехия, Словакия. Славяне протестуют против возможности их
перерождения и завоза на их территорию эмигрантов из других стран. Это
говорит о том, что славяне обладают определенным иммунитетом против
навязывания им того образа жизни, который приведет к разрушению традиционных отношений.
Два года назад при информационной поддержке газеты «Русский
Вестник» Всеславянский союз провел Славянский ход по маршруту Москва – Минск – Варшава – Грюнвальд – Щецин – о. Рюген – Берлин – Прага – Микульчицы – Нитра – Братислава – Вена – Кобрин – Москва. Мы
проехали по всем западным землям, которые раннее были заселены славянскими племенами. В нынешнем году планируется поездка по южным
странам, где жили славяне.
«Русский Вестник» регулярно дает репортажи о славянских мероприятиях, которые проводились в разных странах. В 1998 году мы с Алексеем
Сениным принимали активное участие в съезде в Праге, собрали много
материала и в течение продолжительного времени публиковали его в нашей газете. Мы тогда уже отвечали на вопросы о будущем русской и славянской цивилизаций. Получали много писем, отвечали читателям. Затем
были подобные съезды в Москве, Киеве, Минске, Софии, встречи со всеми
представителями славянских стран. «Русский Вестник» подробно освещал
работу этого съезда. А в последние годы мы начали выпускать специальное приложение к газете «Русский Вестник» – «Славянское единство».
Мы уверены, что будущее славянства – это создание Содружества
Славянских Государств, своего рода федерации, которая позволит славянам противостоять экспансии Запада, попыткам эксплуатации им Славянского мира.
Газета «Русский Вестник» стала одним из коллективных членов Юбилейного Всеславянского съезда.
Все информационное освещение съезда организовывал «Русский Вестник». Проведя первое заседание в Москве, у стен Кремля, делегаты продолжили свою работу на борту теплохода «Княжна Анастасия», прошедшего
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по маршруту Углич – Ярославль – Кириллов – Кижи – Свирьстрой – Валаам – Петербург. В рамках 14 конференций и круглых столов было заслушано более 300 докладов, выступлений, сообщений и презентаций.
Многие из выступавших на съезде говорили о том, что Союз Славянских Государств, объединенных Россией на началах равноправия, станет
одной из основ многополярного мира. Всемирная задача славянских народов, и прежде всего России, состоит в том, чтобы освободить человечество
от того однобокого и ложного развития, которое получила история под
влиянием Запада.
Рассказу о Юбилейном Славянском съезде был целиком посвящен отдельный номер газеты «Русский Вестник».
– В сегодняшнем мире широко развивается антилиберальное, антисионистское движение. Повсюду растет влияние правых партий, особенно в Австрии, Германии, Франции, Италии. Как газета освещала правое
западноевропейское движение?
– Важной темой «Русского Вестника» всегда были поддержка и освещение деятельности патриотических и антисионистских организаций
западноевропейских государств. На Западе регулярно проходили конференции правых сил, на которых обсуждались проблемы засилья мусульманских эмигрантов, подрывной работы сионистских и масонских организаций. Нами регулярно давались репортажи из Рима, Афин, Берлина,
Парижа, поскольку правые европейцы мыслят с нами в одном русле.
«Русскому Вестнику» удалось наладить постоянную связь с представителями патриотических организаций Запада. Зарубежные патриоты помогают нам раскрывать деятельность преступного режима США и их западноевропейских сателлитов. В Риме мы вели репортажи с европейских
конференций правых сил (2007 год).
В 2009 году при участии «Русского Вестника» прошел Европейский
форум мира, собравший более 300 делегатов из разных стран Европы, видных государственных, военных и общественных деятелей. На форуме практически единодушно была выражена озабоченность народов Европы преступной деятельностью Северо-Атлантического военного блока – НАТО,
осуществляющего агрессивные акции во многих странах мира. В настоящее время на планете существует около 800 американских военных баз,
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только в Германии их насчитывается более 90. С момента возникновения
НАТО число жертв этой преступной организации превысило 100 млн человек, в том числе свыше 8 млн убитыми. Руководители НАТО заявляют,
что «военная политика альянса – это политика военного обеспечения для
Запада доступных природных ресурсов и энергоресурсов».
Разоблачение преступной деятельности блока НАТО – одна из главных задач нашей газеты, в чем, я считаю, мы изрядно преуспели.
В 2011 году наша газета подготовила репортаж с Конференции патриотических сил Европы «Кровь и золото» в Афинах, посвященной последним международным событиям на Ближнем Востоке и севере Африки.
– Существует ли преемственность газеты «Русский Вестник» и
одноименного дореволюционного журнала Михаила Каткова, в котором
публиковались такие столпы национальной мысли, как публицист и общественный деятель Василий Величко, выдающийся педагог С.А. Рачинский?
– Идеи, которые отстаивал Михаил Никифорович Катков, в том же направлении продолжены «Русским Вестником», созданным Алексеем Сениным в 1991 году: Самодержавие, Православие, Народность. Став главным
редактором «Русского Вестника» в 2013 году, я вынес на первую полосу газеты имперский лозунг Каткова: «За Веру, Царя и Отечество». Преемственность полная. Мы ничего не придумывали. Газета полностью продолжает
идеологию журнала Каткова. Нас объединяют общие идеи и стремления.
Личность Каткова для нас знаковая. Этот великий мыслитель и государственный деятель был одним из главных вдохновителей и организаторов русской национальной политики, вождем и идеологом охранительного
движения. Мужественно противостоя натиску революционеров и либералов, Катков сыграл значительную роль в сохранении незыблемости самодержавия и укреплении исторических начал русского государства. «Национальная Церковь в России есть Церковь Православная, – говорил он, – и
никакая иная не может быть русским национальным учреждением… Во
внешней политике мы должны знать только интересы нашего Отечества и
руководствоваться в наших делах только долгом перед судьбами России».
Помимо своих трудов, Катков оставил после себя плеяду национальных мыслителей и публицистов (Л.А. Тихомиров, Ю.Н. Говоруха-Отрок,
В.А. Грингмут и другие), продолжавших дело своего учителя.
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Все, что делал Михаил Никифорович, продолжаем мы – создатели
и авторы газеты «Русский Вестник». Более того, не будет преувеличением сказать, что «Русский Вестник» сформировал свой круг национальных деятелей, мыслителей и публицистов, которые продолжают дело,
которое начали в свое время последователи Каткова – Л.А. Тихомиров и
В.А. Грингмут. Газета отображает преемственность поколений патриотов, выполняющих русское дело. Разговаривая со мной, по крайней мере
несколько значительных русских людей утверждали, что именно чтение
«Русского Вестника» определило их национально-патриотический выбор,
позицию православного националиста.
– Еще сто лет назад В. Величко писал: «Космополитизм правящих
классов, применяемый к общественно-государственной жизни, есть
преступление перед народом, исторически выработавшим самобытные
жизненные начала; это грех против общественной нравственности в реальном, жизненном ее значении». Актуально как никогда. Как «Русский
Вестник» выступал против американского империализма и глобализма?
– Америка, ее западноевропейские сателлиты и Израиль идут по пути
государственного терроризма и подавления свободы многих народов. Мы
публиковали много статей, раскрывающих суть американского глобализма, преступлений НАТО. В конце 90-х годов в газете публиковались статьи
под общим названием «Почему погибнет Америка». Их публикация была
важна для понимания процессов, которые идут в мире. В начале 2004 года
редакция издала эти статьи отдельной книгой.
К нам пришли многие сотни писем от читателей, благодаривших нас
за то, что мы затронули эту тему. В середине 90-х годов я несколько раз
ездил в США. Большая часть статей об Америке в «Русском Вестнике»
были мои.
В этих статьях мы разоблачали мифы, возникшие в нашей стране под
влиянием враждебной пропаганды:
– миф об американской демократии, которая на самом деле является современной формой тоталитаризма и диктатуры, модификацией
фашизма;
– миф об американской культуре, Голливуде и т.п., которые суть антикультура, средство разложения и одичания человека;
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– миф о могучей американской экономике, а на деле – об изощренной форме финансовой пирамиды и паразитирования на ресурсах других
стран, перераспределения их богатств в пользу США.
Наши авторы доказывали, что в течение ближайших десятилетий
США прекратят свое существование как целостная территория и консолидированное население. Наша газета писала, что богоборческая, античеловечная и в высшей степени тоталитарная система, подобная американской, вообще не имеет права на существование, как любая империя
зла. Система американизма, т.е. паразитического существования за счет
чужих ресурсов, насилия, обмана, эксплуатации и ограбления других
государств, должна быть уничтожена общими усилиями человечества.
Иначе ему не выжить.
Вообще хочу еще раз сказать, что книгу «Почему погибнет Америка»
впервые выпустила газета «Русский Вестник».
Мы с А. Сениным ездили в Ирак за две недели до бомбардировки его
американцами. Это была делегация представителей Госдумы и журналистов. Нас провезли по всей стране, показали достопримечательности, организовали встречи с руководством. Мы написали серию репортажей.
С начала нулевых годов газета подробно освещала деятельность Международного общественного трибунала по преступлениям НАТО в Югославии. Мы с А. Сениным были на заседаниях этого трибунала не только
как журналисты, но и как члены трибунала. Ездили в Белград, Софию,
Киев на заседания. Писали о геноциде сербов в лагере Ясеновац, о существовании которого усиленно замалчивается.
– А освещается ли на страницах «Русского Вестника» тема холокоста?
– Тема холокоста стала освещаться в нашей стране впервые именно
на страницах «Русского Вестника». В газете публиковались главы из книги
швейцарского публициста Юргена Графа «Миф о холокосте», которую я
редактировал. Впоследствии наша редакция опубликовала эту книгу полностью, как и книгу Карделя «Адольф Гитлер – основатель Израиля», где
автор смог документально на основе архивов доказывать тесное сотрудничество сионистов и фашистов.
Наша газета не отрицает холокоста. Мы выражаем соболезнования
всем евреям, погибшим от рук фашистских оккупантов. Считаем, что та492

кие преступления не могут быть оправданы. Авторы, публикующиеся в
нашей газете, только сомневаются в общем числе жертв.
«Русский Вестник» в 2006 году принимал участие в конференции по
холокосту в Иране, на которой было установлено, что самому большому
холокосту подверглись не евреи, а славяне.
Во Вторую мировую войну русский народ и братские ему славянские
народы потеряли 47 млн человеческих жизней, из них 37 млн жертв составили собственно русские (включая малороссов и белорусов). Развязав
войну против России, Германия совершила самое страшное преступление
в истории человечества. Никогда еще ни один завоеватель не ставил перед
собой такой тотальной, чудовищной задачи – уничтожить огромную страну, убить подавляющую часть ее народа, вытеснив его остатки за Урал.
На страницах нашей газеты мы доказываем, что фашистские агрессоры
хотели уничтожить не только Россию. Германия хотела расширить свое
«жизненное пространство» за счет территорий и других славянских государств – Польши, Югославии, Чехии. В результате немецкой оккупации в
1939–1945 годах в этих славянских государствах погибли 10 млн человек,
из них только Польша потеряла 6 млн человек.
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Глава 125
Антирусская активность пятой колонны
и Запада. – Юбилей Института русской
цивилизации. – Беседа с Ранко Гойковичем
Очередные выборы Путина в 2018 году раскрыли перед российским
обществом всю «вульгарную наготу» путинской власти, коррупционные
технологии и методы обмана и манипулирования массами. Отчетливо
проявилась зависимость Путина еще от персонажей ельцинской сцены –
Чубайса, Кириенко, Юмашева, Собчаков. Чтобы оттянуть голоса от своих вероятных конкурентов по президентским выборам, администрация
президента разрешила баллотироваться на главный российский пост позорной Ксении Собчак, прославившейся своими «лошадиными цирками».
В России появились желающие начать новую волну разоблачений советского периода истории. Член Совета Федерации, мать Ксюши Собчачки,
Людмила Нарусова предложила принять закон, который приравняет Сталина к Гитлеру. Новая перестройка по Нарусовой грозила стране катастрофическими последствиями.
По словам Нарусовой, на прошедших выборах два человека были «откровенными сталинистами». Очевидно, имелись в виду Павел Грудинин и
Максим Сурайкин. Жена афериста Собчака вменяла им в «вину» желание
«вернуться в СССР».
Нарусова была очень огорчена, что на президентских выборах ее
эпатажная дочь получила один с небольшим процент голосов. Ровно
столько же, сколько масон Богданов. Очень много продолжают говорить
о деле Скрипалей, справедливо рассматривая его как провокацию западных спецслужб.
Свое мнение высказал в ходе экспертной дискуссии клуба «Валдай»
об отношениях с Западом замминистра иностранных дел России Александр Грушко.
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Он отметил, что «Запад сформировал в отношении российской стороны в последние годы страшилки, которые не имеют ничего общего с
действительностью». И в качестве примера привел «шесть знаменитых
слайдов», которые презентовало посольство Великобритании в качестве
якобы доказательства вины России в так называемом деле Скрипаля.
По словам Грушко, «все, что там написано, представляет собой абсолютную неправду, один большой фейк, и на самом деле предназначено
лишь для одного – не допустить нормализации отношений с Россией».
* * *
Значительным событием в общественной жизни русских патриотов
стал проведенный 11 апреля 2018 круглый стол общества «Двуглавый
орел». Организован он был в Общественной палате в зале «Столыпин»
под названием «Царский выбор Николая II: к 150-летию со дня рождения
и к 100-летию расправы».
Круглый стол открыл председатель комиссии по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности Общественной палаты РФ, настоятель храма Николая Чудотворца
и храма Иоанна Предтечи в Санкт-Петербурге протоиерей Александр
Ткаченко. Он признал, что трагические события вековой давности требуют осмысления, и пожелал сделать правильные исторические выводы.
Присоединился к приветствию С.Ю. Рудов, член комиссии по вопросам
благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности Общественной палаты РФ.
Председатель Общества К.В. Малофеев предложил в светлый праздник Воскресения Христова подходить к теме в радостном настроении,
ведь ближайшая к нам дата – не 100-летие казни, а 150-летие со дня рождения Государя. Константин Валерьевич уверен, это лучший правитель
России в ХХ веке, но оболганный советской официальной наукой. Историю пишут победители, а Царю победить не позволили. Его подход к
экономике может быть примером и сегодня, когда этот аспект является
главным критерием эффективности государства. Однако грандиозный
экономический рост Российской Империи начала ХХ столетия инициировал предательство элит, поскольку был связан с ростом иностранных
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инвестиций, и капиталисты, распоряжавшиеся частью ресурсов империи, захотели получить власть, сосредоточенную в руках Государя. Самодержавный порядок их не устраивал, ведь они преследовали личную
выгоду, а Царь думал о благосостоянии всего народа. Этим Константин
Малофеев объясняет вовлеченность элит в формирование экономической
основы заговора Февраля 1917 года. Зато для него неоспорим духовный
расцвет эпохи Николая II, поскольку, начиная с его отца Александра III,
правители снова возвращаются к самосознанию русских самодержцев –
носителей идеи Третьего Рима. Личная религиозность Царя была залогом возвращения допетровской симфонии, но всестороннего расцвета не
дождались. Однако выбор Царя остаться со своим народом в горе и радости, направивший его на Голгофу, характеризует его как Царя всех русских и в вечной жизни. Докладчик уверен, что при желании он сумел бы
найти убежище в одной из западноевропейских стран, как делали другие свергнутые монархи, но он остался и принес себя в жертву за страну, благодаря чему сегодня люди снова могут встречать православные
праздники, Бог и Церковь вернулись в нашу жизнь. Поэтому вспоминать
о Царе-страстотерпце можно только с гордостью и восторгом.
Следующее выступление придало встрече практическое направление. Председатель наблюдательного совета Елисаветинско-Сергиевского
просветительского общества А.В. Громова поделилась опытом сотрудничества государственных, церковных и общественных организаций в
вопросе сохранения исторической памяти о Царской семье. Анна Витальевна подчеркнула, как важно смотреть на 300-летнее правление династии Романовых через призму консервативного мышления, избавившись
от мифологем и нелицеприятных штампов. Поэтому Общество сосредоточено на освещении жизненного пути Великой княгини Елизаветы
Федоровны, а также благотворительной и общественной деятельности
Царской семьи, особенно императрицы Александры Федоровны, моральный облик которой до сих пор чудовищно искажен в массовом сознании.
Программа строится на том, что нужно не убеждать в чем-то аудиторию,
а просто показывать, как и что было на самом деле.
К столетию гибели Царской семьи проложены «маршруты памяти»:
станция Дно, Царское Село, Тобольск, Пермь и другие места. Так, в рамках национального проекта «Императорский маршрут» 26 апреля в То496

больске, в здании, где Государь содержался под арестом с августа 1917 по
апрель 1918 года, открывается первый Музей Императорской семьи. Готовится ряд мемориальных мероприятий в Перми, где 13 июня был убит
Великий князь Михаил Александрович. Далее казнь царственных и алапаевских мучеников 17–18 июля. Последние даты – убийства в Петропавловской крепости в январе 1919 года. Значимым объектом может стать
единственная сохранившаяся Императорская усадьба в Подмосковье –
Ильинское-Усово, которое Александр II приобрел для своей супруги Марии Александровны в 1864 году. В архивах уцелело немало фотокарточек из жизни Александра III, Николая II и членов Императорской семьи,
снятых там. Сейчас здание является собственностью небезызвестного
В.Ф. Вексельберга, но на прилегающей территории удалось восстановить
храм, где ведется активная приходская и общественная жизнь. По оценке
А.В. Громовой, это живое место памяти, где люди обращаются к святой
Великой княгине Елизавете Федоровне и где проводятся круглые столы и
выставки. Сейчас ведутся переговоры с администрацией Красногорского
и Одинцовского районов по вопросу превращения Ильинского-Усова в
туристско-паломнический комплекс. В в них участвуют церковные организации, информирован митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Усадьба уже заявлена центром епархиальных торжеств в этом году;
к именинам святой княгини осенью приурочены концерт и Крестный
ход, объединяющий части усадьбы, расположенные на разных берегах.
Администрация Одинцовского района согласилась передать под музей
здание школы, которое было выстроено на личные деньги императрицы
Марии Александровны 150 лет назад. Всего в Ильинском-Усове восемь
объектов, которые могут стать музеями усадебного хозяйства, просвещения, милосердия (посвященные деятельности русского Красного Креста).
Все это позволило бы продемонстрировать обширную благотворительную деятельность Царской семьи.
Ежегодно проводятся Елизаветинские чтения и крестные ходы. Проект «Елизаветинское наследие сегодня» демонстрирует карту многочисленных организаций в регионах России и зарубежья. Активны немецкие
коллеги из Гессена – родины Великой княгини Елизаветы Федоровны и
последней императрицы Александры Федоровны. Плодотворные форумы
проводились в Дармштадте, в Крыму, Алапаевске и других местах. Всег497

да участвуют елизаветинцы из монастыря Марии Магдалины на Святой
земле. Такие встречи консолидируют московских и местных специалистов, рождают новые инициативы по всей стране. Отдельным направлением остается установка памятников. Два изваяния Елизаветы Федоровны появились в Алапаевске и Перми, через полгода у Никольской башни
Московского Кремля, где был убит Великий князь Сергей Александрович,
должен быть восстановлен крест. Болевой точкой Анна Громова назвала
московское кладбище героев Первой мировой войны, основанное по инициативе Елизаветы Федоровны, и выразила надежду, что после 2018 года
все-таки удастся возродить его как священное место памяти.
Директор канцелярии Дома Романовых А.Н. Закатов говорил о канонических и правовых аспектах почитания Царственных страстотерпцев.
По его замечанию, еще при жизни было трудно представить более оклеветанного монарха, чем Николай II, причем распространителями слухов
становились не идейные революционеры, а представители элит. Несмотря на все успехи империи, в массовом сознании укоренялась извращенная картина. Даже расстрел Царской семьи был встречен довольно равнодушно; патриарх Тихон все же решился отслужить панихиду «по рабу
Божию Николаю», хотя на Архиерейском соборе звучали голоса против.
Тогда Церковь признала убийство, но только в 90-е годы государство в
установленном порядке подтвердило факт смерти всех членов Императорского дома, казненных в 1918–1919 годах. В 1929 году митрополит
Антоний (Храповицкий) объявил 16 июля днем скорби всех русских, и
Зарубежная Церковь начала работу по канонизации, которая состоялась
на Архиерейском Соборе РПЦЗ 1984 года. При этом не только советская
пропаганда, но и определенные круги эмиграции поддерживали негативное отношение к Царю-страстотерпцу. Потребовалось много времени и
правовых усилий, чтобы через суд в 2008 году добиться признания Генеральной прокуратурой очевидного факта репрессий и казни Николая II.
Порой звучат слова, что святые в реабилитации не нуждаются, но Александр Закатов подчеркнул, что в этом нуждаемся мы сами, если мы не
хотим, чтобы наших святых продолжали считать государственными преступниками. В год 150-летнего юбилея и 100-летия убийства Государя
он призвал холоднокровно реагировать на нападки и отмечать даты как
светлые дни памяти первых христианских мучеников.
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Главный редактор телеканала «Царьград» М.Б. Смолин говорил о
неискоренимости монархического сознания в менталитете наших современников. По его оценке, последние выборы в РФ показали предпочтение
большинством граждан нынешней президентской автократии левому повороту или либеральной погрешности. Образ суверенной сильной державы ассоциируется с автократией, хотя конкретно монархическая форма пока не проявлена. Как писал Н.Я. Данилевский, при Конституции и
парламентаризме народ бы принял внешнюю обрядовость и выбирал бы
депутатов, но в роли царских слуг. Вот и сегодня граждане испытывают
все меньше интереса к депутатским выборам. Недавний опрос ВЦИОМа
показал, что 28% респондентов не против возрождения монархии, а в
возрасте 18–34 лет этот результат колеблется около 35%, среди москвичей и петербуржцев – до 37%. Михаил Борисович уверен, что автократичность нынешнего правления В.В. Путина органична русскому сознанию и пониманию власти, где сформировался запрос на монархический
спектр. В условиях новой холодной войны докладчик видит спасение в
обращении к глубинным национальным традициям, а в кризисные времена монархия эффективнее активизирует нравственные и психологические особенности русского народа.
Главный научный сотрудник Института российской истории РАН
В.М. Лавров рассматривал дореволюционную Государственную думу
как представительство капиталистических кругов, сравнивая с Земским
собором, в действительности выражающим интересы всего народа. Буржуазная Дума в итоге оказалась революционной, а альтернативой манифесту 17 октября 1905 года могло бы быть только жесткое подавление
революции, на которое Государь не решился, пожалев людей и даже не
предполагая, какой кровью потом зальют страну революционеры. Вячеслав Михайлович убежден, что наличие Земского собора как народного
представительства помогло бы Николаю II сохранить власть. Он добавляет, что сегодня Совет Федерации не избирается народом, а жизнь в
Госдуме еле теплится, в то время как зреют новые коллизии и России
предстоит выбираться из постсоветского безвременья.
Историк П.В. Мультатули назвал 2018 год царским ввиду того, что к
двум вышеназванным датам добавляется 200-летие Александра II, отметив, что в нормальном обществе юбилей Царя-освободителя праздновали
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бы целый год, но у нас встречают молчанием. Однако Царская Голгофа
остается ключевым событием, а личность Николая II сегодня стала не
только исторической и церковной фигурой, но и знаменем, которое поднимают православные христиане и люди, верящие в Россию – в настоящую Россию. Петр Валентинович заявил, что православный Царь не мог
утопить революцию в крови, и ему приходилось проводить свою политику и грандиозные реформы в условиях перманентной войны с обществом.
Политехническая школа, участковые врачи, план электрификации – какие бы инновационные идеи ни возникали в правление Николая II, все
было априори плохо, потому что «прогрессивные» слои дышали идеей,
что монархия – атрибут отсталости. Как заключил историк, сторонники
отречения прежде всего отказывались от Бога, а потом уже от Его помазанника. Петр Мультатули посетовал на то, что стало уделяться слишком
много внимания второстепенным деталям, когда важнее напоминать обществу о том, что Николай II – это исключительная личность, в которой
сходились персональные достоинства и целомудрие, любовь ко Христу и
России. Николай II – это другая система координат, отличная от ложных
западных систем коммунизма и либерализма, которыми мы жили ранее
и которые рухнули. По этой причине его личность будет и далее мишенью апологетов этих систем, но в утешение историк отметил, что наше
современное общество даже лучше, чем в 1917 году, поскольку сегодня
в нем есть православная монархическая интеллигенция, собирающаяся
вокруг фигуры русского Царя-страстотерпца.
От Русского имперского движения выступил Алексей Климин, который заявил, что Николай II отдал жизнь за духовный мир Традиции
под натиском наступающего абсурдного мира материализма, разрушения иерархии и символизма, в котором коммунизм и либерализм попеременно проводили десакрализацию ценностей, создав бездушного
потребителя. Сопредседатель Международного Ильинского комитета
А.И. Шарипов вспоминал, как сербы были удивлены, обнаружив памятник Николаю II в Москве только за оградой Новоспасского монастыря.
Он советовал учиться у сербов отношению к последнему русскому Царю
как к великому правителю и рыцарю, боровшемуся за христианскую
цивилизацию.
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* * *
В ноябре у меня состоялась беседа с главным редактором газеты
«Слово» Виктором Линником. Его интересовало как я и наш Институт
русской цивилизации решаем вопросы, поставленные нами перед митрополитом Иоанном.
– Руководимый Вами Институт русской цивилизации, носящий имя
митрополита Иоанна (Снычева), готовится отпраздновать 25-летнюю
годовщину своей многотрудной и многогранной деятельности. Русской
общественности страны хорошо знакомы сотни прекрасно изданных
книг по истории, философии, социологии, экономике, географии, этнографии, филологии, искусствоведению. Высоко оценены читающей публикой
России и труды классиков русской мысли, блестящие энциклопедии и словари. Какие цели ставил перед собой Институт, созданный в «лихие 90-е
годы»? Кто стоял у истоков этого благородного начинания? Кто взял на
себя тяжелую ношу финансирования этого нелегкого почина? Кто ваши
авторы и исследователи?
– Наш Институт возник в 1993 году, в один из самых тяжелых и трагических этапов русской истории. Было разрушено государство, и сама великая страна распалась на множество фрагментов. Казалось, рушилась сама
русская цивилизация. В один момент за пределами нашего тысячелетнего
государства оказалось более 25 млн соотечественников. Среди них множество моих друзей и знакомых. Разрушены главные составляющие русской
экономики и культуры. Была надломлена сама цивилизационная основа
русской державы. Страна оказалась в руках мерзавцев и подонков. Начались разграбление государства и разгром культурных ценностей.
Сразу же после расстрела Белого дома, когда убили более 1500 человек, у меня состоялась встреча с митрополитом Санкт-Петербургским и
Ладожским Иоанном. Он сказал, что следует немедленно создать организацию, которая сделает все возможное для сохранения культурного и
духовного наследия. Если сейчас мы этого не сделаем, потом это будет
гораздо труднее сделать, а может быть, и невозможно.
«Главная ваша цель, – сказал владыка, – возвращение в русскую общественную мысль научных открытий и трудов великих русских мысли501

Институт русской цивилизации на Фрунзенской набережной. 2010 год
телей, ученых, государственных и общественных деятелей, чьими идеями и усилиями было создано Российское государство – образец державы,
строившейся на православных началах добра, правды и справедливости.
Идеи и труды наших великих предков – основа для развития современной России».
Было решено назвать нашу организацию Институтом русской цивилизации. Вокруг Института стали собираться ученые и специалисты, занимающиеся исследованием истории, философии, экономики, географии,
этнографии, филологии, искусствоведения. К 2013–2014 годам в проектах
Института русской цивилизации участвовали 120–150 человек. Итогами
деятельности Института являлись подготовленные исследования, книги и
монографии, выпущенные в свет труды классиков русской мысли, составленные энциклопедии и словари.
У нас появились и свои спонсоры – люди, понимавшие важность нашего дела, фундаментальный характер наших исследований и научных
проектов. Правда, спонсоры эти часто менялись. Многие из них спра502

шивали нас: почему мы не выходим на прибыль, на самоокупаемость?
Что я им мог ответить? Только то, что наша деятельность имеет характер
общенационального проекта. Возвращая в русскую мысль интеллектуальные открытия, мысли и идеи великих русских мыслителей, мы тем
самым усиливаем духовно-нравственное и научное могущество нашего
государства. Наша гуманитарная деятельность сродни развитию в сфере
таких фундаментальных наук, как математика, физика, химия, которые
требуют значительных вкладов и не приносят сиюминутных прибылей,
но создают условия для решения важнейших практических задач во всех
отраслях народного хозяйства. Так же и наша деятельность создает предпосылки для создания новых высот в русской общественной мысли. Слепое копирование западных гуманитарных проектов в 1990-е годы завело
нашу жизнь в глубокий тупик, из которого мы до сих пор не вышли.
– Что же главное в Вашей деятельности? Методологически это что,
смена вех? Вы предлагаете новые научные решения, новые пути, отрицаете все то, что создано в гуманитарных науках в советское время?
– Конечно, мы не отрицаем вся и все. Речь идет о возвращении на
столбовую дорогу русской общественной мысли. Наша деятельность является ответом на те враждебные вызовы и деформации, которым подвергались российские общественные науки в XIX–XX веках под влиянием
либералов и социалистов, затормозивших развитие гуманитарных знаний, придавших им односторонний, тенденциозный характер. Главный
порок либеральной и социалистической мысли состоял в том, что она не
учитывала особенности русской цивилизации, особенности человека, выросшего на духовных ценностях русской культуры. Многие оценки делались исходя из западноевропейской системы ценностей, а отечественные
особенности развития, труды русских мыслителей объявлялись отсталыми, отжившими, реакционными.
С конца XVIII века в либеральной и социалистической общественной
науке представления о русской национальной мысли подавались тенденциозно-искаженно. Очень подробно и в апологетическом духе изучалась
только та часть общественной мысли, которая имела отношение к либеральным и социалистическим движениям, выступавшим против Царя,
государства и Церкви: еретические, антиправославные, антирусские дви503

жения, вольнодумцы XVIII века, масоны, декабристы, революционеры,
эсеры, кадеты, коммунистические вожди.
Вне внимания общественных наук оставались главные пласты русской национальной мысли, изучение которых закрывалось либералами
и социалистами путем навешивания ярлыков – «отсталый», «консервативный», «черносотенный». Либеральные и социалистические деятели
в силу своей зашоренности и научной ограниченности сворачивали Россию со столбовой дороги развития, направляя ее в тупик.
Катастрофические события в России и мире в XIX веке раскрыли
ошибочность научных взглядов либералов и социалистов на развитие
общества. «Рецепты», которые они предлагали для «улучшения» положения России, опрокинули нашу страну в пропасть. В то же время жизнь
показала правоту выводов, предложений и прогнозов национальных русских мыслителей – великих русских святых, славянофилов, почвенников, охранителей, черносотенцев. Именно они с поражающей точностью

Институт русской цивилизации в Предтеченском переулке. 2019 год
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предсказали бедственные результаты того тупикового пути, по которому направили Россию либералы и социалисты после 1917 года, а также
сформулировали главные научные постулаты выхода российского общества из этого тупика.
Несмотря на позорный крах, который потерпела либеральная и социалистическая мысль в России, ее представители и до сих пор продолжают свою вредную и опасную, далекую от науки пропаганду. Извращают
труды русских мыслителей, ученых и общественных деятелей.
– Деятельность Вашей организации носит фундаментальный, общегосударственный, общенациональный характер. Масштаб Вашей деятельности велик. Как Вам удается организовать работу, откуда Вы берете средства, помогает ли Вам государство?
– Денег нам всегда не хватало. Вначале мы рассчитывали только на
подвижнический труд наших соратников. В библиотеках и архивах мы
работали безвозмездно. Первый наш серьезный проект (1991–1995 годы) –
поиск и обработку документов в Особом архиве КГБ СССР – мы осуществляли на общественных началах. Первым нашим спонсором стал банкир
Александр Петров, председатель московского Профбанка. Он считал себя
православным националистом и монархистом и давал деньги на ксерокопирование документов масонских лож и тайных организаций. Документы
эти заинтересовали банкира тем, что они собирались по приказу Гитлера
в специальном секретном Институте Третьего рейха. Однако вскоре банкир был убит в подъезде своего дома на Кутузовском проспекте. На основе документов Особого архива я выпустил несколько статей о масонской
конспирации в России, которые были перепечатаны за рубежом. На несколько лет у нас появились спонсоры из США, Венесуэлы и Аргентины.
С 1995 года появились новые спонсоры в России. Чаще всего помощь
оказывали в подготовке и издании отдельных книг. В 1995 году умерла
моя тетя, оставив мне в наследство квартиру и значительные ценности,
большую часть которых я направил на развитие деятельности Института
русской цивилизации. Спонсоры у нас менялись часто. За четверть века их
было более тридцати. Большинство, конечно, были настоящие патриоты,
люди идеи, но были люди неустойчивые, пугливые. Государственная организация, которая держала нас «под колпаком», регулярно обрабатывала
505

этих неустойчивых и вынуждала их отказаться от помощи нам. Среди них
были люди очень богатые, самодостаточные, как сейчас говорят, – олигархи, но и их сила государственной машины заставляла отойти от нашего
общенационального проекта.
С приходом к власти В.В. Путина мы постоянно направляли свои издания в высшие государственные структуры, посылали письма с объяснением общегосударственного значения нашей деятельности, однако ни
одного ответа на наши обращения мы не получили.
Антирусские, антиславянские силы и сионистское лобби в высших
эшелонах государственного аппарата пытались полностью блокировать
наши проекты. Чиновников не устраивало то, что мы касались запретных
тем и позволяли себе их изучать. Парадокс состоял в том, что большинство
из этих чиновников неофициально соглашались с нашей логикой и принимали наши выводы, но официально отказывались нас поддерживать. Для
них существовали некие высшие силы, с которыми они не хотели ссориться. В их политике эти силы значили больше, чем русские патриотические
взгляды и национальные интересы русского народа.
В общем, от государственных органов мы никакой поддержки не получали, ни копейки! Тогда как представителям антирусских сил и сионистского лобби эти же чиновники выделяли десятки миллиардов рублей
на явно русофобские проекты.
Все наше дело основано на помощи и поддержке русских патриотов. Российское государство и российская общественность развиваются
по‑разному.
Подвижнический труд сотрудников и спонсорская помощь патриотов
позволили Институту русской цивилизации с 1993 по 2018 год подготовить
к изданию и выпустить в свет более 500 томов выдающихся произведений
русской мысли, монографии и учебные пособия. Большое значение имели
для нас составление 25 энциклопедических изданий и словарей и подготовка основы для выпуска 30-томной Русской энциклопедии.
– Что Вы считаете главными достижениями Института за эти годы?
– Соразмерно враждебным выпадам либералов и социалистов сотрудники Института русской цивилизации считают своими главными достижениями:
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– очищение общественных наук от искажения и чуждых наслоений,
внесенных в них либералами и социалистами, развенчание созданных
ими научных мифов о русской истории и идеологии;
– возвращение в культурный оборот русского и других народов
России огромных духовных и культурных ценностей, находившихся
под запретом или вытесненных на обочину общественной жизни в результате антиправославной и антирусской деятельности либералов и
социалистов;
– исследование ранее запретных тем и малоизученных научных
проблем, а также исследование и подготовка к публикации трудов русских мыслителей, ученых, государственных и общественных деятелей,
чьи взгляды подвергались неверной трактовке, искажались, а то и просто
шельмовались.
После более чем столетнего и даже двухсотлетнего перерыва мы подготовили и выпустили в свет произведения всех великих русских право-

Совещание с сотрудниками Института русской цивилизации. 2018 год
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славных мыслителей-славянофилов, почвенников, охранителей, одно перечисление имен которых составит несколько страниц.
Наши справочники и энциклопедии вернули в культурный оборот духовно-нравственные понятия: «добротолюбие», «соборность», «нестяжательство», «духовная цельность» и «патриотизм», которые после веры в
Бога – высшее выражение духовности человека.
Впервые с середины XIX века нами были подготовлены и изданы многие труды: А.Г. Болотова (полная версия воспоминаний), Ф.В. Ростопчина,
С.С. Уварова, М.Л. Магницкого, А.С. Шишкова, А.С. Хомякова, И.С. Аксакова, Ю.Ф. Самарина, Д.А. Валуева, В.А. Черкасского, А.Ф. Гильфердинга,
А.И. Кошелева, К.Д. Кавелина, В.Н. Лешкова, М.П. Погодина, В.И. Аскоченского, Н.П. Гилярова-Платонова, Н.Н. Страхова, В.П. Мещерского,
М.Н. Каткова, Р.А. Фадеева, А.А. Киреева, М.Г. Черняева, В.И. Ламанского
и многих, многих других.
Национальные идеи этих мыслителей вобрали в себя родовой опыт
русского народа, обусловленный Божественным промыслом и исторической судьбой, сформировали главные параметры русского мировоззрения.
– В прошлом году мне посчастливилось стать участником Юбилейного Международного Славянского съезда. Доклады и круглые столы, живой обмен мнениями показали, что идея славянского единства
по-прежнему жива, но в настоящее время подвергается сильнейшему
давлению со стороны «глубинного государства», могущественных глобалистских структур, которые добились включения практически всех славянских государств в НАТО. Есть ли, на Ваш взгляд, будущее у самой идеи
единения? Какие формы она может принять теперь?
– Изучение славянской идеологии и вопросов славянского единства – одно из главных направлений деятельности нашей организации.
В 1998 году я был участником Всеславянского съезда в Праге. Тогда у
меня завязались тесные связи со многими деятелями Международного славянского движения, наш Институт стал изучать и выпускать в
свет труды славянских мыслителей: В.И. Ламанского, А.С. Будиловича,
А.Ф. Риттиха, О.Ф. Миллера, Ю.И. Венелина, а также, конечно, и труды
практически всех славянофилов. Изучая эти труды, я убедился, что главным в них являются идеи славянского единства и создания Славянского
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союза в форме объединения вокруг России. Россия же, по их мнению,
по своей сути, является Евразийским союзом, включающим в себя, кроме славянских народов, народы других этносов. Уже в XIX веке славянские мыслители предостерегали от опасности размывания славянского
ядра России в результате чрезмерного расширения Евразийского союза.
Славянские ученые считали, что, во-первых, он должен основываться на
цивилизационных основах славяно-русской цивилизации, во-вторых, в
этом союзе должна быть определяющей демографическая славянская доминанта (славяне – не менее ¾ населения союза).
Все славянские народы объединяет принадлежность к древней славянской цивилизации. Все славяне являются единым славянским народом: когда-то, тысячелетия назад, славянские племена были частью
единого этнического целого, зарождающейся славянской цивилизации.
Впоследствии, в результате исторических катаклизмов, наше единство
было разрушено, единый народ распался на части, и каждая часть пошла своим путем. Тем не менее духовные корни славянских народов
проистекают из этого древнего славянского единства, создавая между
ними глубокую генетическую и мистическую связь, которую невозможно разорвать ни одному нашему недругу. Из корней древней славянской
цивилизации выросло дерево, каждая ветка которого протянулась в
свою сторону.
Народам славянской цивилизации выпала тяжелая историческая задача – быть бастионом на пути сил мирового зла. Но самое великое бремя
в решении этой исторической задачи легло на Россию – самый великий
Евразийский союз, основу которого составляли славяне.
Славянским народам, и прежде всего русскому народу, определено
Богом особое служение, составляющее смысл славянской цивилизации
во всех ее проявлениях.
История славянских народов есть история их призвания к этому служению, история борьбы славян с силами мирового зла, славянофобии и
расизма. У славянских народов особый путь. Их всемирная задача состоит в том, чтобы освободить человечество от того одностороннего и
ложного развития, которые получила история под влиянием Запада.
К этому же выводу пришли многие выступавшие на Юбилейном
Славянском съезде в 2017 году.
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– Известно, что за годы своего существования Институт русской цивилизации не раз подвергался гонениям со стороны правоохранительных органов. Последний такой накат длится уже год: в Институте прошли обыски и изъятие литературы и электронных носителей,
с обысками пришли к вам домой и на дачу. В чем причина? Кто за этим
стоит? Кому столь не по нутру правда о русской истории, о революции
и Гражданской войне, срывание всех и всяческих масок с сегодняшнего
тоталитарного либерализма?
– Всю четверть века, которую существует наш Институт, не было ни
одного года, когда враждебные антирусские, антиславянские силы и сионистское лобби так или иначе не пытались остановить наши работы или
просто замедлить и повредить нашим проектам.
Прежде всего это были: доносы на нас в разные государственные
инстанции, распускание клеветнических слухов, финансовые диверсии,
попытки поссорить нас со спонсорами. Среди недружественных в отношении нас организаций особо следует отметить такие сионистские структуры, как ФЕОР, Бюро по правам человека, Московский антифашистский
центр, националистические организации Прибалтийских республик, нео
фашистские организации Украины. Этим организациям не нравились
наша деятельность, направленная на усиление духовного могущества
России, ее независимость от западной и сионистской идеологий и обеспечение национальной безопасности нашей страны.
Особенно в штыки эти недружественные организации принимали
труды, в которых разрабатывались вопросы истории и идеологии русского
национального движения, а также наши исследования подрывной деятельности против России тайных иудейских сект, масонских лож, либеральных
и революционных организаций, разоблачение особой роли в подрывной
работе против России структур международного сионизма.
Именно с сионистским фактором связан продолжающийся уже третий
год «наезд» на нас по поводу издания моей книги «Загадки Сионских протоколов», «Сионские протоколы в мировой политике», а также выпущенной нами книги С.А. Нилуса «Близ есть при дверях», содержавшей «Протоколы Сионских мудрецов».
Моя книга о Сионских протоколах была выпущена 19 лет назад и
многократно переиздавалась на русском и иностранных языках. В ней
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содержались острая критика сионизма и его политической направленности на разрушение христианской цивилизации. Общеизвестно, что в
1975 году Организация Объединенных Наций признала сионизм формой
расизма и расовой дискриминации. Как показало мое расследование,
«Протоколы Сионских мудрецов» составлены не евреями-сионистами,
а неевреями – их политическими противниками. По литературной форме уже видно, что это не какие-то протоколы, а обычный политический
памфлет, авторы которого хотели показать, каким может стать мир, если
к власти придут сионисты, предупредить об опасности сионистской идеологии, рассматривающей всех людей, кроме евреев, объектами политической манипуляции и эксплуатации.
За мою книгу представители пятой колонны в госаппарате, выполняющие волю сионистского лобби, привлекли меня по 282-й статье.
Великий русский святой Иоанн Кронштадтский благословил труды
С. Нилуса, в которые был помещен памфлет «Протоколы Сионских мудрецов», и предсказывал ему, что его книги будут распространяться и читаться. Выразили свое отношение к памфлету «Протоколы Сионских мудрецов» и высшие инстанции Русской Православной Церкви. 28 сентября
1905 года Московский цензурный комитет постановил дозволить «Протоколы Сионских мудрецов» к печати, «руководствуясь тем соображением,
что они заключают в себе разоблачения крайних и безумных учений не
целой еврейской нации, а одной только сионистской секты, мечтающей о
всемирном господстве».
Прокуратура и Следственный комитет не посчитались с мнением великого русского святого и решением Московского цензурного комитета
1905 года и объявили преследования и гонения на меня, а фактически на
Институт русской цивилизации, в организации был устроен погром, вывезены и до сих пор не возвращены компьютеры, документы и книги.
Важно отметить, что следователь три раза выносил решение об отказе в возбуждении уголовного дела против меня и три раза вышестоящие
органы вынуждали его нарушать закон и продолжать «расследование».
В результате против меня было сфабриковано дело, основанное на домыслах и фантазийных измышлениях. Следователя вынуждали выполнять заказ на «обвинение Платонова», грубо нарушая закон. Подозреваю,
что главной целью всех ухищрений, диктуемых сверху, является запрет
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Института русской цивилизации, а для меня лично – запрет на профессиональную деятельность. На сегодняшний день в результате преследований, допросов меня и моих сотрудников, партнеров и спонсоров работа
Института парализована. Если до 2016 года наша организация осуществляла не менее 50 исследовательских и издательских проектов в год, то в
нынешнем, «юбилейном» году – 4–5 проектов. Без движения лежат почти
два десятка оригинал-макетов. Резко затормозилась работа по созданию
30-томной Русской энциклопедии и 10-томной «Истории русского народа». Вот такой юбилей нам устроили пятая колонна и сионистское лобби
в Российском государстве.
В конце 2018 года в Москву приехал из Белграда мой старый товарищ
по славянскому движению Ранко Гойкович. Мы долго обсуждали славянские дела, нынешнее положение в Сербии.
Народ Сербии, сказал Ранко, вне себя от гнева: при попустительстве
ЕС албанским спецназом в Косово был фактически похищен сербский министр. На этом фоне сербы края все чаще требуют ввода войск, при чем не
только у Белграда, но и у Москвы. Фактически дело идет к новой войне за
Косово. И создается впечатление, что в Белграде к ней уже готовы.
Обстановка на севере Косово резко обострилась после того, как албанский спецназ арестовал главу канцелярии Сербии (министра) по делам Косово и Метохии Марко Джурича. В населенной преимущественно сербами
Косовской Митровице зазвучал сигнал тревоги, люди стали стихийно собираться у моста через реку Ибар, началось возведение баррикад.
На нескольких автотрассах, ведущих в глубь края, активисты перекрыли дорогу грузовиками. Закрыты школы, учеников распустили по домам. В больницах введен чрезвычайный режим. Выстрелов пока не слышно, но раздаются требования о введении в Митровицу (и вообще на север
края) сербских войск.
Много мы говорили с Ранко о подрывной деятельности сионистского
лобби в России. По поручению сербского журнала «Печат» Ранко Гойкович взял у меня интервью, которое в сокращении привожу ниже.
– Уважаемый Олег Анатольевич! Конечно, тема вашего преследования
на сегодняшний момент самая важная, но мы начнем разговор с хорошего.
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Ранко Гойкович
В этом году исполнилось 25 лет Институту русской цивилизации. Мало сказать, что результаты деятельности впечатляющие. Расскажите сербским
читателям о начале работы над этим проектом, о благословении митрополита Иоанна, о работе вашего Института на протяжении 25 лет...
– Наш Институт создан в самые тяжелые для России времена, когда внутренние и внешние враги нашего Отечества расчленили и ограбили
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нашу страну. После расстрела Белого дома меня пригласил великий православный подвижник митрополит Петербургский и Ладожский Иоанн
(Снычев) и благословил начать работу над созданием организации, которая бы сделала все возможное, чтобы сохранить главные духовные итоги
существования исторической России. Позднее мы назвали ее Институт
русской цивилизации. Фактически наш Институт возник на базе возглавляемой мной научно-исследовательской группы, занимавшейся изучением
неизвестных или почти неизвестных страниц русской истории и идеологии. Группа существовала с начала 90-х, в нее входили: ученые, архивисты, бывшие работники спецслужб, с помощью которых в 1991 году мне
удалось проникнуть в сверхсекретный архив – Особый архив КГБ СССР.
Более чем за два года работы в нем с помощью сотрудников мне удалось
собрать тысячи страниц документов о закулисных механизмах русской
истории (деятельности тайных масонских лож, сионистских организаций,
зарубежных разведок против России).
На материалах Особого архива КГБ, Государственного архива РФ и
некоторых других мною были подготовлены 3-томное исследование «Тайная история масонства» и 2-томная «История русского народа». Эти исследования получили благожелательную оценку непредвзятых критиков
и вышли в свет по благословению великого подвижника Православной
России митрополита Иоанна. На рукописи книги «Тайна истории масонства» – велел назвать ее «Терновый венец России» – он написал: «Эту книгу нужно издать как можно большим тиражом и на все деньги».
Работая в этих архивах, я и мои сотрудники должны были часто
пользоваться различными справочниками и энциклопедиями. Характер
исследуемых мною документов требовал точных и непредвзятых справочных материалов. Вот тут-то мы и столкнулись с невидимой цензурой, которая явно и почти в одинаковых контурах распространялась и
на дореволюционные, и на советские, и на постсоветские справочники и
энциклопедии. Все они давали много технических подробностей, но не
раскрывали главных духовно-нравственных понятий, в которых существовала жизнь человека: Бог, душа, любовь, грех, добро, правда, кровь,
раса, пол и многие другие. Трактовка многих событий и личностей русской истории давалась с антихристианских (а часто и с антирусских) позиций. По этим же причинам в энциклопедиях отсутствовали сведения
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о важных для русского народа вещах и предметах и, конечно, о выдающихся деятелях русской культуры. Отсутствовали в энциклопедиях и
сведения, позволявшие оценить размах деятельности закулисных (антихристианских, антирусских) сил в нашей истории.
Этими соображениями в октябре 1995 года я поделился с митрополитом Иоанном. В этой встрече с ним незадолго до его смерти я вижу промыслительное значение. По сути дела, именно в этот день и было принято
решение о необходимости выпуска энциклопедии «Святая Русь – Русская
цивилизация». Выслушав мои сетования по поводу несовершенств энциклопедий, митрополит Иоанн сказал (привожу его слова по отрывочным
записям, сделанным мной после встречи с ним. – О.П.): «Иначе быть не
может, в основе их (кроме немногих православных) – нехристианский
подход… В основе любой истинной энциклопедии должна быть православная духовность… Образцом создания энциклопедий может считаться труд митрополита Макария, который в 1-й половине XVI века выпустил “Великие Четьи Минеи”, в которых подвел итог русской духовности
с древнейших времен до XVI века. История Святой Руси требует подведения итогов в наше время». Прощаясь, митрополит Иоанн подписал
мне свою книгу «Одоление смуты» со знаменательными словами: «Во
умножение любви к Святой Руси».
– Нужно воспевать Историческую Россию в качестве счастливых и
славных лет Русской истории, и Институт русской цивилизации именно
это и делал на протяжении 25 лет. О громадных результатах, сделанных за эти 25 лет, сказать в одном интервью невозможно, но, пожалуйста, определите наиболее выдающиеся достижения...
– Слова благословения митрополита Иоанна об «умножении любви
к Святой Руси» стали ключевыми в нашей деятельности. Святая Русь –
это целостная совокупность духовно-нравственных и материальных
форм существования русского народа, определившая его историческую
судьбу и сформировавшая национальное сознание. Эти духовные формы существования пронизывают всю историческую жизнь русского народа, отчетливо прослеживаются по первоисточникам в течение более
чем 2 тыс. лет, проявляясь, конечно, неодинаково в разные периоды и в
разных областях России.
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Наиболее конкретно духовно-нравственные ценности Святой Руси –
русской цивилизации – проявляются в православной этике и добротолюбии, русской иконе, церковном зодчестве, трудолюбии как добродетели,
нестяжательстве, взаимопомощи и самоуправлении русской общины и
артели – в общем, в той структуре бытия, где духовные мотивы жизни
преобладали над материальными, где целями жизни были не вещь, не потребление, а совершенствование, преображение души, стремление к Божественному идеалу в Царствии Небесном.
Опираясь на ценности своей цивилизации, русский народ сумел создать величайшее в мировой истории государство, гармонично объединившее связи многих народов, развить великую культуру, искусство, литературу, ставшие духовным богатством всего человечества.
Развитие русской цивилизации определялось прежде всего духовно-нравственными ценностями русского народа, ядром которого с принятием христианства стала Святая Русь.
Святая Русь – особое благодатное свойство русского народа, сделавшее его оплотом христианской веры во всем мире. Жертвенное служение
идеалам добра и справедливости, стяжание Духа Святого, устремленность
к безгрешности и совершенству сделали русских новым Богоизбранным
народом. Осознание русским народом своего особого духовного предназначения прослеживается в «Повести временных лет» (XI век). Причем богоизбранность понимается не как противостояние другим народам, а как
особая миссия борьбы с мировым злом, миссия добротолюбия.
Святая Русь является духовным ядром, идеологическим и организационным началом русской цивилизации и в самых общих чертах ее синонимом. «Святая Русь», «русская цивилизация» понятия диаметрально
противоположные понятию «западная цивилизация». Если последняя
основывается на идеологии Талмуда, то Святая Русь воплощает в себе
высшие достижения Нового Завета и по-христиански противостоит тайне беззакония, которую рождает сионистская идеология избранничества и
вытекающая из нее антихристианская глобализация.
По благословению и с молитвой митрополита Иоанна с 1993 по 2018 год
Институт русской цивилизации осуществил самый большой национальной
проект в области русской культуры, вернув в духовный оборот России сотни книг русских мыслителей, философов, ученых, чьими идеями и усилия516

ми было создано великое Российское государство. За четверть века Институт подготовил к изданию и выпустил в свет более 500 книг, большинство
которых было запрещено в советское время и не поощрялось к распространению более поздними властями либерального ельцинского времени. Институтом было составлено 25 энциклопедических изданий и словарей, десятки этнографических, биографических изданий и монографий.
– Однажды услышал от вас, что достаточно еще пяти лет, чтобы
задуманная работа благополучно окончилась. Какие планы поставлены на
следующую «пятилетку»?
– Эти слова я говорил почти три года назад. Преследования антирусских, антиславянских сил отняли у нас по крайней мере два года.
Если раньше наша организация в год осуществляла 50–55 проектов, то в
этом году не более пяти. Запугали сотрудников, спонсоров. «Правоохранительные органы» выполнили заказ пятой колонны и сумели приостановить нашу работу.
Тем не менее мы продолжаем работать. Завершается составление Славянской энциклопедии в 3 томах, в подготовке которой участвовали представители многих славянских стран.
В ближайшие 5–7 лет мы будем работать над созданием первой в истории отечественной культуры Русской энциклопедии в 30 томах, которая
будет содержать главные сведения о русском народе: о его истории, географии, этнографии, философии, литературе, искусстве, науке и просвещении. Одновременно Институтом ведется работа над созданием «Истории
русского народа с древности до наших дней» (10 томов).
– А сейчас о странном преследовании... Как стало известно, оно не
прекращается. После обыска у вас дома недавно сотрудниками Следственного комитета РФ проведены обыски и в Институте русской цивилизации, который вы возглавляете. Православная общественность это
воспринимает как попытку либеральной русофобской общественности
остановить возрождение православной России...
– Так оно и есть. В нашей стране существуют достаточно влиятельные
антирусские, антиславянские, антиправославные силы, мы их называем
пятой колонной, которые не хотят идти по пути Святой Руси, по-звериному
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ненавидят ее, любыми способами пытаются дискредитировать ее, замедлить и даже остановить движение православных русских патриотов.
Они есть всюду и даже в высших эшелонах власти. Один из них в
2016 году получил видный пост и немедля стал сводить счеты с представителями русского движения. Обладая рычагами власти, этот представитель
пятой колонны усилил гонения на патриотов, начались обыски, преследования по 282-й «русской» статье. У русских организаций стали отбирать
здания и помещения, в которых они размещались, – у Международного
славянского центра, у Союза писателей России и других.
Был устроен погром в помещении Института русской цивилизации:
все перевернуто, вывезены документы, книги, компьютеры. Уже пошел
второй год, а нам их не возвратили. Действительно, пятая колонна пытается остановить возрождение Святой Руси, православной России.
– Впечатление такое, что вас судят не по определенной статье (зловещей 282-й Уголовного кодекса РФ), но вас судят за свое дело. Пожалуйста, выскажите ваше мнение о судебном иске...
– Мне инкриминируется 282-я «русская» статья. «Правоохранительные органы» выполняют заказ пятой колонны. Меня судят за книгу, которая вышла еще в 1999 году, а после этого переиздавалась почти 10 раз, в
том числе на иностранных языках. Следователь три раза направлял письмо прокурору об отказе в возбуждении уголовного дела против меня, и три
раза «сверху» поступало указание продолжить дело.
Мне также пытаются инкриминировать книгу, которую я редактировал, но отказался издавать.
Все доказательства против меня фальсифицированы. На всех этапах
следствия сталкивался с грубейшими нарушениями правосудия. На своем
примере должен констатировать, что в нашей стране «правоохранительная
система» работает только по заказу и по звонку.
– В прошлом году началось ваше преследование, продолжилось оно
и в этом году. Примечательно, что это проходит именно во время столетия падения монархии в России и убийства святого Царя Николая.
Ваши заслуги в озвучивании правды об этих событиях громадны. Можно
ли ваше преследование связать и с тем (хотя это и выглядит довольно
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странно), что похоже на то, что дух русских либералов до сих пор питается из русофобского троцкизма...
– Российский либерализм всегда был связан с русофобским троцкизмом и сионизмом. В ряде своих книг я на фактах показываю, что либералы
участвовали во многих случаях подготовки цареубийства еще задолго до
1917 года и сделали все, чтобы не допустить спасения Царской семьи, попавшей в лапы последователей Ленина и Троцкого.
В трудах Института русской цивилизации уже доказано, что либерализм – антихристианская идеология, ставящая своей конечной целью «развенчание» вечных истин Нового Завета, уничтожение религии, монархии
и национального мировоззрения и подмену их идеями стяжательства, погони за деньгами и плотскими удовольствиями, выдаваемыми за истинное выражение свободы человека. Либерализм отрицает непогрешимость
Священного Писания, стремится свести на нет роль
национальных традиций и
обычаев, а также признанных национальных авторитетов. Разрушение христианства либерализм начинает
с требования критических
проверок вероучения, призывает адаптировать христианские идеи к современному
нерелигиозному мышлению,
изменить язык и форму передачи Евангельской вести, изъять из Нового Завета часть текстов, раскрывающих роль виновников Богоубийства.
Последнее требование является ключом к раскрытию сионистских
корней генезиса либерализма. Развитие либерализма от Спинозы и Дизраэли до Фридмана и Хайека показывает, что его крупнейшими идеологами были сионисты, и первые требования, которые выдвигал либерализм,
касались введения свободной торговли, ограничения прав Христианской
Церкви и христианской монархии.
Сейчас в кругах, близких к верховной власти, присутствует довольно
много особенно одиозных либералов, среди них Кириенко (ответственен
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за дефолт 1997 года), Юмашев (через которого осуществлялись темные
операции семьи Ельцина), Чубайс, Собчаки, Станкевич и т.п.
– В одном частном совместном разговоре услышал от вас, что, по
вашему мнению, президент Путин все-таки положительно относится к
вам и к вашим трудам. Можно ли тогда сказать, что преследование выдающихся русских ученых и патриотов России одновременно является и
атакой на авторитет Путина в православном обществе?
– Большинство главных трудов мы направляли на имя президента –
это тома наших энциклопедий, а также ряд книг великих русских мыслителей. Нам известно, что некоторые наши книги – «Философия неравенства»
(Бердяев) и «Идеология охранительства» (Катков) – особенно заинтересовали В.В. Путина. По книге Бердяева у меня взяли интервью для телеканала «Россия 24». Именно они и сообщили, что книгу прочитал президент.
Согласен, что преследования патриотов и нападки на наши организации – это одна из форм борьбы пятой колонны против В.В. Путина.
Грустно осознавать, что либералы многого добились в дискредитации
образа В.В. Путина среди патриотов. Повышение пенсионного возраста,
переназначение в премьеры нелюбимого большинством Медведева, назначение в администрацию президента печально известных деятелей лихих 90-х (Кириенко, Юмашева), преследование патриотических организаций и отдельных русских патриотов привели к заметному уменьшению
популярности президента.
Недавно я был на Всемирном Русском Соборе в Большом Кремлевском дворце. На нем выступал В.В. Путин. Меня поразила реакция зала
на его выступление: значительная часть зала не аплодировала ему, чего
ранее не было.
– Хочется отметить и вашу работу в качестве главного редактора
«Русского Вестника». Примечательно, что практически в каждом номере
озвучиваются темы, злободневные для сербской патриотической общественности, темы сербских ветеранов, сербско-русской дружбы... То же самое
можно сказать еще и о Русской народной линии. А в остальных российских
СМИ сербская тема поднимается только в «шумных» новостях. Почему вам
интересна поддержка сербской патриотической общественности?
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– Тема развития международного движения за славянское единство и
взаимность – одна из важнейших в газете «Русский Вестник», которую я
возглавляю с сентября 2013 года. Еще раньше наш Институт приступил к
изданию трудов по славистике. Мы выпустили десятки томов произведений самых выдающих славистов: Ламанского, Будиловича, Миллера, Зеленина, Риттиха. Подготовили и издали труды практически всех славянофилов – от Киреевского и Самарина до Шарапова и Щербатова.
Наших сотрудников и многих читателей волнует «восточный вопрос»,
судьба Балкан и югославянских территорий.
В конце 1980-х годов, когда в нашей стране протекала преступная
перестройка, мы с содроганием наблюдали за трагедией Югославии,
обреченной мировой закулисой на заклание. Наша страна была тяжело
ранена преступным руководством Горбачева и Ельцина, выполнявших
указания западных правительств, не позволивших России прийти на помощь братскому народу.
Планы варварской вооруженной агрессии Запада против Югославии
были разработаны на совещаниях Совета по международным отношениям и Трехсторонней комиссии. Именно эти органы приняли политическое решение «наказать» православный сербский народ за нарушение
«правил игры» мировой закулисы. Главной виной сербов, с точки зрения
мировой закулисы, считалась их твердость в отстаивании национальных
интересов своего народа, основными из которых являются сохранение
Православия и территориальной целостности и вера в Великую Сербию.
В глазах руководителей мировой закулисы сербский народ являлся величайшим еретиком, так как единственный среди балканских народов
сумел сохранить национальное правительство, нашедшее в себе силы и
мужество противостоять диктату мировой закулисы. Я был в Югославии в то время, видел результаты варварской бомбардировки и разрушенные мосты.
Вооруженная агрессия США и их сателлитов по блоку НАТО в Юго
славии в апреле-июне была карательной операцией мировой закулисы,
одним из этапов установления «нового мирового порядка». В результате
этой операции пострадали миллионы людей, десятки тысяч были убиты
во время бомбардировок, в том числе с использованием запрещенного
международными конвенциями оружия, разрушена большая часть эко521

номики Югославии. Мировая закулиса попрала принятые нормы международного права и конвенций ООН, фактически официально провозгласив силу главным инструментом международных отношений.
Ввод на значительную часть территории Югославии – в Косово – войск 
НАТО является фактической оккупацией этой страны, направленной на
ее постепенное уничтожение с передачей территории сопредельным государствам. Будь проклята система Запада, позволившая себе эти страшные
преступления против славян!
– Вы активны еще в одном направлении – во Всеславянском движении.
Возможно, и эта работа связана с нынешним преследованием? Ведь понятно, что нашим врагам невыгодно сотрудничество между славянами?
– В мае 2015 года меня избрали председателем президиума Всеславянского союза. Это очень напряженная работа. Из важнейших мероприятий в этом направлении хотелось бы отметить создание трехтомной
Славянской энциклопедии, работа над которой заканчивается в этом году.
В ней будут представлены главные факты и события славянского мира с
древнейших времен до наших дней.
В 2016 году мы осуществили Славянский ход по Белоруссии и странам
западных славян – Польше, Чехии, Словакии. Проехали также и по славянским территориям Германии и Австрии. Посетили, в частности, Аркону
на острове Рюгене, Прагу, Братиславу, Нитру, бывшие славянские земли
Берлина и Вены. Ход сопровождался различными культурными мероприятиями, возрождающими духовное единство славян.
Антиславянские силы в Западной Европе организовали злобную кампанию против нас. Они обвинили участников хода в намерении разрушить
Евросоюз и НАТО, как будто мы ехали на танках, а не на автобусе.
А антиславянские силы внутри России организовали против нас провокации, потребовали, чтобы я вернулся в Россию, грозя мне арестом.
В 2017 году нам удалось провести Юбилейный Всеславянский съезд
в память о Славянском съезде 1867 года, определившем славянскую идеологию на многие годы вперед. В работе съезда участвовали более 220 делегатов из всех славянских государств мира. Это мероприятие стало важнейшим историческим событием при подготовке современной идеологии
славянского единства и взаимности.
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Проведя первое заседание в Москве, у стен Кремля, делегаты продолжили свою работу на борту теплохода «Княжна Анастасия», прошедшего
по маршруту Углич – Ярославль – Кириллов – Кижи – Свирьстрой – Валаам – Петербург. В рамках 14 конференций и круглых столов было заслушано более 300 докладов, выступлений, сообщений и презентаций.
Делегаты Юбилейного Всеславянского съезда призвали общественность Белоруссии, России, Украины продемонстрировать свою волю к
единству и выступить одним фронтом за создание Союзного государства
Русь. В итоговых документах съезда, принятых большинством делегатов,
главной целью славянского движения провозглашено создание Содружества независимых славянских государств – Всеславянского союза. Вместе
с тем следует понимать, что, учитывая исторический путь России, объединившей в одно государство более сотни народов, она будет не только
общеславянским цельным ядром, но и центром притяжения народов, как
ранее входивших в Российскую Империю, так и других государств. Созданный в 2011 году Евразийский союз будет успешен только в том случае,
если в нем будет усилена славянская доминанта. Союз славянских государств, объединенных Россией на началах равноправия, станет одной из
основ многополярного мира.
Главный вывод, который сделали многие делегаты съезда: всемирная
задача славянских народов, и прежде всего России, состоит в том, чтобы
освободить человечество от того однобокого и ложного развития, которое
получила история под влиянием Запада.
– Читаем про поддержку Русского православного общества… Недавно и в Сербии свое отношение к вопиющему нарушению свободы слова
выразили известные сербские культурные деятели. Насколько важна для
вас такая поддержка общественности?
– Нам очень важна поддержка международной славянской общественности, и прежде всего сербов. У нас сейчас с сербами общая судьба.
Мы должны друг друга поддерживать.
Но подрывные технологии Запада вслед за развалом Югославии также
мечтают разрушить и Российскую Федерацию.
Один из вождей нового мирового порядка Дж. Сорос в статье «Подрыв границ» через месяц после окончания бомбардировок НАТО заявил,
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что «Балканы нельзя реконструировать на основе национальных государств». По его мнению, чтобы покончить с национальной государственностью стран Юго-Восточной Европы, нужно взять их под протекторат
Европейского союза, который «должен развернуть свой зонтик над всем
регионом». Новые границы предполагается установить для всех Балканских стран, включая Югославию (без Косово), Албанию, Румынию и Болгарию. Во всех этих странах предполагается ликвидировать таможни,
отменить государственное регулирование экономики, уничтожить национальные валюты и ввести евро.
Аналогичные идеи проводятся в документах Совета по международным отношениям. В программе «Реконструкция Балкан», разработанной
по поручению совета членом этого совета, президентом Фонда Карнеги
М. Абрамовичем, Югославия отсутствует на карте Европы. Согласно этой
программе «реконструкция» Балкан будет осуществляться в условиях
«мощного военного присутствия НАТО на его долговременных базах в
Албании, Боснии, Македонии и Косово. В результате реконструкции на
карте Балкан будут оставлены следующие государства: Албания, Косово,
Румыния, Греция, Хорватия и Черногория».
Операция по переделу границ и уничтожению национальных государств
на Балканах в Совете по международным отношениям и в других организациях мировой закулисы рассматривается как испытательный полигон расчленения России и уничтожения ее государственности. Тайная поддержка
антирусских бандформирований в Чечне, Дагестане и на других кавказских
территориях, осуществляемая американским правительством через режимы
Саудовской Аравии, Пакистана, Турции, Азербайджана и Грузии, а также
организованного на деньги ЦРУ движения «Талибан» и ИГИЛ (запрещенных в нашей стране), ставит своей целью отторгнуть от России территории,
богатые нефтью, подготовить этот регион к роли российского Косово.
– В сентябре 2017 года был запланирован ваш визит к южным славянам с друзьями из славянского движения, в том числе и в Сербию, но
он перенесен на весну 2019 года. Имея в виду сегодняшнюю ситуацию, насколько реален ваш визит в Сербию весной 2019 года?
– Антиславянские, антирусские силы остановили Южный славянский ход. Мне запретили выезжать за границу. Начальник Пресненского
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следственного отдела издевательски заявила, что они боятся, что я сбегу
от следствия за границу.
На самом деле выполняется заказ антиславянских, антирусских структур в нашем государстве, всеми силами препятствующих развитию славянского единства и взаимности.
Хочется верить, что благоразумие в нашем госаппарате победит и весной 2019 года мы совершим Славянский ход по всем югославским странам – Сербии, Македонии, Хорватии, Черногории, Словении, Боснии и
Герцеговине – во имя духовного возрождения славян.
– Спасибо за беседу. Удачи в работе и в судебном разбирательстве,
счастья в жизни... В заключение кратко о вашем отношении к Сербии и
к сербскому народу...
– Русские любят Сербию и сербский народ. Многие из нас уверены,
что направление развития идет в сторону возрождения понятия «Великая Сербия», говорящая на едином языке. У меня до сих пор сохранились
старые словари сербохорватского языка, вышедшие в начале 1950-х годов.
Запад сделал все, чтобы разделить сербов и ослабить славян.
Но Запад в значительной степени проел свое будущее. Глубокие
тектонические изменения ведут к его разрушению и одновременно к
возрождению единения югославянских народов при поддержке России.
В этом будущее.
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Глава 126
ХV съезд Союза писателей. – Государство не поможет
писателям. – Иванов и Куняев. – Шергунов и Толстой
Союз писателей России, в котором я состою с 1991 года (еще до разрушения СССР), был творческой организацией, большинство членов находились в оппозиции к нынешней власти. Большинство писателей выступали против вакханалии воровства, взяточничества и мошенничества,
присущих государственным чиновникам; к тому же сильно зависимым от
антирусских сил и сионистского лобби.
На моих глазах Союз писателей много раз пытались закрыть, отнять
имущество и, главное, забрать у него здания в центре Москвы, которые
принадлежали писателям с 1930-х годов.
Я уже рассказывал, как на собственность писателей посягали наследники большевистских комиссаров в период оранжевых революций 1991–
1993 годов. И много в чем преуспели, особенно в Переделкине. На писателей была наложена огромная арендная плата.
В 2000-х поговаривали о роспуске Союза и объединении писателей
в некую ассоциацию, напрямую зависимую от государственной власти.
Часть помещений отобрали, и многие говорили о предстоящем выселении.
Дипломатический талант В.Н. Ганичева спасал положение, но годы шли и
он уже с большим трудом отбивал наступление превосходивших сил противника. Помню, как тревожно проходил писательский съезд в Орле.
Остались в памяти грустные беседы с Ганичевым, когда он приезжал
в наш Институт, где готовилась его книга патриотической публицистики.
Он уже был сильно слаб и боялся за будущее Союза.
15 февраля в Центральном Доме литератора состоялся XV съезд Союза писателей России, главной повесткой которого стало избрание нового председателя Правления вместо занимавшего этот пост с 1994 года
В.Н. Ганичева. Неожиданное появление кандидатуры молодого по меркам
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организации, но широко известного Сергея Шаргунова внесло интригу и
повлекло дискуссии. Противостояние по принципу персональных предпочтений периодически накаляло атмосферу, в некоторых случаях обнажая
непреодолимые противоречия между делегатами. В итоге председателем
Правления Союза писателей России стал Николай Иванов, который являлся секретарем и в последнее время – исполняющим обязанности главы
организации. Те, кто надеялся на скорые перемены и «перезагрузку», остались недовольны, а те, кто привержен прежнему курсу и стабильности,
были удовлетворены результатом.
Согласно озвученным данным, на XV съезде ожидался 181 делегат со
всей России, а по факту в работе приняли участие 166 делегатов из 85 отделений СП различных субъектов Российской Федерации. Вместе с гостями
и представителями прессы в ЦДЛ в этот день собралось около 250 человек. Работа съезда началась в 10 часов утра, но еще задолго до этого фойе
заполнилось множеством представителей мира литературы, публицистов,
журналистов, государственных и общественных деятелей. Слышались
разговоры о региональных проблемах и тенденциях, о готовящихся книгах и новых статьях, но больше всего обсуждались перспективы Союза
писателей после избрания нового руководителя.
Кандидатуру писателя и журналиста, депутата Государственной думы
Федерального собрания РФ, руководителя комитета «За нравственное возрождение Отечества» Сергея Шаргунова в одних кругах воспринимали с
настороженностью, в других – с опасением и возмущением рассуждали
о попытке власти подчинить СПР, в третьих же видели в нем надежду на
возрождение и обновление переживающей трудные времена организации.
Сын известного духовного писателя и церковного деятеля протоиерея
Александра Шаргунова, окончивший факультет журналистики МГУ им.
М.В. Ломоносова, молодой, востребованный, харизматичный и уверенный
в себе – он как будто вызывал своей нарочитой успешностью антагонизм
наиболее консервативной части делегатов. На его фоне фигура Николая
Иванова воспринималась аудиторией как естественное продолжение идеологической линии Союза писателей последних лет. Выпускник Суворовского и Львовского высшего военно-политического училища, проходивший службу в составе воздушно-десантных войск в Афганистане в 80-х и
побывавший в чеченском плену в 90-х, полковник налоговой службы, про527

заик, секретарь правления Союза писателей России – это человек старой
закалки, который по-уставному подходит к выполнению задач. Для большинства он явно выглядит более органично в качестве главы старейшей
писательской организации.
Перед ознакомлением с повесткой съезда инфографика дала представление присутствующим в зале о положении дел в СПР. На сегодняшний
день в организации насчитывается 8034 члена, из которых более 2 тыс.
относятся к столичному отделению, соотношение мужчин и женщин 60%
против 32% соответственно, при этом большинство писателей предпочитают центр области, а поэзия опережает прозу и публицистику как наиболее популярный жанр у российских литераторов. Самым красноречивым
и настораживающим стал возрастной вопрос. В настоящий момент 45%
СПР составляют литераторы 61–75 лет, по 20% – группы в возрасте 51–60
лет и старше 75 лет. Средний возраст, т.е. от 36 до 50 лет, представлен
11%, а молодежи, т.е. от 18 до 35 лет, – всего 4%. Такая статистика свидетельствует об очевидном старении организации, однако ведущий съезд
Н.Ф. Иванов выразил уверенность, что строгий отбор молодых кандидатов способствует сохранению должного уровня старейшего литературного объединения страны.
Съезд открылся на торжественной патриотической ноте. Знаменитый
писатель и поэт, публицист и критик, участник Великой Отечественной
войны В.С. Бушин приветствовал делегатов строчками А.С. Пушкина:
«Друзья мои, прекрасен наш союз». Ветеран ВОВ и отечественной литературы призвал коллег стремиться к консолидации и избегать взаимных
нападок при несовпадении взглядов. Вместе с девяносточетырехлетним
старожилом Союза поднялся к трибуне и вынес копию Знамени Победы,
врученную Союзу писателями-фронтовиками в 2011 году, кавалер четырех
орденов Мужества и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» полковник А.В. Новгородов. Присутствующие в зале дружно встали, выразив
свое почтение. Ведущий подчеркнул, что этот момент должен напоминать
о Союзе писателей как союзе мужества, памяти и гордости. Затем прозвучало приветствие от писателя-фронтовика, лауреата ряда государственных
премий Ю.В. Бондарева и напутствие от занимавшего пост председателя
Правления СПР все эти годы В.Н. Ганичева. Везде фигурировал объединительный мотив и призыв сохранять сплоченность рядов. Позже, анон528

сируя свой доклад по итогам деятельности, Валерий Николаевич сказал
о важности оставаться организацией, созвучной воле народа, поскольку
литература всегда связана с народным духом. Он пожелал делегатам работать над тем, чтобы сформировать единое духовное пространство.
Руководитель ивановской писательской организации Ю.В. Орлов посвятил доклад итогам правления Валерия Ганичева, которого ценит за высокие нравственные качества и организаторские способности, возвысившие СПР в период безвременья.
Руководитель филологического центра издательства «Русское слово»
Алексей Федоров выразил обеспокоенность в связи с изменениями в общеобразовательной учебной программе. По его наблюдениям, из перечня
обязательных для прочтения авторов постепенно исчезают советские писатели, такие как М. Горький, В. Катаев, А. Фадеев, Н. Островский. Стал
избирательным подход к XIX столетию, зато с 90-х его годов центр тяжести сместился на Серебряный век и русскую белую эмиграцию. Филолог
обеспокоен такими тенденциями и видит в них эскалацию раскола в обществе через отрицание части истории страны. Он призывает выравнивать
отношение к прошлому и утверждает, что проблема формирования школьного литературного списка касается всех.
Член Правления СП, куратор Совета молодых литераторов СП России Василий Дворцов заговорил о том, как извечный конфликт отцов и
детей используется творцами цветных революций, как разрушается национальное самосознание и как вырабатывается презрение к самому понятию «русское». Оттого и особая важность отечественной литературы.
Как подчеркнул докладчик, СПР – высшее звено самоорганизации писателей, для которого необходима тщательная культивация молодых кадров через конкурсы и фестивали. Он уверен, что литератор должен состояться в сообществе, поэтому приветствует создание Союза молодых
литераторов при СП России.
Затем на трибуну вышел директор Музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная поляна», советник Президента РФ по культуре Владимир Толстой. Он
поблагодарил Союз писателей за то, что тот не прогибался под веяния времени, отстаивая свою патриотическую позицию, и лично В.Н. Ганичева за
то, что тот сохранил организацию и здание в трудные времена испытаний.
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Он до сих пор помнит яркие выступления выдающихся писателей на последнем съезде Союза писателей СССР, на который ему довелось попасть
еще молодым журналистом, но он уверен, что и в этот февральский день
в зале собрались люди, которым есть что сказать о поэзии и прозе, о стране. Владимир Ильич с сожалением отмечает, что исчезает традиция творческих дискуссий. Как представитель жюри конкурса «Ясная поляна» он
ежегодно читает около сотни романов на русском и иностранных языках,
поэтому неотрывно вовлечен в текущий литературный процесс и считает
его достойным досконального обсуждения. Он с гордостью отметил, что в
разные годы лауреатом этой премии становились Ю.В. Бондарев, В.Г. Распутин, В.И. Белов, В.В. Личутин и другие.
Подводя к выборам председателя, праправнук графа Толстого выразил мнение, что текущий съезд может завершиться как исторический или
просто как очередной, и он заранее сожалеет, что все идет ко второму варианту, который продиктован тем, что привычный круг гарантирует спокойствие и уют. Он подчеркнул, что все собравшиеся заинтересованы в
сильном и авторитетном Союзе, способном ярко заявлять о себе в информационном пространстве, а для достижения этих целей ему нужен харизматичный узнаваемый лидер.
– При всем уважении к тем людям, которые удерживали Союз на плаву в лихие 90-е и 2000-е годы, и я лично, и мои коллеги по администрации
были бы рады обновлению Союза. Мы убеждены, что назрели решительные шаги по обновлению, по взаимодействию Союза с правительством,
с Государственной думой, с Советом Федерации, с главами регионов, из
которых вы приехали, с администрацией президента, которая тоже хочет
сотрудничать с адекватным современным Союзом. И сегодня такой шанс
у делегатов есть. Мы рады выдвижению молодого, но уже признанного талантливого писателя, общественного деятеля, – явно указывая на кандидатуру С.А. Шаргунова, говорил Владимир Толстой. – Сейчас есть уникальный шанс дать мощный импульс работе Союза, сделать его способным
решать все накопившиеся проблемы, а вы прекрасно знаете, как их много.
Не упустите этот шанс!
Далее позицию московской городской организации высказал В.Г. Бояринов. Начав со слов благодарности за годы плодотворной работы
В.Н. Ганичеву, он напомнил, что с 1991 года СП лишился государствен530

ного бюджетного финансирования и началось выживание его в качестве
общественной организации. Тогда же, по его оценке, связь между писательским сообществом и властью была разрушена, и в дальнейшем трещина только расширялась. Владимир Георгиевич процитировал тезис из
старой статьи в газете «Завтра»: «Необходим диалог с властью, а не попискивание с правозащитным уклоном». Только выстраивание прямого
общения способствует развитию неких отношений без посредников. На
данном этапе загнанная в угол огромной арендной платой за помещение
московская городская организация (МГО) уживается с другими самостоятельными организациями на Большой Никитской, и докладчик выражает уверенность, что именно головная организация должна быть гарантом
достойного существования. Оратор выразил мнение, что В.Ф. Иванов с
его опытом и организаторскими способностями, а С.А. Шаргунов с его
энтузиазмом и возможностями могли бы составить эффективный тандем, поэтому он призвал не разделяться, а пытаться взаимодействовать
на благо Союза писателей.
Главный редактор издательства «Вече» С.Н. Дмитриев обратился к
собранию с предложениями от лица книгоиздателей. Он поведал, что по
итогам 2017 года в России было издано 470 млн книг примерно на сумму
90 млрд, хотя в 2008 году было около 760 млн – то есть рынок сократился
почти в два раза, и сегодня Россия уже не самая читающая страна: всего
лишь три книги на человека. Государственная поддержка в книжной отрасли невелика, когда на Фонд кино выделяются миллиарды. Сергей Николаевич высказал идею о необходимости аналогичного фонда литературы для поддержки отечественного издателя.
Затем выступал главный редактор газеты «Завтра», председатель Изборского клуба А.А. Проханов. Он вспоминал 1991 год, когда с треском
рушилась красная держава, сотрудники КГБ равнодушно взирали из окон,
как подвешивают на тросе статую Дзержинского, а партийцы и секретари
партийных организаций со всем их идеологическим пафосом служения
Родине развеялись как дым. Он не забывает ту ночь, когда писатели забаррикадировались во дворце на Комсомольском проспекте, а политические
оппоненты и представители новой власти пытались выгнать их оттуда. По
его словам, они пели «Варяга», пили водку, молились, братались и в конце
концов отстояли свой дом, одержав победу в ночь поражения. Как полагает
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Александр Андреевич, русские писатели тогда дали отпор той же страшной силе, от которой приходится отбивать страну и сегодня. Он отметил,
что в 90-е годы государство не просто бросило русских патриотических
писателей, но и ополчилось на них, всячески дискредитируя их объединение, клеймя фашистами и маргиналами. Руководившие в эти годы Союзом без дотаций, денег и информационной поддержки Юрий Бондарев,
Валерий Ганичев и затем Николай Иванов, по его сравнению, работали,
как ракетчики, – без зарплат, ради обороны страны. По его убеждению, в
этом почти заброшенном писательском цеху продолжали звучать великие
русские смыслы о вечной русской мечте, о русском мессианстве, о русском
горе, которое превращается в победу, когда Россия и русский народ берут
на себя всю тьму мира и превращают ее в свет.
Однако наступает новое время, когда государство возвращается в покинутые ранее сферы – в образование и СМИ. Проханов убежден, что рука
государства должна вернуться и в литературу, потому что сегодня государство вновь желает иметь идеологию, а государственные идеи создают
не политологи, которые только заполняют эфиры и блоги пространными
рассуждениями и сквернословием, и не чиновники в кабинете министров,
занятые темпами роста или падения, которое мы сейчас переживаем.
Именно в литературе рождаются высокие смыслы, поэтому государство
обретет свою духовную оболочку именно там, считает писатель.
Надвигается удивительный момент: мы засиделись на ветке, мы застоялись, мы до сих пор не можем взлететь, после Крыма мы остановились в наших чаяниях, но эти чаяния победят. Россию ждут великие
перемены. Ее ждет рывок, развитие, огромные экспромты – политические, идеологические. И в этих экспромтах для художника, для писателя – большое поле деятельности. Государство становится той средой,
которая позволяет художнику выразить русскую идею, русский фактор,
настаивал А.А. Проханов.
По его мнению, государство должно вернуться к СП России и обязать губернаторов содержать писательские организации, внеся эту строку
в бюджет, чтобы губерния взяла на себя уход не только за реками, лесами и заводами, но и за культурой – русской словесностью. Недопустима
ситуация, когда провинциальные писатели едва сводят концы с концами.
Да и вообще русский писатель не может жить на те ничтожные гонорары,
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которые получает за книгу, а издатель не может платить большие гонорары. Для решения проблемы Проханов считает полезным учредить новую большую национальную премию, не зависящую от вкусов олигархов,
подбирающих под них собственных лауреатов, но которая поощрялась бы
Союзом писателей, а также организовать под его эгидой издательство, дотируемое государством. Сказав о готовности Союза писателей совершить
качественный рывок, оратор отметил, что в этом способен помочь молодой и энергичный, верный своим принципам и ценностям социально ориентированный лидер, тем самым выразив поддержку кандидатуре Сергея
Шаргунова, которого знает с юного возраста, ведь начало его творческого
пути связано с газетой «Завтра».
Секретарь СПР, президент фонда «Славянское единство» и фонда
культурных инициатив «Взаимодействие» И.Г. Янин сразу же обвинил
В.И. Толстого в пристрастности и кумовстве, указывая на то, что Сергей
Шаргунов приходится тому зятем. Всех прочих сторонников Шаргунова он также счел необъективными и подвергнутыми агитации. В своей
риторике он позволил себе несколько колких реплик в адрес Владимира
Толстого и уничижительных намеков в адрес Станислава Куняева. Поддержку Николая Иванова он назвал единственным возможным выбором
по совести. Упомянутый С.Ю. Куняев взял слово вопреки запретам и выразил мнение, что Валерий Ганичев был хорошим руководителем в нехорошем окружении, но эту команду так и не сменили. Сославшись на то, что
активно публиковал Н.Ф. Иванова, он заявил, что знаком с его способностями лучше других, поэтому характеризует его как достойного военного
журналиста и писателя средней руки. В Сергее Шаргунове же он видит
блестящие знания и ораторские способности, ум и талант, поэтому уверен,
что тот лучше справится с отстаиванием СПР. Затем выступила секретарь
правления Союза писателей России Надежда Мирошниченко и, посетовав на слишком внезапное появление фигуры С.А. Шаргунова в качестве
кандидата, призвала поддержать надежного и уже поддержавшего организацию в трудные времена Николая Иванова. Его же назвал бесспорным
лидером секретарь правления Союза писателей России, главный редактор
газеты «Российский писатель» Николай Дорошенко, выразив уверенность,
что С.А. Шаргунов только «обещает богатство», но не справится с возложенной миссией, поскольку СП для него не родной и не нужен ему. Обмен
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мнениями сопровождался постоянными попытками сорвать выступления,
бурной реакцией возмущения или одобрения из зала.
Выйдя к трибуне, Сергей Шаргунов поздравил всех православных
с праздником Сретения Господня и предложил экзальтированной части
аудитории снизить градус напряженности, выразив убеждение, что, независимо от расхождений во взглядах, всех собравшихся связывает общее
дело служения русской литературе. В этот момент гневные голоса и возражения стали еще громче, а отдельные разнузданные гости обрушили на
писателя шквал площадных оскорблений и даже угроз. При этом Шаргунов невозмутимо заметил, что взаимоуважение и культура общения являются критерием нормального человеческого общения даже в том случае,
если его кандидатура не вызывает симпатии. Затем он сообщил, что горд
тем, что является старым автором журнала «Наш современник» и уже десяток лет состоит в Союзе писателей. Для него честь – получить награду из рук В.Н. Ганичева за свою книгу о В. Катаеве, представлять СПР в
школах или отправиться в поездку в Луганск. Он выразил огромную признательность В.Н. Ганичеву за то, что в самые трудные времена тот сохранил Союз, навсегда вписав свое имя в летопись. Уже в детстве он ощутил
в себе антагонизм к либеральному миропорядку, подростком в 1993 году
пошел на баррикады, а потом отправлял стихотворения своему наставнику А.А. Проханову. Теперь он частый гость Донбасса и активный лоббист
признания независимости непризнанных республик. Оказывая гуманитарную помощь, он призывает присоединяться других.
Сергей Александрович подчеркнул, что не навязывал себя, а только откликнулся на возникшее предложение, но реально оценивает свои
возможности и имеет представление о том, как помочь организации. Несмотря на насыщенный график и постоянные отчеты о своей работе в депутатском корпусе, он чувствует в себе силы взяться и за эту работу. На
обвинения в кумовстве Шаргунов заметил, что, как и со многими другими
видными культурными деятелями, он знаком с Владимиром Толстым более десятка лет, и история его любви началась гораздо позже – независимо
от этой дружбы. Он пообещал, что в случае избрания будет каждую неделю обсуждать писательские дела на Старой площади и вообще всюду
прямо и честно представлять интересы СПР, будучи его лицом. Также он
озвучил несколько проектов, касающихся узаконения профессии писате534

ля и борьбы с монополизацией книжных ярмарок, расширения медийного пространства для СПР на федеральных каналах, чтобы предоставить
трибуну для патриотов. Однако самой важной задачей съезда он назвал
сохранение чистоты и нравственности в духовной основе Союза писателей
вне зависимости от исхода выборов. Сергей Шаргунов заявил, что готов
поддержать коллег в любом качестве, и подчеркнул, что всегда направляет
депутатские запросы, когда к нему обращаются за помощью. Затем звучали вопросы. Противники атаковали его критикой, а молодые литераторы
пытались скомпрометировать вырванными из контекста художественного
произведения цитатами, после чего заявили кандидату, что их не купить.
В целом градус антагонизма казался стабильно высоким, и значительное
число противников апеллировали прежде всего к его безучастному отношению к СП большую часть времени.
Явно поддерживаемый большинством Николай Иванов был повоенному лаконичен. За его спиной – функционирование СПР в последние
годы и подготовка к данному съезду, поэтому он рекомендует судить по
конкретным результатам. Он заявил, что будет работать так, как и работал
ранее, готов к уже привычным поездкам по региональным отделениям, а
дверь его кабинета будет открыта так же, как была открыта всегда.
После обмена мнениями и еще нескольких выступлений в обстановке
обострившейся конфронтации состоялось открытое голосование. Николай
Иванов получил 132 голоса из 164, одержав убедительную победу в выборах. Уступивший ему Сергей Шаргунов был почти единогласно утвержден
в должности сопредседателя секретариата Союза писателей, что вернуло
надежду сторонникам тандема.
В кулуарах представитель газеты «Русский Вестник» поинтересовался у некоторых участников их впечатлениями от прошедшего съезда.
Первым поделился секретарь Правления Союза писателей России Юрий
Михайлович Лощиц:
– Думаю, что результаты сегодняшнего съезда соответствуют положению в самом большом в стране писательском союзе, и это сегодня подтвердилось, что все, что болело и переболело в писательской душе, должно было выплеснуться. Шел разговор о каких-то переменах, но одно дело,
когда предлагаются стремительные перемены сверху, а другое дело, если
это выражено большинством. Но большинство делегатов подтвердили, что
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в целом в течение последних десятилетий Союз писателей во главе с Валерием Ганичевым в невероятно трудной ситуации вел себя достойным
образом. Это выразилось и в том, что избран один из его преемников, безусловно заслуживающий уважения в писательской среде, писатель, русский
офицер, герой Афганистана и Чечни Николай Федорович Иванов. Обновление не состоялось, но будем надеяться, что решение пойдет на пользу
Союзу и он выстоит. Конфликтных моментов не могло не быть, потому
что предложение ввести нового человека возникло весьма неожиданно. Но
большинство держало себя достойно, за что спасибо нашим писателям.
Сергей Николаевич Дмитриев, издательство «Вече»:
– На мой взгляд, очень продуктивный съезд. Небольшие катаклизмы
и распри утихли. Сергей согласился был сопредседателем Союза и будет
помогать, поэтому дальше Союз идет более выгодным путем, будет новое
правление. Хороший съезд – не без драматизма, но без этого жизни нет.
Самое главное сейчас – наметить направления работы и четко двигаться
по ним вперед.
Владимир Ильич Толстой, советник Президента РФ:
– Результат предсказуем. Конечно, люди доверили пост человеку, которого они хорошо знают, который уже многие годы входит в секретариат,
в Правление, – достойный человек. Но я не буду скрывать, что мы хотели
немножко омолодить руководящий состав, поэтому поддерживали Сергея
Шаргунова. Теперь он – первый заместитель руководителя, пусть поработает в этом качестве! Я говорил в своем выступлении, что все сейчас
сосредотачивается на организационных вопросах, а было бы лучше, если
бы писатели говорили о творчестве, о стране и о проблемах, которые в ней
есть. Но, может быть, это будет налажено потом – с новым составом.
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Глава 127
Наветы сионистов. – Поддержка единомышленников. –
Епископ Евтихий призывает не голосовать за
Путина. – Суд над атаманом. – Обыск в моем
загородном доме. – Попытки остановить нашу
работу. – Село Крутец. – Всемирный русский собор
Мое противостояние с антирусскими сионистскими силами усиливается, десятки подлых наветов идут на меня и от российских сионистов, и
от их собратьев за рубежом. Известный сионист Дашевский публично заявляет о своей ненависти ко мне «как к Гитлеру». Но наша «юстиция» никак не реагирует на такое публичное проявление ненависти! 282‑ю статью
активнее всего поддерживают сионисты. Большинство понимают, что эта
статья вызывает ненависть и напряжение в обществе.
В мою поддержку идут многочисленные письма и обращения к властям. Но я уже не верю, что это сможет мне помочь. «Судебное» решение
было принято еще в 2016 году. Функционер центра «Э» на мою попытку «договориться» с «правосудием» задолго до следствия и суда сообщил
мне, что решение уже принято «теми, кто принимает решение».
Но все равно поддержка соратников показывает, что я далеко не
один противостою антирусским антиправославным силам и сионистскому лобби.
Вот на Крещение 2018 года приходит письмо от Владимира Крупина:
«Олег!
В канун Крещения Господнего обнимаю тебя и желаю прежнего мужества и терпения в отстаивании русских православных позиций. Вспомни Писание – неоклеветанные не спасутся!
Твой Крупин.
С крещением Господним. Так и будем жить. И не измерять время ни
экономикой, ни политикой, ни юбилеями и прочим мусором, которыми за537

валивает наше земное время постоянная бесовщина, пытающаяся отвлечь
нас от главного, от спасения души.
Я только что был на отпевании великого сына России, певца Александра Ведерникова, вятского уроженца. И вспоминал его многолетнюю
дружбу с Георгием Свиридовым, многие песнопения на стихи Пушкина,
Блока, Есенина, Бернса, многие арии из опер русской и мировой классики. Конечно, звучало в памяти слуха из “Жизни за царя” сусанинское “Ты
взойдешь, моя заря… настало время мое”, “Зорю бьют, из рук моих ветхий
Данте выпадает… мысль далеко улетает”, блоковское “Тихо. И будет все
тише…”, “Мы в море родились, умрем на море…”
И как рядом с этим ставить падший в болото пошлости и разврата сегодняшний театр? Да никак! Они и мы – это всегда было. Они – по ноздри
в золоте, в чинах и… в злобе. И мы – любящие Бога, Россию и верящие,
что Господь Россию не оставит, что вся шушера, набежавшая в Россию при
Горбачеве, Ельцине, Медведеве и вроде бы, будем надеяться, начинающая
сбавлять обороты нашествия при Путине, шушера эта, напившись русской
крови, отвалится на обочину русской истории.
Но говорить о них – себе дороже. Давно я заметил: не спорить с жадными и злобными: ни в чем их не убедишь, а сам, их коснувшись, испачкаешься. Беда наша, но не сейчас возникшая, историческая – не умеют русские объединяться. Так и было издавна. Вот ад – у котлов с грешниками
дежурят бесы и притапливают тех, кто пытается выскочить. А у русского
котла никто не дежурит. Почему: “Да русские сами друг друга топят”. Или
еще. Первый вариант: “Сема, у тебя дача, у Зямы дача, а у Левы нет дачи.
Надо Леве помочь”. Второй вариант: “Петька сидел, Васька сидел, а Витька
не сидел. Давай посадим”.
Тут не над чем смеяться. Сколько нас, русских, остается в мире? И так
без нас, над нами все прожидовленное искусство телеэстрады издевается. Вот киевское “Дизель-шоу”. Сценка “На море”: “А что это москалей не
видно? – А зачем они тебе? – Да без них скучно: никто не дерется, никто
пьяный не валяется, не ворует…”
И в эти же январские дни – мир праху – умер артист Театра эстрады,
ветеран “Кабачка "13 стульев"”, и только о нем надоедливо трещат российские СМИ. И президента задействовали. Да и Бог с ними со всеми.
Они суетятся, ибо память о хохмачах короткая. По-человечески мы сочув538

ствуем родным и близким актера, но несопоставимы же личности двух
новопреставленных.
И это вытерпим. Как иначе? Нам тут жить, тут доживать, тут переходить из временной жизни в жизнь вечную.
Владимир Крупин».
Или вот еще одно письмо приходит мне для информации за подписью
более 50 соратников на бланке Международной общественной организации
«Русское собрание», которая 13–14 февраля 2018 года провела в г. Калязине пятые чтения «Голос русского народа»: «Мы, члены Международной
общественной организации “Русское собрание”, которая на сегодняшний
день имеет отделения в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани,
Твери, Перми, Калуге, а также в Белграде (Сербия), провели в городе Калязине Тверской области 13 февраля 2018 года свое расширенное общее собрание (конференцию) в форме Пятых Калязинских чтений на тему “Роль
и место русского народа в истории и современной жизни России”.
Наряду с выражением общего мнения о необходимости отражения
в действующем законодательстве России роли и значения государствообразующего русского народа, усиления пропагандистских и организационных мер, направленных на повышение статуса русского народа,
повышение государственной поддержки патриотических и социально
ориентированных общественных объединений граждан, изменение приоритетов в школьной программе по литературе на изучение произведений
русской (советской) классики, исключение “вариативности” в изучении
школьниками славной истории России, мы обращаем внимание на до сих
пор сохраняющиеся явные и косвенные проявления русофобии со стороны некоторых представителей власти.
В последнее время “компетентными органами” и судами составлен
гигантский список запрещенной литературы, достигший 4,5 тыс. наименований, куда порой включают и классические литературные и научные
произведения. Мы сталкиваемся со случаями, когда правоохранительными органами и невежественными или ангажированными экспертами подводятся под “экстремизм” простые выражения мнений и перепечатывание
материалов. Такая ситуация не может считаться нормальной, поскольку,
по сути, идет борьба не с “экстремизмом”, а с русской культурой, историей, национальной памятью.
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Мы также обращаемся к Президенту России В.В. Путину как к выразителю интересов Русского мира в мировом масштабе на современном
этапе по отдельному вопросу вопиющей несправедливости, совершаемой
по отношению к видному русскому ученому, писателю и издателю Олегу
Анатольевичу Платонову.
Многоуважаемый Владимир Владимирович!
13 и 14 сентября 2017 года прошли обыски в служебных помещениях
и в квартире директора Института русской цивилизации, главного редактора газеты “Русский Вестник”, председателя Всеславянского союза, д.э.н.
О.А. Платонова.
Представители Следственного комитета в грубой форме, без составления протоколов или соответствующих актов провели обыски в служебном помещении Института русской цивилизации; самому О.А. Платонову, а также его сотрудникам не позволили присутствовать при этой
“процедуре”.
В настоящее время О.А. Платонову вменяется в вину, что он был редактором книги В. Ерчака “Слово и дело Ивана Грозного”. Редактором, но
не издателем! Также О.А. Платонову вменяется в вину издание книг “Загадки Сионских протоколов” и “Сионские протоколы в мировой политике”, которые были написаны им в 1990-х годах и многократно переиздавались как научные монографии. В этих книгах в исследовательских целях
цитируется текст самих “Сионских протоколов”, которые недавно были
признаны одним из районных судов “экстремистским” текстом, хотя это
хорошо известный специалистам исторический артефакт. Текст данных
“Протоколов...” содержится в ставшей уже классическим произведением
русской литературы книге С.А. Нилуса “Близ есть при дверех”.
Мы считаем, что преследование под надуманным предлогом
О.А. Платонова – это попытка со стороны отдельных лиц во власти вбить
клин между Президентом России и православной патриотической общественностью.
От имени участников Пятых Калязинских чтений и всех членов МОО
“Русское собрание” выражаем возмущение неправомерными и несправедливыми действиями представителей правоохранительных органов по
отношению к директору Института русской цивилизации, председателю
Всеславянского союза, д.э.н. Олегу Анатольевичу Платонову.
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Просим Вашего содействия, многоуважаемый Владимир Владимирович, в разрешении данной коллизии вокруг Института русской цивилизации и О.А. Платонова и ограждении русских патриотов, всего нашего общества от неквалифицированных действий правоохранительных органов».
Более 50 подписей членов «Русского собрания».
«Гарант конституции», как обычно, не ответил на это письмо членов
«Русского собрания». Более того, Путин внес лозунг «России – русская
власть» в экстремистский список. Тем самым в решении главного национального вопроса он поддержал мнение воинственного либерала Егора
Гайдара, что у «России как государства русских нет перспективы». Примерно в то же время возник скандал на «Радио России». Воодушевленная
позицией Путина продюсер федерального канала еврейка София Арендт
попыталась запретить детской группе Театра Покровского исполнять
фрагмент из пьесы «Ростовские действия», написанной еще в XVII веке
святителем Димитрием Ростовским. По свидетельству музыканта и певицы Александры Ярчевской, руководителя детского коллектива, Арендт
заявила, что «пропаганда христианства на нашем радио запрещена. У вас
в “песнях” слово “Христос” присутствует. Давайте другие песни».
Православная общественность возмутилась подобным поведением
продюсера и потребовала уволить русофобку. Однако Кириенко из администрации президента РФ не позволил это сделать.
* * *
Известный архиерей РПЦ епископ Евтихий (Курочкин), почетный
настоятель Богоявленского собора в Ишиме, призвал всех православных
верующих не голосовать на Путина после чудовищного заявления бессменного главы РФ о сходстве культа мумии Ленина с почитанием мощей
православных святых, прозвучавшего 14 января 2017 года в эфире государственного телеканала «Россия 1». При этом вл. Евтихий поделился с
аудиторией «ВКонтакте», что ранее «препятствие в желании голосовать
за Путина» у него возникло после цинично-критического высказывания
последнего о Петре Столыпине, имя которого Президент РФ связал со
«столыпинскими» вагонами и «столыпинскими» галстуками. Реагируя
на безбожные слова Путина о подобии мумии Ленина и святых мощей,
епископ Евтихий приводит высказывание Иисуса Христа: «Если то, что
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вы считаете в себе светом, есть тьма, то какова же ваша тьма!» Далее
высокий иерарх РПЦ уподобляет голосование за Путина «голосованию
за тьму».
* * *
Большое возмущение вызвало еще одно решение Путина – построить
в Москве филиал екатеринбургского Ельцин-центра. Многие москвичи
считают, что этим решением президент плюнул в лицо русского народа. В год 100-летия ритуального убийства русского Царя Путин затеял
это мерзкое строительство в память одного из подлейших персонажей
русской истории. Для строительства им из государственных средств был
выделен участок в центре Москвы с бывшей усадьбой Долгоруковых-Бобринских, где жили русские люди, в нескольких поколениях верой и правдой служившие Богу, Царю и Отечеству. Как сообщают социологические
службы, рейтинг президента резко пошел вниз. Многие были возмущены. Как мне рассказывали, размещение Ельцин-центра в столь знаковом для русской истории месте – «невероятный цинизм», который очень
присущ Путину.
* * *
Приехал Н.М. и рассказал мне, что 19 марта 2018 года в Сергиево-Посадском городском суде состоялось очередное судебное заседание по обвинению атамана Сергиево-Посадской казачьей общины Турухина П.К.
в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 282 УК РФ. Турухина судят за краткую речь, произнесенную им на Крестном ходе по освобождению России от сатанизма и коррупции, прошедшем в Сергиевом
Посаде 8 октября 2014 года. На основании психолого-лингвистической
экспертизы, сделанной в ГБУ МИЦ г. Москвы, Турухина обвиняют в действиях, направленных на возбуждение ненависти-вражды по отношению
к евреям-иудеям. Дело было возбуждено одновременно со мной 30 сентября 2016 года, год шло следствие с грубейшими нарушениями закона,
с октября 2017 года идут судебные заседания, их состоялось уже более
десяти. Судебное заседание, прошедшее 19 марта сего года, без сомнения, являлось неким кульминационным моментом, ибо выступать в суд
в качестве специалиста со стороны обвинения прибыл, можно сказать,
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главный фабрикант всей доказательной базы обвинения – эксперт ГБУ
МИЦ города Москвы Осадчий М.А., на экспертизе которого и строится
все обвинение атамана Турухина. В деле нет ни пострадавших, ни потерпевших, ни оскорбленных, ни униженных, есть только экспертиза Осадчего, превратившая правдивые и простые слова Турухина ни много ни
мало – в уголовное преступление. Правда, экспертиза, сделанная по делу
Турухина в ГБУ МИЦ, подписана еще экспертами Тихоновой и Носик, но,
как выяснилось в ходе судебного разбирательства, одна, а именно Носик –
выполняла чисто технические функции, а вторая – Тихонова – просто повторила умозаключения Осадчего в плоскости психологии. В ходе судебного разбирательства также выяснилось, что показания из большинства
свидетелей обвинения выбивались в местном УВД угрозами и насилием,
что неопровержимо свидетельствует о криминальном, противоправном
характере возбужденного против Турухина П.К. уголовного дела.
Однако, как ни странно, судья Сергиево-Посадского суда Баранова
Л.В. вопреки действующему законодательству упорно преследует и судит Турухина за слова, не обращая никакого внимания на насилие и побои, которыми преступники в погонах стремятся обеспечить отправление «правосудия».
* * *
В начале августа 2018 года в моем загородном доме был произведен обыск. Приехали на двух машинах пять человек. Говорили, что ищут
финансовые документы, но, судя по рвению, искали другое. Как потом
выяснилось, искали оружие. Какой-то «следопыт» из сионистской организации настучал на меня, что в моем доме проходят подозрительные
сборища. За день до обыска у меня за городом собирались товарищи по
случаю прибытия в мой дом чудотворной иконы Почаевской Божией Матери из Почаевского монастыря. Ее в то время привезли в Москву, чтобы
спрятать от католиков-бандеровцев, которые грозились вывезти чудо
творную икону из монастыря и передать ее еретикам из Рима.
В Москве и Московской области ее возили по разным местам, устраивали молебны. Вот после такого молебна, на котором присутствовали
около 30 человек, прямо рядом с моим домом возле памятника Ивану
Грозному, установленного на моей территории, мы провели народное со543

брание, на котором обличали безбожный режим, творящийся беспредел
в нашей стране.
Об этом и донесли сионистские следопыты. Пятеро высокооплачиваемых офицеров старательно выполняли поручение воинствующих сионистов. Конечно, ни оружия, ни документов они не нашли, но мою семью
и детей обеспокоили сильно.
Весь этот беспредел проходит в то время, когда в обществе многие
пытаются одернуть излишне ретивых «борцов» с экстремизмом в исполнительных и правоохранительных органах. Возник большой слой
«правоохранителей», которые вместо реальной борьбы с преступностью
специально по просьбе сионистов фабрикуют дела «против экстремизма» и за это получают повышение по службе, а также не исключена и
коррупционная составляющая.
Депутат Госдумы, писатель С.А. Шаргунов (сын хорошо мне известного отца Александра Шаргунова) рассказывает, что уже всем известно:
статья УК об экстремизме (статья 282 УК) часто применяется несправедливо – под нее бы мог попасть и «вольнодумец» Пушкин. Статья эта, по
словам депутата, доходит до маразма. Число осужденных по статье 282
устойчиво растет, а оправдательные приговоры становятся редкостью.
Можно говорить о нарастании противоречия между обществом и государством, а также об увеличении карательного уклона правоохранительной
системы по отношению к людям, обладающим совестью, активно выражающим свою патриотическую, гражданскую, антисионистскую позицию.
Путинские следователи делают все, чтобы закрыть Институт русской
цивилизации. Во время обыска из Института вынесли, фактически украли, целый ряд документов и рукописей, два года не возвращают компьютеры (говорят, там зашифрованные файлы). Отвлекают сотрудников на
бессмысленные допросы. Малограмотный следователь часами отнимает время у квалифицированных сотрудников. Особые допросы ведут со
спонсорами. Их фактически запугивают. Говорят им: если не перестанете
помогать Институту, запишем вас в пособники. Несколько спонсоров уже
отказались нам помогать. Таскают на допросы братьев Ананьевых. Они
очень существенно помогали нам (оплачивали аренду здания, оплачивали
особо дорогие издания). Братья сами оказались в тяжелом положении. Помогать нам они прекратили.
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Православные батюшки молятся за нас, а большинство иерархов, получив установку от администрации президента, запрещают продавать наши
газеты и книги. Наши единомышленники из церковной администрации сообщают, что Патриарх Кирилл резко настроен против нашего Института.
В 2015 году у нас в Институте работало 15 человек, в год мы выпускали 54 исследования и книги, принимали участие в 15–17 конференциях и
круглых столах. В 2017–2018 годах нам пришлось уволить 9 человек. Возникли большие долги – 3550 тыс. (на осень 2018 года). В конце концов нас
выселили из здания, в котором Институт русской цивилизации работал
10 лет. Сионистское лобби показало, кто в доме хозяин.
Ударили и по газете. Русское и антисионистское направление не устраивают функционеров в администрации президента. Подлыми методами
негласно запрещают продавать газету во многих общественных местах и
в церквях. На почте запрещают подписываться на нее. У газеты долг в
1400 тыс. (на осень 2017 года).
Очень тревожно в славянских делах. Сионисты требуют закрыть
Международный славянский фонд и отобрать здание, в котором он работал с начала 1990-х. Договор аренды расторгнут. Из здания, в котором мы
работали четверть века, нас выселили.
Меня как руководителя Всеславянского союза не выпускали за границу. Мы стоим за объединение славян, а администрация президента – вы
лезете не в свои дела. Мы говорим о народной дипломатии, а нам фактически запретили Славянский ход по южным славянам.
Подстрекаемые следователями должники наших организаций отказываются платить за те наши книги, которые были им отгружены. Так, например, издательство «Родная страна» (гендиректор Н.Н. Бойко) присвоило
себе, фактически украло, наших книг более чем на 2 млн рублей.
* * *
Очень много у нас сейчас говорят о Президентском фонде грантов на
поддержку культуры. Раньше главные решения наряду с Путиным принимал Сурков, сейчас Киреенко и его соратники из 90-х годов. Фонд этот
составляет около 7 млрд рублей и фактически разбазаривается.
Многие сотни миллионов рублей выделяются откровенным русофобам и сионистам, вроде театра «Сатирикон» К. Райкина, «Седьмой сту545

дии» содомита Серебренникова и разных других центров антикультуры.
Рассказывают, многие дела в фонде лоббирует пресс-секретарь Путина
Песков и другие подобные ему личности.
Неудивительно, что в этом фонде не нашлось несколько десятков
миллионов рублей для поддержки Союза писателей России, Международного славянского фонда и других выдающихся центров русской
духовности.
В фонде пасутся, как свои, регулярно получая гранты, российские
писатели-космополиты, живущие за границей, вроде Улицкой, Сорокина,
Акунина, Макаревича, Гельмана. Последний не устает заявлять, что самые
лучшие писатели уехали, а в стране остался только третий сорт.
* * *
Весной 2018 года я решил посетить святое для православных русских
патриотов село Крутец возле города Александрова, в котором я не был с
1980-х годов.
Крутец имел особое значение в биографии духовного русского писателя С.А. Нилуса, но конец его жизни связан именно с Успенским храмом
в Крутце, где он скрывался у протоиерея Василия Смирнова. В начале
XVII века село было родовой вотчиной Бутурлиных. В 1674 году Андрей
Васильевич Бутурлин, военачальник государя Алексея Михайловича, построил здесь первую деревянную церковь, в который бывали Петр Великий, Елизавета Петровна и многие влиятельные люди эпохи. Новый храм
появился в 1844 году, когда селом владела семья генерала П.В. Потулова,
а с 1869 года и до революции имение принадлежало купцам 1-й гильдии
Зубовым, с фамилией которых неразрывно связано развитие благосостояния и культурной жизни Александрова и окрестностей. В 1904 году
как раз напротив храма был построен усадебный дом Зубовых, сохранившийся до наших дней, а на месте деревянной появилась каменная колокольня. Предполагалось перестроить весь храм, но 1917 год внес свои
коррективы. Терпя давление новой власти, насмешки и глумление комсомольцев-безбожников, переживая обыски в период пребывания у него
Нилусов, протоиерей В. Смирнов продолжил служение. Через два месяца
после отпевания С.А. Нилуса власти выселили его семью из дома, вынудив ютиться в сарае, а в феврале 1930 года священника арестовали
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по обвинению в антисоветской агитации. Его направили в концлагерь,
оставшееся имущество конфисковали, а семья разбрелась по городам и
весям. Спустя пять лет страшно изменившийся, но выживший отец Василий вернулся, добившись досрочного освобождения своим трудолюбием.
Успенский храм к тому моменту попал в руки обновленцев, а позже был
совсем закрыт и разрушен. Василий Смирнов, неся свой крест до конца,
продолжил служение в селе Ивановской области, где к 1937 году даже
сумел заново собрать свою
семью. Там он был вторично
арестован и 8 января 1938 года
расстрелян. Дом Смирновых
в Крутце давно снесен, а возле усадьбы Зубовых в наши
дни нашли останки семерых
с простреленными черепами.
Я посетил могилу Сергея Нилуса и новый деревянный храм на месте прежнего
Успенского храма. Я уже бывал в этом примечательном
месте, но совсем в другие
времена, совсем в другой
стране. Вместе с группой энтузиастов из Всероссийского
общества охраны памятников
и культуры и мемориального
общества «Память» я приезжал в Александрову Слободу в середине 80-х, чтобы
провести встречу монархистов. Одной из наших целей
У могилы С.А. Нилуса. 2018 год
было восстановление памяти
о С.А. Нилусе. Мы собирались как подпольщики, риск был очевиден и
впоследствии подтвержден вызовом в компетентные органы одного из
участников. Помощи и подсказок ждать было неоткуда, и поиск места
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погребения Сергея Александровича был трудновыполнимой задачей,
поскольку к тому моменту не осталось ни церкви, ни дома отца Василия, ни могилы. Теперь ее нашли, ориентируясь на фундамент храма, и
установили крест, поэтому каждый при желании может посетить место,
где покоится Сергей Нилус. За могилой присматривают восстанавливающийся приход и староста деревни Алексей Мишин. Он же подскажет, где
могут остановиться те, кто приезжает в Александровский район, чтобы
совместить культурную программу и паломничество с отдыхом на природе, русской баней и прогулками по живописным местам. В Крутце, как
в окрестностях Александрова вообще, действительно много памятных
мест, например братская могила польских интервентов периода Смуты,
разбитых здесь войсками М.В. Скопина-Шуйского.
* * *
Летом 2018 года Крым посетила «престолоблюстительница» и «глава
Дома Романовых» княгиня Мария Владимировна со своим сыном – «наследником российского престола». Визит этот вызвал резкое неприятие в
патриотических кругах. Многие считали, что «престолоблюстительница»
делает новый заход в деле восстановления монархии в России в пользу ее
сына Георгия. Я уже рассказывал, что в 2014 году о восстановлении монархии заговорил Жириновский. Он предлагал сделать Путина царем и обращаться к нему «Ваше величество». Такой поворот, считали многие наши,
может окончательно дискредитировать русскую монархию. Этот вояж
«главы Дома Романовых» и «наследника» в Крым очень правильно оценила
депутат Госдумы Наталья Поклонская, назвав визитеров «коммивояжерами с непонятными целями». «Не знаю, – сказала она, – поможет ли это “титулованным” гостям из Испании получить какой-никакой уголок на крымской земле, но на самом деле им удалось многое: привести в исступленный
восторг раввина Севастопольской синагоги, пообщаться с журналистами,
побывать на экскурсиях. получить значок с корабликом и многое другое».
* * *
В конце августа позвонил В.Н. Осипов. Долго рассказывал о выставке
художника Павла Рыженко (1970–2014), с которым хорошо знаком еще по
Академии Глазунова, где Осипов преподавал.
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Выставка эта была устроена в Международном фонде славянской
письменности и культуры, которому грозит ликвидация. Она продлится,
говорит Осипов, если раньше не явятся судебные приставы от чубайсовского Росимущества, до конца октября. Рыженко прожил 44 года, скоропостижно умер от инсульта 16 июля 2014 года. Ученик Ильи Глазунова Павел Викторович продолжил реалистическую линию Сурикова, Васнецова
и Нестерова. Он учился и затем работал в Российской академии живописи,
ваяния и зодчества, где продолжают чтить традиционное искусство и традиционные ценности. Эта академия, сказал Осипов, – единственная «скала
в бушующем море» теперешнего обезумевшего псевдоискусства.
По мнению Осипова, полотна Рыженко отражают самые знаковые
события русской истории: борьбу с монголами, с папством, с масоно-большевиками, эпоху нашего первого Царя, Смуту начала XVII века,
Отечественную войну с Германией. Его дипломная работа – «Калка» о
поражении в 1223 году половецко-русского войска от полчищ сатрапов
Чингисхана. Славной Куликовской битве посвящены картины «Ослябя»,
«Победа Пересвета», «Благословение Сергия». Убежденный сторонник
православного Самодержавия, он восстанавливает оболганные страницы отечественной истории, в частности, время Грозного («Царево молчание», «Царский указ. Малюта Скуратов»). Великолепны его «Константин
Великий» (первый христианский император), «Святослав. Цимисхий»,
«Тайна царева. Царь Федор Иоаннович». Незадолго до кончины он создал
22-метровую диораму «Стояние на р. Угре, 1480 год».
О своем мировоззрении Рыженко писал: «Ко мне вера во Христа
пришла очень поздно, но, поверив, я захотел побежать за Ним, надеясь
когда-нибудь приблизиться к этому свету». Восхищаясь великим Константином, установившим статус христианства как государственной
религии, Павел Рыженко напоминает, как христианская монархия уберегла мир от возвращения в язычество. Комментируя изгнание Святого
князя Александра Невского из Новгорода, Рыженко считает: «В любой
республике вера и духовный суверенитет не имеют большого значения».
«Свобода страстей или свобода христианской совести?» К сожалению, на
данной выставке нет трогательного триптиха «Царская Голгофа» о Николае Втором и Его венценосной Семье («Прощание с Конвоем», «Заточение», «Ипатьевский дом. Расстрел»). Злодеяние в Екатеринбурге в ночь
549

на 17 июля 1918 года – это роковая веха в мировой истории, отделяющая
старый мир, верный Христу, от нового безбожного и растленного мира.
«Весь народ наш, к которому я и себя причисляю, – считает живописец, –
до сих пор в огромной своей массе причастен к греху отцеубийства. Но
убит был не только отец народа – Царь, убиты были и его невинные дети,
и жена – императрица. Сейчас, когда открыта и доступна правда об истоках нашей сегодняшней беды – цареубийстве, нельзя отделаться неведением. Мы страдаем, но почему же не идем к покаянию, не просим
прощения? Ведь за прощением следует исправление нашей жизни».
* * *
28 сентября в Государственной думе Российской Федерации прошел
круглый стол, посвященный спасению и защите Международного фонда
славянской письменности и культуры, находящегося ныне на грани уничтожения. Заседание состоялось при непосредственной поддержке фракции КПРФ, глава которой Г.А. Зюганов намерен обсудить с Президентом
РФ будущее ожидающего выселения Фонда. Ветераны Фонда и единомышленники, объединенные идеями его основателя В.М. Клыкова, обсудили возможные экстренные меры, способные защитить детище знаменитого скульптора и патриота. Ссылаясь на устав Фонда, мы рассмотрели
вариант проведения внеочередного чрезвычайного заседания, где будет
избрано кризисное управление, способное реструктурировать работу Фонда и справиться со стоящими перед ним задачами.
Модератор круглого стола Николай Мишустин отметил, что он обеспокоен состоянием Фонда славянской письменности и культуры, который
привык считать последним очагом Православия и русской культуры. Он
сообщил, что на ближайшей встрече с В.В. Путиным, намеченной на среду, лидер Компартии Геннадий Зюганов планировал передать Президенту
РФ заранее подготовленное письмо в поддержку Фонда, но при этом он
подчеркнул, что для его спасения необходимы общественная инициатива
и действенные меры.
На круглом столе выступил член Общественного совета при Министерстве культуры РФ, член Патриаршего Совета по культуре, президент
Международного фестиваля искусств славянских и православных народов
«Золотой Витязь» Н.П. Бурляев. Он напомнил, что Фонд был основан при
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поддержке Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, и сам он был
у его истоков. Он отметил, что в то тяжелое время здоровые патриотические силы сумели отвоевать здание в Черниговском переулке, где затем
были проведены тысячи интересных мероприятий, аккумулированы выдающиеся имена, которые под началом В.М. Клыкова возрождали генетическую память народа. Сегодня же с этой памятью борются, добиваясь
ликвидации Фонда. Николай Петрович сопоставил эту ситуацию с закрытием оркестра «Боян» и ударом по народному артисту СССР А.Н. Полетаеву, а также с тем, как ранее министр культуры Михаил Швыдкой уволил
с поста главного дирижера Госоркестра народного артиста СССР и Героя
Социалистического Труда Е.Ф. Светланова, который не пережил изгнания. По его оценке, занимают ответственные посты и распределяют бюджет в ведомстве подчас малообразованные люди, которые не понимают
и презирают национальную культуру, что ведет культурную политику к
упадку. Подобные картины, уверен Н.П. Бурляев, – это отражение вечной
борьбы Бога и дьявола, где с попустительства различных структур дьявол
побеждает, поскольку он действует через власть денег. Он убежден, что
проблема Фонда – проблема национального масштаба, поэтому он призвал
обратиться к руководству страны с требованием остановить ликвидацию
Фонда и тем самым стоять за русский дух и славянство.
Согласился со словами об уничтожении русской культуры актер театра и кино, народный артист РСФСР А.Я. Михайлов, приведя пример процветающего Ельцин-центра, где демонстрируются исторические фильмы,
извращенно представляющие отечественную историю – с маргинализацией Ивана Грозного и полным забвением Императора Александра III.
Александр Яковлевич констатировал отсутствие образа в современной
массовой культуре: «новые поколения рождаются в бреду», эфир заполняют бесполые «звезды» и примитивные шоу про криминал, пока русского
человека загоняют в резервацию, в том числе с помощью 282-й статьи, по
которой судят и членов Фонда. Таковым артист видит общий фон, на котором разворачивается картина уничтожения Славянского фонда, и призывает спасать его, пока не слишком поздно.
На правах принимающей стороны секретарь ЦК КПРФ, член комитета
Госдумы РФ по обороне, депутат Государственной думы VI–VII созывов
П.С. Дорохин сказал о взаимодействии с В.М. Клыковым и сформировав551

шимся вокруг него патриотическим лагерем. Деление на «белых» и «красных», по его мнению, уже неактуально: патриотизм объединяет особенно,
когда либеральная цивилизация Запада идет на дно и пытается утянуть за
собой, как отметил депутат. Он убежден, что «мы – самобытная русская
цивилизация, и за тысячу лет у нас накопилось все, что необходимо для
самостоятельного развития». Нынешние коммунисты отказались от пункта «атеизм» в уставе и теперь говорят о совпадении духовных ориентиров
с православными христианами. По его оценке, упомянутый Ельцин-центр
транслирует американское представление о нашей культуре, где превалируют злоба и невежество, а прогресс ассоциируется только с Б. Ельциным.
И таких учреждений в отличие от Фонда славянской письменности и культуры достаточно. Павел Сергеевич выразил надежду на благоприятный
поворот после передачи письма Г.А. Зюгановым Президенту РФ.
Глава Союза православных братств В.Н. Осипов напомнил о предыдущих обращениях на имя первого лица, которые перенаправлялись в различные федеральные ведомства, настаивающие ныне на ликвидации Славянского фонда. Он также отметил, что в свое время президент Б. Ельцин
все-таки передал знаменитое здание усадьбы Фонду, а позже В.В. Путин
пролонгировал решение Ельцина передать его в безвозмездное пользование, однако остающееся имуществом РФ здание в текущей ситуации с
подачи различных чиновников может перейти новым хозяевам. В связи с
этим Владимир Николаевич призвал Совет Международного фонда славянской письменности и культуры созвать внеочередную конференцию и
избрать кризисного управляющего с чрезвычайными полномочиями, способного оперативно вдохнуть жизнь в умирающую организацию. По его
мнению, лучший кандидат на эту роль – казачий генерал и старый единомышленник В.М. Клыкова Александр Гора.
Высказывались предложения просить помощи у Фонда президентских
грантов в поддержку культуры. Но помощь эта оказана не была. Также не
сумел помочь Зюганов. Наши считают, что он не особенно старался. Коммунисты в Славянском фонде не были в чести!
* * *
1 ноября 2018 года в Государственном Кремлевском дворце состоялось пленарное заседание XXII Всемирного русского народного собора
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(ВРСН) на тему «25 лет по пути общественного диалога и цивилизационного развития России». Подведение итогов деятельности организации
за четверть века ее существования и обсуждение дальнейших перспектив ее развития стали повесткой дня. Собор проходил под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В торжественном открытии пленарного заседания принял участие Президент
РФ В.В. Путин, в своей речи подтвердивший авторитетность ВРСН в глазах государственной власти.
На заседании присутствовали: Патриарший наместник Московской
епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий; Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит
Минский и Заславский Павел; председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий; заместитель главы ВРНС митрополит Тверской и Кашинский Савва; руководитель Административного секретариата Московской
Патриархии архиепископ Солнечногорский Сергий и другие священно
служители РПЦ МП. Кроме того, в мероприятии приняли участие: руководитель фракции «Единая Россия» С.И. Неверов; мэр Москвы С.С. Собянин; губернатор Московской области А.Ю. Воробьев; уполномоченный
по правам человека в РФ Т.Н. Москалькова; руководитель фракции КПРФ
Г.А. Зюганов; председатель Союза кинематографистов России Н.С. Михалков; верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин; президент Федерации еврейских общин России раввин А.М. Борода и другие.
После молитвы «Царю Небесный» Патриарх Кирилл предоставил
слово Владимиру Путину. Президент 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 общественной 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 культуры и духовенство традиционных религий. Президент положительно оценил, что ВРНС никогда не замыкался в
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узких национальных рамках и развивал межэтнический, межкультурный
диалог, необходимый для укрепления всей страны. Он отметил, что сейчас во всех регионах планеты, включая постсоветское пространство, происходит разрушение тех культурно-исторических пространств, которые
складывались веками, и переформатирование их в безликие протектораты. По убеждению В.В. Путина, время расставит все по своим местам,
потому что путь против своих традиций и веры – путь против правды и
здравого смысла. Глава государства заявил, что история России – в самобытной цивилизации, уникальной, но не претендующей на исключительность. Ссылаясь на Н.Я. Данилевского, президент назвал фундаментом
для многополярного мира равноценный диалог цивилизаций, таких как
Китай, Индия и Запад. В деятельности Собора он усматривает залог развития и консолидации гражданского общества, которое, по его мнению, и
называли в старину соборным разумом.
После демонстрации документального фильма о вехах развития
ВРНС прозвучал доклад предстоятеля Русской Православной Церкви, в
котором говорится, как Собор шел по пути собирания всех здоровых сил
нашего общества. Процесс был непростым – договориться мешали идеологические 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 демократии
западного типа. Однако удалось наладить совместную работу основных
политических сил, к которой подключились представители руководства
страны, и идеи, впервые прозвучавшие на Соборе, получали развитие за
его пределами. Патриарх Кирилл уверен, что ВРНС стал уникальной общественной площадкой, где обсуждаются вопросы национального и глобального развития, вносится вклад в строительство духовно-нравственного фундамента нашего общества, без которого оно теряет устойчивость
и основополагающие смыслы.
Участников Собора поздравил мэр столицы С.С. Собянин, заявивший
об особой роли Москвы в создании Государства Российского и назвавший ее главным религиозным центром страны, где мирно сосуществуют
православные, мусульмане, иудеи и буддисты. Первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Н.В. Федоров прочитал приветствие
председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко. Далее выступили пре554

зидент Российской академии наук академик А.М. Сергеев и телеведущая
М.Э. Ситтель. Член Президиума ВРНС, иностранный член РАН, почетный
директор Института археологии Национальной академии наук Украины
П.П. Толочко иронически отозвался на слова московского градоначальника, настояв, что Русский мир созидался на берегах Днепра и простирался
от Новгорода до Киева, от Карпатских гор до Волго-Донского междуречья – как единое православное русское пространство. Он подчеркнул, что
безнравственно отказываться от общей истории. Украинский академик
назвал себя частицей Русского 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 консерватизме выступил первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ профессор философского факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова А.В. Щипков. Он подчеркнул: «…государство
может достичь подлинного суверенитета и мирового лидерства, только
если его внутренняя и внешняя политическая повестки совпадают с национальными традиционными ценностями, а не противоречат им». По
его словам, западническая и евразийская идеи учитывают лишь одну из
сторон, но Россия занимает центральное положение, унаследовав от Константинополя христианский принцип культурной мозаики и равноправия культур. Россия может взять на себя историческую роль преодоления
внутреннего раскола Запада, который произошел в XVIII веке, и на собственном примере уйти от ложного противопоставления современности
и традиции.
Если она не справится, роль ценностного центра возьмет на себя ктото иной. А.В. Щипков уверен: в центре нового идеологического поля будут находиться не технологии – не цифровые технологии, не технологии
управления и социального конструирования, а идея цифрового социума –
только инструментарий для решения технических задач. Он заключил, что
ближайшая задача России – приведение политической повестки и стратегии в соответствие с национальными историческими ценностями.
В завершение заседания Патриарх Кирилл еще раз поблагодарил
участников, а митрополит Тверской и Кашинский Савва огласил решение
Бюро Президиума ВРНС о присуждении премии «За вклад в русскую куль555

туру и становление гражданского общества России» посмертно заместителю главы ВРНС, председателю Высшего творческого совета Союза писателей России В.Н. Ганичеву. По окончании мероприятия состоялся концерт.
Просторный Зал съездов в этот день был практически заполнен, и,
помимо публичных фигур, выступавших со сцены или находившихся в
первых рядах, в нем присутствовали простые русские люди, традиционно
возлагающие на этот форум особые надежды. Перед началом заседания
ощущалось радостное волнение той части народа, которая даже в трудные
времена живет своей любовью к Родине и с упованием на Бога ждет от
власти разумных шагов, ведущих к улучшению его положения. Однако
после официальной части в кулуарах было заметно уныние. Многие уходили, игнорируя даже прекрасную русскую классику, поскольку так и не
дождались конкретных слов о будущем. Недовольство сугубо формалистским и отчетным характером последнего Собора стало основным мотивом
разговоров в патриотическом 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 политической стратегии в
соответствие с национальными ценностями.
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Глава 128
Освобождение В.В. Квачкова. – Захват
антиславянскими силами Международного фонда
славянской письменности и культуры – активизация
пятой колонны. – Совещание «Память народа
священна». – Запрет международной конференции
В феврале 2019 года мы узнали от И.А., что Зубово-Полянский районный суд Мордовии освободил из колонии Владимира Квачкова, полковника ГРУ в отставке, огульно обвиненного «в подготовке вооруженного
мятежа». Владимир Васильевич Квачков освобожден благодаря декриминализации статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды). Активная кампания русской общественности за его освобождение принесла
свои плоды. Оказывается, можно противостоять русофобии во всех ее
проявлениях, будучи едиными в борьбе за правду, национальное и человеческое достоинство.
Квачков в марте 2005 года был задержан как предполагаемый организатор покушения на А. Чубайса, но позже был дважды оправдан судом
присяжных. Вскоре его решили «заблаговременно» отсечь от активной
общественной деятельности: в 2013-м Квачкова признали виновным ни
много ни мало «в подготовке к вооруженному мятежу и вовлечении граждан в террористическую деятельность».
Но в марте 2016 года в отношении Квачкова было возбуждено еще
одно уголовное дело – за публичные призывы к терроризму (ч. 1 ст. 205.2
УК РФ). Поводом для него стала видеозапись, которую бывший полковник
ГРУ сделал в мордовской исправительной колонии № 5, рассказав о «подрывной деятельности мировой закулисы по разрушению России».
Тем не менее русская общественность смогла добиться освобождения
Владимира Квачкова. Да и за рубежом сложившаяся ситуация получила резонанс, хотя не столь транснациональный, как когда Москву клеймили за
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преследования все более многочисленных прозападных диссидентов, многие из которых были совместными проектами ЦРУ, КГБ, а сегодня ФСБ.
Но главным событием февраля 2019 года стала операция, курируемая
администрацией президента и ФСБ по захвату Международного фонда
славянской письменности и культуры. 5 февраля в здание Фонда заявились
приставы от Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, которые заявили о намерении опечатать здание единственного в мире Международного фонда, ратующего за спасение и возрождение
славянской культуры, за единство Русского мира, Фонда, много лет боровшегося за духовно-нравственное возрождение Великой России. С начала
1990-х годов Фонд провел тысячи мероприятий, имевших общенациональное значение, став одним из главных центров русской духовности.
Представители Фонда сумели первоначально провести переговоры,
на которых сторонам – руководству Фонда славянской письменности и
культуры и представителям властей – удалось договориться о переводе
проблемы в правовое русло, о реструктуризации задолженности Фонда.
Однако, очевидно, это не устроило тех приближенных к власти рейдеров,
которые уже положили глаз на здание в центре Москвы. И вот буквально
на следующий день по указанию сверху судебные приставы снова переводят проблему в русло конфликта, да еще с использованием вооруженных людей.
И вот 14 февраля в самый разгар дня в центре Москвы происходит
вооруженный захват здания Международного фонда славянской письменности и культуры. Нам в редакцию звонят люди из Фонда и сообщают:
«Вокруг Фонда происходит безобразие. Фонд опечатан, шурупами закрыты все двери здания, хотя внутри находятся люди, ожидающие приезда руководства Фонда. Никого не впускают и не выпускают. Судебные приставы – молодые ребята – пришли в военной форме, вооруженные. Несколько
человек. Такого никогда раньше не было. Собирается общественность в
поддержку Фонда. Беспрерывно звонит телефон, люди обеспокоены».
Поборники спасения Славянского фонда уже 15 февраля собираются
на Пушкинской площади в защиту Фонда, но их очень мало, несколько десятков человек. Много раз защитники фонда обращались к Путину, но он не
услышал, не ответил ни на одно письмо, тем самым выразив свое отношение к русскому, славянскому движению. Большинство приходящих в нашу
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редакцию людей, ранее голосовавших за Путина, после захвата Фонда, говорят, что на следующих выборах не поддержат его.
27 февраля в Московском городском суде рассматривается моя апелляция. Суд принимает решение отослать мое дело в прокуратуру, чтобы
ликвидировать в нем значительные нарушения закона и провести новые
экспертизы.
* * *
Возглавляющий православный холдинг «Царьград» и общественное
движение «Двуглавый орел» Константин Валерьевич Малофеев вступил
в «Справедливую Россию» с целью ее дальнейшего преобразования и создания единого союза патриотических сил. Центральный совет «Справедливой России» принял Константина Валерьевича Малофеева в партию 12
марта 2019 года. По словам участников мероприятия, объяснил свое решение вступить в «Справедливую Россию» тем, что ему «всегда были близки идеи справедливости». Предполагается, что он будет задействован как
один из главных спонсоров и идеологов «Справедливой России», которой в
2018 году прочили преобразование в новую партию.
Сообщается, что 21 апреля 2019 года запланирован внеплановый съезд
социалистов, на котором могут быть внесены поправки в устав, упрощающие объединение СР «с патриотическими партиями». При этом Константину Малофееву прочат пост зампреда новой патриотической структуры, ее
лидером останется Сергей Миронов.
Съезд может стать первым шагом к переменам в «Справедливой России». Вторым может стать слияние с «Родиной» и назначение ее лидера
депутата Госдумы Алексея Журавлева на руководящую должность новой
партии. В «Справедливой России» не исключают, что она может быть переименована, к примеру, в «Справедливую Родину» или «Нашу Россию».
* * *
Очень большую активность проявляют представители пятой колонны.
Сообщают, что активисты пятой колонны получили большие средства из
США от Ходорковского по линии так называемой «Открытой России» и Института современной России, в США возглавляемого сыном Ходорковского.
Много рассказывают о деятельности в январе 2019 года семинара Госдепа
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США для подготовки депутатов для Петербурга. Семинар проводят сотрудники спецслужб США.
М.Д. рассказывает о контактах руководителя движения «За права человека», одного из активистов пятой колонны, известного казнокрада и коррупционера Льва Пономарева с представителями западных спецслужб. Еще
в начале 2010-х Пономарев пообещал японцам поддержать передачу Курил,
если те будут финансировать «болотную» оппозицию. Этот разговор Пономарева с японским дипломатом в одном из московских ресторанов был зафиксирован скрытой камерой. «Сейчас у нас есть в нашем движении люди,
которые имеют государственный опыт, – говорил Пономарев. – У нас есть
люди, которые готовы управлять страной. Я думаю, что они будут очень
эффективно это делать, профессионально. Только деньги нужны. Нужны
только деньги».
Представители пятой колонны постоянно договариваются с Западом о
получении денег для осуществления разрушительных акций в нашей стране. Деньги им охотно выделяют под маркой «поддержки оппозиции и борьбы с коррупцией». США ежегодно выделяют на подрывную деятельность в
России не менее 100–300 млн долларов, которые попадают в страну через
десятки финансовых структур – «прокладок».
Впрочем, как сообщают надежные источники, финансирование пятой
колонны частично идет и за счет финансовых средств российского государства с помощью инфильтрованных в его структуры либеральных и сионистских деятелей. На акции разрушительных сил в России идут финансовые
потоки в Высшую школу экономики, Институт имени Гайдара. Немного
утешает одно, что значительная часть средств, получаемых представителями пятой колонны как от США и его западноевропейских сателлитов, так
и из госбюджета РФ, в значительной степени разворовывается «борцами за
идею» из пятой колонны.
М.Д. также много рассказывал об ужасных условиях жизни и пытках
в секретных тюрьмах США в Абу-Грейв (Ирак), на Кубе (Гуантанамо),
в Польше, а также на военных базах США во многих европейских странах.
Новые пять тайных тюрем США устроили на Украине. Кроме американского персонала, в этих тюрьмах занято много украинцев, преимущественно
западенцев и бандеровцев. Именно в этих тюрьмах содержатся арестованные русские из Новороссийских земель, захваченные как агенты Москвы.
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Это жители Харьковской, Херсонской, Днепровской областей. К ним применяют самые ужасные пытки, главными специалистами по которым считают бандеровцев.
* * *
1 июня в Союзе писателей России прошло торжественное патриотическое совещание, приуроченное к началу работы над многоплановым мемориальным изданием книги-альбома «Память народа священна». Когда в
Большом зале собрались участники этого совещания, старинный особняк
на Комсомольском проспекте наполнился запахом ладана: началась лития,
в ходе которой в общей молитве собравшиеся поминали тех, кого сейчас
нет рядом, но с кем вместе они начинали общее дело: возрождение национальной идеологии, сохранение материального и культурного наследия,
сопротивление антирусским, антиславянским силам зла, окончательно выхолащивающим народ, обезглавленный в начале ХХ века. Писатели и издатели, поэты, художники и музыканты, математики и ядерщики, инженеры и
архитекторы, отставные офицеры армии и флота, общественные и научные
деятели, простые подвижники и энтузиасты – разные люди с различными
судьбами, но c общей Памятью. С трудом все желающие умещались в зале.
Во время молитвы царила торжественная сосредоточенность. Каждый вспоминал о чем-то или о ком-то особенно значимом, с чем связывали прошлые
десятилетия, что навсегда отпечаталось в сердце.
В поминальной молитве перечислялись имена замечательных русских
мыслителей, героев, подвижников, ученых, писателей, художников, музыкантов и всех тех, кто посвятил свою жизнь возрождению русского национального сознания и войне с силами мирового зла, русофобии и расизма
(с 1980-х годов по настоящее время).
Вечная память!
Михаил Алексеев, Валерий Анисимов, Владимир Бегун, Юрий Бегунов, Василий Белов, Елена Бехтерева, Вера Брюсова, Александр Буркин,
Дмитрий Васильев, Ольга Васильева, Сергей Викулов, Виктор Виноградов,
Эдуард Володин, Валерий Ганичев, Алексей Гладков, Илья Глазунов, Мария Деткова, Эдуард Дьяконов, Дмитрий Дюжев, Евгений Евсеев, Валерий
Емельянов, Василий Захарченко, Геннадий Зовакин, Игорь Золотухин, Дмитрий Жуков, Анатолий Иванов, Игорь Ильин, митрополит Иоанн (Снычев),
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Вячеслав Клыков, Татьяна Ковалева, Алексей Ковтун, Вадим Кожинов,
Сергей Козейкин, Александр Кротов, Аполлон Кузьмин, Галина Литвинова,
Михаил Лобанов, Александр Лохматов, Сергей Лыкошин, Павел Мишин,
Владимир Наумов, Александр Оболенский, Владимир Орлов, Тамара Пономарева, Валентин Распутин, Клара Румянова, Сергей Семанов, Алексей
Сенин, Константин Смирнов-Осташвили, Владимир Солоухин, Игорь Тальков, Максим Трошин, Юрий Трошин, Сергей Туманов, Федор Углов, Геннадий Фрыгин, Александр Чулин, Николай Чучалов, Игорь Шафаревич, Иван
Шевцов, Геннадий Шиманов, Фатей Шипунов.
По завершении службы торжественную часть патриотического совещания открыл глава фонда «Глас ангельский Руси», член Союза художников-графиков Международной организации ЮНЕСКО, художник Н.А. Детков. Обозначив основной мотив этой встречи, певец Владимир Нелюбин и
другие музыканты исполняли песни, прославляющие поколения предков,
что из века в век защищали родную землю. После выступления Н.А. Деткова слово было представлено мне.
Обратившись к недавнему прошлому, я отметил, что примерно 40
лет назад началась самоорганизация русского патриотизма как явления,
которое сегодня, по прошествии долгого времени, стало ресурсом современной российской государственности. Это движение возникло в 1978–
1979 годах, когда из ряда активных патриотов сложилось объединение
«Витязи», начавшее подготовку к празднованию 600-летия Куликовской
битвы. Они стали ядром, притягивающим инженеров, архитекторов и художников, военных и милиционеров, писателей и других людей, осознавших необходимость защищать и прославлять великое русское прошлое
ради настоящего и будущего. Впоследствии это движение окончательно
оформилось как Общество «Память». Я подчеркнул, что, в сущности,
«Память» была не одна, даже не две и не три, а до 12 самобытных организаций со своим полем деятельности, заслуживающих внимания, и в
этом вся суть феномена «Памяти». Какие бы профили ни рассматривались отдельно, главное – это заданное направление русской общественной
мысли. На данный момент в Институте русской цивилизации хранятся
уникальные архивы, связанные с легендарным Обществом. Это письма,
документы, листовки, рукописи и другие материалы, которые будут использованы при подготовке издания. В этой книге «Память» будет пока562

зана именно тем многогранным явлением, каким являлась, – организацией, общественным движением, направлением мысли. Тогда, в конце 80-х
годов, это движение сумело преломить нарастающее наступление врагов
России, которые намеревались поставить русский народ на колени. В этот
переломный период, определявший вектор дальнейшего развития общественных сил и групп, патриотическое движение вышло на качественно
новый уровень, и в период динамичного продвижения различных линий
и идей самые лучшие, творческие и плодотворные начала формировались
в недрах Общества «Память» либо были так или иначе связаны с ним.
Более того, предупредив возможное несогласие с моей позицией, я выразил мнение, что и патриотический подъем современности, уже закрепившейся под именем эпохи В.В. Путина, был бы невозможен без идейного
фундамента «Памяти» и что кредо русского народа, заключенное в образе
Святой Руси и жертвенном служении идеалам добра, правды и справедливости, – это концепция, родственная «Памяти». Ведь монархическая государственность, патриотизм и соборность были также и главными идеями
этого Общества. Тогда мне было всего 29 лет, а теперь уже почти 70, и за
этот внушительный отрезок зрелой жизни я могу констатировать переход
начинавшейся в тот момент борьбы за духовные идеалы в новое качество.
Хотя в то же время я признал, что противостояние с антирусскими, антиславянскими и антиправославными силами еще не завершено, однако последние уже не могут рассчитывать на победу, как было раньше.
Раскрывая концепцию книги, которую планируется издать в будущем,
я отметил, что в ней должно быть правдиво показано не только всероссийское, но и, без преувеличения, мировое значение явления «Памяти». В качестве характерной зарисовки я привел эпизод из конца 80-х годов, когда
активно функционировало Всероссийское общество охраны памятников
истории и культуры (ВООПИК), с которого организация и начала свою
гражданскую активность: тогда ему предстояло выступить на конференции
Международного совета по сохранению памятников в Швейцарии с докладом о разрушении церквей и памятников в СССР. И, как бы курьезно это
ни прозвучало, в кулуарах начались разговоры о предстоящем выступлении представителя Общества «Память», которое уже захватило Россию, что
испугало некоторых участников мероприятия. Реакция оказалась незамедлительной: мой доклад был перенесен с пленарного заседания на секцию,
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поскольку организаторы боялись превратить ИКОМОС в политическую
арену. Обстановка нагнеталась ввиду того, что даже на это выступление для
меньшей аудитории упорно не пускали патриотов, приехавших из других
европейских стран. Тем не менее, как отметил докладчик, по своему опыту
концепция «Памяти» нашла отклик в Германии, Италии, Франции, США и
других странах, что подтверждает мысль о подлинно всемирном значении
идеологии. Задача современников, испытавших на себе непосредственное
влияние этих идей, в том, чтобы продолжать их продвижение всеми силами.
Я также рассказал, что из архивов Института русской цивилизации создан
музей с огромной коллекцией, освещающей вехи развития патриотической
и духовной мысли. Однако на данный момент нет подходящего помещения,
способного разместить такую обширную экспозицию, одно из центральных
мест которой должна занимать «Память». Обрушившиеся на Институт русской цивилизации и меня лично преследования помешали далее реализовывать этот проект, но он ждет своего часа. Я предложил заинтересованным
лицам поучаствовать в составлении будущего сборника, поделившись материалами, которые могли бы дополнить правдивую историю Общества. Возвращаясь к повестке дня, я прокомментировал недавнее закрытие Международного фонда славянской письменности и культуры как свидетельство
продолжающейся духовной брани, где враг еще очень силен, однако закончил словами: «Но я верю, что мы победим!»
Член совета «Памяти» Евгений Русанов заявил, что, помня об основателях движения и других соратниках, заложивших его основы, он может
лишь с благоговением отметить, среди россыпи каких светил мы живем,
после чего уже нельзя даже говорить о врагах. Он вспоминал годы, проведенные в информационном отделе организации, и последнюю встречу
с Д.Д. Васильевым, который незадолго до смерти, по его свидетельству,
сказал: «Все начинать с нуля». Долго гадая над смыслом тех слов, теперь
Е.А. Русанов пришел к заключению, что под этим подразумевается положение, когда прежняя стадия борьбы окончена, враг выявлен, а его усилия
оказались несостоятельными и начинается новый этап, когда русские люди,
ощутившие свои корни и ценности, впервые за долгие годы сами готовы
вступить в политическую борьбу. Это сопряжено с активным возвращением народа к вере после эпохи воинствующего советского атеизма. Теперь,
по его убеждению, пришло время воинствующего Православия. Однако
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Е.А. Русанов призвал не распылять силы. Общество «Память» показало,
как гражданин должен действовать в своем государстве. После него должна быть принципиально иная формация, а не множество соперничающих
организаций. Главными принципами в ней должны быть отеческая вера,
верность традиционному укладу, заветам предков. Пройдя путь длиной в 37
лет, Общество совершило грандиозный прорыв, сплотив огромные пласты
людей, в том числе готовых к открытой борьбе за торжество своих идеалов.
Но, по словам Е. Русанова, еще Д.Д. Васильев охлаждал пыл сторонников
партизанской войны, говоря, что в этом сценарии всех перебьют, поэтому
необходимо действовать конструктивно – с помощью создания стабильного информационного фона и ведения пропаганды.
А теперь, настаивая на необходимости создания не новой политической
или общественной организации, а совещательного органа народного представительства, способного отражать подлинные национальные интересы и
выражать народную мудрость, Евгений Русанов предложил проект «Старейшины России».
Эту идею поддержал доктор юридических наук А.А. Власов, пояснив,
что традиционные ценности действительно вечны и такой совещательный орган, решающий внутренние споры и выступающий от имени всего
народа, стал бы действенным инструментом взаимодействия общества и
государства. Он уверен, что такая практика, известная на Руси Х века и
сохранившаяся по сей день у многих народов Российской Федерации или
известная за ее пределами, вполне осуществима на новом уровне. Как сенат, синедрион и археопаг, совет старейшин выполнял бы те же функции,
будучи одновременно собранием авторитетов рода и совещательным органом. Уже со временем, способствуя нравственному оздоровлению народа,
совет старейшин, по мнению А.А. Власова, подготовит к созыву Всероссийский земский собор.
Председатель Центрального совета Национально-патриотического
фронта «Память» Николай Скородумов вспомнил, как данная организация
начала складываться после вечера «Москва! Как много в этом звуке...», в
ходе которого Д.Д. Васильев начал читать собравшимся антисионистский
памфлет «Сионские протоколы». Именно с того момента началась просветительская работа организации, поставившей себе целью готовить возрождение монархической государственности в России путем всенародного
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волеизлияния, чтобы затем венчать на царство православного Царя. После
осуществления этой миссии организация «Память» должна прекратить существование, растворившись в нации. Николай Борисович напомнил, что,
по теории Льва Тихомирова, из трех данных Богом форм правления – аристократии, демократии и монархии – последняя является наиболее духовной, а потому требует воцерковления народа. Ведь только новый земский
собор может совершить акт реставрации. На данном этапе развития российского общества до этого еще очень далеко, поэтому необходима упорная консолидирующая и просветительская работа, основанная хотя бы на
донесении до народа основных положений, сформулированных И.А. Ильиным, Л.А. Тихомировым и А.С. Хомяковым. Сетуя на сегодняшнюю безграмотность широких слоев в области формирующих государственность и
идеологию понятий, Николай Борисович отметил, что национализм – это
созидательное явление, основанное на любви, а шовинизм – негативное,
основанное на ненависти, и оно так же разрушительно, как размывающий
корни интернационализм. Впрочем, никто из присутствующих не услышал
в этом ничего нового, и некоторые нетерпеливые участники даже попросили докладчика не перечислять очевидные вещи. Глава НПФ «Память»
сообщил, что к памятным мероприятиям 5 октября предстоит еще многое
сделать. Он закончил выступление словами: «Враг силен, но Бог попираем
не бывает. С нами Бог!»
Затем организационный комитет озвучил список предлагаемых для
совета старейшин кандидатур, среди которых была названа моя фамилия,
я сразу же отметил, что представленный список очень короток, неполон и
требует расширения сотнями, тысячами лиц. Также я посоветовал организаторам при развитии своей инициативы обратиться к опыту кавказских народов, советы старейшин которых до сих пор успешно функционируют и
имеют хороший организационный инструментарий.
Публицист Игорь Дьяков в ходе короткой ремарки призвал участников
собрания, чтящих «Память» и память народную, в рамках своих планов и
проектов не игнорировать русскую молодежь, имеющую свои информационные ресурсы, свои тенденции и сформировавшиеся приоритеты, но тем
не менее восприимчивую к понятию «русское» и находящую внутри себя
инстинкты генетической памяти. Он посоветовал организаторам выстраивать диалог с новыми поколениями.
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В конце патриотического совещания было принято решение осенью
этого года провести Международную конференцию «Память народа священна». Конференцию планировалось провести в один день с 10 утра до 18
вечера и заслушать доклады 20 человек.
Оргкомитетом была проведена большая подготовительная работа. И наконец 9 ноября 2019 года в Российской государственной библиотеке (РГБ –
бывшая «Ленинка») при поддержке Союза писателей России совместно с
Межрегиональным благотворительным общественным фондом «Глас ангельский Руси» при содействии других общественных организаций должна
была пройти Международная конференция «Память народа священна».
Цели и задачи конференции были благие и вполне законные. Предполагалось, что в ходе ее будет проанализировано состояние общественного сознания русского и других народов России, определены направления
совершенствования идейно-нравственного и патриотического воспитания
на современном этапе развития страны. По итогам конференции планировалось издание книги, куда должны были войти доклады выступающих
ораторов, а это писатели, журналисты и общественные деятели России,
Сербии, Болгарии, Польши, Словакии и других стран. Подготовительная
работа продолжалась несколько месяцев. И, казалось, все уже было готово
для проведения столь масштабного мероприятия: заключены все договоры,
получено согласие руководства РГБ, оповещены гости из-за рубежа, дана
реклама на страницах газет и в соцсетях, распространены пригласительные
билеты... Несколько известных народных артистов России и творческих
коллективов вызвались безвозмездно выступить на заключительном концерте. Оставалось только внести плату за аренду зала. Правда, с организаторов конференции потребовали еще предоставить список выступающих.
А вот с этого места следует рассказать поподробнее... Список был передан в администрацию РГБ во вторник. А через день, в четверг, конференцию
проводить в стенах нашей главной библиотеки страны запретили. И ладно,
если бы просто запретили! Так ведь нет же! Нужно было еще и поиздеваться. Вместо запланированных восьми часов (с 10:00 до 18:00) на проведение
всего мероприятия предложили три часа (с 13:00 до 16:00). Как резонно по
этому поводу заметил главный инициатор Международной конференции,
председатель фонда «Глас ангельский Руси» Николай Алексеевич Детков:
«Русским патриотам предложили совершить своего рода добровольное ду567

ховное обрезание». На что, разумеется, организаторы конференции пойти
не могли. Это заранее просчитали те, кто придумали столь иезуитский ход.
Внешне выглядит все так, будто патриоты сами отказались от проведения
своего мероприятия. Но по факту это был прямой запрет.
Так в чем же дело? Думаю, ответ лежит на поверхности. Все дело в
предоставленном списке – вернее, в личностях выступающих, тех, кто были
обозначены в нем в качестве основных докладчиков. Давайте и мы посмотрим, кто же они?!!
Все они известны широкой общественности: Бабурин Сергей Николаевич (доктор юридических наук, политик); Крупин Владимир Николаевич (писатель, сопредседатель Союза писателей России); Миронов Борис
Сергеевич (публицист, экс-председатель Комитета РФ по печати); Ивашов
Леонид Григорьевич (президент Академии геополитических проблем); Куликовская-Романова Ольга Николаевна (общественный деятель, председатель Благотворительного фонда Великой княгини Ольги Александровны);
Проханов Александр Андреевич (писатель, журналист, главный редактор
газеты «Завтра»); Кирилл Сахаров (игумен, публицист). Также предполагалось выступление с докладом опального у властей полковника Квачкова
Владимира Васильевича. Состоял в этом списке и я.
Запрет конференции вызвал глубокое возмущение у зарубежных
участников патриотического мероприятия и разочарование их в личности президента Путина, в очередной раз показавшего свою зависимость
от антирусских и антиславянских сил и сионистского лобби. Они порывались написать Путину открытое письмо. Но я их отговорил. Зря время
потратите, без толку!
С некоторыми из участников несостоявшейся конференции «Память
народа священна» мы встречались на мероприятии, посвященном изучению
технологий национальных провокаций, используемых представителями пятой колонны. Особое внимание привлекал обзор на эту тему Олега Гусева,
опубликованный в нашей газете «Русский Вестник».
«Технологию подрыва изнутри и нейтрализации русских общественных объединений и организаций раскрыл полковник в отставке ныне покойный Евгений Артемьевич Щекатихин в газете “Отечество” (№ 10, 1992),
органе Ленинградского Русского патриотического движения (ЛРПД). Полагаю, что кто-то из офицеров расформированного КГБ поделился с Евгением
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Артемьевичем секретным документом, который и был им опубликован. Документ назывался “Рекомендации по работе среди национал-шовинистических группировок”, где, в частности, говорилось:
“…Внедрение в организацию правого толка не представляет проблем.
Овладевайте их примитивными пропагандистскими приемами, доводите их
до абсурда и используйте против них же. Обзаводитесь атрибутами: флагом,
мегафоном, камуфляжной или черной формой – последняя хорошо пугает
нормальных людей, но впечатляет примитивное сознание антисемитов…”
Рекомендации разработала Алла Гербер, ставшая уже тогда известной “правозащитницей”, а потом и главой фонда “Холокост”. В феврале
1992 года именно она, выступая на заседании клуба “Московская трибуна”, объяснила, почему внедряемые провокаторы должны камуфлироваться “под фашистов”:
“У всего населения войной выработан колоссальный иммунитет против фашизма. Поэтому по телевидению, во всех средствах массовой информации надо объяснять, что наши оппоненты – фашисты”.
“Естественно”: если в России появились “русские фашисты”, то должна появиться и армия борцов с ними. В хитросплетениях истоков этого явления мы не разберемся до конца, если не познакомимся с трудами доктора
исторических наук Виктора Ивановича Козлова, бывшего солдата-фронтовика, воевавшего под Ржевом в 1942 году. Вот что он пишет:
“…американские обозреватели вынуждены были отметить, что в программных материалах общества "Память" не было, по сути, ничего "антисемитского"; в них говорилось лишь о необходимости разорвать отношения с Израилем, который был создан на доктрине "еврейского фашизма",
и о борьбе против русофобов (Garrard J. A Pamyat manifesto // Nationalities
Papers. 1991.V. XIX. № 2). Муссирование слухов об "антисемитской" якобы направленности общества "Память", как и слухов о готовящихся якобы
еврейских погромах, преследовало вполне определенные цели. Дело в том,
что в связи с проходившей в СССР демократизацией жизни в США, куда
устремлялся основной поток еврейских эмигрантов, было принято постановление, лишавшее их непременного статуса "политических беженцев" и
связанных с этим существенных пособий. Поэтому сионисты старались, с
одной стороны, вселить в советских, прежде всего российских, евреев тревогу за будущее, с другой – внушить американцам мысль о росте "антисе569

митизма" в СССР, что вынуждает евреев "бежать" оттуда. С этой же целью
в феврале 1989 года в Москве был создан Антифашистский центр, который
стал распространять слухи о "красно-коричневой" опасности, т.е. о соединении коммунистов с фашистами и нацистами, что вновь придавало еврейским эмигрантам оттенок "политических" беженцев” (Козлов В.И. История
трагедии Русского народа. М.: Русская Правда, 2012. С. 263–264. – О.Г.).
Распространение слухов требует привлечения СМИ и, следовательно,
нешуточных расходов. В Россию с середины 1990-х годов на эти цели стали поступать солидные средства. Так появилась возможность кормиться
вокруг “русского фашизма”. Аппетиты росли во время еды, и Московский
антифашистский центр (МАЦ) потребовал нешуточных отчислений и из
бюджета РФ. “Вы знаете, почем в России антифашизм?” – спрашивала газета “За Русское Дело” (“ЗРД”) (№ 1, 1998). И отвечала… В 1998 году и в
предыдущие годы на борьбу с мифическим “русским фашизмом” ежемесячно выделялось из бюджета РФ 1 млн рублей (в денежном эквиваленте
середины 1990-х)!!!
Структура МАЦ создана в 1989 году на волне перестройки и демократизации для “борьбы с фашистской угрозой”, под которой подразумеваются
любые организации патриотической направленности. Эту структуру возглавил депутат Мосгордумы Евгений Викторович Прошечкин. Он – автор
закона о борьбе с фашизмом. Он же “главный антифашист России”.
В 1994 году московским чиновником А.И. Музыкантским на ул. Петровка, 22, МАЦ было предоставлено помещение площадью 150 кв. мет
ров. В редакции “ЗРД” имеется документ о том, что Прошечкин использовал помещение не для антифашистской деятельности, а для коммерческой.
На базе МАЦа была создана “исполнительная дирекция” по согласованию
“проектов” на условиях американцев: банка “Экспорт-Импорт” и фирмы
“Оверси Привата Инвестмент”, которой руководит друг Прошечкина г-н
Шейкиман – “антифашист”, только уже “оттуда”. Вывеска общественной
организации позволяет значительно меньше платить за аренду.
Согласно “Приказу № 4к” четыре “сотрудника МАЦа”, из которых реально в МАЦ числится только сам Прошечкин, были на 10 дней откомандированы в… Израиль. За опытом!
В конце 1990-х МАЦ пользовался американскими грантами под тематику “борьбы с экстремизмом”. Пудрить мозги американцам Прошечкин
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поднаторел. По его отчетам филиалы МАЦ открылись в Калуге, Екатеринбурге и Уфе. Ни одного из этих филиалов там нет. В Уфу якобы “отправили
компьютерную технику”. Один из отправленных компьютеров стоит в квартире свояченицы (сестры жены) главного антифашиста. Первый транш американского гранта (примерно 11 тыс. долларов) был целиком израсходован
на покупку компьютерной техники и зарплату различным людям “за работу
с грантом”. Из отчетов 1996 года следует, что примерно 1000 долларов исчезла в неизвестном направлении.
Второй транш гранта был получен из-за океана “на издание газеты”.
Прошечкин и Ко издали небольшим тиражом нулевой номер антифашистской газеты. На этом целевые расходы и кончились. Часть денег, около 2 млн
рублей, пошла на поездки людей, не являющихся членами МАЦ, в Воронеж,
Орел и Екатеринбург.
На всю оставшуюся часть гранта антифашист приобрел… изделия бытовой химии: электрофумигаторы, средства против тараканов, таблетки для
смыва унитазов и т.д. на сумму около 8 млн рублей. Открыт способ травли
фашистов тараканьим ядом?
В июле 1996 года МАЦу из бюджета Москвы выделяется 1 млрд рублей. Деньги бы потрачены на издание сборника “Политический экстремизм в России” (355,66 млн рублей), “Национал-патриотические организации в России” (246 млн рублей), а также на завершение фильма “Ненависть”
(24,365 млн рублей). Всего на сумму 852,472 млн рублей. В отчет вошла
выставка “К прошлому возврата больше нет”, которая, видимо, проводилась
в глубоком подполье, ибо следов ее, а также якобы затраченных на ее организацию 12,6 млн рублей обнаружить не удалось. Как и не удалось найти
антифашистский “плакатный календарь” за 38 млн рублей, который, по отчетам, должен был выйти в декабре 1996 года.
Главный контролер Москвы В.И. Скатникова (письмо № 10–390 за
декабрь 1996 года на имя председателя Мосгордумы В.М. Платонова) выяснила: на издание сборников по антиэкстремистской политике потрачено
528 млн рубелй, а не 601,66 млн рублей, как свидетельствует о том главный
антифашист, очевидно, положивший 73 млн рублей в собственный карман.
Фильм “Ненависть” ценой более 24 млн рубелй не снимался вообще.
А вот акт сдачи по договору № 3/97 от 18 июня 1997 года, утвержденный руководителем аппарата Мосгордумы П.Н. Шарыкиным, заключен
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между Е. Прошечкиным (заказчик) и его заместителем В. Дашевским (исполнитель). Предмет договора – трехстраничный проект новой редакции ст.
280 (1) УК РФ, наказывающей за “фашизм”. “Экспертное заключение” тоже
на три страницы (сам написал, сам же и экспертировал) и “Пояснительная
записка о необходимости данного закона” (так в тексте (!)) на три странички.
Итого, за девять страниц печатного текста – 33,277 млн рублей, по 3,7 млн
рублей – за каждую.
Копии отчетных документов г-на Прошечкина попали на стол тогдашнего мэра Москвы Ю. Лужкова, а также в редакцию газеты “За Русское
Дело”.
Присосались к халявным грантам из зарубежья и другие борцы с русскими патриотами.
Бросив редактирование маленькой еврейской газеты “Тарбут”, в Москву примчался ее редактор Александр Брод. В Первопрестольной Брод –
руководитель Московского бюро по правам человека. В 2006 году депутат
Госдумы Н. Павлов запросил Генпрокуратуру РФ, какими средствами располагает А. Брод? Оказалось, что с 2003 по 2006 год А. Брод израсходовал
на борьбу с “русским экстремизмом”… 1,1 млн евро, создав Список русских
националистов и экстремистов. С назойливостью мухи Брод пишет и пишет
в суды и прокуратуры заявления с требованием наказать обнаруженных им
“нацистов”, “экстремистов” и “фашистов”.
Да, в последнее время много расплодилось всякого рода “борцов” с
“русским экстремизмом” и прочих правозащитников! Дело это хорошо
оплачиваемое! Причем в долларах и евро.
Вот только неполный перечень самых известных организаций, не чуждых такой “борьбы”: Московское бюро по правам человека, Московский
офис Антидиффамационной лиги, Московский антифашистский центр,
Московская Хельсинская группа, Российская секция Международного общества прав человека, Общероссийское общественное движение “За права
человека”, Евро-азиатский еврейский конгресс, Московский офис Всемирного конгресса русскоязычного еврейства и другие.
Составление списков – дело заразительное. “Искусствовед” Марат
Гельман, прослышав о “списке Брода”, засел и выдал свой список – “список
Гельмана” из 67 экстремистов. Почему так мало? “Письмо 500” в Генпрокуратуру РФ о запрете еврейских экстремистских организаций подписали
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сначала 500, а затем чуть ли не 50 000 человек. Хочется сказать: Гельман,
больше фантазии!
Привожу ставший по-своему знаменитым
“СПИСОК ГЕЛЬМАНА:
А.М. Аратов, гл. редактор газеты "Русская Правда"; И.В. Артемов,
председатель РОНС; С.Н. Бабурин, председатель ПНВ "Народная Воля";
А.П. Баркашов, председатель РНЕ; В.С. Барышенко, председатель Русской
секции Международного общества прав человека; А.А. Белов, Движение
против нелегальной иммиграции (ДПНИ); Ю.А. Беляев, председатель
Партии свободы (б); Н.Н. Бондарик, питерский радикальный национал-патриот; С.А. Глотов, депутат ГД, подписант "Письма 500"; А.Н. Грешневиков, депутат ГД, подписант "Письма 500"; С.М. Григорьев, депутат
ГД, подписант "Письма 500"; С.В. Городников, лидер Национально-демократической республиканской партии; О.М. Гусев, газета "За Русское
Дело"; В.И. Давиденко, лидер движения "Спас"; Д.Н. Демушкин, председатель Славянского союза; А.А. (Доброслав) Добровольский, волхв секты
"Стрелы Перуна"; К.Ю. Душенов, газета "Русь Православная"; Н.Н. Езерский, депутат ГД, подписант "Письма 500"; В.В. Жириновский, ЛДПР;
А.К. Иванов (Сухаревский), глава ННП; Л.Г. Ивашов, председатель Военно-Державного союза; В.И. Кашин, депутат ГД, подписант "Письма 500";
Н.И. Кондратенко, депутат ГД, подписант "Письма 500"; А.Н. Крутов, депутат ГД, подписант "Письма 500"; В.М. Клыков, глава Союза русского
народа; В.И. Корчагин, бывший глава Русской партии России, издатель;
Н.В. Курьянович, депутат Госдумы от ЛДПР; И.В. Лазаренко, вождь группировки скинхедов "Клан Нави"; В.В. Лебедев, председатель Союза православных граждан (СПГ); Н.С. Леонов, депутат ГД, подписант "Письма
500"; Е.Ю. Логинов, бывший депутат ГД (ЛДПР); Н.Н. Лысенко, бывший
председатель НРПР; А.М. Макашов, депутат ГД, подписант "Письма 500";
О.И. Мащенко, депутат ГД, подписант "Письма 500"; В.И. Милосердов,
член руководства НПП, бывший председатель Русской партии; Б.С. Миронов, НДПР; Н.С. Мищенко, зампред НПП, депутат ГД, подписант атисемитского "Письма 500"; М.В. Назаров, публицист, основной автор "Письма 500" и "Письма 5000"; В.П. Никитин, депутат ГД, подписант "Письма
500"; Е.К. Никифоров, председатель общества "Радонеж"; В.Н. Осипов,
глава СХВ; Н.А. Павлов, депутат ГД, подписант антисемитского "Письма
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500"; Р.Л. Перин, газета "За Русское Дело"; А.И. Подберезкин, председатель
ПСС, бывший председатель "Духовного наследия"; В.Ю. Попов, верховный
правитель Русской Республики, издатель газеты "Эра России"; О.Н. Попов, глава правительства Духовно-Родовой Державы Русь; Ю.Ю. Попов,
"Родина", бывший депутат МГД, генерал; Д.О. Рогозин, "Родина"; И.Н. Родионов, председатель НПП, депутат ГД, подписант "Письма 500"; Д.Г. Румянцев, Национально-социалистическое общество (НСО); А.Н. Савельев,
депутат ГД, подписант "Письма 500"; Ю.П. Савельев, депутат ГД, подписант "Письма 500"; И.В. Савельева, депутат ГД, подписант "Письма
500"; П.Г. Свечников, депутат ГД, подписант "Пиcьма 500"; С.В. Собко,
депутат ГД, подписант "Письма 500"; А.Н. Севастьянов, сопредседатель
НДПР; Л.Д. Симонович, Союз православных хоругвеносцев; В.И. Скурлатов, бывший председатель партии "Возрождение"; А.П. Солуянов, председатель Союза Михаила Архангела; П.Е. Суслов, председатель партии
"Евразийский Союз" (бывшая "Евразия"); С.Н. Терехов, сопредседатель
НДПР; С.В. Токмаков, лидер скинхедской группировки "Русская Цель";
И.Н. Харченко, депутат ГД, подписант "Письма 500"; А.В. Чуев, депутат
ГД, подписант "Письма 500"; А.Р. Штильмарк, председатель организации
"Черная Сотня"; В.М. Якушев, идеолог русского нацизма, бывший председатель НСС” (“ЗРД”, № 4, 2000).
“…Игра в списки при всей своей очевидной глупости далеко не безопасна. Она самым явным образом провоцирует в обществе очередной виток ксенофобии и разжигает национальную рознь. Ведь демонстративное
составление проскрипционных списков "врагов", призывы к репрессиям,
пусть пока и условным ("общественному порицанию"), провоцируют аналогичные действия в ответ. По интернет-сайтам уже бродят списки "врагов русского народа", составленные в ответ на списки Брода и Гельмана.
И все чаще с обеих сторон раздаются призывы "разбираться" с врагами
куда более радикальными средствами, среди которых уголовное преследование – самый безобидный вариант. Бумажки со списками все больше
напоминают веера, которыми раздуваются угли ксенофобии, а ведь такие
угли могут полыхнуть и пламенем войны…” (Шурыгин В. Списки шиндлеров. “Завтра”, 2006, № 14).
Теперь и мадам Нарусова в рядах борцов с “русским национализмом
и экстремизмом”. Ее дочь, “светская львица” Ксюша Собчак, вызывает
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неприязнь своими эпатажными кутежами, откровениями и громкими заявлениями о том, что русские – быдло, которому свойственна зависть, и
поэтому любить нужно евреев, что вполне укладывается в понятие “ксенофобия”…
Русофобия – это бизнес, и он год от года становится все более выгодным.
Мы не можем проследить, в карманах каких конкретно лиц осели столь
огромные деньги.
А вот более свежая информация. В 2011 году в Санкт-Петербурге под
видом борьбы с “фашизмом” из городской казны разворовывались огромные деньги. Даже демократические газеты через 22 года после создания
криминальной организации Московского антифашистского центра подали
наконец возмущенный голос, например “Московский комсомолец”:
“Любовь к мигрантам за 400 миллионов.
Куда девались деньги, выделенные на программу "Толерантность"?
Сотни миллионов рублей, выделенных на "дружбу народов", растворились
в черной дыре толерантности.
В С.-Петербурге растет число этнических преступлений. Начальник
Управления ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области К. Власов:
"…сводки пестрят. Пришлось даже усилить отдел, занимающийся преступлениями с участием граждан СНГ, так как десятки подобных преступлений совершаются ежедневно". Но в Смольном живут, словно на
другой планете, считая, что прогрессивных проявлений ксенофобии в
Петербурге больше нет и все благодаря городской программе "Толерантность", отмеченной почетной грамотой ЮНЕСКО. Чиновники радостно
отчитываются за потраченные на "дружбу народов" сотни миллионов
рублей. А на улицах города эта "дружба" выливается в поножовщину и
изнасилования. В 2010 году иностранцы совершили 1500 преступлений,
из них 13 убийств. На них приходится треть всех совершенных в городе
изнасилований. Приезжает порядка миллиона человек, а разрешение на
работу выделяется 200 тысячам.
Празднование Дня толерантности в 2011 году в Невском районе стоило
15,5 млн рублей.
По мнению чиновников, для того чтобы приезжие люди стали частью местного населения, нужно провести в 2011–2015 годах как можно
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больше фестивалей, научных форумов, праздников, концертов, снять несколько тематических мультфильмов, научить детишек мигрантов русскому языку.
Мысль авторов программы "Толерантность" такова: чем больше приезжие и местные дети будут ходить в музеи и церкви, тем меньше у них
шансов в будущем взять в руки автоматы. Чиновники даже придумали особый нетолерантный термин для детей трудовых мигрантов, обучающихся в
питерских школах, – инофоны.
Понятие "толерантность" сегодня внедряется в жизнь в таком виде, в
каком его понимает Герберт Маркузе (1898–1979) – американский философ еврейского происхождения: толерантность должна быть не простая,
избирательная: "Терпимость к движениям левым и нетерпимость к движениям правым"”.
Писатель Дм. Орехов в том же номере “МК” поясняет:
“Если речь идет об интеграции с Европой, гей-парадах, абортах,
школьном секс-просвете, ювенальной юстиции, поощрении массовой трудовой миграции, выставке "Осторожно, религия!" – отношение должно
быть максимально терпимым (т.е. толерантным). Если же речь идет об интеграции с Белоруссией и Казахстаном, о попытках поднять рождаемость,
о пропаганде целомудрия, патриотизма, уроках православной культуры,
военном священстве – максимально нетерпимым. Исходя из этой логики,
о преступлениях против русских нужно толерантно молчать, зато любое
преступление против мигрантов должно толерантно давать старт мощной
информационной атаке на умы”.
Какова цель этой странной кампании по внедрению в общество системы двойных стандартов? Маркузе не скрывал: “Цель – размонтирование существующей системы”. Над этим стоит задуматься»*.
* * *
Гости из Польши рассказали нам, что в польском городе Белостоке возмущенные православные жители выступили против гей-парада.
Так называемый Марш равенства, а на деле – шествие гомосексуалистов, лесбиянок и прочих извращенцев, в польском городе Белостоке завершился массовым побоищем. Местные жители забрасывали содомитов
*  Русский Вестник, 2019, № 13. С. 1, 6.
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бутылками и петардами, а также избивали наиболее «радужно одетых» персонажей парада извращенцев.
Полиция задержала 20 человек, которые участвовали в нападении. Кроме прямых силовых действий жители Белостока оплевывали проходящих и
выкрикивали в их адрес ругательства. Необходимо отметить, что Белосток
является регионом Польши, где исторически проживают преимущественно православные люди с белорусскими корнями. Парад содомитов в Белостоке в информационном плане наложился на громкую инициативу Gazeta
Polska, выпустившую 100-тысячным тиражом наклейки «Зона, свободная
от ЛГБТ». По замыслу коллег из Gazeta Polska, такие стикеры поляки могут
наклеивать в тех местах, где не хотят видеть половых извращенцев – в магазинах, скверах, зонах отдыха.
В конце июля 2019 года в Москве прошла либеральная несанкционированная акция, организованная Ходорковским через подрывную организацию «Свободная Россия» в поддержку так называемых независимых
кандидатов, которые не были зарегистрированы на выборы в Мосгордуму.
Радикальным оппозиционным кандидатам было отказано в регистрации
из-за фальсификаций в подписных листах избирателей по их выдвижению.
По данным полиции, в акции участвовало более 3,5 тыс. человек, более
1 тыс. были задержаны сотрудниками правопорядка. О своих намерениях
оппозиционеры заявили еще 20 июля на акции протеста на проспекте Сахарова. И тогда же был озвучен ультиматум (именно – ультиматум): либо
власть регистрирует всех оппозиционных кандидатов, либо они проводят
бессрочную акцию протеста у здания мэрии.
По разным оценкам, от половины до чуть ли не двух третей участников несанкционированного мероприятия не москвичи (и даже не жители
Подмосковья), а приезжие. Во всяком случае, пресс-служба МВД Москвы
отмечает, что среди задержанных около 60% иногородних. Значит, кто-то
их свозил в столицу? Точно есть приезжие с Украины, их общее число пока
не уточняется, известно лишь, что скандировали на мове майданную кричалку про Путина и еще что-то про сибирские пожары. Были и «простые
иностранцы», ведущие себя агрессивно, выражающие свое неудовольствие
российской властью на английском языке. Как и положено революции – интернационал. Также на акции было много журналистов и всяких блогеров,
в том числе иностранных.
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* * *
Патриотическая газета («Слово», № 12, 28.06.2019–11.07.2019) опубликовала гневное письмо режиссера и народного артиста РСФСР Василия Ливанова, композитора и народного артиста РФ Геннадия Гладкова, секретаря Правления СП России Виктора Линника «ЧП в российской
культуре». Оно посвящено неприглядной роли министра Мединского,
постоянно конфликтующего именно с творческой интеллигенцией. Я бы
уточнил: конфликтующего именно с национально мыслящей русской интеллигенцией. Его книжечки вроде бы против клеветников нашей Родины
и за переименование позорных «Войковских» – все это ушло в прошлое.
Теперь четко прослеживается его органическое неприятие русского национального самосознания, русской национальной культуры. Авторы письма
свидетельствуют: «По велению министра была разгромлена мастерская
легендарного Саввы Ямщикова, и на ее месте воцарился так называемый
Фонд Михаила Архангела». Резкой критике подверг этот фонд специалист по НХП А.А. Гиподо, прямо назвавший его учредителей мошенниками и аферистами. Либерал-русофоб Д. Быков готовит апологетику генерала Власова в серии «Жизнь замечательных людей», а у Министерства
культуры – нулевая реакция. Далее: «А разве возглавляемое Мединским
уничтожение Русского академического оркестра народных инструментов
«Боян» не является прямым проявлением русофобии?» Авторы обращения пишут: «Бизнес-затеи Мединского, связанные с разгромом реставрационной мастерской легендарного Саввы Ямщикова и передачей бесценного Дома Полибина (сохранившегося после пожаров Наполеонова
нашествия 1812 года на улице Бурденко) жульнической компании… до
сих пор вне внимания СК РФ». Многочисленные деятели культуры и миллионы зрителей возмущены фактом отставки народной артистки СССР
Т. Дорониной от руководства МХАТ им. Горького под предлогом… «пожилого возраста». И это в то время, как ее ровесники являются художественными руководителями театров «Современник», «Ленком», Сатиры.
В Обращении к президенту Путину актеров МХАТ («Слово», № 12, 2019)
в защиту Т.В. Дорониной говорится: «Усилиями нового художественного
руководителя Э.В. Боякова театр целенаправленно превращается в антрепризную площадку и своего рода культурно-досуговый центр с торговы578

ми точками и секцией йоги». Публицист Дмитрий Черный уверен, что
«реформаторы не могут простить Дорониной ее верность славным традициям русского театра». Системные либералы «следом за театром Гоголя
решили и МХАТ Горького причесать на свой лад». «Тут нельзя отказать
Мединскому, начинавшему журналистом ельцинского пула в Белом доме,
в определенных способностях – рейдерского свойства».
В самом деле, Владимир Ростиславович не успел покинуть КПСС,
как уже раздавал листовки в Белом доме в августе 1991 года. По мнению
одного знатока театральной жизни, в Москве держится пока только Малый театр да еще 2–3 театра. Остальные ринулись в пошлость, матерщину
и скотный двор на сцене. Туда же глобалисты-западенцы тянут и МХАТ.
Потому и вышвыривают Доронину. Директор другого, кукольного театра
И.Л. Корчевникова за шесть лет проделала огромную работу, вернула образцовскому театру традиционное направление и порядок. Теперь ее тоже
выбрасывают и тоже по решению министра Мединского.
Авторы Обращения в газете «Слово» (№ 12, 2019) делают логичный
вывод: «В.Р. Мединский своей деятельностью создает безусловные угрозы национальной безопасности России».
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Глава 129
Беседа с В.В. Квачковым. – Хочу участвовать
в большом русском деле. – Подводить итоги рано
12 марта 2019 года В.В. Квачков посетил редакцию газеты «Русский
Вестник», где у нас состоялась беседа, продолжавшаяся несколько часов.
О.П.: Дорогой Владимир Васильевич, мы очень рады видеть вас, выдающегося русского деятеля, патриота, мыслителя в стенах нашей газеты.
Сегодняшняя наша беседа является, по сути дела, продолжением работы,
замысленной нами еще в начале 2010-х годов и прерванной трагическими
событиями, связанными с вашим арестом и заключением.
В те годы, когда вы находились в мордовских лагерях, Институт русской цивилизации и газета «Русский
Вестник» осуществили общенациональный проект – исследование русской патриотической общественной мысли.
Мы провели опрос нескольких
десятков выдающихся русских
патриотов – государственных,
общественных, политических
В.В. Квачков
и военных деятелей, ученых,
писателей. Нам удалось выяснить их мнение об особенностях развития
русской мысли и идеологии. Мы сумели обобщить эти сведения, и у нас
получилась очень важная и интересная научная картина развития рус580

ской общественной мысли и путей патриотического движения. И стало
ясно, что русские патриоты, живущие в наше время, по-прежнему опираются на те же ценности и духовные идеалы, которые были значимы
для русских людей еще с глубокой древности. Это идеалы Православия,
Святой Руси. Святая Русь – особое благодатное свойство русского народа, делающее его новым, Богом избранным народом (жертвенное служение идеалам добра, правды и справедливости сделало русских именно
таким народом), но избранным не для подавления других народов, а для
борьбы с мировым злом. Все, кто участвовал в наших опросах (а задавали мы более 40 вопросов каждому человеку по определенной схеме),
отмечали свою причастность к идеалам Святой Руси и смотрели на это
как на главную идею своей жизни. Большинство рассуждали примерно
так: борьба с мировым злом, борьба с теми силами, что порождают русофобию и расизм, является одним из главных идеалов нашей жизни.
Отсюда, Владимир Васильевич, и первый вопрос к вам: каковы главные
идеи вашей жизни?
В.К.: Вы их уже назвали – это Православие и Святая Русь. У меня
бабушки были православные, а бабушка по отцу – так вообще старой
веры, из донских и сибирских казаков. К сожалению или, может быть,
и к счастью – не знаю, Господь ведет, но я к вере пришел и крестился в
45 лет, будучи командиром бригады специального назначения. Я не могу
сказать, что до крещения был другим, но до и после крещения – это два
совершенно разных периода. Я тоже верил в справедливость и правду, но
эта вера была основана на других духовных ценностях – скажем, на любви к своему народу, любви к родителям, то есть на тех же христианских
ценностях, но на атеистическом основании. Уже после крещения начался
процесс моего воцерковления, и вот теперь я могу сказать так, как следует
сказать, как оно и было, наверно, с самого начала моей жизни.
Смысл моей жизни заключается в приготовлении моей души к Богу –
к применению потом на небесах. Какую душу я приготовлю себе здесь,
с той душой я пойду на Страшный суд, с той душой Господь будет применять меня так, как Ему нужно. Это несколько отличается, может быть,
от общепринятых представлений: попасть в рай, наслаждаться там чем-то.
Может быть, я такой вояка, что мне кажется, что и там не пение райских
птичек в саду будет меня привлекать. В своих молитвах я прошу архангела
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Михаила, если я буду достоин, зачислить меня в свое воинство на небесах.
Я прошусь в армию Александра Суворова, в полк Дениса Давыдова, под
руководство Федора Ушакова, чья иконка всегда со мной. Понимаете, я и
там хочу быть воином. А слушать райские песенки, может, кому-то и нужно, но я вообще-то воин: воин сам по себе, а теперь еще и воин Христов.
Поэтому для меня задача здесь – совершенствовать и развить свою душу
так, чтобы потом архангел Михаил сказал: «Да, воин Христов, твои грехи
на земле, конечно, велики, но я зачисляю тебя в свое воинство на небесах».
Вот цель моей жизни здесь.
Если говорить об идеологических основах, то они тоже не сразу
формировались. Вначале это был советский патриотизм. Я был офицером, ношу погоны с 11 лет – с суворовского училища. Для меня служба Отечеству, служба в армии является уже овеществленным смыслом
моей жизни. Духовное, конечно, выше, но ты же свои духовные идеалы
реализуешь в практической жизни. Я служил: был суворовцем, окончил
Дальневосточное суворовское училище с серебряной медалью, окончил
с отличием – с одной «четверкой» – разведывательный факультет Киевского высшего общевойскового командного училища, окончил с отличием Военную академию имени М.В. Фрунзе – я стремился быть хорошим
воином. Хорошим воином в материалистическом понимании этого. Да
и в духовном смысле я не сказал бы, что сейчас мой патриотизм, моя
любовь к России и к русскому народу сильно отличаются от прежних
понятий. Безусловно, глубина этого чувства была одна в атеистическое
время, а сейчас – другая. Меня часто спрашивают: что помогло выстоять
11 лет тюрем и лагерей? И я говорю: без Христа, без православной веры
я бы не выдержал всех этих испытаний. Только офицерской воли, одного
стремления и любви к народу мало. Без Господа бы сам не выжил и сейчас убеждаю своих детей и внуков: без возвращения русского народа ко
Христу нам не выжить – пропадем мы!
Наши деды и прадеды разрубили русскую правду напополам шашками – на белое и красное, но и в «белой правде» не все было правдой,
и в «красной правде» не все было правдой. А нужно из «белой правды»
взять обратно религиозную духовность, а из «красной правды» – социальную справедливость и соединить их в идеологию русского православного
социализма.
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О.П.: Безусловно! Я думаю, многие из наших друзей и соотечественников мыслят в этом направлении. Тем более озвученные вами идеи в свое
время выразил наш духовный отец, митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Иоанн Снычев, который основал наш Институт и дал нам толчок
для развития. Развивая идеи той русской духовности, которая определила
наши поступки в течение нашей жизни, идею Святой Руси, он подразумевал духовную цельность, неразрывность веры и жизни, и, если этого нет,
человек теряет нечто важное – это добротолюбие, справедливость, правду,
нестяжательство, преобладание духовной жизни над материальной, соборность, державность и патриотизм. После веры в Бога патриотизм – высшее
выражение духовности человека. И отсюда следующий вопрос: какие главные события и главные дела вашей жизни в настоящее время?
В.К.: Я начну отвечать с конца. Главное дело моей жизни, я думаю,
еще впереди. В свое время выходил сборник, изданный еще до моего второго «похождения» в тюрьму и претерпевший восемь переизданий: «Главная специальная операция впереди». Вот к этому же я прихожу сейчас.
Безусловно, в православном понимании Господь располагает, и неизвестно, когда я уйду из этой жизни, что я успею сделать, но я живу с мыслью,
что все, что мне осталось на земле, я должен положить на то, чтобы приготовиться к главному бою – к главной специальной операции в своей жизни.
Она впереди. То есть я не считаю, что уже пора подводить итоги. Меня
спрашивают: вы будете писать мемуары? И я говорю: нет, мемуары писать еще рано! Сначала надо дело сделать, а потом, если время останется,
можно и мемуарчиками заняться. Погоны ношу с 1959 года: было что вспоминать и в суворовском училище, и в офицерском, и в службе спецназа, и
потом. И все это я считаю подготовкой к тому делу, которое еще впереди.
Я очень хочу поучаствовать в Большом Русском деле.
О.П.: Мы все прекрасно понимаем, о каком деле вы говорите, сопереживаем вам. Это дело всей нашей жизни, дело нашего будущего. Но
все же какие главные события вашей жизни вы бы назвали и как вы их
оцениваете?
В.К.: Мне кажется, мой путь, который привел меня сюда, если брать
с детства, начинался с суворовского училища. Безусловно, каждый мальчик-суворовец хочет стать великим полководцем. Иначе для чего тогда
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идти в суворовское училище? Меня всегда влекло к тем людям, которые
внесли великий вклад в историю. Одним из первых людей, на кого я смотрел с благоговением, и был Александр Васильевич Суворов. Мы, семилетние кадеты, и у нас в спальном помещении стоял огромный – во всю
стену – портрет А.В. Суворова, переходящего через Альпы. Уже потом,
когда я сидел, я вспоминал, что, когда я был юным суворовцем, мне казалось: вот семидесятилетний старик, генералиссимус, а уже с позиции
возраста, к Вашему вопросу о главных делах, я напомню, что Суворов
брал Измаил в 69 лет, а в 70 – преодолевал Альпы. А мне всего-то 70, да и
по Русской равнине уже попроще будет идти, чем Суворову через Альпы
перебираться в 70 лет! Мой суворовский патриотический дух, к счастью,
был воспитан советской школой. «Мы русские – какой восторг!» – вот это
ощущение, что я – русский, было заложено еще там.
Еще один важный эпизод обретения своей русскости – может быть,
не столько в материальном плане, но с точки зрения моего духовного развития. После окончания училища я выбрал разведфакультет Киевского
училища и приехал в столицу Украины. Папу перевели в Ровно с Камчатки. Я жил и учился в Киеве, а в отпуск ездил в Ровно, то есть четыре
года провел в чисто малороссийской, как правильно говорить, или украинской, языковой среде. А поскольку я учился на разведфакультете, у нас
было обучение английскому и другим языкам с общесоветским дипломом «референт-переводчик». Естественно, мы любили язык, и считалось
даже как-то неприлично к концу первого семестра не уметь говорить на
украинском, т.е. «разуметь и розмовляти українською мовою». Это у нас
было как должное: если ты хочешь изучать иностранный язык, ты что,
свой – диалект русского языка – не можешь изучить? И вот меня командиром первого учебного взвода спецназа послали в Псково-Печерский монастырь – место моей первой офицерской службы. Я выхожу из поезда – а
поезд, по-моему, Киев – Ленинград, тоже украинский – на привокзальную
площадь и вдруг слышу, что все говорят на русском – на великорусском
языке. Это было такое непередаваемое чувство! Я никогда не думал, что
во мне такое будет. Я привык, что если вокруг крестьяне, колхозники, то
звучит обычная украинская речь. И вдруг я приезжаю, и стоит бабулька
на автовокзале, и говорят старики на чистом русском языке. Я приезжаю
в этот монастырь, будучи еще атеистом, бестолковым комсомольцем, то
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есть для меня еще Бога нет – как данность. И я воспринимаю свою русскость вот с этими людьми – я часть этого народа. Это не потому, что
малороссы не русские, но если выбирать из трех ветвей – великороссов,
малороссов и белорусов, то я – великоросс. Ощущение единства с этими
людьми было очень важно для понимания: кто я. Ведь в 70-е годы советский патриотизм был уже размыт. Национальная основа – знаменитый сталинский тост за русский народ – уже упала. Это было интернациональное, безнациональное общество. Все, кроме русских, знали свою
национальность: знали узбеки, таджики, прибалты – все, кроме русских.
Вот я почувствовал себя русским именно на автовокзале в Пскове.
Потом мне пришлось снимать квартиру у одного эстонца. Он православный человек, и к нему в баню приходили мыться монахи. Тогда я
считал, что их разговоры не то что незначительны, просто мне казалось,
что я же лучше знаю, что Бога нет. И насколько эти люди терпеливо рассказывали мне, бестолковому лейтенанту, о том, что Он есть! Тогда не
сработало – сработало почти через 20 лет. Когда я вижу людей – наших
неоязычников или других, не верящих во Христа, я всегда думаю: какое
я имею право каким-то образом упрекать их или считать, что они недостойные, глупые или непонимающие, если я, дурак, только в 45 лет крещение принял! И вот в этом понимании следующее важное событие – это
Псково-Печерский монастырь. Приезжают родственники, друзья, и всем
хочется сходить в монастырь. А ведь это единственный монастырь в России, который живет все свои 500 лет без перерыва! Вот так Господь меня
сподобил прикоснуться к Православию – к моим будущим убеждениям –
еще тогда, когда я был лейтенантом.
Потом Афган. На войне и в тюрьме люди чаще всего приходят к Богу.
Когда не на кого надеяться, начинаешь думать о Господе нашем. Тогда,
может быть, еще интуитивно, без понимания сущности этого, но душато – христианка: она тянется туда, что-то ищет там. В Афганистане мне
стала ясна лживость коммунистической системы. Я был коммунистом к
тому времени, окончил Академию М.В. Фрунзе и был комбатом 177‑го отдельного отряда спецназа в Панджшере. Это такое, если ерничать, веселое место для войны. Там я увидел советские политические цели, увидел
их бездуховность, увидел лживость этих партийных советников, которых
туда присылали. Это было, как ритуальные танцы. Я хорошо их знал по
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партийным собраниям. Со мной жил губернатор провинции, занятой моджахедами, и у него, естественно, был советник – по-моему, второй секретарь то ли Бурятского, то ли Якутского обкома. Я говорю ему: cлушай,
вот «зеленка» (это зеленая зона вокруг реки Панджшер, знаменитая Чериканская «зеленка»), вот вход в Панджшер! Ты сидишь здесь, жрешь мои
макароны – мне не жалко (в Афганистане мы не голодали, хоть было плохо
с овощами, конечно, свежими фруктами и мясом. – В.К.), но ты хоть купи
что-то офицерам на стол! (Но это отдельная тема. – В.К.) Вот то, о чем я читал в «Поднятой целине»... Где твои Макары Нагульновы, где Павка Корчагин? Если правда на нашей стороне – правда советских коммунистов, то
почему люди, которым мы предлагаем землю (для них земля – это неважно, в Афганистане главное – это вода. – В.К.), почему они не идут-то к нам?
Да потому что это все тухлятиной уже стало – это духовная тухлятина!
Потом уже стало понятно: Советский Союз погиб не по экономическим причинам, а по духовным. Коммунистическая идея сдохла. Она погибла в душах людей, она исчезла, потому что люди стали понимать, что
советская действительность, коммунизм, к которому мы стремимся, – это
просто даже не мифология, а какая-то сказка, придуманная непонятно для
кого. Ощущение, что коммунистическая идеология на практике оказалась
не тем, чем она представлялась, появилось там. Афганистан помог понять,
что что-то неладно. Пока еще не было коренного перелома в душе, но уже
возникло понимание, что не так должно быть.
А уже потом, когда стал командиром бригады спецназа, номенклатуры
ЦК КПСС, когда более высокая степень – как сейчас говорят, страта, поднялся туда, и все стало ясно: чем ниже находился, тем лучше и чище люди,
и чем выше ты поднимаешься, тем чаще не те отношения между людьми
в среднем управляющем слое, чем когда я был ниже – от командира роты
вплоть до бригады включительно. Может быть, я ошибаюсь, но, по моим
наблюдениям, советская власть жила на наивысшем уровне, и, как только
человек поднимался куда-то в административные слои, он видел, чем она
является на самом деле, и постепенно начиналось прозрение. Таким образом, когда я стал командиром бригады и вошел в средний управленческий
круг, стало ясно, как все это лживо.
Тем не менее, говоря о событиях, хотя я понимал, что все это затхлое, косное и нужно это как-то менять, я написал статью в журнал
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«Коммунист». А там в то время каким-то редактором был Е. Гайдар, ну
что он мог мне ответить?! Сейчас-то понятно, но тогда-то я ж надеялся – перестройка. К моему стыду или к сожалению, я приветствовал приход М.С. Горбачева. После всего этого казалось, что, может быть, что-то
появится. Я с энтузиазмом встретил перестройку, думая: наконец-то мы
сможем нашу затхлую советскую действительность привести к какой-то
духовности и какому-то живому делу. Ведь без дела мертва не только
вера православная, но и коммунистическая вера была мертва. А уже дел
не было – были только коммунистические мантры и практически полное
отсутствие каких-то дел на земле!
И вот здесь решающим событием в моем духовном прозрении стал
эпизод, когда я рассматривался кандидатом в делегаты XXVII съезда
КПСС. Мне стало ясно, что если за забором воинской части – многопартийность, то в армии либо многопартийность, что мне как командиру
было совершенно противно (что нам – устраивать митинги в бригаде? –
В.К.), либо нет партий вообще. Я сказал: в армии не должно быть партий,
в том числе коммунистической. На этой партийной конференции меня
назвали белогвардейцем. «Кто тебя в партию принимал?!» «Нас 18 миллионов коммунистов!» Я помню все эти мантры. В конце концов меня
не только не пустили, но и хотели лишить должности. Слава Богу, меня
защитил командующий войсками Туркестанского военного округа генерал-полковник И.В. Фуженко, который сказал: «Воевать умеет – пускай
сидит, дурак, если не умеет говорить!» А я должен был идти в Академию
Генштаба с В. Евневичем, который говорил следующее: «Если в 15-й бригаде спецназ собираются ликвидировать партийные организации, если
такое решение будет принято, в 56-й отдельной десантно-штурмовой
бригаде партийные организации ЦК КПСС будут существовать подпольно!» Он идет в академию под шквал аплодисментов. А позже его танки
били с моста по Белому дому, за это он получил звание Героя России.
Лживость этого управляющего слоя стала уже ясна, тем более когда рухнул Советский Союз, но у меня не было какого-то движения к Богу. Помоему, А.А. Зиновьева называли вопрекистом, да? Вот я тоже. Мы все
были советскими офицерами. Вдруг одни стали мусульманами, узбеками, и у меня встал вопрос самоидентификации: кто я? Я понимаю: если
вы узбеки, я точно – русский, а коммунистов уже нет.
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В этом смысле мне помогала моя супруга Надежда. Она родом из деревни, и она пришла к этому через православную бабушку. Она говорит:
«А что, если у нас тут есть церковь Георгия Победоносца?» Еще с тех
времен осталась церковь в Чирчике, под Ташкентом. Я думал, что в христианство вступают, как в партию: надел парадную форму, подпоясался
и пошел в церковь креститься. Меня встречает священник, посмотрел на
меня, улыбнулся и говорит: «Вот это снимай, это закатывай!» К сожалению, тогда крестили не методом трехкратного погружения в воду, а методом окропления. Но я скажу, что можно хоть песком, главное, чтобы факт
духовный был. Так я действительно был крещен, крестил своего младшего сына – жена уже была крещеной. После этого я как военный человек
с двумя высшими образованиями, но ограниченный тем, что, пока я не
пойму систему, мне сложно ориентироваться, коль я стал православным
христианином, набрал эти книжечки и начал читать. Я их не понимал вообще. К сожалению, командир бригады спецназа – это не та должность,
где ты можешь пойти изучать Закон Божий в воскресную школу. Вообще
я считаю, что надо начинать с Закона Божьего, а не с Евангелия. Евангелие – это уже высшая математика христианства, хотя его писали рыбаки,
необразованные люди, а не церковники; простые люди духом своим писали. Вот тогда постепенно я начал изучать духовную жизнь.
О.П.: Вы сейчас сказали самое важное: главными событиями в вашей
жизни стали приход к православной вере и осознание себя воином Христовым, воином – патриотом Отчизны. Это две главные вершины. Вы также говорили сокровенные вещи о суворовском духе, о котором написано
столько статей и книг. Мне кажется, суворовский дух – это и есть русский
дух. Отсюда это: «Мы русские – какой восторг!»
В.К.: И второе в А.В. Суворове – это: «Бог нас водит, Он нам генерал,
от Него и победа!» По-моему, это соединение духовного с воинским и составляет основу суворовского мироощущения.
О.П.: И тут мы подошли к понятию русскости. Что для нас, русских
патриотов, составляет эта братия? Хотя для православного человека все –
братья, но есть большая родня, есть малая родня, а есть узкий круг, в котором мы говорим: «Мы – русские». Какие главные качества русских вы
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ощущали в себе и больше всего любили в людях, с которыми служили и
шли по жизни?
В.К.: Когда у меня появилось религиозное мироощущение, я задался
вопросом: если я русский, то что такое русский? И тут, когда меня уже
посадили по второму случаю – за вооруженный мятеж, я три года сидел
в Лефортово, показания не давал, и у меня появилось время читать и отвечать на некоторые вопросы самому себе. Что такое «русский»? Если
брать кровь, то я по отцу – сибирско-донской казак. Мои родовые предки
были из станицы Нижне-Курмоярской на Дону – она сейчас затоплена
Цимлянским водохранилищем. Мой прапрапрадед ушел сначала в Семиречье, потом на Алтай. В станице Зятькова Речка родился мой отец.
Если брать мои донские корни, то там не только великороссы и малороссы, то там и персиянки, и турчанки бывали – православные, конечно: под казаком кто не будет православным? Мама у меня Стародубская.
Вот сколько есть в роду русских крестьян, если брать в глубь веков, а
Стародуб древнее Москвы – там все русские крестьяне. Ну как русские?
Моя бабушка Матрена Герасимовна говорила с белорусским говором, а
ее свекруха была «з Полтавы». Россия, Украина и Белоруссия как раз
сходятся в Брянской области. От Стародуба до границы буквально несколько десятков километров. Получается, во мне есть велокоросские,
малороссийские и белорусские корни, но как я в себе их разберу? Я ощущаю себя великороссом, потому что я здесь родился, но прожил в Киеве.
Когда начал искать по этнической составляющей, подумал: стоп, здесь
что-то не так! Да, безусловно, своими этническими корнями я русский,
но я встречал людей, которые не были этническими русскими по крови,
однако я их считал таковыми. У меня был зам, крестный отец моего Кирилла, наполовину украинец, наполовину молдаванин, но он себя относил к русским. И я стал искать: что же такое русский? Что такое вообще
национальность? В конце концов я это озвучил в своей книге, которая
называется «Русская революция неизбежна» – она сейчас признана экстремистской, к сожалению. Как ученый я посвятил много времени изучению вопроса о русскости.
Я пришел к пониманию, что русскость и национальность вообще –
это некое духовное поле. Обычно поле не имеет границ, а, на мой взгляд,
национальное поле имеет духовные границы, контуры которых опреде589

ляются тем местом на земле, где живет этот народ. Мы, коренные русаки, генерируем те свойства, которые составляют сущность русской души.
В это духовное облако могут войти другие, даже азербайджанцы, если
они принимают русский православный дух. Если ты вошел в русское облако со своим духом – значит твой код нам подходит, будь с нами! Если
же ты русский, но рассуждаешь, как Чаадаев: «…как сладостно отчизну
ненавидеть!..» – ты ненавидишь русское, ты – русофоб, то ты не войдешь
в это облако. Национальность – это духовное состояние: с каким народом
мы себя отождествляем. А уже свойство русской национальности определяется тем генотипом, который вырабатывает эти свойства.
На мой взгляд, основным качеством русских является любовь к правде. Отсюда все наши русские беды, начиная от моего небесного покровителя Владимира Красное Солнышко до сегодняшних дней. Все наши беды
оттого, что мы хотим правды. И то, что святой Владимир подвинул наши
языческие племена. Я скажу: по своему этническому коду мы не очень-то
готовы были принять христианство. Ведь Христос был не только на Святой
земле – Христос был везде. Небесное христианство существует с тех пор,
как существует человечество. Ведь Христос предвечен, Он тогда уже был.
Просто проявление и развитие Его жизни на Земле – это отдельная сложная тема. Уже тогда христианство было и у наших предков. Ибо если наши
предки-славяне – поляне, вятичи, кривичи – приняли христианство, то они
были готовы к этому. Просто в отличие от других народов у них проявляется это не только внешне, но и в душе. Кажется, у Геродота было: «Мы
звали себя самохвалами». Мы – славные, а вы – не славные. Мы – славяне,
потому что мы хотим жить по добру, а вы – по злу. Мы сеем, а вы хотите у
нас забрать. Мы хотим быть хорошими, добрыми, честными – вот главное
свойство русского человека еще с дохристианского периода. Христианство
пришлось нам по душе, потому оно соответствует нашему внутреннему
строению – тому, что было дано Господом даже в нашем геноме, который
вырабатывает эти свойства. Хотя, конечно же, можно и перекодировать все
это, и разрушить духовные свойства русского генотипа.
О.П.: Именно! Вы провели ту линию, которая отмечает главные черты русского человека. В нашей обыденной жизни они воспринимаются в
примерах – в определенных людях, которые являются для нас теми ори590

ентирами, которыми живем и которым следуем. В русском народе таких
примеров достаточно. Я назову несколько имен, которые представляют
русских людей, – имена, которые мы все поддерживаем, и имена, которые
отрицаем. Вот Владимир Красное Солнышко – для вас, я думаю, как идеал
русского правителя и русского человека. Потом Александр Невский, который для воина – образец и направляющая сила...
В.К.: Когда я молюсь, святой Владимир всегда со мной на иконке.
Зачастую принятие христианства ассоциируется с мечом и кровью, но
я скажу так: обычно святого Владимира рисуют на иконах таким благочинным старцем, но, когда он крестил Русь, ему было всего 25 лет! Он
963 года, а крестил в 988 году. Молодой амбициозный князь, у которого гарем и прочее, вдруг приходит к пониманию Христа и идет против
всего. Равноапостольная княгиня Ольга своему сыну Святославу тоже
говорила: «Крестись!», но он отвечал: «Дружина засмеет». Владимир не
побоялся: он крестил сыновей, Киев и всю Русь. В этом заключается мое
почитание князя Владимира: пойти практически против родовых укладов, против своего ближайшего окружения – вот духовный подвиг святого Владимира! Он понял, что Христос – это правда, это жизнь, это свет.
С этим он пошел сам и повел остальных в 25 лет. И я очень люблю святую равноапостольную княгиню Ольгу. Многие не знают, какой вклад
она внесла в развитие внутренней жизни Руси. Очень многие вещи: порядки, события она устанавливала.
Касательно Александра Невского здесь у меня следующий выбор.
Вот я полководец, и мне нужно либо пойти под папу римского, получив
военную и материальную помощь Запада, либо пойти в порабощение к
монголам, но оставить свое право веры. И он выбирает: лучше мы пойдем
под физическое рабство и поклонение монголам, но зато оставим нашу
святую веру, чем сделаем, как Червонная Русь. Кажется, князь Галицкий
пошел на сотрудничество, да? Ну и чем это закончилось? Нет Червонной
Руси: она погибла в борьбе...
О.П.: Все эти беды украинства и начались с Галицкой Руси, с этого
поступка Даниила Галицкого. С Александром Невским все ясно. Есть государь, которого я почитаю, но хотелось бы услышать ваше мнение, – это
Иван Грозный.
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В.К.: Начнем с того, что в келейной молитве я всегда поминаю его
как Святого Государя, нашего первого Царя. Если говорить о личности
Ивана Грозного, то, если бы мы смогли в нашей истории пойти по тем
принципам и правилам, которые устанавливал Царь в смысле «Лучших
людей – во власть», то сохранилось бы единство дворян и крестьян. Великая заслуга Царя даже не в том, что он в два раза увеличил территорию
России и создал крепкое государство, – он создал структуру, при которой
служение Отчизне и служение вере являются главными критериями отбора во власть. Вот что сделал Иван Грозный!
И, может быть, мы забегаем вперед, но именно отход от его принципов стал одним из решающих, ключевых пунктов нашей истории, как я
считаю, не в 1917-м, а в 1905 году. Я сразу говорю, что я глубоко почитаю
Государя Николая II – я называю его в своих молитвах великомучеником.
Он стоит во главе Новомучеников и Исповедников Российских: наш Государь, Царица Александра, Цесаревич Алексей, Царевны Ольга, Татьяна,
Мария, Анастасия – это семья Царственных Великомучеников!
Тем не менее этот мост в 1905 год – это был выбор. Либо придание
земству функции каких-то сословных советов, превращение его в действительный орган народного волеизъявления (он и был тогда, но представительство было не вполне справедливым), чтобы технически осуществлялся принцип: вот есть земля, на которой живут люди, вот они
создают земское собрание – как я предлагаю, совет. Конечно, история не
знает этого наклонения, но если бы... А получилось, что в 1905 году в Иваново-Вознесенске спонтанно возник общегородской совет...
О.П.: Именно так. 1905 год стал репетицией 1917 года, где все-таки
русский народ поднялся и всех разогнал в норы или за границу, а в
1917 году не сумел этого сделать. Это, конечно, особая тема для разговора,
но еще два слова об Иване Грозном. Его главное достижение в том, что он
сумел уничтожить ту пятую колонну – тех западников-феодалов, которые
мечтали завести католические порядки в России. Если бы он этого не сделал, мы были бы сейчас зависимой от Запада страной, в лучшем случае
вроде Польши. А что вы скажете о Петре I?
В.К.: Если предыдущие фигуры для меня ясны и цельны, то вот здесь
я даже иногда, когда можно было подумать и помолиться – в одиночке ча592

сами можно было это делать, когда думал о Петре I, брал, с одной стороны, его великие преобразования в светской жизни, которые неоспоримы.
Его заслуги с армией, с промышленностью очевидны. Но если вспомнить, что он сделал с верой на Руси: все эти его «всепьянейшие соборы»,
эта мерзость по отношению к Православию! Петр убил, уничтожил, извратил то духовное развитие, которому следовал русский народ. Введя
свой Синод, духовные регламенты, запрещая ходить крестными ходами,
Петр практически запрещал населению исповедовать ту веру, которая
естественно развивалась в них.
Опять же, забегая вперед, к разговору о сталинских репрессиях: а Петр
что сделал? У нас на 1/3 сократилось население России! Безусловно, его завоевания великие, безусловно, нужно было пробить окно в Европу, встать
ногой в Черное море – и он это сделал. Но почему не была использована
Церковь при ее роли в жизни народа? Вопрос, конечно, риторический. Мне
вспоминается один эпизод, о котором я прочитал: какой-то латинянин приезжает в Москву и говорит: «У вас даже нет наказания за отцеубийство!»,
или что-то вроде того. На что ему отвечают: а зачем нам это надо, если у
нас есть Бог? Мы что, в Бога не верим? У нас нет необходимости расписывать все эти наказания, если в голове не укладывается у человека православного, что такое вообще может быть. В этом смысле Петр еще не разрушил, но начал разрушать веру. Он виновник многих случившихся бед.
Но, с другой стороны, мне представляется, что и Церковь могла поправить
Петра, но она не сумела справиться с теми задачами, которые перед ней
поставил Государь. Поэтому к Петру отношение сложное.
О.П.: Кризис на Руси, который существовал с Раскола, дал такие трещины и деформации, которые впоследствии превратились в тот погром,
что был осуществлен в 1917 году. Свое мнение о Николае II и Царской
семье вы уже высказали. Думаю, для всех нас он является образцом православной христианской жизни, и именно по таким людям русские должны
сверять свою жизнь и ориентироваться в своих поступках. Вступая в новую историю, расскажите о своем отношении к Ленину.
В.К.: Обычно Ленина отделяют от И.В. Сталина: якобы Ленин делал одно, а Сталин – другое. В этом есть резон, потому что сделанное
Сталиным, особенно с его ленинской гвардией, в корне отличается. Но
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я спрошу так: а без Ленина мог бы быть Сталин? И вот тут возникают
сложности. Потому что Гражданская война – война между белыми масонами-либералами и красными большевиками. Там же не было Государя!
Кстати, я тщеславно горжусь тем, что последний пароход с монархистами отплыл из России в 1922 году из района села Краскино, где я родился.
Если говорить о самом Ленине, то нужно сказать, что он ненавидел христианство, он ненавидел русских, потому что ни по крови, ни по духу,
что самое важное, не был русским. Вместе с тем без событий, связанных
с Октябрем 1917 года – с троцкистско-ленинским переворотом, который
потом Сталин назвал Великой Октябрьской социалистической революцией, не было бы и Сталина. А что Ленин еще сделал? Возвращение денег в руки государства, ликвидация частной собственности (мы сейчас
не говорим, насколько она была разумной и полной. – В.К.), лозунги и их
практическая реализация, т.е. что подвигло оболваненный русский народ
в ходе гражданских войн. Это все Ленин.
Мы вспоминаем, когда спрашивают В.И. Чапаева: «Ты за какой Интернационал – первый, второй, третий?» А он отвечает: «А в каком Ленин – и я в том!» То есть Лениным были созданы пустые или не вполне
пустые чаяния русского народа на хорошую жизнь – без царя, без Бога –
самостоятельно всего добиться. Это было связано с Лениным. Поэтому,
даже зная его чудовищные преступления против веры, против Церкви –
во время Красного террора под его руководством сотни тысяч священников были уничтожены, а с ними офицеры, интеллигенция (ведь на том
знаменитом пароходе было человек 200–300, а остальные-то в лагерях, на
Соловках сидели. – В.К.), я не хочу показаться всеядным, но мы должны в
оценке Ленина искать то, что могло стать Сталиным.
О.П.: Говоря о Сталине, с какой из предыдущих фигур вы бы его
связали?
В.К.: С Петром, конечно. В этом смысле Сталин и Петр – оба революционеры и жестокие правители. Сталина можно сравнивать только с
преобразователем, не стоит сравнивать с Иваном Грозным, который от 3
до 5 тыс. казненных записал в своем синодике. Когда Сталин понял, что
представляет собой управление государством, он отказался от пустых
марксистских мечтаний.
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В этом смысле мне помог художник Александр Шилов. Где-то году
в 1980-м у него была выставка на Тверской. Парторган в академии разрешил нам в субботу вместо самоподготовки пойти на культурное просвещение. Мы, человек десять, приходим, а там огромная очередь, и все
обходят ее. В советское время все-таки армию уважали и сказали: «Военные, наведите порядок!» Ну мы встали в хвост очереди, меня и еще одного
человека – на вход: «Всем в очередь, и членам Союза, и всем остальным!
Если вы такие особенные, то заходите с черного хода!» Все хорошо, очередь начала потихонечку двигаться, и тут подъезжает «Волга», из которой
выходит человек. Я говорю: «Стой! Будете стоять!» Он отвечает: «Я – автор!» А мне по барабану – автор или не автор: вон очередь, туда и идите!
Он опешил, сзади смешки, и до меня доходит, тем более я видел автопортрет Шилова в «Огоньке». Он посмеялся, предложил посмотреть картины
и потом подойти к нему. Когда подошел, он спросил, что меня, боевого
капитана, тронуло. Я говорю: три картины. Первая – это Ю. Гагарин в васильковом или льняном поле: не помню, но фон там был голубой. Вы же
знаете, обычно его изображают в скафандре, парадной форме, с надписью
«СССР», а тут – портрет русского мужика. Он первым побывал в космосе,
а тут стоит в поле. Потом – старуха, смотрящая на багульник. Вот видно,
что мудрый человек радуется, что в виде цветущего багульника жизнь
продолжается. А третья картина – «Ленин. 1918 год». Я вдруг увидел там
какой-то затравленный взгляд. Обычно Ленина показывают таким мудрым, добрым, а здесь был взгляд затравленного человека: будто он вдруг
понял, что он творит, что все это не так, что нужно делать, марксистские
догмы рухнули. И я подумал, что 1918 год – это крах марксизма внутри
самого Ленина. Он понял, что те догмы, которым он посвятил себя со всей
своей яростью и гением своего ума, – это совсем не так. Но, может быть,
Ленин был плохим стратегом, но тактиком – блестящим. Он сразу понял,
что к чему, хватал на лету вещи, перекручивал их, отбрасывал ненужное
ему, клеил то, что нужно. Так возникло то варево, из которого Сталин
сварил потом советский коммунизм. Таким образом, переход от классического марксизма к сталинскому социализму осуществлялся с помощью
Ленина. Ленин – это переходная модель, которая позволила Сталину, сохраняя де-юре декларативно марксистские догмы, все-таки перейти к
строительству советского социализма.
595

4 марта этого года, только через две недели, как я вышел из тюрьмы,
мне позвонили и пригласили на возложение венков по случаю смерти
Сталина. Я пошел, испытывая глубокое уважение к этому человеку, несмотря на все его репрессии. Хотя без чисток 1937 года Красная армия,
состоящая из тухаческих, блюхеров, якиров, как бы сражалась? Представляете: в 1941 году тамбовские крестьяне идут воевать под знаменами
с Тухаческим, который их душил и травил газом в лесах. По-моему, Гитлер в разговоре с Геббельсом в январе 1945-го отмечал, что могло быть
по-другому, если бы Сталин не провел ту чистку в 1937 году и если бы
у него не появились новые маршалы. Я пришел в установленное место,
понимая, что там соберется левое патриотическое сообщество, и рассчитывая с кем-то поговорить. Вместо этого ко мне подошли и предложили, раз я в форме, под красным знаменем пройти на Красную площадь.
В принципе для меня в этом нет ничего страшного, и если я использую
в своей идеологии слово «социализм», то, безусловно, одним из близких
течений является нынешняя Коммунистическая партия, где нужно искать каких-то людей, которые понимают, что в атеистическом виде их
идея уже давно себя изжила. Там нужно искать сторонников русского
православного социализма. В итоге Г.А. Зюганов не пришел – пришел
В.И. Кашин, и я увидел испуг в его глазах. Как же! Я же мятежный полковник – против В.В. Путина: со мной нужно что-то делать. Ведь Кашин
являлся замом Путина по работе с коммунистами, можно сказать. Ну
ладно, я подумал: раз так получилось, надо идти. Вот и пошел полковник
Квачков под красным знаменем первым на Красную площадь, а за ним –
КПРФ, Союз советских офицеров и т.д. Подошел к могиле Сталина, отдал
воинскую честь, попросил Господа, чтобы простил грехи рабу Божьему
воину Иосифу, потому что грехов-то много. Потом поклонился, надел головной убор и встал возле венка, чтобы понаблюдать, сколько же людей
на могиле снимут головной убор и перекрестятся. Процентов десять из
тех, кто пришел. То есть они воспринимали Сталина не только как вождя
советского народа, но и как духовную личность. Не знаю, где сейчас находится Иосиф Виссарионович, но убежден, что он молится за нас. Там
уже нет неверующих – там все верят во Христа, потому что другого Бога
нет! Думаю, что Сталин, хоть и бывший семинарист, все-таки обратился
ко Христу там. «Мне отмщение, и аз воздам». Но не будем судить.
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О.П.: О таких личностях, как Н.С. Хрущев, упоминать не будем. Лучше выскажите ваше мнение о Л.И. Брежневе.
В.К.: Самый основной грех Брежнева заключается в том, что он не пошел по пути совершенствования советского общества. Времена, которые
называются застоем, хорошо помню. Я помню, как папа и мама плакали,
когда умер Сталин. Мне было пять лет. А вот в отношении Брежнева, безусловно, эта сытость, успокоенность, т.е. если человеку, кроме колбасы за
20 копеек и метро за 5 копеек, ничего не нужно, то в принципе это время
было самым счастливым для людей, кому не нужны ни духовность, ни великие цели коммунизма. Если ты хочешь жить обывателем, то это время
расцвета обывательщины в Советском Союзе. Но совершенно прав Дэн
Сяопин в оценке этого времени, сказавший: «Если бы советские товарищи
взялись за реализацию некоторых экономических идей, что предлагал в
начале 60-х годов в своих реформах А.Н. Косыгин, мы бы до сих пор учились у советских коммунистов, как нужно правильно сочетать плановую
экономику с элементами рынка». К сожалению, не хватило духа у Брежнева и его окружения пойти на какие-то перемены. Им жилось хорошо,
все благополучно, ситуация позволяла. Да, мы скатились с тех 15–17%
развития при Сталине до 2–5% при этом...
О.П.: Совершенно верно, но надлом структуры, мне кажется, произошел еще при Хрущеве и его так называемых реформах, без которых потом
не случилось бы перестройки. Вместо этого могла бы осуществиться национальная реформа – в том духе, в каком уже замыслил ее поздний Сталин.
Это был бы другой путь развития нашей страны. Брежнев ничего не хотел
менять, хоть, по сути, был человеком добрым и кровь не лил.
Вы уже начали говорить о М.С. Горбачеве, признавая, что сначала
выступали в его поддержку. Впрочем, я думаю, в тот первый год, когда он
пришел к власти, не было здравомыслящих людей, которые поступали бы
по-другому. Только у меня где-то в 1988–1989 годах произошло изменение. Как вы оцениваете путь Горбачева?
В.К.: В 1991 году моя бригада шла под проверку инспекции Министерства обороны, и командующий меня выгоняет в августе в отпуск.
Мне положено 45 суток отпуска еще после Афгана – в общем, два месяца. Он говорит: «Вот тебе санатории – выбирай любой! Побудешь 24
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дня, остальное потом догуляешь!» Говоря «потом», подразумевали, что
на пенсии. Я выбираю «Ласточкино гнездо» в Крыму, приезжаю туда 19
августа. Я тогда любил большой теннис. Выхожу на корт в 6 часов утра,
впереди еще 24 дня – и тут выбегает мужик: «Скорее, там ГКЧП объявили! Горбачева арестовали, власть взял Г.И. Янаев, вводится чрезвычайное
положение». Я как треснул ракеткой о корт – понимаю, что отпуск на этом
закончился. И действительно, меня вызывают к начальнику санатория,
он выделяет мне машину: меня срочно вызывают в Ташкент к бригаде.
А Горбачев в это время находился в Форосе – всего в 12 км от меня. Ну
ладно! Я тогда уже не хотел защищать Горбачева. Если у Вас прозрение
наступило в 89-м, то у меня – в 90-м, когда мы поехали в Баку поднимать
бригаду. Там была мощная военно-транспортная бригада, и мы перекинули ее вместе с Восточной бригадой Александра Лебедя в Баку, где мы
практически давили Народный фронт Азербайджана. Мы тогда пришли
искать оружие, которым помогают боевикам, на Завод имени лейтенанта
Шмидта в Баку. Помню, мы зашли в горячий цех: там – жуткий запах гари,
грязь, шум и дышать трудно, как в аду. Я объясняю, что мы ищем, и к нам
подходят мужики – в то время Баку был интернациональным городом, и
азербайджанцев в нем было меньше, чем всех остальных, и мне один из
них говорит: «Товарищ полковник, Вы первый человек такого уровня, который за всю мою службу зашел в литейку!»
Да что говорить про эту партию, если в то время пост первого секретаря райкома стоил 50 тыс. рублей! А когда он начал гнобить армию за
действия в Вильнюсе, за действия в Тбилиси! Когда нам рассказывают,
что солдат-десантник два километра бежал за старушкой – не мог догнать, а потом ударил ее саперной лопаткой. Это бред! И у меня к тому
времени возникло такое бытовое ощущение, что Горбачев – это просто
гад и мерзавец. К тому времени уже стало ясно, что этот человек не делает то, что говорит. То, что при том же Брежневе говорилось, то со всеми
минусами и делалось. А Горбачев говорит с утра до вечера, как некоторые сейчас, а делает совершенно другое! И сейчас, когда я эту мерзкую
рожу вижу по телевизору, думаю: не дай Бог, умрет сам, до особого военного трибунала!
О.П.: Ну теперь, естественно, об отношении к Б.Н. Ельцину...
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В.К.: Начну с грустного: после спешных действий по смене правительства в Таджикистане в качестве поощрения, хотя не такое уж сложное
дело – поменять власть, но и не такое простое, в 1996 году меня только
перевели в Москву, в Генеральный штаб. Встал вопрос: за кого голосовать из двух кандидатур – за Зюганова или Ельцина? Господи, прости меня
грешного: я голосовал за Ельцина! Просто эта коммунистическая структура, эта коммунистическая идеология, говоря простым языком, мне уже
обрыдли! Я знал, что эта партия ничего не поняла, ничему не научилась и
ничему уже не научится. Зюганов в своих речах говорил: «Горбачев – предатель!» Да как он мог быть предателем, да что у вас за партия такая, если
предатель из какой-то там ячейки с должности комсомольского секретаря в
Ставрополе поднимается до генсека?! Значит, ваша система сама поднимает наверх таких! А то, что она действительно поднимает таких, я уже сам
почувствовал, когда попал туда. В 1996 году я проголосовал за Ельцина в
надежде, что сам механизм демократии позволит отсеять из власти жуликов, мошенников, воров и всякую прочую нечисть и к власти постепенно
начнут подниматься какие-то более-менее достойные люди. Я тогда пребывал в таком наивном убеждении, что та демократия, которая пришла, поможет нам найти людей. Но в 1998 году мне стало окончательно ясно, что
это уже какое-то чудовище. Было одно такое выражение – «свинокозел».
Вот думаю, это самое точное определение: оно грубое, оскорбительное, но
по-другому его не назвать. И дело не в том, что он обещал на рельсы лечь
и т.д., а в том, кого он пустил во власть. Сам по себе Ельцин – это пьянь,
которой ничего, кроме внешнего проявления власти, не было нужно. А кто
управлял страной? Те, кто влез туда вместе с чубайсами, гайдарами, авенами, фридманами, абрамовичами – и несть числа этому «Легиону 666»! –
вот кто пришел во власть с Ельциным. Поэтому, оценивая его, я уточню,
что разрушение началось не с Горбачева, а с Андропова, выкормышем которого был Горбачев, а Ельцин – это такое же продолжение либеральной
парадигмы, которая к этому вела. Да и В.В. Путин там же.
О.П.: Вот мы и плавно перетекаем в следующий вопрос – о В.В. Путине.
В.К.: Я на свободе уже почти месяц, и у меня такое ощущение, что
о нем – как о покойнике: либо хорошо, либо ничего. Путин – логическое
продолжение Ельцина, Путин – страж либерализма. И если мировая за599

кулиса попытается подыскать ему какую-то замену, потому что больно
уж строптивым он оказался: деньги любит и не отдает, защищает свое
место кормления, то попытается подыскать кого-то покладистее на должность смотрителя «Рашки», «ЭрЭфки». А он, как такой крутой пацан,
мачо, защищает свои интересы. В этом смысле, несмотря на его показные
противоречия с Западом, он исключительно западный человек. Не потому
что кто-то не позволяет ему что-то сделать, а потому что он сам этого не
хочет. По своему внутреннему состоянию духа, души и убеждений он сам
либерал и является главным стражем либерализма в России. Без Путина или когда не станет Путина, этот режим себя уже не сможет держать.
У меня ощущение, что он держится исключительно на фигуре Путина.
Что касается оценки его действий, то я поддерживаю военно-техническое и силовое вмешательство в Сирии. Для меня Сирия – это Арам,
древняя земля. Господь говорил на арамейском языке. Христианство пошло из Сирии, а Иудея была частью этой провинции. Сирия является
землей, которой мы обязаны, конечно, не владеть, но влиять на какие-то
события. Если мы уйдем оттуда – это будет сильный удар по нашим геополитическим позициям.
В отношении Украины в мае 2014 года вышла моя статья, кажется,
пока еще не признанная экстремистской (по крайней мере ее еще нет в
списках). Тогда мне стали поступать предложения как полковнику Генштаба дать оценку военно-политическим событиям на Украине. Я написал статью, которая примерно называлась «О недопустимости бездействия
после завершения специальной операции в Крыму Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ В. Путина в дальнейшем формировании обстановки в Малороссии – Украине». Раньше, в феврале или
марте, я писал: «Власть на Украине сейчас валяется на улице – подберите
ее!» Для того чтобы захватить власть в какой-то области, на тот момент
требовалось не более усиленного батальона спецназа. То есть на десять
областей – десять отрядов спецназа. Они вполне бы справились с задачей восстановления власти в Новороссии. Это Харьковская, Донецкая,
Луганская, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская,
Одесская области и еще Приднестровье. Все это можно было сделать в
марте 2014 года, но Путин на это не пошел и даже отгонял потом войска
от Мариуполя, который является ключевым портом в Азовском море для
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Украины. Тогда был такой душевный подъем – «Крым – наш!» Но если
«Крым – наш!», то Россия-то чья? Кто ее хозяин? Вот как раз 5 марта этого
года я говорил с людьми из Новороссии и услышал от них: предана Русская весна, русская идея в Новороссии как плацдарм предана!
О.П.: Мне часто приходится встречаться с людьми из этого региона,
и они все одинаково считают, что их предали. Это ужасно, это может привести к таким идеологическим последствиям, которые катастрофически
отразятся на всей России.
Путин очень сложная фигура. Безусловно, выдающаяся фигура, талантливый человек, но человек, который как бы переиграл самого себя.
Я бы хотел отметить, в чем-то ему просто повезло, в чем-то он проявил
свои огромные политические способности. В патриотической среде Путин
самого себя считает самым правильным патриотом, а остальных – неправильными, которыми надо управлять, а в среде либералов он тоже считает
себя самым правильным либералом, который должен управлять остальными – неправильными. Я считаю, это большая ошибка. Он слишком рассчитывает на удачу, близко привлекает опасных людей. Я говорю это с
доброжелательностью к нему. Он должен определиться, потому что нельзя
одновременно усидеть на двух стульях, и люди, на которых, как он считает,
можно опереться, обязательно его предадут и будут топтать сильнее, чем
те, кто является его настоящим противником. Нам следует это осознавать,
потому что будущее Путина – это наша судьба, судьба нашей страны. Он
действительно слишком много на себе замкнул, и, если что-то произойдет,
к власти придут русофобские, антиславянские силы из его либерального
окружения, будет похуже, чем при Горбачеве и Ельцине.
В.К.: Олег Анатольевич, я отношусь к вам с глубочайшим уважением
за все, что сделал Институт русской цивилизации, тем не менее: «Платон
мне друг, но истина дороже!» Я не отношусь благожелательно к Путину.
Более того, я считаю, Путин обессмыслил политическую деятельность
в России: не имеют смысла политические партии, какие-то фронты – он
обессмыслил занятие политикой вообще. Тем самым он обессмыслил самого себя. Да, все замкнуто на нем, но любой государственный организм
должен иметь терапию, т.е., если проворовался чиновник, его уволили,
система дает сбои, и ее поправляют. А поправлять можно двумя меха601

низмами терапевтического лечения власти – выборами и судами. Оба
механизма сейчас не имеют практической и политической целесообразности, потому что изберут или посадят того, кого нужно. В этом и есть
путинская система управления: вот этого посадить, а этого оставить. Вот
А.Э. Сердюкова с его миллиардами и его «подружкой» – оставить. Ее
привезли на зону, где она побыла несколько минут: ей показали зону и
увезли оттуда – вот им можно делать все, а какого-нибудь мальчишку,
который от безденежья что-нибудь украл, посадят в тюрьму. Сейчас мы
имеем путинскую систему управления страной. Она ложна и в духовном
смысле, и в политическом, и в экономическом – во всех трех главных системообразующих сферах жизнедеятельности человека, общества и народа. Во всех сферах Путин стал тормозом. В путинизме сейчас нет ничего, что могло бы стать основной для будущего Русского Православного
Государства. За эти 18 лет он столько раз повторял правильные слова, и я
подпишусь почти под всеми словами Путина. Ключевая фраза путинизма: «Нам надо...» И так уже 18 лет!
О.П.: Но какие бы мнения о Путине у нас ни были, есть моменты, которые никто не оспорит. Это Крым – наш непотопляемый авианосец, стратегическое место, обеспечивающее нам военный контроль над целым регионом. Хотя вы абсолютно правы в том, что вместе с Крымом надо было
брать и Новороссию: в то время оба были, как переспелые яблоки. Но что
теперь об этом говорить?
Второе – это достижения в области высокого вооружения, что подтверждают мои товарищи из военного ведомства, которым нет основания
не верить. По сути, достигнуто неоспоримое превосходство над нашим
главным геополитическим противником. В этом тоже надо отдать должное Путину – это его заслуга. А дальше все покажет история. Но очень
серьезная проблема состоит в том, что Путин все замкнул на себя. Это
касается и системы управления страной, и нашего будущего…
В.К.: Я должен сказать, что воюют не образцы вооружения, а полки,
дивизии и бригады. То, что создали несколько образцов, ничего не меняет.
Вы проведите по Красной площади хотя бы несколько батальонов «Армады», и тогда я скажу: да, началось перевооружение!
У русских исход войны определяет еще суворовский дух.
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А где его взять? У Чубайса, Киреенко – если о духе говорить? Русский
солдат погибал за Веру, Царя и Отечество. За кого пойдем воевать мы?
О.П.: С тех пор как я начал изучать вопросы сионизма, тайных организаций и иудейских сект, я понимаю, как это работает. Но сейчас я
на своем личном примере ощутил, какое влияние оказывает на внутреннюю политику нашего государства сионистское лобби. Не просто антирусские и антиславянские силы, входящие в мощную пятую колонну, а
именно сионистское лобби. Я оцениваю его как разрушительный фактор,
который подталкивает Россию к катастрофическим изменениям в духе
80–90-х годов.
В.К.: Какие хорошие, интересные слова, над которыми я ломал голову последний тюремный год! Я и раньше об этом думал, но тогда мне дали
«добавку» по 282-й статье – за разжигание вражды к евреям и иудеям.
Как военного меня учили оценивать общественно-политические составляющие противника – стран НАТО, Китая, других стран, как разведчик я
должен понимать, как оценивать страну, и вдруг моим противником оказалось мое собственное – не страна, но – государство. Нас учили прыгать
с парашютом и внедряться, проникать в тыл противника. Тут я оказался в
тылу противника в собственной стране.
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О.П.: В событиях, связанных непосредственно с вами, как я понимаю,
это лобби сыграло значительную роль?
В.К.: Да, существенную роль и по первому делу, и по второму. Я начал
искать корни сионизма и пришел к выводам, которые противоречат общепринятой позиции. Я почти год читал Ветхий Завет в Лефортовской тюрьме. Я понял, что если искать источники мирового сионизма, то они лежат
в ветхозаветном сионизме. «Мы – богоизбранный народ, мы должны править миром» – это чистый нацизм, причем связанный с религиозным основанием. И когда Господь сказал: «Дом сей пуст», – Он оставил Иерусалим,
Он оставил Сион – Господь ушел оттуда. Соответственно, ветхозаветный
сионизм. Когда я стал заниматься этой проблемой, мне стало понятно, что
если брать матрицу мирового зла, то она заключается в сионизме, т.е. в
еврейском нацизме, который поддерживают далеко не все евреи, многие
видят в нем опасность для всего народа.
О.П.: Зачем нам углубляться так далеко в историю, если можно обратиться к резолюции ООН 70-х годов, где сионизм признается формой
расизма и расовой дискриминации? В этом суть и противоречие эпохи:
сионизм противоречит духу времени. То, что считалось нормальным в
древности, сейчас звучит как ужасный и опасный анахронизм. Сегодня
заявлять о своем избранничестве править миром – преступление против
человечества.
В.К.: Конечно же, так. Я должен сказать, я дал более двух десятков
различных интервью, и везде одно и то же: «Владимир Васильевич, пожалуйста, без еврейского вопроса!» Хорошие и добрые люди, все понимают необходимость изменений, но поднимать в России еврейский вопрос
нельзя, потому что тебе тут же «пришьют» 282-ю статью – под любым
предлогом.
О.П.: На этот вопрос наложено табу.
В.К.: А кем?
О.П.: Тем же сионизмом. Человек, который хотел бы демократического решения конфликтных вопросов, сталкивается с односторонним
подходом, когда что-то можно одним, но для всех остальных это запрещено и вообще невозможно. Это положение, когда что-то кому-то можно,
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а другим нельзя, совершенно не соответствует духу времени и желаниям
людей. Это ведет к разжиганию ненависти между людьми. Это прямой
источник разжигания ненависти.
В.К.: Сам сионизм и есть источник разжигания ненависти. Если немного персонифицировать, то, на мой взгляд, есть два мессианских народа. Это
мессианский народ, который ожидает Мошиаха, и русский народ, который
ожидает пришествия Христа. Между этими двумя мессианскими народами
заключается главное геополитическое противоречие современной эпохи.
О.П.: Здесь надо шире посмотреть, потому что все христиане мира, а
не только русские ждут пришествия Христа. Но так исторически сложилось, что, как говорил митрополит Иоанн Санкт-Петербургский и Ладожский, русский народ, отрицая стремление к мировому господству, становится избранным для борьбы с мировым злом; в этом его предназначение,
и от этого он больше всех страдает, в этом его миссия и судьба. А теперь
задам вопрос, ответ на который, думаю, многие хотели бы получить именно от вас: каким вы видите будущее России?
В.К.: Дорогие братья и сестры! Будущее России я вижу следующим.
Нам нужно иметь Русское Православное Государство и Православную
Церковь. Почему Русское Государство? Потому что мы, русские, являемся государствообразующим народом, мы создали Россию, безусловно, во
всем многообразии коренных народов, которые составляют ее единство.
Россия должна быть православным государством, потому что в основе
всего государственного строительства должна стоять духовность – православные духовные ценности. Почему я назвал государством, а не державой? Потому что держава, может быть, появится, когда лет через 25–
30, воспитав новое поколение воцерковленных русских людей – первое
полностью готовое поколение отцов, русский народ сможет на Земском
соборе обрести своего государя. Я считаю монархию богоданной формой
государственного устройства.
Россия должна стать монархией. Но на пути к этому сразу после освобождения от этого либерального морока будет период военно-державного
правления, может быть, даже военно-державная диктатура. Затем, чтобы
восстановить народное хозяйство, провести мобилизационные планы по
развитию экономики, отменить эту грабительскую либеральную прива605

тизацию по Чубайсу, безусловно, оставив среднее и мелкое предпринимательство, потому что уже появилась масса хороших русских ребят, у
которых появился вкус к этому делу. Дайте им только экономическую
свободу, и они горы свернут! А держава – от удерживающего – появится,
когда будет царь. При этом я считаю, что будущая монархия не должна
быть наследственной монархией. Она была наследственной, когда наследственными были все профессии: ремесленники, портные, крестьяне
и т.д., наследственной была и высшая форма управления государством.
Сейчас все будет иначе. Я думаю, что каждое поколение государей должно выбираться один раз в 25–30 лет. Поколение дедов должно обретать
на Земском соборе своего государя либо пожизненно, либо до 75 лет. После этого на Земском соборе следующее поколение всей землей обретает
своего нового государя.
Должен быть один владелец денег – это государство – и три экономических контура государственного управления: это безналичный расчет
между предприятиями, это наличный расчет между людьми, физическими
лицами и третье – международный обмен. Никакого свободного обмена не
может быть: в России ходит только один рубль в наличной и безналичной
форме, а туда – золотой червонец, золотой рубль, нефтегазовый рубль – это
уже специалисты знают.
Чтобы получить новый русский воцерковленный народ, нам нужно со
2-го, 3-го года жизни ввести обязательное посещение детского сада, где
государство берет на себя функцию обеспечения бесплатного посещения
учреждения детьми. Уже на третьем году «Отче наш...» ребенок должен
читать. В детском саду должно быть национальное воспитание, ношение
национальной одежды. В школе обязательно изучается не только современный русский язык, но и церковнославянский: с Богом нужно говорить
на том языке, на каком говорили предки.
Я отстаиваю церковнославянский язык и обращаюсь к святому Владимиру двумя перстами, потому что он так делал. Мой покровитель
Владимир Креститель, а также святая равноапостольная княгиня Ольга, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван Грозный – я хочу быть
таким, как они, и я обращаюсь к ним так же. Я хочу читать молитвы на
том же языке, издавая те же звуки, которые они произносили. И я той же
веры, что и Серафим Саровский, поклониться которому я заехал по пути
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из тюрьмы, что и Федор Ушаков, и Александр Суворов, который должен
быть признан святым воином, как я считаю. Туда же должны быть зачислены Минин и Пожарский как люди, спасшие и возродившие православную монархию в России.
Обязательно преподавать Закон Божий в школе, восстановить кафедры богословия во всех институтах и университетах. Нужно признать нынешнее образование неполным без богословского. Если ты хочешь полное
образование, то при университетах создавай кафедру богословия, приходи
и сдавай зачет по церковнославянскому языку и Закону Божьему – после
этого получишь высшее образование. Ты можешь и не верить во все это,
но ты обязан знать, во что ты не веришь, чтобы потом на Страшном суде
не сказал: я не знал, меня не учили. Иди и учи!
В армии и школе должен быть домострой – не полная копия Домостроя XVI века, но современная приспособленная версия, вводящая Православие в жизнь. Вы сказали очень правильную фразу про духовную
цельность – неразрывность веры и жизни. Эти два главных системообразующих свойства народа должны быть соединены. Иначе какой смысл,
если вера замкнута в храмах? Вышел из храма, и ты уже с бесами кругом
входишь в этот блуд.
Поэтому должен быть период подготовки. Царь – это не начало, как
покажется некоторым, мол, вот придет к нам царь и заживем! А чего он
к вам придет? Да заплюем мы царя уже через неделю, а через месяц его
расстреляют какие-нибудь идиоты! Ведь он же будет учить нас вере, а
кому это нужно? Сейчас лучше пойти в педерастический клуб и прочие
ЛГБТ-мерзости. Нам до царя наши грехи лет 25 нужно будет отмывать и
вымаливать у Господа: «Прости нас, Господи, за убийство Царя нашего –
Государя Великомученика и его Семьи!» Вот тогда, через 25–30 лет, когда
мы воспитаем новое поколение, у наших детей и внуков и возникнет уже
задача обретения царя среди нас.
По армии: нужно вернуть двухлетний срок службы с обязательным
отпуском. Мамочки, если вы хотите быть защищенными, если ваш сын
служит на кухне, за год из юноши невозможно сделать солдата! Двухлетние и полуторалетние срочники воевали в Афгане с моджахедами, которых тренировали в лагерях, и били их! Потому что полгода была учебка,
через год он приобретал какие-то навыки, через полтора, на втором году
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службы это были уже полнокровные мощные соединения и части. Подразделение считается небоеготовым, если у него боеготовность составляет 50% и менее. Если мы каждый год меняем состав роты, то она у нас
постоянно небоеготовая. Это пушечное мясо! Вы хотите, чтобы ваших
сыновей наши противники били как пушечное мясо? Если не хотите, то
нужна двухлетняя служба.
Для людей, понимающих службу, также скажу, что нам нужно ввести четыре взвода в каждую роту. Тем самым мы увеличим мощность
армии без большого увеличения административного практического аппарата. Допустим, вместо роты в 90 человек, где 3 взвода по 30, будет
120 человек. Сейчас проблема армии в том, что каждые полгода меняется
состав взводов и рот. Если ввести двухлетнюю службу с обязательным
отпуском после первого года, то каждый взвод формируется из солдат
по периоду службы: 1-й – первым периодом, 2-й – вторым и т.д. Тогда
получается, солдат, как пришел, в течение всех двух лет служит в одном
составе, а это уже коллектив. Чем были сильны казачьи части? Они приходили и воевали вместе, и если я струсил в бою, вся станица узнает!
Поэтому также следует формировать из земляков: эта рота комплектуется воронежцами, а эта новгородцами и т.д., разумеется, сохраняя национальный состав. У нас большинство – русаки, но и дагестанцы, буряты и
якуты – все они должны быть также в роте. То есть рота должна строиться по территориальному признаку. Так, если один гнобит другого, то потом им в родном квартале еще предстоит встретиться. А начнутся боевые
действия – им обоим идти воевать. Сейчас армия к этому не готова, она
не способна стать такой армией.
Сфера образования – это тем более... Мой сын окончил университет
в Москве, философское отделение. Когда я начинаю беседовать с ним о
Л.А. Тихомирове, И.А. Ильине, даже о наших современных мыслителях,
выясняется, что в университете с ними вообще не знакомят. А племянница
из Иванова пишет диплом, где им запрещено указывать источники старше
трех лет. Она пишет про опеку, и ей запрещено обращаться к примерам из
Российской Империи или Советского Союза. То есть основные пласты все
отсекли, оставив либеральную пленку: пользуйтесь!
Ну и о Церкви. Конечно, когда я брался за текст открытого письма
священникам Александро-Невской лавры, я понимаю сейчас, на что я за608

махнулся. Я, светский человек, не имеющий богословского образования,
взялся судить. Но я верую в жизнь православную, я сам – православный
человек, и, в конце концов, полнота Христианской Церкви, наверно, и
меня грешного включает. Главное противоречие с церковной организацией для меня заключается в том, что Церковь Христова – она торжествующая на небе и воинствующая на земле. Государство у нас должно
быть русским, потому что мы основали это государство, но Церковь не
должна называться русской. Это название, по-моему, ввел Сталин на совещании митрополитов в 1943 году. До этого она была Российская Церковь, то есть привязанная к стране. Сталин решил, что понятие Русская
Церковь будет шире, потому что это русский мир, который распространяется на весь Советский Союз. Но если мы действительно являемся
оплотом Православного Христианства в мире, то Москва – Третий Рим.
Не «Русские – Третий Рим» же! Поэтому Церковь должна иметь в своем
названии «Московская». Так Москва становится географическим духовным центром всей Земли. А то, что она – Вселенская, а не этот Стамбульско-Константинопольский патриархат, должно быть уже очевидно. Там
всего несколько тысяч верующих, а у нас многие миллионы! Главное,
что там во главе экуменистический поп, недостойный даже называться
православным. Россия обретает себя во вселенской миссии. Вселенская
миссия Церкви невозможна без вселенской миссии государства, потому
что это симфония властей, о которой говорил митрополит Иоанн (Снычев). И, завершая тему, я считаю, что современные церковные беды заключаются в ветхозаветной порче христианства в трех ересях: ереси экуменизма, ереси новожидовствующих и ересь цареборчества.
О.П.: Замечательно сформулировано. Тем более есть сформулированная нашими мыслителями формула: в обществе, стремящемся к осуществлению христианских целей, государство неизбежно сольется с Церковью – станут единым организмом. Только таким образом может быть
достигнут христианский идеал. Без этого невозможно претворение христианских истин в их полноте. И наконец, задаю мой последний вопрос:
что бы вы хотели пожелать молодому поколению русских людей?
В.К.: Я бы разделил ответ на две части. Первая – до того, как появится Русское Православное Государство, Россия, и после этого. О том,
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что будет после, я уже сказал. Рожайте больше! Наша задача в течение
ближайших 30 лет – восстановить численность русских, а это великороссы, малороссы и белорусы, до 300–400 млн человек. Без наращивания
физической, даже биологической массы ничего не получится. Нам еще
предстоит отстаивать Сибирь. Поэтому одна из будущих задач государства – обеспечить ранние браки. Обращаясь к молодежи, призываю: ходите в церковь, рожайте детей, учитесь! Великороссы, малорусы, белорусы и другие коренные народы России, составляющие российскую нацию,
учитесь быть терпимее друг к другу! Я православный христианин, но я
уверен, что даже если человек не пришел ко Христу, нельзя относиться
к нему с каким-то пренебрежением. Но без Христа мы не выйдем из той
пропасти, к которой нас подталкивает нынешнее государство. В нынешнее время соблазнов вообще трудно обратиться к христианству, но я прошу помочь себе найти путь ко Христу, потому что без религиозно-духовного осмысления ситуации мы не найдем выхода. Не ищите выхода
в экономических теориях и в каких-то политических структурах – нет
там выхода! Выход только один – в религиозно-духовной области. Как
для мусульман России вполне естественны традиционные исламские
нравственные ценности, так для русских людей необходимо вернуться
к духовным христианским ценностям. С духовного сопротивления лжи,
обману, порокам начинается путь к будущему государству. Всю русскую
молодежь я призываю к духовному сопротивлению злу.
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Глава 130
Последний праздник Славянского фонда. – Об основателе
Славянского центра. – Поездка в Мармыжи. –
На могиле Клыкова. – Поклонный крест
24 мая 2018 года я участвовал в последнем мероприятии в Международном славянском фонде в Черниговском переулке. Для многих из нас это
здание значило очень много. Тысячи разных патриотических событий, мероприятий, встреч прошли в нем. В России это был один из самых главных
центров русского самосознания. Наши противники еще с начала 1990-х
пытались нас отсюда выселить. Писали на нас доносы, даже взрывали.
И вот получено предписание – освободить здание.
В здании Международного фонда славянской письменности и культуры в Черниговском переулке последний раз прошли традиционные
Дни славянской письменности и культуры. Днем гостей ожидали различные мастер-классы, а вечером в концертном зале Фонда состоялось
собрание руководства, завершившееся возложением цветом к памятнику
выдающемуся руководителю Фонда скульптуру В.М. Клыкову и праздничным концертом.
Ведущий, поэт и публицист Игорь Гревцев напомнил о консолидирующей роли языка, отметив, что русский язык выражает особенности
горячей, суровой и могучей души русского народа. Проекты защиты русского языка пока остаются в Думе без внимания. В 1986 году подвижники
положили начало традиции, отметив 24 мая в Мурманске, а со временем
этот праздник стал государственным.
Когда из зала прозвучал вопрос о возможности приютить в Фонде коллекцию музея Николая Рубцова, руководитель Фонда с горечью констатировал, что в настоящий момент богатое наследие многих выдающихся русских литераторов и художников не имеет пристанища, а главное – будущее
самого Фонда сейчас туманно, по крайней мере, если говорить о любимом
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всеми особняке в Черниговском переулке. Наступление враждебных сил
на славян продолжается.
На этом последнем заседании я рассказал о работе над Славянской
энциклопедией, которая велась Институтом русской цивилизации в сотрудничестве с представителями разных славянских народов, выявилось
обилие неизученных аспектов в славистике, и даже совместными усилиями не удается закрыть все лакуны. Проведенные исследования показывают, что, да, наступление враждебных сил на славян продолжается, отстоять славянскую культуру можно только объединившись. Для
меня точкой отсчета славянской взаимности стало Славянское собрание
в Новгороде в 1988 году. Еще до Великой Отечественной войны славяноведение в СССР фактически приравнивалось к преступлению, слависты
сидели по лагерям либо погибли, но жестокая война внесла свои коррективы, заставив менять идеологию, поскольку велась она в значительной
мере против славян. Я подчеркнул, что не менее 40 млн славян погибли
во Второй мировой, если суммировать потери СССР с Польшей и Югославией; был настоящий геноцид славян. Наступление враждебных сил
на славян продолжается до сих пор. Это признание впервые прозвучало
тогда в Новгороде в 1988 году. В 1992 году состоялся Международный
конгресс славянских культур, который в противовес насаждавшемуся
тогда упованию на Запад строился на любви славян друг к другу и к
России. Затем Собор 1995 года и Славянские съезды в Праге, Москве,
Минске, Киеве, которые продолжали нести дух единства, невзирая на
противников сближения с Россией. Так международное движение обретало идеологию. Проведенный недавно Юбилейный Всеславянский
съезд, проходивший на теплоходе от Москвы до Санкт-Петербурга, продемонстрировал, как сильно протестное движение славянских народов
против экспансии Запада. Сейчас многие славяне понимают, что членство славянских государств в Европейском союзе – современная форма
эксплуатации славянских народов, какой в свое время были Османская и
Австро-Венгерская империи.
И.Г. Панова, многие годы занимавшая в Фодне должность ответственного секретаря, вспоминала 1995 год, когда В.М. Клыков был избран
руководителем Фонда. Тогда идея славянского братства стала центральной, росли региональные отделения, а праздники организовывались в
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разных городах – от Новгорода до Ханты-Мансийска. Ирина Григорьевна
констатировала, что в последние годы Дни славянской письменности замкнулись на Москве – это проще и удобнее высокому начальству, но обедняет праздник, который должен идти по всей стране. Тем более выбор
Череповца или Златоуста столицей празднования за год мотивировал бы
администрацию провести в этих городах улучшения в рамках подготовки
мероприятия. В написанной ею книге «Вячеслав Клыков – воин святой
Руси» представлена история деятельности Фонда и его бурного развития
в те годы. Тогда удавалось привлекать видных ученых, вроде академиков
О.Н. Трубачева и Б.А. Рыбакова.
Член Совета Фонда А.И. Папуша говорил о качественном скачке, совершенном в 90-е годы в обсуждении судьбы России, когда к ним подключились архимандрит Иннокентий и митрополит Питирим. Он согласился
со словами О.А. Платонова о ведущейся скоординированной борьбе против
славянства. По его мнению, югославский сценарий нашел новое воплощение в событиях на Украине. Фонд славянской письменности и культуры
обрел при В.М. Клыкове международный статус и открыл 40 отделений, но
сейчас наблюдается спад деятельности, а здание стало предметом ожесточенной борьбы.
Еще один член Совета Фонда Б.Г. Щеглов вспомнил прежние фестивали в славянских странах и исполнил песни, которые пел в то время, посвятив их Вячеславу Клыкову. Затем выступил вокально-хоровой ансамбль
«Славяночка» под руководством Д.А. Солдатовой: оперные партии исполнили певицы-сопрано Магдалина Ганаба и Светлана Першина, тенор
Рубен Степанян и другие артисты. Звучали произведения П. Чайковского,
С. Рахманинова, Н. Римского-Корсакова и другая русская классика. Романс
на стихи Ивана Бунина «Ночь печальна» прозвучал особенно актуально,
что отражалось в настроении аудитории.
Вспоминая достижения и победы Фонда в минувшие годы, ветераны
движения не без тревоги думали о его будущем.
Конечно, все выступающие больше всего вспоминали Вячеслава Михайловича Клыкова, создавшего Славянский фонд. Для меня Клыков был
фигурой особой.
Я знал Вячеслава Михайловича с середины 80-х годов. Это был великий русский человек – творец.
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Воплощая в себе мысли и чаяния русского народа, Клыков был подлинным избранником Божьим. Он был велик как в деле возрождения Православной Церкви, так и в деле борьбы с мировым злом.
Как очень точно сказал мне один монах, стяжание Духа Святого проходит через все творчество и через всю общественную жизнь Клыкова.
В памятниках и скульптурных изображениях Клыкова отразились вся
история Святой Руси, величие ее святых и подвижников: Николай Чудотворец и Кирилл и Мефодий, Александр Невский и Сергий Радонежский,
Серафим Саровский и Иоанн Кронштадтский, святой мученик Царь Николай и святая мученица Великая княгиня Елизавета.
Символом борьбы с мировым злом стало скульптурное изображение
Великого князя Святослава. Огромный памятник, созданный Клыковым,
символизировал победу Руси над Хазарией. Установление памятника вызвало сопротивление сионистов, требовавших убрать его. Установить памятник удалось только на территории православного Холковского монастыря в
Белгородской области. Монахи отстояли великое произведение скульптора.
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Памятник Великому князю Святославу в Белгородской области
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Создание памятника святому Сергию стало новым этапом, вехой
отсчета в современном русском искусстве и русском патриотическом
движении. Впервые с 1917 года образцом для поклонения становилось
духовное лицо, монах. Образное решение было навеяно скульптору картиной М.В. Нестерова «Видение отроку Варфоломею», изображающей
легендарный эпизод биографии подвижника. Установлению памятника
в селе Городок (Радонеж) под Троице-Сергиевой лаврой предшествовали
драматические события. Сам скульптор при поддержке патриотической
общественности намеревался установить его осенью 1987 года. Однако,
как я уже рассказывал, член Политбюро А.Н. Яковлев категорически запретил это делать. Погруженный в машину и направляющийся к месту
установки памятник был «арестован» и препровожден обратно с эскортом милиции. Запрет на установку памятника сопровождался злобными нападками еврейских экстремистов на личность великого русского
подвижника. Потребовались месяцы борьбы, чтобы преодолеть сопротивление космополитических сил. При огромном стечении русских людей и представителей многих патриотических организаций памятник
был открыт 29 мая 1988 года. Помню чувство праздника, ликования,
единения, которое испытали русские патриоты. В этот день после установки памятника в мастерской Клыкова собрались многие общественные деятели, отмечая эту дату как знаменательную веху в общественной
жизни России.
Во время бурных событий, связанных с установкой памятника святому Сергию, мне приходилось многократно встречаться с Клыковым. Уже
тогда я понял, насколько серьезно и глубоко в нем укоренились идеи Православия, Самодержавия, Народности.
Мое мнение о Клыкове упрочилось во время избирательной кампании в Верховный Совет РСФСР. Патриотический избирательный клуб выдвинул Клыкова от одной из организаций ВООПИК. Кампания проводилась Клыковым блестяще. Однако, как известно, результаты выборов были
сфальсифицированы по указанию уже упомянутого выше Яковлева.
С 1990 года мастерская Клыкова, а впоследствии созданный при его
активном участии Международный Славянский фонд становятся одним
их центров собирания русских национальных сил на основе идеалов Святой Руси и Православного царства.
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В 1995 году Клыков создает православную монархическую организацию – Всероссийское Соборное движение и становится его бессменным
руководителем. Всероссийское Соборное движение ставит своей целью
восстановление законной российской государственности, каковой является Православная Самодержавная Монархия. Движение ратует за созыв
Всероссийского Земского собора, который только и сможет восстановить
государственный закон, разрушенный в феврале 1917 года международной кучкой террористов-заговорщиков. Всероссийское Соборное движение провело уже четыре Собора: Донской (1996) в Новочеркасске, Курский
(1997), Крымский (1999) и Невский (2000) в Санкт-Петербурге.
В 1998 году Клыков – один из главных организаторов Международного Славянского съезда в Праге. Речь, произнесенная им на этом съезде,
была посвящена славянскому единству и продолжала линию русских славянофилов.
Летом 2001 года по инициативе Клыкова в Москве прошел Съезд триединого русского народа, в работе которого приняли участие весьма представительные делегации России, Украины и Белоруссии, а также представители славянской общественности Приднестровья, Средней Азии и
Югославии. Всего собралось более тысячи человек. Это был, по сути, первый съезд братских славянских народов после того, как они были искусственно разделены в 1991 году предательским Беловежским соглашением.
На этом съезде Клыков высказался за объединение триединого русского
народа в одном государстве: «Наша задача – сделать все возможное, чтобы
объединение свершилось как можно быстрее. Это важно для славян: и для
украинцев, и для русских, и для белорусов. Мы не можем друг без друга
жить. Наша история это доказывает. А процессы разъединения инспирируются врагами славян, врагами России».
Клыкову принадлежит заслуга воссоздания Союза русского народа.
Для претворения в жизнь идей Всероссийского Соборного движения Клыкову была нужна массовая патриотическая организация, которая сумела
бы довести идеи создания национальной русской власти до каждого русского человека. Как известно, Союз русского народа, существовавший в
1905–1917 годы, в короткий срок превратился в самое большое общественное движение России, объединившее сотни тысяч человек. Делая упор на
массовую просветительскую работу путем открытия школ, устройства
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чтений, собраний, бесед, распространения книг и брошюр, издания своих
газет и журналов, и прежде всего газеты «Русское знамя», Союз вместе
с тем превратился в активную, наступательную политическую силу. Для
борьбы с революционерами члены Союза объединялись в вооруженные
дружины, участвовали в подготовке выборов в Государственную думу и
органы местного самоуправления. Союз участвовал в строительстве церквей, открывал больницы и приюты, дома трудолюбия, учреждал кассы
взаимопомощи и промышленно-сберегательные товарищества для материальной поддержки своих членов.
Последняя наша встреча произошла месяца за два до кончины Клыкова. Я долго сидел в его мастерской. Вячеслава Михайловича огорчали
нестроения в его любимом детище – Союзе русского народа.
Он спрашивал у меня совета как у историка русского патриотического
движения. Помню, я говорил ему, что нельзя превращать Союз в клубное
учреждение, где занимаются только разговорами. Союз должен брать пример со своего предшественника и создавать школы, гимназии, больницы,
кассы взаимопомощи, спортивные учреждения, издательства и газеты.
Необходимо очистить Союз от лиц с темным прошлым и язычников,
от всех, кто ставит своей целью отклонить русских людей от созидательной деятельности, подменив ее провокационной полемикой с нашими внутренними врагами. Наших врагов мы сможем вытеснить только реальным
делами, нашим умом и талантом.
Прощаясь, Вячеслав Михайлович подарил мне изданный им недавно
великолепный репринт «Русской иконы» Кондакова. Мы обнялись. У меня
и мысли не возникло, что уже больше не встретимся.
Клыкова никто не сможет заменить. Одно утешает: после него осталось могучее наследие как в его памятниках, так и в созданных им организациях. От нас зависит, как мы сумеем распорядиться этим наследием.
Село Мармыжи Советского района Курской области занимает особое
место в жизни Клыкова. Куряне всегда знали и чувствовали это, недаром
от них можно услышать емкое и предельно искреннее признание: «Мы все
тут живем Клыковым». Именитый скульптор, талантливый организатор,
ярый борец за возрождение подлинного исторического и духовного облика России стал для своих земляков предметом гордости, олицетворением
сопричастности чему-то великому, справедливым покровителем и благо618

детелем и даже местнопочитаемым святым. Я посетил традиционные мероприятия, приуроченные к дню памяти Вячеслава Михайловича, а также
важные места, связанные с его жизнью и творчеством, еще раз оценив масштаб всходов, которые дали засеянные им духовные семена – на родной
Курской земле и по всей России.
Обычно мемориальные богослужения и торжества в честь В.М. Клыкова проводятся в первую субботу июня, но в этот раз сместились на 16-е
число, разделив поток почитателей и ревнителей наследия Вячеслава Михайловича. В прошлые годы площадь перед могилой, что расположена у
стен построенного Клыковым храма Покрова Пресвятой Богородицы, заполнялась сотнями людей со всей страны. Еще более массовым, полным
трагической торжественности, было прощание, когда после отпевания в
Сретенском монастыре в июне 2006 года траурный кортеж отправился в
Мармыжи, чтобы предать Курской земле тело ее верного сына. По мере
приближения к Курску он неуклонно увеличивался в размерах, а затем неожиданно возникло сопровождение из милицейских автомобилей. Во многих населенных пунктах жители выстраивались вдоль улиц, кланялись и
вставали на колени, провожая в последний путь великого земляка. Площадь перед храмом тогда не вмещала всех желающих проститься. Друзья
и родственники, единомышленники и земляки с благоговением обступали
гроб, рыдали и благодарили Клыкова за его труды. Как, по свидетельству
очевидцев, со слезами на глазах говорила односельчанка: «Вот ты и вернулся – теперь уж навсегда!..»
Его служение России через искусство и общественную деятельность небезосновательно отождествляют с полем духовной брани. После
многих десятков лет идеологического гнета, ломавшего русское национальное самосознание, вымарывавшего исконные традиции и ценности,
фальсифицирующего историю и подменявшего героев, Вячеслав Михайлович выбрал тернистый путь восстановления справедливости. Он ваял
скульптуры святых и прославленных полководцев, в том числе тех, чье
имя все еще не было реабилитировано, кто в советской парадигме числился врагом народа. Он смело брался за восстановление честного имени, поругаемого откровенными врагами или невежественными массами.
С каждым новым памятником он стремился открыть народу хоть частичку правды о той личности или событии, которым посвящена его рабо619

та. Так, он неизбежно вступал в конфликт с противниками возрождения
национального духа – как с радикальными необольшевиками вроде тех,
кто взрывал памятник Царю-страстотерпцу Николаю II или боролся с
изваянием адмирала А.В. Колчака, так и с властями, которые в 1987 году

Храм Покрова Пресвятой Богородицы, построенный В.М. Клыковым
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арестовали памятник Сергию Радонежскому – вдохновителю исторической победы над полчищами Мамая на Куликовом поле. Упорство и вера
Вячеслава Клыкова вели его к воплощению своих идей вопреки яростному сопротивлению антагонистов и непониманию оскудевших духовно и
умственно обывателей. Его памятники становились достопримечательностями, а равнодушные ранее слои населения прозревали и преисполнялись гордостью. Наращивал просветительскую работу возглавляемый
им Международный фонд славянской письменности и культуры, правительство одобрило лоббируемую им идею официального празднования
Дня Кирилла и Мефодия. Но ничто не давалось легко: его жизнь была непрерывным сражением. Его личная битва окончена, но его детища продолжают нести вложенные в них послания, вдохновляя людей отстаивать
сакральный идеал автора – Святую Русь.
День 16 июня начался с литургии в храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Мармыжи. Множество людей собралось возле храма с са-

У могилы В.М. Клыкова в Мармыжах
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мого утра, воздух наполнился колокольным звоном, и прихожане поспешили в храм. Совершил Божественную литургию Преосвященнейший
Паисий, епископ Щигровский и Мантуровский. Он обратился к собравшимся с проповедью:
– Мы здесь собрались для того, чтобы почтить память и совершить
молитву о человеке, который был истинным патриотом и православным
христианином. Мы знаем, что человек состоит из тела и души; тело когдато умрет, но душа наша вечна. Сегодня мы с вами слышали евангельское
повествование о том, как Господь исцелил прокаженного, и там мы слышали замечательное слова, которые произносит Господь: «Кто слушает
Мои словеса и соблюдает их, того Я уподоблю человеку, который создал свое здание на камне, и какие бы ветры и бури ни приходили, это
здание устоит. А если человек не слушает Моих словес и не соблюдает
их, то Я уподоблю его человеку, который создал дом на песке: и пришла
буря, и пришло наводнение – и дом рухнул. В этих словах заключается

Ежегодно в Мармыжах проходят Клыковские дни
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смысл строительства нашего спасения. Камень – это Христос; если мы
соблюдаем слова, которые Господь оставил нам для нашего научения и
соблюдения, то тогда, какие бы неприятности ни приходили, мы устоим. И мы знаем, что наша Русь – наше Отечество сильно только в вере.
Как только оно отказывалось от веры, как только оно предавало Господа,
сразу же начинались братоубийственные войны, кровопролития, ужас и
хаос. И находили иноплеменники, которые хотели поработить нас, но,
как только народ каялся в своих прегрешениях, Господь творил чудеса.
Мы видим на примере Второй мировой войны, что мы устояли против
огромного полчища врагов, как только народ пошел в храм, когда начали
снова открываться монастыри по указанию правителя.
Мы также видим из истории, что множество было кризисов – и экономических, и политических – и сколько людей сломалось, и многие даже
покончили жизнь самоубийством, потому что они строили свое здание
на связях, на финансах, но не на Боге. Наше Отечество и сейчас окружено

Передаю издания Института русской цивилизации в музей В.М. Клыкова
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врагами, которым противен дух нашей Руси, которые хотят низложить
ее. Они развращают новые поколения через средства массовой информации, вседозволенность, распущенность, требуя от нас, чтобы мы последовали примеру так называемой цивилизованной Европы. Кажется, что
порок и распутство становятся нормой жизни, но, слава Богу, наш народ
вместе с правительством не боится противостоять этой безнравственности и распущенности. Мы знаем, что если весь наш народ обратится к
Богу, Господь в силах изменить его участь.
Церковь знает сотни, тысячи святых, которые прославили нашу Русь,
есть и особые святые, которые почитаются всей Вселенской Церковью.
Есть наши земляки: преподобный Феодосий Печерский, преподобный
Серафим Саровский. Наш храм посвящен особой благодатной любви Божией Матери и явлению Ее чудотворного Образа. Мы знаем, что наша
Русь всегда находится под Покровом Божией Матери и Господь выделяет сыновей и дочерей, которые достойно служат своей Родине. И ныне
вспоминаемый приснопамятный Вячеслав был также сыном, патриотом
Руси, глубоко верующим человеком, который понимал, что без веры, без
Церкви, без слушания слов Господа наша Русь не устоит. И он призывал людей в своих работах и словах вернуться к старой доброй Руси, он
призывал возобновить православную монархию, но пока народ не готов
к этому. Вспоминая этого светлого человека, который прожил немного
по земным меркам, но оставил великий след в нашем Отечестве, помолимся, чтобы Господь упокоил его в селении праведных, ибо знаем, что
самое главное – чтобы человек достиг Царства Небесного! Молимся и о
том, чтобы присно поминаемый раб Божий Вячеслав помолился о нашей
Руси, чтобы он испросил у Господа покровительства нашему Курскому
краю, его родному селу, население которого сокращается все больше и
больше. Но мы не имеем права отчаиваться и сомневаться. Как метко
сказал святой благоверный князь Александр Невский: «Не в силе Бог,
а в правде». И пусть мы будем не так велики и материально богаты, но
Господь нам все дает для нашего спасения!
После пастырского слова процессия из духовенства и прихожан, в
числе которых представители Курской и Белгородской областной администраций, друзья, соратники и земляки В.М. Клыкова, направилась к
массивному кресту, стоящему над мощеной могилой. Там владыка Паи624
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сий совершил панихиду. Обращаясь к прихожанам, он еще раз подчеркнул, что Вячеслав Михайлович всегда помнил о душе и жизни вечной, за
недолгий земной срок сотворив множество благих дел. Всех пригласили
к поминальной трапезе, и все потянулись к заранее подготовленным шатрам со столами, полными угощений.
При жизни Клыков очень любил устраивать подобные застолья для
односельчан, и вот они продолжаются после его кончины. Прошло уже
12 лет, и время помогло принять тот факт, что любимый мастер ушел навсегда, вместе с тем сложилось понимание неограниченности временными рамками его искусства и, самое главное, тех ценностей, которые оно
защищало, поэтому общее настроение составляли чувства благодарности,
гордости и радости, что Вячеслав Клыков объединяет всех собравшихся
здесь людей. Гости, среди которых депутаты, предприниматели и общественные деятели, педагоги и священнослужители, делились воспоминаниями о нем, рассказывали об успехах в тех начинаниях, на которые он
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вдохновил, не уставали благодарить за оказанную им помощь и личный
пример гражданского мужества и духовной цельности. Много теплых слов
о нем звучало за столом. Разнились слог, стиль и говор, выдавая представителей разных областей, сфер деятельности и поколений, но при видимых различиях все речи содержали единое зерно восхищения и благодарности, которые вызывал Вячеслав Михайлович. Все как один с восторгом
повторяли, насколько при масштабе своей деятельности это был простой
и доступный в общении человек, насколько он остро чувствовал культурные, духовно-нравственные и социальные вызовы, терзающие страну на
стыке веков. Большинство по-прежнему видит в нем пример для подражания – мощную фигуру, соединившую в себе талантливого скульптора,
проповедника православной веры и патриотизма, общественного деятеля
с твердой позицией и огромным авторитетом.
Одним из значимых примеров деятельности и отражения взглядов
В.М. Клыкова стало место его захоронения. Храм Покрова Пресвятой Богородицы его стараниями вырос на месте прежнего Покровского храма,
пострадавшего во время войны и окончательно уничтоженного в 1959 году.
В те годы Старые Мармыжи были большим поселением, насчитывающим
около тысячи дворов, а сегодня здесь едва найдешь несколько целых домов.
Оставшаяся жизнь сконцентрировалась в Новых Мармыжах – маленьком
пристанционном поселке. Вячеслав Михайлович думал о том, как остановить опустение и что сделать для возрождения села. Одним из таких
шагов стало возведение нового храма в древнерусском стиле, чертами напоминающего церковь Покрова на Нерли. Работа началась еще в 1994 году.
Как рассказывают местные жители, именитый скульптор не только создавал проект, курировал и финансировал его, но и, наведываясь из Москвы,
сам работал на стройке как простой плотник. Важна каждая деталь убранства. Храм с четырех сторон украшен 48 скульптурными изображениями
святых, преимущественно на Русской земле воссиявших; ветхозаветные
фигуры отсутствуют. Клыков не просто так решил увенчать здание не луковичным, а шлемовидным куполом. Он выразил свой взгляд на Православие как на источник защиты родной земли: с разных точек можно увидеть
силуэт витязя – стража Земли Русской.
Внутри обращает на себя внимание массивное распятие. Примечательны созданные в едином стиле и заказанные Вячеславом Михайловичем еще
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на стадии строительства образы преподобного Иосифа Волоцкого и святителя Геннадия Новгородского, известных борьбой с ересью жидовствующих,
распространившейся среди архиереев и бояр в XV–XVI веках. Теперь только
редкие очевидцы расскажут, что на начальном этапе эти две иконы дополняла третья – царя Иоанна Грозного, который, по заключению ряда исследователей, продолжил дело русских святых. К моменту освящения храма образ,
который в наше время не признан РПЦ, был перемещен в мастерскую. Зато
не так давно возле образов Геннадия Новгородского и Иосифа Волоцкого
появилась икона архиепископа Тихона Ростовского, который в свое время и
благословил их на борьбу за чистоту Православия. Этот образ был написан
по инициативе семьи Яковенко – давних ревнителей наследия В.М. Клыкова – и после Крестного хода по Курской и Белгородской земле дополнил ряд
иерархов Русской Церкви, прославившихся на поле духовной брани.
Тот, по чьей инициативе построен храм, не дождался его открытия:
архиепископ Курский и Рыльский Герман освятил его в октябре 2006 года.
Теперь В.М. Клыков покоится у стен своего величественного детища, а
рядом находится захоронение двух строителей прежней Покровской церкви – Егора Ивановича и Алексея Ивановича Селевкиных. Незадолго до
смерти Вячеслав Клыков сделал новое надгробие на их могилах. Всего в
нескольких шагах от этого места располагалась школа, в которой он учился, пока не стал ездить в Кшень в старших классах.
А в Щигровском располагается социально-аграрный техникум, которому после реорганизации в 2014 году было присвоено имя В.М. Клыкова.
При жизни мастера в его стенах прижилась программа «Родные истоки»,
включающая проведение Дней славянской письменности и культуры и
фестиваля научного и художественного творчества. Позже стала проводиться научно-практическая конференция, посвященная актуальным проблемам образования и воспитания, в работе которой принимают участие
педагоги, священнослужители и общественники. С 2010 года добавился
социально значимый проект «Сын земли Курской», посвященный жизни
и творчеству В.М. Клыкова.
После поминальной трапезы участники застолья могли приложиться
к чудотворной мироточивой иконе Царя-страстотерпца Николая II, доставленной из Москвы. Вячеслав Михайлович возил ее по разным концам России и Сербии.
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Покинув площадь Покровского храма, что статным каменным богатырем возвышается над благодатным черноземным краем, я отправился
туда, где вырос Вячеслав Михайлович. К отчему дому скульптора гостей
сопроводили его давний соратник, писатель А.А. Яковенко с сыном Глебом. Пересекая заросшие улицы с редкими горками полусгнивших досок,
осыпающимися сараями, пустырями и последними пока еще стоящими,
но заметно покосившимися хатами, трудно представить, что относительно недавно здесь бурлила жизнь. Богатая деревня до революции, крепкий
совхоз при Советах: огороды по 50 соток, куры, коровы и овцы; до тысячи
дворов, где испокон веков жили и трудились крестьянские роды Ругиных,
Гиковых, Клыковых. Огромное село, раскинувшееся на окрестных холмах, по разные стороны прудов и оврагов, ныне почти исчезло. Дворы
обезлюдели, сады одичали, те дома, что еще выглядели надежными, рас-
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тащили на стройматериал. Одиноким и неуместным выглядит колодец,
оставшийся посреди пустыря, превращающегося в луг. Когда-то к нему
выходили дороги, соединяющие разные концы Мармыжей, но сейчас ничего не осталось: ни улиц, ни заборов, ни дорог как таковых.
В прежние времена родительский дом Клыковых располагался гдето в середине улицы, но теперь на нем обрывается линия бывшей улицы и
возвращает свои владения лес. Окна заколочены, за забором отвоевывает
пространство растительность, но дом все еще стоит под присмотром Валерия Ругина – двоюродного брата В.М. Клыкова по материнской линии.
Хотя, как говорят, не все представители многочисленной родни мастера
думают о сохранении его памяти больше, чем о разделе имущества. Те,
кому дорого имя Вячеслава Клыкова, с волнением призывают превратить дом в музей, пока он еще цел, чтобы потом не жалеть о безвозвратно
утраченном. Ведь здесь формировалась его личность, а чувство сыновней любви к Родине вдохновило на будущее творчество. Живя в Москве,
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регулярно бывая в поездках по всей стране и зарубежью, он никогда не
забывал Мармыжи. Это подтверждает и матушка Ирина, которая вместе
с отцом Николаем приехала в приход на станции Мармыжи в 2000 году.
В то время Покровский храм еще строился, однако им уже тогда довелось
познакомиться со знаменитым земляком. Вячеслав Михайлович мечтал
возродить село и обсуждал разные программы с местными властями.
Как рассказывает матушка Ирина, приезжая к отчему дому, он собирал
близких людей за длинным столом в саду и подолгу наслаждался русскими и украинскими народными песнями, которые так любил. А особенной его страстью были казачьи песни. Вероятно, старейшая песенница
и коренная жительница Мармыжей – Валентина Антипова, в девичестве
Гикова, из «Гикачей», как тут говорят. Ей далеко за 80 лет: она пережила вторжение немцев, послевоенный подъем и упадок села. Ее дом один
из немногих еще стоит как страж времен. Валентина Егоровна помнит
Вячеслава Михайловича еще по детским играм; вплоть до самой смерти
он обязательно навещал ее, приезжая из Москвы, через нее поддерживая
живую связь с родиной, а она радовала его песнями и залихватскими
частушками.
– От Бога человек был! Никого никогда не обидит, – в исключительно
теплых тонах говорит о нем односельчанка.
Для огромного числа сограждан он стал ориентиром, вдохновителем
и покровителем малой родины, но все чаше можно услышать мнение верующих курян, что Вячеслав Клыков рано или поздно будет канонизирован
Русской Православной Церковью, а под выложенным камнем надгробием
окажутся нетленные мощи. Нередко именно святостью объясняют люди
то, куда направил свою творческую энергию мастер, и ту колоссальную
работоспособность и предприимчивость, которые проявились в нем при
развитии славянского и русского движений. Образы святых, которые он
воплотил в своих памятниках, возрождая православные традиции, – это
отдельный весомый аргумент.
Мастерская, где много дней и ночей Клыков проводил за работой и где
перед отпеванием находился его гроб в июне 2006 года, затем районный
музей и ряд знаковых монументов, украсивших Курскую и Белгородскую
землю, включая ставший символом национального сопротивления для
русских людей разных поколений и взглядов памятник князю Святославу.
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Роль маяка в этом путешествии сыграл Поклонный крест у села
Чернянка Черемисиновского района Курской области. Мощное изваяние
виднеется издалека, встречая и провожая пересекающих степную дорогу странников. Внушает трепет Образ Спаса, принесшего не мир, но меч,
а изображение Александра Невского напоминает, что Русь находится под
небесной защитой. Тому свидетельство – уже облюбованная вороном отрубленная голова кочевника на дереве с другой стороны трассы. Это часть
авторской композиции, с помощью которой Вячеслав Михайлович увековечил фактически вычеркнутую из истории победу в сражении между курским ополчением и ногайской ордой Большого улуса в 1709 году. В период
Полтавской битвы этот осколок Золотой Орды стал союзником шведского
короля Карла XII и атаковал южные рубежи России, но был сокрушен. По
преданию, в ногайских войсках числился невероятный силач и великан,
который был на острие удара и наносил россиянам небывалый урон. Считается, что именно его голову – самого сильного вражеского воина – водрузили на деревянный «голубец» в знак победы. Сегодня необычный памятник вызывает немало споров и конфликтов, но за 16 лет существования
успел стать важной достопримечательностью.
Эта местность многим интересна. Здесь водораздел бассейнов Дона и
Днепра. В этом же месте в 2005 году был проведен Всероссийский казачий
круг, в резолюции которого был призыв к соборному покаянию «в самом
страшном грехе нашем, в котором повинны активно или пассивно все русские люди, – в грехе бунтарства против самодержавной власти и убийства
нашего Царя, Помазанника Божия». Тогда казаки настаивали, что лишь
так можно вернуть Россию на путь спасения.

633

Глава 131
«Борзый сионист». – Чиновники с двойным
гражданством. – Изменник из администрации президента
Моя жизнь протекает между Москвой и Рузским районом Подмосковья, где находится моя дача. Два-три часа пути я слушаю радио. Обычно
это информационные программы, нередко «Вести FM». В утреннее время эту программу обычно ведет Владимир Соловьев, знаковая фигура
нашего времени, воплотившая в себе всю двойственность и лицемерие
путинского времени, отражающие зависимость нашей власти от враждебных, русофобских сил. По своей натуре Соловьев двойник Путина.
Используя дежурные патриотические фразы, и тот, и другой прекрасно
уживаются в окружении людей, ненавидящих Россию и мечтающих о ее
разрушении.
Если бы я не знал Соловьева по его шоу на телевидении, то я бы сказал, что он редкий халтурщик, хам и скандалист, которого на пушечный
выстрел нельзя подпускать к государственным программам. Но это не
так. Соловьев, как и Путин, безусловно, очень способный человек, умеющий играть любую роль.
Первый раз я увидел Соловьева в конце 1980-х годов в Институте
мировой экономики и международных отношений, где работали некоторые из моих товарищей, ощущавшие себя в этом Институте агентами
в тылу у врага. Об особенностях работы в ИМЭМО я уже рассказывал
выше, мои товарищи, знавшие Соловьева, отзывались о нем как о «борзом сионисте», который в 1990-е годы уехал в США, но вскоре вернулся
в Россию, проявив себя как опытный эмиссар сионизма.
Соловьев – знаковая фигура нашего времени, без понимания которой
мои воспоминания были бы неполны. Тем более судьба свела меня с некоторыми людьми, которые либо лично хорошо знали этого фигуранта,
либо изучали его деятельность.
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Конечно, прежде всего это В.В. Большаков, выдающийся журналист и
исследователь сионизма, прекрасно ориентирующийся в среде, из которой
вышел Соловьев.
«Соловьев – сионист, – делится со мной своей информацией Большаков, – он признает это открыто, в прямом эфире. Соловьев прошел соответствующую стажировку во время своего пребывания в Америке, а вернувшись в Россию, вошел в Президиум Российского еврейского конгресса
(РЕК) вместе с такими еврейскими олигархами, как Гусинский, Невзлин
и Фридман, что позволяет судить о его месте в иерархии российского
филиала международного сионизма. Нередко РЕК представляют как некую благотворительную еврейскую организацию. Это далеко от истины.
Российский еврейский конгресс – член Всемирного еврейского конгресса
(ВЕК), который с того момента, как его первый председатель Наум Голдман возглавил одновременно ВЕК и Всемирную сионистскую организацию, входит в головную структуру международного сионизма».
Соловьев относится к своей сионистской миссии в России весьма серьезно. «Все, что я делаю, – говорил он в интервью “Джуиш ньюс”, органу Объединенной еврейской общины Украины, – несет на себе отпечаток
многих культур, но мироощущение еврея накладывает отпечаток на то,
что я делаю. Мироощущение еврея отличается от других тем, что каждый
еврейский мальчик видит себя Мошиахом. Это важно. Кем он будет потом – дело десятое. Но все равно ты должен расти с ощущением, что можешь стать Мошиахом» (Jewish News, 26.01.2004). Ощущение это, как очевидно, не покидает его никогда. Этот теле-Мошиах действительно мнит
себя неким Мессией. Не случайно среди его многочисленных публикаций
значатся: «Евангелие от Соловьева» (М.: Эксмо, 2011), «Апокалипсис от
Владимира» (М.: Эксмо, 2007) и «Продолжение “Евангелия от Хроники
Второго пришествия”» (М.: Эксмо, 2008). По его собственному признанию, он сознательно принял иудаизм и еще в юные годы освоил Талмуд,
а в зрелые – принялся за изучение каббалы.
Большаков справедливо считает, что как журналист Соловьев не отличается ни глубиной, ни оригинальностью мышления. В ток-шоу ЦТ
ему отведена роль цепного пса. Тем, кому этот кандидат в сионистские
Мессии прислуживает, он готов руки лизать, а тем, на кого его натравливают, облает, не даст слова сказать, а то и порвет глотку под аплодисмен635

ты проплаченной массовки. В соответствии с этим и строится режиссура
его передач. Направо – команда ура-патриотов, налево – либералы и зарубежные эксперты, среди которых обычно как минимум один – штатный
«мальчик для битья» и минимум два – «здравомыслящие». Задача Соловьева стравить их в прямом эфире, заболтать, обхамить и унизить «мальчика для битья». Эту роль выполняет и он сам, и его команда «ура-патриотов». Затем в бой вступают приглашенные «здравомыслящие», на фоне
которых «ура-патриоты» выглядят недоумками. Совместными усилиями
они добивают своих оппонентов, а если аргументов не хватает – выгоняют их из студии пинками. В ток-шоу Соловьева по обе стороны пропагандистского барьера постоянно выступают его соплеменники – как
штатные участники, так и приглашенные.
Так же думает во многом близкий мне, замечательный русский писатель Александр Андреевич Проханов. Вот его слова: «Когда я в России
включаю российское телевидение и оно показывает социально и политически значимую передачу, то, как правило, к гадалке не ходи: подавляющее
большинство гостей в студии с правом голоса окажутся именно евреями.
И речь вовсе не только о программах Владимира Соловьева, хотя у него
иногда бывает вообще классика: “Поединок”, ведущий – еврей, двое участников – тоже евреи (такое там не раз видел). То есть картина маслом. По
центральному телевидению три еврея спорят о судьбах России.
В принципе я не против как бы. Абсолютное большинство даже тех
евреев, кого мы считаем либералами и которых показывают по ящику
в качестве “говорящих голов”, вовсе не являются жидомасонами, реализующими коварный замысел "Протоколов Сионских мудрецов". Нет.
Это обычные наши граждане, воспринимающие Россию в качестве своей
страны. Но в любом случае при таких пропорциях среди приглашенных,
мне кажется, очень невелики шансы, что русское общество с экранов
телевизора услышит разговор, который пойдет в действительно национальном ключе.
Я с трудом представляю себе, что какой-нибудь Архангельский будет
с Райхельгаузом и Сванидзе призывать русских изучать собственную национальную философию и читать, например, Тихомирова с Победоносцевым. А ведь именно этого сегодня так не хватает граждански активному
русскому обществу. Или, может, я ошибаюсь?»
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Среди патриотов сильнейшее разочарование в Путине. Много говорят о его двуличии и обмане. Считают, что он опирается на враждебные
России силы. Значительная часть государственной «элиты» рассматривает нашу страну как «дойную корову», которую следует сберегать постольку, поскольку она дает молоко. О национальной русской идеологии
они не думают или просто ненавидят ее. На телевидении и радио постоянно ведется антинациональная пропаганда. Ее рупором являются
стяжатели и коррупционеры, думающие только о наживе, прикупившие
себе особняки и дворцы за рубежом.
Вовсю обсуждается выступление Пескова, пресс-секретаря президента Путина на «Эхе Москвы» в защиту любимца Путина С. Брилева, одного
из руководителей телеканала «Россия 1», обладателя двойного гражданства
Англии и России. Песков заявил, что «британское гражданство популярного телеведущего, заместителя гендиректора канала “Россия 1” Сергея Брилева не может являться поводом для обвинений или критики. Президент
действительно хорошо знает Сергея Брилева уже много лет, как и других
именитых журналистов, которые с ним работают… В целом нам непонятна
шумиха, которая по этому вопросу была устроена. Дело в том, что Брилев
абсолютно ничего не нарушает, имея гражданство другой страны. И ничего
в этом, собственно, нет предосудительного. Он не государственный служащий, и поэтому на него никакие ограничения, как и на других неслужащих,
не распространяются. Поэтому никаких оснований для, скажем так, окрашивания всей этой истории в такие тона нет, мы их не видим».
От имени президента Песков обманывает граждан нашей страны, так
как по законам РФ Брилев категорически не имеет права как человек, имеющий гражданство другой страны, не только быть одним из руководителей
главного телеканала нашей страны, но и получить назначение от имени президента членом Президиума Совета по внешней и оборонной политике, а
также членом Общественного совета при Министерстве обороны России.
Среди наших соратников такое грубое нарушение закона Путиным
вызвало возмущение. Но что толку, Путин позволяет себе делать то, что
считает нужным. Он, рассказывает М.Д., позволяет людям, связанным с
ним, носителям государственных секретов и уникальной финансовой информации, иметь двойное, тройное гражданство и выводить деньги за границу в офшоры.
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Тот же М.Д. сообщил мне о так называемом Панамском досье (2016)
офшорного регистратора Mossacr Fonseca. Согласно данным этого досье,
офшорными компаниями владели семьи 12 российских высокопоставленных чиновников, в том числе пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия
Пескова, вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, Алексея Улюкаева (на
тот момент министр экономического развития, впоследствии осужденный
по делу о взятке от главы «Роснефти» Игоря Сечина), секретаря генсовета
«Единой России» Андрея Турчака (на тот момент губернатор Псковской
области) и замминистра внутренних дел Игоря Зубова.
В «Панамском досье» представлены 16 из 77 российских долларовых
миллиардеров, депутаты и сенаторы, которым по закону запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.
Росфинмониторинг при проверке «Панамского досье» нашел 4197
офшорных компаний, владельцами которых являются лица с российским
паспортом, связанные с губернаторским, депутатским и министерским
корпусом. При проверке сведений кандидатов в депутаты Госдумы двойное гражданство было выявлено у около 80 человек (18.09.2016).
Формируемый Путиным российский «истеблишмент», считает М.Д.,
создается им из «продажных ошметков – врагов, коррупционеров», сложившихся вокруг Гайдара, Чубайса и Собчак еще в 1990-е. Они продолжают жить по тем же воровским понятиям казнокрадства и коррупции, на
которые их и сейчас поощряет президент. Они отъявленные русофобы и
стяжатели, готовые на все, чтобы уничтожить нашу страну. Оценка суровая, но ее поддерживают многие наши соратники.
Я уже приводил ранее в тексте сведения, собранные мною о израильском генерала Якове Кедми, внесшем в 1980–1990 годы большой вклад в
разрушение СССР. А в 2010 году эта очень популярная личность на российском телевидении. На этот раз он критикует уже современную «элиту»,
созданную Путиным для сохранения своей власти. Самое удивительное,
этот сионистский генерал, рассказывая о современной российской элите,
говорит совершенно правильные вещи. Я видел беседу с ним в прямом
эфире на телеканале «Россия 1». Вот выводы Кедми о российской элите,
под которыми готов подписаться и я.
«Мы наблюдаем лишь то, что это элита абсолютно антинациональная, – говорит Кедми. – Она не заинтересована в развитии страны и не
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желает вообще даже себя ассоциировать с Россией. Зачастую семьи этих
людей проживают за границей, там же имущество и деньги.
Можно ли себе представить, чтобы элита Израиля, например, держала
свои семьи в Иране, там же хранила деньги? Это невозможно, даже единичный подобный случай представить нереально. Это из области фантастики.
Или возьмем США. Есть ли там крупные чиновники, чьи семьи живут в России и в России же эти люди хранят деньги? Это тоже из области
фантастики. В этих случаях, очевидно, меньшее, чем отделались бы такие
чиновники, – отставка. Но скорее всего против них возбудили бы уголовное дело, например, за шпионаж.
В России же происходит нечто совершенно необъяснимое. Значительная часть элиты проживает в странах, которые ведут против России экономическую войну – вводят санкции и тому подобное. Причем эти люди
обязаны соблюдать законы страны, где находятся их имущество и семьи,
т.е. возникает явный конфликт интересов. Ситуация в России вызвала бы
шок у людей, которые бы попытались представить такое в собственной
стране. Фактически ситуация беспрецедентна.
Собственно, в одном лишь Лондоне проживает около 200 тыс. семей
российских чиновников, там каждый пятый особняк принадлежит гражданину России. Причем чаще всего не совсем понятно: на какие средства
чиновники себе все это приобретают? Едва ли все в полной мере “легально”. Но на это закрывают глаза – в лучшем случае найдут за год нескольких козлов отпущения, но ведь система от этого не меняется. А вот если
вернуться к санкциям, то происходит нечто очень интересное: в Крыму нет не только “Билайна” и других частных компаний, но там нет ни
структур ЦБ Набиуллиной, ни Сбербанка, ни чего-то еще. А ведь правительство России говорит о контрсанкциях. И при этом уже пять лет не
может заставить российские государственные структуры работать на территории России! Ясно, что проблема в элите, и без ее смены нормального
будущего у России нет».
* * *
Возвращаюсь из Москвы на дачу. По радио несколько раз повторяют
новость о бегстве в США сотрудника администрации президента О. Смоленкова, передавшего в Белый дом много секретных сведений. Смолен639

ков, оказывается, был чиновником при личном помощнике Президента
РФ Ю.В. Ушакове. Предатель сбежал еще в 2017 году, но конспираторы из
администрации президента засекретили его побег. Два года это скрывали.
И так бы осталось это предательство тайной, если бы о нем не сообщил
американский телеканал CNN. Сообщают, что Смоленков работал вместе
с Ушаковым еще в Вашингтоне, где будущий помощник Путина служил
послом России в США в 1998–2008 годах. Смоленкова Ушаков продвигал
по службе вплоть до самого Кремля. Смоленков много знал. Он передавал
в ЦРУ ценные данные о внешнеполитических приоритетах и планах руководства России. Меня очень удивляет, как такой «доверенный кадр» мог
получить разрешение отправиться в Черногорию на отдых со всей семьей,
откуда он так и не вернулся, на чем, как говорят, настояли его шефы ЦРУ.
Сейчас этот предатель, рядовой представитель российской элиты,
живет в США в доме-дворце с бассейном и оранжереями и своей безнаказанностью привлекает в ряды предателей новые слабые души из администрации президента.
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Глава 132
Славянская энциклопедия. – За единство
и взаимность. – Панславизм

В конце 2019 года мы закончили работу над «Славянской энциклопедией». Сбор материалов для нее продолжался пять лет. Получилось три тома,
в которых были суммированы главные итоги развития славянского мира
с древнейших времен до наших дней. В энциклопедию вошли сведения по
основным отраслям славистики всех славянских народов – истории, языку,
литературе, географии, этнографии, археологии, науке, культуре и искусству. Собраны сведения о вере, духовных понятиях, обычаях, работе, быте
и жилище славян, создавших одну из величайших мировых цивилизаций.
В энциклопедии систематизированы более 400 источников, использованы материалы о жизни славян, собранные самыми выдающимися славянскими учеными и знатоками народного быта.
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Создание Славянской энциклопедии стало большим событием. Мы
сделали то, о чем мечтали многие слависты еще с ХIХ века. Как проходила
работа над ней, я рассказал в интервью, данном мною корреспонденту газеты «Русский Вестник» Филиппу Лебедю.
– Как у вас родилась идея создания Славянской энциклопедии?
– Институт русской цивилизации занимается разработкой вопросов славянской истории и этнографии, начиная с Всеславянского съезда в Праге в 1998 году. Предыдущие славянские съезды проходили еще
при Сталине, 50 лет назад, а этот съезд стал переломным для славянского движения и, конечно, для меня и для нашего Института. За 20 лет
Институтом подготовлен ряд монографий и публикаций, в частности
выпущены труды великих славянских ученых и исследователей славянства: В.И. Ламанского, Ю.И. Венелина, А.С. Будиловича, А.Ф. Риттиха, О.Ф. Миллера, Л. Нидерле, а также десятки томов произведений
славянофилов, от И.В. Киреевского и А.С. Хомякова до С.Ф. Шарапова и
А.Г. Щербатова. Исследовались труды Ю. Крижанича, И. Добровского,
Я. Коллара, П. Шафарика, Л. Штура.
Перечисленные выше ученые считали, что все славянские народы
объединяет принадлежность к древней славянской цивилизации и все они
единый народ. То есть когда-то, тысячелетия назад, славянские племена
были частью единого целого, зарождающейся славянской цивилизации,
но впоследствии, в результате исторических катаклизмов, наше единство
было разрушено, единый народ распался на части, и каждая пошла своим
путем. Тем не менее духовные корни славянских народов проистекают из
этого древнего единства, создавая между ними глубокую генетическую
и мистическую связь, которую невозможно разорвать ни одному нашему
недругу. Из корней древней славянской цивилизации выросло дерево, каждая ветка которого потянулась в свою сторону. Общее число славян в мире
в настоящее время, по разным оценкам, достигает 320–350 млн человек.
Такой огромный массив родственных друг другу племен и народов, конечно, требует составления особой Славянской энциклопедии, отражающей
все стороны жизни некогда единого цивилизационного, этнографического
и культурного монолита.
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– Предпринимались ли до вас попытки издать нечто подобное или
Институт русской цивилизации можно назвать абсолютным первопроходцем в этом деле?
– Скорее, продолжателем и воплотителем идей наших дореволюционных ученых-славянофилов. Наша энциклопедия – первая в своем роде, но
вопрос о необходимости создания Славянской энциклопедии поднимался
с конца XIX века. Начало было положено на Съезде русских славистов в
1903 году. Проект Славянской энциклопедии на съезде был предоставлен
Отделением русского языка и словесности (ОРЯС) Императорской академии наук. Позднее при ОРЯС была сформирована особая комиссия по разработке исторической части Славянской энциклопедии под руководством
академика В.И. Ламанского. Форма будущей энциклопедии рассматривалась съездом славистов как комплекс монографий по отдельным отраслям
славистики. Энциклопедия эта так и не была осуществлена, но памятником съезда 1903 года и представленного энциклопедического проекта стали девять книг, вышедших с 1908 по 1921 год.
Участники съезда либерального толка, как П.Н. Милюков, предлагали проект разделения материалов по принципу принадлежности к государству или национальности. С ними вступили в полемику сторонники
мировоззрения славянофилов, в том числе А.Н. Ясинский, которые были
против разделения на национальности при систематизации материала.
Как отмечал А.Н. Ясинский, «подобная постановка равноценна отрицанию общей славянской истории... Если позволительно еще думать, что
славянство есть единый организм и представляет собой такой же отдельный мир, как германо-романский, то должна быть и общеславянская история, всеобщая история Восточной Европы». В этой позиции выдающегося
русского историка-слависта ясно проглядывается теория славянофилов,
которые обычно делили Европу на два «мира»: католический – германо-романский и православный – греко-славянский. С другой стороны, постановка «если позволительно еще думать, что славянство есть единый
организм...» показывает, что в методологии даже сторонников славянофилов произошли серьезные изменения, характерные для начала ХХ века
в целом. Я имею в виду то, что в начале того столетия славянофильские
убеждения об «общих чертах славянства», «общих чертах славянских народов» вышли из категории взглядов одних только славянофилов и стали
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уже общими убеждениями всех славянских народов, но с поправкой на
серьезные коррективы в генетической общности, связанные с особенностями развития славянских народов.
Председатель исторической секции Славянской энциклопедии, которая планировалась в начале ХХ века, профессор А.С. Лаппо-Данилевский
сформулировал главные принципы работы над ней, и наша редакция принимает их полностью. Именно на этих принципах базируются наша энциклопедия, подбор и систематизация собранных нами материалов.
Первым из них профессор считал «строгость научных приемов исследования прошлых судеб славянства», вторым – «отыскание единства
в развитии славянских народов». Этот принцип имеет серьезное методологическое значение. Если близость славянских языков не может вызвать
никаких сомнений, то общность развития, быта, культуры, литературы и
тем более истории, очевидно, еще не во всем предопределяется «генетическим родством».
Мы знаем, что тезис об «общих чертах славянства» имел широкое распространение в рядах славянофилов. Профессор А.С. Лаппо-Данилевский
говорил, что «самобытность можно понимать не только как развертывание
искони данных свойств, но и как самостоятельность в приобретении новых
свойств путем выбора образцов для подражания и в их комбинировании».
Он предлагал исследовать схожие черты славянских народов, указывая,
что они легко выявляются «и в семейно-задружном, общинном, вечевом
быте славян, и в культурном фонде, образовавшемся под влиянием византийским у болгар, сербов и русских; или у чехов, поляков, галичан... под
влиянием западноевропейским». В нашей работе мы руководствовались
необходимостью обязательно брать во внимание особые условия развития
славянских народов с учетом исторического и географического факторов.
– Значит, подготовленная Институтом русской цивилизации энциклопедия выстраивается на фундаменте, заложенном классической славистикой Российской Империи, которая после революции переживала не
лучшие времена?
– Катастрофа 1917 года отбросила идею создания Славянской энциклопедии на долгие годы. На самом деле славяноведение продолжало
развиваться, и ХХ век тоже породил много выдающихся трудов, поэтому
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для формирования энциклопедии фактически все было готово. Вот только
государственной и политической воли на то не было. Те силы, под которые подпали славянские государства с 1945 года, особенно после смерти
И.В. Сталина, опасались такой энциклопедии как мощного фактора объединения славян, усиления славянского единства. В идее объединения
славянства руководители социалистических стран усматривали опасность
для развития коммунистического движения.
Вообще в ХХ столетии вопрос о необходимости Славянской энциклопедии поднимался практически на всех международных съездах славистов,
но только в виде личной инициативы отдельных ученых. На Славянском
съезде 1998 года в Праге, на котором я присутствовал, этот вопрос обсуждался в кулуарах с участием профессора Хвалы и скульптора В.М. Клыкова. Потом он поднимался на славянских съездах в Минске, Москве и Киеве.
Решение о подготовке Славянской энциклопедии в Институте русской цивилизации было принято в начале 2014 года. Профессором С.В. Лебедевым
был составлен первоначальный словник энциклопедии, а в процессе работы он увеличился в несколько раз. Наиболее подробно вопросы подготовки рассматривались уже на Юбилейном Славянском съезде в 2017 году.
Как я уже говорил, исторической и идеологической основой Славянской энциклопедии стали идеи и мысли русских славянофилов, а также
участников съезда 1903 года, прежде всего В.И. Ламанского, А.Н. Ясинского, А.С. Лаппо-Данилевского, а в этнографическую основу легли труды
славянских ученых. В нашей энциклопедии систематизированы сотни этнографических источников, использованы материалы о народной жизни,
собранные лучшими этнографами и знатоками народного быта: Ф. Буслаевым, М. Громыко, В. Далем, Н. Ермоловым, И. Забелиным, Д. Зелениным, А. Коринфским, И. Калинским, Н. Костомаровым, С. Максимовым,
И. Снегиревым, И. Сахаровым, Н. Степановым, А. Терещенко, Н. Толстым, В. Чистовым, И. Шангиной и другими, а также чешскими учеными П. Шафариком и Л. Нидерле. В энциклопедии использовался первый
в славистике этнолингвистический словарь под редакцией Н.И. Толстого,
подготовленный большим коллективом российских ученых в Институте
славяноведения и балканистики.
В той части энциклопедии, что посвящена русской этнографии, за
основу взят вышедший в 1927 году в Лейпциге труд Д.К. Зеленина «Рус645

ская этнография» (Russische (Ostslavische) Volkskunde), в которой этнография русского народа рассматривается в единстве даже не трех – великороссы, белорусы, малороссы, а четырех ветвей – севернорусской,
южнорусской, малороссийской и белорусской. Монография Зеленина в
большей мере заключала, завершала и подытоживала длительный и весьма плодотворный период истории русской этнографии, протянувшийся с
30–40-х годов XIX века до 1917 года.
– Славянская энциклопедия систематизирует этот огромный объем
знаний и в итоге предлагает читателю информацию по различным разделам или в ней прослеживается определенный нарратив, предлагается
редакторский комментарий, обобщающий путь славянства?
– В настоящей энциклопедии славянский мир показан как единая
цивилизация, развивающаяся по собственной шкале координат. Особо
рассматриваются духовные основы славянства – как главное связующее
звено всех славянских народов, определяющее их общие черты. В частности, в энциклопедии показано, что развитие славянской цивилизации
осуществлялось в условиях непрекращающейся борьбы с цивилизацией
романо-германской – западной. При этом в славянской цивилизации изначально преобладали общинные начала над личными, духовное над материальным, а в западной – царствовали индивидуализм и рационализм,
материальное преобладало над духовным. Завоевание – основной вектор
взаимоотношений Запада с другими народами, тогда как миродержавной
ролью славянского племени был хозяйственно-культурный подъем страны и народов, ее населяющих.
Из судьбоносных событий прошлого мы выносим, что народам славянской цивилизации выпала тяжелая историческая задача – быть бастионом на пути сил мирового зла. Но самое громадное бремя в решении
этой исторической задачи легко на Россию – самый великий евразийский
союз, основу которого составили славяне. Славянским народам определено Богом особое служение, составляющее смысл славянской цивилизации во всех ее проявлениях. История славянских народов – это история
их призвания к этому служению, история борьбы славян с силами мирового зла, славянофобии и расизма. У славянских народов – особый путь,
их всемирная задача состоит в том, чтобы освободить человечество от
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того одностороннего и ложного развития, которое получила история под
влиянием Запада.
Славянские народы сыграли главную общечеловеческую роль в борьбе со всеми проявлениями агрессии и геноцида. На счету славян ряд грандиозных побед, изменивших положение в мире в пользу добра; их участие
стало решающим в уничтожении преступных государственных объединений – Хазарского каганата, Тевтонского ордена, Золотой Орды, Османской
империи, Французской империи Наполеона, Третьего рейха Гитлера. И до
сих пор славянские народы остаются сдерживающим фактором для всех
современных мировых агрессоров, и прежде всего США.
И славянский, и романо-германский мир развивались каждый на
основе своих собственных цивилизационных ценностей. И славянский,
и романо-германский мир опирались на собственные методы объединения народов в государственные и межгосударственные союзы. Западная
романо-германская цивилизация создавала свои союзы, опираясь на насилие, завоевания и жестокую эксплуатацию присоединенных территорий.
В течение последнего тысячелетия германцы предпринимали несколько
попыток уничтожить славянское население «восточных территорий». Германцами были полностью истреблены полабские и поморские славяне, а
также племя пруссов. Геноцид осуществлялся в духе испанских конкистадоров – с поголовными убийствами всех, включая женщин и детей, сжиганием целых семей заживо.
Разгром Тевтонского ордена святым благоверным князем Александром Невским на 700 лет остановил германский натиск на славянские
земли, вплоть до Второй мировой войны, когда германцы сделали еще
одну попытку уничтожить славянские народы. Массовые убийства русских (включая белорусов и малороссов), поляков, сербов, чехов показали
всем, что, как во времена Тевтонского ордена, в ХХ веке германскому
миру важно освободить «жизненное пространство» от славян. В войне с
германскими оккупантами погибло около 40 млн славян. Это был главный трагический опыт Второй мировой войны – самая страшная трагедия мировой истории.
На противоположных началах строилась Россия. За более чем тысячелетнюю историю России в ее состав вошли свыше 100 больших и малых
народов, различных по языку, культуре, особенностям быта. Такого ин647

тенсивного национального строительства не знала ни одна другая страна в мире! Чтобы понять главный принцип национального строительства
России, осознать, почему она выросла в великую державу, сумела объединить и сплотить вокруг себя множество народов и племен, следует прежде всего обратиться к словам Александра Невского: «Не в силе Бог, а в
правде». Эти слова, ставшие народной пословицей, духовно пронизывают
всю русскую историю, формируя положительный вектор национального и
государственного строительства.
Еще великий русский мыслитель И.А. Ильин писал: «Россия есть
не случайное нагромождение территорий и племен и не искусственно
слаженный “механизм” “областей”, но живой, исторически выросший и
культурно оправдавшийся организм, не подлежащий произвольному расчленению». Этот организм – географическое, духовное, языковое и культурное единство, а также государственное и стратегическое единство,
доказавшее миру свою волю и свою способность к самообороне. В нем
Ильин видел «оплот европейско-азиатского, а потому и вселенского мира
и равновесия».
Величие России заключалось в том, что она никогда не полагалась на
насилие (конечно, это не предполагало полного отказа от его применения).
Всем народам, входившим в Российское государство, давались права, равные с русским народом, и вместе с тем сохранялись их собственные древние права. Русское государство не уничтожало правящей иерархии малых
народов, а, как правило, включало ее в состав собственного правящего
класса. Более того, Русское государство освобождало представителей некоторых народов от обязанностей уплаты налогов и рекрутской повинности. Таким образом, Российское государство строилось не на насилии,
как Запад, а на основе духовных начал русского народа, величие которых
сознательно или бессознательно понималось многими малыми народами.
Великая русская культура духовно подчиняла себе, побуждая служить не
за страх, а за совесть.
Все тот же И.А. Ильин отмечал, что русский человек всегда наслаждался естественной свободой своего пространства и добродушно уживался с другими народами; ненавидел он лишь вторгающихся поработителей,
поэтому, если бы другие народы его не тревожили и не угрожали, «он не
брался бы за оружие и не добивался власти над ними».
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Коренное отличие Российского государства от всех существовавших
ранее империй – Римской, Византийской, Британской, Германской – в том,
что оно не эксплуатировало нерусские народы, входившие в его состав, а,
более того, предоставляло им помощь и поддержку, создавая равные для
всех экономические условия. Если в отношении всех перечисленных выше
империй можно сказать, что их центр и государствообразующий народ
жили за счет грабежа и эксплуатации окраин и колоний, то в России многие окраины, наоборот, жили за счет центра и щедрости русского народа,
имея равный доступ ко всем богатствам государства и практически бесплатно получая военную защиту от внешнего врага.
Маловероятно, что сегодня на географической карте существовали бы
такие государства, как Грузия, Армения, Азербайджан, Молдавия, если бы
Россия в свое время не спасла их от Османской империи. Или такие географические единицы, выступающие сегодня в роли государств, как Эстония
и Латвия, если бы русская нация не остановила немецкое движение, подчинившее себе все и физически уничтожившее коренные народы, как это
было сделано с жителями той же Прибалтики – пруссами. Дело в том, что
русские, обладая чувством национального достоинства, никогда не считали себя выше других народов, терпимо и с пониманием относились к проявлениям национальных чувств других народов.
«Православная терпимость, как и русская терпимость, происходит,
может быть, просто-напросто вследствие великого оптимизма: правда все
равно свое возьмет – и зачем торопить ее неправдой? Будущее все равно
принадлежит дружбе и любви – зачем торопить их злобой и ненавистью?
Мы все равно сильнее других – зачем культивировать чувство зависти?
Ведь наша сила – это сила отца, творящая и хранящая, а не сила разбойника, грабящего и насилующего. Весь смысл бытия русского народа, весь
“Свете Тихи” Православия погибли бы, если бы мы хотя бы один раз, единственный раз в нашей истории, стали бы на путь Германии и сказали бы
себе и миру: мы есть высшая раса...» – сказал И.Л. Солоневич. А словами
И.А. Ильина ясно выражено противоположное отношение представителей
западной цивилизации к окружающим: «Европеец, воспитанный Римом,
презирает про себя другие народы и желает властвовать над ними».
Итак, Русское государство спасло многие народы от уничтожения,
предоставив им равные с русскими людьми права и возможности раз649

вития, которые вплоть до 1917 года реализовывались безо всяких существенных ограничений. Русский центр проводил политику гармонизации
отношений между отдельными народами, начисто отрицая типично имперскую политику «Разделяй и властвуй!», которая была бессмысленна в
отношении с народами, имевшими равные с русскими права.
В силу всего сказанного выше к Российскому государству неприменимо название «империя» в классическом понимании. Тот, кто использует его, видит только некоторые формальные признаки, вроде объединения народов при одном центре, но не различает сути, заключающейся в
отсутствии эксплуатации центром населения периферии. Всю катастрофичность существования вне Российского государства отпавшим от нее
народам предстоит еще испытать, чему пример – события в Закавказье и
Средней Азии.
– Обозначенные вами особенности межкультурного взаимодействия – это и есть часть цивилизационного кода, на ранней стадии предопределяющего дальнейшее развитие, и уже на этом уровне славянство и
романо-германский мир – антиподы?
– Разница в подходе к государственному строительству Руси и государств будущей западной цивилизации, которая тогда находилась в эмбриональном состоянии, видна как раз на примере отношений славян и
германцев. В XI веке славяне жили в самом центре Европы, от Киля до
Магдебурга и Галле, за Эльбой, в «Богемском лесу», в Каринтии, Кроации и на Балканах. Как отмечает И.А. Ильин, германцы «систематически
завоевывали их, вырезали их верхние сословия и, “обезглавив” их таким
образом, подвергали денационализации». Надо сказать, решение вопроса
через денационализацию и истребление германцы применяли и к другим народам.
Присоединение новых земель к Руси, как правило, происходило мирно и бескровно. Не оружие и террор здесь главный аргумент, а осознание
народами вновь присоединенных земель преимуществ существования в
составе Руси как мощного фактора государственного порядка, помощи и
защиты от внешних посягательств. Карелия и часть Прибалтики стали
частью Русской земли еще в IX–X веках, а с XV века идет их массовое
заселение русскими крестьянами. Земли Коми вошли в Русское госу650

дарство в XI–XV веках. Присоединение Сибири началось после победных походов Ермака и завершилось к концу XVII века. Лорд Дж. Керзон
писал: «Россия, бесспорно, обладает замечательным даром добиваться
верности и даже дружбы тех, кого она подчинила. Русский братается в
полном смысле слова. Он совершенно свободен от того преднамеренного
вида превосходства и мрачного высокомерия, который в большей степени воспламеняет злобу, чем сама жестокость». А Борис Зайцев отмечал:
«В имперском своем могуществе Россия объединяла в прошлом. Должна
быть терпима и не исключительна в будущем – исходя именно из всего своего духовного прошлого. Истинная Россия есть страна милости,
а не ненависти».
Достаточно ясная картина распределения славян по Европе и возникновения отдельных славянских народов наблюдается в «Повести временных лет». Самая значительная часть славян расселилась по территории будущей Российской империи и изначально стала объединительным
центром славянского мира. С Владимира Мономаха до Николая II русская
власть стремилась включить в сферу своих государственных интересов
родственные по языку, культуре и вере славянские народы.
Идея «Ромейского царства» – «Москва – Третий Рим» – пронизывает
славяно-русскую власть с XV века. Только важно понимать, что идеолог
Русского царства Филофей отождествляет «Ромейское царство» не с реальными и подверженными гибели государствами Византией и Древним
Римом, а с идеальным и нерушимым Царством Господа Бога. Оно зовется
Ромейским лишь потому, что в Риме впервые произошло слияние христианской религии с государственной властью. Рим и Константинополь были
лишь носителями образа идеального государства, а после их крушения
образ перешел на Российское государство. Поэтому в сочинении Филофея Русское царство – не наследник реально существовавших и погибших
Первого и Второго Рима, но новый носитель идеала христианского государства. Потому-то Филофей видел его миссию не в Империи, а в Святой
Руси – средоточии духовной силы. «Два Рима пали, третий стоит, а четвертому не бывать» – этой формулой Филофей выражал не уверенность
в несокрушимости Русского государства, а мысль о том, что если и оно
падет, как Рим и Царьград, то другого носителя этого образа просто не
будет. Русь – последний земной носитель идеала православного государ651

ства; с ее гибелью «Ромейское царство» останется бессмертным идеалом,
но вот стремиться к нему станет уже некому.
Как отмечал В.И. Ламанский, мысль о Москве как о Третьем Риме
была не «пустым горделивым вымыслом московской кичливости и исключительности». Он писал: «Это были гигантская культурная и политическая задача, всемирно-исторический подвиг, мысленно возложенный миллионами единоверцев и современников на великий русский народ и его
державных вождей. То, что Москва умела понять величие этой идеи, всего
лучше говорит против ее косности и национальной исключительности.
Только великие всемирно-исторические народы способны откликаться на
мировые задачи, воспринимать вселенские идеи и отдаваться их осуществлению. Эта великая идея завещана была Москвой и новому периоду русской истории. Она всецело была принята Петром Великим. И в начале, и
в середине, и в конце царствования Петр энергически поддерживал и распространял связи России как со всеми единоверными, так и с западнославянскими народностями и землями... К мысли о Царьграде в русских руках
часто обращался деятельный ум Петра. С этой мыслью были связаны его
общие преобразовательные планы». Мы знаем, что эти идеи имели развитие в Константиновском проекте Екатерины II и в той или иной степени
реализовывались в ходе русско-турецких войн XIX века.
– Здесь вы подходите к идее панславизма. Как вы ее понимаете?
– Я понимаю панславизм как любовь славян друг к другу и к России;
для меня – это обязательные условия. Панславизм совершенно естественным образом стал неотъемлемым элементом внешней политики русских
царей – установкой, опиравшейся на славянскую взаимность, – стремление
славянских народов к сближению с Россией.
Еще в конце XVI века хорват Мавро Орбини подготовил книгу «Славянское царство», в которой отражена концепция единства славянских
народов с Россией в качестве естественного центра. Изучая расселение
славян по Евразии, Орбини указывал, что земли прибалтийских славян,
ободритов и лютичей сами немцы называли Славией.
Еще один хорват Юрий Крижанич в середине XVII века призывал к
консолидации славян вокруг русского народа: «Всем единоплеменным народам глава – народ русский, и русское имя потому, что все словяне выш652

ли из русской земли, двинулись в державу Римской империи, основали
три государства и прозвались: болгары, сербы и хорваты; другие из той
же Русской земли двинулись на запад и основали государства ляшское и
моравское, или чешское. Те, которые воевали с греками или римлянами,
назывались словинцы, и потому это имя у греков стало известнее, чем имя
русское, а от греков и наши летописцы вообразили, будто нашему народу
начало идет от словинцев, будто и русские, и ляхи, и чехи произошли от
них. Это неправда: русский народ испокон века живет на своей родине, а
остальные, вышедшие из Руси, появились, как гости, в странах, где до сих
пор пребывают. Поэтому когда мы хотим называть себя общим именем,
то не должны называть себя новым словянским, а стародавним и коренным русским именем. Не русская отрасль – плод словенской, а словенская,
чешская, ляшская отрасль – отродки русского языка. Наипаче тот язык,
которым пишем книги, не может поистине называться словенским, но должен называться русским или древним книжным языком. Этот книжный
язык более подобен нынешнему общенародному русскому языку, чем какому-нибудь другому словянскому».
Мощным фактором активации славянского самосознания и стремления народов к славянскому единству послужили победы России в русско-турецких войнах XVII–XIX веков. С Россией во главе славянские
народы лишили Османскую империю прежнего могущества, создав
условия для будущего объединения. В 30–40-е годы XIX в. возникает
политическое и культурное движение консолидации южных славян «Великая Иллирия», последователи которого считали себя потомками единого славянского народа, и в этом части их можно считать зачинателями
панславистского движения. При этом наиболее мощное движение обозначилось в центре Восточной Европы – в Чехии и Словакии: провозглашают особый цивилизационный путь славянства, выступают против
германизации и за объединение с Россией Й. Добровский, П. Шафарик,
Я. Коллар, Л. Штур и другие великие славянские умы. Тогда же Ян Коллар ввел понятие «славянская взаимность» и термин «панславизм» в общеславянский диалог.
Людевит Штур в книге «Славянство и мир будущего» (1851) приходит к выводу, что только через присоединение к России славяне смогут
естественным образом обрести соответствующее место во всемирной
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истории. «Для того чтобы Россия увеличилась присоединением к ней
славян, чтобы славянство, наконец, приобрело жизнь и действительность,
она должна так устроиться внутри, как того требуют дух славянства, истинная современная образованность и ее мировое положение». Такое государство должно быть самодержавной монархией, но с широкой автономией отдельных областей и народным представительством выборных
земских людей.
Он пишет: «Пора, в высшей степени пора, России осознать свое призвание и приняться за славянскую идею, ибо долгое промедление может...
иметь дурные последствия... Только Россия – одна Россия может быть
центром славянской взаимности и орудием самобытности и целости всех
славян от иноплеменников...» При этом Л. Штур подчеркивает важность
«племенного разнообразия в единстве» и всеобщего равенства перед законом. В пользу присоединения славян к России также говорили великие
южнославянские деятели – серб В. Караджич, черногорец П. Негош.
Сербы вообще давно озвучивали идею объединения славян вокруг
России в форме общего славянского союза. Раз русские составляют
три четверти всех славян, именно они ядро консолидации всех славянских народов. Не зря сербы привыкли повторять: «Нас с русскими 300
миллионов».
Одним из главных идеологов панславизма в конце XIX века был
Александр Риттих. В 1885 году в Варшаве была издана его книга «Славянский мир», в которой говорится о предстоящем объединении всех
славян, но не на федеративной основе, не соответствующей славянскому
характеру, а через присоединение к России. А. Риттих с уверенностью
писал, что взор славян обращен к востоку – «откуда восходит солнце ее
лучших надежд на будущее». Самодержавное правление с помазанником
Божьим Царем сформировало из древних славян русских, господствующее Православие близко всем славянам по их первоучителям святым Кириллу и Мефодию. «Здесь, на громадном пространстве, нравы, обычаи,
вес, мера, счисление времени и все, чем живет величайшее государство,
все стало единым, все слилось в один могучий аккорд, к звукам которого
Европа прислушивается с недоумением и боязнью», – писал Александр
Федорович. По его оценке, только Россия способна соединить «в своем
лоне разорванный мир славянский».
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– Если в нашей взаимной любви и неразрывной связи с сербами сомневаться не приходится, то поляки в таком контексте вызывают вопросы...
– Да, мы должны признать, что голос Польши в славянском хоре издавна звучал диссонансом. В XV–XVII веках это славянское государство –
одна из ведущих держав Европы. С одной стороны, историк Н.И. Бухарин
полагает, что тогда на ее долю выпала задача объединения славянского
мира и создания противовеса Османской империи. При этом до соединения с Польшей в Люблинской унии 1569 года Литва вполне была в
состоянии начать это объединение, но шляхетская элита, которой свойственны сарматская идея избранности и «католицкой» догматически-репрессивной, тоталитарной нетерпимости, сорвала этот объединительный
славянский проект. Она же в ответе и за будущий крах собственной государственности. Именно польский правящий класс – шляхта породила
теорию о своих отдельных корнях – сарматских, а не славянских, как у
«хлопов» и «быдла». Уничижительно относясь к малороссам и белорусам, отрицая единое славянское происхождение с ними, польская шляхта
воспевала мифические «сарматские добродетели». Польский мессианизм
рисовал Речь Посполитую как идеальное государственное и конфессиональное пространство с избранным народом, которое призвано бороться с
язычниками – турками и татарами и схизматиками – московитами, украинскими и запорожскими казаками. Очевидно, что такие позиции польской элиты противоречили славянскому единству.
Но, отвлекаясь от шляхетской исключительности, мы можем признать, что панславизм находил отклик в сердцах большинства славян
вплоть до 1917 года. Еще до начала Первой мировой войны бурный рост
пангерманизма не мог не беспокоить славян, и это отразилось в выступлениях на Славянском съезде 1908 года в Праге. Естественно, единственной
силой, способной противостоять германской угрозе, в глазах славянских
народов была Россия.
В то поворотное время зарождались глобальные проекты более справедливого мироустройства, и выразитель славянофильского направления,
ученик И. Аксакова Сергей Шарапов в 1902 году описывал великое государство, объединяющее всех славян, которое возникнет без революций
и потрясений. Ядром новой федерации он видел Россию с четырьмя столицами: Киевом, Москвой, Петербургом и Царьградом. Помимо исконно
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русских земель, она, по его задумке, должна объединить Польшу, Чехию,
Хорватию, Грецию и Палестину.
– Если в Первой мировой войне столкнулись такие идеологии, как
панславизм и пантюркизм, так или иначе привязанные к единому роду, то
после нее в среде русской интеллигенции обрела популярность евразийская
идея. Как она взаимодействовала с панславизмом, как повлияла на русскую общественную мысль?
– Крушение Российской Империи на десятилетия отодвинуло решение вопросов славянского единства. Евразийство возникло на разрушительных импульсах большевистской революции как новое течение
мысли, которое пыталось подвести идеологическую основу под катастрофические деформации, совершенные большевиками, и найти в них
некую высшую закономерность для объединения народов. Основателями
этого движения были: Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, П.П. Сувчинский,
Г.В. Вернадский и другие.
Для евразийцев Россия – прежде всего территориальное понятие, объединенное по формальному геополитическому признаку. Под таким углом
духовный смысл и ценности русской цивилизации, Святой Руси полностью
выхолащиваются, подменяясь рассуждениями о взаимовыгодном союзе
народов, о синтезе азиатских и европейских компонентов, о неких мистических переплетениях Европы и Азии. Это учение произвольно смешивает
несоединимые элементы разных замкнутых культур в попытке создать из
них какую-то срединную унифицированную цивилизацию.
Для евразийцев «единое евразийское пространство» – основной субъект
истории, в котором они фактически растворили русскую духовную культуру.
Высокий потенциал православной духовности евразийцы приравнивали к религиозным воззрениям других народов, населявших Россию. Они ошибочно
выделяли некие общие нравственно-этические черты в Православии, исламе
и буддизме, которые распространены в Евразии, при этом представляя Православие в роли «симфонической формы» религиозности – со стремлением
к «всеединству и синтезу всего духовно здорового». Такой взгляд, конечно,
ведет к умалению значения Православия перед лицом других религий, к неприемлемому для русской веры экуменистическому или синкретическому
сближению с ними. В глазах евразийцев нивелировалось значение русского
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народа и его культуры перед лицом других культур, а такой подход стимулирует разрушение духовного ядра России и ее окончательную гибель.
Что уж говорить о героической борьбе русского народа под водительством Православной Церкви против татаро-монгольского ига, которая представляется евразийцами в извращенном виде, а жестокое иго со
сжиганием русских городов и пленением их жителей преподносится ими
как благо для России. Страна, которая столетиями одновременно сдерживала агрессивный натиск и с Запада, и с Востока, в евразийской концепции стала частью военного механизма татаро-монголов в их схватке с
Западом. Евразийцы привыкли представлять Московскую Русь западным
авангардом татаро-монгольской империи, противостоящим агрессивному
натиску европейского воинства. Более того, они даже прямо заявляли, что
русские были «спасены» от физического истребления и культурной ассимиляции Западом лишь благодаря включению в монгольский улус, а
Галицкая Русь, Волынь, Чернигов и другие княжества, отказавшиеся от
союза с Ордой, стали жертвами католической Европы, объявившей крестовый поход против русских и татар.
В русле данной концепции евразийцы сделали ложный вывод, что
Российская Империя – политический преемник империи монгольской.
В падении Золотой Орды они усмотрели лишь смену династии в Евразии и перенесение столицы из Сарая в Москву. Евразийцы полностью
проигнорировали великую заслугу русского народа, спасшего Запад от
татаро-монгольского ига, как и отрицали решающая роль Православной
Церкви, сплотившей русский народ в борьбе против захватчиков. По мнению евразийцев, Россия обязана развитием своей государственности монгольской администрации и ханским баскакам.
Нечему удивляться, когда сторонники евразийского учения рассматривали большевистский режим как объективное продолжение тенденции
к формированию «евразийского единства», забывая о том, что большевики
намеренно сломали славянское ядро России, установив между частями единого целого произвольные границы, в конце концов разрушившие единое
государство в 1991 году. Как и ортодоксальные большевики, евразийцы искали в России прежде всего формальное государственное начало, совершенно
игнорируя тот факт, что оно само по себе следствие более глубоких закономерностей национальной жизни. Не видя, не понимая этого, евразийство
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дезориентирует русское общественное движение, сужает его программу до
требований построения формального государственного союза разрозненных
частей, создавая иллюзию, будто она может осуществляться вне других начал русской жизни или даже вне этих начал опираться на европеизм и ислам.
В настоящий момент по своему духовному наполнению я описал бы евразийство как модификацию либерального космополитизма и большевистского интернационализма, новую оболочку мондиалистского мышления.
– Тогда от синтетических концепций возвращаемся к панславизму.
Катаклизмы ХХ века затормозили развитие панславизма, но к нему все
равно вернулись...
– Начало Второй мировой войны показало настоятельную необходимость в объединении славян. Как и Первая мировая, эта война, по точному определению И.В. Сталина, прошла на славянских спинах. Неудивительно, что она сразу же активизировала славянское движение во всем
мире. Уже в июле 1941 года состоялся антифашистский славянский митинг в Питтсбурге, а в августе создан Всеславянский комитет в Москве.
В апреле 1942 года в США возник Американский славянский конгресс,
объединивший 15 млн граждан США славянского происхождения.
Всеславянский комитет установил тесные контакты с зарубежными
организациями: Американским славянским конгрессом, Канадской все
славянской ассоциацией в Монреале, Всеславянским комитетом в Лондоне, а после освобождения славянских стран от немецких захватчиков и
их сателлитов – с созданными в них национальными комитетами, ядром
которых стали члены ВСК.
Славянские конгрессы и митинги проводились в Москве, Белграде,
Варшаве, Софии, Праге, в районах дислокации славянских воинских частей,
сформированных на территории СССР, в странах антигитлеровской коалиции. С июля 1941 года и до конца войны славянская тема не покидала газетных полос, страниц журналов Советского Союза, радиоэфира, где звучала
на разных языках. Более 900 книг, брошюр и статей славянской тематики
было опубликовано за годы Великой Отечественной войны. Следует отметить, что распространение знаний о славянской культуре и истории стимулировало рост интереса к славянским народам в западных странах, развитие
славяноведения, установление связей между славистическими центрами.
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По инициативе Сталина в 1945 году был взят курс на создание Содружества независимых славянских государств, поддержанный правительствами всех славянских стран. Одержав победу над фашизмом, славяне
были готовы к объединению в Славянский союз. Это ясно показали Славянский собор в Софии в марте 1945-го и особенно Белградский славянский конгресс 1946 года.
– Однако до реализации дело не дошло и это нельзя назвать стечением обстоятельств?
– Да, объединение в Славянский союз не состоялось как в результате
серьезных противоречий между коммунистическими партиями СССР и
славянских государств, так и вследствие подрывной деятельности западных стран. Директива совета национальной безопасности США № 20/1 от
18 августа 1948 года, известная как «План Даллеса», была направлена на
создание противоречий между славянскими странами и на расчленение
СССР. Вся политика Запада после Второй мировой войны стала направлена на разрушение дружеских и партнерских связей между славянскими странами. Миллиарды долларов тратились западными спецслужбами
на разжигание противоречий между славянскими народами, особенно в
СССР и Югославии. С конца 40-х только США израсходовали на холодную войну против славянского мира, разжигание в нем вражды и противоречий около 150 млрд долларов.
В результате событий конца ХХ века славянский мир вступил в новое тысячелетие существенно ослабевшим, раздробленным на небольшие
государства, в большинстве своем не способные отстоять свою самостоятельность. Эти государства становятся легкой добычей мировых империалистических хищников – США, НАТО, Мирового банка, транснациональных корпораций.
Но, несмотря на значительный ущерб, нанесенный единству славянских стран, само славянское движение продолжало развиваться. Так, в
начале 90-х возник Славянский собор, в 92-м основан Московский конгресс славянской культуры. Они способствовали созданию Всеславянского собора, выступившего организатором Всеславянского съезда в Праге в
1998-м. На этом съезде был создан Московский славянский комитет, взявший на себя роль руководителя славянского движения. Однако, лишенный
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государственной поддержки, этот комитет не в состоянии решать те глобальные задачи, которые на себя возложил.
А по линии государственной было создано Союзное государство России и Белоруссии – ядро славянской интеграции. Укреплять и развивать
этот союз – главная задача движения. Основная его цель – создание Содружества независимых славянских государств – Всеславянского союза.
Но вместе с тем, учитывая исторический путь России, объединившей в
одно государство более сотни народов, надо понимать, что она станет не
только общеславянским объединительным ядром, но и центром притяжения народов, ранее входивших в Российскую Империю. Созданный в
2011 году Евразийский союз предусматривает образование конфедеративного союза государств с единым политическим, экономическим, военным, социальным и культурным пространством. При такой перспективе
надо помнить, что уже в XIX веке славянские мыслители предостерегали нас об опасности размывания славянского ядра России в результате
чрезмерного расширения. Они полагали, что союз народов, объединенных вокруг России, включающий не только славянские этносы, должен,
во-первых, базироваться на цивилизационных основах славяно-русской
цивилизации, а во-вторых, определяющей в этом союзе должна быть демографическая славянская доминанта, т.е. он должен содержать не менее
¾ славянского населения. Так союз государств, объединенных Россией на
основе славянских народов и началах равноправия, станет одной из основ
многополярного мира и обеспечения баланса сил с США, Китаем и Западной Европой.
В нашей Славянской энциклопедии решаются главные идеологические вопросы славянского единства и взаимности. Мы верим, что выход
этой энциклопедии станет важным фактором сближения славянских народов и государств. Только вместе с Россией славянские народы сумеют
преодолеть тот мировой кризис, главной причиной которого стала западная, романо-германская цивилизация, заведшая человечество в глубочайший тупик развития.
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Глава 133
Роман Абрамович строит Третий храм на украденные
в России деньги. – Сионистский Израиль
от Нила до Евфрата. – Начало всемирной славы
Израиля и поклонения ему других народов
Политические преследования меня по доносам сионистских организаций и неправый суд надо мной, изобилующий многочисленными нарушениями закона со стороны прокуратуры и следственных органов, вызвали
протесты в русском обществе. Мне приходят десятки писем, в которых
многие выражают недоверие государственным чиновникам, затеявшим
эту провокацию под влиянием сионистского лобби. Такие процессы, пишут они, во многом носят коррупционный характер, и затеяны они враждебными России либералами и представителями пятой колонны, чтобы
вызвать вражду и ненависть в российском обществе. Большинство считают, что главные виновники происходящего – сионисты, почувствовавшие
вседозволенность и потерявшие чувство меры.
Мне присылают пакеты с материалами, разоблачающими злоупотребления сионистских организаций, их связь с коррумпированными чиновниками государственного аппарата, олигархами и разными темными личностями из окружения центральной власти.
В частности, одной из таких личностей является известный финансовый аферист, олигарх, Роман Абрамович, который регулярно переводит деньги на деятельность ультраправых сионистских организаций.
С 2003 года он ежегодно направляет сионистам десятки, а иногда и сотни миллионов долларов. Не менее значительные суммы сионистам выделяют Лев Левиев, Ходорковский, Фридман и многие другие еврейские
олигархи.
Исследователь подрывной деятельности сионизма М.А. Меноменова
собрала и систематизировала материал о ведущихся в сионистском госу661

дарстве Израиль тайным работам по воссозданию Третьего храма, значительная часть которого выделяется Израилю за счет российских денег.
Арабская редакция телеканалу ВВС сообщает, что международный
консорциум журналистов, ведущих расследования, получил доступ к досье Fin CEN – специального подразделения Министерства финансов США
по борьбе с финансовыми преступлениями. Часть досье посвящена деятельности предпринимателя Романа Абрамовича.
Канал утверждает, что Абрамович, у которого есть гражданство Израиля, финансирует израильскую поселенческую деятельность в «Восточном Иерусалиме». Он спонсирует крайне правую организацию «Эльад»,
которая с момента своего создания в 1986 году расселила в арабском районе Сильван (Силуан, Шилоах) около ста еврейских семей.
«Эльад» несет ответственность за десятки случаев выселения палестинцев и ведет несколько дорогостоящих многолетних судебных баталий, чтобы отвоевать палестинскую территорию.
Например, рассказывает Мономенова, после 24-летней судебной тяжбы
в июле 2020 года израильская полиция выселила мать-одиночку и ее четверых детей из их дома в Сильване, чтобы передать его «Эльаду». Суд постановил, что, поскольку мать этой женщины жила за границей, она покинула
дом, несмотря на то что там жили ее дочь и внуки, и поэтому арабы утратили
право собственности. По данным израильской неправительственной организации «Мир сейчас», в январе по меньшей мере 100 других семей в Сильване
столкнулись с судебными разбирательствами по делам о выселении.
Четыре компании, которые Абрамович использовал для финансирования «Эльад», расположены на Британских Виргинских островах и зарегистрированны в один и тот же день в 2003 году, именно они финансировали
более половины работ «Эльада» в период с 2005 по 2018 год. Еще одним
направлением деятельности «Эльада» стал расположенный у стен Старого
города парк «Город Давида» в Сильване, где ведутся раскопки Иерусалима
периода Первого храма. Библейское повествование рассматривает Сильван как первоначальное место города Давида. Первые раскопки в поисках
древнего города были проведены здесь британцами еще в ХIХ веке. И вот
это уже очень интересно…
Сумев завоевать Запад Иерусалима в 1948 году, Израиль оккупировал
остальную часть города менее чем через два десятилетия в войне 1967 года.
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С тех пор он создает «реалии на местах» путем аннексии и строительства
поселений, чтобы закрепить свои притязания на весь город. Вскоре после
окончания ближневосточной войны, в том же 1967 году, и начались масштабные раскопки под эгидой Министерства религии Израиля.
А в 1977 году правительство передало контроль над археологическими
раскопками «Города Давида», которые открыты для общественности, этой
самой организации «Эльад». С тех пор «Эльад» использует археологические
раскопки для конфискации палестинских земель. Бурная деятельность в
Сильване включала в себя в том числе раскопки под землей и создание туннелей, некоторые из которых простираются вплоть до мечети Аль-Акса.
«Сегодня раскопками вокруг Аль-Акса управляет организация самого
махрового иудео-нацистского толка – “Эльад”, – говорит Яра Хавари, научный сотрудник палестинской политической сети “Аль-ШАБАКа”, – они
пытаются захватить и уничтожить весь Сильван. У них огромные фонды.
На их мероприятиях присутствовали русско-еврейские олигархи Лев Левиев и Роман Абрамович».
Яра Хавари считает, что «археология – это лишь один из многих механизмов, с помощью которых Израиль сохраняет свое господство над палестинским народом. Библейское повествование используется сионистами
как дымовая завеса для колониально-поселенческого проекта и строительства подземного Третьего храма для Мошиаха».
Сионистское государство Израиль создавалось и развивалось как государство фашистского типа. С фашизмом его роднили не только расизм и
государственный терроризм, но и особенности состава правящей верхушки, формировавшейся преимущественно из преступников-террористов,
двойных-тройных агентов разных спецслужб. Верхний эшелон израильской элиты начал создаваться еще в 20–30-х годах из выходцев из России
с преступным прошлым. Х. Вейцман, В. Жаботинский, Д. Бен-Гурион,
П. Рутенберг и ряд других крупнейших деятелей сионизма принадлежали к кровавому революционному подполью и были повинны в убийстве
многих русских людей. Например, масон П. Рутенберг (1878–1942), эсеровский террорист, убийца многих людей, в 1929 и 1940 годах занимал пост
председателя Национального комитета («Ваад Леуми») – сионистского
правительства еврейских поселений в Палестине – и был организатором
иудейских бандформирований. П. Рутенберг, лично убивший священни663

ка Гапона, под конец своей жизни признал то, что так тщательно скрывал
долгие годы: «Вот я марксист, но открыто признаю, что работаю на осуществление сионизма, а не социализма. Я борюсь за создание капиталистического еврейского государства» (Рутенберг П. Назидательное для всех
марксистов и коммунистов // Мировая Служба (Эрфурт). 1939. № 11. с. 7).
Еще более страшным человеком являлся первый премьер-министр Израиля Д. Бен-Гурион. Этот «израильский герой», прослаившийся кровавыми
«подвигами» в России, совмещал деятельность террориста и организатора иудейских бандформирований со службой в иностранных разведках.
В Особом архиве СССР мне удалось найти досье французской разведки,
которая рассматривала Бен-Гуриона и П. Рутенберга как иностранных
агентов на Ближнем Востоке. Другой кумир сионистов, В. Жаботинский,
ответственный за огромное количество убийств мирных жителей, организовал целый ряд террористических организаций, и среди них одну из
самых жестоких в истории мирового терроризма – «Иргун Цван Леуми»,
воспитал несколько поколений террористов и наемных убийц вроде Менахема Бегина и Ицхака Шамира. Два последних в разное время возглавляли
тайную террористическую организацию «Штерн» («Звезда»), совершившую убийства тысяч людей, и среди них лорда Мойна, графа Бернадотта,
а также многих руководителей арабских организаций.
«Возникновение Израиля не является концом борьбы, – заявил первый премьер-министр израильского правительства военный преступник
Бен-Гурион. – Сегодня мы ее только начали». И в качестве ближайшей
задачи после образования Израиля призвал к захвату арабских земель «от
Нила до Евфрата», созданию сионистского государства в границах ветхозаветного Израиля. Это означало, что сионистские вожди ставили вопрос о
фактической ликвидации военно-террористическим путем таких арабских
государств, как Ирак, Сирия, Иордания, Ливан, Египет.
Сионистские вожди призывали своих соплеменников к массовым
убийствам граждан соседних государств и захвату их территорий. «Вы,
израэлиты, не должны быть сердобольными, когда убиваете своего врага, – подобно Гитлеру, заявлял в 1958 году другой военный преступник
будущий премьер-министр Израиля Менахем Бегин. – Вы не должны
сочувствовать ему до тех пор, пока мы не уничтожим так называемую
арабскую культуру, на развалинах которой мы построим свою собствен664

ную цивилизацию». «Обратив взгляд на север, – декларировал все тот же
М. Бегин, – мы видим плодородные низменности Сирии и Ливана… на
востоке раскинулись богатые долины Евфрата и Тигра… и нефть Ирака, на
западе – страна египтян. У нас не будет возможностей для развития, пока
мы не урегулируем наши территориальные проблемы с позиции силы, мы
вынудим арабов к полному послушанию».
С маниакальной настойчивостью сионистские вожди с самого детства
внушают молодым людям бредовые идеи захвата арабских земель, учат
жестокости, безжалостности и умению убивать. Повсюду в израильских
школах установлены стенды с цитатой: «Вот ваша земля, сыны Израиля…» Каждый ученик, изучавший Ветхий Завет, знает окончание ее: «От
реки Египетской до великой реки, реки Евфрат». Так каждому ученику
внушают идею «великого Израиля».
Известный военный преступник, а впоследствии премьер-министр
Израиля Бен-Гурион так поучал еврейскую молодежь: «Карта Израиля не
является картой нашей страны. У нас есть другая карта, которую вы, студенты и молодежь еврейских школ, должны воплотить в жизнь. Израильская нация должна расширить свою территорию от Евфрата до Нила».
Опьяненный эйфорией кровавых побед над мирными жителями Палестины, Бен-Гурион с уверенностью предсказывал в 1962 году, что «через
25 лет настоящая ООН будет восседать в Иерусалиме, а Верховный суд над
всеми народами будет решать дела в Храме Соломона». Все это говорилось
в условиях непрекращающегося террора сионистов против народа Палестины, когда руководители США и Англии были вынуждены с досадой и
горечью констатировать, что следующая мировая война может начаться в
любой момент в том месте, где они устроили еврейское государство.
Несмотря на грядущую мировую катастрофу, в которую ввергают человечество сионистские вожди, они не перестают твердить о приближающемся господстве Израиля. Сионистский мир живет ожиданием мистического чуда построения третьего Иерусалимского храма, который станет
началом всемирной славы Израиля и поклонения ему других народов.
В Израиле, в одном из кибуцев около Хайфы, в 1997 году родилась
«рыжая телица», которая, по оценке раввинов, удовлетворяет всем условиям для принесения ее в жертву (Числ. 19, 2). Пепел этой телицы необходим
для ритуала очищения иудейских строителей третьего Иерусалимского
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храма. Это событие иудеи-талмудисты, увлеченные геноцидом арабов,
воспринимают как чудо, которого ждали 2000 лет, но теперь следует ждать
еще три года, пока телица достигнет нужного возраста. Таким образом,
ритуал убиения телицы и начало строительства Иерусалимского храма,
утверждали они, должны были произойти в 2000 году, но это не сбылось!
Рассказывают, что именно это событие подтолкнуло Абрамовича войти в историю «Великого Израиля» как строителя Третьего храма. К Абрамовичу обратился Берл Лазар, убедив, что его деньги, украденные у России на строительство храма, станут началом всемирной славы Израиля и
поклонения ему всех народов. Абрамович изменит ход мировой истории,
все народы, унижавшие Израиль и каждого отдельного израэлита, будут
наказаны. «Роман, – рассказывал об Абрамовиче Борис Березовский во
время суда за границей, – беспредельно тщеславный и беспредельно честолюбивый человек, мечтающий о великой славе самого влиятельного
персонажа мировой истории».
Самые первые значительные вливания в сионистские проекты Абрамович сделал в 2000-х в агентство «СОХНУТ». К 2010-м Абрамович считается главным спонсором сионизма, в мире используют на это огромные
суммы денег, украденных из России.
С помощью еврейских олигархов – сионистов – Абрамовича, Левиева,
Ходорковского, Гусинского, Фридмана, Авена и многих других на территории бывшего СССР создана сеть сионистских организаций, пропитавших нашу страну духом расизма и расовой дискриминации.
Глобальная сеть мирового сионизма охватила всю нашу, некогда великую страну. Масштаб охвата легко представить по приведенному мной
ниже перечню действующих сионистских организаций:
– Централизованная религиозная организация ортодоксального иудаизма «Федерация еврейских общин России» (ФЕОР). Председатель попечительского совета: Роман Аркадьевич Абрамович; председатель общественного совета: главный раввин России р. Берл Лазар; президент: Александр
Моисеевич Борода*;
– Американский еврейский объединенный распределительный комитет «Джойнт». Российское отделение. Развернул на территории России
сеть благотворительных организаций «Хесед». Источник финансирова*  Перечень сионистских организаций дан по: «Русский Вестник», 2019, № 6, с. 14–16.
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ния – сбор пожертвований в США со стороны основного мирового «фандрейзера» в еврейском мире – UJC (Объединенной еврейской общины);
– «Керен ха-Йесод». Отделение в России;
– «Лишкат ха-кешер ле мемшела». Израильское государственное
агентство по связям с диаспорой. Ранее очень мощная государственная
структура, работавшая с советскими евреями;
– Российские отделения филиалов ВЕК – Российский еврейский конгресс (РЕК). Филиал Всемирного еврейского конгресса. Находится под патронажем Европейского еврейского конгресса и ВСО. Филиалы Европейского совета еврейских общин и Евроазиатского еврейского конгресса в РФ;
– Федерация еврейских общин России (ФЕОР). Объединяет в основном общины хасидского направления в иудаизме. По данным за 2007 год,
в состав ФЕОР входят 200 общин в 178 городах России. Зарегистрирована
Минюстом РФ в 1999 году;
– Общероссийская общественная организация «Федерация еврейских
общин России – ВААД». Образована на учредительном съезде 18–22 декабря 1984 года в Москве по инициативе группы еврейских организаций и
общин (Еврейская культурная ассоциация, Еврейский культурный центр,
Организация сионистов («Иргун Циони» и другие);
– Орден «Бнай-Брит». Официально действует в России с 1988 года;
– Департамент по правозащите и борьбе с антисемитизмом. Создан
при Федерации еврейских общин России (ФЕОР) при содействии Лиги по
борьбе с диффамацией;
– «Лига МАГЕН». Общественная организация, созданная для противодействия миссионерской деятельности среди евреев – иными словами,
для воспрепятствования переходу евреев из иудаизма в другие религии;
– Международный институт XXI века. Московский вуз, учрежденный Федерацией еврейских общин России (ФЕОР) в 2003 году (в 2008 году
получил государственную аккредитацию);
– Общероссийская общественная организация «Российский еврейский молодежный конгресс» (РЕМК);
– Централизованная религиозная организация «Объединение религиозных организаций современного иудаизма в России» (ОРОСИР);
– «Гилель» России. Международная еврейская студенческая организация;
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– Ассоциации сотрудничества «Санкт-Петербург – Израиль»;
– Всемирный конгресс русскоязычного еврейства (ВКРЕ);
– «Ариэль» (Москва). Еврейский информационный центр, создан в
1989 году на основе «неформального» еврейского информационного центра, осуществлявшего в 80-х годах в Москве ряд изданий, в том числе и
периодических;
– Ассоциация сионистов-демократов (АСД) (Москва). Создана 1 января 1999 года по инициативе группы членов «Иргун Циони»;
– «Бейтар» (Союз еврейской молодежи им. Иосифа Трумпельдора на
территории СССР). Образован на учредительном съезде в Москве 13–14
мая 1990 года (63 делегата из 18 городов Советского Союза). Официальным
учредителем нынешнего «Бейтара» является «Иргун Циони» (сионистская
организация СССР). Основные программные цели и задачи: «Борьба за
право каждого еврея вернуться на свою родину – Израиль; защита евреев
от духовного, культурного и физического насилия; возвращение евреев к
традиционным духовным ценностям – к иудаизму, изучение и распространение общенационального языка евреев – иврита, участие в воспитании и
обучении еврейских детей» и т.д. Считают свои цели в основном совпадающими с целями движения «Хабад» и «Сионистской организации»;
– Межрегиональная ассоциация по оказанию благотворительной помощи «Идуд Хасадим» (Ассоциация хасидов России);
– Благотворительный фонд «Российский еврейский конгресс» (РЕК);
– Федеральная еврейская национально-культурная автономия России
(ФЕНКА). В Москве действуют Еврейский музей и Центр толерантности
(сведения по России даны по: jewnet.ru; КЕЭ).
Украина
Эту часть русского мира воинствующие сионисты считают своей вотчиной. На ее территории находится одна из великих сионистских столиц в
городе Днепре с огромной синагогой «Минора».
Численность еврейского населения на Украине до развала СССР, по
данным переписи 1982 года, составляла 488 858 человек. К 01.01.2002 число евреев сократилось до 105 480 человек. Евреи продолжают массово покидать Украину. Этот процесс активизировался после государственного
переворота 2014 года и прихода к власти бандеровских националистов и
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неонацистов. Активную антисемитскую кампанию, включая погромы,
проводит «Правый сектор» (деятельность организации запрещена на территории РФ. – О.П.), как показали события в Одессе. В системе международного сионизма его украинский филиал играет важную роль как внутри
страны, так и на международной арене.
Первая независимая легальная еврейская организация в УССР – Черновицкий фонд сохранения еврейского кладбища – была создана в июне
1988 года (с августа 1988 года – Черновицкий еврейский общественно-культурный фонд). На начало 2008 года, согласно данным Государственного
комитета по национальностям и религии, на Украине было зарегистрировано 288 национальных еврейских организаций и 290 иудейских религиозных общин. К ним следует прибавить еще около 100 еврейских благотворительных организаций и фондов.
На Украине работают представительства основных международных
еврейских организаций: «Джойнт», «Сохнут», «Клеймс конференс», «Гилель». Офисы «Сохнута» действуют более чем в 70 городах Украины, представительства «Джойнта» – в четырех городах Украины. Под патронатом
«Джойнта» почти в 70 городах Украины действуют хеседы (благотворительные центры), обслужившие на пике своего развития в начале 2000-х
годов около 120 тыс. человек.
Параллельно в некоторых городах на западе Украины существуют
и свои собственные благотворительные организации, объединенные в
систему «Милосердие – Маген Авот» (последняя была создана в начале
1990-х годов «ВААД Украины» и поддержана Объединением иудейских
религиозных организаций Украины; в 1996 году большинство ее представительств были переданы «Джойнту»).
По разнообразию и разветвленности еврейские организации Украины
вполне могут посоревноваться с США, Англией и Францией. Приведем
основные из них.
– Ассоциация еврейских организаций и общин ВААД (член Евроазиатского еврейского конгресса).
– Еврейский совет Украины.
– Всеукраинский еврейский конгресс (ВЕК).
– Всеукраинский союз еврейских общественных организаций «Объединенная еврейская община Украины».
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– Еврейская конфедерация Украины (ЕКУ).
– Ассоциация религиозных иудейских организаций «Хабад Любавич»
(бывшая Федерация иудейских религиозных общин Украины – ФИРОУ).
– Объединение религиозных иудейских организаций Украины
(ОИРОУ).
– Всеукраинский конгресс иудейских религиозных общин (ВЕК).
– Религиозное объединение общин прогрессивного иудаизма Украины (РООПИУ).
– Образовательный культурный центр движения консервативного
иудаизма «Мидраша Ционит».
– Украинский еврейский студенческий союз.
– Американский еврейский распределительный комитет «Джойнт»,
представительство на Центральной и Западной Украине.
– Международная еврейская студенческая организация «Гилель» (на
Украине, в Беларуси, Молдове, Грузии, Азербайджане и Узбекистане).
– Представительство «Клеймс Конференс» (на Украине и в Молдове).
– Днепропетровская религиозная еврейская община (ФИРОУ).
Действуют также многочисленные региональные и городские организации и фонды.
– Еврейский общинный центр «Мигдаль» (Одесса).
– Одесский еврейский культурный центр «Бейт Гранд».
– «ОРТ Украина».
– Южноукраинский еврейский университет.
– «Хабад – Одесса».
– Одесский еврейский университет «Тиква».
– Всеукраинский центр изучения холокоста.
– «Ткума» (Днепр).
– Украинский центр изучения истории холокоста (Киев).
– Международный Соломонов университет (Киев).
– Центр исследований истории и культуры восточноевропейского еврейства (Киев).
– Институт иудаики (Киев).
– «Киев – Хесед Нахалат Авот Азриель».
– Днепрский городской благотворительный фонд «Еврейский общинный центр им. Розалинд Горвин».
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– Одесский благотворительный фонд «Хэсэд Шаарей Цион им. Гарри
и Жаннетт Вайнберг».
– Винницкий еврейский благотворительный центр «Хесед Эмуна».
– «Донецк – Хесед Цедакка».
– Житомирский благотворительный еврейский центр «Хесед Шломо».
– Закарпатский областной благотворительный фонд «Хесед Шпира».
– Запорожский благотворительный фонд «Хесед Михаэль».
– Ивано-Франковский благотворительный еврейский центр «Хэсэд
Лейб».
– Кировоградский областной благотворительный общинный еврейский центр «Хесед Шломо».
– Луганский областной благотворительный фонд «Хесед Нэр».
– Львовский областной еврейский благотворительный фонд «Хесед-Арье».
– Николаевский еврейский благотворительный фонд «Хесед Менахем».
– Миргородский городской благотворительный фонд «Хесед Шахар».
– Ровенский благотворительный еврейский фонд «Хесед Ошер».
– Конотопский городской благотворительный фонд «Еврейский общинный центр “Хесед Эстер”».
– Сумской благотворительный еврейский центр «Хесед Хаим».
– Харьковский областной еврейский благотворительный фонд «Хесед Шаарей Тиква».
– Херсонский областной еврейский благотворительно-общинный
центр «Хесед Шмуэль».
– Хмельницкий областной благотворительный фонд «Хесед-Бешт».
– Черниговский еврейский благотворительный фонд «Хесед Эстер».
– Еврейский благотворительный фонд.
– Украинский еврейский форум.
– Украинский еврейский комитет.
– Всеукраинская ассоциация евреев – бывших узников гетто и конц
лагерей.
– Киевский еврейский студенческий культурный центр «Гилель».
– Одесский еврейский студенческий культурный центр «Гилель».
– Днепропетровский еврейский студенческий культурный центр
«Гилель».
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– «Мойше Хаус Киев».
– «Мойше Хаус Одесса».
– Израильский культурный центр (Киев).
Данные по Украине приведены по Отчету Института еврейских политических исследований (cентябрь 2014 года). Еврейская жизнь в Украине.
Еврейское агентство для Израиля «Сохнут – Украина» / Опубликовано совместно с Фондом Ротшильда («Ханадив») Европа (RF(H)E) и Институтом
еврейских политических исследований. Institute for Jewish Policy Research
(JPR). ORT House, 126 Albert Street, London NW1 7NE. www.jpr.org.uk.
Беларусь
Согласно данным переписи 1999 года, еврейское население республики
составляет около 28 тыс. человек, однако, по подсчетам Евро-азиатского еврейского конгресса, евреев в республике должно проживать не менее 50–60
тысяч. Больше всего евреев живет в столице Белоруссии Минске. Остальные действующие крупные общины находятся в Бресте, Витебске, Гомеле,
Могилеве, Гродно, Бобруйске, Полоцке, Мозыре, Барановичах и Пинске.
Первые еврейские организации в Белоруссии возникли в конце 1980-х
годов. В 1988 году возникает Общество еврейской культуры им. Менделе Мойхер-Сфорима в Бобруйске. Тогда же создается Минское общество
любителей еврейской культуры (МОЛЕК), а в 1991 году официально регистрируется Еврейская община Белоруссии, вошедшая в состав «ВААД
СССР». Наиболее представительная из ныне действующих еврейских организаций в стране – Союз белорусских еврейских общественных объединений и общин (СБЕООО). СБЕООО входит в Евро-азиатский еврейский
конгресс, активно сотрудничает со Всемирным еврейским конгрессом,
Европейским еврейским конгрессом и другими международными еврейскими и сионистскими организациями.
В состав СБЕООО входят около 100 организаций из 20 городов Белоруссии. Кроме СБЕООО действуют:
– Объединение иудейских религиозных общин в Республике Беларусь
(ОИРОБ). В ОИРОБ в основном входят представители хасидского движения «Хабад Любавич».
– Иудейское религиозное объединение Белоруссии (ИРОБ) (объединение ортодоксальных миснагедских общин).
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– Ассоциация общин прогрессивного иудаизма (объединение реформистов).
В Белоруссии также действуют республиканские организации.
– Белорусское общественное объединение евреев – бывших узников
гетто и нацистских концлагерей.
– Белорусский союз евреев – инвалидов и ветеранов войны, партизан
и подпольщиков.
– Общественная благотворительная еврейская организация «Хесед-Рахамим».
– Общественное еврейское объединение «Центр поддержки семьи».
– Общественное объединение «Республиканский центр “Холокост”».
– Республиканское спортивное общество «Маккаби».
Деятельность всех «крышевых» организаций осуществляется при
поддержке органов государственной власти Республики Беларусь, а также
«Джойнта», «Сохнута», Израильского культурно-информационного центра (сведения даны по: jewnet.ru, КЕЭ и по официальному сайту ЕАЕК
www.eajc.org.).
Только созданный российскими олигархами на украденные из России
деньги Евро-азиатский еврейский конгресс сегодня имеет свои отделения
в таких странах, как Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Македония, Монако, Мьянма, Россия, Сингапур, Таджикистан, Украина, Хорватия, Япония, Албания, Беларусь, Индия, Кыргызстан, Молдова, Монголия,
Новая Зеландия, Сербия, Словения, Узбекистан, Филиппины, Черногория
(www.eajc.org).
Сионистские организации бесцеремонно вмешиваются в дела всех
российских граждан. Диктуют, как им следует поступать. В предыдущих
главах я уже приводил примеры вмешательства ФЕОР в политику российских издательств, требуя запретить книги, в которых критикуется экстремистская деятельность сионизма.
В 2017 году ФЕОР и российские хасиды обрушились с требованием
на Русскую Православную Церковь по поводу всеобщего исследования
«царских останков» и рассмотрения всех версий убийства Царской семьи.
Когда не только епископ Тихон (Шевкунов) как секретарь Церковной комиссии по изучению обнаруженных останков, но и следовательница Следственного комитета России полковник Марина Молодцова заявили о на673

личии всех оснований для рассмотрения вопроса о ритуальном убийстве
Царской семьи, представители «журфака» и либеральной общественности
подняли истеричный вой и потребовали «закрыть этот вопрос» и не сметь
его даже поднимать, не то что исследовать.
Представители российских хасидов выступили в адрес Церкви с гневной отповедью и, несмотря на то что их заявления в защиту убийц Царской
семьи (они, мол, просто не могли совершить ритуальное убийство) выглядят весьма нелепо, продолжили требовать закрыть этот вопрос.
В ФЕОР утверждают, что участники расстрела Царской семьи Свердлов и Юровский хоть и были евреями, но отказались от иудейства и потому ритуального убийства совершить просто не могли. Странная логика, не
правда ли? То есть получается, что если бы они не отреклись от иудейства,
то ритуальное убийство для них было бы естественным?
Впрочем, такие противоречия современных российских хасидов не
смущают, как и известная русская поговорка «на воре и шапка горит». Казалось бы, кто, как не иудеи, должны быть заинтересованы в том, чтобы
версия о ритуальном убийстве была внимательно исследована и окончательно отклонена или же принята с указанием, что действия Свердлова и
Юровского не имеют никакого отношения к современному иудаизму. Но
нет, ФЕОР предпочитает просто вступиться за цареубийц.
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Глава 134
Проект С. Кириенко. – Поддержка его масонскими
ложами. – Славянский форум в Нижнем
Новгороде. – Сатанинская свадьба К. Собчак. –
«Русская мечта» как государственная стратегия
Осенью 2019 года в патриотических кругах ходят слухи о том, что администрация президента РФ пытается построить сверху новое «патриотическое» движение, полностью игнорируя уже существующие организации
или даже уничтожая патриотические структуры «снизу». Уничтожение
Международного славянского фонда, являющегося центром собирания патриотических сил «снизу», считают одной из первых акций в этом направлении. Проект возглавляет первый заместитель руководителя администрации
С.В. Кириенко, известный своими враждебными акциями против патриотов
еще с 1990-х годов. Об этом пишет бывший министр обороны ДНР И. Стрелков. Марионеточная «национальная» партия, руководимая администрацией
президента, должна заменить все патриотические партии, возникшие «снизу». Считается, что ее возглавляют Малофеев, Бородай и Поклонская, а куратором проекта от администрации президента РФ будет Кириенко. Проект
Кириенко вызвал глубокое возмущение в русском обществе. Сразу вспоминается гражданство Кириенко и его участие в саентологической секте.
Зато проект Кириенко поддержали российские масоны во главе с
А. Богдановым и недавно возникшая Великая ложа Беларуси. Что такое Великая ложа, рассказал масон Ложи Бирмингемского университета (графство Уорикшир, Великобритания) Сергей Харитонов: «Великая ложа – это
управленческий орган масонских организаций, курирующий масонские
ложи на конкретной территории. В нашем случае – на территории Беларуси. Кроме того, Великая ложа занимается представительством национальных лож на международном уровне и за рубежом. Для Беларуси создание
Великой ложи – эпохальное событие».
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По информации «Нашей Нивы», Великую ложу Беларуси поддержали
Великие ложи Литвы, Украины и Польши. Работа по созданию Великой
ложи Беларуси шла два десятилетия. До этой поры белорусские масонские ложи составляли дистрикт (округ) «Беларусь» в Великой ложе России
(ВЛР), и российские масоны пытались не допустить учреждения независимой Великой ложи в Беларуси.
В Беларуси существует несколько – возможно, шесть – масонских
лож, полностью признавших российское главенство. Одна из них имеет
даже свой сайт и аккаунты в соцсетях. Обычно в одну ложу входят от 15
до 100 человек. Другие «братья», как оказалось, боролись за независимое
масонство. Вопрос был в том, кто первым успеет создать Великую ложу.
Победили приверженцы независимости.
Три источника независимо один от другого подтвердили «Нашей
Ниве», что великим мастером Великой ложи Беларуси стал литератор,
сотрудник возглавляемого германскими спецслужбами «Радио Свобода»
Сергей Дубовец. Сам Дубовец отказался комментировать это событие:
«Не вижу необходимости высказываться».
Теперь стоит вопрос юридической регистрации масонского движения
в Беларуси. Великая ложа намерена получить официальный статус в Беларуси, хотя для мирового масонского движения такой статус у нее уже
существует.
* * *
С Урала пришли известия о непростительной гуманности местного суда в отношении преступника, совершившего поджог православной
церкви.
Свердловский суд приговорил обвиняемого в поджоге храма в урочище Ганина Яма к двум годам лишения свободы условно, сообщила
«Интерфаксу» помощник председателя Верхнепышминского городского
суда Люция Бызова.
Фигуранту назначен испытательный срок – два года. Также он должен
не реже двух раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию
и не менять место жительства.
Иск о возмещении материального ущерба суд рассмотрит позже.
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Как сообщалось, пожар на площади 70 кв. м возник в храме Святых
Царственных Страстотерпцев монастыря на Ганиной Яме в городе Среднеуральске в ночь на 4 октября 2018 года. Никто не пострадал. Огонь частично повредил иконостас и малый купол храма.
Полицейские задержали подозреваемого в поджоге 20-летнего молодого
человека, он рассказал, что не только поджег храм, но и похитил деньги из
ящика для пожертвований. Ущерб от поджога составил около 10 млн рублей.
Паломники, приехавшие из Израиля, сообщают, что католическая церковь обвинила израильские власти в том, что они проводят политику, враждебную для христиан, систематически выдавливая их со Святой земли.
По заявлению прибывшей в Иерусалим делегации католических епископов, израильские христиане постоянно подвергаются дискриминации
со стороны еврейских властей…
Делегация католических епископов на Святой земле призвала власти
Израиля прекратить дискриминацию христиан в Иерусалиме и обеспечить равенство всех граждан страны перед законом, включая христиан,
сообщает Седмица.Ru.
Представители Ватикана подчеркивают, что все христиане, с которыми они встречались, глубоко обеспокоены «законом о национальном государстве», принятым в конце прошлого года и провозглашающим Израиль
«национальным домом еврейского народа».
Посещавших Святую землю возмущает политика российских властей, запрещающих освещать в средствах массовой информации чудовищные преступления сионистского государства Израиль.
На днях Тель-Авив нанес очередной ракетный удар по Дамаску. Число погибших, раненых и пропавших без вести в целом варьируется, по
разным источникам, от 25 до 40 человек. В российских средствах массовой информации это преступление практически не было освещено. Ктото очень влиятельный запретил обсуждать эту тему.
Ракетные израильские обстрелы сирийской столицы успешно отражены благодаря российской системе «Панцирь». Но если Тель-Авив обескуражен, то российская сторона, похоже, не считает агрессией такие действия Израиля.
Нацеленность израильских ракет именно на Дамаск вполне понятна,
ибо сионисты выполняют заказ США по уничтожению руководства Сирии.
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Видимо, израильские удары именно по Дамаску – один из «заключительных» вариантов ликвидации сирийского руководства. Но сей вопиющий,
притом не первый акт агрессии за последние три года отнюдь не беспокоит
ни ООН, ни тем более Запад, ни даже Москву.

Минин и Пожарский
С 31 октября по 5 ноября в Москве и Нижегородской области проходил
Международный славянский форум. Работа его началась одновременно с
открытием Ирининского форума 31 октября в московском храме Великомученицы Ирины в Покровском. Участники, собравшиеся в Москве, в те678

чение нескольких дней посетили ряд важных в сакральном и историческом
значении мест, а 4 ноября прошли Крестным ходом к памятнику Минину
и Пожарскому в Нижнем Новгороде и побывали у захоронения князей Пожарских-Хованских на территории Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале, где покоится русский национальный герой, поклонились мощам великого русского святого Серафима Саровского. В рамках программы деятели
культуры и искусства, ученые-специалисты участвовали в работе Международного славянского совета, возглявляемого С.Н. Бабуриным.
Участники форума из России и славянских стран встретились на богослужении в старинном московском храме Великомученицы Ирины, заложенном еще царем Михаилом Федоровичем в год рождения его первой
дочери Ирины и ставшем почти семейной церковью Дома Романовых на
протяжении XVII века. Построенный в камне в конце XVIII столетия,
переживший нашествие французов, кощунство, вандализм и разбой в советские годы, почти разрушенный и возрожденный сегодня храм является
Подворьем Патриарха Московского и всея Руси. Здесь же в 2013 году открылось Представительство Белорусского экзархата в Москве во главе с
архиепископом Витебским и Оршанским Димитрием. Он же приветствовал всех собравшихся по завершении службы и председательствовал на
пленарном заседании в зале, оборудованном в подклети храма.
Обратившись к поучению любить друг друга, включая гонящих и ненавидящих нас, владыка сказал о важности единства. Тема форума приурочена к грядущему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,
когда помогло победить Германию исключительное единение людей. Архиепископ Димитрий призвал вознести Господу благодарность за сохранение Отечества и духовного единства.
Председатель Чешского славянского комитета Ян Минарж напомнил,
что накануне войны Чехия первой приняла удар германской агрессии, и
заявил о всеобщей обязанности помнить те роковые события, что могли
привести всех славян к гибели. Он убежден, только мужество предков сумело переломить ситуацию, приведя к победе над Гитлером, поэтому остается быть достойными потомками, например, обеспечивая консолидацию
посредством работы в славянских организациях. Ян Минарж уверен, что
только в единстве можно обрести силу и обеспечить мирное будущее, причем не только для славян, но и для всего человечества.
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Барбара Кригер, заместитель председателя Польского славянского комитета, передала всем присутствующим сердечный привет от единомышленников из Польши и призвала не судить о своей стране по тем, кто выражает и обслуживает интересы США. Барбара заверила, что общая борьба
не может быть забыта, как не вычеркнуть из истории совместного творческого и созидательного развития славянской цивилизации. Она убеждена,
что общие славянские ценности – это база, на основе которой надо проецировать качественно новый путь развития человечества, и переживающий
кризис мир сам этого ждет.
Продолжил тему последствий нападения нацистской Германии председатель Белорусского славянского комитета С.И. Костян, отметив, что
белорусы пострадали особенно, а в Витебской и Могилевской областях
есть районы, где погиб каждый второй житель. Он рассказал о ведущейся информационной работе по освещению совместной борьбы против
германо-европейского фашизма, подчеркнув, что подразделения из других народов добровольно вторглись в СССР вместе с немцами. Однако
многие славянские коллаборационисты, например словаки, при столкновении с белорусскими партизанами массово переходили на их сторону.
Сегодня издан альбом и восстанавливается информация по таким примерам славянского единства.
Председатель Славянского комитета Украины Н.Ф. Лавриненко сообщил, что нынешнее украинское правительство остается верным выбранному курсу десоветизации страны, в результате которого формируются
новые поколения украинцев, настроенные враждебно к русским и другим
славянам, даже перестают относить себя к славянам вообще. Более того,
сегодня через манипуляции с Украинской Православной Церковью, подчеркнул докладчик, разрушается и православный мир.
При этом, как заявил председатель Общесербского славянского движения, научный сотрудник Института политических исследований в Белграде З. Милошевич, в Сербии славянское единство по-прежнему ощущается, живет и будет жить. Так, его единомышленники из различных
организаций с негодованием наблюдают за тем, что происходит в Черногории, на Украине и в Болгарии, но сами они эффективны и готовы работать вместе на благо общего дела. Председатель Славянского комитета в
Черногории Н. Юшкович выразил уверенность, что славянский дух помо680

гал побеждать врага цивилизации, каким стал в ХХ веке фашизм, однако
после той победы враг изменил вид, но снова наступает – это либерализм,
который разъедает все национальные ценности и святыни. Он отметил,
что Черногория не вступала в НАТО, а была введена в эту формацию
без референдума. Н. Юшкович заверил, что черногорцы любят Россию
и стремятся наладить с ней сотрудничество с помощью общественных
организаций. Он также напомнил о верности идеалам митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия, который в нынешний период гонений отстаивает духовную цельность Сербской Православной Церкви и
южнославянского мира в целом.
Руководитель Болгарского национального движения «Русофилы»
Николай Малинов не так давно был обвинен властями в шпионаже в пользу Москвы. Вместо него участников форума приветствовал член правления движения и председатель Международной славянской общины «Перун 2000» Емил Миланов, который посоветовал не отчаиваться, несмотря
на враждебную обстановку. По его утверждению, вопреки имеющемуся
давлению, славянское движение в Болгарии продолжает существовать и
имеет немало союзников.
Председатель Общества во имя святой равноапостольной Великой
княгини Ольги, Ольга Гаврилова выразила уверенность, что в каждой
русской семье есть свои герои-фронтовики, подчеркнув, что имеет в виду
семьи великороссов, малороссов и белорусов, поскольку Святая Русь неделима. По ее мнению, великие предки сумели разгромить непобедимого
врага в лице фашистов благодаря православной вере, которую принесла
на Русскую землю Великая княгиня.
С докладом о сбережении духовных ценностей нации в условиях социально-экономического, политико-правового и духовно-нравственного кризиса выступил президент Международной славянской академии,
С.Н. Бабурин. По его мнению, следует отказываться от рамок 40-х годов, определивших 1939 год как начало Второй мировой войны, в пользу
1937 года, когда милитаристская Япония напала на Китай, тем более и завершение войны было именно на Тихом океане. Докладчик убежден, что
Вторая мировая война в Европе была направлена преимущественно против славян, причем и православных, и католиков. Сегодня христианство в
Европе тоже под ударом: христианский духовно-нравственный стержень
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в Западной Европе изъят, освободившееся пространство захлестывают
мусульманские волны, а в проекте Конституции Единой Европы даже постыдились указать христианство как основу европейской цивилизации.
Нигилизм Просвещения окончательно вытеснил христианские ценности,
хотя именно в них всегда была основа общества. В условиях агрессивного диктата толерантности только Польша, Чехия и Венгрия продолжают
сопротивляться, защищая традиционную семью. С.Н. Бабурин подчеркнул, что сбережение духовно-нравственных ценностей – это не просто
формулировка консервативного толка, а единственно возможный путь
спасения народов. Вспомнив древние великие народы и империи, павшие
и сгинувшие под внешним ударом, он обратил внимание, что сначала они
разрушили себя изнутри безнравственностью и отступничеством. Упомянув раскол и другие расшатавшие Церковь процессы, С.Н. Бабурин
перешел к февралю 1917 года, когда России пытались привить новые европейские стандарты, а затем к ошибке большевиков, решивших строить
новое общество без опоры на национальные традиции и ценности. Он
также убежден, что процесс их постепенного восстановления в обществе
катализировал уничтожение Советского Союза руками пятой колонны.
Теперь же Украина все больше отрывается от русского мира, и без нее
он не будет полон. Бабурин убежден, что к 75-летию Победы необходимо
сохранять равнение на подвиги предков и быть ориентиром для окружающих, поскольку лишь духовно и нравственно прочный славянский
мир спасет всю Европу.
Выступая на этом форуме, я напомнил о разносторонних исследованиях культурных и духовных особенностей славян, которые выходят
в рамках Славянской энциклопедии этой зимой. В них прослеживается
общая мысль об извечном противоречии между славянскими и западными ценностями, являющимися, по сути, разными векторами развития
человечества: преобладание общинного над личным и духовного над материальным у славян, когда на Западе превалируют индивидуализм и
накопление благосостояния. Запад предпочитает завоевание, а славяне –
культурно-хозяйственное освоение земель. Все это приводит к столкновениям и войнам, а выстоять перед лицом преобладающего противника
помогают такие врожденные качества славян, как духовная цельность,
добротолюбие, нестяжательство, соборность и патриотизм. Я уверен, что
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славяне к настоящему моменту остаются главной силой в борьбе с мировым злом, стремящимся подчинить все человечество. Хазарский каганат, католическая экспансия и Тевтонский орден, татаро-монгольское
нашествие, Османская империя, Наполеон, Гитлер – славяне первыми
принимали их удары, отражали и побеждали, но при этом сами не стремились к мировому господству, выбирая мирное развитие страны. Даже
Ромейское царство или теория «Москва – Третий Рим» – это не призыв к
созданию империи, основанной для завоевания и подавления человечества, а духовная идеология, направленная на сохранение и утверждение
православной веры.
Затронув уже озвученную тему потерь, понесенных в ходе мировых
войн в ХХ веке, я заявил о необходимости систематизации этих данных,
и этот вопрос стал стержневой темой последующих заседаний. Десятки
миллионов славян погибли за время Второй мировой войны. Одна только
Россия насчитывает до 30 млн жертв, а поляки и сербы потеряли 6 и 2 млн
соответственно. Обращаясь к этим катастрофическим результатам, я выразил уверенность в том, что методы манипуляций Запада в перспективе
не изменятся, тем более в недрах России сосредоточены важнейшие стратегические ресурсы. Поэтому необходимо не только помнить о геноциде ХХ столетия, когда мировые войны были направлены на истребление
славян с целью присвоения их богатств и территорий, но и сделать так,
чтобы те страшные потери не были преступно забыты. Я считаю целесообразным в память о пострадавших народах создавать музеи геноцида
и ввести международный день памяти погибших славян. Единомышленники из Словакии уже говорили о такой необходимости и предложили
сделать таким мемориальным днем 22 июня.
Председатель Прогрессивной социалистической партии Украины и
общественной организации «Собор православных женщин Украины»
Наталья Витренко считает, что Гитлеру было необходимо уничтожить
славян для порабощения мира, а сегодня, так же как и рейхсканцлеру,
славяне мешают США, поэтому совершаются манипуляции, ведущие к
стравливанию братских народов. Особенно остро сегодня эта проблема
стоит среди восточных славян, и некогда единый народ пытаются сделать врагами. Как полагает Н.М. Витренко, для установления нового мирового порядка Украина сначала станет непримиримым врагом России,
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а затем распадется весь славянский мир. Тем более это протекает на фоне
разрушения Церкви, вытравливания русского языка и деформации истории Великой Отечественной войны.
В.Р. Марченко, ее заместитель по партии, обратился к поднятому
мною вопросу и выразил мнение, что правильнее было бы признать днем
геноцида славян 1 сентября, поскольку с нападения на Польшу началось
то, что впоследствии будет признано решением Нюрнбергского суда преступлениями против человечности.
Председатель Славянской партии Украины А.В. Лузан не согласился
с коллегой, заявив, что в таком случае проблема раздела Польши будет
обязательно использована западными пропагандистами, что негативно скажется на восприятии памятной даты. Кроме того, Александр Васильевич считает более рациональным начать отсчитывать с 14 марта
1939 года, когда германские войска оккупировали Чехию.
На следующий день делегаты Славянского форума отправились в
Нижний Новгород. Наш путь лежал через старинные русские городки,
вроде Покрова, и одну из прежних столиц русских княжеств – город Владимир, в котором гости увидели Дмитриевский и Успенский соборы, восхитившись самобытной русской архитектурой XII века. Далее ученые,
политики, деятели искусства и культуры из России, Украины, Белоруссии, Сербии, Чехии, Польши, Болгарии, Черногории и Греции пересекли
Владимирские земли, чтобы попасть туда, где Ока впадает в Волгу, а на
холмах и разных берегах раскидывается большой город со своим особым
лицом и 800-летней историей.
Продолжение Международного славянского форума состоялось
2 ноября в знаменитом здании Нижегородской ярмарки – в Гербовом
зале, где, как следует из названия, кованые парапеты украшены щитками с гербами земель Российской Империи. Собрание приветствовал
С.А. Мельников, референт Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике, и передал слова приветствия участникам
от лица Президента России Владимира Путина. Он сказал о необходимости консолидации здоровых сил на почве славянского братства, которая
сегодня нужна самой Европе, переживающей острый кризис с секуляризацией, гипертрофированной либеральной мыслью, миграционными
потоками и бешеной христианофобией, при этом напомнил, что в XVII
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столетии государственность России была под вопросом и Нижегородская
земля стала колыбелью возрождающегося могущества Государства Российского. На фоне актуальных вызовов славянское единство остается непреходящей ценностью. Теперь славянам следует объединяться по примеру того, как Россия объединяет множество народов.
Руководитель администрации Нижегородской области Е.Б. Люлин
заявил о стремлении региона к сотрудничеству и партнерству во всех направлениях. Он назвал символичным проведение Сдавянского форума в
Нижнем Новгороде, откуда и пришел праздник День народного единства,
отсылающий к ярким героическим страницам истории славян и наполняющий гордостью за предков. Россия сформулировала общие ориентиры
для славян, финно-угорских и тюркских народов, причем объединились
они на базе русских традиционных ценностей.
Поздравил гостей с наступающим праздником митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, по наблюдениям которого, колоссальный дух разделения издавна терзал Русь, что и олицетворяла морально
ослабленная боярская элита, готовая возвести на престол польскую корону. Но все же соборный дух победил, а Нижний Новгород стал его вотчиной. В наши дни владыка советует говорить о единстве, если желаешь
противостоять процессам глобализации, когда взамен жизни без войн по
новым правилам лукавые учителя рекомендуют отказываться от своего
национального кода. Православие остается основной единства, но, как он
подчеркнул, не только в смысле веры, а как сложившаяся система жизни
на фундаменте христианских ценностей. При этом человек другой веры
может вполне быть человеком тех же ценностей, и как раз эти ценности
укрепляют единство народа даже при разных религиозных воззрениях.
Владыка Георгий называет причастность к единой истории и ответственность за будущее поколение национальным достоянием.
О том, как развиваться, идти на Запад или на Восток, веками спорили
интеллектуалы и спорят до сих пор, как заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Е.В. Лебедев. Однако 4 ноября
напоминает нам о естественном развитии национальной идеи, когда народ сплотился, чтобы разгромить интервентов. Не без иронии Евгений
Лебедев предложил поблагодарить за это свершение поляков, между тем
напомнив, что при Екатерине Великой уже Россия будет делить польские
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земли с германскими странами. Вместо этого он рекомендует обратиться
к тому, как Россия вступалась за Болгарию и Сербию в войнах с Турцией
и Германией или как весь славянский мир объединился во время Второй
мировой войны, поскольку Гитлер планомерно уничтожал славян. Возвращаясь к вопросу о правильном пути развития, председатель ЗАКСа
процитировал А.С. Пушкина: «Славянские ль ручьи сольются в русском
море? Оно ль иссякнет? Вот вопрос».
З. Милошевич сообщил, что еще идеологи З. Бжезинский и Сэмуэль
Ф. Хантингтон утверждали, что Россия не соответствуют новому мировому порядку, посему подлежит разрушению. Православие должно быть
заменено новой единой религией, а мировые элиты представлены масонскими ложами. Французский экономист и член Бильдербергского клуба
Жак Аттали назвал деньги универсальной ценностью и сформулировал
формулу нового мирового порядка: мир, порядок и сила. Сербский академик назвал этот путь безальтернативным и убивающим национальные
государства.
По словам Яна Минаржа, есть либо путь нравственности и морали,
либо путь рабства у богатых преступников, занимающих место элит, и
сионистов. Сотни лет западные славяне стояли на пути немецкой экспансии «Drang nach Оsten», а восточные славяне всю историю защищали
Европу от нашествий из Азии, в то время как южные славяне оказались
под натиском Османской империи. Главной силой победы 1945 года, по
убеждению чеха, стал русский народ, а десятки миллионов павших – священное наследие. Он призвал славян не поддаваться на западные уловки
и не идти друг на друга.
Руководитель отделения посольства Республики Беларусь в Нижнем
Новгороде А.О. Власов заверил, что белорусов не надо убеждать в значении единых корней и их национальная память жива. В этом году в РБ было
торжественно отмечено 75-летие освобождения от немцев.
Председатель Общественной палаты Нижегородской области, президент Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского Р.Г. Стронгин говорил о нашей идентичности в многоаспектном
вкладе в мировую историю, о языке людей с определенной ментальностью и способностью к действию, о вере, о проверенной временем способности к одиночеству и мужестве сплотиться ради общего дела. Пере686

численное выше, по мнению профессора, и определяет нашу ценность
в истории.
В своем очередном выступлении я снова вернулся к теме геноцида славян. Подводя итоги, я отметил, что к третьему дню Славянского
форума наметились главные темы: «Славянская духовность» и «Фактор войны», нарушивший планы славянского движения. Не раз отмечались односторонность и неполнота в трактовке Великой Отечественной
войны. Стержневой вопрос – потери славянских народов в ходе Второй
мировой и войнах ХХ века. Я посетовал, что обычно не конкретизируются планы нацистов по уничтожению подавляющего большинства
славян и превращению оставшихся в рабов и, несмотря на реальные
цифры в 40 млн погибших славян, данная тема не обозначается как
геноцид славян.
Вечером гостей ожидал торжественный прием в Гербовом зале, в ходе
которого Сергей Бабурин еще раз сказал о важности проведения совещания на Нижегородской земле, где начала формироваться идея национального единства. Я, в свою очередь, от имени Всеславянского союза провозгласил тост за любовь славян друг к другу и к России. «Если будем любить
друг друга и Россию, то победим».
На следующий день делегация посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, известный как Четвертый земной удел Пресвятой Богородицы (после Афона, Иверии и Киево-Печерской лавры) и
непосредственно связанный с именем преподобного Серафима Саровского. Путь проходил через старинный город Арзамас с посещением величественного Воскресенского собора, построенного в честь победы над Наполеоном. Дивеево, привлекающее паломников со всех концов страны,
не оставило равнодушными даже представителей других конфессий.
В конференц-зале Серафимо-Дивеевского монастыря состоялось
очередное заседание Международного славянского совета. На заседании
был заслушан доклад С.Н. Бабурина и единодушно принято решение
провести очередной съезд Международного славянского совета в мае
2020 года в Софии (Болгария). На совещании также был рассмотрен вопрос о создании Международного исследовательского центра по изучению геноцида славян и национальных музеев геноцида славян в славянских странах. Принято решение об образовании Комиссии по геноциду
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во главе с О. Платоновым и З. Милошевичем для подготовки специального доклада по этому вопросу на Славянском съезде в Софии в 2020 году
по увековечиванию памяти погибших славян и выбору мемориальной
даты дня скорби.
4 ноября – День народного единства – делегация начала с посещения
утренней службы в кафедральном соборе Святого Благоверного князя
Александра Невского, одном из символов Нижнего Новгорода, в годы ВОВ
служившем опорой зенитной батареи, но в наше время вернувшем былой
блеск и статус третьего по высоте собора в России. Затем, влившись в многотысячный поток горожан, славяне приняли участие в Крестном ходе,
приуроченном к празднованию Казанской иконы Божией Матери и Дню
народного единства. Пройдя с нижегородцами по территории кремля и
спустившись к площади Народного Единства, все вместе наблюдали церемонию возложения цветов к памятнику К. Минину и князю Д. Пожарскому, после которой участников совещания приветствовал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который заметил, что здесь никому
не надо объяснять смысл этого праздника. «Для меня это по-настоящему
святой день! Горжусь тем, что несу послушание на земле Минина и Пожарского», – заявил Глеб Сергеевич, призвав всех собравшихся быть достойными славных сынов Отечества.
Затем перед изваяниями национальных героев собравшиеся могли
получить благословение митрополита Георгия, который поздравил всех с
праздником, отметив, что на этой земле в XVII веке в любови и согласии
наши предки сумели прийти к единству во имя будущего страны, таким
образом превратив Нижний Новгород в центр собирания России после
Смуты. Праздничный день завершился посещением Вознесенского Печерского мужского монастыря.
Международное славянское совещание завершилось 5 ноября, но путь
в Москву пролегал через сказочный и любимый миллионами Суздаль,
тоже некогда бывший столицей Русского княжества. Славянские делегаты
успели проникнуться очарованием малоэтажного каменного зодчества в
осенних цветах, а также посетить Покровский женский монастырь и Спасо-Евфимиев мужской монастырь XIV века, на территории которого до
1933 года располагался мраморный мавзолей князей Пожарских и где сегодня покоится герой 1612 года.
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В патриотических кругах обсуждают репрессивные меры против
русских патриотов из организации «Народное ополчение имени Минина
и Пожарского».
11 декабря 2019 года Второй Западный окружной военный суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима воспитателя кадетского корпуса одной из столичных школ, сторонника полковника Владимира Квачкова Бориса Вершинина за организацию деятельности террористической
организации и участие в ней (части 1 и 2 статьи 205.5 УК РФ).
Как сообщили «Интерфаксу» в суде в среду, Вершинину также назначено ограничение свободы сроком на один год. Согласно фабуле дела,
Вершинин был участником созданного Квачковым «Народного ополчения имени Минина и Пожарского» (НОМП, организация запрещена в РФ),
которое планировало в ходе вооруженного мятежа свергнуть конституционный строй в России. В феврале 2015 года судебным решением организация признана террористической.
В частности, установило следствие, организация планировала захваты управлений полиции в Брянской и Тверской областях. Обвинение заявляло, что Вершинин формировал группы членов движения, назначал
командиров и лично тренировал «ополченцев».
Сам Квачков заявлял, что его движение организовывало партизанские учения, «чтобы в случае войны мы могли отбить врага». В то же
время полковник доказывал в суде «право на восстание».
В 2005 году Владимира Квачкова арестовали по обвинению в подготовке покушения на тогдашнего главу РАО ЕЭС России Анатолия Чубайса. Суды его дважды оправдывали, и он добился извинений и 450 тыс.
рублей компенсации за незаконное уголовное преследование. В 2013 году
его приговорили к восьми годам колонии за подготовку вооруженного
мятежа с участием запрещенного экстремистского движения «Народное
ополчение Минина и Пожарского». Потом ему добавили срок за запись в
колонии видеообращения, в котором суд усмотрел признаки разжигания
ненависти к евреям. В связи с частичной декриминализацией 282-й статьи
УК Квачков вышел на свободу в феврале 2019 года.
Борис Вершинин – выдающийся русский патриот. Поборник сталинского плана борьбы за Россию. В то же время, когда его заключили в
тюрьму, «Левада-центр» провел опрос-исследование исторической роли
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Сталина. Положительную оценку роли Сталина дали большинство граждан России – 70%, – что является рекордом за все годы исследования
этого вопроса.
Для либералов и голубых пришло время «собачьей свадьбы». Много
интересных сообщений в интернете о свадьбе последователей сатанинского ритуала Ксении Собчак и Богомолова.
Об этой «сатанинской» свадьбе мне рассказал В.В. Большаков.
«Подготовка к ней, сказал Большаков, шла серьезная. Еврей Богомолов якобы специально принял Православие, чтобы получить право на
венчание в русской церкви. Но, видно, действовал этот выкрест на манер
испанских евреев-марранов (от исп. marrano – свинья. – В.Б.) конца XIV –
XV века, которые переходили в католичество для вида, но дома молились своему богу. У Богомолова, а судя по всему, и у его невесты место
Бога занимает сатана.
Судите сами, – продолжил он. – Для своего венчания эта парочка выбрала 13 сентября – черную пятницу, к тому же день полнолуния. Этой
комбинации боятся многие. В медицине есть даже такое понятие, как параскаведекатриафобия, что означает фобию именно перед пятницей, 13-е.
Почему же люди так боятся этого дня?
Еще древние римляне считали 13-е числом смерти, разрушения, несчастий. Некоторые теологи считают, что именно в пятницу, 13-го, Ева
вкусила запретный плод и дала его Адаму. В пятницу, 13-го, утверждают
они, Каин убил своего брата Авеля. Конец света начинается в 13-й главе
Откровения Иоанна Богослова, а Иисус Христос был 13-м среди своих
учеников и был распят в пятницу. По самым старым поверьям, в пятницу, 13-го, всегда на шабаш слетались 12 ведьм, собирались упыри и прочая нечисть, а в самый разгар веселья, когда восходит полная луна, 13-м
появлялся сам сатана. Все это досконально изучили Богомолов и Собчак,
разрабатывая режиссуру своей сатанинской свадьбы. Они намеренно выбрали черную пятницу для свадьбы и вовлекли в этот богоборческий
ритуал своих гостей, решив таким образом бросить вызов обществу, вере
православной и всем верующим, заставить о себе говорить, а ради этого
опустились до богохульства, бесовщины и поклонения сатане. Для пущего нагнетания страстей они отправились в загс на погребальном катафалке с надписью “Пока смерть не разлучит нас”, открыв дверь ба690

гажника так, чтобы все видели по пути, как они там возлежат подобно
трупам вдвоем. Если верить Собчак, их даже оштрафовали гаишники,
записав в протоколе: “Ехали непристегнутыми на месте гроба”. А уже
после загса поехали в конном экипаже венчаться в православный храм в
Москве у Никитских ворот, не пощадив памяти А.С. Пушкина, который
там венчался.
И священнослужители, и все верующие люди справедливо восприняли этот ритуал как безобразие, позор и мерзость. Но, видимо, деньги
решили все… и “венчание” состоялось. Сатанинский ритуал был продолжен и на свадебном банкете, где, по разным данным, присутствовали
300 гостей. Там, при всем честном народе, Собчак и Богомолов улеглись
вдвоем на сцене ресторана, имитируя брачную ночь, а затем сама Собчак для убедительности исполнила в нижнем белье “эротический танец”
под недвусмысленную песенку Аллегровой “Войди в меня!”. Ей, бывшей
ведущей самого мерзкого шоу на российском телевидении “Дом-2”, не
раз говорили, что ее природные данные никак не позволяют ей щеголять
своей наготой. Но она упорствует в своем эксгибиционизме и года три
назад даже снялась полуголой с животом на восьмом месяце беременности для обложки “мужского” журнала. И хотя даже подшофе найти ее
соблазнительной сложно, Собчак сорвала аплодисменты приглашенных.
Правда, родители Богомолова, как сообщает НТВ, не выдержали этого
безобразия и, “увидев раздевающуюся под музыку невестку, ушли с банкета, не дождавшись торта”.
Остальные – все выдержали на ура. Поздравить молодоженов с “законным браком” по-сатанински пришли звезды российского бомонда:
Малахов, Киркоров, Басков, Познер, Навка и другие. А под конец явился и известный кремлевский многоженец – пресс-секретарь президента
РФ Дмитрий Песков. Ну а во главе свадебного стола сидела, бесстрастно наблюдая все эти безобразия, мать невесты, сенаторша от Тувы г-жа
Нарусова, которая не стесняется спекулировать памятью своего покойного мужа Анатолия Собчака и дружбой с ним нынешнего президента России».
Свой рассказ Большаков завершил словами:
«Верно говорил Достоевский: “Там, где Бога нет, все дозволено”.
У любого нормального человека возникает вопрос: как этим “элитариям”,
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приглашенным на сатанинскую свадьбу Собчака и Богомолова, кусок в
горло полез? Как их не вытошнило от омерзения и царившего там запаха
серы и тленья? Не вытошнило потому, что это было и их торжество. Это
был апофеоз сатанизма приближенной к власти русофобствующей, прозападной элиты, жирующей за счет ограбленного либералами и еврейскими олигархами русского народа, Вальпургиева ночь под все тем же
свинским лозунгом “Некоторые более равны, чем другие”. Дурно пахнет
этот их скотный двор. Пора бы его основательно почистить».
В то время когда антирусская нечисть тешила себя сатанинскими
ритуалами, в наших кругах шла другая жизнь.
16 декабря в Международном мультимедийном центре МИА «Россия
сегодня» прошла презентация книги «Вероучение русской мечты. Идеология государства Российского» и стратегии «Русская мечта – 2050»,
ставших результатом совместной работы Изборского клуба и Всемирного русского народного собора (ВРНС) (автор идеи и руководитель проекта А.А. Проханов). Это событие привлекло значительное число видных
представителей патриотических кругов, а также российских и зарубежных журналистов. Тот факт, что вырабатываемые Изборским клубом
концепции, как когда-то «Русская доктрина», могут быть приняты к рассмотрению руководством страны, повышает внимание общественности к
новому труду. Всемирный русский народный собор готов помочь преобразовать «Вероучение русской мечты» в полноценную государственную
стратегию.
Председатель Изборского клуба А.А. Проханов рассказал, что это
книга об идеале, раскрывающем представление о собственном общежитии, судьбе и общности, которого придерживается русский народ на протяжении своей более чем тысячелетней истории. Эта мечта изначально
формировала народ, направляла его движение на протяжении многих
столетий, влекла к себе, и это страстное и неотвратимое влечение побуждало русский народ преодолевать грандиозные препятствия, трудности
и так далее. По мнению Проханова, на этом пути русский народ проходил через черные дыры своей истории, воскресал из пепла, обретая при
этом великие откровения о мироздании. Он также отметил, что было бы
верхом самонадеянности постулировать эту мечту самим, поэтому соз692

датели книги проанализировали опыт выражения этого идеала самыми
просветленными, на их взгляд, русскими людьми.
Этот пласт охватывает наследие волхвов и сказочников, православных мыслителей, таких как старец Филофей и патриарх Никон, произведения русских писателей, художников и поэтов, деятельность русских
космистов, таких как Федоров и Циолковский. Далее авторы находят
выражение этой мечты в попытках большевиков на практике построить «красное царство» и в сегодняшнем государстве, одолев лихолетье
91‑го года. Несмотря на то что название этой мечты не сформулировано, А.А. Проханов находит ее отражение в таких проектах, как «Русская
Арктика», «Россия Дальневосточная», «Крым» и «Сирия». Как отметил
А.А. Проханов, из целого океана русской исторической мысли она воплощается как мечта о безгрешном бытии без насилия и несправедливости, без унижения сильным слабого и богатым бедного, в конце концов,
это учение о Царствии Небесном. Метаформа русской мечты – это «храм
на холме» в противовес образу американского «града на холме», откуда стражи взирают на окрестности и устрашают неугодных крылатыми
ракетами. В русском же образе в основе холма – горести и страдания, а
храм увенчан излучающим фанарский свет куполом.
Разработкой материалов занимался «золотой фонд» Изборского
клуба, однако работа пока не закончена и предстоит подготовка второго тома. Необходима технология, способная наполнить этой сверхидеей
ключевые области развития страны, будь то города, армия, лесное хозяйство или космос. Поэтому «Русскую мечту» можно назвать порывом и
озарением, которое повлечет создание идеологии.
Заместитель председателя Изборского клуба В.В. Аверьянов заявил,
что в нашем обществе дефицит взгляда сверху, поскольку в идеологическом творчестве превалирует мотив протеста, обращения или стука
снизу вверх, мольбы к власти. Уникальность данной работы он видит в
том, что она заключает в себе симфонию мечты, которая априори выше
всех. Отличие народной мечты от мечты личной в том, что она проверена
на прочность временем миллионами людей, подобно золоту мудрости из
фольклора и эпоса. Ориентация на личности, вроде отца русского космизма Николая Федорова, говорит о высокой планке, на что обращает
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внимание В.В. Аверьянов, противопоставляя это перерождению мечты
европейских алхимиков о бессмертии в трансгуманизм, по его оценке,
вносящий в мечту оскотинивание. Отмечая, что существуют понятия
американской или китайской мечты, он подчеркивает, что мечта не имеет множественного числа – она на самом деле одна, и связана она с божественной реальностью. Для русского человека Россия – скорее сакральное понятие, что обусловливает использование слова «вероучение», ведь
наши великие писатели, а до них еще эпос показывали, что сквозной мотив Святой Руси никогда не сводился только к стране и народу, а обращался к высшей сфере.
Заместитель главы Всемирного русского народного собора, председатель Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орел» К.В. Малофеев сообщил, что вместе с А.А. Прохановым
они учредили Академию Русской мечты, где предполагается не только
разрабатывать концепцию, но и преподавать. В рамках ВРНС по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла тема следующего собора «Русская мечта – 2050». К.В. Малофеев подчеркнул, что
без стратегии нет четкого представления о направлении развития государства и все геополитические конкуренты имеют свой аналог. Запад
постулирует трансгуманизм или точку сингулярности, когда воцарится
глобальный мировой порядок, а человек перестанет быть человеком, но
в новом столетии возникли независимые игроки со своими сценариями,
которые не учитывались в ХХ веке. На XIX съезде ЦК КПК официально принята «Китайская мечта – 2050», расписанная до пятилеток и уже
исполняющаяся с китайской методичностью. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман недавно принял стратегию VISION
2030, и штаб специалистов работает над ее развитием к 2050 году, а соседи из Объединенных Арабских Эмиратов выдвинули еще более долгосрочную концепцию, что отражает тенденции исламского мира. Само
государство ОАЭ, по мнению К.В. Малофеева, уже является воплощением мечты о рае в пустыне, на месте которого в 1971 году еще ничего не
было, и она возникла из мечты шейха Заида ибн Султана аль Нахайяна.
Поэтому метафизические начала, озвученные предыдущими выступающими, формируют конкретную основу для материального устроения
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государства, а их отсутствие лишает страну потенциала развития. Как
резюмировал К.В. Малофеев, пока в Российской Федерации применялись только либеральные стратегии интегрирования в глобалистский
проект, в которые было вложено очень много ресурсов, но они так и не
были реализованы, включая «Стратегию – 2020». Концепцию «Русской
мечты» он характеризует как целеполагание, необходимое для формирования патриотической суверенной стратегии, которой до сих пор не
было прописано. Для ее дальнейшей реализации в рамках ВРНС уже
функционирует четыре комитета экспертов: социально-экономический
возглавляет академик РАН С.Ю. Глазьев, международный – генерал
СВР Л.П. Решетников, комитет по пространственному развитию – губернатор Белгородской области Е.С. Савченко, комитет по культуре –
профессор философского факультета МГУ А.В. Щипков. Вскоре активизируется технический комитет, состав которого представит президент
РАН А.М. Сергеев. Комитеты, в которых задействованы специалисты из
профильных министерств, помогут на базе указанных к презентуемой
книге кодов детально прописать стратегию, на основании которой может работать правительство, писать поправки в законодательство и нормативные акты. Таким образом, подытожил Малофеев, метафизические
начала, выявленные и выстроенные в этой книге философами и исследователями, будут преобразованы в основу государственной стратегии,
готовой к принятию и исполнению.
Отвечая на вопросы журналистов, К.В. Малофеев пояснил, что «Русская мечта» – альтернатива либеральной стратегии, которая адресована
как властям, так и народу. Так, отделения ВРНС в регионах принимают
к рассмотрению пожелания или идеи граждан. Он также сообщил, что
принятая на последнем соборе Стратегия народосбережения – 2050 была
направлена в администрацию президента РФ.
Главный редактор Русской народной линии А.Д. Степанов уточнил,
предполагает ли термин «вероучение» наличие собственных канонов и
догматов в данной книге. А.А. Проханов объяснил, что это поэтическая
метафора, отражающая представления русского человека о России как
об иконе и чуде, которое постигается не рассудком, а откровением. Оно
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охватывает всю глобальную панораму русского взгляда на мироздание со
всеми противоречиями и противопоставлениями, сосуществовавшими в
ней, как Пушкин и Чаадаев, Екатерина Великая и Пугачев. Он заметил,
что было бы дерзновенно и совершенно не нужно ждать трансформации
«Русской мечты» в новую религию, поскольку уже есть вера – Православие, и это русская национальная идея в ее развитии, не однажды сформулированная мыслителями XIX века, а меняющая свою лексику и носителей идея об обществе божественной справедливости. В отличие от нее
американская мечта зиждется на убежденности в праве доминировать и
управлять судьбами остальных народов. Это, по своей сути, он счел продолжением еврейской мечты, предполагающей, что богоизбранный народ
наделен миссией объединить вокруг себя человечество и вести его божьими путями. Русская мечта – не о доминировании и стяжании, а о гармонии
человека и государства, разных народов, технологий и природы – стремление гармонизировать распадающийся многоаспектный мир. Все существующие ныне народы являются мечтателями, а те, кто утратил мечту,
уже исчезли, став достоянием археологов. Это изначальный импульс и
особый вид энергии: народ создает мечту и следует за ней как за путеводной звездой. Кроме того, мечта же определяет тип народа, обусловливая
то, как он проявляет себя в истории. С этим глава Изборского клуба связывает уникальность русской мечты, стимулировавшей народ осваивать
гигантские пространства, состоящие из топей и ледников, в кратчайшие
сроки создавать новую послевоенную советскую цивилизацию, сочетая
в себе смирение и бунт, партизанство, святость и веру в чудо. Он также подчеркнул, что даже самые крохотные народы имеют мечту, но не
всем дано ее так вербализировать, как великим народам, вроде русского,
китайского или американского. При этом русская и американская мечта
антагонистичны и противоречие между ними можно только сглаживать,
чтобы избежать глобальной катастрофы.
К.В. Малофеев добавил, что все комитеты ВРНС самостоятельно
пришли к заключению, что Россия – это отдельная цивилизация, следовательно, к ней нельзя применять западную матрицу, поскольку это сразу
влечет попадание в чужую парадигму. Выразив солидарность с деятельностью Института русской цивилизации, Константин Валерьевич заклю696

чил, что без признания русской цивилизации невозможно вырабатывать
эффективную стратегию государственного развития. Таким образом, в
переводе с метафизического языка на политический мечта – это признак
суверенитета. С этой точки зрения суверенными можно назвать Китай,
Иран, Северную Корею, в то время как внешне независимые и благополучные государства, как ЕС или Сингапур, измеряют себя на основе глобалистских западных индексов.
После Малофеева выступил я и задал свой вопрос, который считал
самым существенным: «Почему авторы не сказали о самом главном первообразе «Русской мечты»? Первообразом ее является главное духовное
понятие русских – Святая Русь, воплощающая идеальные общественные
отношения и государственную модель для многих поколений русских
людей». Проханов согласился со мной, подтвердив, что в основе «Русской
мечты» лежит учение о Царствии Небесном, которое и воплотилось в
концепции Святой Руси, и на протяжении многих веков Россия пыталась
вписаться в этот идеальный образ. При этом, по замечанию Проханова,
еще в дохристианские времена наши волхвы говорили о бессмертии, праведности и справедливости как об основе общественного устройства, а
терпеливый человек труда Иван-дурак обретает жар-птицу, и по сей день
Святая Русь живет в сознании народа как одна из самых восхитительных формул.
В заключение своего выступления Александр Андреевич Проханов
сказал: «Мы можем мерить состояние нашего общества через расстояние, которое отделяет нас от Святой Руси, но остаются духовные центры,
которые даже в самые темные времена нашей истории не отдаляются от
Царствия Небесного».
Культурный и общественный деятель, представитель русской эмиграции в Австралии, певец А.В. Шахматов усомнился в формулировке
«Русской мечты», отметив, что русские на чужбине не мечтают, а живут Россией, на что В.В. Аверьянов вспомнил слова великого полководца
А.В. Суворова: «“Я живу в непрестанной мечте”, – и уточнил: – Как же
ему давались невероятные победы, если он постоянно пребывал в фантазмах?» По словам философа, жизнь и мечта – неразрывный взаимодополняющий процесс, рождающий созидательный творческий акт.
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На вопрос о возможном противоречии между «Русской» и исламской
мечтой на территории России как многоконфессионального государства
В.В. Аверьянов пояснил, что уже завершается работа над вторым томом,
который носит рабочее название «Россия – Ноев ковчег», предполагающее, что в XXI веке русская цивилизация вполне может стать пространством спасения для других. Поэтому «Русская мечта» не выдавливает
ислам и предполагает, что в текущих условиях нового потопа, когда
«всякая плоть извратила путь свой на земле», каждый, как Ной, вправе
параллельно строить свой ковчег, и Россия строит свой, где найдется место всем, кто пожелает жить в этом доме: и мусульманам, и буддистам.
А А.А. Проханов дополнил, что еще Пушкин и Достоевский открыли
всемирность русского человека и многие народы на протяжении столетий спаслись благодаря тому, что были рядом с русскими.
На вопрос о том, на какие средства будет реализовываться этот проект и кто его профинансирует, Проханов иронично ответил: «Ротшильд,
конечно».
Журналист марксистских убеждений Константин Семин спросил у
А.А. Проханова о вероятности «Русской мечты» стать служанкой сложившейся олигархии и о том, как выстраивается сотрудничество с К.В. Малофеевым, участником процесса декоммунизации в России. Александр
Андреевич отметил, что опасность есть всегда и Христово учение оказывалось в руках сатанистов, а «красная идея» – в руках подпольного черного интернационала. Он обратил внимание, что большой раздел книги
посвящен именно «красной мечте» – тому, как из научных кабинетов и
академических кругов она переходила в практику заводов, войны и победы. Однако А.А. Проханов счел уместным задаться вопросами «Где теперь “красная мечта” и почему она не удержалась? Почему такие громадные жертвы, труды и свершения исчезли в Беловежской пуще за полчаса
дружеского ужина трех человек?» По его мнению, важнее, что «Русская
мечта» помогла удержать Государство Российское от дальнейшего распада после 1991 года, поэтому она не достанется нечистоплотным людям.
Эту главу завершаю очередным письмом в мою поддержку. На этот
раз оно написано президенту В.В. Путину писателем В.В. Крупиным.
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«Высокочтимый Владимир Владимирович!
У меня такое ощущение, что Вы являетесь единственным защитником
несправедливо обижаемых граждан России.
Коротко объясню: директор Института русской цивилизации Олег
Анатольевич Платонов свершил за годы своей работы в институте огромное количество добрых дел именно для России. Издал многие десятки томов, возрождающих уникальнейшие труды по русской философии, ведению народного хозяйства, сохранению российских этносов, сбережению
природных богатств, неповторимой русской культуры.
И вот именно он и его институт неоднократно подвергались нападению и обыскам со стороны следственных органов. Прошли уже два суда.
Ничего криминального не найдено. Но и полного оправдания нет. А чего
же ищут следственные органы, что инкриминируют Платонову? Пресловутое обвинение в разжигании национальной розни. Это более чем надуманно: институт так много делает в области сближения и объединения славянских стран, в деле противостояния западным либеральным ценностям.
Многие годы лично знаю Олега Анатольевича и на Библии присягаю: для
него нет ничего дороже России, ее истории, и все его труды – это служение
Отечеству.
Снова и снова в деле муссируются пресловутые “Протоколы Сионских
мудрецов”. Но, помилуйте, их только ленивый не читал! Они в открытом
доступе в интернете. Кануло время, когда они были в спецхране. Сейчас
они давно в научном обиходе, стали частью истории, и считать, что они
таят в себе нечто угрожающее для страны, просто глупо. На объяснение
этого приходит в голову русская пословица “У страха глаза велики”.
Но вот продолжают следственные органы мучить человека, гражданина Отечества – почему? Отрабатывают чей-то заказ? Стыдно признаться, что зря затевали весь сыр-бор?
Обращаюсь именно к Вам, к Президенту, ибо множество писем в защиту Олега Платонова затерялись или умышленно затеряны в инстанциях
следственных органов. А ведь писали многие уважаемые люди, государственные служащие, авторитеты в научном мире славянского содружества, как не прислушаться к их мнению?
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Ну не в Гаагу же нам писать, не в европейские суды, в честность которых лично я совсем не верю.
Прошу Вас, в конце концов, как брата во Христе, Владимир Владимирович, спасите нужного России гражданина Отечества, талантливого
ученого, многоопытного издателя необходимейшей сейчас литературы,
которая крепит нравственную мощь страны, воспитывает любовь к ней!
А только любовью мы побеждали во все времена.
Со всею сердечностью и пожеланиями прежней силы на свершение
великих дел во славу нашей Державы
В.Н. КРУПИН,
сопредседатель Правления Союза писателей России,
член Президиума Всемирного русского народного собора,
первый лауреат Патриаршей литературной премии»
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Глава 135
Геноцид славян. – 60 млн славян, погибших в XX веке. –
Белоруссия. – Обращения в мою поддержку
Вопрос о геноциде славянских народов один из главнейших вопросов человечества. Он чаще всего обсуждается на славянских съездах, на
разных международных конференциях, однако всегда находятся люди,
которые пытаются перевести его на тему холокоста евреев, но разве одно
может затмить другое.
Вспоминаю свой диалог с писателем В.Н. Крупиным. Я спросил его:
«Правильно ли, что из всех случаев геноцида разных народов предпочтение почему-то отдается только геноциду евреев – называемого холокостом? Справедливо ли вводить в программу школьного обучения предмет “холокост евреев”? Как будто не существовало геноцида (холокоста)
других народов и прежде всего славян, потерявших за ХХ век не менее
60 млн человек».
Немного подумав, Крупин ответил мне: «И как мы могли сомневаться, что министр просвещения, убивающий школу в России, не заставит
ее школьников изучать холокост? Вот и дождались, и нам любезно сообщают, что на изучение его отведено 72 часа. Больше, чем на изучение русского языка. И как ты тут будешь возражать? Ведь был же еврейский холокост? Конечно, был, кто сомневается. Значит, и узнать о нем
небесполезно.
Но тогда надо изучать и белорусский холокост, ведь в Белоруссии
не осталось района, в котором бы не сжигали по три, по четыре деревни.
И сжигали однотипно – загоняли всех жителей в один сарай и поджигали.
И обязательно изучать страшную армянскую трагедию – турецкую
резню начала двадцатого века.
А середина двадцатого – холокост в Кампучии.
И что тогда – устроенный французами алжирский холокост?
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А непреходящая боль за сербский холокост? Напоминать ли о Та
лергофе?
Испанская инквизиция? Столетняя война? Варфоломеевские ночи?
Или украинский голодомор? Был он? Несомненно. Но не “кляты же
москали” его содеяли, а тот же Каганович.
А русских голодомор в Поволжье?
Везде счет на миллионы. Или там погибали не люди, а манекены, и
лилась не кровь, а клюквенный сок? Или в мире учитываются только еврейские страдания?
И, наконец, самый страшный Холокост всех времен и народов –
Холокост Русский. Вот что надо изучать в российских школах. Изучать так: если бы не русские жертвы – не жить бы и не быть на планете
и евреям.
Или не так? Или паки и паки испытывается на излом великовечная
русская терпимость, или опять враги России уверены, что мы и это переварим. Куда денешься, переварим, запасной родины у нас нет. Да, братия
и сестры, дожили мы до того, что внутри России живет шерстяная порода полулюдей, ненавидящих Россию. Смотрите, вошли бесовки в Храм
Христа Спасителя и плясали в нем. И находятся мнения, оправдывающие такое кощунство. Да эти бы Иродиадины ученицы, если бы посмели
устроить такое в синагоге или в мечети, живыми бы оттуда не вышли.
И больше бы не было с ними проблем».
* * *
Во Вторую мировую войну русский народ и братские ему народы
Советского Союза потеряли 47 млн человеческих жизней, из них 37 млн
жертв составили собственно русские (включая малороссов и белорусов).
Развязав войну против России, Германия совершила самое страшное преступление в истории человечества. Никогда еще ни один завоеватель не
ставил перед собой такой тотальной, чудовищной задачи – уничтожить
огромную страну, убить подавляющую часть ее народа, вытеснив его
остатки за Урал. Но немецкие агрессоры хотели уничтожить не только
Россию. Германия хотела расширить свое «жизненное пространство»
за счет территорий и других славянских государств – Польши, Юго
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славии, Чехии. В результате немецкой оккупации в этих славянских
государствах погибли 10 млн человек, из них только Польша потеряла
6 млн человек.
Всего же жертвой немецких завоевателей стало 45–47 млн славян.
Это была невиданная в истории человечества «огненная жертва», или, как
принято говорить в таких случаях, холокост славянских народов. Конечно,
пострадали и другие народы, участвовавшие в этой войне, но масштабы
их жертв несопоставимы с масштабами истребления славянских народов.
И если вообще правомерно говорить об этническом холокосте, то только
применительно к славянским народам, принявшим на себя главные удары
истребительной войны.
К прискорбию следует заметить, что у Гитлера сразу же после войны
нашлись наследники в правящей элите западного мира. Они, по сути дела,
продолжают политику Гитлера по отношению к славянам. Известна печальная судьба Югославии, подвергнувшейся варварским натовским бомбардировкам, утратившей Косово.
Агрессивный блок НАТО охватил Россию кольцом военных баз
(в том числе ядерных), принудив к военному сотрудничеству против нашей страны те государства и территории, которые последние сто лет входили в зону жизненных интересов России, обеспечивая ее национальную
безопасность. Натовские продолжатели антирусской политики Гитлера
рассчитывают втянуть в свою борьбу против России бывшие республики
СССР, и в том числе Украину, Молдавию, Казахстан, Узбекистан. Главная долгосрочная задача, которая поставлена перед НАТО мировой закулисой, – подавление военного сопротивления России и расчленение ее
территории. Каждая из стран – участниц (в том числе будущих) НАТО
рассчитывает оторвать от России кусок для себя. США, например, претендуют (пока тайно в рамках закрытых заседаний Конгресса) на присоединение к себе более половины российской территории – Чукотки,
Камчатки, Якутии, Восточной и даже Западной Сибири. Германия стремится захватить Калининградскую область, Финляндия – Карелию, Турция – Крым. Даже прибалтийские территории и Грузия рассчитывают,
вступив в НАТО, получить «свой кусок» (Эстония, например, претендует на значительную часть Псковской области).
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Американские политики, как и Гитлер, мечтают о «расширении
жизненного пространства» и прорабатывают на закрытых заседаниях
комитетов американского Конгресса различные варианты и силовой, и
«добровольной» передачи Сибири под юрисдикцию США. В частности,
рассматриваются варианты «покупки» этой российской территории для
устройства там еще семи американских штатов.
Чтобы скрыть свои преступные планы от человечества, мировая закулиса создает пропагандистские мифы, призванные исказить исторические
факты. Среди таких мифов основным является миф о «холокосте евреев
во Вторую мировую войну». Делается попытка представить дело так, что
главной жертвой войны были не славяне, а евреи.
Участник Международной конференции по холокосту в Иране 11–12
декабря 2006 года раввин М. Фридман, последовательный антисионист,
так рассказывал нам о сути понятия «холокост»: «В течение последних
60 лет все человечество, независимо от религии, расы или национальности, сталкивается с концепцией так называемого холокоста, которая
используется для обоснования многих войн, а также для экономического
вымогательства. Палестинцы в частности и весь исламский мир в целом
страдали на протяжении этого времени от бесконечных жестокостей. Все
это оправдывается тем, что миллионы евреев якобы были уничтожены
в результате холокоста. При этом до сих пор невозможно провести свободное исследование исторических фактов, открыть тех, кто на самом
деле стоял за этими событиями, и публично рассказать об этом, хотя с
давних пор есть большие сомнения в правильности описания взаимосвязей и исторических процессов. Религия холокоста сконструирована теми
людьми, которые сами несут главную ответственность за преследования
евреев: сионистами, не имеющими ни малейшей веры в Бога и ставящими
своей целью уничтожение веры в бога во всем человечестве. Эта религия
холокоста претендует на всемирную значимость и ставит себя выше всех
международных договоров, конституций отдельных государств и самых
различных вероисповеданий. На Международной конференции в Тегеране ведущие ученые мира дали всестороннюю оценку понятию “холокост”, подвергли научной критике все попытки фальсификации истории,
совершенные сионистами».
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* * *
В июне 2019 года ряд международных славянских организаций приняли Обращение ко всем славянским народам признать 22 июня Днем славянского геноцида. Газета «Русский Вестник» опубликовала текст этого
обращения, которое поддержал Всеславянский союз России. Подписал это
обращение и я.
Геноцид в соответствии с международным правом является одним из
самых главных международных преступлений и вместе с тем и самым тяжелым преступлением против человечности. Совершенно непонятно, почему до сегодняшнего дня славяне, более чем 350-миллионное мировое
сообщество, не имеют своего памятного дня геноцида.
Геноцид в прошлом признали в отношении армян, евреев, камбоджийцев
или руандцев, но в отношении славян пока не признали. Притом только в XX
столетии убили более 60 млн славян во время двух мировых войн, революций
и разгула антиславянских сил в самих же славянских странах. Более всего их
систематически убивали во время Второй мировой войны, в том числе Великой Отечественной войны, во время реализации нацистского плана «Ост».
В этой концепции Адольфа Гитлера и нацистского движения главными целями были завоевание жизненного пространства (Lebensraum) за счет
славян и исполнение столетней немецкой идеологической мечты похода на
Восток (Drang nach Osten). Выполнение этого плана вылилось в геноцид и
этнические чистки славян. Проведенные исследования показывают, что за
Вторую мировую войну, по разным оценкам, погибло 30–35 млн славян.
Здесь необходимо напомнить, что это наступление на славян со стороны
Запада продолжается безостановочно минимально в течение последней
тысячи лет. В Средние века это наступление Запада ловко маскировалось
под так называемое распространение христианства и организацию крестовых походов против славян Священной Римской империей германской нации. Жертвы этой «христианизации» сегодня вряд ли кто-нибудь сможет
сосчитать, но, без сомнения, тогда убили миллионы славян и постепенно
вытеснили оставшихся в живых на Восток (Drang nach Osten).
То же самое случилось и с южными славянами, когда в роли агрессоров выступила Османская империя, проводившая политику геноцида в
отношении славян.
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Славянское общество «Славица» из Словакии во время всеславянских народных празднеств «Славянская Прага – 2018», которые состоялись 7–9 июня 2018 года, в лице своего председателя выдвинуло предложение о том, чтобы 22 июня было признано как Памятный день геноцида
славян. Это предложение было единогласно принято на совместном пленарном заседании трех международных славянских организаций: Все
славянского комитета со штаб-квартирой в Праге, Всеславянского комитета со штаб-квартирой в Москве и Международного славянского совета
со штаб-квартирой в Киеве.
Это предложение было логическим продолжением Постановления XII
Славянского совета «О геноциде славян», которое приняли 23 мая 2015 года
в Москве. 22 июня 2018 года «Славица» организовала первую общественную сходку в Нитре (парк в Сиготи), возле памятного камня «Дороги Победы» и Славянской липы, где вместе с присутствующими представителями общественности и жителями города и окрестных сел торжественно
отметила Памятный день геноцида славян.
В результате перечисленных выше причин было нелегко выбрать подходящую дату памятного дня – такую, с которой бы отождествлялось как
можно большее число славян. В течение последнего тысячелетия против
славян совершено сразу несколько геноцидов. Но самым большим и более
всего задокументированным является геноцид, который применили в отношении славян во время Второй мировой войны, в том числе Великой
Отечественной войны. В этой войне самые большие жертвы зарегистрированы именно среди восточных славян (русские, белорусы, украинцы).
Мы все хорошо знаем, что на восточных славян именно 22 июня 1941
года напала нацистская Германия – операция (план) «Барбаросса». Кроме
этого, приблизительно в день летнего солнцеворота и Наполеон также напал на Россию, а на территории, где живут южные славяне, в то время (Видовдан) произошло много неприятных событий. Для преклонения перед
миллионами жертв восточных славян именно 22 июня является самым
подходящим для Памятного дня геноцида славян.
Необходимо учредить символ Памятного дня геноцида славян.
Данный символ хорошо было бы дополнить надписью большими
буквами «ГЕНОЦИД СЛАВЯН» или «Памятный день ГЕНОЦИДА СЛАВЯН». В связи с перечисленным выше предлагаем:
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– привлечь к отмечанию Памятного дня геноцида славян как можно
больше общественных организаций и отдельных лиц в славянских странах и предложить им, чтобы письменно подтвердили свою поддержку
данного предложения;
– продвинуть данную проблематику в парламенты отдельных славянских стран и позже на сцену международных организаций, в том числе и ООН;
– поскольку славяне во время последних мировых войн понесли самые
большие жертвы, им должны вернуть все имущество в рамках признанной
до сегодняшнего дня реституции и осуществить военные репарации;
– парламенты славянских стран должны на законодательном уровне
систематизировать проблему геноцида славян, главное – во время Первой и Второй мировых войн;
– создать музеи геноцида славян, в которых будут собирать материалы и факты о целенаправленном уничтожении гражданских лиц и военных сил.
Славянское общество «Славица» (Словакия),
Всеславянский комитет (Чехия),
Всеславянский комитет и Всеславянский союз (Россия),
Международный славянский совет (Украина)
* * *
В 2006–2010 годы я много раз приезжал в Белоруссию. Она была
для меня частью нашей русской страны, неотъемлемой частью русского
государства. Традиции и обычаи этих земель были близки мне. Появляясь
здесь, я никогда не пропускал посещения местных исторических музеев и
мест, особенно в Минске. И что меня поразило примерно с 2003–2005 годов – молодые экскурсоводы стали называть жителей Белоруссии не по их
самоназванию, а литвинами. А так в исторической Польше называли оккупированных ей жителей Белоруссии. И символом этих земель вдруг стал оккупационный символ Польши – флаг Погоня. У экскурсоводов Краеведческого музея Минска и областных музеев появились новые акценты в подаче
материалов. Еще не оккупированная, но часть Белоруссии как бы сдавалась
на милость победителя. А где же батька, о чем думает батька Лукашенко?
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Я обращался к своим друзьям-белорусам – что же происходит? Исконно русская земля как бы ложится под Польшу. Знакомые мне белорусы говорят: «Батька изменился. Батька сидит на двух стульях. Батьке
верить нельзя».
С середины 1990-х годов я направлял Лукашенко все свои главные
книги. Почему я это делал? Да потому что считал его защитником интересов русского мира. И когда в Россию приезжали гонцы от него, мы, русские
патриоты, делали все, что помочь батьке.
Но начиная с 2005 года батька меняется. Многое в его поведении и
политике вызывает у нас сомнения. Странное отношение у Лукашенко к
папе Римскому. Как будто белорусы не православные, а католики. Странные речи Лукашенко о Белоруссии в Отечественной войне 1812 года, непризнание Осетии и Абхазии, странное отношение батьки к бандеровской Украине. В краеведческих музеях заявляют Белоруссию как часть
Польши, а батька молчит. Сионисты требуют наказать православных,
а батька молчит. По стране проходят суды над борцами с сионизмом, а
батька молчит.
В 2010–2013 годах на территории Белоруссии запрещают многие мои
книги из серии «Терновый венец России». В том числе и те, которые я в
конце 1990-х посылал президенту Белоруссии и через общих знакомых получал от него благодарственный ответ.
Меня поразило преследование батькой журналистов, которые приезжали, в частности, ко мне с просьбой поддержать его в борьбе с пятой
колонной Запада в Белоруссии. Заигрывание Лукашенко с белорусскими
националистами, именующими себя литвинами, вызвало у нас большое
разочарование в нем.
Преследование и запрет моих книг в Белоруссии начались после приезда сюда представителей нескольких сионистских организаций, потребовавших запретить мои книги. Лукашенко прогнулся перед сионистами
и, по сути, предал нас, своих друзей. Лукашенко с опаской следит за сообщениями из Москвы, в которых обсуждаются «сепаратные отношения»
Белоруссии с США и ЕС. Лукашенко по настоянию последних отпустил
на свободу государственных преступников, которых на Западе считают
политическими заключенными.
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Приседание Лукашенко перед Западом не имеет для него никакой
пользы. Для Запада Лукашенко уже политический труп, и Запад сделает
все для его устранения. Это будет осуществлено руками прозападных марионеточных режимов Польши и Литвы.
Как считают некоторые эксперты, американские спецслужбы пытаются втянуть Белоруссию в конфликт с Россией.
Украинская фашистская организация «Правый сектор» заявила о готовности поддержать А. Лукашенко любыми средствами, если Минск разорвет отношения с Москвой.
Такое решение «Правого сектора», а значит, и нынешнего руководства Украины, можно сказать, простимулировано недавними заявлениями Лукашенко о неоколониальных устремлениях в РФ в отношении
Белоруссии, нежелании российской элиты экономически поддерживать
Белоруссию и в этой связи о «возможной потере Россией единственного
союзника» в экс-СССР.
Дело в том, что РФ постепенно сокращает субсидирование белорусского «экономического чуда», в том числе путем повышения цен на газ,
нефть, сокращает прямые дотации для Минска. А связано это прежде всего с отказом Минска предоставить РФ постоянную военную базу в Белоруссии, официально признать Крым частью Росси, с активным развитием
белорусско-украинских отношений, включающим реэкспорт в Украину
российских нефти, газа, других товаров. И как подозревают ряд экспертов – продукции военного назначения из России.
Эта провокация у «Правого сектора» не удалась.
Большим испытанием для Белоруссии стали президентские выборы
2020 года. Спецслужбами США была разработана операция по дестабилизации положения в Белоруссии и свержению Лукашенко. Операцию осуществлял целый интернационал сотрудников щита и кинжала из США,
Израиля, Германии, Польши, Литвы и некоторых других стран – членов
НАТО. Американские спецслужбы подобрали на роль кандидата в президенты Белоруссии некоего Тихановского, который прошел специальное
обучение на роль «лидера белорусской нации» в Израиле. Вместе с ним с
такой же целью проходила обучение руководительница лошадиного цирка
Ксюша Собчак (сообщено мне М.Д.).
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Кроме Тихановского в Израиле проводилось обучение нескольких
десятков «специалистов» для ведения подрывной деятельности. Их обучали в Польше, Литве, Чехии. Однако затея с Тихановским не удалось.
Он был уличен в уголовных преступлениях и привлечен к суду. Тогда
вместо Тихановского в качестве кандидата в президенты была привлечена его жена, Светлана Тихановская. На выборах она получила всего 10%,
но по указанию американских консультантов объявила, что результаты
фальсифицированы, и призвала к беспорядкам в стране. Сама Тихановская бежала из Белоруссии и объявила себя «лидером белорусской нации». Однако большинство народа ее не поддержало. За нее выступило
несколько процентов населения.

Обращения в мою поддержку
«А СУДЬИ КТО?»
Узнали пренеприятную весть: судят ученого и писателя Олега Анатольевича Платонова. Директор Института русской цивилизации, глава
Всеславянского союза, главный редактор газеты «Русский Вестник», доктор экономических наук, он обвиняется по 282-й статье Уголовного кодекса
РФ, по так называемой русской статье. Она действительно русская – придумана для русских патриотов, писателей, журналистов, издателей, людей совести и долга. Под жернова этой статьи только за последние годы
попали: православный поэт Николай Боголюбов, пермский общественный
деятель Роман Юшков, издатель журнала «Русский хозяин» Александр
Червяков, редактор газеты «Русский вестник Кубани» Надежда Донская,
редактор газеты «Русь Православная» Константин Душенов, редактор новороссийской газеты «За Русь!» Сергей Путинцев; запрещены газеты: «За
русское дело», «Русская Сибирь», «Дуэль», «К барьеру!». По чьей-то указке
взрывали редакцию газеты «Русский Вестник», поджигали редакцию газеты «Патриот», были разгромлены издательства «Пересвет» (Краснодар),
«Белые альвы» (Москва), под шквалом предупреждений – издательство
«Алгоритм» (Москва), газеты: «Отчизна», «Завтра», «Новый Петербург»,
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«Волжская заря». Наконец, тяжело ранен был редактор газеты «Я – русский» Александр Иванов-Сухаревский, искалечен ОМОНом русский правозащитник, доктор юридических наук Олег Каратаев, убит полковник,
редактор газеты «Казачьи ведомости» Владимир Наумов. На скамью подсудимых за попытку реализовать свое конституционное право на референдуме усадили группу патриотов, среди которых редактор газеты «Дуэль», писатель и публицист Юрий Мухин, журналист Александр Соколов,
подполковник Кирилл Барабаш, Валерий Парфенов… Под запретом прокуратуры книги русского мыслителя Юрия Петухова, бывшего министра
печати Бориса Миронова, сына истребительного авиационного полка, глубокого исследователя расовой теории Владимира Авдеева. И этот список
бесконечен. Похоже, на русских идет целенаправленная охота. Люди жестоковыйные, дорвавшиеся до власти, бдительно следят: благоговейно ли
ведет себя перед ними российский электорат, думает ли так, как велено, а
не так, как хочется, книжки вредные не читает ли?..
И вот добрались до Олега Платонова. Явно по заказу сфабриковано
обвинение главы Всеславянского движения в совершении преступления.
Ученого и просветителя уже больше года подводят под «русскую статью» за его гигантскую работу на ниве национально-патриотического и
духовного возрождения России. В офисе Института русской цивилизации
и квартире его директора сотрудники спецслужб устроили обыски. Это
была акция устрашения, организованная русофобами всех мастей. В помещении издательства был устроен настоящий погром. А что искать-то? Все
500 томов классической русской мысли, 25 энциклопедических изданий
и словарей, посвященных русской культуре, русской литературе, русской
государственности и русскому образу жизни, – это наше наследие, которое
не интересует ни чиновников Следственного комитета, ни тех, кто их направил против «экстремиста» Платонова. В этом «водопаде» святоотечественных творений не по душе властям предержащим пришлись две-три
книги по поводу Сионских протоколов.
В свое время в печати прошло требование запретить за экстремизм
и ксенофобию иудейский кодекс «Шулхан Арух». Последовал призыв к
толерантности, на крутизну той книженции смотреть, как на «преданья
старины глубокой», к современной практике иудаизма не имеющей никакого отношения. А чем же так тревожат «Протоколы Сионских мудре711

цов», тоже исторический памятник, с реальным отражением общественной борьбы столетней давности?
Появление «Протоколов…», освященное именем святого праведника
Иоанна Кронштадтского, произвело сильнейшее впечатление на православных людей. «Вчитываясь в этот документ, – писал в своем дневнике иерарх того времени, архиепископ Никон Рождественский, – нельзя не
прийти к заключению, что это действительно не есть работа одного лица, а
произведение не одного даже поколения врагов Церкви, хитрых, лукавых,
в числе коих были люди незаурядного ума и крепкой воли – люди, притом
не имеющие ни одной искры христианских начал нравственности, готовые
на все, чтобы достигнуть своей цели. А их цель – основание всемирного
царства под главенством своего царя…»
Как только не объясняли происхождение «Протоколов…», опубликованных в книге Сергея Александровича Нилуса «Близ есть, при дверех»:
и, мол, из какого-то романа взяты они, и что начальник русской агентуры
за границей генерал Рачковский сфабриковал этот документ – все попусту.
Этот документ, глубоко обобщивший произведения иудейско-талмудической мысли, с начала ушедшего века тревожит умы человечества. Он издается тысячными тиражами по всему белу свету. Олег Анатольевич говорит, что экземпляр на английском языке он купил в Нью-Йорке, видел эту
брошюру в магазинах Италии, Швейцарии. Член Верховного суда Израиля
Хаддаса Бен-Итто пишет: «В Бразилии за последние полвека “Протоколы…” издавались около ста раз! В Бухаресте и Будапеште, как и в Москве,
их можно купить запросто». «Не существует точной информации о тиражах “Протоколов Сионских мудрецов”, но они, несомненно, могут быть названы одним из бестселлеров всех времен», – признает «Джерузалем пост».
Не случайно первым актом Временного правительства был арест и конфискация книги Нилуса «Близ есть при дверех». По приказу Керенского был
сожжен тогда почти весь ее тираж – около пяти тысяч экземпляров.
Так стоит ли удивляться, что этот загадочный документ заинтересовал Олега Платонова – ученого, глубокого исследователя русской
цивилизации, издателя сотен трудов русской мысли, человека православного. «Вся история XXI века с пугающей точностью соответствует
амбициям, заявленным в этом документе», – заметил однажды митропо712

лит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн и благословил Олега Платонова на книгу о «Протоколах…». Владыка всегда говорил правду и,
молясь за Россию, повторял: «Сегодня она – обескровленная, преданная,
обманутая, но все еще страшная врагам своей нерастраченной духовной
мощью – осталась едва ли не последним препятствием на пути триумфального шествия мирового зла, до времени скрывающего свою истинную личину под маской “демократии”, “гуманизма”, “прогресса”…» Не
оттого ли агрессивное русофобское меньшинство и вздыбилось на Институт русской цивилизации, на право русских отстаивать свою историю, культуру, государственность, право распоряжаться своей судьбой.
Их подручные, чиновники Следственного комитета, скрывая гигантский
труд, истинную деятельность Платонова, набросились на его книги «Загадки Сионских протоколов» и «Сионские протоколы в мировой политике», понятия не имея, какой многотрудный путь прошел их автор, чтобы
обосновать свою точку зрения на эти документы.
Несколько лет занимался Олег Анатольевич в архивах России, США,
Германии, Швейцарии, работал с материалами Бернского процесса, организованного сионистами с целью запретить распространение «Сионских
протоколов…». Как видим, это им не удалось. И вот вдруг спустя 80 лет
тот процесс аукнулся в новой «демократической» России. На всех электронных каналах, в миллионных тиражах газет и журналов корреспонденты, литераторы специального назначения не устают рассказывать о
гласности, свободе слова, приверженности правам человека – и вдруг...
погром, уголовное дело, окрик всемирно известному ученому следователя-мальчишки: «Я тебя посажу!..»
К президенту обращаются участники Всеславянского союза, собравшиеся в Белграде, с просьбой остановить преследование Олега Платонова
по ложному обвинению в разжигании ненависти либо вражды, а фактически – за инакомыслие… Все это нарушает Международную конвенцию
ООН о защите прав и свобод человека… Обыски у выдающегося историка,
всемирно известного ученого – это не нелепость, это акт устрашения. Значит, силы, ненавидящие Россию, почувствовали опасность решений и проведенного по инициативе Платонова Юбилейного Всеславянского съезда и
уникальной издательской деятельности Института русской цивилизации.
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Участники Славянского совещания в Белграде обратились к Президенту Российской Федерации В.В. Путину с просьбой «прекратить преследования инакомыслящих граждан России».
Ниже приведены слова из обращения к президенту главы Союза «Христианское Возрождение», сопредседателя Союза православных братств
В.Н. Осипова.
«Уважаемый Владимир Владимирович!
Пока Вы были поглощены укреплением национального суверенитета
России и ее обороноспособности, секулярно- либеральный клан оседал правоохранительные органы, суды, органы культуры и СМИ. Идет активная охота на русских почвенников с применением неосоветской статьи 282 УК РФ.
Так называемый экстремизм сплошь и рядом применяют за инакомыслие…
Дело против патриота Платонова – это удар по России и Православию!..
О.А. Платонов, будучи доктором экономических наук, политологом,
писателем, известным общественным деятелем, на основе богатого жизненного опыта, связанных с ним социологических исследований свободно
пользовался гарантированными ему Конституцией правами: на выражение своего мнения и православных религиозных убеждений, руководствуясь патриотическим побуждением предупредить гражданское сообщество
о возможных последствиях экстремизма (о геноциде, массовых репрессиях, депортациях, совершении иных противоправных действий)…
Просим Вас предотвратить последствия гражданского противостояния – незаконные преследования русских патриотов-почвенников – и незамедлительно обеспечить на государственном уровне реализацию гарантий
основ конституционного строя граждан Российской Федерации православного вероисповедания: право на свободу совести, включая право на
свободу православной мысли, слова, жизни и действий в соответствии с
Правилами Православной Церкви!»
К президенту обратились и деятели русской культуры, руководители
патриотических общественных организаций.
«Мы просим оградить деятельность русского ученого и патриота Олега Анатольевича Платонова от посягательств антирусских сил и прекратить его преследование.
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Просим Вас, уважаемый Владимир Владимирович, дать указание разобраться в ситуации, сложившейся вокруг Института русской цивилизации и О.А. Платонова, и остановить использование правоохранительных
органов для враждебного давления на русских патриотов-государственников, посвятивших свою жизнь благу России.
А.А. Проханов, писатель, главный редактор газеты “Завтра”;
С.Н. Бабурин, лидер партии Национального возрождения “Народная
воля”; Л.Г. Ивашов, вице-президент Академии геополитических проблем; В.В. Аверьянов, директор Института динамического консерватизма; В.В. Артемов, главный редактор журнала “Москва”; В.Ю. Катасонов,
председатель Русского экономического общества; В.Н. Крупин, писатель,
сопредседатель Союза писателей России; С.Ю. Куняев, поэт, главный редактор журнала “Наш современник”; В.А. Линник, главный редактор газеты “Слово”; В.В. Личутин, писатель; А.И. Ноткин, руководитель культурно-просветительного общества “Переправа”; В.Н. Осипов, глава Союза
“Христианское возрождение”; А.Д. Степанов, писатель, главный редактор
портала “Русское собрание”; А.В. Сошенко, руководитель Калужского отделения организации “Русское собрание”; В.В. Хатюшин, поэт, главный
редактор журнала “Молодая гвардия”».
«Мы, летчики-истребители, и большая группа наших единодумцев
разделяем тревогу и озабоченность деятелей русской культуры в отношении преследования русских патриотов по статье 282 УК РФ. Нам, всю
свою жизнь отдавшим служению Родине в братской семье народов, с каждой такой разборкой, судилищем невольно вспоминаются слова дважды
Героя Советского Союза генерал-полковника танковых войск Д.А. Драгунского. Председатель Антисионистского комитета Давид Абрамович
как-то с болью душевной заметил, что не представляет, как в его кресле,
на его рабочем месте, будет сидеть отъявленный сионист. Еврей по национальности, он решительно выступал против человеконенавистнической теории и практики сионизма, подчеркивая, что сионизм все более
приобретает сходство с фашистской идеологией.
Вот и нынче, можно ли оставаться равнодушным, не замечать, как
по команде “Фас!”, в кабинет профессора врываются, словно бультерьеры, профессионально одичавшие люди, беспардонно роются в докумен715

тах, компьютере, книгах Олега Платонова. В тех книгах они выискивают
тайный арсенал возмутителя спокойствия кремлевской братвы. Глядя на
фейсы этих окружающих президента людей, нетрудно догадаться, чья это
была затея – грязная возня вокруг имени талантливого русского ученого.
А вот их имена в историю России войдут черным списком ненавистников ее, и ни в каких бронированных машинах, под охраной снайперов не
скрыться им от праведного Суда Господня.
От винта, бесы окаянные!
Н. Гостев, полковник, заслуженный военный летчик СССР;
А. Гусев, полковник, заслуженный военный летчик РФ;
Ю. Паникарев, полковник, заслуженный военный летчик СССР;
С. Грибанов, полковник, военный летчик 2-го класса;
В. Черников, полковник, ветеран Ракетных войск стратегического
назначения».

ПРИЦЕЛИЛИСЬ В ПЛАТОНОВА,
ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В РОССИЮ!
Страдает за любовь к России
В православной традиции считается, что, следуя за Христом, христианин рано или поздно должен для очищения души претерпеть скорби и
взойти на свою Голгофу.
Олег Анатольевич Платонов посвятил свою жизнь утверждению, сохранению, обновлению образа Святой Руси. Подготовлены и опубликованы многочисленные научные исследования по россиеведению. Создан и
успешно действует Институт русской цивилизации. Собраны, отредактированы, снабжены научным аппаратом и изданы труды лучших отечественных мыслителей, ученых, писателей, иконописцев. Предпринято уникальное многотомное издание «Святая Русь. Большая энциклопедия русского
народа». Отсняты многочисленные видеоматериалы о Вечной России.
Совокупностью всех трудов О.А. Платонова утверждена светлая память духовного наставника – святителя Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева).
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Общая судьба и общая жизненная позиция сблизили Олега Платонова с единомысленными великими современниками – Ильей Глазуновым,
Владимиром Личутиным, Василием Беловым, Валентином Распутиным,
Игорем Шафаревичем…
Результат неустанных трудов О.А. Платонова – Слово об историческом и духовном бытии России. Слово это державно звучит на весь русский мир.
Как известно, в нашем апостасийном мире ни одно благое дело не остается безнаказанным. Пришло время скорбей и к Олегу Анатольевичу. Беда
страшна не сама по себе, а жизненным разочарованием в своих добрых
знакомых, коллегах, соратниках, сподвижниках, благодарных читателях.
Московское патриотическое сообщество, за редким исключением старой
гвардии, в минуту испытаний показало, что все разговоры о соборности,
товариществе, необходимости объединения здоровых национальных сил в
нашем демократическом, свободном от идеологии государстве – не более
чем разговоры. Экклезиаст утверждал: «Нет ничего нового под солнцем…
это было уже в веках, бывших прежде нас…»
Действительно, обратимся к Евангельской истории: ближайшие ученики, друзья Христа в минуту испытаний «страха ради иудейского» струсили, покинули Учителя и не стали защищать Его перед синедрионом…
Бог не оставляет своих верных. Не сомневаюсь: Олег Анатольевич
перенесет все скорби и в этой брани духовно возрастет. Только как после
всего этого смотреть в глаза нашим записным именитым патриотам, оставившим соратника в беде?
Как гласит народная пословица, в нашей стране с непредсказуемой
историей и судьбой «от сумы и от тюрьмы зарекаться» не следует никому…
Прицелились в Платонова, чтобы попасть в Россию… Кто следующий?
И кто вступится за грядущую возможную жертву недоразумений и
быстро меняющихся обстоятельств?
Добропорядочность, искренность, безукоризненная репутация ответственного ученого-патриота Олега Анатольевича Платонова общеизвестны и закреплены десятилетиями его неустанного подвижнического
труда на благо нашего Отечества.
В любом большом издательском деле, когда количество публикаций
исчисляется сотнями, не исключены искушения, просчеты, ошибки, ка717

зусы, подставы и провокации. Тогда тем более ценны товарищеская помощь, совет, поддержка, предостережение, сочувствие – дело-то соборное, общее…
Невольно вспоминается живописное полотно Глазунова, где изображен сам Илья Сергеевич, одиноко стоящий на бескрайнем весеннем поле
русской равнины.
На груди радетеля Отечества висит доска со скорбной надписью: «Где
вы, России верные сыны?» Хотя «надежда умирает последней», на весеннем полотне – осенняя грусть: «один в поле не воин»… И сейчас в очередной раз не слышно ответа на вопрос: «России верные сыны, где вы?» Или
не прав Тарас Бульба, утверждающий: «Нет уз святее товарищества!»?
Александр БОЧКОВ,
член СП России

718

Глава 136
Репортаж с юбилейного вечера в Центральном доме
литераторов. – Поздравление владыки Вениамина

Дорогой Олег Анатольевич!
В эти святочные Рождественские дни от всего любящего сердца поздравляю Вас с 70-летним юбилеем со Дня Вашего рождения!
Ваша просветительская деятельность, как благодатная влага, обильно
орошает иссушенную сегодня почву русского патриотизма, любви к России и Русской Церкви.
Вы несете нелегкий крест служения Богу и нашему государству. Созданные Вами фундаментальная библиотека русской и славянской православной мысли, энциклопедические тома, посвященные жизни Церкви, а
также русского и всего славянского народа, раскрывают современным поколениям истинное призвание России и славянского мира, духовное значение нашего Отечества в истории человечества.
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Ваши труды, связанные с руководством Институтом русской цивилизации, изданием газеты «Русский Вестник», уже стали школой формирования радетелей об укреплении православной России, думающих людей,
устремленных служить Богу и Отечеству.
Многолетние усилия, всецело направленные Вами на укрепление
Церкви и государства Российского, уже принесли немало добрых плодов.
Эти плоды приятны и полезны тем, кто любит Россию. И, вероятно, они не
по вкусу врагам Святой Руси.
Вы прожили не напрасно 70 лет во славу Отечества и Святой Церкви
Христовой. Дай Вам Бог сил и крепости продолжать великое дело христианского служения, с Божией помощью преодолевая все препятствия
и нападки темных сил! Твердо стоять на своем духовном боевом посту
с пламенной верой во Святую Троицу и крепкой надеждой на возрождение Руси!
С любовью во Христе,
митрополит ВЕНИАМИН (Пушкарь)
09.02.2020: БИТВА ЗА РОССИЮ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
В Москве отпраздновали юбилей Олега Платонова
29 января в Большом зале Центрального дома литераторов в Москве прошел юбилейный вечер «Битва за Россию: литература, история, идеология» директора Института русской цивилизации, главного
редактора газеты «Русский Вестник» Олега Анатольевича Платонова.
Поздравить выдающегося исследователя, публициста, писателя и издателя с 70-летием собрались сотни москвичей, а также гости из разных
городов и стран ближнего и дальнего зарубежья. Бесконечная благодарность за неустанную просветительскую деятельность и пожелание сил
на этом трудном поприще – основной мотив, объединявший как выступления именитых гостей, так и слова просто почитателей О.А. Платонова. Отмеряя 70-летний рубеж своего пути в сложный период, Олег
Анатольевич убедился в широкой общественной поддержке и народной
любви.
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Люди начали собираться в здании на Большой Никитской задолго до
начала вечера. Ежеминутно происходили радостные встречи старых знакомых. Кого-то объединяли годы работы в одних научных институтах
или редакциях, кто-то имеет схожие взгляды при разных родах деятельности, многих разделяют тысячи километров, но время от времени собирает общественная или научная деятельность. В этот вечер представителей разных профессий, поколений, народов, религий и политических
взглядов, хотя и сходящихся на патриотической или славянофильской
платформе, объединяла личность юбиляра. Постепенно фойе и зал заполняли писатели и публицисты, ученые и офицеры, поэты и журналисты,
священнослужители и художники, политики и общественные деятели,
артисты и представители славянских объединений разных стран, множество гостей. Все это друзья и соратники, единомышленники и коллеги,
ценители изданий Института русской цивилизации и книг О.А. Платоно721

ва. К тому моменту, когда вечер был открыт, работники Дома литераторов столкнулись с проблемой: большой зал не вмещал всех пришедших,
и многие стали просто рассаживаться на ступеньках или вставали вдоль
стен. Располагавшиеся в фойе колонки транслировали все, что говорилось на сцене, поэтому и там осталось множество гостей, не рискнувших
протискиваться в глубь зала, но пожелавших быть сопричастным к этому событию. Как потом пояснили сотрудники ЦДЛ, судя по количеству
номерков в гардеробе, вместо максимально допустимых 500 человек, на
вечер пришло около 800 гостей.
Юбилейный вечер начался с молитвы, а открыл его ведущий – председатель Межрегионального общественного движения ветеранов атомной промышленности и энергетики В.А. Огнев. Он обратился к основным вехам биографии Олега Анатольевича – от рождения в Свердловске
до научной и исследовательской деятельности и книгоиздательства. Заключив, что в текущий период новой войны, угрожающей Отечеству,
О.А. Платонов помогает сохранить национальное самосознание и духовную цельность народа.
Поприветствовав гостей, юбиляр заявил, что словосочетание «битва за Россию» наиболее четко выражает наполнение сегодняшней жизни.
Как он пояснил, жизнь превратилась в поле боя на фоне столкновения
двух сил – Великой России как мирового оплота правды, добра и справедливости и агрессивного блока внешних и внутренних врагов, стремящихся к ее уничтожении и захвату ее ресурсов. Первыми значимыми воспоминаниями из детства Олег Анатольевич, родившийся в 1950 году, назвал
разговоры о войне. Относящийся к поколению победителей отец сумел
передать ему свои чувства и ощущения победы. Он был директором завода в Архангельской области, где строились космодром и город Мирный, о
чем в то время мало кто знал. В памяти Олега Анатольевича сохранились
отрывки разговоров отца, его товарищей и коллег о военном потенциале
СССР и его противостоянии с Западом. А в конце 60-х отец привел его на
выставку И.С. Глазунова, которая произвела на него неизгладимое впечатление, всколыхнув в душе подростка живое чувство любви к России великого художника. Рядом с этими художественными образами любви была
вера в ее силу, которую сам Илья Сергеевич выражал в лозунге «Слава России!». А книги В.А. Солоухина способствовали познанию России,
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«Тля» И.М. Шевцова акцентировала внимание на разрушительных силах
в стране, а статьи в журнале «Молодая гвардия» М.П. Лобанова описывали пагубное влияние американизма на традиционную культуру. Все
это в совокупности заложило фундамент идеологии О.А. Платонова.
Следующий этап в 70–80-е годы –
длительные путешествия по стране,
от Белого моря с Соловками до Кавказа и Крыма, от Буковины и Галиции до Урала. В этот же период он
становится активистом Общества
охраны памятников истории и культуры, которое, по признанию Олега
Анатольевича, стало организующим началом многих патриотических организаций, существующих
и поныне. Он также отметил книги, оказавшие на него влияние. Это
труды славянофилов, произведения
В. Белова, В. Распутина, И. ШафаРисунок О. Платонова.
ревича, Ф. Шипунова, В. Осипова,
Художник В. Хохлов
С. Куняева, А. Проханова, результат
синтеза которых также составляет его мировоззрение.
Встречу с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Иоанном (Снычевым) юбиляр называет венцом своего духовного возвышения.
По его словам, 5–6 лет общения с этим великим церковным мыслителем позволили упорядочить все разрозненные знания, полученные от
выдающихся современников, из книг и путешествий, выстроив из них
цельную мировоззренческую конструкцию. В нем до сих пор живет благодарность владыке Иоанну за привитое органичное понимание Святой
Руси и формации «Москва – Третий Рим», происходящей не из гордыни,
а от осознания великой жертвенной миссии русского народа в борьбе с
мировым злом. Митрополит Иоанн учил, что за тысячу лет Русь, а затем Россия сокрушила или переломила семь империй зла, агрессоров,
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подчинивших другие народы. Это – Хазарский каганат, германский натиск на славян Ливонского и Тевтонского орденов, империя Чингизидов,
римско-католическая агрессия против Православия Ватикана и Польши,
Франция Наполеона, Османская империя и Третий рейх. Россия побеждает благодаря особой системе духовных ценностей, ориентированных
на преображение души на основе Нового Завета, – Святой Руси – на благодатном свойстве русского народа, делающем его избранным для борьбы с мировым злом. Суждения владыки сходятся с идеями славянофилов
дореволюционной эпохи: через Православие Россия может перестроить
мировую культуру и хозяйство, и ее всемирная задача в том, чтобы освободить человечество от ложного одностороннего развития, куда завел
его Запад. Так юбиляр описал главные идеи своей жизни, которые, что
очевидно для читателей и соратников, он уже много лет неизменно отстаивает и доносит до масс.
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Президент Международной славянской академии С.Н. Бабурин передал юбиляру поздравления от президента Приднестровской Молдавской
Республики Владимира Красносельского. От себя Сергей Николаевич добавил, что О.А. Платонов является национальным достоянием не только
как фундаментальный ученый, но и принципиальный человек, который
так и не научился подличать и подстраиваться под конъюнктуру. Подхватив знамя «Русского Вестника» из рук Алексея Алексеевича Сенина, он
продолжает последовательно публиковать статьи авторов, выражающих
боль за Россию. С.Н. Бабурин подчеркнул, что это одно из немногих изданий, где слышен голос русского народа в стране, когда граждане России
ограничены в получении достоверной информации через СМИ. Обратив
внимание на современные попытки расколоть мировое Православие на
примерах Русской, Сербской и Болгарской церквей, он присоединился к
словам об исторической миссии удержания человечества на нравственном пути, базирующемся на христианских ценностях. По утверждению
С.Н. Бабурина, в измененной Конституции должны быть зафиксированы
государствообразующая роль Православия и понятие «русский», а также указано, что брак – это добровольный союз мужчины и женщины.
По его признанию, верность этим ценностям до сих пор живет благодаря таким людям, как О.А. Платонов, который выражает мнение миллионов. С.Н. Бабурин пожелал не отступать от своих позиций, заверив,
что О.А. Платонова поддержат все, продолжать борьбу за Православие и
историческую Россию.
Президент Академии геополитических проблем, профессор кафедры
международной журналистики МГИМО генерал-полковник Л.Г. Ивашов
отметил, что как военный человек привык считать автомат более весомым аргументом, чем слово, однако увидел, как с сильнейшей армией в
мире можно терпеть поражения на геополитическом пространстве. Это
побудило пересмотреть свои взгляды и особо ценить деятельность Олега
Платонова, поднимающего огромные пласты истории и в своих объемных книгах дающего ответы на ключевые вопросы. Эксперт в области
геополитики рекомендует издания Института русской цивилизации и
студентам, и солдатам, и интеллектуалам как источник глубокой правды.
Генерал Ивашов также заявил, что упомянутая война в культурно-цивилизационной сфере опасна, драматична и ответственна и О.А. Платонов
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не покидает этого фронта, защищая нашу историю и наше культурное
пространство. По мнению генерала, нескончаемые суды и запреты, обрушившиеся на директора Института русской цивилизации с подачи
конкретных организаций, – это и есть свидетельство воинского подвига
юбиляра во имя Отечества и смены вектора мировой истории в пользу
добра и благочестия.
Председатель Общесербского славянского движения, академик Международной славянской академии Зоран Милошевич заявил, что мотив
постоянный борьбы роднит судьбы Олега Платонова и всей Сербии. Он
поведал аудитории, как в его стране востребованы и полезны издания
юбиляра, как они помогают славянским братьям узнавать о событиях,
происходящих в России и в мире. К его словам присоединился генеральный секретарь Общесербского славянского движения Ранко Гойкович,
отметив, что, получив благословение митрополита Иоанна, О.А. Платонов может действовать только во имя правды, а значит, его дела угодны
небесам.
Приехавший из Словакии председатель славянского объединения
«Славица» Милош Зверина поблагодарил юбиляра за все, что он делает в
области консолидации славянских народов. А руководитель Чешско-Моравского славянского союза, председатель Всеславянского комитета Чехии
Зденек Опатршил заметил, как приятно встречаться с людьми патриотического сознания, желающими славянской консолидации. Он назвал неприемлемым преследование Олега Анатольевича, как и само понимание
национального вопроса в РФ. При этом З. Опатршил отметил, что в его
стране интенсивно проявляются антиславянские силы, служащие ЕС и
препятствующие сближению Чехии и России. Однако он уверен, что скоро
этот мрак должен развеяться.
Продолжил эстафету славянской дружбы секретарь-координатор
Всеславянского союза Дмитрий Орлов, озвучивший некоторые послания
тех, кто не смог присутствовать в Москве. Председатель Сербского отделения Международной славянской академии Владимир Кршлянин назвал
этот юбилей общим праздником для многих сербов, ценящих огромный
вклад их именитого русского единомышленника в общее стремление к
славянскому единству и культурной цельности. Поздравление от Болгарского славянского движения прислала его председатель Алла Гигова, на726

звавшая О.А. Платонова надеждой славянского движения в период агрессии глобализма и падения культурного суверенитета. Свои сердечные
поздравления передавали руководители Польского славянского комитета
Болеслав Тейковский и Барбара Кригер. Огромное уважение как к борцу
за правду, достоинство и славянскую идентичность выразил президент
ассоциации «Верные суверенной Польше», председатель партии «Патриотическая Польша» Павел Жеминьский. Теплые поздравления и добрые
пожелания прислали юбиляру член руководства славянского движения
Черногории протоиерей И. Пламенац и руководитель славянского движения Словакии Дагмара Боллова.
Председатель Белорусского славянского комитета С.И. Костян прибыл во главе делегации из братской республики, куда также вошли его
заместитель, генеральный секретарь Международного славянского совета В.О. Груздев и полковник В.С. Комиссарук. С.И. Костян продекламировал стихотворение-посвящение белорусского поэта Александра Коляды и, вспомнив немецкого философа В. Шубарта, который утверждал,
что англичанин видит мир как фабрику, француз – как салон, немец – как
казарму, а русский – как храм, указал на духовную миссию русских. При
этом он подчеркнул, что под русскими подразумевает всех восточных
славян и гордится тем, что вместе с О.А. Платоновым сражается за единство русских, белорусов и украинцев с 1998 года и продолжает сейчас,
когда враждебные силы активно сеют рознь. Его речь была встречена
бурными аплодисментами.
От лица Адыгейского республиканского общественного движения
«Старейшины Адыги» юбиляра поздравил председатель совета А.А. Аджигириев, который напомнил, что русский народ так и не обозначен в Конституции РФ, и пригласил О.А. Платонова и всех патриотических деятелей, имеющих независимое мнение, на Кавказ, чтобы вместе подумать над
тем, как сохранить Россию ради процветания всех коренных народов.
Ведущая канала «Царьград», сотрудник журнала «Трибуна русской
мысли» и Международного фонда славянской письменности и культуры
поэтесса Нина Карташева рассказала, что вместе с юбиляром ей посчастливилось быть духовным чадом митрополита Иоанна Петербургского и
Ладожского. Вспоминая совместные поездки по Крыму, Уралу и другим
местам, Н.В. Карташева отметила, что Олег Платонов в своих действиях
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всегда соответствовал рыцарскому девизу «Делай, что должно, и будь,
что будет» и сам по себе является национальной гордостью русских патриотов. Передав поздравления от главного редактора «Трибуны русской
мысли», поэтесса А.А. Бондарева пожелала юбиляру стойкости в эти тяжелые для него времена.
Поздравление от почетного академика Российской академии художеств, общественного деятеля и вдовы племянника последнего российского Императора княгини Ольги Куликовской-Романовой озвучил поэт и
корреспондент газеты «Русский Вестник» Игорь Гревцев. Сама Ольга Николаевна
находилась в Белгороде, но
в письме передавала самые
теплые пожелания, отметив,
что еще при знакомстве в 90-е
годы была поражена остротой
и пытливостью ума в сочетании с юношеской энергией,
исходящих от Олега Платонова, а каждая новая встреча позволяла наблюдать его
духовный и нравственный
рост. По ее словам, находясь
на расстоянии, княгиня не
переставала молиться за него
и радоваться его успехам, получая весточки в виде новых
Портрет О. Платонова. Художник В. Хохлов книг. Перекликаясь с С.Н. Бабуриным, Ольга Николаевна
также сообщила, что обрадовалась, узнав, что после преждевременного
ухода А.А. Сенина любимую православными газету «Русский Вестник»
возглавил О.А. Платонов. В свою очередь, И.Д. Гревцев продекламировал
собственное стихотворение, посвященное 70-летию О.А. Платонова, в котором, в частности, присутствовали строки: «Вы – знамя, а мы – всенародная рать», наиболее емко выражавшие настроение, царившее в зале.
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Сокурсник юбиляра Андрей Щербаков преподнес в дар созданному
О.А. Платоновым Патриотическому музею работу своего отца, известного
скульптора Н.А. Щербакова, бюст славянофила, русского теоретика цивилизационного развития Н.Я. Данилевского.
Журналист и писатель, драматург и поэт В.В. Большаков в своем поздравлении выразил многое из того, о чем говорилось раньше и что в дальнейшем проходило лейтмотивом практически через каждую следующую
речь. Как он подчеркнул, это праздник не только для родных и близких
О.А. Платонова, но и для широкого круга патриотов, благодарных и за его
собственные книги, и за воскрешение сотен трудов русских мыслителей
и ученых, запрещенных и забытых в советское время. Теперь их, по выражению Владимира Викторовича, уже не удастся сжечь в костре русофобии и подвергнуть забвению. Он убежден, что уже за это следовало бы
вручать государственные награды и ставить биографию О.А. Платонова в
пример разным поколениям русских людей, однако жизнь складывается
иначе. Напомнив об оказываемом ныне на ИРЦ и его директора давлении,
В.В. Большаков призвал патриотическую общественность учиться взаимодействию и взаимовыручке, которых не хватает православным русским
людям, чтобы оказывать моральную и материальную поддержку.
Писатель, публицист и педагог В.Н. Крупин назвал юбиляра великим
явлением для России и необыкновенным человеком, заметив, что тот выполняет такие колоссальные объемы работы, словно машина, хотя в действительности он может уставать и огорчаться. По убеждению знаменитого
литератора, преследование такого деятеля, работающего исключительно
на благо страны, говорит о том, что страна уже оккупирована. Писатель с
недоумением заявил: «Вот они богаче и имеют власть, но почему тогда нас
боятся?» И сам же ответил: «Потому что за нами правда». Как подчеркнул
Владимир Николаевич, в мире все можно поделить на две категории: за
Христа и против Христа – остальное неважно. Даже если путь за Христа
ведет на Голгофу, он призвал радоваться.
Поэт и публицист, главный редактор журнала «Наш современник»
С.Ю. Куняев заметил, что таких душевных вечеров встреч русских патриотов не припоминает с 90-х. Размышления о судьбе русского народа приводят его к таким основным величинам, как Кирилл и Мефодий, митрополит
Киевский Иларион с его «Словом о законе и благодати», первопечатник
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Иван Федоров. И на одном поле рядом с ними как одного из сеятелей русской православной культуры Станислав Юрьевич готов поставить фигуру
своего современника О.А. Платонова.
Глава движения «Союз “Христианское Возрождение”» В.Н. Осипов
охарактеризовал юбиляра как титана русского национального просвещения, равных которому в этой миссии он не знает. Введение в оборот термина
«русская цивилизация» он считает актом интеллектуального бесстрашия,
так же как поиски в разных частях света доказательств заговора «вольных каменщиков» против России и, конечно же, заявление о ритуальном
характере убийства Венценосной семьи. Владимир Николаевич убежден,
что силы, совершившие это злодеяние, целились не только в Царя – помазанника Божьего, но и в саму христианскую цивилизацию.
Заслуженный художник России, член Союза художников ЮНЕСКО,
театральный и общественный деятель, председатель Межрегионального
общественного фонда «Глас ангельский Руси» Н.А. Детков, выйдя на сцену, позвал за собой других гостей, причастных к обществу «Память». От
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Центрального совета Национально-патриотического фронта (НПФ) «Память» Н.Б. Скородумов пожелал юбиляру крепкого духа в борьбе за возрождение монархической государственности в России, который позволит
дождаться этого судьбоносного момента. Члены НПФ «Память» вручили
подарки для музея и вместе с залом пропели «Многая лета».
Руководитель экономического общества имени С.Ф. Шарапова,
профессор кафедры международных финансов МГИМО (У) МИД РФ
В.Ю. Катасонов обратился к теории о лежащей в основе истории человечества с допотопных времен борьбе двух начал – Каинистской цивилизации и Каиновой, или Сифовой цивилизации. Как считает экономист,
русская цивилизация относится к созидательной Авелевой, а Каинистское начало сегодня нашло выражение на Западе – в цивилизации денег.
Валентин Юрьевич с сожалением отметил, что по случаю юбилея нет
никаких посланий от глав государства или правительства, Государственной думы или хотя бы Всемирного русского народного собора. Как доктора экономических наук и В.Ю. Катасонов, и О.А. Платонов регулярно
слышат о богатстве страны, выраженном в нефти и природном газе, кемто уже переведенных в триллионы долларов. Однако экономист считает
главным богатством народа именно историю, культурное наследие и национальное творчество, поэтому особенно высоко ценит книги в электронном формате, предоставленные в свободное пользование аудитории
на сайте Института русской цивилизации.
Настоятель московского храма Святителя Николая на Берсеневке и
публицист игумен Кирилл (Сахаров) сказал, что такой мощный вечер позволяет думать, что русский народ при всех своих недостатках остается
несущей опорой конструкции державы, а О.А. Платонов олицетворяет
лучшие качества народа, даже в период гонений внушая оптимизм и не
ослабляя остроту обличения врагов Отечества в своих трудах. Отец Кирилл преподнес в дар четки-лестовку, подчеркнув, что такие вручались
воинам Христовым.
Главный редактор «Русской народной линии» и руководитель «Русского собрания» А.Д. Степанов продолжил тему подвига возрождения
русской интеллектуальной традиции, отметив, что в советские годы термин «просветитель» был дискредитирован ассоциацией исключительно с
французскими борцами против Церкви и абсолютизма, а истинный про731

светитель должен сеять небесный свет. Олег Платонов вернул это понимание вместе с изданными книгами, которые помогают ориентироваться
в истории и мировых процессах.
Член Союза писателей России, участник войны в Афганистане генерал-майор Л.П. Петухов благодарил юбиляра за пробуждение национального русского духа в народе. Этот подвиг не под силу и тысячам. Он зачитал собственное стихотворение-посвящение, в котором фигурировали
строчки: «И встает на пути супостата Воин истинный – Вечный Олег».
Полковник ГРУ в отставке и общественный деятель В.В. Квачков также подчеркнул, что именно в слове «просветитель» выражается главная
заслуга юбиляра. Он обратил внимание, что из ряда известных патриотических изданий нигде, кроме «Русского Вестника», не появилось и строч-

Портрет О. Платонова. Художник В. Хохлов
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ки после его выхода из тюрьмы. И здесь он по-прежнему получает возможность донести свои мысли до граждан. Полковник обратился к вопросу
геополитического противоборства, высказав мнение, что более высокой
ступенью является противостояние георелигиозное. По его оценке, оно
проходит между приверженцами Третьего Рима и Третьего храма.
Государственный и общественный деятель, журналист, основатель
«Российской газеты» и бывший председатель комитета РФ по печати
Б.С. Миронов произнес эмоциональную речь, в которой настаивал, что
власти высоко ценят и уважают юбиляра, раз он подвергается преследованиям. По убеждению Б.С. Миронова, сегодня иерархия власти такова,
что патриотов судят, а врагам народа дают медали. Он также поправил
предыдущих ораторов, сказавших о выпуске забытых книг, подчеркнув,
что О.А. Платонов издает «забитые книги», которые чекисты подчас забивали вместе с их авторами и за обнаружение которых расстреливали.
Пока они доступны, и выступающий призвал тех, кто имеет возможность,
рассылать имеющиеся издания в те регионы, где они недоступны.
Член совета Императорского православного палестинского общества О.И. Фомин поздравил юбиляра от лица благотворительного фонда
«РУССАР» и Российского комитета солидарности с народами Ливии и
Сирии. От своих арабских коллег О.И. Фомин поздравил юбиляра не как
патриота и государственника, что уже прозвучало, а как интернационалиста, но не как интернационалиста, творившего Октябрь 1917-го, намеренного «сжечь русский народ в топке мировой революции». Он пояснил,
что представители арабских стран благодарны за информационную поддержку на страницах «Русского Вестника» и разоблачение преступлений
сионизма на Ближнем Востоке.
Литературный критик, прозаик и поэт, главный редактор журнала
«Молодая гвардия» В.В. Хатюшин задался вопросом: что так пугает гонителей Олега Платонова? По его мнению, это беспрецедентное издание
энциклопедии русского народа, аналогов которой нет. Еще никогда прежде не выходили подобные книги о русской жизни, культуре, архитектуре, живописи и других аспектах проявления русского национального гения. Валерий Васильевич уверен, что враги желают это пресечь. Он также
убежден, что прямо на наших глазах происходит столкновение с новой
глобальной цивилизацией зла, а Россия является полем боя.
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Сопредседатель Народного собора О.Ю. Кассин рассказал, как в 90-е
годы именно книги О.А. Платонова заполняли идеологический вакуум и
командиры военных частей приобретали их, чтобы по ним проводить политзанятия с личным составом. Учредитель историко-филологического
фонда имени А.А. Хованского А. Лазарев напомнил, как А.А. Хованский
издал первый номер «Славянского вестника» в 1866 году, накануне Славянского съезда, впоследствии вместе с редактором «Русского Вестника»
М.Н. Катковым стал лучшим редактором XIX века. Решением совета фонда
О.А. Платонов был награжден медалью «Живое слово» за тяжелый редакторский труд. Академик Международной славянской академии П.В. Тулаев рассказывал, как, возглавив Всеславянский союз, О.А. Платонов энергично развивал славянское движение, проводя успешные международные
мероприятия.
От Союза офицеров России В.Ю. Садков наградил юбиляра крестом,
а А.В. Гора от Совета старейшин российского казачества – юбилейной
медалью.
Отвечая на вопросы из зала, О.А. Платонов сообщил, что изучение
убийства Царской семьи и Григория Распутина способствовало его становлению в качестве исследователя архива. Эта тема волновала его с момента прочтения фрагмента книги следователя Н.А. Соколова в советские
времена. Позже он узнал о документах, собранных в Свердловске еще в
1928 году, когда советская власть готовила помпезное издание сборника
откровений убийц. По признанию Олега Анатольевича, участники этого
преступления с омерзительными подробностями описали свои злодеяния,
но эти важные свидетельства долгое время лежали невостребованными в
сейфе директора архива. Когда удалось добраться до них, пришлось переписывать данные от руки, чтобы обойти запреты. Результат этого труда
лег в основу книги «Цареубийцы», впоследствии переизданной около 14
раз. Как известно, в 2015 году книгу запретили без объяснения видимых
причин. Сам автор отмечает, что лишь без купюр приводил воспоминания большевистских палачей, указывающие на ритуальный характер их
злодеяний. Глубокое комплексное исследование темы Царской семьи привело к личности Г.Е. Распутина: О.А. Платонов никак не мог понять, как
августейшая семья могла допустить до себя дурного человека? Эти сомнения вынудили обстоятельно заняться темой и отправиться в сибирское
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село Покровское, чтобы побеседовать с живыми родственниками Григория Распутина или извлечь из архивов неимоверное количество документов. В итоге О.А. Платонов пришел к убеждению: очернение Царского
друга было инспирировано влиятельными антирусскими кругами, чтобы
дискредитировать последнего Императора и его семью. Подготовленная в
результате книга обнажила политическую подоплеку этого процесса.
Также глава Института русской цивилизации рассказал о том, как трагические события 1993 года и митрополит Иоанн подвели его к основанию
своего детища. Следуя заветам владыки, О.А. Платонов начал собирать и готовить к изданию сокровищницу русской национальной
и духовной мысли за тысячу
лет, чтобы в период испытаний предложить обществу
этот источник традиционной
культуры. При этом наиболее значимым направлением
изначально считалась энциклопедия. Владыка Иоанн
приводил в пример составленный святителем Макарием памятник русской духовности XVI века «Великие
Четьи-Минеи». По аналогии
Институт русской цивилизации стал выпускать Энциклопедию русского народа, к
настоящему времени издав
19 томов по отраслям наПортрет О.А. Платонова.
родной жизни. Параллельно
Художник Е.Н. Гаврилова
идет работа над общей традиционной энциклопедией, а также над 10-томной Историей русского народа. Однако довлеющее следствие препятствует осуществлению планов. Как
полагает директор издательства, обрушившиеся на него силы нацелены на
закрытие Института, деятельность которого их безмерно раздражает.
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Отвечая на вопрос о разоблачении масонства, Олег Анатольевич рассказал историю Особого архива КГБ, на знакомство с материалами которого он потратил несколько лет, написав около шести томов по истории
тайных организаций и масонских лож. Впоследствии эти книги массово
переиздавались и переводились на другие языки, а автору поступали угрозы. Отдав этой трудной и неприятной теме достаточно сил и времени, после 1999 года он переключился на благодатную Святую Русь. Вопросы все
возникали и возникали, но ответить на них было невозможно даже технически. Четырехчасовой вечер завершался.
В перерывах между поздравительными речами народные и военные
песни исполняли: «Певица Святой Руси» Ирина Леонова и Андрей Кочетков, заслуженный артист Украины Руслан Кадиров, народная артистка
России Людмила Сафонова, заслуженная артистка России Татьяна Филимонова, народный артист России Василий Овсянников.
В заключительном слове О.А. Платонов сказал, что битва за Россию
началась не сегодня и не в годы перестройки – она идет давно и будет продолжаться, пока живет хоть один русский человек – человек, исповедующий русскую православную культуру.
– Все зависит от нашей стойкости, от нашей последовательности, от
нашей мудрости, нашего мужества. Я уверен, все, что предназначено совершить нашей Российской Империи, еще впереди. Я верю в будущее России!
Слава России! – заключил Олег Платонов, дружно поддержанный залом.
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Глава 137
Судебные мытарства. – Увольнение Суркова. – Ищут
«сакральную жертву». – Январский переворот
Путина. – Преследования о. Сергия. – Заседание
Изборского клуба. – Неправедный суд и приговор
2020 год стал для меня пятым годом следственно-судебных мытарств.
Десятки сервильных государственных чиновников отвлекали меня от
общественно-полезного дела, занимали мое время безграмотными формулировками следователя и прокурора, заказными рассуждениями судьи.
С самого начала выяснилось, что многочисленные нарушения закона и недопустимые доказательства, выявленные предыдущим судом, исправлены
не были. Однако судья просто не хотел замечать этих грубых нарушений
закона, а вел дело так, чтобы выполнить заказ повелителя.
18 февраля 2020 года Путин своим указом освободил от должности
своего помощника В. Суркова, создателя бессмысленных терминов «суверенная демократия» и «глубинное государство», отражающих все бездну непонимания им общества, в котором этот «мыслитель» существует,
и пренебрежение национальными интересами России. Суркова сменил
другой «великий идеолог», Кириенко, и российские интересы покатились
по колее, которую обозначил Сурков как дорогу в никуда.
Кириенко, как и Сурков редактировали тексты новостей в нужном
только им направлении, по-своему расставляли акценты, заставляли «любить родину» только одним известным им способом. Подобно близкому
им саентологу Щедровицкому, Кириенко и Сурков стремятся изменить реальность вокруг себя. Они уверены в том, что общество можно программировать, отряхивая прах национальной русской традиции.
Директор Службы внешней разведки С. Нарышкин сообщил, что на
территории стан НАТО состоялось совещание с участием представителей
спецслужб. На нем обсуждалось, каким образом поддержать и оживить
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протестное движение в России, как спровоцировать майдан в Москве, Петербурге и в ряде других крупнейших городов России.
В качестве одного из вариантов, как можно было бы спровоцировать
протестные настроения в нашей стране, рассматривалась так называемая
сакральная жертва.
У западных спецслужб этот вариант провокации неоднократно использовался в разных странах, в частности в Югославии и на Украине.
В последней представители немецких спецслужб организовали с помощью
снайперов убийства людей на майдане, обвинив в этом злодействе Януковича. Рассказывают, что в этот раз роль «сакральной жертвы» предстоит
сыграть Навальному.
В январе 2020 года Путин отправил в отставку надоевшего всем Медведева и его команду, назначив Медведева своим заместителем в Совете
безопасности. Новым премьер-министром стал Мишустин. Событие это
произвело ошеломляющий эффект. Всю подготовительную работу Путин
провел в тайне, не поставив в известность большую часть деятелей в высших эшелонах власти.
Такой упреждающий удар опрокинул готовящиеся наступления антипутинской оппозиции.
О том, что готовится попытка «убрать Путина», в это время говорилось много. 8 января 2020 года газета «Собеседник» публикует интервью
с известным политологом доктором исторических наук, профессором
МГИМО Валерием Соловьем.
«– Можем заключить с вами пари, – говорит Соловей, – что уже
2020 год будет роковым и в исторической перспективе заканчивающийся
2019-й со всеми его пертурбациями назовут последним спокойным годом
России. А уже в 2021, максимум в 2022 году ни Путина, ни путинской
системы не будет.
– Как?! Вследствие чего?! – восклицает ошеломленный интервьюер.
– Назовем это так: вследствие сложной комбинации непредвиденных
внутри- и внешнеполитических обстоятельств, – загадочно ответил Соловей» (Собеседник, 09.01.2020).
Интересная деталь. В день, когда Путин отправил в отставку Медведева и его команду, оппозиционеры хотели с помпой отметить десятилетие
со дня смерти кумира пятой колонны Егора Гайдара. Кроме иностранцев
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и олигархов там собиралась быть едва ли не вся власть России: человек
20 губернаторов, еще больше министров, 5 вице-премьеров, Набиуллина
(Центральный банк), Греф (Сбербанк), Чубайс (Роснано) и сам председатель правительства России Медведев. В результате упреждающего удара Путина собравшиеся на чествование Гайдара поняли, что их затея не
удалась. Рассказывают, что Медведев готовил собственную конституционную реформу по образцу американской, предполагавшей слияние президентской власти и исполнительной.
Путин призвал произвести перемены в структурах власти и внести изменения в Конституцию, а также осуществить новое разделение
полномочий между ветвями власти. Более высокий статус обещан возглавляемому им Государственному совету, учрежденному в сентябре
2000 года. Пока этот совет – неконституционный совещательный орган
при Президенте РФ. В него входят председатели Совета Федерации и Госдумы, полномочные представители президента в федеральных округах,
губернаторы регионов, руководители фракций в Госдуме. Назначение в
такой орган для премьер-министра почетная отставка. Президент предложил доверить Государственной думе право утверждения кандидатуры
председателя правительства РФ, вице-премьеров и федеральных министров. Президент теперь будет обязан назначить предложенных Думой
кандидатов.
Совету Федерации будет предоставлено право консультировать президента при назначении руководителей всех силовых ведомств и прокуроров регионов и по его представлению отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов в случае совершения ими проступков,
порочащих честь и достоинство. Президент предложил также усилить
роль Конституционного суда, а именно: наделить его возможностью по
запросам президента проверять конституционность законопроектов, принятых Федеральным собранием, до их подписания главой государства.
Кроме этого, президент заявил, что намерен ввести должность зам. секретаря Совета безопасности России и предложил эту должность, как я уже
сказал выше, Дмитрию Медведеву.
20 января Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предусматривающий изменение ряда статей Конституции, о котором он заявил в
своем Послании.
739

По всему пакету конституционных поправок президент предложил
провести голосование граждан.
Путин предложил внести поправки в Конституцию, закрепляющие
запрет на иностранное гражданство или вид на жительство для высших
должностных лиц. Должного контроля над этим до сих пор не было. Путин также заявил, что кандидат в Президенты России должен проживать в
стране не менее 25 лет вместо нынешних десяти. «Выступая с посланием
Федеральному собранию, Президент России Владимир Путин нажил себе
из-за этого много врагов», – заявил главный редактор газеты «Аргументы
недели» Андрей Угланов. Он отметил: «Когда Владимир Путин говорил о
необходимости запрета всем министрам, депутатам, сенаторам иметь иностранное гражданство, вид на жительство и собственность за границей,
“многие из тех, кто попал в объектив телекамер в этот момент, сидели с
каменными лицами”» (Русский Вестник, № 2, 2020).
Путин внес в Конституцию 24 страницы правок, из которых самыми
главными следует считать следующие:
– упоминание Имени Божия, как предложил Святейший Патриарх
Кирилл;
– положение о русском народе как о государствообразующем (также
подразумевает, что государственным языком в стране является русский,
при этом республики РФ вправе устанавливать свои языки);
– положение о браке как союзе мужчины и женщины;
– положение о недопустимости отчуждения территории РФ.
Ошеломленная оппозиция назвала январское наступление Путина
«конституционным переворотом». Журналист Илья Азар написал: «Путин
совершил конституционный переворот, с помощью которого окончательно узурпирует власть и будет править Россией, пока смерть не разлучит
нас. Последние надежды, что в обозримом будущем в России что-то изменится к лучшему, рухнули». Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский
заявил о разработке альтернативного комплекса поправок к Конституции
РФ и выносе его на рассмотрение общественности в ближайшее время.
Михаил Ходорковский предложил созвать конституционное собрание с
тем, чтобы не допустить принятия путинских поправок. В то же время и
ряд московских муниципальных депутатов выступили против поправок к
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Конституции. Навальный, Гудков, Гозман и прочие «болотные» персонажи
требовали устранения Путина. С подстрекательскими речами выступали
западные политики. Несмотря на старания пятой колонны сорвать голосование по поправкам к Конституции, большая часть российского населения
поддержала поправки, внесенные Путиным. Западные спонсоры, вложившие в пятую колонну сотни миллионов долларов для организации антипутинского майдана, были вынуждены признать свое поражение. Вместе с
тем рейтинг Путина стал падать.
Судья Свердловского областного суда Светлана Вдовиченко поддержала решение Верхнепышменского городского суда, который 20 июля
признал схиигумена Сергия, в миру Николая Романова виновным якобы
в «возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого
достоинства» за чтение якобы «экстремистской проповеди» и оштрафовал
его на 18 тыс. рублей.
Преследования схиигумена Сергия осуществлялись за высказывание
своей позиции, за порицание Патриарха и Путина, наложивших на Церковь невиданные прежде ограничения и закрытия храмов для верующих.
Мировой судья Верхней Пышмы назначил схиигумену Сергию еще
один штраф в 90 тыс. за отрицание коронавируса.
Суд Екатеринбургской епархии принял решение об отлучении священника от Церкви. Глава Епархиального отдела по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ протоиерей Максим Миняйло отметил, что
отец Сергий (Романов) имеет право подать апелляцию. Однако для этого
он должен лично присутствовать на заседании.
Сам отец Сергий (Романов) ранее категорически отказался присутствовать на суде, требуя, чтобы в него вызвали свидетелей, которые подтвердили бы его собственные обвинения против священноначалия. Таким
образом, отец Сергий не продемонстрировал никакого желания каяться.
Как все меняется в этом «лучшем из миров». 10 лет назад, когда я приезжал в Екатеринбург, владыка Кирилл, правящий архиерей, рекомендовал мне посетить отца Сергия в Среднеуральском монастыре, что я и сделал. Мне показали монастырь, который отец Сергий держал в идеальном
порядке, водили по коровникам и телятникам.
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Очень большое впечатление на меня произвела служба в главном соборе, забитом до отказа паломниками.
Отца Сергия боготворили, ловили каждое его слово, просили о встрече с ним. Меня угощали вкуснейшими молочными продуктами, рыбой,
монастырским хлебом.
Но самое главное – беседа с отцом Сергием. Он научал, наставлял, направлял. Спокойный, уравновешенный человек, он говорил о моральных
испытаниях и искушениях, которые ждут наше общество, о сатанинских
кознях и слабостях человека, не желающего твердо стоять на путях добра.
На прощание он подарил мне икону Троицы Новозаветной, недавно
написанную хорошим иконописцем, и благословил продолжать мой труд
«Терновый венец России».
На очередном заседании Изборского клуба большинство говорит о
духовно-нравственном кризисе общества. Отсутствует идеология, на которую можно опереться, чтобы двигаться в сторону улучшения. Государственное управление без реальных духовных целей. Первое лицо говорит
одно, а делается другое. Процветают мздоимцы, воры, жулики, в том числе
близкие к Путину. Многие считают, что президент их «крышует». Провозглашают политику улучшения положения государствообразующего народа, а на деле происходит этноцид русского народа, уничтожение русской
цивилизационной идентичности. М.Д. подсчитал, что в окружении Путина царствуют 100 российских миллиардеров, по сути обокравших Россию.
Русский народ психологически угнетен, не видит своего будущего и справедливости в настоящем. Лживая власть, которой противостоит такая же
лживая оппозиция вроде Навального. Разлагающая роль средств массовой
информации, являющихся экстремистскими по отношению к русскому народу, разлагающих духовное и моральное состояние человека и алгоритмы традиционной русской культуры. Многим видятся бесконечные кризисы, революции, войны, безысходность. В окружении Путина не видят тех,
кому можно верить, особенно Кириенко, Пескову. Рейтинг Путина падает
на глазах. Многих удивляет, что официально его поддерживают более 60%
населения. Есть мнение, что эти проценты «он сам себе нарисовал».
Поднялся с места В.М. Симчера и неожиданно заговорил о том, как
Путин и Медведев договорились о своей президентской рокировке. Сдела742

но это, сказал он, с грубейшим нарушением закона, «по сути дела, это заговор» против страны. Интриганство Путина, сказал Симчера, разлагает
высшие эшелоны государственной власти.
Обсуждение вдруг перешло на фильм «Дело Собчака», показанный недавно по первому каналу телевидения. Хотя он создавался во благо Собчака его дочерью, руководительницей лошадиного цирка Ксюшей, на самом
деле он стал панорамой пауков в банке – Чубайс, Нарусова, Кудрин, Медведев, Юмашев, Греф, Станкевич, Г. Попов, Г. Павловский, а также злобный
ренегат Невзоров, ныне советник генерального директора Первого канала
Эрнста. Специальное интервью памяти Собчака дает Путин.
Василий Михайлович, напомнил присутствующим, как Путин в нарушение закона организовал бегство осужденного за взятки Собчака, а
также такого же мздоимца Станкевича. Бегство преступников, заметил
Симчера, было устроено по каналам ФСБ. Вот такое свободное распоряжение законами!
А тем временем по делу, сфабрикованному против меня Пресненским следственным комитетом, события развивались не в мою пользу.
Предыдущий суд вернул на доследование мое дело и потребовал устранить нарушения. Следователь практически проигнорировал эти требования. Новый судья К. Кириченко как будто не заметила нарушения закона.
Новый суд начался с нарушения закона. Заседания велись примерно один
раз в две недели.
В мою защиту выступили С.Н. Бабурин, Л.Г. Ивашов, А.И. Хвыля-Олинтер, И.С. Шишкин, В.В. Большаков. Ближе к лету был объявлен
карантин в связи с ковидом. Посетителей в зал суда не пускали. Заседания
велись при пустом зале. Вызывали следователя Церенка и одного опера.
Церенок, совершивший множество грубейших нарушений закона, допрашивался судьей как пай-мальчик.
Судьей не было задано ни одного вопроса по поводу погрома, произведенного следователем в нашем Институте, зачем ломали замки и
разбрасывали книги и бумаги. Почему мне было отказано в экспертизе
квалифицированных специалистов? Судья не задал ни одного вопроса,
почему в «обоснование» моего дело были привлечены десятки недопустимых доказательств.
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К концу 2020 года мне и моим защитникам стало ясно, что приговор
суда предрешен.
В своем последнем выступлении на суде я сказал:
«Меня обвиняют в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы
лиц по признакам национальности, отношения к религии, совершенных
публично, с использованием своего служебного положения организованной группой.
Считаю данное обвинение незаконным, так как я инкриминируемых
мне действий не совершал. Дело против меня сфабриковано следователем С.М. Церенком по поручению некоторых высокопоставленных персон, находящихся под влиянием антирусских, антиславянских сил и сионистского лобби.
Вопреки установленным по делу обстоятельствам следствие, а затем
и прокурор, поддерживающий обвинение, настаивают на том, что я при
написании своих книг желал возбудить вражду по отношению к евреям
и иудеям.
Книги мои были написаны почти 30 лет назад – до того, как статья,
предусматривающая уголовную ответственность за разжигание национальной и религиозной розни, была принята, до того, как ныне действующий Уголовный кодекс РФ был принят и вступил в действие. Рукописи
книг были мною подготовлены в начале 90-х годов и тогда же впервые
изданы. После чего они переиздавались многократно, переводились на разные языки и издавались в разных странах.
В последние годы, начиная примерно с 2015 года, в отношении меня
развернута кампания: неизвестные лица пишут “подметные” письма в
прокуратуру, которая без выяснения всех обстоятельств, без моего участия, грубо нарушая мои авторские права на интеллектуальную собственность, обращаются в суд с исками о запрете моих научных произведений.
Так случилось и с книгами “Загадка Сионских протоколов” и “Сионские
протоколы в мировой политике”.
Аналогично поступали со мной и следователь С.О. Церенок, расследовавший уголовное дело, а затем и заместитель руководителя следственного отдела Пресненского межрайонного следственного комитета А.С. Ко744

ломейцев, которые устроили погром в Институте русской цивилизации,
грубо попирали мои права, предоставленные законом, в частности запрещали мне участвовать в проведении судебных экспертиз, в ходе которых
я смог бы объяснить свою точку зрения, изложенную в книгах. Эксперты
могли бы не допустить те ошибки, которые допустили. Следствие не длилось бы четыре года, и можно было бы разобраться и принять решение по
делу без отвлечения меня от основной работы, без отвлечения большого
числа должностных лиц и без громадных затрат государственных денег.
Но я позволю себе сделать вывод о том, что поставлена задача не разрешить проблему, возникшую по письму руководителя Московского антифашистского центра В.Ю. Дашевского (который, как он сам пояснил в зале
суда, меня ненавидит, хотя я и не понимаю, за что), преследовать меня, отвлекая от созидательной творческой работы, от издания востребованных
книг, запретить мою писательскую и издательскую деятельность. Из проведенных следствием малограмотных экспертиз, из допросов экспертов,
давших показания в суде, видно, что в моих книгах отсутствуют высказывания вражды по отношению к какой-либо национальности, что я не призывал ни к каким насильственным действиям по отношению к какой-либо
группе лиц, что и подтвердила в ходе допроса эксперт Е.К. Крюк, которая
проводила экспертизу по моим книгам.
Целью создания и издания книг “Загадка Сионских протоколов”
“Сионские протоколы в мировой политике” было исключительно научное исследование, я не намеревался кого-либо оскорблять и/или унижать.
В моих книгах не содержится призывов к совершению какого-либо насилия в отношении кого-либо, также не содержится никаких оскорблений
по отношению к кому бы то ни было. Повторюсь – эти книги являются
исключительно научным исследованием. А обвинение против меня основано на домыслах и предположениях».
Мои адвокаты доказывали судье К. Кириченко, что закон не допускает привлечения к суду ученого за написанные им научные книги. Согласно
пункту 8 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 11 от 28 июня
2011 года «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» (с изменениями, внесенными постановлениями Пленума от 3 ноября 2016 года № 41, 20 сентября 2018 года № 32)
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не является преступлением, предусмотренным статьей 282 УК РФ, высказывание суждений и умозаключений, использующих факты межнациональных, межконфессиональных или иных социальных отношений в научных
или политических дискуссиях и текстах и не преследующих цели возбудить
ненависть либо вражду, а равно унизить достоинство человека либо группы
лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе.
Поскольку книги Платонова О.А. являются научной литературой, он
не может быть привлечен к уголовной ответственности по части 2 статьи 282 УК РФ. Следствие, отказывая стороне защиты в проверке данного
обстоятельства фактически отказалось выполнить вышеприведенные нормы Уголовно-процессуального кодекса РФ и проверить, имеется ли в действиях Платонова О.А. состав инкриминируемого преступления.
Со стороны защиты привлекли следующих специалистов:
– Ивашова Л.Г. – президента Академии геополитических проблем,
профессора кафедры международной журналистики МГИМО, профессора кафедры международных отношений Московского государственного
лингвистического университета, доктора исторических наук;
– Хвылю-Олинтера А.И. – академика Всемирной академии наук комплексной безопасности, кандидата юридических наук, доцента Свято-Тихоновского университета, заместителя руководителя секции Синодального
отдела, эксперта в области теологи, духовной безопасности, сектоведения,
в области создания систем классификации и распознавания религиозных
деструктивных культов;
– Шишкина И.С. – заместителя руководителя Института стран СНГ,
кандидата педагогических наук, эксперта федеральных СМИ по проблемам постсоветского пространства и исторической политики;
– Бабурина С.Н. – президента Славянской академии наук, образования, искусств и культуры, доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, экс-депутата Государственной думы РФ.
Они составили комплексное заключение специалистов, указав, что
книги Платонова О.А. «Загадка Сионских протоколов» (Родная страна,
2015. 400 с.) и «Сионские протоколы в мировой практике» (Родная страна, 2015. 368 с.) соответствуют требованиям, предъявляемым российским
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законодательством к научно-исследовательским работам, достигают исследовательского результата, актуального и ценного в настоящее время
и в будущем. Вышеуказанные книги, являясь научной и научно-публицистической литературой, охватывают области знаний государственной,
общественной и культурно-цивилизованной безопасности, геополитики,
истории, противодействия терроризму и тайным операциям иностранных спецслужб и организаций, межнациональных и религиозных отношений. В каждом издании в научный оборот вводятся новые источники,
включая архивные и ранее не публиковавшиеся, а также малоизвестные
материалы исследований и публикации. Работы О.А. Платонова актуальны и необходимы для широкого чтения, использования в работе государственных органов, общественных и политических объединений и
научных исследований.
Также специалисты указали, что информация, изложенная в книгах
«Загадка Сионских протоколов» и «Сионские протоколы в мировой практике», является достоверной, основанной на фактических и исторических
материалах и относится к сфере научных знаний. Вымысел и авторская
надуманность отсутствуют. Автор на основании исследования исторических событий и фактов, опираясь на архивные источники и научно-аналитическую литературу, воспоминания участников событий, собственный
опыт и знания, стремится найти истину и сделать объективные выводы.
При этом у него не присутствует личный или групповой корыстный интерес. Интересы страны и ее граждан, безопасность личности, государства
и общества, сохранение исторической правды и справедливости, новые
знания и будущее России – есть его научные и гражданские принципы
исследований. Он делает титаническую работу во благо Отечества, его
многонационального народа.
Специалисты пришли к выводу об отсутствии в исследованных книгах Платонова О.А. лингвистических, психологических и других признаков возбуждения вражды (ненависти, розни), унижения чести и достоинства человека по отношению к группе лиц, выделяемой по признакам пола,
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе.
Евреи/иудеи как национальная группа не являются ни объектом, ни
предметом исследования автора, и на них не может распространяться воз747

буждение вражды, ненависти и розни. И таковых признаков в книгах Платонова О.А. не проявляется. По тексту исследованных книг нет указаний
Платонова О.А. на то, что «Протоколы Сионских мудрецов», Талмуд, Каббала, «Шулхан Арух» и другие догматы и издания каким-либо образом
отражают мнение и интересы всего еврейского народа.
Платонов О.А. на допросах, проведенных на предварительном следствии, неоднократно заявлял о научности своих книг. Это подтверждается
имеющимися в книгах ссылками на многочисленные источники, изученные автором, в том числе и архивные.
Ни одно проведенное в ходе следствия экспертное заключение не
опровергло описанные в книгах Платонова факты, негативные или преступные действия отдельных групп и лиц, расцененные экспертами психологом и филологом как ложь, подлость, вымогательство, подкупы,
шантаж и т.д. Следствием не установлено несоответствие этих фактов
действительности. Разоблачения деяний отдельных групп и отдельных
личностей, описанные в книгах Платонова и Ерчака, не могут быть признаны разжигающими вражду, унижающими достоинство, так как они
соответствуют действительности и обратное следствием не доказано. Авторы писали свои книги, основываясь на первоисточниках, архивных документах, литературных источниках.
Эксперты психолог и филолог согласились с тем, что описанные факты, обстоятельства, деяния отдельных лиц и групп очень нелицеприятны,
противоречат моральным устоям общества и у определенной части граждан могут вызвать справедливое порицание, вызвать ненависть, но никто
из экспертов не привел доказательств того, что данные факты не имели
место. Невозможно изменить исторические события. Они оказывают свое
влияние на общество и по настоящее время. Они могут не устраивать определенные группы лиц, в частности общественную организацию МАЦ, обратившуюся в прокуратуру с заявлением о привлечении Платонова О.А. к
уголовной ответственности, но историю изменить невозможно. РОО МАЦ
пытается с помощью следственных органов запретить Платонову О.А. в
уголовном порядке освещать исторические факты.
Ввиду отсутствия специальных знаний в области истории, политики
и теологии, а также при отсутствии вопросов со стороны следствия о подлинности событий, изложенных авторами в книгах, эксперты заняли ни
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на чем не основанную позицию, исходя из которой полностью подвергли
сомнению подлинность описанных авторами исторических событий, фактов, деяний отдельных групп и лиц и сделали не соответствующие фактическим обстоятельствам выводы о наличии в книгах признаков разжигания вражды, ненависти, розни.
Следствием не установлено, что описанные в книгах Платонова О.А.
«Загадка Сионских протоколов» (М.: Родная страна, 2015. 400 с.) и «Сионские протоколы в мировой политике» (М.: Родная страна, 2015. 368 с.),
а также в книге Ерчака В.М. «Слово и Дело Ивана Грозного» (под ред.
Платонова О.А. М.: Политкнига, 2015. 1008 с.) события, факты, действия
отдельных лиц или групп не имели места в действительности. Следствие
отказалось проверять данные обстоятельства и не назначило комплексные
экспертизы с участием политологов, историков, теологов, а ограничилось
выяснением только одной стороны проблемы – восприятием написанного
автором текста с точки зрения психологии и филологии.
Эксперты психолог и филолог не в состоянии дать правильную оценку
тайным иудейско-масонским обществам, сионистскому движению и влиянию этих обществ и сионистов на мировую общественность, государства
и конкретно на Россию. Оба эксперта Крюк Е.К. и Волохова Л.А., заведомо
для них, признали данные организации и сионистов не подлежащими разоблачению и критике. Эксперты Крюк Е.К. и Волохова Л.А., не имея специального образования в области истории, богословия, политологии, в своих
заключениях №№ 2319/33-1-19, 2320/24-1-19 от 25 июля 2019 года вышли
за пределы своей компетенции и предоставленных им следствием вопросов и в исследовательской части фактически признали группы лиц в виде
«иудейско-масонских организаций» и сионистов не подлежащими ни критике, ни разоблачению, исходили из того, что данные организации (группы
лиц) своего рода положительные герои, которых автор оклеветал.
Считаем крайне необходимым и просим суд в соответствии с частью 4
статьи 29 УПК РФ вынести в адрес ФБУ «Российский Федеральный центр
судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ» частное постановление (определение) о всех выявленных в процессе судебного следствия
нарушениях при проведении экспертиз по уголовному делу в отношении
Платонова О.А., включая неверный подход к проведению экспертиз серьезных научных трудов в ограниченном составе: психолога и лингвиста.
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Непривлечение специалистов в области политики, богословия, истории,
обществознания и других при проведении экспертиз по книгам писателей,
ученых Платонова О.А. и Ерчака В.М. привело к составлению недостоверных, некомпетентных экспертных заключений, так как круг знаний лингвистов (по сути, учителей русского языка) и психологов явно ограничен
одной областью знаний, в то время как необходимо обладать знаниями в
различных областях, чтобы правильно определять предмет исследования
автора, а не выискивать группу лиц. Неверное понимание предмета исследования автора привело в случае с Платоновым О.А. к составлению,
по сути, ложного заключения, так как экспертами в силу отсутствия специальных знаний неверно установлен предмет исследования. Как говорится в поговорке: искали черную кошку в темной комнате.
Заключение экспертов Крюк Е.К. и Волоховой Л.А. является ущербным в силу некомпетентности экспертов и отсутствия необходимых знаний в других областях, кроме лингвистики и психологии. К проведению
комплексной экспертизы требовалось привлечь специалистов в области
политики, истории, богословия, однако этого не было сделано ни следователем, ни экспертным учреждением, а ходатайства стороны защиты
следователем были отвергнуты, и как показало судебное следствие, отвергнуты необоснованно.
Несмотря на грубейшие нарушения закона, допущенные следствием
и прокуратурой, использование недопустимых доказательств и некомпетентной экспертизы, судья К. Кириченко вынесла мне приговор в виде лишения свободны на четыре года (условно).
Таким образом, суд учел интересы антирусских, антиславянских сил
и сионистского лобби и выполнил их политический заказ.
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Глава 138
Обращение в мою защиту. – Осуждение неправедного
суда. – Мнения патриотической общественности:
А. Сошенко. – З. Милошевич. – Р. Гойкович. –
С. Бабурин. – В. Анищенков. – С. Скатов. –
И. Романов. – Г. Сазонов. – Власть не слышит русских. –
Пятая колонна продолжает вредить государству
Судебный «процесс» надо мной длился более трех лет. Были и погромы редакции, и дерзкие обыски по месту моей работы и жительства, и
изнурительные допросы, а затем – нескончаемые судебные заседания.
Напомню, что за время судебного преследования в самые высокие
инстанции обращались видные деятели русской культуры, представители
истинной национальной интеллигенции, патриотические общественные
организации, граждане. Во всех заявлениях отражалась абсурдность выдвинутых против меня обвинений, люди просили и взывали прекратить
неправомерное преследование, наносящее вред государственным основам
России. И… все равно Пресненский районный суд Москвы осудил меня на
четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года!..
Слов давно уже нет!..
На Пятых Калязинских чтениях МОО «Русское собрание» (председатель – А.Д. Степанов) было принято обращение к Президенту России
В.В. Путину, подписавшие (около 70 человек) – общественные и научные деятели, руководители организаций. Была выражена позиция партии «Российский общенародный союз», подписанная С.Н. Бабуриным.
А заявление Изборского клуба и многочисленных его членов подписал
А.А. Проханов!
Обращались на имя президента участники Славянского совещания в
Белграде. С заявлением выступал Президиум Белорусского славянского
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комитета: «Это месть! Месть тех, кто в 90-е ХХ столетия с пеной у рта
“вскрывал белые пятна” в нашей истории… И вот теперь, когда русский
народ очнулся…. они стали предпринимать бешеные атаки против русских, славянских патриотов… Мы требуем от властей России и Москвы
принести извинение Платонову Олегу Анатольевича, а налетчиков и их
заказчиков призвать к ответу!» Обращались в высокие российские инстанции и старейшины кавказских народов («Старейшины Адыги»). Также
было обращение Комитета в защиту Платонова.
Постоянно взывал к благоразумию и недавно ушедший от нас классик
русской мысли современности Владимир Николаевич Осипов. Он же подписал отдельное обращение от имени членов Союза «Христианское Возрождение». Гонения на меня В.Н. Осипов расценивал как попытку захвата
власти пятой колонной.
Перечисленные выше заявления, разумеется, не полный перечень коллективных обращений в мою поддержку.
Открыто и громогласно просили оградить от нападок на меня многие
русские писатели, например Владимир Николаевич Крупин. Были также
профессиональные комплексные заключения русских ученых о противоречии законодательству и здравому смыслу обвинений против меня.
Знаю, что на имя президента, в Генеральную прокуратуру и суды
всех инстанций писали тысячи простых граждан: они просили и умоляли разобраться в столь простом деле и снять все обвинения с меня – все
без толку.
Эти же вопросы и обращения к власти, хотя я и просил не затрагивать
данную проблематику, звучали со сцены и в кулуарах Центрального дома
литераторов в январе 2020 года. Тогда в Москве состоялся юбилейный вечер, посвященный моему 70-летию. Поздравить меня собрались сотни москвичей, гости из разных городов и стран ближнего и дальнего зарубежья,
известные политики. Как писали, ЦДЛ столкнулся с проблемой: большой
зал не вмещал всех пришедших, и многие стояли вдоль стен, а судя по
количеству номерков в гардеробе, вместо максимально допустимых 500
человек на вечер пришли почти 1000 человек… И их не услышали.
Как мы видим, результатов по обращению русских в высшие инстанции власти – никаких! Пятая колонна снова сделала свое подлое антигосударственное дело.
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В очередной раз приходится констатировать: русских в государстве
русских власть не слышит…

ОБРАЩЕНИЕ ОБЩЕСЕРБСКОГО
СЛАВЯНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Известие о вынесении приговора директору Института русской цивилизации, президенту президиума Всеславянского союза, доктору экономических наук, ученому и писателю Олегу Анатольевичу Платонову (а также
и известному историку Валерию Михайловичу Ерчаку) было встречено с
недоверием и нескрываемым удивлением руководителей Общесербского
славянского движения, как и в нашей православно-патриотической общественности.
Приговор Платонову был вынесен на основании книги, которая вышла еще в 1999 году, а после этого переиздавалась почти 10 раз, в том
числе на иностранных языках. Следователь три раза направлял письмо
прокурору об отказе в возбуждении уголовного дела против Олега Анатольевича, и три раза поступало указание продолжить дело. Ему также было
предъявлено обвинение в написании книги, которую он редактировал, но
отказался издавать.
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В среду, 23 декабря, Пресненским районным судом Москвы вынесен
приговор известному ученому и писателю, директору Института русской
цивилизации, доктору экономических наук Олегу Анатольевичу Платонову и русскому историку Валерию Михайловичу Ерчаку. О.А. Платонов
осужден на четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года; В. Ерчак – на три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
Приговор был вынесен по так называемой русской статье 282, являющейся каким-то пресловутым пережитком «словесного оскорбления». Отметим, что в Госдуме выдвинута инициатива об исключении из
российского законодательства этой статьи, которая напоминает времена
идеологического террора.
Трудно понять, что такой приговор был вынесен в отношении человека,
признанного сербской и славянской общественностью символом русского
и всеправославного духовного возрождения. Человек, который за 27 лет
работы директором Института русской цивилизации успел издать важнейшие труды русских мыслителей (более 220 томов), более 25 энциклопедий
и исторических словарей, более 170 монографий и научных публикаций
недостаточно освещенных страниц истории и идеологии России.
По словам Сергея Николаевича Бабурина, президента Международного славянского совета и Международной славянской академии, преследование искренних русских патриотов со стороны российских государственных органов не укрепляет авторитет власти, а наносит тяжкий
удар по ее легитимности.
«Призываем российское общество осознать, что, в то время когда
вокруг России ее исторические недруги формируют новый железный
занавес из политических режимов, пропитанных лютой русофобией,
находятся внутренние силы, подрывающие единство власти и народа,
разжигающие своими действиями и решениями реальную межнациональную рознь и взаимное недоверие. Русский народ пытаются запугать,
заставить оправдываться, перестать верить власти. Социальная и национальная консолидация России под угрозой. Будем бдительны! Равнодушие и невмешательство в происходящее смертельно опасны! Честное
имя О.А. Платонова и В.М. Ерчака должно быть восстановлено! Слава
России!» – заключил С.Н. Бабурин.
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Учитывая, что тот же суд ранее возвращал дело в Следственный комитет, не признав Олега Анатольевича виновным, учитывая, что повторно было предъявлено обвинение без каких-либо новых доказательств
«преступной» деятельности Олега Платонова, возмущение и протесты
православно-патриотической общественности России из-за этого приговора нам кажутся оправданными. Поэтому Общесербское славянское
движение присоединяется к словам Сергея Бабурина и оказывает поддержку в защите личности великого борца за славянское единство Олега
Анатольевича Платонова.
От имени руководства
Общесербского славянского движения,
Зоран МИЛОШЕВИЧ,
президент
Ранко ГОЙКОВИЧ,
генеральный секретарь

БОГ НЕ ЛИШИТ ВОЗДАЯНИЯ ЗА ТРУДЫ
Многочисленные протесты православно-патриотической общественности России в связи с приговором Олегу Анатольевичу Платонову вполне
логичны и обоснованы. И не только России. Два года назад известные сербские культурные деятели выразили свое отношение к вопиющей несправедливости в этом судебном деле (http://sabornik.rs/index.php/autorski-pogledi/
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1386-apel-srpskih-intelektualaca-zaustaviti-progon-olega-platonova). На днях
тоже прозвучало сообщение Общесербского славянского движения, в котором выражается недоумение по поводу вынесенного приговора человеку, который является одним из символов русского духовного и культурного возрождения за последние три десятилетия (http://sabornik.rs/index.php/
preporucujemo/1915-obracanjesvesrpskogslovenskogpokreta).
Чтобы не повторяться, хочу подчеркнуть что-то другое. Понятно, что,
«стреляя» в Платонова как в символ русского возрождения, фактически
стреляют по России. Понятно, что этот приговор вызывает возмущение у
каждого нормально мыслящего русского патриота.
Из-за человеческих грехов Господь часто допускает жестокие искушения, и сегодняшняя непростая ситуация в мире не исключение. Великий сербский святитель ХХ века Николай (Велимирович) в своем труде
«Жатвы Господни» пророчески касается сегодняшней глобализации: «Не
исключено, что Господь допустит внешнее объединение народов в Единый
мир. Граждане того предполагаемого Всемирного государства будут хуже
граждан Римской истории, гораздо хуже. Вместо провозглашенного мира,
покоя и благополучия настанут беспорядки. <…> Наконец, в сумерках
истории придет диктатор мира...»
Слова сербского святителя о процессах глобализации уже сегодня являются печальной реальностью, но всем нам хочется верить, что до прихода «диктатора мира» произойдет обновление Российской Православной
Империи, предсказанное многими православными святителями. Можно
сказать, что великое дело Олега Анатольевича и Института русской цивилизации также послужило этой великой цели – возрождению Русской
Православной Империи.
Истинно верующий человек, полагающийся на Бога, знает, что в жизни все происходит по воле или с попущения Господа. Самое главное – не
отчаиваться, и не терять веру в Бога, и понять, что человек предполагает,
а Бог располагает.
Сила Божия может явиться и через людей, которые несправедливо
осуждены. Если русская патриотическая общественность осознает важность православной соборности, соборного единства, осознания общности
народа, приговор, вынесенный О.А. Платонову, может поменять сознание
русских патриотов. Приговор Олегу Анатольевичу может стать маховиком
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для обновления той идеологической основы, на которой Россия росла и
укреплялась более тысячи лет, о чем писал великий учитель Олега Платонова митрополит Иоанн Снычев. Об этом также говорится в десятках
томов, изданных Институтом русской цивилизации.
Великий сербский поэт, владыка и правитель Черногории Петр II Петрович Негош отмечал, что следующие поколения дают каждому то, что
он заслуживает. Несомненно, поколения скажут свое слово и об Олеге
Анатольевиче Платонове, и это слово будет полностью противоречить сегодняшнему решению суда.
Вместо заслуженной медали за свои труды о православном русском
народе от своего государства Олег Платонов на восьмом десятке своей
жизни получил позорный приговор Московского суда. Но это суд человеческий, и можно с уверенностью утверждать, что Бог не лишит воздаяния за труды тех, кто в течение своей жизни трудится на православно-патриотическом поприще.
В дополнение с пожеланиями крепкого здоровья Олегу Анатольевичу
приведу слова двух великих сербских святителей ХХ века.
Святой Юстин Сербский: «Радость спасения достигает вершины в радости Воскресения, но проходит и через радость страдания».
Святой Николай Сербский: «Страдание за Христа – это дар и награда,
а не унижение и урон».
Ранко ГОЙКОВИЧ,
издатель, председатель
«Русского собрания» в Сербии,
генеральный секретарь
Общесербского славянского движения

БЕЗНРАВСТВЕННАЯ АКЦИЯ И ФАРИСЕЙСТВО!
О неправедном приговоре Олегу Платонову
23 декабря Пресненский суд признал виновными в разжигании ненависти между народами выдающегося русского ученого и издателя Олега
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Анатольевича Платонова и видного белорусского историка и литератора
Валерия Михайловича Ерчака. О.А. Платонов осужден на четыре года лишения свободы, В.М. Ерчак – на три года. Наказание объявлено условно.
«Гуманность? Безнравственная акция и фарисейство!» – так написал
на своей странице в Фейсбуке председатель Российского общенародного
союза, председатель Международного славянского совета Сергей Николаевич Бабурин.
«Мы знаем все научные труды, за публикацию которых осуждены
историки, – там нет основания для уголовного преследования! Российский
общенародный союз решительно осуждает расправу над инакомыслием,
право на которое даже не на митингах, а в своих публикациях отстаивали
О.А. Платонов и В.М. Ерчак. Почему им отказано в возможности иметь свое
видение русской истории? Примечательно, что работы О.А. Платонова, за
содержание которых он осужден, впервые опубликованы еще в ХХ веке.
Мы требуем отмены неправосудного приговора и полной реабилитации О.А. Платонова и В.М. Ерчака!
Преследование искренних русских патриотов со стороны российских
государственных органов не укрепляет авторитет власти, наносит тяжкий
удар по ее легитимности.
Призываем российское общество осознать, что, в то время когда вокруг России ее исторические недруги формируют новый “железный занавес” из политических режимов, пропитанных лютой
русофобией, находятся внутренние силы, подрывающие
единство власти и народа,
разжигающие своими действиями и решениями реальную межнациональную
рознь и взаимное недоверие.
Русский народ пытаются запугать, заставить оправдываться, перестать верить власти. Социальная и национальная консолидация России под угрозой. Будем
бдительны! Равнодушие и невмешательство в происходящее смертельно
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опасны! Честное имя О.А. Платонова и В.М. Ерчака должно быть восстановлено! Слава России!» – заключил Сергей Николаевич Бабурин.
С.Н. Бабурин

ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ В РОССИИ

Всякому, кто смеет возвысить голос в защиту русского народа, заготовлен терновый венец. Венцы эти разные, одно неизменно – награждаются за любовь к России. Приговор, вынесенный Олегу Анатольевичу
Платонову, из этой категории. Безнаказанными остаются те, кто поливает
грязью нашу историю, оплевывает русский народ, а страдают те, кто смеет
выступать в его защиту. В гражданском обществе, которое, согласно официальной доктрине, строится в России, так не должно быть. Те, кто встает
на опасный путь защиты традиционной России, должны быть сами защи759

щены государством. Наши противники используют любой повод для нападения на народозащитников. Нам надо научиться защищаться и изменить
эту нездоровую тенденцию.
Ведь сумели же найти укорот
на так называемых иностранных агентов. Также необходимо
укоротить и липовых «правозащитников», которые всеми возможными способами атакуют
защитников русского народа.
Откройте любое либеральное
издание – там обязательно будет
множество нападок на русских и
русскую жизнь, но преследуют
тех, кто защищает истинную Россию. То, что О.А. Платонов относится к
таковым, нет сомнения.
Еще 15 лет назад в книге «Русская мудрость и революционные теории»
я отмечал: «Одновременно выстроилась рать писателей и ученых философского склада: известный эколог Ф. Шипунов, автор книги “Память”, положившей основание одноименному общероссийскому патриотическому (не
васильевскому) движению, В. Чивилихин, своеобразные русские мыслители М. Пришвин и Г. Шиманов, дважды осужденный за возрождение национального самосознания Л. Бородин, глубокий и бесстрашный мыслитель, академик И.Р. Шафаревич, автор энциклопедически объемных работ
о России О. Платонов, исследователь русского мира и первооткрыватель
новых талантов В. Кожинов, непререкаемый авторитет пишущей России
М. Лобанов, самобытные писатели, идейные бойцы Ю. Власов, С. Семанов, В. Осипов; получившие мировую известность писатели – эмигранты:
В. Максимов, А. Зиновьев, святые отцы Русской Православной Церкви:
преподобный Серафим Вырицкий, Иоанн (Крестьянкин), Кирилл (Павлов), митрополит Иоанн (Снычев). Пути их были разными: через познание
русского Православия, русской культуры; через “прозревшее” диссидентство, через подпольное сопротивление, через вынужденную эмиграцию,
но объединяет их всех любовь к России и поиск выхода из трагического
положения Отечества…»
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В этой же книге есть отдельная глава, посвященная трудам Платонова: «Фундаментальный многотомный труд Олега Анатольевича Платонова
(родился в 1950 году) “Терновый венец России” на основе богатейшего архивного материала раскрывает сокрытые завесой тайны, движущие силы
мировых событий.
Рассказывая о подготовке революции в России, О.А. Платонов пишет
о “мирном” оружии масонства: “Методы были испытаны вековым опытом
масонства: ложь и клевета в адрес правительственной власти, нападки на
Царя и Его ближайшее окружение”.
Масонская агитация стремится развенчать в народном сознании образ Царя как верховного авторитета, как высшую духовную и моральную
инстанцию русского человека, как символ Родины и Русского государства.
Миллионы листовок, брошюр, статей в газетах были брошены в массу русских людей... Масонские агитаторы сообщали массу выдуманных гнусных
подробностей якобы из жизни Царя и Царской семьи, прежде всего о мнимых похождениях Григория Распутина».
Олег Анатольевич пишет, что подобная «литература» распространялась и о членах правительства, да и вообще обо всех, кто осмеливался
выступить против прогрессистов. «Они представлялись полными убожествами, не способными решать самые простые задачи, а не то что руководить государством. Подробно рассказывалось об их взяточничестве, связи
с некими темными личностями и даже германскими шпионами».
В то же время эта пропаганда, пишет Платонов, «не скупилась на похвалы и восхваление мнимых заслуг руководителей “общественных организаций”. Настоящими “героями” и борцами за дело “свободы и прогресса” представлялись руководители либерально-масонского подполья...
враги Царя, русской власти и русского народа». Подобные же методы обработки сознания мы наблюдаем в «независимых» и «объективных» средствах массовой информации в последнее десятилетие.
В книге приводятся ценные рекомендации руководителя зарубежной агентуры имперской контрразведки Л.Р. Ратаева о способе борьбы
с масонами: «Это вовсе не так трудно и сложно, как кажется с первого
взгляда. Прежде всего надо знать главарей, а они, к счастью, все известны, а так как они всегда держатся шайкою, то по ним незатруднительно
выяснить и остальных. Разоблаченный масон уже теряет половину своей
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силы, ибо всякий знает, с кем имеет дело. Зная их тактику, надо всеми мерами противодействовать успеху деятельности созидаемых ими обществ,
разъяснить в печати их истинный характер, дабы туда не удалось вовлечь
вполне благонамеренных лиц по неведению. А главное, надо бить масонов
исходящими от них же документами, дабы показать их обществу такими,
каковы они есть, а не такими, какими они желают казаться». Докладная
записка Ратаева легла в основу доклада Столыпина Государю, намеченного
на осень 1911 года. Но после трагической гибели Петра Аркадьевича программа борьбы с масонством была свернута.
О ходе Первой мировой войны и скрытых причинах революции в
России Платонов пишет: «Мировое масонство прежде всего беспокоило
намечавшееся усиление России в результате ее решающей роли в победе
над германским блоком. К тому времени Россия располагала огромным
военным и экономическим потенциалом, значительно превышающим
возможности союзников. Победное окончание войны... предполагалось
к лету 1917 года... По результатам войны России должны были отойти
исторические русские земли... Она устанавливала свой контроль над
Балканами и Румынией. Германия теряла польские земли, которые объединялись с Царством Польским в единое независимое государство под
скипетром русского Царя, и, наконец, русскими становились Константинополь и проливы – стратегический пункт влияния на Ближний Восток
и Средиземноморье. Такое усиление России не устраивало ее союзников.
Сильная, справедливая Россия становилась тормозом для колониальной
политики Англии... Франция же относила Балканы к своей сфере влияния, у нее были и свои интересы на Ближнем Востоке и в Азии». Добавим, что и сама Германия была кровно заинтересована в скорейшей
революции в России. Крупный барыш ожидал от нее и американский капитал, вложивший кучу долларов в процесс «демократизации» своего
самого серьезного конкурента на мировом рынке.
В книге «История русского народа в XX веке» Олег Анатольевич рассказывает об очень важном изменении, произошедшем в советской России
1930 годов: «Сталин, Молотов и их ближайшее окружение перекладывают
курс корабля (готового уже разбиться о рифы) в направлении национального
государственного строительства. Совершенно очевидно, что первоначально
делали они это не из любви к русскому народу, а из чувства самосохране762

ния. Корабль русской государственности даже в чужих руках по-прежнему
подчинялся законам, сложившимся многие столетия назад, игнорирование
которых означало гибель. Конечно, взяв курс на государственное строительство, они проводили его как умели, теми же привычными большевистскими
методами. Только неслыханная жестокость могла “убедить” морально глухих большевиков-интернационалистов с руками по локоть в крови. В общем, уничтожение так называемой ленинской гвардии было закономерно и
исторически неизбежно… Вина старых большевиков перед русским народом была столь огромна, что этого не требовалось доказывать».
И еще одно важное свидетельство о тех годах: «Русская Церковь выстояла. Митрополиту Сергию удалось, несмотря на сатанинскую ненависть
большевиков к религии, сохранить громадную церковную организацию и,
следовательно, предохранить русский народ от двух тяжких бедствий – от
полного безверия и от патологических форм сектантского мистицизма...
Сохранение церковной организации в России достигается путем мученического пожертвования своим добрым именем вследствие компромиссов с
советской властью».
Приведенные выдержки из нескольких книг О.А. Платонова наглядно
показывают важность уроков из истории России для сегодняшнего дня.
Не за это ли его и преследуют? А «подкопаться» можно к любому. Было
бы желание. В этом «наши партнеры» – мастаки. Но мы не забываем слова
Шукшина, что живем на родной земле. А значит, и законы борьбы с разжиганием межнациональной розни должны очищать от разрушительных
сил и защищать созидателей традиционной России.
В.Р. АНИЩЕНКОВ

ЧТО-ТО ПЛОХО ДЫШИТСЯ НА РУСИ!
К «приговору» русским патриотам…
В странные времена мы живем, друзья! В очень странные… Иной раз
задаюсь вопросом: а со мной ли все это происходит или же врубили какой
блокбастер (в смысле фильм – обычно фантастический и ужасов)?
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Люди по улицам в намордниках бродят… Как псы цепные. Но тупо.
Тявкают на ближнего своего, ежели тот без намордника. Вроде никто не
кусается, так зачем же в намордниках?
Однако все больше и больше происшествий на улицах, в автобусах, в
метро, конфликты, драки и прочее… О чем каждодневно напоминают криминальные хроники, да и я сам вижу. О чем говорят медицинские сводки.
Недавно в Ютубе из уст петербургского доктора медицинских наук,
уважаемого профессора услышал: в Питере, где он работает, за прошедший год на 400 с лишним процентов увеличился уровень психических заболеваний. Если профессор и я не правы, то поправьте… И это не обострение старых психзаболеваний, но «новообразования»!
А думаете, в каком-нибудь отдаленном Тмутараканске сумасшедших
меньше? Плюс к этому самоубийства, уровень которых зашкаливает – Россия тут впереди Европы и Америки, т.е. всех!

До 80% и более совершенных в России браков распадаются… Мы, как
завещал Господь, вопреки Господу не плодимся и не размножаемся. Одно764

детная семья – это сейчас норма. И это не просто статистика, но наша, народа, беда! Гибель! Четверо родили двоих, двое – одного…
При нынешнем раскладе и притоке мигрантов в нашу страну русского
народа русских в России через полвека попросту не останется! Мы однозначно погибаем!
Как и почему это происходит – отдельный вопрос… Но если мы на
краю гибели, так необходимы и соответствующие меры?! И меры эти обнародованы давно!
Об этом подробно, концептуально изложено в трудах наших замечательных соратников, уникальных исследователей прошлых и нынешних
русских реалий академика, профессора, доктора экономических наук
О.А. Платонова и русского писателя, архивиста В.М. Ерчака. Писали они в
своих книгах отнюдь не о современности, но о прошлом. Но без прошлого
нет настоящего… А если мы не поймем, куда идем, то нет и будущего!.. Изданы ими книги давно. Тем не менее их, авторов, а также их книги осудили! В буквальном смысле! Случилось это на днях. Сроки обнародованы.
В день приговора я позвонил О.А. Платонову и похвалил его за то,
что у него четыре года отсидки, правда, условной. Сказал, что он великий!
Так и есть. В то же время Олег Анатольевич «переплюнул» другого нашего друга В.М. Ерчака, поскольку ему дали «всего» три года, но опять
же условно. Платонов засмеялся… Потом звонил Ерчаку и сказал, что он
легко отделался. Сказал, что Платонову дали ажно четыре года, а Ерчак
год «сэкономил»! Опять смеялись...
Рушат ли враги русскую идею? Россию? Рушат. И это реальность. Всеми доступными им «методами». Однако вопреки «коронавирусам» наступают новые времена! С чем и поздравляю!
Всякое бывало в русских временах. Но всякий раз поднимались!
С наступившим вас, друзья, Новым годом!
И дай Господь нам всем, вашим и нашим родным и близким уверенности в будущем и помощи Господней!
Да, что-то плохо дышится на Руси!.. Но давайте поддержим наших
друзей, соратников, единомышленников, в том числе Олега Платонова и
Валерия Ерчака!
Я знаю их много лет – это мои друзья! Надежные! При всех их недостатках, которые есть у каждого из нас, в том числе у меня, грешного,
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это замечательные русские парни, которых мы любим, уважаем и в обиду
не дадим!
Сергей СКАТОВ,
председатель Нижегородского отделения
Международной общественной организации
«Русское собрание»

БУДЕТ ВАМ БОЛЬШОЕ ГОРЕ,
КРЫСЫ КОРАБЕЛЬНЫЕ!
Сам факт суда над Олегом Платоновым и вынесение позорного приговора – это поругание чести и достоинства русского народа…
Директора Института русской цивилизации, доктора экономических
наук, главного редактора газеты «Русский Вестник» Олега Анатольевича Платонова приговорили
к четырем годам лишения
свободы условно. Дерзость
врагов России и русского
народа свидетельствует о
том, что они просто забыли
о неотвратимости наказания за свои преступления.
Эти христоненавистники и
наперсники разврата забыли, что есть Божий Суд. Решение Пресненского суда,
послушно обслуживающего интересы заказчика, вынесено с грубыми нарушениями российского законодательства. Это решение грубо попирает не только закон, но и наше
национальное достоинство. Пожалуй, даже не стоит пускаться в рассуждения о том, где и по каким пунктам были нарушены нормы российского
права. Сам факт суда над Платоновым и вынесение позорного приговора –
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это поругание чести и достоинства русского народа. Это наглое и грубое
оскорбление нашей христианской России, наших выдающихся духовных
учителей, просветителей и мыслителей, труды которых многие годы издает Олег Анатольевич Платонов. Это оскорбление нашей русской истории,
наших подвигов, побед и жертв, о которых много и правдиво написано
директором Института русской цивилизации Олегом Платоновым.
Приговор, вынесенный Платонову, – это приговор всем нам, русскому народу. В начале XX века приговорили и убили нашего Царя. Тогда
русский народ промолчал, а кто-то даже поддержал это страшное зло –
сатанинское убийство Помазанника Божьего. Об этом немало написано
в научных трудах православного мыслителя Олега Платонова. И в этом
ужасном грехе мы до сих пор не раскаялись. Мы как-то забыли об этом
в суете.
Ни глава государства, ни глава Церкви нас не зовут к покаянию в грехе цареубийства. Похоже, наша власть вовсе не против, если имя святого Царя Мученика вообще будет забыто или предано поруганию. И подтверждением такого отношения к Царю и России является показанная не
так давно всей стране лживая и грязная картина «Матильда», которая, как
и жестокая христоненавистническая травля выдающегося православного
просветителя Олега Анатольевича Платонова, – это дело одних и тех же
антихристианских и антирусских сил.
Что такое «Протоколы Сионских мудрецов»? Это документ, вещдок,
свидетельствующий о намерениях и совершенных в соответствии с ними
преступлениях. Над этими мудрецами и их сынами будет Божий Суд. Но
Суд будет и над нами. И может быть, тогда Господь спросит с нас: почему
мы не пошли за Ним? почему не обратились к покаянию? почему своими
греховными делами предавали Христа и Русь Христову? Господь спросит:
почему же мы отвергли писания Святых Отцов и, поджав хвосты, как шелудивые голодные псы, побежали за подлыми лжецами и обманщиками,
провозгласившими себя мудрецами с большой горы?
Вспомним же, что на каждого Сионского мудреца довольно русской
простоты. Русской православной простоты. Покаемся, братья и сестры!
Исправим жизнь свою, обратившись ко Христу. И тогда рухнет дьявольская крепость, возведенная бесноватыми строителями из наших грехов.
Рухнет, как рухнули стены Иерихона.
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Восстанет Русь Святая во главе с новым Помазанником Божиим. А предатели и христоненавистники будут отданы Господом в руки Русского Царя
и понесут суровое наказание. Их ждет участь больших обманщиков и плутов, жрецов Ваала, которых заколол своей рукой святой Пророк Илия.
Россия – Дом Пресвятой Богородицы. Россия – корабль Божий, идущий к Океану вечности, в Царство Небесное. Но в каком состоянии сегодня наш корабль, в каком состоянии его команда? Корабль прогнил, его
бросают штормовые волны. Команда безответственна. Капитан отсутствует. Вместо него какой-то человек, который сидит на берегу и управляет в
режиме онлайн. Крысы завелись на корабле...
Но придет час. И новый капитан взойдет на мостик. Заменит команду,
починит корабль, поднимет паруса, приготовит к бою корабельные орудия.
Пойдет корабль новым курсом. А крысы корабельные… Будет вам
большое горе, крысы корабельные! Пойдете на самое дно – на дно ада!
И там гореть будете адским пламенем!
А Русь свободная воскреснет!
Игорь РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных
отношений «Берег Рус»

ЧУДОВИЩНЫЙ СУД
О процессе над Олегом Платоновым и Валерием Ерчаком
Завершающий аккорд в Пресненском районном суде Москвы по так
называемому делу Олега Платонова и Валерия Ерчака, прозвучавший
23 декабря, для нормального человека не укладывается ни в какие рамки.
Здесь можно подобрать самые разные определения: расправа, месть, злодеяние… Но, думаю, более всего подходит слово «чудовищный». Да, этот
суд иначе трудно назвать.
Очень многие известные люди, в их числе и замечательный писатель
Владимир Крупин, а также ученые, священнослужители, просто рядовые
читатели «Русской народной линии» выступили в защиту Олега Плато768

нова и Валерия Ерчака. Они протестовали против произвола следователей и прокуроров, надуманных обвинений, изощренных обысков. Тогда
появилась надежда на какие-то положительные перемены и достойное
завершение «позорной истории». В душе верилось, что мнения сограждан все-таки не пустой звук, они должны лечь на весы Фемиды в пользу
известных во всем мире двух русских патриотов – писателей, издателей,
общественных деятелей.
А Владимир Николаевич Крупин через сайт РНЛ обратился даже к
Президенту РФ: «Пишу к Вам, как к единственному защитнику несправедливо обижаемых граждан России, – отметил он. – Многие годы знаю
Олега Анатольевича и на Библии присягаю: для него нет ничего дороже
России, ее истории, и все его труды – это служению Отечеству… Обращаюсь именно к Вам, президенту, ибо множество писем в защиту Олега Платонова затерялись или умышленно затеряны в следственных органах».
Увы, реальность развеяла все надежды.
К просьбам уважаемых людей, их доводам президент оказался так же
глух, как и руководитель Следственного комитета и генеральный прокурор. Не возникает сомнения в том, что именно высокопоставленные чиновники и выполняли, по мнению Олега Платонова, «политический заказ
сионистского лобби».
Теперь, уже после нелепого «обвинительного» приговора, Олег Платонов откровенно признался, что первый следователь, начинавший дело еще
в 2016 году, прямо сказал: «От судьбы не уйдешь… Назначат срок, но не
реальный, а условный». Причем следователь верно указал и сроки.
Иначе говоря, «спецоперация» по Олегу Платонову была тщательно
спланирована заранее, осуществлялась «точно по графику». Этакий свое
образный план «Барбаросса». Правда, если у фашистов план «Барбаросса»
был рассчитан на несколько месяцев как инструмент «молниеносной войны» и быстро провалился, то «спецоперация Платонов и Ерчак» длилась
почти четыре года без «особых отклонений».
Про обвинения, которые были выдвинуты против Платонова и Ерчака, я уже подробно писал в статье «Пушкина – в тюрьму, Гоголя – расстрелять» («Русский Вестник», 15.11.2018), нет нужды повторяться.
Поражает одно: неужели Следственному комитету и Генеральной прокуратуре нечем заняться?
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В 2020 году из РФ в Лондон было вывезено 220 тонн золота. Почему
следователи и прокуроры молчат?
В ходе так называемой пандемии, или точнее – бандемии, олигархия
РФ увеличила свои доходы на 1 трлн рублей (об этом, в частности, на
днях заявил председатель КПРФ Г.А. Зюганов). Откуда такие средства?
Опять молчок!
«Дело Платонова», выполненное по «политическому заказу сионистского лобби», преследует далеко идущие цели. Главная из них – запугать
русских патриотов: мол, с каждым из вас сумеем расправиться, как с Платоновым, или еще хуже.
Отсюда ясно, что «официальная патриотическая риторика», которой с
утра до вечера пичкают население «кремлевские мечтатели», гроша ломаного не стоит.
Но они забывают о том, что мы живем на своей земле, а «сионистское
лобби» – без корней и Отечества.
Г.А. САЗОНОВ,
член Союза писателей России,
г. Вологда
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Мы идем по столбовой дороге
русской мечты

Накануне моего 70-летия у меня состоялась очень важная и содержательная беседа с выдающимся русским писателем и мыслителем Александром Андреевичем Прохановым. Отвечая на его вопросы, я подытожил
главные вехи и события моей жизни.
С филигранной точностью Александр Андреевич структурировал
мои главные мысли, замыслы и идеалы. Мы безошибочно вышли к главному итогу.

А.А. Проханов
Главный редактор газеты «Завтра», председатель Изборского клуба
А.А. Проханов встретился с директором Института русской цивилизации, главным редактором газеты «Русский Вестник» О.А. Платоновым
накануне его 70-летия.
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– Олег Анатольевич, вы – русский подвижник, собиратель великих
русских духовных ценностей. Как вы определили бы смысл того грандиозного дела, которому посвятили всю вашу жизнь?
– Я уверен, что мы одинаково понимаем смысл и движущие силы той
жизни, которую прожили. Мы принадлежим к поколению победителей,
участвовавших в войне и родившихся сразу после нее. Наши отцы дали
нам жизнь и формировали наше сознание, вернувшись с победой после самой великой и жестокой войны в истории человечества. Тема войны и победы – первые воспоминания детства. Когда приходили друзья отца (он работал директором завода в Плесецке, около которого тогда строили город
и космодром Мирный. – О.П.), война и победа упоминались часто. В моем
детском сознании темы и войны, и космоса воплощались в образы битвы
за страну и Отечество. Гораздо позднее это трансформировалось во мне в
идеи русской государственности и сохранения России.
Поколение победителей сыграло большую роль в развитии нашей
страны. По мере того как это поколение стало уходить, слабела и страна.
Государственное преступление, именуемое перестройкой Горбачева, смогло случиться после того, как главные представители поколения победителей покинули мир.
Для нас, осознающих себя поколением победителей, главное в жизни – сохранение России, сохранение ее духовных основ, традиций и
идеалов, на которых было построено великое государство Российское,
создана неповторимая цивилизация, внесшая огромный вклад в развитие
мировой культуры.
Сейчас для меня сохранение России – это прежде всего сохранение ее
мистических начал, воплощенных в понятии «Святая Русь». Мой духовный отец митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев)
учил меня: «Святая Русь – особое благодатное свойство русского народа,
делающее нас особенной общностью в составе человечества. Но “избранничество” не в смысле права на мировое господство, а в смысле жертвенного служения в борьбе с мировым злом, генерируя созидательный пафос
жизни на основах добра, правды и справедливости.
России определено Богом особое служение, составляющее смысл русской жизни во всех ее проявлениях. История русского народа есть история
его призвания к этому служению, история борьбы русских с силами миро772

вого зла, русофобии и расизма. Как нас учили славянофилы, Православие
через Россию может привести к перестройке всей системы мировой культуры и хозяйства. История призывает Россию встать впереди всемирного
просвещения – история дает ей право на это за всесторонность и полноту
русских начал. У России особый путь. Ее всемирная задача состоит в том,
чтобы освободить человечество от того одностороннего и ложного развития, которое получила история под влиянием Запада.
Во II тысячелетии н.э. Россия сыграла главную общечеловеческую
роль в борьбе со всеми проявлениями мирового зла, геноцида и агрессии.
Именно русские совершили ряд грандиозных побед, изменивших положение в мире в пользу добра.
В Х веке русский народ наголову разгромил агрессивную иудейскую
империю – Хазарский каганат, включив впоследствии его территорию в
свое государство.
В начале XIII века остановили германскую католическую агрессию на
Востоке, осуществляемую Тевтонским орденом путем массового геноцида
и убийств славянских народов. Преступный Орден был уничтожен Александром Невским в результате Невской битвы и Ледового побоища.
Противостояние русского народа и Золотой Орды татаро-монгольской
империи закончилось крахом последней и включением большей части ее
территории в состав Русского государства.
В XVIII–XIX веках Россия стала главной силой, приведшей к падению Османской империи, прославившейся геноцидом и массовыми убийствами славян.
В 1812–1815 годах Россия уничтожила всемирную империю Наполеона, оставив поверженного завоевателя умирать на далеком острове. Из
600 тыс. французских солдат, пришедших завоевывать Россию, в живых
осталось менее 50 тысяч.
И наконец, именно Россия поставила крест на существовании Германской империи, Третьего рейха. Из 10 млн немцев, пришедших завоевать
Россию, большая часть навсегда осталась в Русской земле.
И до сих пор Россия является одним из главных удерживающих факторов для всех современных мировых агрессоров, и прежде всего США
и их сателлитов по НАТО. Битва за сохранение России не прекращалась
никогда, продолжается она и сейчас.
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– Вы исследовали колоссальный массив знаний о человеке, о мире, о
космосе, о душе, об истории, о добре и зле. Эта русская духовная Вселенная, которую вы собрали, что это – музей, хранилище, куда нет-нет, да
и заглянет какой-нибудь любознательный историк или любопытствующий студент? Или это великий семенной фонд, собрание элитного духовного зерна, которое может быть посеяно в нашу жестокую почву и
даст урожай?
– Институт русской цивилизации, который мы создали, – это не музей и не архив. Это – центр изучения, возрождения, сохранения и генерации духовных основ русской цивилизации, фундамент, на котором стоит
государство Российское, развиваются русский и связанные с ним тысячелетним сотрудничеством и взаимопомощью другие народы. Да, это великий семенной фонд. Он постоянно создает условия для великих урожаев
во всех отраслях нашей жизни, будь то космос, наука, культура, экономика, военное могущество и многое другое.
Каждая цивилизация, существующая на земле, имеет свои духовные ценности и идеалы, в рамках которых осуществляется ее развитие и
создается жизненный тонус общества, в конечном счете определяющие
всю историю того или иного этноса. Исторический опыт показывает, что
успех любой страны зависит от того, насколько ее правительство, государственные и общественные организации учитывают духовные ценности и национальные идеалы. Страна терпит неизбежный крах, если идеалы ее народа не учитываются и, более того, народу пытаются навязать
духовные ценности и идеалы иных цивилизаций. Для меня совершенно
очевидно, что главной причиной поразившей Россию национальной катастрофы 1980–1990-х годов ХХ века стала попытка ее правящих кругов
навязать народу чуждые ему духовные ценности и идеалы американской
цивилизации.
Сегодня мировая христианская цивилизация стоит на краю пропасти. Произошло то, о чем уже давно предупреждали мир великие мыслители-славянофилы: «Начиная с эпохи Ренессанса, вся культура Запада
постепенно отходит от духовных ценностей Нового Завета». Меняются
менталитет и психология европейца. Из христианина средний европеец
превращается в жадного потребителя товаров и услуг, умело управляемого капиталистами-ростовщиками.
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Вся система власти и экономики современной Европы (включая Россию) находится под контролем международных банков и корпораций, создавших закулисные рычаги управления массами с помощью продажных
политиков и тайных организаций. Великую европейскую культуру шаг за
шагом вытесняют американская антикультура, поп-культура. На наших
глазах происходят депопуляция, денационализация и даже деградация европейских народов. Ученые Академии наук России подсчитали, что если
ничего не изменить, то через четверть века англичане, французы, итальянцы, немцы станут национальными меньшинствами в своих странах, а их
новыми типичными представителями будут люди с извращенной психикой и нетрадиционной сексуальной ориентацией. К сожалению, многие
европейцы не хотят понять, что современный Евросоюз является главным
орудием депопуляции, денационализации и деградации коренных народов
Западной Европы. Тем же самым путем депопуляции, денационализации и
деградации Запад пытается направить Россию и русский народ.
Остановить эти катастрофические процессы могут только организованные национальные силы, которые создадут твердую национальную власть, способную противостоять враждебной, антинациональной
деятельности мировой закулисы, могучую власть национального корпоративного государства, которая излечит общество и от капитализма, и
от социализма.
– На протяжении тысячелетий русские ведут духовную схватку, принимают на себе грандиозные удары. В этих схватках, под этими ударами
рождается русская феноменология. Какие ценности отстаивает русское
мышление в этой исторической схватке? Кто старается сломать, скомкать это восхитительное русское мировоззрение? Кто видит в нем угрозу?
– Особенность России, феноменология русского духа состоит в идеалах Святой Руси, в отрицании ветхого человека, в отрицании греха и как
итог в создании нового человека. Русь – Россия создала новую идеологию
обновления и преображения мира.
Россия создала тысячелетнюю программу, проект торжества нового человека. На тысячелетнем пространстве слились воедино творческая
мысль Владимира Святого, Ивана Грозного и Иосифа Сталина. Владимир
Святой утвердил русскую государственность. Иван Грозный строил госу775

дарство по завету и образцу Византийской империи. СССР строился Сталиным после войны по образцу Российской Империи.
Главная идея, которая объединяла два этих великих проекта, – это
создание «нового человека» на основе христианских духовных ценностей.
Помните, даже «кодекс строителя коммунизма», который обсуждался еще
при Сталине, но широко распространился уже при Хрущеве, составлялся
преимущественно на основе христианских ценностей.
Что такое проект создания «нового человека»? Это проект Святой
Руси, проект «Москва – Третий Рим». Русский народ принял миссию
Третьего Рима не по принципу национализма, а исключительно в силу
уверенности в своем Православии, в святости Руси. Царство Русское
борется против мирового зла, оно есть последнее мировое царство, за
которым наступит Вечное царство Христа. Русские патриоты гордятся
своей мировой миссией, однако в этой гордости нет греховной гордыни, но бескорыстие и жертвенность, готовность положить свою жизнь в
борьбе с мировым злом. Чем яснее русские люди понимали свое высшее
предназначение и вселенскую миссию, тем больше врагов ополчалось
на Русь. Влияние внешних врагов на Русь осуществлялось прежде всего
через пятую колонну внутренних врагов, не понимающих и отрицающих вселенскую миссию русского народа. Внутренние враги похоронили
проект «нового человека» и заменили его идеологией торжествующего
грешника, потребителя.
Проект «Новый человек» – это антизападный проект, это проект отрицания западных ценностей. Формация «нового человека» заменила
собой обветшавшие постулаты Запада, погоню за прибылью и потребительством. На каких основах создается «новый человек»: духовная цельность – неразрывность веры и жизни; добротолюбие, правда, справедливость как основные законы жизни; нестяжательство – преобладание
духовно-нравственных ценностей над материальными; соборность – растворение человека в Православной Церкви, православном государстве,
православном народе; монархическая государственность – власть как религиозное служение сверху донизу; патриотизм – после веры в Бога.
Суть истинной царской власти в том, что эта власть не избранная, не
зависящая от народа, а представляющая нечто высшее – власть от Бога, в
которую, как в Бога, верит добровольно подчиняющийся ей народ.
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Власть от Бога дана русским самодержцам от Владимира Святого и
Владимира Мономаха. Божиим произволением русское царство может
включать в себя и другие царства и таким образом становится основой для
создания империи как царства царств.
Царская власть дана от Бога для поощрения добрых и кары злых. Царь
должен быть первым в борьбе с мировым злом. Он был первым в идеологии «Москва – Третий Рим».
В отличие от божественной русской монархии, считает Иван Грозный,
власть на Западе «безбожная», ибо она не Богом дана, а создана мятежным
«человеческим произволением, хотением» и зависит от мятежной знати.
Только русская власть может спасти человечество, только русские выведут
мир из того тупика, в который его завел Запад.
– Велик урон, который понесли русская философская мысль, русское
мировоззрение в 1917 году. Повсеместно восторжествовала красная доктрина и отвергла все прочие формы философского мышления. Постепенно в недрах красной доктрины стал складываться новый духовный
уклад, который можно назвать русско-советским. Появились писатели-деревенщики, стали возникать всевозможные общества по сохранению культурных ценностей, усилились национальные тенденции в недрах
Коммунистической партии, в недрах народа в целом. И этот пласт после 1991 года был разгромлен, русское сознание потерпело огромный урон.
Как преодолеть эти чудовищные разрушения? Есть ли сегодня интеллектуальная среда, готовая подхватить эстафету русского миросознания?
В чем сегодня выражается возвышенная русская мысль? Как сегодня выглядит русская идея. Русская мечта?
– Разгром коренной русской мысли начался задолго до 1917 года и
торжества красной доктрины. Уже с конца XVIII века в либеральной и
социалистической общественной науке представления о русской национальной мысли подавались тенденциозно искаженно. Очень подробно и
в апологетическом духе изучалась только та часть общественной мысли,
которая имела отношение к либеральным и социалистическим движениям, выступавшим против Царя, государства и Церкви: еретические, антиправославные, антирусские движения, вольнодумцы XVIII века, масоны,
декабристы, революционеры, эсеры, кадеты, коммунистические вожди.
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Вне внимания общественных наук оставались главные пласты русской национальной мысли, изучение которых закрывалось либералами и
социалистами путем навешивания ярлыков «отсталого», «консервативного», «черносотенного». Либеральные и социалистические деятели в силу
своей зашоренности и научной ограниченности сворачивали Россию со
столбовой дороги развития, направляя ее в тупик.

Катастрофические события в России и мире в XIX веке раскрыли
ошибочность научных взглядов либералов и социалистов на развитие общества. «Рецепты», которые они предлагали для «улучшения» положения
России, опрокинули нашу страну в пропасть. В то же время жизнь показала правоту выводов, предложений и прогнозов национальных русских
мыслителей – великих русских святых, славянофилов, почвенников, охранителей, черносотенцев. Именно они с поражающей точностью предсказали бедственные результаты того тупикового пути, по которому направили
Россию либералы и социалисты, а также сформулировали главные научные постулаты выхода российского общества из этого тупика.
778

Несмотря на позорный крах, который потерпела либеральная и социалистическая мысль в России, ее представители до сих пор продолжают
свою вредную и опасную, далекую от науки пропаганду. Извращают труды русских мыслителей, ученых и общественных деятелей.
В ответ на враждебные вызовы мы решили создать организацию, которая в какой-то степени сможет исправить катастрофические деформации в
русской идеологии. Для этого требовалось вернуть в научный оборот книги и тексты, выброшенные на обочину русского общественного сознания.
С этой целью нами и был создан Институт русской цивилизации, деятельность которого благословлена великим православным подвижником и
богословом митрополитом Иоанном (Снычевым).
Институт русской цивилизации – творческое объединение православных ученых и специалистов в области общественных наук. Сотрудничающие с Институтом ученые и специалисты занимаются исследованием
истории, философии, экономики, географии, этнографии, филологии, искусствоведения. Итогами деятельности Института являются подготовленные книги и монографии, выпущенные в свет труды классиков русской
мысли, составленные энциклопедии и словари.
Главная цель Института русской цивилизации – возвращение в русскую
общественную мысль научных открытий и трудов великих русских мыслителей, ученых, государственных и общественных деятелей, чьими идеями и
усилиями было создано Российское государство – образец державы, строившейся на православных началах добра, правды и справедливости.
Наш Институт объединил в своих проектах более 120 ученых и специалистов, занятых изучением русской истории и идеологии. С 1993 по
2020 год мы составили и выпустили в свет 28 энциклопедий и исторических словарей, более 210 томов самых выдающихся произведений великих русских мыслителей и ученых, отражающих главные вехи в развитии
русского национального мировоззрения и борьбу народов России с силами
мирового зла, русофобии и расизма, выпущено 170 монографий и научных
изданий по малоизученным проблемам русской истории и идеологии. Все
наши энциклопедии, словари, книги и монографии выложены бесплатно
в интернете. Каждый день с ними знакомятся тысячи человек, скачивают
их. Это свидетельствует, что сегодня в России существует интеллектуальная среда, готовая подхватить эстафету русского миросознания. Многие
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считают, что идеи и мысли наших великих предков – основа для развития современной России. Для истинно духовной элиты России первообразом общественной цели являются идеалы Святой Руси, о которых я уже
говорил выше. Эти выводы, Александр Андреевич, совпадают с итогами
вашего исследования – проектом о русской мечте. Русская идея и мечта
являются эликсиром жизни для развития народа и, как вы совершенно точно отмечаете, формируют народ, направляя его движение на протяжении
многих столетий, побуждая его преодолевать грандиозные препятствия и
трудности. И сегодня идеал русской мечты – это Святая Русь. Очень многих интересуют и вдохновляют понятия духовной цельности, неразрывность веры и жизни, соборности, нестяжательства, общины и артели.
– В чем сегодня конфликт возвышенного русского мировоззрения и
той реальности, которая сложилась в России? Ваша сегодняшняя судьба
демонстрирует этот конфликт, и вы чувствуете его на себе самом. Вы
верите в чудо русского возрождения? Есть ли место русскому чуду среди
глобальной экономики, цифровой реальности, духовного и эстетического
интернационала?
– Конфликт с внутренним врагом Российского государства продолжает оставаться главным содержанием последних десятилетий. Русские
патриоты-державники в этой схватке победили, хотя и заплатили за победу высокую цену. Поддерживаемой Западом пятой колонне не удалось
опрокинуть Россию.
Совершенно очевидно, что, для того чтобы спасти Россию от разрушительной экспансии Запада, необходимо сохранить традиции и идеалы
Святой Руси. Потенциал русской мечты должен быть основой государственной стратегии, ресурсом державы.
В этих условиях происходит неизбежный конфликт между возвышенным русским мировоззрением и взглядами пятой колонны. Служащие Западу внутренние враги России – русофобы, либералы, сионисты – делают все возможное, чтобы дискредитировать русские духовные ценности
и идеалы, подорвать веру в русскую мечту. Идеалы русской мечты особо
жестко столкнулись в области современной российской экономики.
В идеологии русской мечты рождаются новые взгляды на народное
хозяйство, которое рассматривается как одна из главных форм духов780

ной жизни. Позитивистскому и рационалистскому представлению хозяйственной деятельности как суммы трудовых функций, выполняемых
ради денег, русский идеал противопоставляет идею преимущественно
духовного характера труда, имеющего значение универсальной всечеловеческой ценности и эффективность которого зависит от степени неразрывности веры и жизни, целостности соединения личности и окружающего ее мира. Из этого абсолютного идеала логически вытекает целый
ряд других идеалов русского хозяйства.
Идеал автаркии – ориентированность хозяйственных единиц и системы в целом на замкнутость, самодостаточность, самоудовлетворенность.
Основной поток эффективной хозяйственной деятельности направлен не
вовне, а внутрь хозяйственной системы.
Идеал самоограничения. Направленность хозяйства не на потребительскую экспансию (постоянное наращивание объемов и видов товаров и
услуг как самоцель. – О.П.), а на обеспечение самодостаточности.
Трудовой идеал хозяйственной деятельности – взгляд на труд как на
добродетель. Экономический процесс направлен не на максимализацию
капитала и прибыли, а на обеспечение трудовой самодостаточности.
Трудовой идеал – в создании капитала. Собственность – функция труда, а не капитала. Капиталом является производительная часть собственности, направленная на производство; капитал, отдаваемый в рост, рассматривается как паразитический.
Идеал трудовой и производственной демократии, воплощаемый в общине и артели.
И наконец, идеал трудовой и хозяйственной мотивации – преобладание моральных форм понуждения к труду над материальными.
Община уводила от алчности, стяжательства и эгоизма, порождала
способность к самоограничению, направленность не на потребительскую экспансию (постоянное наращивание объемов и видов товаров и
услуг как самоцель), а на обеспечение хозяйственной самодостаточности.
Русский общинный тип хозяйства развивался на традиционных христианских ценностях: коллективизме, взаимопомощи, трудовой демократии,
местном самоуправлении. Эффективный труд мотивировался в ней не
только материальными, но и в значительной степени моральными стимулами. Следует сказать, что главные идеалы русского хозяйства сегодня
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игнорируются. Насаждаются американские идеалы стяжания богатства
любой ценой.
Главной целью жизни объявляется: материальное преуспевание, нажива, стяжание денег и капитала любыми средствами, прежде всего за
счет обмана и эксплуатации всех «избранными». Идеалы «избранных» –
«Бери от жизни все, не дай себе засохнуть», «Все и сразу» – формируют
эгоистическую идеологию индивидуализма и предполагают «атомистическую концепцию общества», в котором конечным источником ценностей
и их иерархии выступает некая избранная личность, а интересы любой
конкретной общности определяются в эгоистической конкурентной борьбе множества собственников, среди которых лидируют «избранные личности», финансисты-ростовщики. В результате подавляющая часть людей
отчуждается от власти, рассматривая ее как элемент навязанной им системы паразитизма.
Важно понять, что идеалы западной потребительской цивилизации
не могут быть ориентирами для России. В гонке потребления, которую
осуществляет западный мир, опираясь на неоплаченный труд и неравноправный обмен со странами – поставщиками сырья и топлива, наше место
может быть только в лагере эксплуатируемых Западом. Более того, расточительство западной гонки потребления в условиях сокращающихся
ресурсов человечества ведет к его гибели. Русский идеал хозяйства, ориентированный на автаркию, разумный достаток и способность к самоограничению, предоставляет человеку один из вариантов выживания.
Все реальные рычаги власти ныне сосредоточились в администрации
президента. Новая реформа выборной системы поставила точку на игре в
демократию. Все оппозиционные движения сдвинуты на обочину и обессилены. Мы получили фактически диктатуру одной партии, умело владеющей методами закулисного управления массами.
Все остальные политические силы не имеют реального влияния на
принятие властных решений. Сейчас «Единая Россия» – это политический
реактор, в котором идет развитие двух противоположных сил: национально-корпоративных и криминально-космополитических. Задача русских
православных патриотов – поддерживать здоровые силы во власти. Не
надо стесняться сотрудничать с той частью власти, интересы и задачи которой совпадают с нашими. Надо поддержать национально мыслящих чи782

новников и национальный капитал. Надо идти в партию власти, которая
сейчас выдвигает лозунги официального патриотизма, чтобы вдохнуть в
эти лозунги жизнь и с позиций силы вытеснять из власти политиков и финансистов, связанных с мировой закулисой.
Мы не должны обманывать себя: пятая колонна в нашем государстве
очень сильна, а во многих областях жизни, и особенно в экономике, она
считает себя хозяйкой нашей жизни, уверенно расставляя своих людей на
ключевые места.
В последние годы наступление пятой колонны резко усилилось. Это
ощутили на себе многие патриотические организации. Закрыт Международный славянский фонд. Ограничена деятельность целого ряда русских и
славянских объединений и патриотических центров. Наш Институт тоже
стал жертвой провокации антирусских сил. С 2016 года деятельность нашей организации стали тормозить гласными и негласными проверками,
запугиванием сотрудников и спонсоров, а вскоре возбудили против меня
дело по 282-й статье за книги, которые были выпущены мной еще в 1990-х
годах и многократно переиздавались, в том числе на иностранных языках.
Были проведены обыски в моей квартире, на даче и в офисе: были вывезены компьютеры, документы и книги. В последнем случае был устроен
настоящий погром, зафиксированный документально. Погром, осуществленный в нашем Институте, считаю одним из результатов деятельности
антирусских, антиславянских сил в государственном аппарате, оживившихся в связи с предстоящей борьбой «за наследие 2024 года». Пятая колонна делает все, чтобы поссорить власть с национально-патриотической
общественностью, перевести патриотов в оппозиционный лагерь, парализовать деятельность патриотических сил. В этих условиях некоторая часть
правоохранительных и судебных органов используется представителями
пятой колонны в антигосударственных целях.
– Мы с вами люди преклонного возраста, мы еще здесь сегодня, а завтра нас уже не будет. Кто мы: последние или, может, первые – и нам ли
суждено забвение среди новых нигилистов и скептиков, забывших о чудесной природе мироздания? Или наше дело не будет пылиться в архивах, выльется в энергию возрождения, которая озарит русское сознание XXI века
и сознание всех остальных алчущих истины народов? Если Россия – роза
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мира, то весь прочий мир является чудесным садом, где суждено цвести
этой божественной розе?
– Мнения новых нигилистов и скептиков, забывших о чудесной природе Божиего мира – их огромная личная трагедия. Мы их можем только
пожалеть. Тот, кто оценивает свою жизнь категориями денег и прибыли,
сколько бы он ни стяжал, уже несчастен.
Полноводная река корневой русской мысли течет во времени и пространстве нашей Родины, преодолевая все препятствия и пороги. Непреодолимой силой она отметает все на своем пути, попытки пустить ее вспять
или направить по другому руслу безуспешны.
Я уверен, Александр Андреевич, что мы идем по столбовой дороге
русской идеи, русской мечты! Она была предопределена нам и нашему
Отечеству Божиим Промыслом за две тысячи лет до рождения каждого из
нас. Метафизика начала и конца Вечной России раскрывается в райском
саду, райских кущах общего будущего человечества. И нам ли, представителям поколения победителей, желать большего?
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Абдулов М. Т. II. 751
Аваков А. Б. Т. II. 792, 802; Т. III. 300
Аввакум, протопоп. Т. I. 355
Августин (Анисимов), еп. Т. III. 34
Авдеев В.Б. Т. II. 346, 658; Т. III. 711
Авен П. О. Т. I. 641; Т. II. 302, 588; Т. III.
666
о. Авенир (Смолин). Т. II. 604
Аверина Н. В. Т. III. 460
Аверинцев С. С. Т. I. 456.
Аверкий, митр. Т. II. 100
Аверкий (Таушев), архиеп. Т. II. 247;
Т. III. 348
Аверьянов В. В. Т. III. 143, 352, 354, 358,
693-694, 697-698, 715
Авксентьев Н. Д. Т. I. 710, 714

Авраам. 211, 334; Т. II. 336; Т. III. 340
Авраамий Палеостровский, св. Т. I.
336-337
Аврех А. Я. Т. II. 250
Автономов Т. I. 715-716
Авторханов А. Г. Т. II. 530
Аганбегян А. Г. Т. I. 537
Агарышев А. А. Т. I. 194, 195; Т. II. 37
Агафангел, митр. Т. II. 474; Т. III. 276
Агранов Я. С. Т. I. 317, 369
Агурский М. С. Т. I. 179
Адамсон Х. Т. II. 157
Адат Израель, равв. Т. I. 126, 127
Аджигириев А. А. Т. III. 727
Аджубей А. И. 448; Т. III. 127
Адонирам (Хирам) Т. I. 688-689
Адриан, св. Т. I. 335
Адриан Ондрусовский, св. Т. I. 334
Азадовский К. М. Т. I. 777
Азар И. Т. III. 740
Азари А. Т. II. 646
Айвазовский И. К. Т. II. 741
Айдингер Ларс. Т. III. 314
Айзенштадт-Левинсон Л. Т. I. 146
Айзенштадт-Юдин И. Т. I. 147
Айзнер М. Т. I. 350
Айхенвальд Ю. И. Т. I. 70
Аксаков И. С. Т. I. 105, 227-229, 575, 583;
Т. II. 246, 382, 415; Т. III. 72-74, 325,
386, 508, 655
Аксаков К. С. Т. I. 81, 229; Т. II. 246
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Аксаков С. Т. Т. I. 229.
Аксельрод П. Т. I. 146
Аксельрод-Ортодокс Л. Т. I. 146
Аксенов В. П.184; Т. II. 373
Аксючиц В. В. Т. I. 741-743
Акулов И. И. Т. I. 88
Акунин (Г. Ш. Чхартишвили) Б. Т. III.
142, 546
Алданов М. (Ландау). Т. I. 710
Алекперов В. Ю. Т. II. 588
о. Александр. Т. I. 756
о. Александр Борисов. Т. II. 17, 20-21,
252, 437
о. Александр Волков. Т. III. 311
о. Александр Жарков. Т. II. 605
о. Александр Захаров, прот. Т. II. 598;
Т. III. 256, 438, 442
о. Александр (Кулаков), иером. Т. II.
353
Александр Куштский, св. Т. I. 292-293,
334
Александр Македонский. Т. III. 148
Александр Невский. Т. I. 45; Т. II. 177,
273, 498, 503, 701; Т. III. 66, 395, 443,
549, 590, 606, 614, 624, 633, 647-648,
688, 773
о. Александр Никулин. Т. III. 168
Александр Ошевенский, св. Т. I. 261
Александр Свирский, св. Т. I. 333-335;
Т. III. 341
о. Александр Сорокин, прот. Т. III. 50
Александр I. Т. I. 671, 699; Т. II. 211, 213,
804; Т. III. 89, 209, 444
Александр II. Т. III. 323, 443, 497, 499
Александр III. Т. III. 194, 314, 441, 496497, 551
о. Александр Тимофеев, прот. Т. III.
282
о. Александр Ткаченко. Т. III. 495
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о. Александр Тыртышный. Т. II. 354
о. Александр Шаргунов, прот. Т. II. 14;
Т. III. 442, 527, 544
о. Александр Шумский. Т. III. 54-57,
275
Александра Николаевна. Т. I. 255
Александра Федоровна, царица. Т. I.
497, 600-601, 614, 616; Т. II. 15, 266;
Т. III. 314, 496-497, 592
Александров А. Т. III. 471
Александров-Агентов А. М. Т. I. 240241.
Алексашенко С. В. Т. II. 316; Т. III. Т. III.
390
Алексеев М. В. 455; Т. II. 199-200, 487;
Т. III. 561
Алексеева Л. М. Т. II. 137; Т. III. 155157
о. Алексей Горин. Т. II. 605
о. Алексей (Дородницын), еп. Т. II. 438
о. Алексей (Молчанов), еп. Т. II. 438
Алексей Михайлович, царь. Т. I. 38, 51,
671; Т. II. 211, 697; Т. III. 546
Алексей, царевич. Т. I. 497-498, 506,
732, 735; Т. III. 23, 314, 592
Алексий I, патр. Т. I. 60-61; Т. III. 133
Алексий II, патр. Т. I. 438, 571, 573, 722,
761-762; Т. II. 21, 100, 166, 263-264,
319-320, 594, 608, 662-663; Т. III. 2123, 58, 171, 349, 485-486, 551
о. Алексий Успенский, прот. Т. III. 254
Алехина М. Т. II. 762
Алешковский Юз (Иосиф). Т. I. 184
Алиев Г. А. 422; Т. II. 590
Алкснис В. И. Т. III. 417
Аллегрова И. А. Т. III. 691
Алпатов М. В. Т. II. 243
Алферов Ж. И. Т. II. 37; Т. III. 90
Аль Капоне. Т. II. 87

Альбац Е. М. Т. II. 646, 730, 731
Альбо, равв. Т. I. 211
Альтман А. Т. I. 202
Аман. Т. II. 789
Амбарцумов Е. Т II. 33
Амвросий, игум. Т. I. 305
Амвросий Оптинский,прп. Т. III. 48
Амелина Я. Т. III. 31
Ами Бен-Ами. Т. II. 787
Амилахвари А. Я. Т. II. 221
Амодрюз Г. Т. II. 331
Амфилохий, прп. Т. I. 300, 302
Амфилохий (Радович), митр. Т. III. 681
Амфитеатров А. Т. I. 770
Анаклет II. Т. II. 323
Ананьев А. Т. I. 633; Т. II. 33
Ананьевы А и Д. Т. II. 243; Т. III. 398,
544
Ананьич Б. В. Т. I. 777; Т. II. 251
Анастасий, архиеп. Т. I. 729
о. Анатолий Нагорный. Т. II. 605
о. Анатолий Чибрик, прот. Т. III. 309
о. Анатолий Чистоусов. Т. II. 7, 8
Андерсен П. Т. II. 223
Андреев. Т. I. 364
Андреев Д. Л. Т. II. 117
Андреев К. Н. Т. I. 310, 396-398
Андреева Т. А. Т. III. 373
о. Андрей. Т. I. 412-413.
о. Андрей Алексеев, прот. Т. III. 444
Андрей Боголюбский, св. Т. I. 29
Андрей Кесарийский, св. Т. I. 8
Андрей Меньшой, кн. Т. I. 293
о. Андрей Николаев. Т. II. 599, 600, 601,
602, 603, 604
Андрей Первозванный, ап. Т. II. 239,
459; Т. III. 343, 407
Андрей Рублев. Т. I. 290, 481; Т. III. 184,
194

Андрей Старицкий, кн. Т. I. 306
Андроник. Т. I. 516.
Андропов Ю. В. Т. I. 103, 122, 125, 161,
174, 178-179, 200-201, 205, 238-239,
240, 280-281, 286, 308-309, 667; Т. III.
120-121, 124, 401, 599
Андрушкевич И. Н. Т. II. 196, 198, 202
Андрущенко Н. С. Т. III. 366, 373
Аникеев Г. Т. III. Т. I. 468
Анисимов В. Т. III. 561
Анищенко С. Т. I. 741.
Анищенков В. Р. Т. III. 763
Анна Иоанновна, царица. Т. I. 110
Аннинский Л. А. Т. I. 115
Антипова В. Е. Т. II. 502-503; Т. III. 631
Антон. Т. I. 44
Антоний, арх. 83; Т. II. 49
Антоний, игумен. Т. III. 340
Антоний, митр. Т. II. 263
Антоний Печерский, св. Т. II. 459
Антоний Сийский, преп. Т. I. 261, 265,
266, 348, 349.
Антоний (Храповицкий), архиеп. Т. II.
39, 105, 106; Т. II. 218, 219, 463, 486,
679, 680; Т. III. 348, 498
Антонов В. В. 422; Т. II. 262
Антонов Д. Т. III. 399
Антонов М. Ф. Т. I. 92, 94, 95, 269, 270,
278, 470, 471, 473; Т. II. 237
Антонов С. Н. Т. I. 358
Антропов А. И. Т. I. 493
Антосенков Е. Г. Т. I. 160
Анфиногенов А. Т. I. 777, 781, 783.
Анфиса, монахиня. Т. III. 284
Апполинарий. Т. I. 288
Апраксин. Т. I. 695
Аптекман О. Т. I. 146
Арангузеев. Т. I. 514
Аратов А. М. Т. II. 346; Т. III. 573
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Арбатов Г. А. Т. I. Т. I. 99, 103, 156, 237,
238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 281,
313, 443, 450, 451, 619, 621; Т. II. 302,
376
Аргамаков В. Т. I. 698
Арендт С. Т. III. 540
Арендт Ханна. Т. II. 759; Т. III. 456
Арзуманян. Т. I. 329
Аристотель. Т. I. 105
о. Аркадий Петровцев. Т. III. 258
Арон М. Т. I. 452
Арон М. Т. III. 351
Аронзон С. Т. I. 146
Аронсон Г. Т. II. 212
Арончик А. Т. I. 146
Арсений Комельский, прп. Т. I. 296
Артемий Веркольский, св. Т. I. 255, 258
Артемий Троицкий. Т. I. 304
Артемов И. В. Т. III. 573
Архангельский А. Н. Т. I. 777; Т. III.
636
Архипов А. Т. II. 346, 575
Арцимович Л. А. Т. III. 90
Арцыбашев Н. С. Т. III. 177
Арцюк Е. Т. II. 60
Асад Б. Т. II. 301
Асанов Д. С. Т. I. 204
Асанов Н. А. Т. II. 487
Аскоченский В. И. Т. III. 508
Астафьев В. П. Т. I. 448, 566; Т. II. 270;
Т. III. 161
Астахов С. И. Т. III. 260-262, 373, 444
Астракан Э. Т. I. 190
Ататюрк М. К. Т. II. 443
Атберг У. Т. I. 382.
Аттали Жак. Т. II. 328; Т. III. 686
Аушев Р. С. Т. I. 765; Т. II. 37, 307
Афанасий, иером. Т. II. 572
Афанасий, монах. Т. II. 451, 452, 456
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Афанасий Сяндемский. Т. I. 335
Афанасьев А. Н. Т. III. 219
Афанасьев В. Г. Т. I. 189, 244
Афанасьев Ю. Н. Т. I. 385, 447, 449, 453,
456, 461, 465, 532, 537, 550, 552, 554,
621, 748.
Афинагор, патр. Т. III. 54, 56
Ахеджакова Л. М. Т. I. 772, 775; Т. II. 12;
Т. III. 142
Ахмадуллина Б. А. Т. I. 114, 184, 661,
758, 777; Т. II. 4; Т. III. 173
Ахматова Анна. Т. II. 586
Ахметов Р. Л. Т. III. 302
Ачалов В. А. Т. I. 755; Т. II. 284
Ашурков И. А. Т. II. 574
Аюшев Д. Б. Т. II. 574
Бабаков А. Т. III. 471
Бабенко М. Т. III. 260
Бабурин Д. С. Т. I. 196.
Бабурин С. Н. Т. I. 503, 630, 741, 744,
747, 755; Т. II. 26, 237, 344, 477, 487,
516, 593, 602, 725; Т. III. 3, 24, 34, 170,
324, 359-362, 377, 398, 482, 568, 573,
679, 681-682, 687, 715, 725, 728, 743,
746, 751, 754-755, 758-759
Бабушкина Л. Т. III. 166
Багрицкий Э. Т. I. 181
Багров Н. Т. I. 679
Баджо С. Т. I. 325
Бажаев М. Ю. Т. II. 574
Баженов В. И. Т. I. 64, 378, 379, 693.
Базилевский А. Б. Т. III. 88
Байгушев А. И. Т. I. Т. I. 90; Т. III. 124128, 131, 133-134
Байден Джо. Т. II. 85; Т. III. 82
Байрон Дж. Т. I. 106.
Бак Б. А. Т. I. 317
Баканурский Г. А. Т. I. 204
Бакатин В. В. Т. I. 627; Т. II. 34, 650

Бакланов Г. Я. Т. I. 453, 457, 550, 566,
633, 636, 758, 777; Т. II. 136, 137, 138,
140
Бакланов О. Д. Т. I. 622
Бакулина Н. Т. II. 579, 580
Бакунин М. А. Т. I. 143
Бакунина Т. Т. II. 40
Баландин А. Г. Т. I. 35, 36
Баландин С. Т. III. 159
Балашов Д. М. Т. I. 438, 439, 575; Т. III.
78
Балаян З. Т. I. 777
Балуевский Ю. Н. Т. II. 473
Бальзамо Д. Т. I. 702
Бальмонт К. Д. Т. I. 72.
Балыхин Г. Т. III. 469
Банвиль Ж. Т. I. 686, 687
Бандера С. А. Т. I. 399, 414, 677; Т. II.
785, 803
Барабаш. Т. I. 572
Барабаш К. В. Т. III. 245, 367, 374, 417,
458, 711
Барак Обама. Т. II. 655, 742, 746, 792;
Т. III. 83, 246, 278, 321, 422
Баранец О. Н. Т. III. 262-263
Баранников В. П. Т. I. 755
Баранов С. Т. III. 358
Баранова Л. В. Т. III. 543
Баранова-Гонченко Л. Г. Т. I. 536
Барановский П. Д. Т. I. 84, 89, 270, 272,
278, 284, 316, 395; Т. II. 628
Барац Г. Т. II. 484
Бардыгин Н. Ф. Т. I. 16
Бардыгины. Т. I. 15, 17.
Баркашов А. П. Т. I. 731, 755, 768; Т. II.
37, 730; Т. III. 573
Барселонский Л. М. Т. I. 86, 87
Барсуков М. И. Т. I. 764, 776; Т. II. 165
Бартенев П. И. Т. I. 107, 108

Барух Б. Т. II. 73
Барынькин В. М. Т. I. 773
Барышенко В. С. Т. III. 573
Барышников С. А. Т. III. 145
Бас В. Т. I. 550
Басаев Ш. С. Т. I. 531; Т. II. 171, 365, 705;
Т. III. 17
Басилашвили О. В. Т. I. 486, 550, 649,
758, 777; Т. III. 389
Баскаев А. Г. Т. I. 773
Басков Н. В. Т. III. 691
Баткин Л. Т. I. 456, 621
Батурин Ю. М. 642, 764; Т. II. 10
Батюшков К. Н. Т. I. 437
Баум Г. Т. II. 332
Бах А. Т. I. 146
Бахметьев Б. Т. II. 223
Башилов А. А. Т. II. 203
Башилов Б. П. Т. II. 194-197, 202-216,
221, 247, 382, 483, 486, 529, 531; Т. III.
386
Башилов Ю. М. Т. I. 424
Башмачников В. Т. I. 785
Бебутов. Т. II. 45
Бегин Менахем. Т. I. 172; Т. III. 664-665
Бегун В. Я. Т. I. 186, 196, 197, 198, 318,
319; Т. II. 37; Т. III. 351, 561
Бегунов К. Н. Т. III. 76, 561
Бегунов Ю. К. Т. II. 408, 593; Т. III. 7680
Беднов А. А. (Бэтмен).Т. III. 319
Безверхий В. Н. Т. I. 570
Бейкер Дж. Т. II. 148, 169
Бейлис. Т. II. 584
Бек Т. А. Т. II. 137
Бекман Йохан. Т. III. 10
Белая Г. А. Т. II. 137
Белый (Бугаев) Андрей. Т. II. 585
Беликов В. Д. Т. II. 194, 196, 200
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Беликова С. И. Т. II. 194, 196, 200
Белинский В. Г. Т. II. 519, 583
Белобородов А. Г. Т. III. 176
Белов (Поткин) А. А. Т. III. 105, 573
Белов А. В. Т. II. 245
Белов А. С. Т. I. 199
Белов В. И. Т. I. 184, 281, 423, 437, 543,
552, 571; Т. II. 270, 487, 490, 534, 593;
Т. III. 162, 478, 482, 485, 530, 561, 717,
723
Белозерский Г. В. Т. I. 292
Белоконь И. А. Т. I. 90
Белоусов А. Р. Т. III. 297
Бельский А. М. Т. I. 317
Белых Н. Ю. Т. II. 650
Белюкин Д. А. Т. II. 487
Белявский С. Т. III. 289
Беляев В. Т. II. 50
Беляев И. Д. Т. I. 229, 230; Т. II. 246
Беляев Ю. А. Т. II. 346; Т. III. 573
Беляева Л. И. Т. I. 481, 485; Т. III. 374
Бен-Гурион Д. Т. II. 214, 413, 688; Т. III.
663-665
Бен-Итто Хаддаса. Т. III. 712
Бенуа А. Н. Т. III. 249
Берберова Н. Н. Т. II. 40, 178, 179, 584
Бергер М. Т. II. 646
Бергхам Серхио, равв. Т. III. 265
Бердичевский С. С. Т. I. 369
Бердяев Н. А. Т. I. 282, 583; Т. III. 520
Бережной К. Т. II. 598, 599
Березовский Б. А. Т. I. 647, 648, 648;
Т. II. 3, 11, 31, 35, 167, 168, 303, 304,
305, 306, 307, 308, 318, 360, 363, 365,
372, 373, 374, 407, 632, 690, 706, 746;
Т. III. 10, 291, 388, 432, 666
Берия Л. П. Т. I. 41, 65, 101, 119, 130-133;
Т. II. 541; Т. III. 122-123
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Беркло Р. Л. Т. II. 408
Беркович Д. Т. II. 112.
Берлускони С. Т. I. 237
Берман М. Д. Т. I. 317, 332, 333, 339;
Т. II. 136
Бернадотт, граф. Т. III. 664
Бернс Р. Т. III. 538
Бернштам М. Т. I. 173
Бернштейн. Т. II. 372
Бертуан Ж. Т. I. 451
Берулава М. Т. III. 467
Беседовский Г. Т. I. 713
Беспалова С. Т. I. 777
Бетанкур А. А. Т. II. 427
Бехтеев А. А. Т. II. 219
Бехтеев С. С. Т. II. 219
Бехтерева Е. С. Т. I. 313, 396, 481, 483;
Т. II. 627; Т. III. 561
Бжезинский З. Т. I. 238, 463; Т. II. 17,
163, 376, 475, 510, 783; Т. III. 326, 351,
473, 686
Бибиков П. В. Т. II. 218
Библер В. С. Т. I. 621
Билецкий А. Т. III. 141
Билиходзе Н. П. Т. III. 23
Бирюков Ф. Ф. Т. III. 9
Бирюков Ю. С. Т. II. 551
Битов А. Г. Т. I. 184
Благин А. Т. II. 754, 755
Бланк Мойше. Т. II. 566
Блинов А. Т. I. 88
Блищенко И. А. Т. I. 204
Блок А. А. Т. I. 423; Т. II. 584, 585; Т. III.
538
Блоцкий А. Т. I. 431
Блэр Т. Т. II. 289
Блынский Д. И. Т. I. 115
Блюмкин Я. Г. Т. I. 323, 324, 394, 633

Боа Августин, кардинал. Т. II. 332, 333
Бобков Ф. Д. Т. I. 96, 125, 174, 282, 315,
323, 532, 660-661, 756; Т. II. 377; Т. III.
120
Бобринские А. и П. Т. I. 711
Бове О. И. Т. II. 427
Бовин А. Е. Т. I. 99, 103, 240, 280
Бовт Г. Г. Т. III. 293
Богащенко И. Т. I. 421
о. Богдан Голод, прот. Т. III. 438
Богданов А. В. Т. III. 289, 291-295, 494,
675
Богданов В. Т. I. 115
Боглаев В. Н. Т. III. 417
Богомазов В. Т. I. 51
Богомолов К. Ю. Т. III. 690-692
Боголюбов Г. Т. II. 788
Боголюбов Н. С. Т. III. 106, 367, 445,
458, 710
Богомолов О. Т. II. 302; Т. III. 79
Богораз (Тан) В. Г. Т. I. 124
Богораз П. Т. I. 124
Богословский К. М. Т. III. 334
Бодиско В. В. Т. II. 221
Бодянский О. М. Т. I. 229
Бойко Н. Н. Т. III. 545
Бойко-Великий В. В. Т. III. 53, 199, 259,
308
Бойко П. П. Т. III. 168
Бок Р. Т. II. 157
Боксер В. О. Т. I. 461, 625, 633, 634, 758,
764, 773, 779
Бокль Г. Т. II. 321
Болдырев Ю. Ю. Т. I. 461, 654, 784;
Т. III. 417-420
Болеба Г. Т. I. 51, 75
Боллова Дагмара. Т. III. 727
Болотин Л. Е. Т. I. 469; Т. III. 53, 196,
254, 261, 397, 444

Болотов А.Т. Т. I. 105, 361; Т. II. 42; Т. III.
398, 508
Большаков В. В. Т. I. 186-190, 195, 198200, 204, 207, 319; Т. II. 237, 256-257,
593, 689-690, 743, 745-746; Т. III. 102103, 288-298, 330, 338, 350-352, 357,
635, 690, 729, 743
Большаков В. И. Т. II. 389, 403; Т. III.
354
Бондарев В. Н. Т. II. 25
Бондарев Ю. В. Т. I. 536, 747; Т. II. 487;
Т. III. 478, 481, 528, 530, 532
Бондарева А. А. Т. III. 728
Бондаренко В. Г. Т. I. 437, 473, 536, 552,
574, 580; Т. II. 247, 487, 518, 519, 524,
525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532,
533, 534, 535, 536, 537
Бондаренко Е. Т. III. 469
Бондаренко И. Т. I. 284
Бондарик Н. Н. Т. III. 573
Бондарчук С. В. Т. III. 403
Бондарчук Ф. С. Т. II. 650
Бонилья С. Т. II. 218
Боннэр Е. Г. Т. I. 113, 173, 456, 461, 464,
621, 642, 652, 748, 766
Бонч-Бруевич В. Д. Т. I. 614
Бордадын А. Ф. 327, 328, 329, 330
Борель М. М. Т. II. 199
Борис и Глеб. Т. III. 394
Борис, митр. Т. I. 61
Борис, царь. Т. II. 283
Борис Годунов. Т. III. 190, 331
о. Борис Пономарев, прот. Т. II. 6
Борисов А. Т. I. 554-555, 777
Борисов Ю. 777
Борн М. Т. II. 155
Боровик А. Г. Т. I. 390
Боровик Г. А. Т. I. 544; Т. III. 389
Боровикова Т. Т. III. 444
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Боровиковский В. Л. Т. I. 298, 380; Т. III.
136
Боровой В. Т. I. 555
Боровой К. Н. Т. I. 659-660; Т. II. 34,
304, 372, 548; Т. III. 143
Борода А. М, равв. Т. III. 553, 666
Бородай Т. III. 675
Бородин Л. И. Т. II. 629-630, 633, 638;
Т. III. 760
Бородин П. П. Т. II. 35, 257-258, 362
Бортко В. В. Т. II. 583
Бортневский В. Т. II. 50, 178
Борцов Н. Т. III. 469
Борщаговский А. М. Т. I. 777
Бостунич Г. Т. II. 484
Боттичелли Сандро. Т. I. 382
Бофорт-Спонтин. Т. II. 37
Боханов А. Н. Т. III. 254, 261
Бочаров М. А. Т. I. 461, 539; Т. II. 33
Бочкарев А. Т. III. 471
Бочкарев А. В. Т. III. 181
Бочков. Т. II. 312
Бочков А. Т. III. 718
Бояков Э. В. Т. III. 578
Бояринов В. Г. Т. III. 530
Браверман А. А. Т. II. 372
Брагин В. И. Т. I. 772
Бразерс Л. Т. II. 127
Бразоль Б. Т. II. 58
Брайнин. Б. Н. Т. I. 180
Брандт Е. Т. II. 176
Браудер У. Т. III. 307
Браун В. Т. II. 124
Браун Шломо, равв. Т. II. 418
Браун Эрик. Т. III. 403
Брафман Я. Т. II. 484
Бредли О. Т. II. 73
Брежнев Л. И. Т. I. 100, 103, 121-122, 159,
177, 193, 198, 200-201, 239, 240-241,
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280-282, 309, 314, 432, 485, 619, 684;
Т. II. 120-125, 128, 133, 158; Т. III.
597-598
Брежнева Г. Л. Т. III. 122
Бреннан Дж. Т. II. 115
Бренц, равв. Т. I. 210
Бреус Ш. Т. II. 169, 170
Брилев С. Б. Т. III. 472, 637
Брискин Б. Т. II. 646
Брод А. С. Т. II. 143, 380, 386, 388, 390,
399, 400-406, 416, 576, 580; Т. III. 572,
574
Бродский И. А. Т. I. 566; Т. II. 34; Т. III.
401
Бродский Н. Л. Т. I. 70
Брокгауз. Т. I. 23, 65; Т. II. 233, 487, 528,
529
Бронников А. Т. II. 753
Бронфман Э. Т. I. 449; Т. II. 304, 686
Брулевич В. В. Т. I. 775
Брун Э. Т. III. 403
Брусникин. Т. I. 703
Бруштейн. Т. I. 73
Брызгунов В. Г. Т. II. 219
Брюллов К. П. Т. III. 406
Брюсов В. Я. Т. I. 38
Брюс Я. А. Т. I. 167
Брюсова В. Г. Т. I. 129, 270, 422, 428, 481,
482, 536, 566; Т. III. 561
Будда. Т. III. 406
Буденный С. М. Т. I. 23, 49.
Будилович А. С. Т. III. 508, 521, 642
Букаев Г. И. Т. III. 23
Буковский В. Т. I. 748
Булатович-Медич Лиляна. Т. III. 330,
334, 340
Булацель П. Ф. Т. II. 247, 635
Булгаков М. А. Т. II. 586; Т. III. 136
Булгаков С. Н. Т. I. 95, 282; Т. II. 246

Булочкин. Т. I. 54
Бунин И. А. Т. I. 740; Т. III. 613
Бунич П. Г. Т. I. 785; Т. II. 37, 629
Бурбоны. Т. II. 638
Бурбулис Г. Э. Т. I. 385, 461, 532, 619,
620, 642, 650, 651, 740, 746, 748, 751;
Т. II. 28, 35, 304, 588
Бург А. Т. II. 309
Бурдаков. Т. III. 23
Буре П. В. Т. II. 472
Буркин А. И. Т. II. 309, 310, 311; Т. III.
561
Бурлацкий Ф. М. Т. I. 99, 100, 103, 200,
619, 621
Бурляев Н. П. Т. I. 428; Т. II. 343, 725;
Т. III. 3, 34, 550-551
Буртин Ю. Г. Т. I. 456
Бурышкин Ф. И. Т. I. 706
Буслаев Ф. И. Т. I. 229; Т. II. 243; Т. III.
645
Бутман Г. И. Т. I. 201, 202
Бутми Г. В. Т. II. 247, 382, 415, 434, 484
Бутров В. М. Т. III. 222, 228, 236, 334
Бутурлин А. В. Т. III. 546
Бухарин Н. И. Т. II. 486; Т. III. 655
Бухбанд Я. А. 346
Буш Дж (старший) 238, 388, 451, 620,
621 Т. II. 73, 85, 148, 169.
Буш Дж (мл.). Т. II. 366, 367, 445, 543,
544, 763
Бушин В. С. Т. II. 358; Т. III. 101, 528
Бьюкенен Дж. Т. III. 259
Бызов. Л. Г. Т. I. 389, 392, 456
Бызова Л. Т. III. 676
Быков В. В. Т. I. 548, 758, 777
Быков Владислав. Т. III. 331
Быков (Зильбертруд) Д. Л. Т. II. 11, 735,
747; Т. III. 578
Быков Р. А. Т. II. 37

Быстрицкий А. Т. I. 777
Быстров Л. Г. Т. I. 567-568
Бычков Ю. А. Т. I. 525
Бэкон П. Т. I. 105
Бэрк Э. Т. I. Т. I. 214
Вагнер. Т. I. 651
Вайнберг. Т. I. 455
Вайнштейн. Т. I. 461
Вайц А. Е. Т. III. 397
Валенса Л. Т. II. 147
о. Валентин Русанцов. Т. III. 12-18
Валтасар, царь. Т. I. 507; Т. II. 445
Валуев Д. А. Т. I. 229; Т. II. 246; Т. III.
508
Валуев Н. Т. III. 469
Вальдемар I. Т. III. 219
Ван Дейк. Т. I. 382
Ван Эйк Ян. Т. I. 382
Варбург П. Т. I. 561
Варбурги. Т. I. 113, 561; Т. II. 127, 180
Варвара (Лопская Н. Е.). Т. I. 335
Варвара, монахиня. Т. I. 511
Варга Е. С. 328
Варзин С. А. Т. III. 434-435
Варнава (Некропин), еп. Т. II. 438
Варсонофий (Судаков), митр. Т. III. 345,
440
Варсонофий, старец. Т. II. 187, 669
Варфоломей. Т. II. 17, 22; Т. III. 273-274,
276, 278, 307, 309-310
Варфоломей, ап. Т. II. 457
Варфоломей, патр. Т. II. 225; Т. III. 5455
Варшавский И. Т. II. 419
Васадзе Л. Т. II. 639, 640, 641
Василевская Ева. Т. III. 298
Василевский А. Т. I. 777
Василевский А. В. Т. II. 486
793

Василий, иеромонах. 729; Т. II. 23
Василий (Кривошеин), еп. Т. I. 61
о. Василий Лупаков, прот. Т. III. 282
о. Василий Смирнов, прот. Т. III. 546547
о. Василий Смоляк. Т. II. 605
Василий III. Иванович, вел. кн. Т. III.
141, 335
Васильев Б. Л. Т. I. 758, 777; Т. III. 389
Васильев Д. Д. Т. I. 199, 396-398, 421,
425-426, 428, 431, 459, 741-745; Т. II.
37, 345, 378-379, 629; Т. III. 561, 564565
Васильев И. Я. Т. I. 86-87
Васильев С. Т. I. 474
Васильев С. Е. Т. III. 251-252
Васильева Е. Т. II. 738, 739, 740, 741,
742, 743
Васильева О. Ю. Т. III. 181,561
Васнецов В. М. Т. I. 378; Т. II. 741; Т. III.
353, 549
Вассиан Патрикеев. Т. I. 394
Вассоевич А. Л. Т. III. 317-318
Вашингтон Дж. Т. II. 72
Введенский. Е. К. Т. I. 121
Вдовин Ю. Т. II. 542
Вдовиченко С. Т. III. 741
Вебер М. 217; Т. III. 91
Вебер Марк. Т. II. 131, 132, 133
Ведерников А. Т. I. 438; Т. III. 538
Ведрин Ю. Т. II. 289
Веймарн Д. К. Т. II. 100, 101.
Вейрич П. Т. I. 460
Вейцман Х. Т. II. 759; Т. III. 663
Векко Дж. Т. II. 461
Вексельберг В. Ф. Т. II. 368, 646, 662;
Т. III. 497
Веласкес Т. I. 87, 382
Велихов Е. П. Т. II. 492
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Величко В. Л. 573; Т. II. 247; Т. III. 490491
Веллеманн Карл-Георг. Т. III. 112
Вельнер, принц. Т. I. 699
Вельсеры. Т. II. 188, 189
Венелин Ю. И. Т. III. 508, 642
Вениамин (Пушкарь), митр. Т. I. 7; Т. II.
15, 262, 265-267, 165; Т. III. 253, 276,
312, 377, 393-394, 439, 477, 720
Вергелис А. А. Т. I. 195
Вересаев В. В. Т. I. 693
Веретенникова В. В. Т. III. 250
Верещагин В. В. Т. I. 378
Вернадский Г. В. Т. I. 690; Т. II. 484;
Т. III. 656
Веронезе Паоло. Т. I.  382
Верховский А. Т. III. 455
Вершинин Б. Т. III. 689
Вигдорчик Н. Т. I. 146
Визель Эли. Т. II. 688
Визенталь Симон. Т. II. 688
Вийо Ж. Т. I. 325
Викентий, архиеп. Т. I. 504
Викентий (Морарь), митр. Т. III. 170,
553
о. Виктор Зайко. Т. I. 774-775
о. Виктор Кузнецов. Т. III. 458
Викулин Д. Т. I. 340
Викулов С. В. Т. I. 196, 383-384, 576;
Т. III. 561
Вильгельм I. Т. I. 214; Т. II. 324
Вильсон Т. Т. II. 227
Винников Р. Т. II. 646
Виноградов В. А. Т. I. 84, 90, 270-271,
278, 311, 395, 468, 772; Т. III. 561
Т. III. 561
Виноградов Г. И. Т. II. 471
Вирта (Карельский) Н. Е. Т. I. 362
Висса Оливер. Т. III. 7

о. Виталий Боровой. Т. II. 19
о. Виталий Герусов, прот. Т. III. 444
Виталий, митр. Т. I. 362, 762; Т. II. 62,
98, 219
Витовт. Т. III. 213
Витович О. Т. I. 677
Витренко Н. М. Т. III. 683
Виттенберг С. Т. I. 146
Витте С. Ю. Т. I. 615
Вишневская Г. П. Т. I. 758; Т. II. 102;
Т. III. 22
о. Владимир. Т. I. 756
о. Владимир Андреев. Т. II. 605
о. Владимир (Богоявленский), митр.
Т. II. 667, 670
о. Владимир Вигилянский, прот. Т. III.
31
о. Владимир Кузин. Т. II. 606
о. Владимир (митр. Почаевский). Т. III.
43, 45
о. Владимир Скалон. Т. II. 199
о. Владимир Ткач. Т. II. 605
Владимир, митр. Т. II. 18, 252, 262, 437
Владимир (Богоявленский), митр. Т. II.
185, 186
Владимир Кириллович., вел. кн. Т. II.
255, 472
Владимир Мономах. Т. I. 219, 591; Т. III.
188, 221, 651, 777
Владимир (Сабодан), митр. Т. II. 23
о. Владимир Сергиенко, прот. Т. III.
Владимир Святой 152, 288; Т. II. 440,
464; Т. III. 188, 590-591, 606, 775, 777
о. Владимир Шишков. Т. III. 16
Владислав, королевич. Т. III. 210
Владислав II Ягайло. Т. III. 212-213
Владова Н. Т. I. 174, 175, 181, 653
Власий (Перегонцев), схиархим. Т. III.
375

Власов А. А. Т. III. 565
Власов А. А. Т. I. 474; Т. II. 106, 196, 430,
497; Т. III. 578
Власов А. В. Т. I. 534
Власов А. О. Т. III. 686
Власов К. Т. III. 575
Власов Ю. П. 782; Т. III. 760
Водолацкий В. П. Т. III. 431
Возианов С. Т. I. 772.
Вознесенский А. А. Т. I. 80, 115, 390,
551, 554; Т. III. 173
Войков П. Л. Т. I. 498, 507; Т. III. 23
Войнович В. Н. Т. II. 12, 137
Войтыла К. Т. I. 324, 325; Т. II. 276
Волкер П. Т. I. 443
Волков Г. Т. III. 471
Волков Г. Г. Т. II. 222
Волков О. В. Т. I. 91, 311, 554; Т. II. 487
Волков Ю. Т. II. 765
Волковы. Т. II. 222
Волконский С. Т. I. 698
Воллебек К. Т. II. 289
Волобуев О. В. Т. II. 250, 251
Волобуев П. В. Т. I. 551
Володин А. Т. I. 777
Володин В. В. Т. III. 121, 134, 474
Володин Э. Ф. Т. I. 473, 536, 567, 570,
717, 755; Т. II. 172-174, 310, 313, 593;
Т. III. 482, 561
Володя. Т. I. 59-60.
Володарский Л. М. Т. I. 120-121, 124,
156
Волохова Л. А. Т. III. 749-750
Волошин А. С. Т. II. 308, 363, 368; Т. III.
152, 461
Волошин М. А. Т. I. 710
Вольский А. И. Т. I. 719; Т. II. 37, 302,
372
Вольтер (Ф-М. Аруэ). Т. II. 327
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Вольфензон. Т. II. 162
Воробьев А. Т. III. 472
Воробьев А. Ю. Т. III. 553
Воробьев С. А. Т. II. 346
Воробьевский Ю. Ю. Т. I. 704; Т. II. 381,
382
Воронов, проф. Т. I. 726
Воронский А. В. Т. I. 107
Воронцов В. П. Т. I. 105
Воропаев В. А. Т. II. 245
Воротников В. И. Т. I. 474, 534
Воротынский М. И. Т. III. 196
Ворошилов К. Е. Т. I. 104, 131, 133
Воскресенский С. Т. III. 472
Вострышев М. И. Т. III. 103
Вощанов П. Т. II. 33
Врангель П. Т. II. 107
Врангель Е. П. Т. II. 107
Врубель М. А. Т. I. 380
Всеволод Скопельский, еп. Т. III. 49
о. Всеволод Чаплин. Т. II. 472; Т. III. 54,
308
Вучетич В. Е. Т. III. 223
Вырубова (Танеева) А. А. Т. I. 601, 614;
Т. III. 261
Высоцкий В. С. Т. I. 80; Т. III. 143
Высоцкий С. А. Т. I. 88, 194-195
Вэнс С. Т. I. 654
Вяземский В. Т. I. 711
Вязигин А. С. Т. II. 247; Т. III. 136
Габсбурги. Т. II. 279; Т. III. 219, 226, 233234, 237-238
Гавел В. Т. I. 77, 238; Т. II. 149, 277
Гавриил, св. Т. I. 403
Гавриил Белостокский, св. Т. II. 264
Гаврилко Б. Т. I. 421
Гаврилова Е. Т. III. 330
Гаврилова О. Т. III. 681
Гагарин Г. П. Т. I. 167
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Гагарин Е. Т. I. 711
Гагарин С., князь. Т. II. 223
Гагарин Ф. Т. I. 698
Гагарин Ю. А. Т. III. 595
Гайдар А. П. Т. I. 643
Гайдар Е. Т. Т. I. 5, 154, 385, 386, 453,
461, 486, 629, 641-644, 739, 746, 748,
752, 756-757, 764, 769, 772-773, 785,
788; Т. II. 11, 28, 34, 79, 168, 170, 275,
302-306, 316-317, 364, 372, 379, 514515, 587-588, 650, 688; Т. III. 91, 110,
365, 390-392, 414, 541, 587, 638, 738739
Гайнутдин Р. И. Т. II. 574
Галаган Г. П. Т. I. 289
Галактионова В. Г. Т. III. 374
Галактионова Р. В. Т. II. 139, 140, 141
Галенин Б. Г. Т. III. 53, 194, 196
Галицкий А. Т. III. 260
Галич (Гинзбург) А. А. Т. I. 79, 80, 124,
455
Гальцева Р. Т. I. 777
Гамадеев Р. Т. I. 422
Гамалея С. Т. I. 168
Ганаба М. Т. III. 613
Ганапольский М. Ю. Т. II. 352; Т. III.
143
Гангнус А. Т. I. 384
Ганелин Р. Ш. Т. II. 250
Ганди М. Т. I. 583
Ганди С. Л. Т. II. 158
Ганичев В. И. 483, 567, 572; Т. II. 172,
237, 358, 487; Т. III. 481, 526, 528-530,
532, 534, 536, 556, 561
Ганцфрид Шломо, равв. Т. II. 393
Гапон Г. Т. I. 317, 749
Гапоненко А. В. Т. III. 362-363
Гардер М. Т. II. 28
Гарднер Б. Т. I. 644

Гарибальди Д. Т. I. 143
Гарольд К. Т. I. 145
Гарри, принц. Т. II. 706
Гартман. Т. I. 105
Гармаш С. Т. III. 314
Гаршин В. М. Т. II. 749
Гастев А. К. Т. I. 158; Т. II. 482
Гверуман Б. Т. I. 190
Гдлян Т. Х. Т. II. 647; Т. III. 303
Геббельс И. Т. II. 347, 759; Т. III. 100,
104, 596
Гегель Г. Т. I. 105; Т. II. 321, 469
Гедельбаки. Т. I. 274
Гейдрих Р. Т. II. 347
Гейне Г. Т. I. 216
Гейтс Б. Т. II. 149
Гезенцвей И. Т. I. 637
Гелетей В. В. Т. III. 139
Гельвеций. Т. I. 105
Гельман. Т. I. 58
Гельман М. А. Т. III. 6, 546, 572-574
Гельфман Г. Т. I. 146
Гельфрейх. Т. I. 68
Гениева Е. Ю. Т. II. 20
Генисаретский О. И. Т. I. 568
Геннадий Важеозерский, св. Т. I. 334
Геннадий Новгородский, свт. Т. II. 104,
500, 665; Т. III. 52, 628
Генон Рене. Т. III. 358
Генри Э. Т. I. 103, 104
Георгадзе П. И. Т. II. 284
Георгий. Т. II. 255, 256
Георгий (Данилов), митр. Т. I. 685
Георгиев К. Т. II. 283
о. Георгий Зяблицев. Т. II. 5, 605
о. Георгий Кочетков. Т. II. 17, 252, 437
о. Георгий Чистяков. Т. II. 17
Герасимов М. М. Т. III. 177
Геращенко А. Т. III. 348

Геращенко В. В. Т. II. 37; Т. III. 108
Гербер А. Т. I., 777; Т. III. 569
Герман А. Т. I. 777
о. Герман. Т. II. 53
Герман (Моралин), архиеп. Т. III. 628
Герман, архим. Т. II. 597
Герман, прп. Т. I. 343, 346
Гермоген, еп. Т. I. 616; Т. II. 774
Гермоген, патр. Т. II. 17; Т. III. 266
о. Гермоген (Ананьев), игумен. Т. III.
400
Геродот. Т. III. 590
Герцль Т. Т. I. 100; Т. II. 127
Герцович. Т. I. 85
Гершман О. Д. Т. I. 85-86
Гесс. Т. II. 133
Гесс М. Т. I. 143-145, 216
Гесс Р. Т. II. 347, 755, 759
Гессен М. А. Т. III. 394
Гессен Ю. И. Т. II. 391, 482
Гёте Иоганн Вольфганг. Т. III. 406
Гетти. Т. I. 274
Гефтер М. Я. Т. I. 456, 551
Гзабич И. Я. Т. I. 411
Гибсон М. Т. II. 416
Гигова А. Т. III. 336, 726
Гидулянов П. Ф. Т. I. 372, 373
Гиковы. Т. III. 629
Гильфердинг А. Ф. Т. I. 229; Т. II. 246;
Т. III. 508
Гиляров-Платонов Н. П. Т. I. 15; Т. II.
246; Т. III. 508
Гиммлер Г. Т. II. 347, 759
Гинзбург. Т. II. 309
Гинзбург А. Т. I. 173
Гинзбург В. Л. Т. II. 589
Гинзбург Е. Т. I. 103
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Говырин. Т. I. 512, 514
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Григорий Палама, св. Т. I. 303; Т. II. 455,
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Громека С. С. Т. I. 210
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372, 377, 407; Т. III. 22, 635, 666
Гусман. Т. I. 63
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Денисов А. Н. Т. I. 340, 773
Денисов А. М. Т. II. 776
Денисов Л. И. Т. II. 245
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Т. III. 383
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Дерипаска О. В. Т. II. 588; Т. III. 172,
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Дерягин В. Я. Т. I. 567, 650, 651
Дестивель Иакинф. Т. III. 279
Десятников В. Т. II. 4
Десницкий С. Т. I. 698
Детков Н. А. Т. I. 313, 744, 745, 746; Т. II.
593; Т. III. 340, 377-378, 562, 567, 730
Деткова М. Т. III. 561
Дешнер К. Т. II. 556
Джадд Ф. Т. II. 536
Джексон М. Т. II. 83
Джелли Л. Т. I. 451
Джем Хасан. Т. I. 322.
Джемаль Г. Т. I. 680
Дженадия Невен. Т. III. 330
Джолис А. Т. I. 460
Джон. Т. II. 74
Джонсон Б. Т. I. 517, 519, 522; Т. II. 73, 77
Джорович Биляна. Т. III. 330, 338
Джурич Марко. Т. III. 508
Дзержинский Ф. Э. Т. I. 191, 324, 360,
377, 383; Т. III. 89
Диадиани Л. Я. Т. I. 204
Дидковский. Т. I. 507
Дизраэли Б. Т. I. 218; Т. III. 519
Дикий (Занкевич) А. И. Т. I. 89, 322;
Т. II. 60

Динценхофер К. Т. III. 229
Дименгман М. Т. I. 369
Димитрий, патр. Т. III. 54, 56
Димитрий (Дроздов), архиеп. Т. III.
679
Димитрий (Расстегаев) Т. II. 5
Димитрий Ростовский, св. Т. II. 244;
Т. III. 541
Димитрий, царевич. Т. II. 697; Т. III.
331
Димитров Г. Т. II. 283
Дионисий. Т. I. 306
Дионисий Глушицкий. Т. I. 290, 292,
297-303
Дионисий Святогорец. Т. I. 292-293,
300
Дионисий (Ферапонтовский). Т. I. 295
Дисней Уолт. Т. II. 91-92, 350
Дитерихс М. К. Т. I. 501 Т. II. 212
Дмитриев Г. Т. II. 776
Дмитриев С. Н. Т. III. 531, 536
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439; Т. III. 443, 606
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Добровский Й. Т. III. 642, 653
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Добрынин А. В. Т. II. 213
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Долгоруков В. и Г. Т. I. 698
Долгоруков П. Т. I. 694
Долина Л. А. Т. I. 661; Т. II. 4
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Домрин А. Н. Т. III. 355-356
Дон Аминадо (Шполянский). Т. I. 710
Донахью Ф. Т. II. 118
Донован У. Т. I. 560
Донская Н. К. Т. III. 373, 710
Донцова Д. Т. II. 519
Доренко С. Л. Т. II. 308
Доронина Т. В. Т. I. 783; Т. II. 357; Т. III.
398, 578-579
Дорохин П. С. Т. III. 551-552
Дорошенко Н. И. Т. I. 473, 536; Т. III.
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Досталь М. Ю. Т. II. 343
Достоевский Ф. М. Т. I. 15-16, 82, 152,
184, 416, 449, 459, 493, 496, 594, 597;
Т. II. 246, 373, 583, 611-612, 624, 684,
703; Т. III. 353, 383, 386, 691, 698
Доусон Дж. Т. III. 7
Драгош Далош. Т. III. 334
Драгош К. Т. II. 292
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Дрейфус А. Т. III. 456
Дрейфусы. Т. I. 274
Дремов П. А. Т. III. 18-20, 319
Дроздов А. Т. III. 471
Дронов М. Ю. Т. III. 336-337
Дуда Анджей. Т. III. 106
Дудаев Д. М. Т. I. 677; Т. II. 7, 552, 554
Дубинин С. К. Т. II. 316, 317; Т. III. 390
Дубнов С. М. Т. II. 484
Дубовец С. Т. III. 676
Дубовицкая Р. И. Т. II. 352
Дубчек А. Т. I. 77
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Дугин А. Г. Т. I. 575-579; Т. III. 5
Дукельский. Т. I. 369
Дукис. К. Я. Т. I. 346
Дульцев Г. П. Т. II. 313
Дунаев Ю. Т. I. 311
Дурбанеев В. А. Т. I. 773
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Дьяков И. В. Т. I. 574; Т. II. 346; Т. III.
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Дьяконов Э. Н. Т. I. 309-310, 396; Т. III.
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Дьяченко. Т. II. 363
Дьяченко Р. В. Т. II. 20
Дьяченко Т. Б. Т. II. 165, 257, 318, 376
Дымшиц М. Т. I. 115-117, 121, 202, 203
Дэви Мария. Т. II. 228
Дэн Сяопин. Т. III. 597
Дюжев Д. Т. III. 561
Дюк Дэвид. Т. II. 348-352, 564, 593, 635
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Дюма Р. Т. II. 25
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805; Т. III. 25, 164, 206, 208, 217, 250,
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373-374, 417
Елашвили М. Т. II. 646
Елизавета, императрица. Т. I. 170, 695696; Т. III. 546
Елизавета Федоровна, вел. кн. Т. II. 14,
498; Т. III. 496-498, 614
Елисаветская Н. А. Т. I. 120-121, 133
Елисеев А. Т. III. 330, 358
Елисеев И. В. Т. II. Т. I. 649
Елисей Сумский, прп. Т. I. 347
Елистратов В. С. Т. III. 354
Еллис А. Т. III. 471
Елькин А. Н. Т. II. 741
Ельцин Б. Н. Т. I. 3, 147, 177, 194, 196,
235, 243, 387, 424, 426, 442, 447, 452,
459, 461, 480, 482, 485-486, 502-503,
526, 537, 544, 546-547, 550, 575, 603,
617, 620-626, 628-630, 632, 636, 638639, 642-644, 652-654, 658,-659, 742,
745-754, 756-761, 763-766, 768, 770,
775, 778, 781, 783-784, 788; Т. II. 3, 4,

9, 11, 25, 28, 33, 35, 37, 46, 79, 101, 137,
139, 162, 164-169, 172-174, 255-258,
301, 305-308, 316, 318, 359-364, 368,
375-376, 410, 412, 480, 567, 615, 631633, 646,-647, 686, 688, 692, 710, 713,
717, 719, 731, 743, 745, 748; Т. III. 22,
28, 37-38, 107-108, 171, 173, 303, 365,
372, 388-389, 392, 398, 414, 436, 463,
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Ельцина Н. И. Т. III. 414-415, 436
Емельянов В. Н. Т. I. 192, 198, 199, 270,
272, 273, 277, 278, 426, 428; Т. II. 38;
Т. III. 561
Епифаний. Т. I. 355
Ерин В. Ф. Т. I. 493, 748, 755, 757, 759,
764, 773, 776.
Ермак. Т. III. 180
Ермаков В. Т. II. 37
Ермаков П. З. Т. I. 42-43, 489, 492-499,
512
Ермакова И. В. Т. III. 417
Ермакова Наталья. Т. III. 334
Ермолин А. В. Т. I. 775
Ермолов А. С. Т. III. 645
Ерофеев В. В. Т. I. 184, Т. II. 358
Ерпылев В. А. Т. I. 98, 100-102
Ерусалимский К. Ю. Т. III. 198
Ерчак В. М. Т. III. 239, 382-383, 447, 540,
748-750, 753, 758-759, 765, 768-769
Есенин С. А. Т. I. 72, 106, 115, 181; Т. II.
586, 701; Т. III. 538
Есенский Ян. Т. III. 327
Ефимов В. Т. III. 471
Ефрем, еп. Т. I. 70
Ефрем Сирин. Т. II. 665
Ефремов Е. Т. II. 598
Ефремов О. Н. Т. II. 37
Ефремов П. Т. I. 163
Ефрон. 65; Т. II. 233, 487, 528, 529
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Жаботинский В. Т. II. 127; Т. III. 663664
Жаров М. Т. III. 474
Жванецкий М. М. Т. I. 179, 206, 390,
777; Т. II. 413; Т. III. 389
Жданов А. А. Т. I. 131
Жданов В. Т. I. 421
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Жинзифова Райко. Т. III. 325
Жириновский В. В. Т. I. 206; Т. II. 513,
686-693; Т. III. 394, 467, 548, 573
Жискар Д'Эстен В. Т. I. 451, 654
Житин А. И. Т. III. 367-368
Жувеналь Ж., архиеп. Т. II. 540
Жужгов Н. В. Т. I. 516, 517, 518, 519, 520,
521
Жуин. Т. II. 176
Жуков А. Т. III. 467
Жуков Г. К. Т. I. 119; Т. II. 259, 604
Жуков Д. А. Т. I. 90, 125, 270, 311, 315,
319, 428, 468; Т. II. 37, 358, 487, 490,
593; Т. III. 561
Жуков С. Ю. Т. I. 321
Жуков Ю. Т. I. 187
Жукова Л. Н. Т. I. 567
Жуковская В. А. Т. II. 435, 436
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Жуковский В. А. Т. I. 694, 740; Т. II. 40
Жуковский Ю. Г. Т. I. 95
Журавлев А. А. Т. III. 559
Забелин И. Е. Т. II. 242; Т. III. 645
Забылин М. Т. II. 242
Заверюха О. Т. II. 154
Задорнов М. Т. III. 155
Задорнов М. М. Т. II. 316; Т. III. 390
Зазубрин В. Я. Т. III. 161
Заид ибн Султан аль Нахайян. Т. III.
694
Зайцев Б. К. Т. II. 208; Т. III. 651
Закатов А. Н. Т. III. 498
Закс. Т. II. 127
Залдостанов А. С. Т. III. 181, 430
Зангер М. Т. II. 475
Захаро В. Т. III. 474
Захарченко А. В. Т. III. 143-144, 147-148
Захарченко В. Д. Т. I. 84, 90; Т. III. 561
Захарьяев Г. Т. II. 646
Звенигородский А. В. Т. II. 635
Зверев А. Т. I. 422
Зверина Милош. Т. III. 235, 240, 326327, 335, 726
Зверинский В. В. Т. II. 245
Зейналов О. Т. II. 770
Зеленин Д. К. Т. II. 242; Т. III. 521, 645646
Зеленина О. В. Т. III. 74
Земсков М. А. Т. III. 374
Земцов Б. Ю. 574; Т. III. 334
Земцов Н. Г. Т. III. 181, 427, 431
Зензинов В. Т. II. 223
Зенкевич М. А. Т. I. 114
Зеньковский В. В. Т. I. 231, 232; Т. II.
247
Зивс С. Л. Т. I. 195, 205
Зильберман. Т. I. 369
Зиненко В. Т. III. 191

Зинченко И. Н. Т. III. 321
Зимянин М. В. Т. I. 189
Зиновьев А. А. Т. II. 284, 300-301, 513;
Т. III. 587, 760
Зиновьев (Апфельбаум, Радомысльский). Г. Е. 23, 101, 107, 131, 147, 334,
335, 389; Т. II. 700
Зинон, архим. Т. III. 50
Зинон (Теодор), архим. Т. II. 21
Златопольские С и Г. Т. I. 146
Злотник М. Т. I. 757
Злотовиц Б. Т. II. 155, 159
Зовакин Г. Т. III. 561
Золотусский И. П. Т. I. 781, 783
Золотухин И. Т. III. 561
Зомбарт В. 215: Т. II. 191; Т. III. 91
Зоркая Н. М. Т. I. 71
Зорькин В. Д. Т. I. 754-755
Зосима, прп. Т. I. 343, 346-347
Зубакин Б. М. Т. I. 70, 658
Зубков В. А. Т. II. 743
Зубов И. Н. Т. III. 638
Зубов Ф. Т. I. 481
Зубовы, графы. Т. I. 38
Зунделевич А. Т. I. 145-146
Зыков Н. Т. III. 289
Зюганов Г. А. Т. II. 164, 174, 513, 623;
Т. III. 550, 552-553, 596, 599, 770
Иаков, архиеп. Т. III. 56
Иван Афанасьевич. 501, 502
Иван III. 90
Иван IV Васильевич Грозный. Т. I. 45,
55-57, 294, 306, 334-335, 653, 671;
Т. II. 245, 315, 353-354, 371, 436, 459,
500, 612, 732, 748, 749; Т. III. 52, 177199, 210, 256, 331, 335, 382-383, 447,
549, 551, 591-592, 594, 606, 628, 775,
777
Иван Калита. Т. I. 292

Иваненко В. Т. II. 33
Иваницкий А. Т. II. 650
Иванишев Н. Д. Т. I. 229
Иванов А. Т. II. 572
Иванов Антон. Т. II. 76
Иванов А. А. Т. I. 749, 777
Иванов А. Е. Т. I. 777
Иванов-Сухаревский А. К. Т. II. 345346; Т. III. 372, 573, 711
Иванов Анатолий Т. III. 561
Иванов А. М. Т. I. 281, 467, 574
Иванов А. С. Т. I. 88; Т. II. 314, 487
Иванов В. В. Т. II. 34, 212, 213, 214
Иванов В. Д. Т. I. 91
Иванов В. Ф. Т. I. 318; Т. II. 213, 382
Иванов Г. В. Т. II. 584
Иванов Г. К. Т. III. 430-431
Иванов Н. В. Т. III. 303
Иванов Н. Ф. Т. III. 378-379, 527-528,
531-533, 535-536
Иванов-Разумник Р. В. Т. II. 585
Иванов С. Б. Т. II. 714-715; Т. III. 37, 121,
128, 134
Иванов Ю. С. Т. I. 186, 191, 193, 195, 198199, 201; Т. III. 351
Иванова А. Ф. Т. I. 606
Иванова Искра. Т. III. 334
Иванова Н. Т. III. 198
Иванова Н. Б. Т. I. 554; Т. II. 136
Иванченко В. А. Т. I. 516, 518-521, 781,
783
Ивашов Л. Г. Т. II. 237, 424-426, 433,
487, 504-506, 564, 725, 737; Т. III. 3,
34, 327, 355, 363, 375, 417, 419-420,
482, 568, 573, 715, 725, 743, 746
Игнатий Брянчанинов, свт. Т. I. 227228, 294, 302-303, 375-376, 470; Т. III.
48, 348
о. Игнатий Крекшин. Т. I. 726; Т. II. 21
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Игнатьев А. 711
о. Игорь Пестов. Т. II. 605
о. Игорь Розин. Т. II. 353
Иисус Христос. Т. I.   4-5, 8-9, 11, 142143, 292; Т. II. 133, 150, 166, 228, 242,
260, 331-336, 371, 409, 416, 440, 444445, 507, 544, 557, 626-627, 698; Т. III.
8, 22, 57, 271, 274, 541, 590, 596, 605,
623, 690
Иларион, еп. Т. II. 102-104
Иларион св., митр. Т. II. 245, 315, 729
Иларион (митр. Киевский). Т. III. 416
Иларион (Алфеев), митр. Т. III. 264,
274, 277
Иларион Волоколамский, митр. Т. III.
57, 275
Иларион (Троицкий), еп. Т. I. 588
Илий, схиархим. Т. I. 182, 199
Илия II, патр. Т. II. 641
о. Илия (Хамаза), иером. Т. II. 605
Илларионов А. Н. Т. II. 375
Иловайский Д. И. Т. I. 282
Ильин И. А. Т. I. 503; Т. II. 102, 209, 247,
373, 383, 415, 589; Т. III. 386, 566, 608,
648-650
Ильин И. Т. III. 561
Ильин К. Г. Т. III. 397
Ильин М. И. Т. II. 486, 487
Ильин Ю. Ф. Т. II. 284, 289
Ильинский С. В. Т. I. 568
Илья Муромец. Т. I. 31, 248
Илюмжинов К. Н. Т. I. 765
Илюхин В. И. Т. I. 630, 631, 639; Т. II.
316, 317, 363, 366, 368, 613, 615, 708,
723
Илюшенко В. Т. I. 777
Илюшин В. Т. I. 629; Т. II. 35
Имшенецкая М. Т. II. 49
Иноземцев Н. И. 99, 237, 240
806

Иннокентий (Павлов), игумен. Т. II. 17,
21
Иннокентий (Просвирин), архим. Т. I.
729-731
Иоаким, еп. Т. I. 40
Иоанн Богослов. Т. I. 9, 172; Т. II. 228,
334, 442, 665, 697; Т. III. 6, 44, 185,
375, 690
о. Иоанн Восторгов. Т. I. 70
Иоанн Дамаскин. Т. I. 8
Иоанн XXIII. Т. II. 332; Т. III. 56
Иоанн Златоуст. Т. II. 457, 665
о. Иоанн (Крестьянкин), старец. Т. I. 7,
732; Т. II. 235, 608; Т. III. 443, 482
Иоанн Кронштадтский. Т. I. 90, 227228, 245, 252-255, 389, 467, 469-470,
487, 614-615, 719-720, 732-733, 738;
Т. II. 17, 53, 104, 185, 246, 436-438,
464, 498, 526, 666, 670; Т. III. 48, 452,
511, 614, 712, 760
Иоанн (Максимович), св. архиеп. Т. II.
48, 105
Иоанн (Снычев), митр. Санкт-Петербургский и Ладожский. Т. I. 4-8, 30, 100,
233, 662-663, 719-723, 725-728, 733,
735-736, 738; Т. II. 35, 233- 234, 239,
241, 247, 262, 292, 359, 428, 436, 438,
474, 479-480, 487, 526, 530-531, 533,
535, 537, 594, 680, 683; Т. III. 11-12, 30,
58, 63, 240, 261, 265, 285, 318, 338, 380,
383, 443, 446, 452, 460, 482, 486, 501,
514-516, 561, 583, 605, 609, 713, 716,
723, 726-727, 735, 757, 760, 772, 779
Иоанн Павел I. Т. I. 325-326; Т. II. 335336
Иоанн Павел II. Т. II. 21, 151, 340; Т. III.
57
Иоанн Предтеча. Т. I. 299, 339; Т. II. 444;
Т. III. 393-394

о. Иоанн Свиридов. Т. II. 17, 21, 252,
437
Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский, св. Т. II. 50-51
Иоанн Экономцев, архим. Т. II. 17;
Т. III. 21
Иоасаф Белгородский, еп. Т. I. 470
Иоанн Каменский. св. Т. I. 292
Иов, патр. Т. II. 697
Иов, соловецкий монах. Т. I. 258
Иов Почаевский, прп. Т. III. 390
Иогансон Б. В. Т. I. 82
Иогихес-Тышко Л. Т. I. 146
Иона (Ефимов), игумен. Т. I. 353
Иона Клименецкий, прп. Т. I. 336
Иона Яшезерский, прп. Т. I. 334
Иосиф Волоцкий, прп. Т. I. 296; Т. II. 17,
245, 315, 436, 500, 538, 540-542, 665;
Т. III. 52, 628
Иосиф II. Т. III. 208
Иосиф Исихаст, монах-старец. Т. II.
457
Иосиф (Македонов), митр. Т. III. 393
Иосиф Младший, монах-старец. Т. II.
457
Иосиф, св. прав. Т. I. 298, 337; Т. II. 444
Иосиф, старец. Т. II. 669
Иосиф Флавий. Т. III. 120
Иоссель-Мороз Я. М. Т. I. 354
Иофан. Б. М. Т. I. 68
Иоффе Г. З. Т. I. 705; Т. II. 250
Иохельсон Вл. Т. I. 146
Ипатьев К. Т. II. 788
Ипполит Римский. Т. I. Т. I. 8
Ислямов Равиль. Т. III. 169
Истомин В. И. Т. II. 799
Ирвинг Д. Т. II. 331
Иринарх (Нончин). Т. III. 13
Ирод, царь. Т. II. 444

Исайя, пророк. Т. II 459
Исайя, св. Т. I. 349
Исайя (Яковлев), иером. Т. II. 353
Исаков В. Б. Т. I. 630
Исидор (Колоколов), еп. Т. II. 438
Искандер Фазиль. Т. I. 184
Исмаилов В. Т. III. 301
Исмаилов Т. Т. II. 376
Истархов В. Т. II. 397
Ихлов Е. В. Т. II. 492, 658
Иуда. Т. II. 698, 749; Т. III. 272
Иустин, прп. Т. III. 67
Ищенко Е. С. Т. III. 319
Йобус Андрей Будислав. Т. III. 339
Йованчевский Андрей. Т. III. 334
Кабальчик Л. П. Т. I. 90
Каблиц И. И. Т. I. 105
Кавелин К. Д. Т. III. 508
Каган, равв. Т. I. 210
Кагаловский К. Т. II. 302
Каганович Л. М. 101-102, 131-132, 161162, 316, 323, 363-364, 377-378, 396;
Т. II. 367; Т. III. 702
Кагарлицкий Б. Ю. Т. I. 392, 454-455
Каддафи Муамар. Т. II. 341, 698-699,
735
Кадиров Р. Т. III. 736
Кадомцев Э. С. Т. I. 489
Кадош. Т. II. 72
Кайзер Р. Т. III. 351
Казаков Н. П. Т. II. 212
Казакова Р. Ф. Т. I. 749, 777
Казанник А. И. Т. I. 774, 778
Казанцев А. Т. I. 421
Казанцев Н. Л. Т. II. 197
Казинцев А. И. 536; Т. II. 172-174; Т. III.
426
Казьмин М. Т. II. 346
Кайдалов С. Г. Т. I. 512, 513
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Какабадзе Ш. Т. I. 637
Какуччи Франческо, монс. Т. III. 279280
Калачев Н. В. Т. I. 105
Калашников М. Т. II. 37
Каледин А. М. Т. III. 410
Календаров К. Х. Т. II. 574
Калинин А. А. Т. II. 217
Калинин М. И. Т. I. 360-361
Калинский И. П. Т. II. 242; Т. III. 645
Калиостро. Т. I. 686, 702, 703; Т. II. 85;
Т. III. 291
Калитин П. В. Т. II. 245; Т. III. 226, 329,
358
Калугин О. Д. Т. I. 445, 456, 473, 532533; Т. II. 376
Калманович Ш. Г. Т. II. 376
Камбалов Н. Т. I. 88
Каменев (Розенфельд) Л. Б. Т. I. 101,
107, 131, 147, 389; Т. II. 700
Каминецкий Шмуэль, равв. Т. II. 789790
Каминская Б. Т. I. 146
Каминский. Т. II. 207
Камчатнов А. Т. III. 51
Камю А. Т. I. 105
Кандауров Л. Д. Т. I. 169, 707, 712, 715
Кандауров О. З. Т. II. 31
Каноков А. Т. III. 470
Кант И. Т. I. 105; Т. II. 321
Кантор В. В. Т. III. 298
Капитонов И. В. Т. III. 158
Каплан Д. Т. I. 403
Каплин А. Д. 732; Т. II. 245
Капотосто Чиро, архиеп. Т. III. 279
Капустин Е. И. Т. I. 158
Караганов С. А. Т. I. 240, 243
Караджич В. Т. III. 654
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Карамзин Н. М. Т. I. 670, 694-695; Т. II.
41, 530
Каратаев О. Г. Т. III. 373, 711
Кара-Мурза С. Г. Т. III. 105
Каран Донна. Т. II. 90
Кардель Х. Т. II. 346, 348; Т. III. 492
Караулов А. Т. I. 390
Карл Великий. Т. II. 323; Т. III. 208
Карл V. Т. II. 188-189
Карл XII. Т. II. 504, 549; Т. III. 633
Карманов Г. Т. III. 466
Карнеги. Д. Т. II. 79
Карно. Т. II. 337
Карова-Хитова София. Т. III. 340
Карпец В. И. Т. I. 469, 567
Карпинский Л. В. Т. I. 103
Карпов Б. Т. I. 125
Карпов Г. Г. Т. I. 60-61
Карпухин Д. Н. Т. I. 158, 160
Каррингтон. 443
Карсавин Л. П. Т. II. 585 Т. III. 77
Карташова Н. В. Т. III. 169, 374, 727
Карышев Н. А. Т. I. 105.
Карякин Ю. Ф. Т. I. 456, 550, 777
Каспаров Г. К. Т. I. 748; Т. II. 37, 170, 587,
629, 735; Т. III. 142
Кассин О. Ю. Т. III. 302, 306, 369, 444,
734
Кассовский В. 147
Кастанеда К. Т. II. 117
Кастро Фидель. Т. III. 31
Касьянов М. М. Т. II. 377, 706, 717; Т. III.
142, 307
Катаев В. П. Т. I. 182-183; Т. II. 585;
Т. III. 529
Катасонов В. Ю. Т. I. 243; Т. II. 593, 614615; Т. III. 34, 333, 340, 715, 731
Катерли Н. Т. I. 777
Катков А. Т. II. 618

Катков М. Н. Т. I. 90, 572, 583; Т. II. 246,
734; Т. III. 240, 243, 481, 490, 508,
520, 734
Кауфман З. Т. I. 403
Кафка Ф. Т. I. 124
Кац М. Т. I. 146; Т. II. 746
Кацав Моше. Т. II. 371, 491, 543
Кацис Л. Ф. Т. I. 777; Т. II. 251
Кацнельсон З. Б. Т. I. 317, 411
Качинский Л. Т. II. 660
Кашин В. И. Т. III. 573, 596
Кашин О. В. Т. III. 142
Кашкин С. Т. II. 223
Квантришвили О. В. Т. II. 3, 304
Квачков В. В. Т. II. 546, 547, 704, 705,
706; Т. III. 11, 417, 557, 568; Т. III. 580610, 689, 732
Квачкова Н. М. Т. III. 417, 588
Квашнин А. В. Т. II. 473
Квинтилиан. Т. III. 406
Квицинский Ю. Т. III. 170
Кедми (Казаков) Я. Т. I. 206, 449, 638
Келдыш М. В. Т. III. 90
Кемпе В., еп. Т. II. 332
Кеннеди Дж. Т. II. 73, 77
Кенней Г. и Д. Т. II. 158
Керенский А. Ф. 354, 707; Т. II. 179, 212;
Т. III. 442, 712
Керзон Дж. Т. III. 651
Керимов М. Т. III. 466
Керимов С. Т. III. 471
Кессельман С. И. Т. I. 411
Кибальчич Н. И. Т. I. 16
Кизеветтер А. А. Т. II. 529
Кикешев Н. И. Т. II. 343, 704; Т. III. 34
Кинг С. Т. II. 117
Киплинг Редьярд. Т. I. 198, 380
Кипренский О. А. Т. I. 198, 380
Киприан, митр. Т. II. 19

Киприан Самуилович. Т. II. 201
Киреев. Т. II. 197
Киреев А. А. Т. II. 246; Т. III. 508
Киреева М. А. Т. I. 606
Киреевский И. В. Т. I. 81, 105, 227, 228,
229, 230, 232, 233, 583; Т. II. 246, 459;
Т. III. 521, 642
Киреевский П. В. Т. I. 229, 230, 282
Кириенко (Израитель) С. В. Т. II. 230,
302-306, 316-318, 360, 363, 365, 372,
379, 545, 617, 633, 724, 725; Т. III. 152,
290, 296-297, 320, 387-388, 390-392,
398, 461, 473-475, 494, 519-520, 541,
545, 603, 675, 737, 742
Кирилл, митр. Т. II. 19
Кирилл, митр. Т. III. 166
Кирилл Александрийский. Т. II. 665
Кирилл Белозерский, прп. Т. I. 299, 305;
Т. III. 335
Кирилл Владимирович, вел. кн. Т. II.
255, 256
Кирилл (Гундяев), патр. Т. II. 340, 471,
776-778; Т. III. 29, 42, 50, 52, 54, 89,
149, 171, 182, 199, 256, 264-266, 268,
273-274, 278-279, 282, 375, 393, 436,
440, 545, 553-555, 594, 741
Кирилл и Мефодий. Т. II. 498; Т. III. 201,
229, 233, 312, 328, 614, 621, 654, 729
Кирилл Иерусалимский. Т. I. 7
о. Кирилл (Павлов), архим. Т. I. 7; Т. II.
438, 594, 608; Т. III. 46, 319, 443, 482,
760
о. Кирилл (Сахаров), игумен. Т. II. 262,
593; Т. III. 21-23, 31, 34, 197, 205, 212,
217, 223-225, 228-229, 231, 238, 328,
482, 485, 568, 731
Кирилл Челмогорский, прп. Т. I. 263
Кириллов Е. Т. I. 357-358
Кириченко К. Т. III. 743, 745, 750
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Киркоров Ф. Б. Т. I. 661; Т. III. 691
Киселев Е. А. Т. I. 661, 769, 772; Т. II.
308
Кислов А. Т. I. 240
Киссинджер Г. Т. I. 238, 443, 451-452;
Т. II. 46, 162, 170, 375-376, 414, 475,
510
Кичко. Т. I. 192
Кишкин. Т. I. 706
Кларк. Т. II. 289
Кларк А. Т. II. 117
Клебанов И. И. Т. II. 372, 717
Клейнер В. В. Т. II. 754, 756
Клейнкнехт С. Ф. Т. II. 78
Клеопа, иеромонах. Т. III. 269
Клеопатра, царица. Т. II. 443
Клепаловы Е. и Ю. Т. III. 169
Климаков Ю. В. Т. II. 245
Клименко А. А. Т. II. 427
Климент (Капалин), митр. Т. II. 598
Климин А. Т. III. 500
Климкин П. А. Т. III. 139
Климов (Калмыков) Г. П. Т. I. 657; Т. II.
63, 64, 65
Климова С. В. Т. II. 404
Клинтон Билл. Т. I. 679, 751, 753; Т. II.
17, 34, 42, 85, 289, 461
Клинтон Хиллари. Т. III. 307
Кличко В. В. Т. III. 82, 84, 300
Клишас А. Т. III. 470
Клодт П. К. Т. I. 378
Клыков В. М. Т. I. 428, 430, 437-438, 536,
570, 741, 743; Т. II. I. 3, 15, 237, 258,
259, 273, 277, 369, 486-487, 490, 495500, 506, 511, 558, 567; Т. III. 22, 88,
178, 258, 377, 409, 483, 550-552, 562,
573, 611-633, 645
Клыков М. Т. Т. II. 503
Клыкова Л. К. Т. II. 503
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Ключевский В. О. Т. I. 148, 220, 294;
Т. II. 530; Т. III. 196
Ключников Л. Т. II. 37
Клямкин И. М. Т. I. 550
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Лункин Р. Н. Т. III. 311
Лурье М. Т. I. 489
Лыкошин С. А. Т. I. 473, 536, 570, 635;
Т. II. 172, 309; Т. III. 561
Лысенко Н. Н. Т. I. 422, 741-744; Т. II.
171; Т. III. 573
Лысенко Т. Д. Т. III. 90
Лысенков Д. В. Т. III. 182, 191-193
Лысцов И. В. Т. I. 84, 114-115, 630
Лысый Л. Т. I. 531
Лысюк С. И. Т. I. 770, 773

Львов Г. Е. Т. I. 710-711, 723; Т. II. 179
Львов Д. С. Т. II. 468, 517, 518
Львов Н. А. Т. I. 362
Льюис Р. Т. II. 70
Льюис С. Т. II. 70, 88
Любарский-Письменный. Е. П. Т. I. 409
Любецкий Р. Т. II. 352
Любимов А. М. Т. II. 352
Любимов Л. Т. I. 710
Любимов Ю. П. Т. I. 100, 103, 391, 649;
Т. II. 37, 373
Любомирский Ю. Т. III. 6
Любомудров А. М. Т. II. 237
Любомудров Д. В. Т. III. 397
Любомудров М. Н. Т. I. 473; Т. II. 237,
312-313, 357, 408; Т. III. 374
Людвигов Б. А. Т. I. 101, 130-135, 141
Люлин Е. Б. Т. III. 685
Люлько А. Н. Т. II. 505, 577, 578, 579,
580, 581
Люстигер Ж-М., кардинал. Т. I. 326;
Т. II. 335, 336
Лютостанский И. И. Т. I. 210; Т. II. 62,
415, 484, 556, 557, 558
Лючано А. Т. I. 325
Ляпков В. Д. Т. I. 270, 272, 392, 424
Ляховский М. Т. I. 146
Ляшко О. В. Т. III. 300
Мавро Орбини. Т. III. 652
Мавроди С. П. Т. I. 648, 661; Т. II. 3
Мавроматти О. Ю. Т. I.  823; Т. II. 311
Магницкий Л. Ф. Т. I. 378
Магницкий М. Л. Т. III. 508
Магнитский С. Л. Т. II. 734; Т. III. 115
Мадзини Д. Т. I. 143
Мадонна (Л. Чикконе). Т. II. 90, 121,
122
Мазаник Е. Г. Т. II. 556
Мазепа И. Т. I. 399, 407

Мазо С. С. Т. I. 411, 637
Майданик К. Л. Т. II. 732
Майков В. Т. I. 303, 698
Маймонид. Т. I. 211
Майринк Г. Т. II. 117
Макаревич А. В. Т. II. 11; Т. III. 38, 142,
294, 546
Макаревич В. Г. Т. I. 68
Макаренко А. С. Т. II. 512
Макарий, прп. Т. I. 300-301
Макарий, св. митр. Т. I. 6, 781; Т. II. 244;
Т. III. 508
Макарий Великий. Т. II. 444
о. Макарий (Зеленков). Т. III. 346
Макаркин А. В. Т. III. 293
Макаров А. М. Т. I. 453, 552, 554, 772
Макашов А. М. Т. I. 769-770, 782; Т. II.
345; Т. III. 573
Макеев А. М. Т. II. 538, 540
Макеев Н. В. Т. II. 179
Макиавелли. Н. Т. I.  360
Маккарти Дж.Т. II. 575, 576
Маккейн Дж. Т. II. 745-746; Т. III. 307
Маклаков Н. А. Т. I. 70
Маклаков. В. Т. II. 178, 222
Маклейн Ш. Т. II. 149
Макнамара Р. Т. I. 238, 654
Маковкина И. Т. I. 431
Маковский К. Е. Т. I. 378, 380; Т. II. 741
Мамай. Т. III. 621
Маркин В. Т. III. 142
Марченко В. Р. Т. III. 684
Макогоненко Г. П. Т. I. 165
Макунин Ю. И. Т. II. 345
Мокроносов. Т. I. 496
Максим Грек, прп. Т. III. 48
Максим Исповедник. Т. III. 2269
о. Максим Миняйло, прот. Т. III. 166,
741
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о. Максим Савельев. Т. II. 572, 573
Максимов В. Е. Т. I. 225; Т. III. 760
Максимов С. В. Т. I. 355; Т. II. 242; Т. III.
645
Максимович М. А. Т. I. 229
Макотченко А. Н. Т. II. 198, 202, 212,
214, 221
Малахов Т. III. 691
Малашенко И. Е. Т. I. 240-242
Маленков Г. М. Т. I. 21, 41, 98, 102, 131;
Т. II. 527; Т. III. 122-123
Малинецкий Г. Г. Т. III. 356
Малинов Емил. Т. III. 681
Малинов Н. Т. III. 681
Малкин Н. А. Т. I. 252
Малкин Е. Н. Т. II. 302, 360
Малофеев К. В. Т. II. 638; Т. III. 25, 424,
495-496, 559, 675, 694-698
Малруни Б. Т. II. 149
Мальцев В. Т. I. 243
Мальцев В. В. Т. III. 424
Малышев А. В. Т. II. 494
Малюгин Т. III. 261
Малютин М. В. Т. I. 454-455
Мамантов К. К. Т. III. 413
Мамедов. В. Т. I. 240
Мамонтов А. В. Т. III. 157
Манаенкова Н. Т. III. 32
Мандельштам О. Э. Т. I. 124, 181, 225,
389
Маневич. Т. I. 85
Манилов В. Л. Т. II. 473
Мантуров Д. Т. III. 466
Мануил (Лемешевский), еп. Т. I. 719
Манягин В. Г. Т. III. 183, 185
Мао Цзэдун. Т. III. 357
Маргарет, принцесса. Т. II. 147
Марина Ивановна. Т. I. 42, 47, 97, 117,
388
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Мария Вечер. Т. III. 330
Мария Владимировна, кн. Т. II. 255,
257, 472; Т. III. 548
Мария Григорьевна. Т. I. 261
Мария Магдалина. Т. II. 459
Мария Терезия. Т. III. 208
о. Марк (Головков), митр. Т. II. 602
Марк Эфесский,свт. Т. III. 48
Маркелл, св. Т. I. 346
Маркин В. И. Т. III. 142
Маркин Е. Т. I. 115
Маркиш Э. Т. I. 77, 102, 121
Марков А. Т. II. 372
Марков А. В. Т. I. 496, 516-521, 524
Марков А. Я. Т. I.  311.
Марков Г. Д. 2-й. Т. I. 712
Марков Н. Е. Т. II. 101, 176, 247, 303, 383,
484, 635
Марков С. Л. Т. III. 408
Маркова Е. Т. III. 118
Маркотун С. Т. I. 713
Маркс Карл. Т. I. 95, 143-145, 183, 186,
191, 212-213, 217, 227, 528; Т. II. 93,
480, 684; Т. III. 25, 130, 325
Маркузе Герберт. Т. III. 576
Мароевич Радмило. Т. III. 326
Мартиниан Белозерский. Т. I.  305
Мартов (Цедербаум) Ю. О. Т. I. 146
Марцинкус П. Т. I.  325
Марченко А. Т. I. 173
Маршак С. Я. Т. I. 72
Маршалл Дж. Т. I.  564; Т. II. 73, 230
Массарский М. Т. I.  660; Т. II. 164
Масленников А. И. Т. I. 775
Маслов В. Т. I. 437
Маслов Н. В. Т. II. 598
Маслов С. Т. I. 713
Маслов Ю. Т. I. 60
Маслюков Ю. Д. Т. III. 108

Масляева Н. Т. III. 402
Масхадов А. А. Т. II. 552, 554
Маттапулос А. Т. II. 761
Матвеев. Т. I. 188
Матвеев А. Т. I. 107, 141, 355
Матвиенко В. И. Т. II. 358, 787; Т. III. 18,
403, 554
Матийчын Васыль. Т. III. 92-94
Матковский. Т. II. 52
Матола Р. Т. II. 279
Маттеи Х. Ф. Т. I. 55
Маттонье К. Т. II. 593
Махно Н. И. Т. I. 493
Махровский Е. Т. I. 72-73
Мац В. Т. II. 302
Машбаш И. Ш. Т. II. 574
Мащенко О. И. Т. III. 573
Маяковский В. В. Т. I. 72, 76
Медведев А. В. Т. II. 649
Медведев Д. А. Т. II. 618, 645-650, 657661, 694-695, 698-699, 700; Т. III. 24,
37-38, 264, 298, 458, 466, 538, 738739, 742
Медведев Р. А. Т. I. 103
Медведев Ф. Н. Т. I. 390
Медведевы Д. и С. Т. II. 649
Меджибовский А. Т. II. 646
Мединский В. Р. Т. III. 181, 393, 459,
578-579
Межиров А. П. Т. I. 391
Меир Голда. Т. I. 434
Меир Кахане. Т. I. 187
Мейер Г. Т. III. 111-112
Мейснер А. Ф. Т. I. 284
Мелехин П. Л. Т. I. 115
Мелетий, митр. Т. III. 268, 271
Мелетий (Метаксакис), патр. Т. III. 54,
55
Мелешко П. Г. Т. II. 494

Мелихов В. П. Т. III. 366, 408, 412-413
Мелихова. Т. II. 8
Меллер-Закомельский А. В. Т. I. 142,
144; Т. II. 484
Меллон Э. Т. I. 382
Мелхиседек, архиеп. Т. II. 263
Мельников С. А. Т. III. 684
Мельников-Печерский П. И. Т. I. 82
Мендез Сергий, еп. Т. II. 332
Менделевич И. Т. I. 202
Меноменова М. А. Т. III. 661-662
Мень А, прот. Т. I. 554-555; Т. II. 20
Мень М. А. Т. II. 20
Меньшиков М. О. 94-95; Т. II. 247, 373,
383, 415, 525; Т. III. 386
Мережко В. И. Т. I. 758
Меренкова Т. Т. I. 535
Мержеевский В. Д. Т. II. 194, 198, 214,
217-220, 483
Мерзляков Ю. Т. I. 421
Меркель Ангела. Т. II. 559; Т. III. 24
Меркурий (Иванов), митр. Т. III. 553
Месмер. Т. I. 700
Мефодий, еп. Т. I. 728
Меций Баба. Т. I. 211
Мешко I. Т. III. 208
Мешков А. Ю. Т. II. 472
Мешков Ю. А. Т. I. 679
Мещанинов В. Т. III. 254
Мещерские, князья. Т. I. 38
Мещерский В. П. Т. II. 246; Т. III. 508
Мигранян А. Т. II. 33
Мигунов. Т. II. 52
Мизулина Е. Т. III. 470
Микоян А. И. Т. I. 130, 330, 382
Милейковский А. Т. I. 243
Миллер А. Б. Т. II. 157, 649; Т. III. 172
Миллер О. Ф. Т. III. 508, 521, 642
Милованов И. В. Т. I. 191-195, 198-200
819

Милосердов В. И. Т. III. 573
Милошевич Зоран. Т. III. 680, 686, 688,
726, 755
Милошевич Слободан. Т. II. 568, 705
Мильнер Б. Т. I. 240, 243
Мильчаков А. Т. III. 10
Мильштейн М. Т. I. 240
Милюков П. Н. Т. I. 710 Т. II. 179, 529;
Т. III. 643
Минаев С. С. Т. II. 519
Минарж Ян. Т. III. 679, 686
Миндаров А. Т. Т. I. 98-104, 113-114, 117,
122, 156; Т. II. 527
Миндарова Е. М. Т. I. 117, 130
Минин К. и Пожарский Д. Т. I.  25, 431;
Т. II. 414, 730; Т. III. 89, 194, 607, 679,
688-689
Минкин А. В. Т. I. 390; Т. II. 690, 732;
Т. III. 172
Минор О. Т. I. 146
Минц И. И. Т. I. 108-109, 204, 705; Т. II.
250
Миняйло А. М. Т. I. 503
Мирбах. Т. I. 323
Мирилашвили К. Т. II. 377
Миронов Б. С. 525-528, 642; Т. II. 238,
345, 408, 410-411, 417, 433, 505-506,
577-578, 593, 704; Т. III. 11, 103, 245,
373-374, 568, 573, 711, 733
Миронов И. Б. Т. III. 373
Миронов С. М. Т. III. 559
Миронова Т. Л. Т. II. 505; Т. III. 73
Мирошниченко Н. Т. III. 533
Миткова Т. Р. Т. I. 772; Т. II. 352
Митин М. Б. Т. I. 204
Митрофан (Баданин), еп. Т. III. 438-439
Митрофан (Зноско-Боровский), еп. Т. II.
49, 61-62, 484, 556
820

Митрофан Воронежский, св. Т. I. 374375
Миттеран Франсуа. Т. I. 388
Митяев О. Г. Т. III. 143
о. Михаил (Бойко). Т. II. 599
о. Михаил (Сацюк); Т. II. 6
о. Михаил Ходунов. Т. II. 605
Михаил Федорович, царь. Т. I. 342; Т. II.
774, 776; Т. III. 679
Михаил Эрастович. Т. II. 346-347
Михайлов А. Я. Т. II. Т. I. 749; Т. III.
194, 197, 430-431, 551
Михайлов О. Н. Т. I. 90, 311, 572; Т. III.
481
Михайлов С. Т. I. 658
Михалков Н. С. Т. II. 37; Т. III. 22, 553
Михалковы. Т. III. 403
Михеев И. А. Т. III. 428
Михоэлс С. М. Т. I. 101-102, 132, 329,
450
Мицкевич А. Т. II. 271
Мичурин И. Ф. Т. I. 379
Мишин А. Т. III. 548
Мишин П. Т. III. 562
Мишустин Н. Т. III. 550
Мишустин М. В. Т. III. 738
Мищенко Н. С. Т. III. 573
Млечин Л. М. Т. III. 132
Мовсаев А. Т. II. 286
Могилевич С. Ю. Т. II. 372
Моисей, пророк. Т. II. 336, 686
Моисей, равв. Т. I. 210, 211
Моисеев М. А. Т. III. 380, 427
Моисеев Н. Н. Т. I. 567
Моисеев С. В. Т. III. 319
Моймир, князь. Т. III. 233
Мойсыф В. Т. I. 369
Мойн, лорд. Т. III. 664
Модзалевский Б. Л. Т. II. 486

Модифорд Т. Т. II. 190
Модоллах Хури. Т. III. 397
Мозговой А. Б. Т. III. 18-20, 319
Мокеев Г. Я. Т. I. 269-270, 274, 395
Мокшанский В. М. Т. II. 212
Молодцова М. В. Т. III. 441, 673
Молотов В. М. Т. I. 101-104, 131-133, 364;
Т. III. 467, 762
Молчанов О. И. Т. II. 748; Т. III. 178-179,
181, 197, 199
Моргентау Г. Т. III. 351
Мордвинов А. Т. I. 711
Морейнис Ф. Т. I. 146
Мордашов А. А. Т. III. 291
Морджинская Е. Д. Т. I. 198
Мориц Ю. П. Т. III. 370
Морозов. Т. II. 210
Морозов П. Т. I. 362
Морозова М. А. Т. I. 717
Мортон Т. Т. III. 56
Москалькова Т. Н. Т. III. 553
Мотова В. И. Т. I. 313
Моторина А. Ф. Т. I.  606
Мотт Д. Т. II. 223
Мохнач. Т. I. 389, 392-393
Мошенский М. Г. Т. I. 159-160, 176
Мошкович В. Н. Т. II. 372
Мстислав (Дячина), еп. Т. III. 341, 438
Мудронь Павол. Т. III. 327
Музыкантский А. И. Т. I. 633, 636, 779;
Т. III. 570
Мультатули П. В. Т. III. 499-500
Мун Сон Мен. Т. II. 24, 156, 227
Муни Алекс. Т. II. 745
Муравьев А. Н. Т. I. 290; Т. II. 245
Муратов. Т. I. 552
Муратов П. П. Т. II. 243
Мурашов А. Н. Т. I. 461, 531-532, 539,
544, 546; Т. II. 168

Мурзин А. Т. I. 498
Муров Е. А. Т. II. 473
Муссолини А. Т. II. 339, 567-568, 642
Муссолини Б. Т. II. 339, 341, 642; Т. III.
100, 361
Мухамеджанов. Т. II. 25
Мухаммед бин Салман. Т. III. 694
Мухин Ю. И. Т. I. 641, 717; Т. II. 381;
Т. III. 374, 711
Мэрдок Р. Т. II. 149
Мэтлок Дж. Т. II. 170
Мюллер Р. Т. II. 149-151
Мюрат И. Т. I. 38
Мячин В. Т. II. 618
Мячин К. А. Т. I. 490
Набиуллина Э. С. Т. III. 639, 739
Набоков В. В. Т. I. 225
Навальный А. А. Т. II. 707, 735; Т. III.
113, 115, 142, 294, 300, 303, 738, 742
Навка Т. А. Т. III. 403, 465, 691
Навроцкий А. А. Т. III. 330, 340
Навуходоносор, царь. Т. II. 445
Нагибин Ю. М. Т. I. 783; Т. II. 33
Нагродский В. А. Т. I. 705-706, 715, 716
Назарбаев Н. А. Т. I. 679-680; Т. II. 691
Назарий, еп. Т. III. 279
Назаров А. М. Т. III. 410
Назаров М. В. Т. I. 639; Т. II. 428-434,
496-497, 505-512, 558, 573
Найденов А. Т. II. 547
Найтшуль В. Т. II. 169
Накасонэ Я. Т. I. 451, 654
Наливайченко В. А. Т. II. 789, 792; Т. III.
300
Наперальский. Т. I. 409
Наполеон Бонапарт. Т. I. 109, 558, 686;
Т. II. 532; Т. III. 146, 201, 232, 380,
578, 647, 683, 706, 724, 773
Нароков Н. В. Т. II. 530
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Нарусов М. А. Т. III. 371
Нарусова Л. Б. Т. II. 376-377, 472; Т. III.
371, 494, 574, 691, 743
Нарышкин С. Е. Т. III. 18-20, 466, 737
Настя. Т. I. 341-342
Наташа. Т. I. 48, 69
Натансон М. Т. I. 145
Натсоулиди Евгения. Т. III. 336
Наумов В. В.Т. III. 372, 562, 711
Наумов С. А. Т. III. 340
Нахимов П. С. Т. II. 799; Т. III. 378
Нахманович П. Т. II. 629
Неверов В. Т. II. 37, 629
Неверов С. И. Т. III. 553
Невзлин Л. Б. Т. III. 635
Невзоров А. Г. Т. I. 769; Т. III. 143, 432,
743
Невзоров Б. Т. III. 470
Негош П. П. Т. III. 654, 757
Неделькович Петр. Т. III. 334
Неизвестный Э. И. Т. I. 566; Т. II. 34
Нейер Ари. Т. II. 286
Нейман В. Т. II. 204
Нектарий, старец. Т. II. 669
Нелюбин В. Т. III. 562
Немирович-Данченко В. И. Т. I. 343344, 710
Немзер А. С. Т. I. 777
Немцов Б. Е. Т. I. 642, 765, 772; Т. II. 11,
167, 257, 275, 302-303, 305, 359, 362,
372, 707, 735; Т. III. 10, 22, 28, 293,
300, 388, 392, 441, 475
Нерон. Т. I. 216
Нестеренко В. И. Т. III. 380
Нестеров М. В. Т. II. 498; Т. III. 549, 616
Нестор-летописец. Т. II. 624
о. Нестор (Жиляев),архим. Т. III. 49, 50,
51, 52
о. Нестор (Савчук), иеромонах. Т. II. 5
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Нетаньяху Биньямин. Т. II. 645, 646, 729
Нехорошев А. Т. I. 772
Нечволодов А. Д. Т. I. 95; Т. II. 175, 176,
177, 178, 484
Нидерле Л. Т. III. 642, 645
Никанор, св. Т. I. 349
Никитин Г. С. Т. III. 688
Никитин Гурий. Т. I. 481
Никитин А. М. Т. I. 70
Никитин В. П. Т. III. 573
Никитина Е. Ф. Т. I. 70-72
Никифор Важеозерский, прп. Т. I. 334335
Никифоров Е. К. Т. III. 573
Никодим, митр. Т. II. 19
Никодим Антонович. Т. I.  560, 563
Никодим (Ротов), митр. Т. I. 61; Т. III.
273
Никодим (Царкняс), архим. Т. III. 330
Николаев И. Т. I. 421
Николаев П. А. Т. II. 533
Николаев С. Т. I. 777
Николаев С. В. Т. III. 100-101, 104
Николаевский Б. И. Т. II. 106, 178, 179,
180
Николаенко А. А. Т. III. 366
Николай I Павлович. Т. I. 487; Т. II. 211;
Т. III. 251
Николай II Александрович. Т. I. 468,
498, 507, 514, 600-601, 613-614, 694,
705, 709-711, 713, 726-727, 729, 733735, 744; Т. II. 15, 18, 40, 50-51, 176,
178, 199, 211, 213-214, 253, 257, 263267, 291, 446, 462, 498, 501, 635, 656,
700, 772, 774, 779-780; Т. III. 16, 55,
88-90, 154-155, 164, 174-175, 216, 248,
252, 255-258, 260-261, 313-315, 393,
395, 409, 458, 462, 495-500, 518, 549,
592-593, 614, 620, 628, 651

о. Николай Балашов. Т. III. 312
о. Николай Булгаков, прот. Т. III. 444
о. Николай Гурьянов, старец. Т. I. 7,
729, 731; Т. II. 438, 594, 608; Т. III. 2224, 46, 258, 443, 482
о. Николай Рогозин, прот. Т. III. 46
Николай Сербский, свт. Т. III. 330, 333,
757
Николай Чудотворец. Т. I. 254; Т. II.
498; Т. III. 279, 341, 614
Николай Третий. Т. III. 23
о. Николай (Шишкин), игумен. Т. III.
331
Николай (Ярушевич), митр. Т. I. 60-63
Никольские М и М. Т. I. 424
Никольский Б. В. Т. II. 247
Никольский В. И. Т. III. 373
Никон, патр. Т. II. 697; Т. III. 693
о. Никон (Белавенец), иером. Т. II. 345
Никон (Рождественский), архиеп. Т. II.
186, 668, 670; Т. III. 348, 712,
Никонов А. В. Т. I. 90
Никонов В. А. Т. III. 426, 467
Никсон. Р. Т. II. 10, 73, 77
Никулин Г. П. Т. I. 494
Никулин Ю. Т. II. 37
Нил, иером. Т. II. 354
Нил Сорский. Т. I. 92, 290, 292, 296,
303-305, 470; Т. II. 245, 315, 436
Нилус С. А. Т. I. 9, 469-470; Т. II. 184187, 212, 237, 383, 415, 484, 524, 666667, 669-671, 684; Т. III. 239, 317, 382,
386, 510-511, 540, 546-548, 712
Нина. Т. I. 70
Нингофф. Т. II. 189
Ницше Ф. Т. I. 105; Т. II. 684; Т. III. 160
Нобель А. Т. I. 116, 523, 524
Новгородов А. В. Т. III. 528

Новгородцева К. Т. Т. I. 495
Новиков В. Т. II. 578, 620
Новиков Н. И. Т. I. 66, 163-168, 701
Новодворская В. И. Т. I. 454-456, 655657; Т. III. 155
Новоселов И. Г. Т. I. 518-523
Новоженов Л. Ю. Т. II. 352
Ножкин М. И. Т. I. 572; Т. II. 747; Т. III.
429-430, 481
Норд Б. Т. II. 203
Норинский. Т. I. 457
Норман Д. Т. I. 676
Носов А. Т. I. 777
Нотин А. И. Т. III. 395-396, 715
Ноткин Б. И. Т. II. 352
Нудельман Ю. Т. I. 46; Т. II. 372
Нуждин Н. И. Т. III. 90
Нуйкин А. А. Т. I. 461, 749, 777
Нуланд В. Т. II. 657; Т. III. 82
Нургалиев Р. Г. Т. II. 578
Нуриев Р. Х. Т. III. 403, 459
Нухаев Х. Т. I. 531
О'Генри. Т. II. 88
Обадия. Т. II. 791
Облоухов О. Т. I. 428
Оболдуев Г. Т. I. 698
Оболенский А. А. Т. III. 197, 561
Оболенский Д., кн. Т. I. 66, 711
Овсеенко Н. Т. III. 466
Овсянников В. П. Т. III. 736
Овчина. Т. I. 529
Овчинников В. В. Т. I. 188
Огинский М. Т. III. 212
Огнев В. А. Т. III. 378-379, 722
Огородников В. А. Т. I. 773
Огрызко В. В. Т. III. 132
Одинец Андрей. Т. I. 37
Ойстеррайхер Дж. Т. II. 332
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Окуджава Б. Ш. Т. I. 78-82, 100, 124,
184, 391, 435, 758, 766, 777; Т. II. 136138, 140, 305-306
Олбрайт М. Т. II. 289
Олдрин Э. Т. II. 77
о. Олег. Т. I. 756
о. Олег Митров, прот. Т. III. 197
о. Олег (Ступичкин). Т. II. 604
Олимпий, монах. Т. II. 797
Ольга, св. равноап. кн. Т. III. 591, 606
Ольга Александровна, вел. кн. Т. III.
261, 568
Ольсен Э. Т. II. 113
Ольхин А. Т. III. 145
Омела С. Т. II. 21
о. Онуфрий (Ларин), иером. Т. III. 438
Онуфрий (митр. Киевский). Т. III. 149,
266
Онегов (Агальцев) О. Т. I. 428
Опарин М. М. Т. II. 715
Опатршил Зденек. Т. III. 227, 229-233,
240, 328, 340, 726
Оппенгеймеры. Т. I. 274
Орджоникидзе С. Т. III. 242
Орехов Д. С. Т. III. 576
Орешкин Д. Б. Т. III. 143
Оржих Б. Т. I.  146
Орлеанская Т. Т. I. 429
Орлов Б. Т. I. 88.
Орлов В. Т. III. 562
Орлов Д. В. Т. III. 726
Орлов М. Ф. Т. I. 66-67
Орлов Ф. Г. Т. I. 66
Орлов Ю. В. Т. III. 529
Орлов Ю. Ф. Т. I. 173
Орлов-Давыдов А. А., граф. Т. I. 163,
168, 169, 170
Орлова С. Ю. Т. III. 195
Орловы. Т. II. 41
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Ортенберг. Т. I. 86
Оруэлл Дж. Т. III. 103
Осадчий М. А. Т. III. 543
Осетров Е. И. Т. I. 90
Осинин В. С. Т. I. 88
Осипов В. Н. Т. I. 271, 428, 467-468, 572,
744; Т. II. 16, 26, 171, 238, 247, 262,
373, 383, 487, 490, 538, 544, 564, 581,
593, 630, 693; Т. III. 20-21, 23, 53, 58,
240, 243, 272-278, 309, 364-365, 374,
386, 390, 399-400, 423, 426, 460, 481,
548-549, 552, 573, 714-715, 723, 730,
752, 760
Осипов М. Н. Т. III. 320
Оскоцкий В. Д. Т. I. 196, 551, 633, 749,
758, 777; Т. II. 136-137, 152
Ослябя. Т. I. 45, 439, 743; Т. III. 549
Осовцев А. А. Т. II. 308
Останины. Т. I. 512
Остапкович Г. Т. I. 124
Осташева Ф. Ф. Т. I. 357-358
Остерман-Толстые. Т. I. 284
Острецов В. М. Т. I. 574, 704
Островский А. Н. Т. I. 82, 229
Островский Н. А. Т. III. 529
Отрепьев Г. Т. I. 643; Т. II. 252
Павел, ап. Т. I. 8; Т. II. 442, 475, 509;
Т. III. 277, 278
о. Павел Буров. Т. III. 259.
Павел (митр. Минский) Т. III. 44, 553
Павел (патр. Сербский). Т. II. 291
о. Павел Лехмус. Т. III. 339
о. Павел Лодзинский. Т. II. 605
Павел I. Т. I. 699; Т. II. 45, 203, 211, 804
Павел Комельский. Т. I. 294-295
Павлов А. С. (Моторола). Т. III. 318-319
Павлов В. Е. Т. II. 715
Павлов В. С. Т. I. 621-622, 624
Павлов Н. А. Т. III. 573

Павлов Н. Т. III. 572
Павлов Н. Ф. Т. I. 741, 748
Павлов Я. Ф. Т. III. 319
Павлович П. Т. I. 361-363, 399
Павловский А. А. Т. II. 245
Павловский Г. О. Т. I. 454-455; Т. II. 308;
Т. III. 743
Павловский И. Т. I. 146
Паин Э. А. Т. II. 359; Т. III. 365
Паисий, старец. Т. I. 349
Паисий Величковский, прп. Т. II. 53,
459; Т. III. 48
Паисий Святогорец, старец. Т. II. 460;
Т. III. 46
Паисий (Юрков), еп. Т. III. 622
Паисий (Ярославов), игумен. Т. I. 292,
303
Пайетт Дж. Т. III. 82
Пайк А. Т. II. 212-213
Пайк Т. Т. II. 543
Пайпер М. Т. II. 408
Пайпс Р. Т. II. 251; Т. III. 351
Пайрард Ф. Т. II. 190
Пакколи Б. Т. II. 362
Паламарчук П. Г. Т. I. 469
Палей В., князь. Т. I. 510
Палиевский П. В. Т. I. 90, 180; Т. II. 313;
Т. III. 124
Палладий (Добронравов), еп. Т. II. 438
Памфилова Э. А. Т. III. 472
Панарин А. С. Т. II. 615-618
Паникарев Ю. Т. III. 716
Панин. Т. III. Т. I. 366
Панин Н. И. Т. I. 170
Панина С. В. Т. II. 223
Панкин Б. Д. Т. I. 194
Панкратов В. И. Т. I. 773
Панова И. Г. Т. III. 612-613
Пантелеев Л. Т. I. 51

Пантелеймон (Долганов), митр. Т. III.
404
Панченко Н. Т. I. 777, 783
Папуша А. И. Т. III. 613
Папюс. Т. I. 692
Парвус (Гельфанд) А. Л. Т. I. 407, 409;
Т. III. 68
Парубий А. В. Т. III. 150
Пархоменко С. Б. Т. II. 731, 735
Паршев А. П. Т. III. 104
Пасечник Н. Т. III. 444
Пастернак Б. Л. Т. I. 225
Пасхалов К. Н. Т. II. 247
Парфенов В. Н. Т. III. 367, 374, 417, 458,
711
Парфенов К. Т. I. 389, 392, 454
Парфенов Л. Г. Т. I. 740
Паршуков В. Т. I. 611
Патолич Стефан. Т. III. 379
Патрушев И. Т. II. 580
Патрушев Н. П. Т. II. 472, 578
Пауль фон Гинденбург. Т. III. 215
Паустовский К. Г. Т. I. 73
Пахомий Кенский, прп. Т. I. 261, 265
Пахомов М. Т. III. 138
Пашич Н. Т. III. 444
Пашкин Е. М. Т. I. 321
Пекарский. Т. I. 320
Пелевин В. О. Т. II. 358
Пелевина Н. Т. III. 307
Пельман Г. Т. I. 392, 456
Первомайский Л. Т. I. 670
Перевезенцев С. В. Т. I. 470; Т. II. 237
Переверзев П. Н. Т. I. 710
Передреев А. К. Т. I. 115
Перес Ш. Т.II. 169
Пересада В. В. Т. I. 55, 204
Пересвет Александр. Т. I. 45, 439, 743;
Т. III. 549
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Перин Р. Л. Т. III. 71-75, 574
Перминов. Т. I. 512
Перовская С. Л. Т. I. 16
Перовский В. Д. Т. I. 512
Перон. Х. Д. Т. II. 194
Перри А. Т. II. 112, 155
Перуджино П. Т. I. 382
Перуман Р. Т. II. 147
Перунович Любомир. Т. III. 327, 332,
338, 379
Першин И. Т. III. 193
Першина С. Т. III. 613
Песков Д. С. Т. III. 120, 403, 465, 637,
691, 742
Пети. Т. I. 105
Петин П. Г. Т. III. 53, 196
Петлюра С. В. Т. I. 399, 677
Петр. Т. I. 27
Петр, ап. Т. II. 457, 698; Т. III. 277
Петр, иером. Т. III. 276
о. Петр (Василенко), иером. Т. III. 405,
407-408
о. Петр Ващенко, прот. Т. III. 255
Петр (Кучер), старец. Т. I. 7; Т. II. 594,
695; Т. III. 46, 443, 482
о. Петр Нецветаев. Т. II. 7
о. Петр Перекрестов. Т. II. 50
о. Петр Петров. Т. II. 604
о. Петр Посаднев. Т. II. 5, 797, 798
о. Петр Сухоносов. Т. II. 12
Петр и Феврония Муромские, свв. Т. I.
27-29
Петр.I. Т. I. 45, 51, 72, 110, 137, 220, 230,
255, 374-375, 486, 671, 694; Т. II. 40,
210-211, 414, 462, 777; Т. III. 91, 186,
443, 546, 592-594, 651
Петр III. Т. I. 696; Т. II. 45
Петраков И. А. Т. I. 775
Петренко С. Т. III. 301
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Петров А. Т. III. 505
Петров А. Н. Т. I. 494-495, 651
Петров-Бирюк Д. И. Т. II. 487
Петров-Водкин К. С. Т. I. 380; Т. II. 585;
Т. III. 406
Петрова Т. Т. I. 438
Петровский В. Ф. Т. I. 240
Петрункевич А. Т. II. 223
Петрушко В. И. Т. III. 310
Петухов Л. П. Т. III. 732
Петухов Ю. Д. Т. II. 422-424, 487, 490;
Т. III. 373, 711
Печерский А. Н. Т. II. 505
Печчеи А. Т. II. 475
Пивоваров Ю. С. Т. II. 492, 658
Пивненко В. Т. III. 391
Пигалев В. Т. I. 318
Пий XI. Т. II. 331
Пилявские. Т. I. 52
Пимен, патр. Т. II. 594
Пименов И. Н. Т. II. 505
Пинаевы Б и М. Т. I. 422
Пинчук В. Т. II. 783, 788
Пирогова И. Т. II. 376
Писарев. Т. I. 576
Писарро Ф. Т. II. 231
Питирим (Волочков), еп. Т. III. 31, 400
Питирим (Нечаев), митр. Т. I. 7, 438,
571; Т. II. 438, 594, 608; Т. III. 118,
125-126, 133, 276, 613
Питирим (Окнов), митр. Т. II. 438
Пихоя Л. Г. Т. I. 685.
Пихоя Р. Г. Т. I. 685, 686
Пламенац Йован. Т. III. 337, 727
Платов М. И. Т. III. 228
Платон. Т. I. 105
Платон, митр. Т. I. 572
Платон (Левшин), митр. Т. III. 348
Платон (Удовенко), митр. Т. III. 404

Платонов Алексей. Г. Т. I. 36
Платонов Анатолий И. Т. I. 36
Платонов В. М. Т. III. 571
Платонов Гаврила Д. Т. I. 30, 36
Платонов Дмитрий Г. Т. I. 36
Платонов Иван Г. Т. I. 30, 36
Платонов Михаил Г. Т. I. 36
Платонов Николай И. Т. I. 36
Платонов Сергей Г. Т. I. 36
Платонов Федор Г. Т. I. 36
Платонова Мария Г. Т. I. 36-37
Платонова Матрена. Т. I. 36
Платонова Ольга И. Т. I. 36, 48
Платонова П. Г. Т. I. 30
Плеврис К. Т. II. 341
Плешков А. И. Т. I. 519, 520, 521
Плещеев С. Т. I. 698
Плишкин Н. С. Т. I. 512, 513
Плотин. Т. I. 105
Плюшар А. Т. II. 487
Плющ Л. И. Т. I. 313
По Э. Т. II. 88
Победоносцев К. П. Т. I. 90; Т. II. 246;
Т. III. 240, 243, 636
Погодин М. П. Т. II. 246; Т. III. 508
Погорелов. Т. I. 363-364
Подберезкин А. Т. I. 741; Т. III. 574
Поделков С. А. Т. I. 88
Подольский Е. Т. I. 321
Поженян Г. М. Т. I. 777
Поздняк З. Т. I. 548, 678
Познер В. В. Т. I. 449; Т. II. 369; Т. III.
472, 691
Поклонская Н. В. Т. III. 254, 394, 548,
675
Покровский М. Н. Т. I. 109; Т. II. 250;
Т. III. 124
Покровский Н. В. Т. II. 243
Поленов В. Д. Т. II. 741

Полетаев А. И. Т. III. 332, 338, 398, 551
Полетти У. Т. I. 326; Т. II. 335
Полещуки А и Л. Т. I. 424
Поливанов А. Т. I. 710
Поливанов К. Т. I. 777
Политковская А. С. Т. III. 10
Половцов А. А. Т. I. 486
Полозков С. Т. I. 630
Полонский С. П. Т. II. 97, 98, 483; Т. III.
348
Полрейх Мирослав. Т. III. 336
Полтавченко Г. С. Т. III. 134, 345
Полторанин М. Н. Т. I. 461, 629, 764,
772
Полынов С. Т. III. 473
Поляков. Т. II. 309
Поляков Ю. М. Т. I. 783; Т. II. 701
Полянский Д. С. Т. I. 87
Поморцев М. А. Т. II. 202
Понкин И. В. Т. III. 361, 365, 368
Пономарев Б. Н. Т. I. 200
Пономарев В. Т. III. 470
Пономарев И. В. Т. III. 142
Пономарев Л. А. Т. I. 461, 785; Т. III. 359,
560
Пономарева Т. Н. Т. I. 428, 481-482;
Т. III. 561
Понтрягин. Т. I. 483
Попов В. Ю. Т. II. 346; Т. III. 574
Попов Г. Х. Т. I. 385-387, 447, 449, 461,
530-532, 539, 546, 568, 595, 617, 621,
627, 636, 653, 748; Т. II. 590; Т. III.
743
Попов Е. Т. I. 777
Попов Н. А. Т. I. 229
Попов О. Н. Т. III. 573
Попов Ю. Ю. Т. III. 574
Поппер К. Т. II. 519
Попцов О. М. Т. I. 772
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Порожняков А. Т. III. 444
Порошенко П. А. Т. III. 137, 142, 300-301
Порфирий (Успенский), еп. Т. I. 731
Посохин М. М. Т. I. 68
Посошков И. Т. Т. I. 105
Поспеловский Д. В. Т. II. 17
Потанин В. Т. II. 302
Поташев В. Т. I. 243
Потемкин. Г. А. Т. II. 41, 804
Потомский В. Т. III. 178, 182
Потоцкий Д. В. Т. II. 140
Потулов П. В. Т. III. 546
Почивалов М. Г. Т. I. 606
Починок А. П. Т. II. 34
Правоторов Г. И. Т. III. 88
Прасолов А. Т. Т. I. 115
Пратт Г. Т. II. 78
Прахье Б. Г. Т. I. 204
Пресли Э. Т. II. 91, 116
Пригов Д. А. Т. I. 777
Приезжева Е. Т. II. 739
Прилепин Захар. Т. III. 147
Примаков Е. М. Т. I. 237, 239-240, 450451, 544, 642, 718; Т. II. 31, 35, 302,
306-308, 362, 372; Т. III. 108
Примеров Б. Т. Т. I. 115
Приставкин А. И. Т. I. 749, 758, 777, 783
Пришвин М. М. Т. I. 15; Т. II. 586; Т. III.
760
Прокопенко. Т. I. 685, 686, 704
Прокопий, св. Т. II. 459
Прокопьев А. Т. III. 468
Прокушев Ю. Л. Т. I. 90, 313
Проскурин П. Л. Т. I. 567; Т. II. 375, 487
Проскурин С. П. Т. I. 571, 574
Проскурина Мария. Т. III. 334
Протопопов. Т. I. 615
Проханов А. А. Т. I. 473, 503, 574-576,
580-582, 634, 744, 755, 780; Т. II. 35,
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238, 270, 345, 487, 534, 576, 603, 701,
706; Т. III. 3, 34, 81, 127, 142-144, 146,
181, 352-353, 358, 479, 482, 531-534,
568, 636, 692-695, 697-698, 723, 751,
771-784
Проханов В. А. Т. III. 143
Прохоров М. Д. Т. II. 706; Т. III. 293294, 302
Прохорова И. Д. Т. II. 12, 294
Прохорова Т. Т. I.  69
Прохоровы. Т. III. 133
Прошечкин Е. В. Т. II. 574-576, 581;
Т. III. 570, 572
Пругавин А. С. Т. II. 435
Прус Б. Т. II. 271
Пуаре. Т. I. 169
Пугачев Емельян. Т. III. 696
Пугачева А. Б. Т. I. 435, 661; Т. II. 4, 37,
472, 692
Пуго Б. К. Т. I. 622; Т. III. 21
Пузиков В. Т. II. 739
Пузикова Г. Т. II. 740
Пумпянская Э. Т. I. 146
Пургин А. Е. Т. III. 145
Пуришкевич В. М. Т. I. 723; Т. II. 303;
Т. III. 250
Путин В. В. 449, 454, 528, 581; Т. II. 301,
358, 360, 363-367, 369-379, 427, 473,
513-514, 519, 538, 542-543, 546, 554,
558, 565, 617-618, 645, 692-694, 706719, 721-726, 729-735, 738, 742-745,
747-748, 762-763, 789, 792, 801, 805;
Т. III. 3, 5, 8, 11, 24, 26, 28-29, 37, 38,
60-61, 89, 110-117, 120, 122, 125, 128,
146, 152-155, 243, 245, 278, 286, 290,
294, 298, 320, 366, 375, 387-389, 393397, 416, 421-423, 433, 436-437, 445,
458-465, 472-473, 475, 499, 506, 520,
538, 540-542, 545, 550, 552-554, 558-

559, 563, 568, 596, 599-602, 634, 637,
684, 698-700, 714-715, 737-743, 751
Путинцев С. А. Т. III. 373, 710
Пучков Д. Т. II. 661
Пушкин А. С. Т. I. 45, 47, 70-71, 94, 152,
181, 318, 416, 423, 597, 694; Т. II. 4041, 211, 583; Т. III. 218-220, 344, 383,
386, 407, 429, 528, 538, 544, 686, 691,
696, 698
Пушкин М. Т. I. Т. I. 687, 698
Пушкина О. В. Т. III. 366, 458
Пылаев. Т. I. 107-109, 116
Пыпин А. Н. Т. I. 320
Пэнсон Б. Т. I. 202
Пятницкий (Таршис) О. А. Т. I. 328
Рабинович. Т. II. 372
Рабинович Б. И. Т. I. 146
Рабинович В. Т. II. 788
Рабинович М. Т. I. 146
Рагаш Ж. Р. Т. I. 452
Радашкевич А. П. Т. II. 255
Радек (Собельсон) К. Б. Т. I. 22
Радзивиловский. И. М. Т. I. 317
Радзиховский Л. А. Т. I. 642; Т. II. 169,
359, 369
Радищев А. Н. Т. II. 208
Радлинский Андрей Людовит. Т. III.
327
Радов А. Т. I. 390
Разгон Л. Э. Т. I. 749, 758, 777; Т. II. 136,
137
Раззаков Ф. И. Т. III. 104
Райан Дж. Т. II. 418
Райзеггер Г. Т. II. 408, 412
Райкин А. И. Т. II. 586
Райкин К. А. Т. III. 545
Райт Д. Т. II. 135
Райх Р. Т. II. 34
Райхельгауз И. Л. Т. III. 636

Рамадан Тахи Ясин. Т. II. 448
Рами А. Т. II. Т. I. 408
Рапопорт Я. Д. Т. I. 332
Рассулин Ю. Ю. Т. III. 261
Распутин В. Г. Т. I. 184, 422, 483, 571;
Т. II. 5, 172-174, 238, 270, 435-438,
487, 490; Т. III. 28-30, 478, 482, 530,
562, 717, 723
Распутин-Новый Г. Е. Т. I. 79, 469, 552,
600-616, 709, 711, 722-723, 726, 729730; Т. II. 47, 50, 62, 250, 266; Т. III.
247-263, 734-735, 761
Распутин Д. Г. Т. I. 616
Распутин Е. Я. Т. I. 611-612
Распутин Я. В. Т. I. 611
Распутина Г. Т. I. 611
Распутин Евдокия. Т. I. 611
Распутина П. Ф. Т. I. 616
Рассадин С. Б. Т. I. 79-80
Расстрелли Б. Т. I. 379
Расторгуев В. Н. Т. II. 618
Ратаев Л. Р. Т. III. 761
Ратиани Г. Т. I. 188
Ратшин А. М. Т. II. 245
Раушенбах. Т. III. 406
Рафаил (Мишин), иером. Т. III. 274
Рафаэль Санти. Т. I. 382
Рахманинов С. В. Т. I. 284; Т. II. 223;
Т. III. 613
Рахманов М. Т. I. 697-698
Рахова Е. Т. III. 470
Рачинский С. А. Т. III. 330, 490
Рачич Алек. Т. III. 336
Рачковский. Т. III. 712
Раши, равв. Т. I. 211
Ревенко Г. Т. I. 627
Регинхар, еп. Т. III. 233
Рейган Рональд. Т. I. 150, 242, 282; Т. II.
42, 73, 117
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Райзеггер Х. Т. II. 564
Рейги Р. Т. II. 408
Рейнер Освальд. Т. III. 250
Рейман Л. Д. Т. II. 368
Рейхель. Т. I. 697
Резник Г. М. Т. II. 376; Т. III. 389
Резник С. Т. I. 197; Т. II. 143-144
Резников Н. Т. I. 658
Рекемчук А. Е. Т. I. 777
Рембрандт Х. Т. I. 382
Ремез Ф. Т. I. 511
Ремезков А. Т. III. 469
Ренненкампф П. К. Т. III. 215
Ренуф М. Т. II. 560
Репетов А. П. Т. I. 422, 473
Репин И. Е. Т. I. 380; Т. II. 741, 749
Репников Т. II. 251
Репнин Д. Т. I. 711
Ретингер Д. Т. I. 560
Решетинский К. В. Т. I. 126
Решетников Л. П. Т. III. 424, 695
Ржешевский А. Г. Т. I. 362
Риверов Ю. В. Т. I. 422
Риветна Р. Т. II. 158
Ривлин Л. И. Т. I. 411
Ригг Брайан. Т. II. 759
Ригельман Н. А. Т. I. 229
Ригнер Г. Т. II. 334
Рикардо Д. Т. I. 105
Римский-Корсаков Н. А. Т. III. 613
Рипель Франк. Т. III. 288
Риттих А. Ф. Т. III. 508, 521, 642, 654
Роберман. Т. I. 85
Робертсон Дж. Т. II. 289
Робеспьер М. Т. II. 211
Ровинский Д. А. Т. II. 243
Рогозин Д. О. Т. I. 741; Т. II. 477, 516;
Т. III. 574
Роголин М. П. Т. I. 411
830

Родбертус. К. Т. I. 105
Роджерс Б. Т. I. 443
Родзаевский К. В. Т. II. 51, 52
Родзаевская Н. И. Т. II. 51, 52
Родионов Евгений. Т. II. 8-9, 604; Т. III.
31, 380
Родионов И. Н. Т. III. 574
Родионова Л. В. Т. II. 8
Роднина И. К. Т. III. 458, 467
Роднянская И. Б. Т. I. 777
Рождественский Д. Т. II. 35
Рождественский Р. И. Т. I. 114, 184
Розанов В. В. Т. I. 90, 228; Т. II. 247, 490,
525, 583
Розенбардт А. Б. Т. I. 411
Розенбаум А. Я. Т. I. 435
Розенберг. А. Т. I. 683
Розенберг Альфред. Т. II. 347, 684
Розенблюм Д. Т. I. 146
Розов Н. И. Т. I. 270, 278-279, 317, 423
Ройенберг Б. Т. I. 698
Рокфеллер. Т. II. 127
Рокфеллер Д. Т. I. 238, 443, 451, 654;
Т. II. 46, 163, 164, 169
о. Роман (Загребнев), игумен. Т. III. 282
Романенко А. З. Т. I. 457
Романов И. Т. III. 768
Романов И. К., кн. Т. I. 510, 514
Романов К. К. Т. I. 510; Т. III. 169
Романов М. А., кн. Т. I. 515-524; Т. III.
497
Романов С. М., кн. Т. I. 510, 511, 513
Романова Анастасия, вел. кн. Т. III. 314,
328, 592
Романова А. Н. Т. III. 23
Романова Е. П., кн. Т. I. 510
Романова Е. Ф. Т. I. 510-513
Романова Мария, вел. кн. Т. III. 314,
592

Романова М. А. Т. III. 497
Романова Ольга, вел. кн. Т. III. 314, 592
Романова О. Е. Т. II. 735
Романова Татьяна, вел. кн. Т. III. 314,
592
Романовы. Т. I. 510; Т. II. 257-258, 266,
463, 774-778; Т. III. 180, 314
Ромберг А. 189
Ропет И. П. Т. II. 635
Россич О. Т. II. 47, 50-52, 593
Ростислав, кн. Т. III. 233
Ростовцев М. Т. II. 223
Ростопчин Ф. В. Т. III. 508
Ростоу У. Т. III. 351
Ростропович М. Л. Т. I. 748, 758; Т. II.
37, 102; Т. III. 22
Ротенберг А. Р. Т. II. 618; Т. III. 298
Ротенберг И А. Т. II. 618; Т. III. 298
Ротшильд А. Т. I. 214, 324
Ротшильд Дж. Т. I. 214, 324
Ротшильд К. Т. I. 214, 324
Ротшильд Н-М. Т. I. 214, 324
Ротшильд С. Т. I. 214-215, 274, 561, 686,
689, 691, 324
Ротшильды. Т. I. 214-215, 274, 561, 686,
689, 691; Т. II. 43, 127, 324; Т. III. 128
Рохлин Л. Я. Т. II. 167, 168, 615, 708, 714
Рохлина Е. Л. Т. III. 417
Рохлина Т. П. Т. II. 168
Рубанов Ф. Ф. Т. II. 802
Рубин В. Т. I. 173
Рубинский Ю. Т. I. 452
Рубинштейн Д. Т. I. 711
Рубцов Н. М. Т. I. 115, 306, 311, 320, 484;
Т. III. 611
Ругин В. Т. II. 502; Т. III. 631
Ругины. Т. III. 629
Руденко М. В. Т. III. 145
Рудин Дж., равв. Т. I. 337

Руднев, адм. Т. II. Т. I.  222
Рудов С. Ю. Т. II. 638; Т. III. 495
Рудой П. К. Т. I. 775
Рузский Н. В. Т. I. 710
Рукавишников А. Т. I. 777
Рукшин А. С. Т. II. 715
Румянова К. М. Т. III. 562
Румянцев Д. Г. Т. II. 346; Т. III. 574
Румянцев П. А. Т. I. 76, 696; Т. II. 41
Рунич Д. П. Т. I. 168
Рунов Я. Т. II. 418
Русанов Е. А. Т. III. 564-565
Руссель Р. Т. II. 77
Рутенберг П. М. Т. I. 317, 710; Т. III. 663664
Рутченко (Рутыч) Н. Н. Т. II. 530
Руфина (Кокорева). Т. II. 51
Руцкой А. В. Т. I. 196, 459, 625, 741-743,
754-755, 766, 768-769, 775; Т. II. 35,
259, 430; Т. III. 58, 298
Рыбаков А. Н. Т. I. 390
Рыбаков Б. А. Т. I. 129, 195, 440-442,
667, 670-672; Т. III. 124-125, 613
Рыбас С. Ю. Т. I. 473
Рыбкин И. Т. II. 374618-619
Рыболовлев Д. Ю. Т. II. 372
Рыженко П. В. Т. III. 548-549
Рыжко В. Е. Т. III. 253, 262, 444
Рыжков В. А. Т. III. 142
Рыжиков Г. В. Т. I. 281
Рыжов Ю. Т. I. 627
Рылеев К. Ф. Т. I. 67
Рысс. Т. I. 159
Рюмина Л. Т. III. 416
Рюриковичи. Т. I. 73; Т. II. 463; Т. III.
180, 190, 210, 331
Рысаков Н. А. Т. I. 16
Рябов А. Т. II. 372
Рябов Г. Т. Т. I. 487
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Рябушинский. Т. I. 70, 357
Рябушкин Т. В. Т. I. 126
Рязанов (Гольдендах) Д. Б. Т. I. 146
Сабуров Е. Ф. Т. II. 34
Савва Крыпецкий, прп. Т. I. 289
о. Савва (Михеев), еп. Т. II. 776-777;
Т. III. 166, 553, 555
Савватий, прп. Т. I. 343, 346
Савельев А. Н. Т. II. 568, 575, 602; Т. III.
417, 574
Савельев В. Т. I. 777
Савельев Ю. П. Т. III. 80, 574
Савельева И. В. Т. III. 574
Савилов Е. Ю. Т. I. 773
Савин. А. А. Т. I. 395
Савинков Б. В. Т. I. 710
Савицкий П. Н. Т. III. 656
Савелов П. Т. II. 207
Савельев А. Н. Т. III. 420
Саврасов А. К. Т. II. 741
Савченко Е. С. Т. III. 695
Сагалаев Э. Т. II. 33
Саган К. Т. II. 149
Саддам Хусейн. Т. I. 557; Т. II. 102, 446,
447, 553, 735
Садков В. Ю. Т. III. 335, 337, 734
Садкова Е. Т. III. 15
Cадовничий В. А. Т. II. 513
Сазонов Г. А. Т. III. 770
Сайкин В. Т. Т. I. 425
Сакс Дж. Т. III. 107
Саксы. Т. I. 274, 561
Саксон Грамматик. Т. III. 220
Салафиил, монах. Т. III. 348
Салказанова Ф. А. Т. I. 550
Салтыков-Щедрин М. Е. Т. II. 583
Салтыков П. Т. I. 698
Салтыков С. 697-698
Сальников Г. Т. I. 310
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Самарин Ю. Ф. Т. I. 229-230; Т. II. 246;
Т. III. 521
Самойлов Э. В. Т. III. 371
Самсонов А. В. Т. III. 215-216
Самуэлс Ш. Т. II. 419-420
Самуэль. Т. I. 210
Санфрателло А. Т. II. 341
Сапгир Г. В. Т. I. 777
Сапеляка А. Т. II. 23
Сарматов. Т. II. 212
Сасарин А. Т. II. 754
Сассоферато Б. Т. II. 540
Сатановский (Сатуновский) Е. Я. Т. I.
392-393
Сатаров Г. А. Т. I. 642; Т. II. 10, 368, 588,
731
Саттон Э. Т. II. 72
Саулкин В. Т. III. 195, 197
Сафаров Г. И. Т. I. 512, 514
Сафонов Э. И. Т. I. 98, 390, 472-473, 488,
536, 545, 604, 634, 717; Т. II. 35, 487;
Т. III. 481
Сафонова Л. В. Т. III. 334, 736
Сахаров А. Д. Т. I. 113-114, 121-124, 238,
282, 456, 459, 461, 464, 530, 566; Т. II.
701
Сахаров И. П. Т. II. 243; Т. III. 645
Сахновский Н. И. Т. II. 194, 195, 197,
212, 221
Сванидзе Н. К. Т. I. 240, 243, 740, 766,
772; Т. II. 308, 352, 369, 492, 658;
Т. III. 132, 366, 458, 636
Сватиков С. Г. Т. II. 179
Свердлов Я. М. Т. I. 42, 76, 389, 449,
489-492, 495-496, 506, 508-509, 514517, 525, 543, 633, 669, 780; Т. III. 176,
258, 674
Сверчков Н. А. Т. I. 90
Светланов Е. Ф. Т. III. 551

Светлик Ян. Т. III. 237
Свечников П. Г. Т. III. 574
Свинг, еп. Т. II. 125, 146, 147, 148, 150,
152, 153, 155, 159
Свиридов Г. В. Т. III. 194, 538
Свиридов Е. Т. II. 765, 767, 768
Свиридов И. Т. I. 483, 555
Святошенко В. Т. III. 172
Севастьянов А. Н. Т. II. 345, 410-411,
417, 581, 586; Т. III. 574
Севастьянов В. И. Т. I. 311, 483, 528;
Т. II. 284
Сегел Ж. Т. II. 307
Седляревич Н. М. Т. II. 195, 196
Седляревич О. Ф. Т. II. 195
Селевкины Е. И. и А. И. Т. III. 628
Селезнев Г. Н. Т. II. 37, 344
Селезнев Ю. И. Т. I. 180-182, 281, 311
Селиванов В. В. Т. II. 346; Т. III. 184185, 190-192, 194-195
Селиванов Н. А. Т. II. 748
Селянинов А. Т. I. 89; Т. II. 484
Семанов С. Н. Т. I. 90, 92, 179, 281, 441,
567, 667-669; Т. II. 237, 313, 538, 543,
564-565, 593; Т. III. 118-121, 124-125,
128-131, 562, 760
Семенов А. Т. II. 538
Семенко В. П. Т. III. 308
Семенцов В. В. Т. II. 245
Семенченко Т. К. Т. I. 500
Семилетова Т. А. Т. II. 198, 209
Семин К. Т. III. 698
Семин Ю. Т. II. 658
Сен-Жермен. Т. II. 70
Сенин А. А. Т. I. 572-574, 582-598, 635,
741, 743; Т. II. 35, 143, 238, 297-300,
310, 320, 346, 348, 432, 505, 538, 566,
593, 704, 736; Т. III. 128, 374, 477, 481486, 490, 492, 562, 725, 728

Сенкевич. Т. I. 346
Сенкевич Г. Т. II. 271
Сеньков С. И. Т. I. 31, 32
Сеньковы, купцы. Т. I. 31
о. Серапион (Митько), иером. Т. II. 605
Серафим, иером. Т. III. 341
о. Серафим (Роуз). Т. II. 54, 91, 107
Серафим Саровский. Т. I. 27, 90, 298,
731; Т. II. 53, 104, 175, 263, 436, 498;
Т. III. 260, 276, 606, 614, 624, 679
Серафим (Соболев), архим. Т. I. 109-112
о. Серафим (Шлыков). Т. I. 728
Сервантес. М. Т. II. 251
Сергеев А. Т. I. 536
Сергеев А. М. Т. III. 555, 695
Сергей Александрович, вел. кн. Т. III.
498
о. Сергей Витухин. Т. II. 353
Сергий, патр. Т. II. 464
Сергий и Герман Валаамские, свв.
Т. III. 343
о. Сергий (Булатников), еп. Т. III. 253
о. Сергий (Карамышев). Т. III. 275, 438,
442
Сергий Нуромский. Т. I. 294, 296
Сергий (Страгородский), митр. Т. III.
763
Сергий Радонежский, прп. Т. I. 33-34,
289-291, 294-296, 305, 334, 389, 394,
428, 430-431, 439; Т. II. 17, 498-499;
Т. III. 126, 335, 394, 549, 614, 616, 621
о. Сергий (Романов), схиигумен. Т. III.
741-742
о. Сергий (Рыбко), игумен. Т. III. 31
о. Сергий Савин. Т. II. 606
о. Сергий (Чашин), архиеп. Т. III. 553
о. Сергий Чечаничев. Т. III. 256
Сергованцев Н. М. Т. I. 90
Сергуненков Б. Б. Т. I. 783; Т. II. 701
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Серебренников К. С. Т. II. 12; Т. III.
402-403, 459
Серебряков В. Б. Т. I. 775
Серебряков Г. В. Т. I. 84, 88-90
Серебряковы. Т. I. 512
Сердюков А. Э. Т. II. 426, 473, 662, 715,
737-743; Т. III. 602
Середа С. Т. I. 712
Сери С. Т. II. 646
Серков А. И. Т. I. 705
Серов В. Т. I. 380
Серюбин С. В. . III. 370
Сечин И. И. Т. III. 134, 638
Сибирский В. Т. I. 698
Сивков К. В. Т. II. 700; Т. III. 417
Сивоконенко Ю. В. Т. III. 145
Сидеров В. Т. II. 408
Сидоров Е. Т. I. 181
Сидоров М. Т. I. 350
Сидорович И. Т. III. 444
Сикорский И. Т. II. 60
Сикорский И. А. Т. II. 220
Сикорский Тадеуш. Т. III. 212
Силаев И. С. Т. I. 625, 627
Синадинос Э. Т. III. 7
Сингх К. Т. II. 147
Симаков Н. Т. II. 408
Симанович А. С. Т. I. 711
Симановский Л. Т. III. 468
Симановский П. Ш. Т. I. 317
Симеон (Аносов), иером. Т. II. 353
Симеон Верхотурский, св. Т. I. 608-609
о. Симеон Станчетич. Т. III. 444
Симеонов С. Т. III. 169
Симонов М. Т. II. 646
Симонович Л. Д. Т. III. 4
Симонович-Никшич Л. Д. Т. III. 23,
185-186, 574
Симпсон. Т. II. 83
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Симчера В. М. Т. II. 574, 593; Т. III. 105,
358, 368, 390, 417, 422-423, 426, 432433, 742-743
Синявин И. И. Т. III. 74
Синявский (А. Терц) А. Д. Т. I. 103, 390
Сипягин. Д. С. Т. II. 184
Ситников А. П. Т. I. 773
Ситтель М. Э. Т. III. 555
Сияльский В. П. Т. II. 483
Скатникова В. И. Т. III. 571
Скатов С. Т. III. 766
Скворцов. Т. I. 633, 706
Скворцов-Степанов И. И. Т. I. 712
Склешинов Т. Г. Т. I. 114
Склешинова Н. И. Т. I. 14, 17
Склешинова П. Т. I. 14
Скляр А. Ф. Т. III. 147
Скобелев Э. М. Т. III. 158-159, 162
Скоков Ю. В. Т. II. 477, 516
Скопин-Шуйский М. В. Т. III. 548
Скопиченко О. Т. II. 102
Скорка Авраам, равв. Т. III. 265
Скоробогатов С. В. Т. II. 345
Скородумов А. И. Т. II. 715
Скородумов Н. Б. Т. III. 565-566, 731
Скорцезе М. Т. III. 22
Скрипаль. С. Т. III. 495
Скроукрофт Б. Т. II. 169
Скрыпник В. В. Т. I. 310
Скуратов М. Т. I. 56
Скуратов Малюта. Т. III. 186, 549
Скуратов Ю. И. Т. II. 317, 363, 364, 613,
615
Скурлатов В. И. Т. I. 198; Т. II. 37; Т. III.
574
Слезингер. Т. I. 159
Слуцкий Б. А. Т. I. 71-72, 79-80, 114
Случевский К. К. Т. I. 291
Смеляков Я. В. Т. I. 124

Сметанова Е. Т. II. 739
Смидович П. Т. I. 131
Смирнов. Т. II. 291
Смирнов В. Т. II. 618
Смирнов В. Н. Т. III. 290-292, 294-296
Смирнов В. М. Т. I. 717
Смирнов С. К. Т. I. 310
Смирнов-Сокольский Н. П. Т. II. 490
Смирнов-Осташвили К. В. Т. I. 464, 552554, 617-618, 635; Т. II. 137, 311, 562
Смит А. Т. I. 95, 105, 106
Смит Б. Т. II. 560
Смоленков О. Б. Т. III. 639-640
Смоленский А. П. Т. I. 534, 647; Т. II. 11,
37, 303, 307, 360, 629
Смолин О. Н. Т. III. 417
Смолин М. Б. Т. II. 237; Т. III. 499
Смольянинова Е. В. Т. II. 172
Смыков И. Т. III. 259
Снегирев И. М. Т. II. 242; Т. III. 645
Собко С. В. Т. II. 20; Т. III. 574
Соболев А. Т. II. 172
Соболев В. И. Т. III. 417
Соболева Е. Т. II. 381, 382
Собчак А. А. Т. I. 5, 385, 461, 531-532,
546, 568, 627; Т. II. 33-34, 46, 363, 377,
472, 711, 713, 742; Т. III. 371, 638, 691,
709, 743
Собчак К. А. Т. III. 38, 142, 293, 295,
403-404, 494, 574, 690-692, 743
Собчаки. Т. III. 520
Собянин С. С. Т. III. 400, 553
Сожорнер С. Т. II. 124
Соколов А. А. Т. III. 367, 374, 417, 458,
711
Соколов Вад. Т. I. 554
Соколов Н. А. Т. I. 317, 501, 507, 711;
Т. II. 212; Т. III. 734
Соколов С. И. Т. II. 671

Соколов-Митрич Д. Т. III. 73
Соколовская А. Т. I. 146
Соколовская Т. Т. I. 241
Сокольников (Бриллиант) Г. Я. Т. I. 2223, 49
Солан. Т. II. 289
Солдатов С. И. Т. I. 583; Т. II. 47
Солдатова Д. А. Т. III. 613
Солженицын А. И. Т. I. 116-117, 121-123,
225, 566, 777; Т. II. 20, 102, 292, 367,
397, 506, 525, 611
Солнцев Р. Т. I. 777, 783
Соловей В. Д. Т. III. 295, 738
Соловей В. и Т. Т. II. 586
Соловьев Б. 711
Соловьев В. Р. Т. I. 206, 449; Т. II. 369,
692; Т. III. 472, 634-636
Соловьев В. С. Т. I. 105, 148, 281; Т. II.
246
Соловьев Е. Т. I. 514
Соловьев О. Ф. Т. I. 551, 705
Соловьев С. Т. II. 37, 629
Соловьев С. М. Т. I. 670; Т. III. 196
Сологуб В. Д. Т. II. 12, 13
Солодин В. А. Т. I. 184
Соломон. Т. I. 688-689
Соломонов Ю. Т. II. 719
Солоневич. И. Л. Т. II. 102, 194-198, 209,
217, 247, 483, 529-530; Т. III. 649
Солоневич Ю. Т. I. 713
Солоухин В. А. Т. I. Т. I. 41, 83-84, 89,
455, 473; Т. II. 106, 237, 270, 487, 490,
629, 636; Т. III. 482, 485, 562, 722
Солуянов А. П. Т. III. 574
Сом М. Т. I. 446
Сорин (Блувштейн). Т. III. 175
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Сорокин В. Г. Т. III. 546
Сорокин П. Т. I. 354-355
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Софронов А. В. Т. II. 486
София Баварская. Т. III. 230
Софья, царевна. Т. I. 51, 255
Сохряков Ю. И. Т. II. 237, 429
Сошенко А. В. Т. III. 370, 397, 715
Спасев Иван. Т. III. 336-337
Спасовский М. М. Т. II. 212-213
Спасский Б. В. Т. III. 77
Спивак А. Т. III. 169
Спиноза Бенедикт. Т. I. 218; Т. III. 519
Спиридон, схимонах. Т. III. 284
Средницкая П. Т. I. 147
Срезневский И. И. Т. I. 229
Стаднюк И. Ф. Т. II. 487
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546, 617, 621, 643; Т. II. 742; Т. III.
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Старк. Т. II. 75, 76
Старовойтова Г. В. Т. I. 5, 387, 461, 463,
529, 649, 651, 653; Т. II. 79, 304, 542,
650, 657; Т. III. 79
Старовский В. Т. I. 120, 130, 156
Стародубцев В. А. Т. I. 622
Старцев В. И. Т. II. 250
Старцев О. А. Т. I. 379
Старцевы. Т. I. 512
Стеклов (Нахамкис) Ю. М. Т. I. 146
Стеллецкий И. Т. I. 55-56
Стеллецкая М. М. Т. I. 56
Степанов А. Д. Т. II. 237, 245, 701; Т. III.
34, 167, 253, 260, 330, 336-337, 375,
395-396, 438, 695, 715, 731, 751
Степанов Д. И. Т. II. 245
Степанов Н. А. Т. II. 217, 242, 486; Т. III.
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Степанов (Свитков) Н. Ф. Т. II. 99, 175,
176, 177, 183, 217, 484
Степанян Р. Т. III. 613
Степашин С. В. Т. II. 362-363, 366, 473;
Т. III. 366
Стерлигов А. Н. Т. I. 755, 782; Т. II. 9,
315, 316, 345
Стерлигов Г. Л. Т. II. 314, 315
Стефан, архим. Т. II. 572
Стефан Баторий. Т. III. 146
Стефан Комельский, прп. Т. I. 297, 300
Стефанович Д. Т. II. 291
Стеффон Дж. Т. II. 114
Стечкин В. Т. II. 381
Стивенсон Р. Л. Т. I. 107
Столыпин П. А. Т. III. 541, 762
Сторчилло М. Г. Т. II. 47, 50, 52, 235,
486, 593
Страбон. Т. III. 219
Страус Р. Т. I. 644
Страхов Н. Н. Т. II. 246; Т. III. 508

Стрелков И. И. Т. III. 417, 419-420
Стреляный А. И. Т. I. 566
Стржалковский В. И. Т. II. 473
Стрижев А. Н. Т. I. 469-470; Т. II. 238
Стритович Д. Т. II. 776
Строганов Б. Т. I. 310
Строганов П. Т. III. 289
Строгановы, купцы. Т. I. 298
Строев Е. Т. II. 37
Стронгин Р. Г. Т. III. 686
Струве П. Б. Т. II. 179
Стругацкий Б. Н. 777
Стюарт Г. Т. II. 70
Суворин А. С. Т. II. 246
Суворов А. В. Т. I. 107, 137, 558, 694;
Т. III. 148, 232, 582, 584, 588, 607,
697
Сувчинский П. П. Т. III. 656
Судецки Ратко. Т. III. 327-328
Суздалев Г. Т. I. 422
Сулейменов Х. Т. I. 531
Султанов Ш. Т. I. З. 575, 580; Т. III. 357
Супрунюк Б. Ф. Т. I. 680
Сурайкин М. А. Т. III. 494
Суржик О. С. Т. II. 245
Суриков В. И. Т. I. 378, 380; Т. III. 549
Сурков В. Ю. Т. II. 368, 546, 645, 650,
662; Т. III. 10, 121, 292-295, 432-433,
461, 545
Суслов М. А. Т. I. 87, 98, 200, 240, 314,
318; Т. II. 162; Т. III. 120-121, 123-124,
127-128, 132-134, 275
Суслонов П. Е. Т. III. 74, 574
Сутягин И. Т. I. 243
Сухаревский Б. М. Т. I. 177
Сухомлинский В. А. Т. I. 418
Сухотин А. Н. Т. I. 740; Т. II. 183, 184
Сухотин С. М. Т. III. 250
Сынек П. Т. III. 240

Сычев И. С. Т. I. 270, 428-429, 431, 439,
481
Сэлинджер Д. Т. II. 88
Тавровский Ю. В. Т. III. 357
Таджуддин Талгат. Т. II. 468; Т. III. 553
Таисия, монахиня. Т. I. 375
Таламонов А. Т. II. 5
Талмон Ш. Т. II. 334
Тальберг Н. А. Т. II. 101
Тальков И. В. Т. I. 617-618, 744; Т. III.
562
Талыбов А. Т. III. 466
Танаков П. В. Т. I. 574
Таненбаум М., равв.Т. I. 334
Тарасий, прп. Т. I. 300-301
Тарасов А. М. Т. I. 531, 541; Т. II. 615
Таратынов О. В. Т. III. 255
Тарсис. В. Я. Т. I. 76
Тарханов М. Т. III. 196, 199
Тархов М. В. Т. II. 220, 235
Тархова В. М. Т. II. 220, 593
Татаринов В. Т. I. 713
Татищев П. А. Т. I. 699-700
Твардовская В. Т. I. 777; Т. II. 251
Твардовский А. Т. 71; Т. III. 103
Твен Марк. Т. II. 88
Тейковский Болеслав. Т. II. 275-276;
Т. III. 211, 325, 727
Тейлор Дж. Т. III. 7
Тейлор Ф. Т. I. 223
Телешов Н. Д. Т. I. 309, 535
Тенишев. Т. I. 362
Теодорович И. А. Т. I. 489
Теплов; Т. II. 41
Терапиано. Т. I. 716
Тереза. Т. II. 148
Терентьев А. Т. II. 751
Теренций. Т. III. 406
Терехов Д. Ю. Т. II. 346, 661
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Терехов И. Ф. Т. III. 366, 373
Терехов С. Н. Т. I. 528, 755; Т. II. 346,
410; Т. III. 574
Терешкова В. В. Т. II. 37
Терещенко А. В. Т. II. 242; Т. III. 645
Терещенко М. И. Т. I. 710
Тернер Т. Т. II. 149
Тетенов Н. И. Т. II. 47, 101, 102
Тетельман Л. Т. I. 146
Теффт Дж. Т. III. 97
Тизяков А. И. Т. I. 622
Тимаков В. В. Т. III. 397
Тимашев Н. Т. I. 713
Тимофеев В. Т. I. 422
Тимофеев-Ресовский Н. В. Т. I. 391
Тимофей, митр. Т. III. 50
Тимошенко Ю. В. Т. III. 82-84, 300
Тимченко Г. Н. Т. II. 618, 619; Т. III. 437
Тион С. Т. II. 560
Тиранова М. Н. Т. I. 356
Титов Б. Ю. Т. III. 293
Титовец А. А. Т. III. 324, 330
Тихановский С. Л. Т. III. 709-710
Тихановская С. Г. Т. III. 710
Тихомиров Л. А. Т. II. 102, 209, 212, 246,
383, 415; Т. III. 371, 386, 490-491, 566,
608, 636
Тихон Задонский, св. Т. I. 375
Тихон Ростовский, еп. Т. III. 628
Тихон (Беллавин), патр. Т. I. 360; Т. II.
72, 100; Т. III. 498
Тихон (Шевкунов), еп. Т. I. 469; Т. II.
497, 504; Т. III. 440-441, 673
Тихонов В. А. Т. I. 541
Тициан Вечелио. Т. I. 382
Тишин Е. В. Т. I. 773
Тишков В. А. Т. II. 492, 574, 658
Ткач Марианн. Т. III. 327
Ткаченко А. Т. I. 777
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Ткачик З. Т. I. 90
Тобен Ф. Т. II. 408, 560
Тодд Дж. Т. II. 116
Тоддес Е. Т. I. 777
Тодрин В. Т. I. 85
Тойнби А. Т. I. 586, 587
Токарев В. Т. II. 58
Токмаков С. В. Т. III. 574
Толл Н. Т. II. 486
Толоконникова Н. Т. II. 762
Толочко П. П. Т. III. 555
Толстая А. Л. Т. II. 223
Толстой А. К. Т. I. 82; Т. II. 586
Толстой А. Н. Т. II. 60
Толстой В. И. Т. III. 529-530, 533-534,
536
Толстой Л. Н. Т. I. 64, 94, 184, 416, 732,
740; Т. II. 268, 582-583; Т. III. 194
Толстой М. М. Т. I. 658
Толстой Н. И. Т. I. 438; Т. II. 242; Т. III.
645
Толстых М. С. (Гиви). Т. III. 301
Толщин Б. В. Т. III. 373
Томас Д. Т. II. 147
Томашевич М. Т. III. 21
Томашик С. Т. III. 226
Томе де Суза. Т. II. 189
Топилин М. Т. III. 466
Тополь (Топельберг) Э. В. Т. II. 359
Торнтон О. Т. II. 132, 135
Торо Г. Т. II. 88
Тороповский В. Т. II. 483
Трайкович М. Ф. Т. II. 291
Трамп Рональд. Т. II. 85; Т. III. 356
Трапер. Т. I. 85
Тредиаковский В. К. Т. I. 378
Третьяков, проф. Т. I. 658
Трибушинина Т. В. Т. III. 168
Трифунович-Чапин Селена. Т. III. 334

Троицкий (Майданик) А. К. Т. II. 732;
Т. III. 142
Троицкий Е. С. Т. II. 429
Троицкий В. Ю. Т. II. 389, 403
Тростников В. Н. Т. I. Т. I. 469
Трофим, монах. Т. I. 529; Т. II. 23
Трофимов. Т. II. 378
Трофимова В. Б. Т. II. 245
Троцкий (Бронштейн) Л. Д. Т. I. 22, 101,
107, 124, 131, 147, 182, 191, 209, 316,
322-324, 337, 360-361, 368-369, 383,
389, 447, 449, 482, 509, 525, 633- 634,
706; Т. II. 283, 700; Т. III. 519
Троцкий М. Т. I. 408
Трошин М. Т. III. 562
Трошин Ю. Т. III. 562
Трубачев О. Н. Т. I. 567-569; Т. III. 613
Трубецкой Е. Н. Т. II. 247
Трубецкой, князь. Т. II. 638
Трубецкой Н. Т. I. 697-700
Трубецкой Н. С. Т. III. 656
Труевцев К. Т. I. 785
Трумэн Г. Т. I. 116; Т. II. 72-73, 126
Трунов Д. Т. II. 753
Труфанов С. М. Т. II. 435
Трушина И. Т. III. 257-258
Тряпкин Н. И. Т. I. 484
Трюдо П. Т. I. 451
Тука Г. Б. Т. III. 150
Тулаев П. В. Т. II. 245, 634; Т. III. 337338, 340, 734
Туманов С. Т. III. 562
Турмантен. Т. II. 176
Тургенев И. С. Т. I. 94, 284, 740
Тургенев Н. И. Т. I. 66
Турик А. С. Т. II. 506
Туркул А. В. Т. I. 713
Турухин П. К. Т. III. 367, 445, 458, 542543

Турчак А. А. Т. III. 470, 638
Турчинов А. В. Т. II. 792; Т. III. 142,
300
Туряница М. И. Т. II. 47, 58, 59, 60, 61,
279, 486
Туск Дональд. Т. II. 762
Тутова Л. Н. Т. III. 431
Туту Д. Т. II. 147, 148
Тууль М. Ю. Т. III. 397
Тухачевский М. Н. Т. III. 596
Тырышкин В. И. Т. II. 776, 777
Тыркова-Вильямс А. Т. II. 223
Тэлбот С. Т. I. 238
Тэтчер М. Т. I. 388, 654; Т. II. 149
Тютчев Ф. И. Т. I. 71, 181, 229, 423, 484;
Т. II. 246, 470, 734
Тягнибок О. Я. Т. III. 83, 300
Уваров. Т. I. 491
Уваров В. Т. III. 251
Уваров С. С. Т. III. 508
Угланов А. Т. II. 741; Т. III. 740
Углов Ф. Г. 129, 197; Т. III. 173, 562
Удальцов А. П. Т. II. 20
Удальцов С. С. Т. II. 707
Уитмен Уолт. Т. I. 107, 112-113; Т. II. 52,
88
Улицкая Л. Е. Т. II. 11, 358; Т. III. 546
Ульрих фон Юнгинген. Т. III. 215
Ульянов Н. И. Т. II. 530
Ульянова М. А. Т. II. 566
Улюкаев А. В. Т. III. 638
Умалатова С. З. Т. I. 782
Уншлихт И. С. Т. I. 360
Уоррен Э. Т. II. 77
Уражцев В. Г. Т. I. 782
Ургант И. А. Т. III. 403
Урзынь-Замараев Я. Т. I. 409
Урин В. Т. III. 459
Уринсон. Т. I. 489
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Уринсон Я. М. Т. II. 167, 305, 359; Т. III.
388
Урланис Б. Ц. Т. I. 128
Урнов М. Ю. Т. II. 359
Успенский А. И. Т. II. 243
Успенский Л. А. Т. II. 243
Усс А. Т. III. 472
Устинов В. В. Т. II. 385, 387
Устинов Д. Ф. Т. II. 424
Устинова Т. В. Т. II. 519
Утин Н. Т. I. 146
Учитель А. Е. Т. III. 314-317, 393
Ушаков Ф. Ф. Т. III. 582, 607
Ушаков Ю. В. Т. III. 640
Ушакова И. В. Т. III. 330
Фаберже К. Т. I. 381
Фадеев А. А. Т. III. 529
Фадеев Р. А. Т. II. 246; Т. III. 508
Фай Гийом. Т. II. 634, 762, 763
Фалин А. Т. I. 455
Фар. Т. II. 484
Фарук, король. Т. I. 381
Фатеева Н. Т. I. 777
Фатула А. В. Т. III. 92-94, 336, 340
Фаулер К. Т. II. 117
Федор, митр. Т. III. 271
Федор Иоаннович. Т. III. 549
о. Федор Конюхов. Т. III. 406
о. Федор (Попов). Т. III. 320
Федоров А. Т. II. 345
Федоров А. В. Т. II. 372, 529
Федоров Б. Г. Т. I. 748; Т. II. 34, 302
Федоров Иван. Т. I. 411-412; Т. III. 730
Федоров. Н. В. Т. II. 28, 33; Т. III. 554
Федоров Н. Ф. Т. I. 281, 583; Т. III. 693
Федоров С. Н. Т. II. 33, 361
Федосеев Ю. Г. Т. II. 586-590
Федосеева-Шукшина Л. В. Т. II. 37
Федотов М. А. Т. II. 359
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Фейербах Л. Т. I. 105
Фельгенгауэр П. Е. Т. II. 731
Фельдман. Т. II. 372
Фельдман А. Т. II. 788
о. Феодор (Казанов), еп. Т. III. 331
Феодосий Печерский. Т. II. 241; Т. III.
48, 624
Феодосий (Самойлович), архиеп. Т. II.
218, 219
Феофан Вышенский, св. Т. I. 227
Феофан Грек. Т. I. 290
Феофан Затворник, свт. Т. I. 375; Т. III.
48
Ферапонт, монах. Т. I. 729; Т. II. 23
Ферапонт Белозерский, прп. Т. III. 335
Фердинанд Брауншвейгский. Т. I. 699
Ферстер Г. Т. II. 330
Фет А. А. Т. I. 423, 740
Фетисов А. А. Т. I.  94, 270
Фефелов А. А. Т. III. 4-5, 255
Фефер И. Т. I. 101
Филарет (Денисенко). Т. II. 22, 23; Т. III.
21, 56
Филарет (Дроздов), митр. Т. II. 777
Филарет (Гумилевский), еп. Т. II. 244,
Филарета, игум. Т. II. 663
Филатов Б. Т. II. 788, 789, 796
Филатов Д. Н. Т. III. 263
Филатов С. А. Т. I. 546, 752, 764; Т. II.
35; Т. III. 389
Филимонова Т. Т. III. 336, 736
Филин В. И. Т. III. 417-418
Филипп, ап. Т. II. 442
Филипп, митр. Т. I. 343, 346; 749
Филипп (митр. Полтавский). Т. III. 151
Филипп Рабангский, прп. Т. I. 300
Филиппов (Филистинский) Б. А. Т. II.
530
Филиппов Т. И. Т. II. 246

Филипсы. Т. I. 274
Филипьева Т. В. Т. III. 348
Филофей, старец. Т. I. 287-289; Т. III.
651, 693
Филофилакт, еп. Т. III. 283
Филь В. Е. Т. III. 298
Финкельштейн Н. Т. II. 348
Финько О. А. Т. II. 26
Фиоре Роберто. Т. II. 339-340, 567-568,
593, 642, 761; Т. III. 10-11
Фирин С. Г. Т. I. 332
Фирсов В. И. Т. I. 88
Фиш Г. Т. I. 144-145
Фишер Е. С. Т. III. 12, 14, 16
Фишер Йошка. Т. II. 289, 326
Фишер Л. Т. I. 679
Фишер М. Т. III. 12, 15-16
Флери. Т. I. 689
Флоренский П. А. Т. I. 281
Флоровский Г. В. Т. I. 154; Т. II. 247
Фогельсон Ю. Т. I. 637
Фойгт Удо. Т. III. 7
Фокс М. Т. II. 147, 149
Фолкнер У. Т. II. 88
Фоменко А. Т. Т. II. 609; Т. III. 80
Фомин О. И. Т. III. 733
Фомин С. В. Т. III. 254, 261
Фомиченко. Т. I. 86
Фонвизин Д. И. Т. I. 571; Т. II. 583
Форд, през. Т. II. 73
Форд. Г. Т. II. 70
Форд Дж. Т. II. 77
Фориссон. Р. Т. II. 330, 560, 756
Фотий (Спасский), архим. Т. II. 247
Фрадков М. Е. Т. II. 302, 368, 377; Т. III.
455
Франко Ф. Т. II. 339, 341
Франц Иосиф I. Т. III. 230

Франциск, папа римский. Т. III. 264266, 268, 276, 278-279, 282, 350
Франциск Ассизский. Т. II. 321, 322
Фраттини Ф. Т. II. 559
Фрейд З. 105; Т. II. 228, 350
Френкель Н. А. Т. I. 317, 332: Т. II. 136
Фрид В. С. Т. I. 456
Фриденсон Г. Т. I. 146
Фридинский С. Н. Т. II. 473
Фридман М. М. Т. I. 218, 534, 647; Т. II.
31, 303, 307, 360, 368, 372; Т. III. 302,
635, 661, 666
Фридман М., равв. Т. II. 560; Т. III. 704
Фридман С. Т. II. 787
Фридрих II Великий. Т. I. 695-697; Т. II.
45; Т. III. 208
Фролов Е. Т. I. 103
Фролов И. Т. Т. I. 643
Фролов Константин. Т. III. 432
Фролов Л. А. Т. I. 420
Фроянов И. Я. Т. III. 53, 196, 317-318
Фрумин А. В. Т. II. 352
Фрыгин Г. И. Т. I. 310-312; Т. III. 562
Фуггеры. Т. II. 188
Фуженко И. В. Т. III. 587
Фукуяма Ф. Т. II. 536
Фундаминский М. Т. I. 146
Фурсенко А. А. Т. II. 618; Т. III. 465
Фурсенко С. А. Т. II. 618
Хабаров И. Т. I. 115
Хаббард Б. Т. II. 152, 158, 228, 229; Т. III.
297
Хазанов Г. В. Т. I. 772, 783; Т. II. 358,
376
Хаит Б. Т. II. 307, 372
Хайдеггер М. Т. II. 322
Хайек Ф. Т. I. 218, 718; Т. III. 519
Хайкинд Д. Т. II. 417
841

Хайленд У. Т. I. 451
Хайров Р. Т. III. 469
Хайруллин А. Т. III. 468
Хакамада И. М. Т. I. 659-660; Т. II. 275,
372; Т. III. 392
Хальс Ф. Т. I. 382
Хаммер. Т. I. 346
Хаммеры. Т. I. 381
Хаммурапи, царь. Т. II. 448
Хантингтон С. Т. II. 510; Т. III. 686
Хапаев И. Т. II. 353
Харин В. Т. II. 501
Харитонов С. Т. III. Т. I. 675
Харитонова Н. Е. Т. II. 649
Харичев А. Т. III. 290
Харлампий, св. Т. II. 459
Харланов Ю. Т. I. 190
Харченко И. Н. Т. III. 574
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Хвала Б. Т. II. 277, 279
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Хомяков Д. А. Т. II. 247
Хоркина С. Т. III. 470
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457, 553, 684; Т. II. 15, 18, 253, 343,
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90-91, 264, 374, 386, 482, 562, 717,
723, 760
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Шахрай С. М. Т. I. 629, 753, 757, 785;
Т. II. 35, 588; Т. III. 366
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Швырков В. В. Т. II. 54, 55
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490, 534, 593; Т. III. 134, 386, 482,
562, 723
Шевцова Л. И. Т. II. 237
Шевченко А. Т. III. 151
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Шелест Л. А. Т. II. 203
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Щендерович В. А. Т. II. 732, 735; Т. III.
142
Шенин О. С. Т. I. 782
Шенкман М. Т. I. 369
Шепелев А. Т. I. 698
Шептицкий А., митр. Т. I. 407, 410
Шербоу П. Т. II. 158
Шереметев, граф. Т. I. 14
Шереметев Д. Т. I. 711
Шершевский К.Р. Т. I. 307, 335
Шестаков Л. В. Т. II. 352
Шестов Л. И. Т. III. 159
Шехтель Ф. О. Т. I. 379
Шешель. Т. I. 744
Шива. Т. III. 406
Шиллер И. Т. I. 106
Шиллер Фридрих. Т. III. 406
Шилов А. М. Т. III. 595

Шиманов Г. М. Т. I. 92, 655; Т. II. 238,
487, 593, 701-704; Т. III. 561, 760
Шинкель Фридрих. Т. III. 223
Шипунов Ф. Я. Т. I. 270, 279-280, 313,
321, 359, 361, 400, 422, 543, 571; Т. III.
561, 723, 760
Ширак Ж. Т. II. 289, 308
Ширвиндт. Т. II. 136
Ширвиндт А. А. Т. I. 486
Ширинский-Шихматов А. А. Т. II. 101
Широнин В. Т. I. 626, 675, 677
Широпаев А. А. Т. I. 469; Т. II. 345
Ширяев Н. Т. I. 422
Шифф И. Т. II. 127
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Шишкин И. И. Т. III. 406
Шишкин И. С. Т. III. 743, 746
Шишков А. С. Т. II. 246; Т. III. 508
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Шкловский В. Б. Т. I. 72
Шкловский Е. Т. I. 777
Шкляев Л. Т. I. 489
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Шолохов М. А. Т. I. 72, 200, 363-364,
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Щипков А. В. Т. III. 555-556, 695
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Эрих фон Людендорф. Т. III. 215
Эренбург И. Г. Т. I. 72-73, 87, 669-670;
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Митр. Иларион. Слово о Законе и Благодати, 176 с.
Ильин И. А. Путь духовного обновления, 1216 с.
Тютчев Ф. И. Россия и Запад, 592 с.
Святые черносотенцы. Священный Союз Русского Народа, 1136 с.
Шарапов С. Ф. Россия будущего, 720 с.

Св. Иоанн Кронштадтский. Я предвижу восстановление мощной России, 648 с.
Суворин А. С. Россия превыше всего, 912 с.
Меньшиков М. О. Великорусская идея. В 2 томах, т. 1, 688 с.; т. 2, 720 с.
Розанов В. В. Народная душа и сила национальности, 992 с.
Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Божия, 720 с.
Иларион Троицкий. Преображение души, 480 с.
Митр. Антоний (Храповицкий). Сила Православия, 688 с.
Соловьев В. С. Оправдание добра, 656 с.
Бердяев Н. А. Философия неравенства, 624 с.
Киреев А. А. Учение славянофилов, 640 с.
Феофан Затворник. Добротолюбие, 752 с.
Кожинов В. В. Россия как цивилизация и культура, 1072 с.
Миллер О. Ф. Славянство и Европа, 880 с.
Архиепископ Никон (Рождественский). Православие и грядущие судьбы России,
640 с.
Пушкин А. С. Россия! встань и возвышайся!, 976 с.
Князь Александр Васильчиков. Русское самоуправление, 960 с.
Святитель Игнатий (Брянчанинов). Особенная судьба народа русского, 752 с.
Нилус С. А. Близ есть при дверех, 576 с.
Кавелин К. Д. Государство и община, 1296 с.
Белов В. И. Лад. Очерки народной эстетики, 512 с.
Карамзин Н. М. О любви к Отечеству и народной гордости, 736 с.
Аскоченский В. И. За Русь Святую! 784 с.
Будилович А. С. Славянское единство, 784 с.
Повесть Временных Лет, 544 с.
Преп. Серафим Саровский. Стяжание Духа Святого, 480 с.
Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на Красном крыльце, 704 с.
Магницкий М. Л. Православное просвещение, 528 с.
Домострой, 448 с.
Уваров С. С. Государственные основы, 608 с.
Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским, 768 с.
Панарин А. С. Православная цивилизация, 1248 с.
Говоруха-Отрок Ю. Н. Не бойся быть православным, или Русско-православная идея,
768 с.
Ушинский К. Д. Русская школа, 688 с.
Распутин В. Г. У нас остается Россия, 1200 с.
Митрополит Платон (Левшин) и его учено-монашеская школа. К чести духовного чина,
896 с.
Вельтман А. Ф. Древности и сокровища российские, 1152 с.
Вера. Держава. Народ: Русская мысль конца XX – начала XXI века, 1200 с.
Русская доктрина, 1056 с.
Шевырев С. П. История русской словесности, 1088 с.

Рачинский С. А. Народная педагогика, 624 с.
Мы верим в Россию. От Русской доктрины к Изборскому клубу, 1088 с.
Серия «Русское сопротивление»
Ильин И. А. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. А. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка Сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосознания, 608 с.
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.
Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватизма, 832 с.
Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.
Шиманов Г. М. Записки из красного дома, 1024 с.
Жеденов Н. Н. Гроза врагов русского народа, 704 с.
Книга Русской Скорби. Памятник русским патриотам, погибшим в борьбе с внутренним
врагом, 1136 с.
Сенин А. А. Служить правде, 416 с.
Личутин В. В. Размышления о русском народе, 576 с.
Куняев С. Ю. Русский дом, 912 с.
Замысловский Г. Г. В борьбе с ненавистниками России, 720 с.
Проханов А. А. Слово к народу, 896 с.
Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет, 608 с.
Ганичев В. Н. О русском, 832 с.
Миронов Б. С. Русский национализм, 560 с.
Шевцов И. М. Тля. Антисионистский роман. Соколы. Воспоминания о деятелях русской
культуры, 816 с.

Тимофей Буткевич, протоиерей. Верою разумеваем, 704 с.
Любомудров М. Н. Каноны русского мира. Идеология. Культура. Искусство, 816 с.
Душенов К. Ю. Православие или смерть, 960 с.
Крушеван П. А. Знамя России, 720 с.
Ивашов Л. Г. Геополитика Русской цивилизации, 800 с.
Аверьянов В. В. Наш дух не сломлен, 688 с.
Бегунов Ю. К. Тайные силы в истории России, 944 с.
Ямщиков С. В. Горький дым Отечества, 976 с.
Осипов В. Н. Отбоя не было. Борьба продолжается, 752 с.
Серия «Русская этнография»
Максимов С. В. По Русской земле, 960 с.
Зеленин Д. К. Русская этнография, 672 с.
Коринфский А. А. Народная Русь, 944 с.
Сахаров И. П. Сказания русского народа. В 2 томах, т. 1, 800 с.; т. 2, 928 с.
Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках и
приметах, 880 с.
Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на Руси, 384 с.
Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-географическое и этнографическое исследование, 576 с.
Пассек В. В. Очерки России, 448 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях, 1056 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях, 704 с.
Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия, 688 с.
Фаминцын А. С. Божества древних славян, 736 с.
Терещенко А. В. Быт русского народа. В 2 томах, т. 1, 944 с.; т. 2, 864 с.
Азадовский М. К. История русской фольклористики, 1056 с.
Снегирев И. М. Русские народные пословицы и притчи, 528 с.
Шергин Б. В. Отцово знанье. Поморские были и сказания, 704 с.
Сумцов Н. Ф. Народный быт и обряды, 688 с.
Буслаев Ф. И. Русский быт и духовная культура, 1008 с.
Русские люди XVIII века, 784 с.
Токарев С. А. История русской этнографии, 656 с.
Миллер В. Ф. Очерки русской народной словесности, 672 с.
Орлов А. С., Пропп В. Я. Героическая тема в русском фольклоре, 864 с.
Бурцев А. Е. Народный быт великого Севера, 624 с.
Богданович А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов, 160 с.
Нидерле Л. Славянские древности, 784 с.
Ядринцев Н. М. Русская община в тюрьме и ссылке, 752 с.

Мэкензи Уоллэс. Традиции и быт России глазами иностранца. Этнографические очерки, 800 с.
Прыжов И. Г. Очерки русского быта, 640 с.
Август Гакстгаузен. Изследования внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений России, 672 с.
Русский Народ. Полное собрание этнографических трудов Александра Бурцева. В
2 томах, т. 1, 592 с.; т. 2, 592 с.
Иакинф Иллюстров. Жизнь русского народа в его пословицах и поговорках. 912 с.
РУССКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ
Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. В 3
томах, т. 1, 1120 c.; т. 2, 1120 с.; т. 3, 1280 с.
Воспоминания о Михаиле Каткове, 624 с.
Воспоминания современников о Михаиле Муравьеве, графе Виленском, 464 с.
Иван Аксаков в воспоминаниях современников, 544 с.
Ягодинский В. Н. Александр Чижевский, 496 с.
Алексей Хомяков в воспоминаниях, дневниках, переписке современников, 608 с.
Николай Краинский. Психофильм русской революции, 624 с.
Михаил Чижов. Константин Леонтьев, 640 с.
Личутин В. В. По морю жизни – на русском челне, 976 с.
Краинский Д. В. Записки тюремного инспектора, 896 с.
Станислав Куняев. Воспоминания, 688 с.
Константин Петрович Победоносцев в воспоминаниях современников, речах и письмах, 624 с.
Крупин В. Н. Море житейское, 752 с.
Славянофилы в воспоминаниях, дневниках, переписке современников, 656 с.
Большаков В. В. Война на идеологическом фронте. Воспоминания участника, 1184 с.
Грибанов С. В. Великий Сталин глазами сталинского сокола, 976 с.
Серия «Исследования русской цивилизации»
Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.

Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопедия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая деятельность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 1184 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина XVII – начало XXI
века), 688 с.
Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.
Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия национального хозяйства. Учебник для высших учебных заведений, 1136 с.
Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.
Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт политико-психологического
исследования феномена лимитрофизации, 944 с.
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.
Очерки истории русской иконы, 592 с.
Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градостроительства,
480 с.
Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую Россию, 672 с.
Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: экологический аспект, 672 с.
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах, 736 с.
Русский государственный календарь, 728 с.
Пецко А. А. Великие русские достижения. Мировые приоритеты русского народа,
560 с.
Русская артель, 672 с.
Русская община, 1376 с.
Платонов О. А. Русский народ. История. Душа. Победы, 816 с.
Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации», 1072 с.
Минаков А. Ю. Русская партия в первой четверти XIX века, 528 с.
Кикешев Н. И. Славянская идеология, 704 с.
Катасонов В. Ю. Экономическая теория славянофилов и современная Россия, 656 с.
Прохоров Г. М. Древнерусское летописание. Взгляд в неповторимое, 416 с.
Катасонов В. Ю. Экономика Сталина, 416 с.
Аверьянов В. В., Венедиктов В. Ю., Козлов А. В. Артель и артельный человек, 688 с.
В. Ю. Катасонов, В. Н. Тростников, Г. М. Шиманов. История как Промысл Божий, 640 с.
Колесов В. В. Древнерусская цивилизация. Наследие в слове, 1120 с.
Катасонов В. Ю. Православное понимание общества, 432 с.
Катасонов В. Ю. Россия и Запад в ХХ веке: История экономического противостояния и сосуществования, 736 с.
Куняев С. Ю. Русское слово и мировое зло, 880 с.

Кикешев Н. И. Истоки славянской цивилизации: Мифы. Гипотезы. Открытия, 912 с.
В. Аладьин, В. Ковалев, С. Малков, Г. Малинецкий. Помни войну. Аналитический доклад российскому интеллектуальному клубу, 480 с.
Маюров А. Н. Борьба с пьянством в России с древних времен до наших дней, 880 с.
Большаков В. В. Сионизм и коммунизм. Корни родства и причины вражды, 1248 с.
Серия «Метафизика истории»
Катасонов В. Ю. Метафизика истории, 400 с.
Катасонов В. Ю. Философия и христианство. Полемические заметки «непрофессионала», 480 с.
Катасонов В. Ю. Православное понимание экономики, 608 с.
Катасонов В. Ю. Мир глазами святителя Николая Сербского, 592 с.
Катасонов В. Ю. О судьбах народов и человечества, 640 с.
Серия «Исследование мировых цивилизаций»
Юрген Граф. На пути к Апокалипсису. Что ждет коренные народы Европы? 624 с.
Серия «Собрания сочинений»
Полное собрание сочинений И. Р. Шафаревича. В 6 томах:
Т. 1, 672 с.; Т. 2, 496 с.; Т. 3, 688 с.; Т. 4, 608 с.; Т. 5, 464 с.; Т. 6, 1088 с.
Собрание сочинений В. Ю. Катасонова. В 15 томах:
Том 1, 656 с.; Том 2, 416 с.; Том 3, кн. 1, 656 с., кн. 2, 560 с., кн. 3, 496 с.; Том 4, 480 с.;
Том 5, 576 с.; Том 6, 752 с.; Том 7, 592 с.; Том 8, 640 с.; Том 9, 640 с.; Том 10, 736 с.;
Том 11, 400 с.; Том 12, 368 с.; Том 13, 352 с.; Том 14, 512 с.; Том 15, 576 с.
Серия «Терновый венец России»
Платонов О. История русского народа в XX веке. В 2 томах, т. 1, 804 с.; т. 2, 1040 с.
Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов О. История масонства. Документы и материалы. В 2 томах, т. 1, 720 с.;
т. 2, 736 с.
Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.
Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка Сионских протоколов, 800 с.

Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.
Платонов О. А. Собрание трудов в 6 томах
Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология русского народа, 944 с.
Платонов О. А. Россия и мировое зло. Труды по истории тайных обществ и подрывной
деятельности сионизма, 1120 с.
Платонов О. А. Масонский заговор в России. Труды по истории масонства. Из архивов
масонских лож, полиции и КГБ, 1344 с.
Платонов О. А. Разрушение Русского царства, 912 с.
Платонов О. А. Война с внутренним врагом, 1296 с.
Платонов О. А. История русского народа в XX веке, 1264 с.

Заказы на книги принимаются по телефонам:
+7 (999) 991-79-59 – Виктория

